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КОЛЛАБОРАЦИЯ СТЕЙКХОЛДЕРОВ УНИВЕРСИТЕТА КАК ДРАЙВЕР 

РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

 

Аннотация. Эффективность инновационного процесса в контуре 

национальной/региональной инновационной системы детерминирована инновационной системой 

университета, свойствами и взаимосвязями ее субъектов-стейкхолдеров. Особенностью 

коммуникативной модели современных инновационных экосистем является то, что их акторы 

не просто кооперируются в целях объединения и оптимизации ресурсов, а вступают в 

коллаборативные отношения. Сетевые коллаборации стейкхолдеров инновационной системы 

обеспечивают синергетический эффект за счет совместной и одновременно независимой 

деятельности отдельных ее субъектов. 

Матрица современной инновационной модели организационно-экономического 

механизма интеграции университета в контуре субъектов национальной/региональной 

инновационной системы должна содержать комбинацию трех базовых функциональных блоков, 

отражающих образовательную, исследовательскую и внедренческую задачи, с четвертым – 

управленческим, фокусирующим процесс на сетевой коллаборации субъектов – стейкхолдеров 

инновационной системы. Индикативный мониторинг эффективности стейкхолдеров 

инновационной системы позволяет осуществить компаративный анализ различных моделей и 

инструментов повышения эффективности инновационной деятельности университета, 

который показывает, что для достижения долговременного эффекта функционирования 

инновационной системы необходима интеграция ее внутренних стейкхолдеров. Такая 

интеграция должна носить характер предметно-логистической коллаборации субъектов 

инновационной деятельности, обеспечивающей способность интегрированной системы 

динамично рефлексировать на изменения и тренды в институциональной и функциональной 

среде внутренних и внешних стейкхолдеров и достигать синергетического эффекта за счет 

функциональной аддитивности. 

Ключевые слова: инновационный процесс, стейкхолдеры инновационной системы 

университета, коллаборации стейкхолдеров, индикативная матрица инновационной модели 

университета, функциональная аддитивность коллаборации стейкхолдеров. 
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COLLABORATION OF UNIVERSITY STAKEHOLDERS AS A DRIVER  

OF INNOVATION SYSTEM DEVELOPMENT 

 

Abstract. The effectiveness of the innovation process in the contour of the national / regional 

innovation system is determined by the innovation system of the university, the properties and 

relationships of its stakeholders. The peculiarity of the communicative model of modern innovation 

ecosystems is that their actors do not just cooperate in order to combine and optimize resources, but 

enter into collaborative relationships. Network collaborations of stakeholders of the innovation system 

provide a synergistic effect due to the joint and at the same time independent activities of its individual 

subjects. 

The matrix of the modern innovation model of the organizational and economic mechanism of 

integration of the university in the contour of the subjects of the national / regional innovation system 

should contain a combination of three basic functional blocks reflecting educational, research and 

implementation tasks, with the fourth-management, focusing the process on the network collaboration 

of the subjects-stakeholders of the innovation system. Indicative monitoring of the effectiveness of the 

stakeholders of the innovation system allows for a comparative analysis of various models and tools for 

improving the efficiency of the university's innovation activity, which shows that in order to achieve a 

long-term effect of the functioning of the innovation system, it is necessary to integrate its internal 

stakeholders. Such integration should be in the nature of a subject-logistics collaboration of subjects of 

innovative activity, ensuring the ability of the integrated system to dynamically reflect on changes and 

trends in the institutional and functional environment of internal and external stakeholders and achieve 

a synergistic effect due to functional additivity. 

Keywords: innovation process; stakeholders of the university innovation system; stakeholder 

collaborations; indicative matrix of the university innovation model; functional additivity of the 

stakeholder collaboration.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НИР 

 

Аннотация. В данной статье исследуется оптимизация системы управления для 

эффективности коммерциализации результатов НИР. Целью работы является разработка 

системы с фокусированием на функциях организации процесса коммерциализации и координации 

заинтересованных субъектов. Задачи работы: поиск проблем коммерциализации НИР, способа 

их решения через управление. Научная новизна исследования заключается в авторской 

разработке структуры инжинирингового центра по коммерциализации НИР и методики оценки 

коммерческого потенциала НИР. Предложенная структура учитывает особенности НИР, 

существующие проблемы их коммерциализации, выявленные методом экспертной оценки, и 

направлена на получение прибыли и социально-экономического эффекта. 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа (НИР), коммерциализация, 

коммерческий потенциал, система управления, инновационное развитие, инжиниринг, 

здравоохранение. 
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OPTIMIZATION OF THE MANAGEMENT SYSTEM FOR THE EFFICIENCY 

OF COMMERCIALIZATION OF RESEARCH WORK 

 

Abstract. In this article, the author examines the optimization of the management system for the 

effectiveness of the commercialization of research results. The aim of the work is to develop such a system 

with a focus on the functions of organizing the commercialization process and coordination of stakeholders. 

Objectives of the work: search for the problems of commercialization of research work, a way to solve them 

through management. The scientific novelty of the research lies in the author's development of the structure 

of an Engineering-Center for the commercialization of research and development and a methodology for 

assessing the commercial potential of research. The proposed structure takes into account the features of 

research work, the existing problems of their commercialization, identified by the method of expert 

assessment, and is aimed at obtaining profit and socio-economic effect. 

Keywords: research work, commercialization, commercial potential, management system, 

innovative development, engineering, healthcare. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ НАУКОЕМКОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. В условиях кризиса, вызванного пандемией, в инфраструктурной отрасли 

будут доминировать национальные лидеры, которые медленно вводят новшества и медленно 

адаптируются к внешним изменениям, таким как изменение климата. Технологические 

инновации будут процветать и контролироваться, если крупными отечественными 

компаниями будет неуклонно меняться отрасль инфраструктуры. Индустрия 

инфраструктуры революционизирует, следуя принципам циркулярной экономики, а значит, 

Казахстану необходимо сформировать инновационную инфраструктуру и создать условия для 

развития наукоемкой экономики. По мнению авторов, необходимо преобразоваться за счет 

диверсификации производства, конкурентоспособного экспорта, повышения 

производительности, усовершенствования технологий и повышения благосостояния людей. 

Ключевые слова: инновации, инфраструктура, наукоемкая экономика, инвестиции, 

рост. 
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FEATURES OF FORMATION OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE  

OF KAZAKHSTAN IN THE CONDITIONS OF THE SCIENTIFIC 

ECONOMY 

 

Abstract. In a pandemic crisis, the infrastructure industry will be dominated by national leaders 

who are slow to innovate and slow to adapt to external changes such as climate change. Our technological 

innovation will flourish and be controlled if the infrastructure industry changes steadily by large domestic 

companies. The infrastructure industry is revolutionizing, following the principles of a circular economy, 

which means that Kazakhstan needs to create an innovative infrastructure and create conditions for the 

development of a knowledge-based economy. And also, according to the authors, it is necessary to transform 

through the diversification of production, competitive exports, increased productivity, improved technologies 

and increased human well-being. 

Keywords: innovation, infrastructure, knowledge-based economy, investment, growth 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ИННОВАЦИОННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. Приоритеты направлений инновационного экономического развития 

постоянно смещаются, поэтому сегодня очень важно отвечать требованиям новой 

реальности и формировать инновационные стратегии в соответствии с современными 

трендами функционирования социально-хозяйственных систем. От уровня инновационного 

потенциала, который базируется на научно-техническом прогрессе в области маркетинга, 

производства и технологий, зависит благосостояние и качество жизни населения, а также 

темпы экономического роста. 

В статье рассмотрены проблемы инновационного развития страны и отставания 

отечественной экономики в научно-технологическом направлении, представлен комплекс 

научно-прикладных задач, связанных с выявлением и обоснованием наиболее перспективных 

направлений научно-технологического инновационного развития российской экономики, 

разработан алгоритм прогнозирования направлений инновационного развития страны, 

отражающий последовательность процедур разработки стратегических маркетинговых 

прогнозов по выявлению перспективных направлений научно-технологического инновационного 

развития на основе экспертных оценок. Предложенный методический подход позволит 

сформировать общую стратегическую картину инновационной политики страны и обеспечить 

устойчивое и сбалансированное развитие России на долгосрочный период. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, научно-технологическое развитие, 

экспертные оценки, маркетинговое прогнозирование, стратегия инновационного развития. 
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METHODOLOGICAL APPROACH TO THE SELECTION OF PROMISING 

AREAS OF INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

Abstract. The priorities of the directions of innovative economic development are constantly 

shifting, so today it is very important to meet the requirements of the new reality and form innovative 

strategies in accordance with modern trends in the functioning of socio-economic systems. The level of 

innovation potential, which is based on scientific and technological progress in the field of marketing, 

production and technology, depends on the well-being and quality of life of the population, as well as 

the rate of economic growth. 

The article deals with the problems of innovative development of the country and the lag of the 

domestic economy in the scientific and technological direction, presents a set of scientific and applied 

tasks related to identifying and justifying the most promising areas of scientific and technological 

innovative development of the Russian economy, and develops an algorithm for predicting the 

directions of innovative development of the country, reflecting the sequence of procedures for 

developing strategic marketing forecasts to identify promising areas of scientific and technological 

innovation development based on expert assessments. The proposed methodological approach will 

allow us to form a general strategic picture of the country's innovation policy and ensure the 

sustainable and balanced development of Russia for the long term.  

Keywords: innovation potential, scientific and technological development, expert assessments, 

marketing forecasting, innovation development strategy. 
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РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ  

С ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПОНЕНТОЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Аннотация. В статье обосновывается актуальность оптимизации учета затрат с 

экологической компонентой, носящих комплексный характер, при формировании 

себестоимости продукции. Представлена авторская классификация внутренних затрат с 

экологической компонентой, участвующих в формировании себестоимости продукции. В 

статье автор обосновывает использование дифференцированного подхода при выборе базы 

распределения для косвенных переменных и косвенных постоянных экологических затрат, 

входящих в состав себестоимости производственного продукта.  

В статье на практическом примере показано, что применение дифференцированного 

подхода к выбору базы распределения косвенных расходов с экологической компонентой при 

формировании себестоимости продукции оказывает положительный результат на 

эффективность деятельности промышленного предприятия. 

Ключевые слова: затраты с экологической компонентой, себестоимость, 

калькулирование, эффективность. 

 

 

 

 

Gabdinova Viktoria Rizaevna 

F             B         E           I              H      E         «B             U         »,          p            

the Institute of Continuing Education 

450076, Ufa, Zaki Validi str., 32, e-mail: baigildina_vika@mail.ru 

 

DEVELOPMENT OF COST ACCOUNTING TOOLS WITH  

AN ENVIRONMENTAL COMPONENT AT MANUFACTURING 

ENTERPRISES 

 

Abstract: The article substantiates the relevance of optimization of cost accounting with an 

environmental component, which are of a complex nature, in the formation of the cost of production.  

 

НАУЧНАЯ ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
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The author's classification of internal costs with an ecological component involved in the formation of 

the cost of production is presented. In the article, the author substantiates the use of a differentiated 

approach when choosing a distribution base for indirect variables and indirect fixed environmental 

costs that are part of the cost of a production product.  

Using a practical example, the article shows that the use of a synergistic approach to the 

choice of a base for the distribution of indirect costs with an environmental component in the formation 

of the cost of production has a positive result on the efficiency of an industrial enterprise. 

Keywords: costs with an ecological component, prime cost, calculation, efficiency. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АУДИТА ЗАТРАТ  

НА ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены процедуры и последовательность организации и 

проведения управленческого аудита затрат основной деятельности сельскохозяйственных 

организаций. Предложены формы рабочих документов для практической деятельности 

специалистов по управленческому аудиту, в которых отражается процесс и результаты 

контроля затрат. Разработан алгоритм информационного обеспечения управленческого 

контроля затрат на всех этапах выполнения аудиторских процедур. 

Ключевые слова: управленческий аудит, затраты, продукция сельского хозяйства, 

методика проверки, этапы контроля, источники информации, процедуры аудита. 
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DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY OF MANAGEMENT AUDIT 

OF AGRICULTURAL PRODUCTION COSTS 

 

Abstract. The article considers the procedures and sequence of organizing and conducting a 

management audit of the costs of the main activities of agricultural organizations. The forms of working 

documents for the practical activities of management audit specialists, which reflect the process and 

results of cost control, are proposed. The algorithm of information support of management control of 

expenses at all stages of performance of audit procedures is developed. 

Keywords: management audit, costs, agricultural products, audit methodology, control stages, 

information sources, audit procedures. 
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О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕМЕЙНЫМ СОСТОЯНИЕМ 

В КНР 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы управления семейным состоянием в 

КНР, обобщается опыт управления семейными накоплениями в Европе и США. Отмечается, 

что развитие сферы предпринимательства, связанной с управлением семейными финансами в 

Китае, довольно быстро набирает обороты, хотя система всё ещё нуждается в дальнейшем 

углублении и совершенствовании; сама концепция обслуживания ещё не достигла должного 

уровня и не заняла прочные позиции; удобство обслуживания должно получить дальнейшее 

развитие и распространение; институциональная среда должна быть надежной и 

взаимодополняющей; ценность предоставляемых услуг повышена и очевидна.  

С точки зрения содержания услуг предлагается предоставление семейным клиентам 

услуг по управлению семейными средствами в формате «без границ». В рамках наращивания 

профессионального потенциала важно сосредоточиться на формировании трех основных 

направлений: регулировании отношений с клиентами, предоставлении комплексных решений и 

создании интегрированных платформ обслуживания средств. На этапе реализации услуг 

следует неуклонно продвигать идею долгосрочного всестороннего сотрудничества с 

состоятельными клиентами и членами их семей. 

Ключевые слова: семейное состояние, управление состоянием, частный банк. 
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ON THE DEVELOPMENT OF THE FAMILY WEALTH MANAGEMENT 

SYSTEM IN CHINA 

 

Abstract. The article deals with the issues of family wealth management in China, summarizes 

the experience of managing family savings in Europe and the United States.  
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It is noted that the development of the field of entrepreneurship related to family finance 

management in China is gaining momentum quite quickly, although the system still needs further 

deepening and improvement; the concept of service has not yet reached the proper level and has not 

taken a strong position; the convenience of service should be further developed and spread; the 

institutional environment should be reliable and complementary; the value of the services provided is 

increased and obvious.  

From the point of view of the content of services, it is proposed to provide family clients with 

family funds management services in the «without borders» format. As part of building professional 

potential, it is important to focus on the formation of three main areas: regulating customer relations, 

providing integrated solutions and creating integrated service platforms for funds. At the stage of 

implementation of services, the idea of long-term comprehensive cooperation with wealthy clients and 

their family members should be steadily promoted. 

Keywords: family fortune, wealth management, private bank. 
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К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА 

 

Аннотация. В статье автором проведен критический анализ подходов к 

прогнозированию и управлению производительностью труда, по результатам которого 

обозначены положения, целесообразные к использованию в рамках управления рабочим временем 

на предприятиях промышленности Краснодарского края. 

Ключевые слова: производительность труда, прогнозирование, управление, подходы. 

 

 

 

 

Mkrtychan Zoya Vladimirovna 

F             b                                                     «A             p           U         »,             

faculty of technology, Economics and design, candidate of economic Sciences, associate Professor 

352901, Armavir, Rosa Luxemburg street, 159, e-mail: zvmkrtychan@mail.ru 

 

MAIN ASPECTS OF EXISTING APPROACHES TO FORECASTING  

FROM THE POINT OF VIEW OF LABOR PRODUCTIVITY 

MANAGEMENT 

 

Abstract. In the article, the author has carried out a critical analysis of approaches to 

forecasting and managing labor productivity, the results of which indicate the provisions that are 

appropriate for use in the management of working time at industrial enterprises of the Krasnodar 

Territory.  
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АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ С УЧЕТОМ 

КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация. Статья посвящена апробации методики оценки уровня 

конкурентоспособности компании с учетом ее корпоративной социальной ответственности 

как важной составляющей деятельности в условиях современного рынка. В качестве 

инструментария оценки выбрана Data Envelopment Analysis-модель, доказавшая свою 

эффективность в различных сферах деятельности, а реализована методика в программе 

maxDEA Basic 8.0.  

Результатом исследования стало выявление лидеров по уровню конкурентоспособности 

с учетом корпоративной социальной ответственности среди анализируемых компаний, 

определение тенденций в динамике, рекомендации по абсолютным значениям целевых 

показателей, достижение которых будет способствовать повышению уровня 

конкурентоспособности компании до максимального по сравнению с конкурентами. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, корпоративная социальная 

ответственность, DEA-модель, уровень, входные факторы, выходные параметры. 
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Abstract. The article is devoted to the approbation of the methodology for assessing the level 

of the company's competitiveness, taking into account its corporate social responsibility as an 

important component of activities in the modern market. The Data Envelopment Analysis model, which 

has proven its effectiveness in various fields of activity, was chosen as an assessment tool, and the 

methodology was implemented in the maxDEA Basic 8.0 program.  

The result of the study was the identification of leaders in terms of competitiveness, taking into 

account corporate social responsibility among the analyzed companies, determination of trends in 

dynamics, recommendations on the absolute values of target indicators, the achievement of which will 

help to increase the level of competitiveness of the company to the maximum in comparison with 

competitors. 

Keywords: competitiveness, corporate social responsibility, DEA-model, level, input factors, 

output parameters. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Аннотация. В условиях пандемии вопрос исследования и обоснования выбора оценки 

коммерческой деятельности промышленных предприятий обрёл большую актуальность. Оценка 

коммерческой деятельности даёт возможность увидеть её недостатки, просчёты в 

организации, позволит разработать методы для улучшения работы промышленных  

предприятий. 
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METHODS FOR ASSESSING COMMERCIAL ACTIVITIES  

OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 

Abstract. In the context of the pandemic, the issue of research and justification of the choice of 

evaluating the commercial activity of industrial enterprises has become more relevant. The assessment of 

commercial activity makes it possible to see its shortcomings, miscalculations in the organization, will allow 

us to develop methods for improving the work of industrial enterprises. 
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ДИНАМИЧЕСКОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ДОХОДОМ ОТЕЛЯ 

 

Аннотация. Современные подходы к управлению доходом применяются в различных 

отраслях и сферах экономики. Например, так называемое «динамическое ценообразование» 

стало основной особенностью сферы услуг в настоящее время. Крупнейшие парки развлечений, 

такие как Disney и Universal Studios, применяют автоматизированные методы динамического 

ценообразования, основанные на спросе, для продажи билетов. В статье представлены 

практические аспекты внедрения методов динамического ценообразования в индустрию 

гостеприимства, определены условия их оптимального применения и предложены основные 

показатели мониторинга эффективности управления доходом в гостиничной отрасли.  

Ключевые слова: методы ценообразования, динамическое ценообразование, система 

управления доходом. 
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DYNAMIC PRICING IN THE HOTEL'S REVENUE MANAGEMENT 

SYSTEM 

 

Abstract. Modern approaches to revenue management are applied in various industries. For 

example, the so-called «dynamic pricing» has become the main feature of the service industry today. 

Major amusement parks such as Disney and Universal Studios use automated dynamic pricing methods 

to sell tickets based on demand. The article presents the practical aspects of the implementation of 

dynamic pricing methods in the hospitality industry, defines the conditions for their optimal use and 

proposes the main indicators for monitoring the effectiveness of dynamic pricing in the hotel industry. 

Keywords: pricing methods, dynamic pricing, revenue management system. 
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