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ПРОБЛЕМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В МАКРОРЕГИОНЫ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 1
Аннотация. В настоящей статье содержатся предложения по принципиально новому
определению состава макрорегионов Российской Федерации, основанные на авторских
классификации регионов и научно-методических наработках оценки сбалансированного
соотношения целей и ресурсов социально-экономического развития регионов.
Предметом
исследования
являются
организационно-экономические
связи,
возникающие в процессе управления пространственным развитием на региональном и
макрорегиональном уровнях.Цель работы – определение и обоснование состава
макрорегионов
Российской
Федерации.
В
работе
использованы
методы
математической статистики, системного анализа и синтеза. Результаты работы:
на основе авторской методики оценки целеполагания уровней валового регионального
продукта выделены макрорегионы России, обозначены типология регионов и
конструкционные модели макрорегионов. Область применения результатов: при
разработке документов стратегического характера, стратегий и государственных
программ. Выводы: Выделение новых типов регионов, разработка конструкционных
моделей макрорегионов и математического аппарата оценки сбалансированности
макрорегионов (в статье приведены результаты расчетов на основании анализа
статистических данных по показателю соответствия валового продукта целевым
ориентирам и дана оценка сбалансированности) позволяет выделить новый состав
макрорегионов, которые по своей совокупности на национальном уровне более чем в 3
раза сбалансированы, чем существующая модель и предлагаемая в рамках проекта
Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года. В статье содержится
разработанных автором 10 таблиц, 3 рисунка и 5 формул.
Ключевые слова: Макрорегион, стратегия пространственного развития, макрорегиональная
сбалансированность, валовой региональный продукт.
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THE PROBLEM OF ALLOCATION OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
IN THE MACRO-REGIONS IN THE CONTEXT OF STRATEGY FORMATION
SPATIAL DEVELOPMENT OF RUSSIA FOR THE PERIOD UP TO 2025
Abstract. This article contains proposals for a fundamentally new definition of the composition of the
macroregions of the Russian Federation, based on the author's classification of regions and scientific and
methodological developments in assessing the balanced ratio of goals and resources of socio-economic
development of regions.
Keywords: Macroregion, spatial development strategy, macroregional balance, gross regional product.
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ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация.
Предметом
работы
выступают
экономические
отношения,
формирующиеся в ходе инвестиционной деятельности государства с учетом практики
российской экономики. Цель работы заключается в изучении теоретических аспектов
инвестиционной политики государства, роли инвестиционных компаний в экономике
государства. Методология проведения работы – основывается на необходимости
дальнейшей теоретической и методологической проработки проблем в области
государственной инвестиционной политики. Результаты работы – изучены
теоретические основы формирования инвестиций, а именно, рассмотрены понятие,
виды инвестиций и содержание инвестиционной политики, раскрыты инструменты и
механизмы реализации государственной инвестиционной политики. Область
применения результатов – развитие данного механизма позволяет повысить
механизм реализации инвестиционной политики, его направленность на то, чтобы
интересы всех участвующих стороны были учтены, важная роль отводится
мотивационному блоку, обеспечивающему взаимодействие, как между участниками
инвестиционного процесса, так и их с внешней средой, является важной составляющей
структуры этого механизма. Выводы: Слаженная инвестиционная деятельность
страны является необходимым условием устойчивого и стабильного экономического
роста. Совсем недавно инвестиционной политике в нашей стране не уделялось
достаточного внимания, однако сейчас стали предприниматься шаги в направлении
правильной разработки инвестиционной политики. В последние годы наблюдаются
изменения в разработке государственной инвестиционной политике, устраняются
структурные дисбалансы в экономике, снижаются процентные ставки.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, государство.
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INSTRUMENTS AND MECHANISMS OF IMPLEMENTATION
OF THE STATE INVESTMENT POLICY
Abstract. The goal of the study is researching the theoretical aspects of the investment policy of the state,
researching the role of investment companies in the economy of the state. The methodology of completing
the study is based on the need for further theoretical and methodological discussion of problems in the
field of the state investment policy. We have studied the theoretical foundations of forming investments,
specifically we have discussed the definition, types of investments and the substance of the investment
policy; we have discussed the instruments and mechanisms of implementation of the state investment
policy. The formation of this type of a mechanism allows to improve the mechanism of implementation of
the investment policy, its direction towards the agreement of the interests of all participating parties.
Keywords: investments, the investment policy, the state.

Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами
Промы шленность

УДК: 338.28
АЛМАКАЕВА РУМИЯ НАИЛЕВНА
магистр кафедры «Экономика и менеджмент в промышленности» ФГБОУ ВО«Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
e-mail: rumiyaapple@gmail.com
МЕДВЕДКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
аспирант ФГБОУ ВО
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
e-mail: prekrasnikova@inbox.ru

DOI: 10.26726/1812-7096-2018-11-34-42
АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНЭНЕРГО
РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Аннотация. Цель работы. Целью работы является выявление проблемных областей
государственного управления в условиях цифровой трансформации на примере
информационно-аналитического обеспечения Минэнерго России. Метод или
методология проведения работы. В ходе исследования использовались методы
научной абстракции, системного диалектического подхода, анализа и синтеза,
сравнения, классификации. Теоретическую и методологическую основу исследования
составили
научные
труды
российских
ученых
в
области
цифровизации
государственного управления, а также законодательные и нормативно-правовые акты
Российской Федерации, связанные с цифровой экономикой. Результаты. Реализация
программы «Цифровая экономика» предполагает переход органов исполнительной
власти на цифровой тип развития посредством «оцифрования» государственных
процессов и автоматизация управленческих решений, которые, в свою очередь,
вызывают снижение издержек на государственных служащих и повышение
эффективности принимаемых решений. В настоящее время государственные органы
все больше используют в своей деятельности информационные системы,
поддерживающие автоматизацию процессов по документообороту, закупкам,
аналитике и т. д. Вместе с тем системы, осуществляющие информационноаналитическое обеспечение деятельности государственных органов, используются
для сбора и хранения информации, а также для формирования информационноаналитических материалов. При этом информация, содержащаяся в данных системах,
не используется на оперативной основе для принятия решений, и в большинстве
случаев не используются современные методы и инструменты обработки
накопленного массива информации с целью выявления скрытых закономерностей и
объектов. В рамках данной статьи авторами проведен анализ информационных систем
Минэнерго России для оценки их состояния функционирования и возможности перехода
на цифровой тип развития. Область применения. Полученные результаты могут
быть использованы федеральными органами исполнительной власти при
осуществлении государственной политики в области цифровизации. Выводы.
Государственным органам исполнительной власти для успешного перехода на
цифровой тип развития необходимо трансформировать свое информационноаналитического пространство под новые условия, а именно, модернизацию основных
информационных систем с учетом новых функциональных и системных требований.
Ключевые слова: цифровизация, органы исполнительной власти, государственное управление,
информационно-аналитическое обеспечение, информационные системы, нормативно-правовое
регулирование.
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ANALYSIS OF INFORMATION SYSTEMS PROVIDING INFORMATION AND
ANALYTICAL SUPPORT OF ACTIVITY OF THE MINISTRY OF ENERGY
OF RUSSIA IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSITION
Abstract. The goal of the study is finding problem areas of governmental administration in the conditions
of digital transformation on an example of information and analytical support of the Ministry of Energy of
Russia. In the process of the study we have used a method of scientific abstraction, systemic dialectic
approach, analysis and synthesis, comparison, classification. The theoretical and methodological
foundation of the study were scientific works of Russian scientists in the area of digitizing of governmental
administration, as well as legislative and statutory acts of the Russian Federation related to the digital
economy. In the context of this manuscript, the authors completed an analysis of information systems of the
Ministry of Energy of Russia in order to evaluate their state of functioning and the possibilities of
transitioning towards the digital type of development. The results obtained may be used by the federal
executive power authorities when implementing the governmental policy in the area of digitizing. In order
for the governmental executive power authorities to successfully transition towards the digital type of
development, it is necessary to transform their information analytical space to satisfy new conditions,
specifically to provide for modernization of the main information systems taking into account new
functional and system requirements.
Keywords: digitalization, executive power authorities, governmental administration, information and
analytical support, information systems, statutory regulation.
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ОБЕСЦЕНЕНИЯ ДЛЯ КОМПАНИЙ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ НА ПРИМЕРЕ ПАО НК РОСНЕФТЬ
Аннотация. Одним из наиболее актуальных вопросов специфики бухгалтерского учета
нефтегазодобывающих компаний является проблема возмещаемости активов. Этот
вопрос требует особого внимания и нередко выделяется аудиторами как ключевой
вопрос аудита в связи с существенностью остатков по строке внеоборотных активов,
высоким уровнем субъективности допущений, использованных при проведении анализа
на предмет обесценения, а также существенностью применяемых суждений и оценок.
Кроме того, в условиях нестабильности российской экономики значительное снижение
цен на энергетические ресурсы и изменение спроса на них могут привести к
обесценению активов нефтегазодобывающей компании. Целью исследования
является разработка модели для тестирования на обесценение активов
нефтегазодобывающей компании. Предметом исследования выступает совокупность
теоретических и практических аспектов учета возмещаемости активов добывающих
предприятий. Объектом исследования является одна из крупнейших российских
нефтяных компаний ПАО НК Роснефть, осуществляющая деятельность по добыче и
переработке нефти, а также продаже нефтепродуктов. По итогам проделанной
работы нами была предложена модель для оценки возмещаемости активов, основанная
на расчете ценности от использования активов с учетом объемов доказанных запасов
компании и прогнозируемых объемов добычи. Использование разработанной модели
рекомендуется как нефтегазодобывающим компаниям, что позволит им справедливо
оценить возмещаемость активов в случае наличия признаков обесценения, так и
практикующим аудиторам таких компаний с целью выявления некорректных допущений
руководства в отношении обесценения активов. Таким образом, в данном исследовании
рассматриваются ключевые факторы, сигнализирующие о возможности наличия
признаков обесценения активов, определяется структура порядка проверки активов на
возмещаемость, в результате чего рекомендуется модель для тестирования на
обесценение активов, учитывающая специфику компаний нефтегазодобывающей
отрасли.
Ключевые слова: обесценение, возмещаемость активов, нефтегазодобывающие предприятия,
учет внеоборотных активов, аудит внеоборотных активов.
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BUILDING A MODEL OF DEPRECIATION FOR COMPANIES OF OIL AND
GAS INDUSTRY ON AN EXAMPLE OF PAO PC ROSNEFT
Abstract. The goal of the study is developing a model for testing the depreciation of assets of an oil and
gas producing company. The subject of the study is an aggregate of theoretical and practical aspects of
accounting for the recoupment of assets of extracting enterprises. Based on the results of the work
completed we have suggested a model for an evaluation of recoupment of assets based on a calculation of
value from using the assets taking into account the volumes of proven reserves of the company and
forecasted volumes of extraction. The use of a developed model is recommended both to oil and gas
extracting companies which will allow them to fairly evaluate the recoupment of assets in case of their
depreciation, and practicing auditors of these types of companies in order to find incorrect assumptions of
the management regarding the depreciation of assets.
Keywords: depreciation, recoupment of assets, oil and gas extracting enterprises, accounting for fixed
assets, auditing fixed assets.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ
САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (НА МАТЕРИАЛАХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация. Являясь подсистемой продовольственной безопасности страны,
продовольственное обеспечение регионов играет огромную роль. Очевидно
существование диспропорции в развитии сельского хозяйства различных регионов
Российской Федерации. Для промышленных регионов характерен ряд особенностей
развития сельского хозяйства, которые негативным образом влияют на возможности
производства качественной продукции, конкурентоспособность производителей и
самообеспеченность населения региона. Промышленные регионы имеют ряд
особенностей продовольственного обеспечения. Как правило, экономические,
экологические и географические условия таковых регионов неблагоприятны для
развития сельского хозяйства, в связи с чем возникают проблемы недостаточной
самообеспеченности населения продовольствием и низкой конкурентоспособности
сельскохозяйственных производителей. На примере Кемеровской области приведены
данные о динамике производства и потребления основных видов продовольствия,
рассчитаны степень самообеспеченности и уровень обеспеченности мясом и
мясопродуктами, молоком и молокопродуктами. Показано, что производство мясной и
молочной продукции в регионе недостаточно для удовлетворения потребностей
населения, поэтому необходимо развитие связей по обмену продовольствием с
соседними регионами. Кроме того, требует внимания региональных властей проблема
недостаточного потребления населением молока и молочных продуктов. Рассмотрены
данные о межрегиональном обмене продовольствием. Показано, что основные поставки
мяса и мясопродуктов поступают в регион из Томской и Новосибирской областей,
молока и молокопродуктов – из Алтайского края, Новосибирской области и
Красноярского края. Для оценки возможности кузбасских сельхозпроизводителей
конкурировать по цене продовольствия с производителями из регионов, с которыми
налажен наиболее активный обмен продовольствием рассмотрены данные о средних
ценах производителей сельскохозяйственной продукции в 2017 году. Установлено, что
Кемеровская область, как типичный промышленный регион, в целом, не обладает
преимуществом по цене продуктов питания перед соседними регионами, поэтому
необходим рациональный товарный обмен продуктами питания между Кемеровской
областью и соседними регионами, а также поиск точек роста АПК промышленного
региона.
Ключевые слова: продовольственное обеспечение, продовольственная самообеспеченность,
продовольственный рынок, конкурентоспособность сельского хозяйства.
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FOOD PROVISION OF AN INDUSTRIAL REGION: THE PROBLEMS
OF SELF-SUFFICIENCY OF POPULATION AND COMPETITIVENESS
OF AGRICULTURAL PRODUCERS (A CASE STUDY OF THE KEMEROVO REGION)
Abstract. A case study of the Kemerovo region shows data on dynamics of production and consumption of
the main types of food, provides a calculation of self-sufficiency, and the level of provision of meat and
meat products, milk and milk products. It is shown that the production of meat and dairy products in the
region is insufficient to satisfy the needs of the population. The main deliveries of meat and meat products
arrive to this region from the Tomsk and the Novosibirsk regions, while milk and milk products arrive from
the Altai Krai, the Novosibirsk region and Krasnoyarsk region. It has been established that the Kemerovo
region as a typical industrial region on the whole does not have an advantage in the cost of food products
compared with the neighbouring regions, therefore it is necessary to have a rational food product
exchange taking place between the Kemerovo region and the neighbouring regions, as well as a search for
points of growth of the AIC of the industrial region.
Keywords: food provision, food self-sufficiency, a food market, competitiveness of agriculture.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
АПК НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ 1
Аннотация. Цель работы заключается в исследовании теоретических и практических
вопросов по повышения эффективности использования ресурсного потенциала на
предприятиях АПК. Метод и методология проведения работы. В основе
исследования общенаучная методология, которая предусматривает применение
системного подхода к решению проблем. В основе данной статьи фундаментальные
труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам управления ресурсного
потенциала агропромышленного комплекса. Результаты. Изменения в отношении
менеджмента к актуальной необходимости создания четкой нормативной базы, на
основе которой формируется и используется гибкая и оптимальная система
управления ресурсным потенциалом предприятий АПК, возможно создание этой
системы. Обстоятельством, усложняющим данный процесс, является отсутствие
комплекса отраслевых норм и нормативов, в соответствии с которыми определяется
потребность в ресурсах на этапе внедрения инновационных технологий, в связи с чем
нормативная база формируется для каждого агропромышленного предприятия
индивидуально, при этом учитываются конкретные внутренние и внешние условия, в
которых функционирует предприятие. Область применения результатов:
полученные теоретические и научно-методические результаты могут быть
применены органами управления АПК в процессе создания оптимального отраслевого
ресурсного потенциала субъектов хозяйствования. Выводы. Система управления РП в
постоянном режиме регулирует процесс, который связан с его формированием в
полном соответствии с пропорциями, определенными нормативами и уровнем
расходования, которые дают возможность управляющему субъекту достигать
намеченных целей, чему способствует создание компенсационных механизмов,
реагирующих на конкретные условия хозяйствования, которые определяются методом
прогнозирования даже в условиях нестабильности внешней среды и полной
еёнеопределенности.
Ключевые слова: АПК, инновационное развитие, ресурсный потенциал, агропромышленные
предприятия, экономический эффект.
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PRIORITY AREAS OF FOCUS OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS
OF USE OF THE RESOURCE POTENTIAL AT AIC ENTERPRISES
BASED ON INNOVATIVE APPROACHES
Abstract. The goal of the study is in researching the theoretical and practical issues of improving the
effectiveness of use of the resource potential at AIC enterprises. The method and methodology of
completing the study.The foundation of the study is the general scientific methodology that stipulates using
a systemic approach to solving problems. The area of application of the results: the obtained theoretical
and scientific-methodical results may be used by the AIC administrative authorities in the process of
creating an optimal industry-based resource potential of economic entities. The conclusions.The system of
administration of the resource potential is continuously regulating the process that is connected with its
formation in complete correspondence with the proportions, certain standards and the level of
expenditures that provide an opportunity to the managing entity to achieve the specified goals that is
stipulated by the creation of compensatory mechanisms reacting to specific economic conditions that are
determined by the method of forecasting even in the conditions of instability of the external environment
and its complete uncertainty.
Keywords: the AIC, innovative development, the resource potential, agro-industrial enterprises, an
economic effect.
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РЕЗЕРВЫ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ ГУП «МАНАСКЕНТСКОЕ»
Аннотация. Актуальность нашей выпускной квалификационной работы заключается в
том, что анализ
хозяйственной деятельности ГУП «Манаскентское» позволяет
отследить тенденции его развития, дать комплексную оценку хозяйственной,
коммерческой деятельности и служит, таким образом, связующим звеном между
выработкой
управленческих
решений
и
собственно
производственнопредпринимательской деятельностью. Цель работы – произвести учет и анализ
эффективности производства продукции сельского хозяйства и использования
производственных ресурсов предприятия. Объектом исследования в данной работе
является ГУП «Манаскентское», а предметом изучения является состояние
использования производственных ресурсов и поиск возможностей улучшения их
эксплуатации. Информационной базой для выполнения данной работы послужили
годовые отчеты ГУП «Манаскентское» за 2016, 2015 и 2016 гг. Выводы. Мы считаем,
что производство в данном хозяйстве нужно и можно возродить. Для этого имеются
все необходимые условия. Так, в рабочем поселке Манаскент проживает более 3000
тыс. трудоспособных лиц, ищущих работу, а в ГУПе«Манаскенстское» уже который год
не обрабатывается более 1000 га плодородной орошаемой пашни и насаждений, на
которых оросительная сеть пришла в негодность. Ее надо привести в рабочее
состояние,
возродить
виноградарство
и
виноделие,
создать
заново
высокоинтенсивную отрасль овощеводства и цех по консервированию и переработке
винограда и овощей.
Ключевые слова: растениеводство, урожайность, рентабельность, производительность труда,
себестоимость.
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RESERVES OF GROWTH OF EFFECTIVENESS OF PRODUCTION OF
CROP FARMING ON AN EXAMPLE OF GUP MANASKENTSKOE
Abstract. The goal of the study is completing accounting and analysis of effectiveness of agricultural
production and use of production resources of an enterprise. The object of the study in this manuscript is
GUP Manaskentskoe, and the subject of the study is the state of use of production resources and search for
opportunities to improve their use.
Keywords: crop farming, crop yield, profitability, labor productivity, cost.
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АНАЛИЗ-ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНОЙ ДИНАМИКИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПРЕДПОЧТЕНИЙ РОССИЙСКОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В 2018–2024 ГОДАХ 1
Аннотация. Цель работы: проанализировать и спрогнозировать возможную динамику
социально-политических предпочтений российской студенческой молодежи в
наступающем электоральном цикле после 2018 года. Изучить способы проявления
социальной активности, а также деятельность органов власти, общественных
институтов и иных организаций по модерированию этих процессов. Методология
исследования основана на общих и специальных методах научного познания: методах
эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, сбор и изучение данных),
текущего и перспективного анализа и синтеза теоретического и практического
материала,
сравнительной
политологии,
геополитики,
этнополитологии,
многофакторного системного анализа, социологии, статистического анализа и т. п.
Анализ электоральных настроений в молодежной среде проведен по результатам
комплексного опроса-анкетирования студенческой молодежи в семи федеральных
округах РФ, осуществленного исследовательской группой факультета социологии и
политологии Финансового университета. Результаты. В ходе работы получен
предварительный прогноз относительно возможной динамики политической
активности студенческой молодежи в новом электоральном цикле. Большинство
респондентов (молодых людей) препятствия для самореализации в России сводят к
внешним причинам, причем в основном институционального характера, указывая в
итоге их происхождение от действия/бездействия государства. Область применения.
Результаты настоящей работы могут иметь применение в Министерстве науки и
высшего образования РФ и Министерстве просвещения РФ при разработке концепции
учебно-воспитательной работы в российских вузах, средних и средне-специальных
учебных заведениях. Выводы. Без корректировки молодежной политики в вузах, где в
молодежной среде образу «идеальной власти» противопоставляются «пороки»
действующей, страта «студенческая молодежь» представляет собой потенциальную
опасность деструктивного политического характера.
Ключевые слова: молодежная политика, общественные организации, оппозиция, политические
предпочтения, протестное голосование, студенческая молодежь, электоральное поведение.
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ANALYSIS-PROJECTION OF THE POSSIBLE DYNAMICS OF SOCIAL-POLITICAL PREFERENCES
OF RUSSIAN STUDENT YOUTHS IN 2018-2024
Abstract. The goal of the study to analyze and project the possible dynamics of social-political preferences
of Russian student youths in the approaching electoral cycle after 2018.Studying ways of manifestation of
social activity as well as the activity of the governmental authorities, public institutes and other
organizations on moderating these processes.The methodology of the study is based on methods of
empirical research (observation, comparison, collection and researching of data), analysis and synthesis
of theoretical and practical material, comparative politology, geopolitics, Ethno-Political Science, multifactorial systemic analysis, etc. In the process of the study we have managed to obtain a preliminary
forecast regarding a possible dynamics of political activity of student youths in the new electoral cycle. The
results of the present study may be used by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian
Federation and the Ministry of Education of the Russian Federation when developing a concept of
teaching and educational work in Russian Universities, vocational educational institutions and secondary
specialized colleges.
Keywords: the youth policy, public organizations, opposition, political preferences, protest voting,
student youths, electoral behaviour.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТОРГОВЛЕ, КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
Аннотация. Цель работы. Целью статьи является выявление роли электронной
торговли и ее развитие в региональной экономике, диагностика и оценка
инновационного развития объектов розничного рынка и разработка мероприятий
реализации инновационной активности на примере торгового дома Киргу. Метод и
методология проведения работы. Исследование основывается на общенаучном
методе – анализе и синтезе инновационного моделирования, на базе системного и
функционального подходов. Результаты. Чтобы выделяться на фоне конкурентов и
побеждать в острейшей конкурентной борьбе, компании должны создавать для
конечных пользователей цифровые инструменты, пользующиеся вниманием сторонних
разработчиков и организаций, с которыми они сотрудничают. Кроме того, организации
должны эффективно управлять инновационными технологиями так, словно это
продукт или услуга. Область применения результатов. Результаты проведенного
исследования могут использоваться в качестве инновационных инструментов
повышения конкурентных преимуществ в торговых структурах. Выводы. Бизнес
сегодня требует, чтобы участники рынка действовали быстрее и с умом. Ускорить
анализ информации и внедрить инновационные технологии в бизнес – залог
конкурентных преимуществ.
Ключевые слова: бизнес-технологии, модель, развитие, стратегия, алгоритм, инновации,
регион, государство, торговые структуры, электронная торговля.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TRADE AS A FACTOR
OF IMPROVING COMPETITIVE ADVANTAGES
Abstract. The goal of the manuscript is finding the role of electronic trade and its development in the
regional economy, diagnostics and evaluation of innovative development of retail market sites, and
development of measures to implement the innovative activity on an example of Kirgu trading company.
The study is based on an analysis and synthesis of innovative modelling founded on the systemic and
functional approaches. The results of the study completed may be used as innovative instruments of
improving competitive advantages in trading structures.
Keywords: Business technologies, a model, development, a strategy, an algorithm, innovations, a
region, a state, trading structures, electronic trade.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ
Аннотация. В статье отражены современные подходы повышения экономической
эффективности функционирования медицинского учреждения при реформировании
лабораторной службы в условиях развития рынка услуг здравоохранения. В качестве
основных
направлений
реформирования
лабораторной
службы
авторами
рассматривается централизация в системе управления клинико-лабораторной службой
как общемировая тенденция развития здравоохранения, и в развитых странах в таком
формате
проводится
основная
часть
клинико-лабораторных
исследований.
Методологической и исследовательской базой послужили статистические, учетноотчетные и информационные источники деятельности медицинских учреждений
России и Свердловской области, а также материалы научных исследований
отечественных и зарубежных ученых в области развития здравоохранения с
использованием методов экономико-статистического анализа и сравнения. Целью
исследования является разработка и внедрение методов реструктуризации
медицинского учреждения для повышения экономической и медико-социальной
эффективности его функционирования. В ходе реализации поставленной цели
исследования авторами рассмотрены следующие задачи: обзор и изучение накопленного
опыта по управлению лечебно-диагностической службой, которые представлены в
литературных источниках отечественных и зарубежных авторов в области
современных направлений организации деятельности клинико-диагностических
лаборатории и совершенствования ее работы; анализ организационной структуры,
финансово-экономической составляющей и основных показателей работы клиникодиагностической лаборатории в медицинском учреждении Свердловской области;
разработка плана мероприятий и основных инструментов по оптимизации и
совершенствованию
деятельности
клинико-диагностической
лаборатории
с
последующим внедрением в производственный процесс медицинской организации;
оценка экономической и медико-социальной эффективности результативности
внедрения структурных и организационных преобразований в деятельности клиникодиагностической лаборатории. Авторами разработана, внедрена и апробирована
модель совершенствования деятельности клинико-диагностической лаборатории
медицинской организации, созданная в процессе исследования, которая позволяет
повысить экономическую и медико-социальную эффективность работы клиникодиагностической лаборатории и может быть реализована на базе других медицинских
организаций и учреждений здравоохранения различных форм собственности.
Ключевые
слова:
экономическая
эффективность,
рынок
лабораторных
услуг,
конкурентоспособность, централизация.
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AN EVALUATION OF THE ECONOMIC EFFECTIVENESS OF MEDICAL
INSTITUTIONS WHEN RESTRUCTURING THE CLINICAL-LABORATORY SERVICES
Abstract. The manuscript reflects modern approaches of increasing the economic effectiveness of
functioning of a medical institution when reforming the laboratory services in the conditions of
development of a market of health care services. The authors consider the main areas of focus of reforming
of the laboratory service to be centralization in the system of management of the clinical-laboratory
service as the general world tendency of development of health care. In developed countries this format is
used for the most part of clinical laboratory research. The methodological and research foundation were
statistical, accounting and information sources of activity of medical institutions in Russia and in the
Sverdlovsk region. The authors have developed and implemented a model of improvement of activity of a
clinical-diagnostic laboratory of a medical organization created in the process of the study that allows to
improve the economic and medical-social effectiveness of work of a clinical-diagnostic laboratory.
Keywords: economic effectiveness, a market of laboratory services, the competitive ability,
centralization.
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ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация. Цель работы. Целью настоящей работы является исследование
возможностей органов местного самоуправления по совершенствованию организации
закупок товаров и услуг для нужд муниципальных учреждений образования
Артемовского городского округа Приморского края. Метод и методология
проведения работы. Исследование базируется на анализе документов (нормативноправовые документы: 44-ФЗ, №273-ФЗ, №131-ФЗ), анализереестровзакупоктоваров,
работи услуг за 2014–2018 годы тремя заказчиками – муниципальными учреждениями
образования АГО, интервью (с заказчиками – муниципальными учреждениями
образования), опросе (среди учащихся исследуемых образовательных учреждений).
Область применения результатов. Данное исследование позволит использовать
органам местного самоуправления муниципальными учреждениями образования единую
схему организации закупок товаров и услуг, следование которой способно обеспечить
достижение целей закупок и позволит учитывать изменения жизненных потребностей
и повышение запросов к качеству предоставляемых товаров, работ и услуг.
Результаты. Систематизированы функции и полномочия представительных и
исполнительных органов местного самоуправления по организации деятельности
муниципальными
учреждениями
образования.
Определена
эффективность
существующих форм и способов закупок товаров и услуг для обеспечения нужд
муниципальных образований Артемовского городского округа с учетом специфики
образовательных учреждений. Разработана дорожная карта по организации и
проведению централизованных закупок товаров и услуг для нужд образовательных
учреждений Артемовского городского округа. Вывод. Разработанные алгоритмы и
дорожные карты позволят муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждениям Артемовского городского округа проводить эффективные закупки.
Ключевые слова: закупка товара, работы, услуги, электронный аукцион, закупка у
единственного поставщика, муниципальные нужды, муниципальные учреждения образования,
централизованные закупки.
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PURCHASES OF GOODS, LABOR AND SERVICES FOR THE NEEDS
OF MUNICIPAL INSTITUTIONS OF EDUCATION:
PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVEMENT
Abstract. The goal of the present study is researching the abilities of local self-governance authorities to
improve the organization of purchases of goods and services for the needs of municipal institutions of
education of Artemovsky City District of the PrimorskyKrai. We have systematized the functions and
competencies of representative and executive authorities of local self-governance on organization of
activity of municipal institutions of education. We have determined the effectiveness of the existing forms
and ways of purchasing goods and services to provide for the needs of municipal institutions of Artemovsky
City District taking into account the specific features of educational institutions. We have developed a
roadmap on organization and undertaking of centralized purchases of goods and services for the needs of
educational institutions of Artemovsky City District.
Keywords: purchasing goods, labor, services, an electronic auction, purchasing from the only supplier,
municipal needs, municipal institutions of education, centralized purchases
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПОТРЕБНОСТЬ
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. Предмет и цель работы. Цель работы - определение потребностей
развития непрерывного образования в цифровой экономике. Предмет исследования –
особенности непрерывного образования в цифровой экономике. Метод и методология
проведения работы. Изучены документы, определяющие стратегические ориентиры
в развитии наиболее прогрессивных стран мира. Выявлено, что движение по пути
цифровизации вызывает множество проблем. Решение части их них возможно путем
развития
непрерывного
образования.
Исследовано
становление
концепции
непрерывного образования. Рассмотрены этапы ее развития: абстрактное
декларирование, структурирование терминологического аппарата, формирование и
развитие методологических основ, появление научно-практических разработок,
направленных на решение конкретных задач. Результаты работы. В результате
проведенного исследования выявлено, что в условиях развития цифровой экономики
работодатели испытывают трудности не только при заполнении рабочих мест,
требующих высоких цифровых навыков, но и при подборе работников на позиции, где
цифровые навыки не являются определяющими. Предложены направления развития
непрерывного образования, которые позволят человеку не только повысить
устойчивость на рынке труда, но и обеспечат его уверенность вне работы в
технологически насыщенной среде. Область применения результатов. Полученные
результаты могут быть использованы при разработке программ непрерывного
образования в социально-экономических системах различных уровней.
Выводы.
Цифровая экономика требует переосмысления подходов к развитию потенциала
человека. Необходимость реагировать на перенасыщенное и стремительно
обновляющееся информационное пространство, систематизировать окружающую
человека информацию, выбирать наиболее важную и переводить ее в знания
определяют потребность развития непрерывного образования в новых направлениях.
Ключевые слова: цифровая экономика, концепция непрерывного образования,
непрерывное образование, обучение взрослых, навыки
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CONTINUING EDUCATION AS A NEED IN DIGITAL ECONOMY
Abstract. The subject and goal of the study.The goal of the study is determining the needs of development
of continuing education in digital economy. The subject of the study are the typical features of continuing
education in digital economy. The method and methodology of completing the study.We have studied the
documents that determine the strategic milestones in the development of the most progressive countries of
the world. The results of the study.We have suggested the areas of development of continuing education
that will allow a person not only improve the stability in the labor market but will also provide confidence
for him outside of a job in a technologically saturated environment. The area of application of the
results.The results obtained may be used when developing programs of continuing education in socialeconomic systems of different levels. The conclusions.As a result of the study completed we have found
that in the conditions of development of digital economy employers have difficulties not only filling jobs
requiring a high level of digital skills but also when selecting employees for the positions where digital
skills are not the determining factors.
Keywords: digital economy, the concept of continuing education, continuing education, adult
education, skills
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Аннотация. Предмет исследования. Статья посвящена поиску решения проблемам
улучшения логистического управления в сфере общественного питания. Метод
исследования. В статье применены методы сравнительного анализа, классификации,
абстрагирования и формализации гипотез. Основное внимание уделено обзору научной
литературы, посвященной планированию и производственно-распределительным
операциям в общественном питании, цепочке поставок в системе приготовления еды,
включающей управление производством и обслуживанием предприятиями быстрого
питания.
Область
применения.
Результаты
проведённогоисследованияпредставляютнаучныйипрактическийинтересдляпреподават
елейистудентов
высших
учебных
заведений,
аспирантов
и
соискателей,
разрабатывающих профильную тему, а также для разработчиков бизнес-проектов,
связанных с оптимизацией логистики поставок в системе общественного питания.
Результаты. Цепочка поставок рассматривается как практический пример
производства и обслуживания в системе общественного питания. Управление
производством включает в себя планирование приготовления еды и ее доставки, в то
время как управление услугами связано с соблюдением баланса линий общественного
питания. Важность сохранения рыночного равновесия между производством и спросом
связана с необходимостью минимизации потерь в приготовлении еды, так как
дисбаланс приводит к увеличению потерь в цепочке общественного питания. Выводы.
Одной из причин увеличения общей стоимости является изменение количества
поставок. Из этого следует, что расстояния в цепочке поставок влияют на общую
стоимость произведенной продукции. В этом случае аутсорсинг нецелевых точек с
большими расстояниями до кухонь позволяет снизить как общие затраты, так и
потери в системе общественного питания. Для решения указанной проблемы рядом
исследователей предлагается модель стохастического программирования, в которой
учитываются ключевые показатели снижения потерь в цепочке приготовления и
поставок еды, общей стоимости производства и распределения готовой продукции.
Ключевые слова: общественное питание, управление, планирование, цепь поставок,
снижение потерь.
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THE SYSTEM OF ADMINISTRATION OF FOODSERVICE SUPPLY CHAINS
Abstract. The subject of the study.The manuscript is devoted to solving problems of improvement of
logistical management in the foodservice industry. The method of study.Methods of comparative analysis,
classification, abstraction and formalization of hypotheses were used in the manuscript. The area of
application.The results of the study completed represent scientific and practical interest for lecturers and
students of higher educational establishments, graduate students and post-doctoral students developing a
specific research project as well as for developers of business projects connected with optimization of
logistics of supplies in the system of foodservice. The results.A supply chain is discussed as a practical
example of production and service in the system of foodservice. The conclusions.One of the reasons for an
increase of the total cost is the change in the number of deliveries. Based on that, distances in a supply
chain impact the total cost of the products made. In this case, outsourcing of non-target destinations with
large distances away from kitchens allows to reduce both the total costs, and losses in the system of
foodservice.
Keywords: foodservice, administration, planning, a supply chain, reduction of losses.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПОДХОДОВ И АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ
СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование механизмов
реализации инновационной деятельности в области развитию спортивного движения в
России, а также в разработке и применении программных методов и подходов к анализу
и развитию спортивного движения в России. Метод или методология проведения
работы. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая
предусматривает применение системного подхода к решению проблем. Основой данной
работы являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных учёных по
вопросам инновационного развития федеральных и региональных спортивных
программ. Результаты. В рамках проведенного исследования выявлена необходимость
в
создании
специализированных
программных
средств
с
использованием
геоинформационных технологий и мобильных приложений, позволяющих жителям
городов активно заниматься физкультурой и спортом с полной и объективной
информаций об имеющейся спортивной инфраструктуре, городских и пригородных
территориях, в которых имеется возможность безопасного занятия физкультурой и
спортом.Область применения результатов. Программный подход и применение
современных геоинформационных технологий позволят государственным и
муниципальным органам управления осуществлять постоянный мониторинг за
развитием физкультуры и спорта, популяризацию здорового образа жизни на
территории отдельных городских округов и муниципальных районов регионов России.
Выводы. Для формирования государственной политики в области развития спорта
необходимо применение инновационных технологий, использование программного
похода, для которого в обязательном порядке нужны новые технологии, позволяющие
создать единое финансово-информационное пространство.
Ключевые
слова:
космические
технологии,
геоинформационные
системы,
пространственные данные, физическая культура и спорт, социальная политика
государства
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USING PROGRAMMING APPROACHES AND ANALYSIS OF DEVELOPMENT
OF ATHLETIC MOVEMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The goal of the study.The goal of the study is researching the mechanisms of implementing
innovative activity in the area of development of the athletic movement in Russia, as well as the
development and application of programming methods and approaches to analysis and development of the
athletic movement in Russia. The method or methodology of completing the study.The study is based on
the general scientific methodology that stipulates using the systemic approach to solving problems. The
results.In the context of the study completed we have found a need to create specialized programming
means using geoinformation technologies and mobile apps allowing city residents to actively do sports and
fitness using full and objective information about the available sports infrastructure, urban and suburban
territories where there are safe facilities for fitness and sports available. The conclusions.In order to form
the state policy in the area of sports development it is necessary to apply innovative technologies, use a
programming approach applying only new technologies that would allow to create a consolidated
financial-informational space.
Keywords: spatial technologies, geoinformation systems, space data, fitness and sports, the social policy of
the state.

Управление инновациями

УДК 338.1
ДЕМЕНКО ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА
заместитель директора, Научно-исследовательский институт
«Новая экономика и бизнес» ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,
e-mail: demenko.og@rea.ru
ГОРОХОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
к.э.н., доцент кафедры
«Национальная и региональная экономика» ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
e-mail: iri12411@yandex.ru

DOI: 10.26726/1812-7096-2018-11-133-139
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ1
Аннотация. Статья описывает основные проблемы цифровизации российской
экономики, освещает вопросы трудностей перехода текущего ведения документарной,
кадровой и иной деятельности на цифровую платформу. Обосновано развитие и
формирование цифровой модели инновационного развития и комплексной системы мер
для повышения конкурентоспособности и технологической независимости российской
экономики в условиях современных технологических мегатрендов по интеграции и
гармонизации различных научных дисциплин и открытий. Методология исследования
носила аналитический характер, основное внимание авторов уделено изучению
законодательной базы в области цифровизации Российской Федерации на современном
этапе. В прикладном отношении это составит базисную основу для создания
прогнозно-аналитического инструментария, основанного на использовании методов
статистического анализа для использования в государственных системах поддержки
принятия решений по стратегическим вопросам социально-экономического развития, в
т. ч. в формате ситуационного анализа. Результатом работы стал комплексный и
научно обоснованный подход к изучению цифровизации, развитие теоретических основ
и положений об усиливающейся роли цифровой экономики, напрямую влияющей на
изменение привычных моделей отраслевых рынков, а также постоянно изменяющихся
способов взаимодействия и взаимовлияния всех экономических субъектов. Область
применения результатов. Научная ценность публикации заключается в возможности
ее использования в дальнейших исследованиях в развитии теоретических
представлений о роли и месте цифровой экономики в условиях усиления глобализации и
международной конкуренции. Также результаты, выводы и предложения авторов могут
быть использованы при разработке как текущих, так и долгосрочных программных
документов, направленных на дальнейшее совершенствование государственной
политики
в области
создания
необходимых организационно-управленческих,
структурных, правовых, финансовых и других экономических условий для запуска новой
модели инновационного развития в направлении ее цифровизации.
Вывод. Основные выводы работы относятся к необходимости структурных
преобразований в целом комплексе общественных институтов.
Ключевые слова: цифровизация, инновационное развитие, цифровая инфраструктура,
цифровая экономика.
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THE PROGRAM OF DEVELOPMENT OF DIGITAL ECONOMY:
CHALLENGES AND PROSPECTS
Abstract. The manuscript describes the main problems of digitalization of the Russian economy, covers the
issues of difficulties of transitioning from the current documentation processing, human resource related
and other activity towards a digital platform. We have substantiated the development and the formation of
a digital model of innovative development and a complex system of measures to improve competitiveness
and technological independence of the Russian economy in the conditions of modern technological
megatrends on integration and harmonization of different scientific disciplines and discoveries. The main
attention of the authors is devoted to studying the legislative foundation in the field of digitalization of the
Russian Federation at the modern period. The result of the study was a complex and a scientifically
substantiated approach to studying digitalization, development of theoretical foundations and provisions
on the increasing role of digital economy directly impacting the change in usual models of industry specific
markets as well as constantly changing ways of interacting and intercorrelating of all economic subjects.
The scientific value of the publication is in an opportunity to use it in further studies in the development of
theoretical ideas about the role and place of digital economy in the conditions of strengthening of
globalization and international competition. The main conclusions of the study concern the need for
structural transformations in the whole complex of public institutes.
Keywords: digitalization, innovative development, digital infrastructure, digital economy
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ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ
Аннотация. Цель работы. В статье рассмотрены особенности управления бизнесом
в результате цифровых инноваций, возможности, которые дает автоматизация
бизнесу и потребителям, проблемы, грядущие в результате автоматизации, а также
принципы выработки цифровой стратегии. Метод или методология проведения
работы. Проведен анализ развития современных цифровых технологий, возможности
автоматизации с помощью этих технологий. Результаты работы. Выявлены новые
возможности, которые дают развитие NBIC-технологий – улучшение качества жизни
людей, создание искусственного интеллекта, получение новых материалов и
источников энергии, стратегического глобального позиционирования стран и экономик.
Возможности современного оборудования разделяются на четыре группы: мониторинг,
управление, оптимизация и автономность. На базе мониторинга и управления
функционирует оптимизация работы оборудования при помощи специальных
алгоритмов. Это создает основу для автономной работы оборудования. Выявлены
новые возможности в сфере управления бизнесом: создание нового способа
взаимодействия с потребителями, вовлекая их в процесс создания и тестирования
новинок, их продвижения, устанавливая с потребителями обратную связь, организуя
обсуждение проблем на форумах и в социальных сетях; повышение производительности
оборудования, управляя им в автоматическом режиме и перераспределяя операционные
потоки; совершенствование сервисного обслуживания, опираясь на данные,
создаваемые оборудованием;решение различных задач в сфере инноваций, маркетинга,
операционного управления и т. д. Выявлено также, что цифровая экономика в скором
времени образует три слоя: мировые платформы (такие как Google, eBay), созданные с
целью широкого использования другими участниками рынка; новые независимые
предприятия, создающиеся на базе платформ, могут использовать их технологии и
ресурсы; сети, собирающие предприятия и потребителей, облегчая их
взаимодействие.
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут
быть использованы при дальнейшем определении подходов к развитию цифровой
экономики. Выводы. Дальнейшее развитие цифровой экономики приведет к тому, что
технологии существенно сократят рабочие места на производстве в связи с
автоматизацией и роботизацией, однако, одновременно появится спрос на новые
профессии и новые компетенции, возрастет сложность работы, изменятся принципы
ее организации.
Ключевые слова: цифровая экономика, управление бизнесом, нейросетевые
технологии, цифровая стратегия.
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DIGITAL INNOVATIONS AND TYPICAL FEATURES OF BUSINESS MANAGEMENT
Abstract. The manuscript discusses the typical features of business management as a result of digital
innovations, opportunities that business automation provides to business and consumers, the problems that
are imminent as a result of automation, as well as principles of creating a digital strategy. The method or
methodology of completing the study. We have completed an analysis of development of modern digital
technologies, possibilities of automation using these technologies. We have found new opportunities that
the development of NBIC-technologies brings - an improvement of the quality of life of people, creation of
an artificial intellect, creation of new materials and sources of energy, strategic global positioning of
countries and economies. The results of the study completed may be used when further determining the
approaches to the development of digital economy. A conclusion is made that further development of
digital economy will lead to the fact that technologies will significantly reduce jobs at production factories
due to automation and robotization, however, at the same time there will be a demand for new professions
and new competencies, the complexity of work will increase, and the principles of its organization will
change.
Keywords: digital economy, business management, neuro-network technologies, a digital strategy.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ОРИЕНТАЦИИ И АКТИВНОСТИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ1
Аннотация. Цель работы. Проанализировать текущее состояние социальнополитической ориентации российской студенческой молодежи. Изучить особенности
такой ориентации, в том числе с учетом региональной специфики, а также
предложить оптимальные формы воздействия на этот процесс, особенно в отношении
такой социальной группы, как современная российская студенческая молодежь.
Методология исследования. Основана на общих и специальных методах научного
познания: методах эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, сбор и
изучение данных), текущего и перспективного анализа и синтеза теоретического и
практического
материала,
сравнительной
политологии,
геополитики,
этнополитологии,
многофакторного
системного
анализа,
социологии,
статистического анализа и т. п. Результаты. В ходе исследования были
проанализированы социально-политические установки российской студенческой
молодежи. Было установлено, что студенческая молодежь скептически настроена по
отношению к власти и проводимому ею курсу, но при этом ее настрой также
отличается пассивностью и индифферентностью. С точки зрения региональной
специфики отмечено, что наиболее активно студенческая молодежь с позиции
социально-политических установок настроена в Центральном и Приволжском
федеральных округах. При этом студенческая молодежь воспринимает в качестве
источников информации по социально-политическим вопросам как традиционные СМИ
(в том числе телевидение), так и «новые» СМИ (социальные сети). Вне зависимости от
региона существует запрос на самореализацию студенческой молодежи, причем запрос
этот направлен по отношению к власти. Область применения. Результаты
настоящей работы могут иметь применение в деятельности Министерства
образования и науки РФ, при разработке концепции учебно-воспитательной работы в
российских вузах, с целью введения социальной и политической активности
студенческой
молодежи
в
конструктивное
русло.
Выводы.
Необходимо
интенсифицировать внеаудиторную работу со студенческой молодежью с целью
придания ее социально-политической активности конструктивного характера. В
региональных вузах целесообразно создать группы всоциальных медиа для обсуждения
социально-политических проблем, в том числе локальной повестки дня. В качестве
модераторов групп целесообразно привлекать студентов старших курсов, а в
качестве экспертов привлекать представителей ППС, участие которых будет
учитываться во внеаудиторной нагрузке в рамках системы эффективного контракта.
Ключевые слова: молодежная политика, студенческая молодежь, социальнополитическая ориентация, каналы коммуникации
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REGIONAL FEATURES OF THE SOCIO-POLITICAL ORIENTATION
AND ACTIVITY OF RUSSIAN YOUTH
Abstract. The purpose of the work.Analyze the current state of the socio-political orientation of Russian
student youth. To study the peculiarities of such an orientation, including taking into account regional
specifics, and also to propose the optimal forms of influence on this process, especially in relation to such
a social group as the modern Russian student youth. Research Methodology.Based on general and special
methods of scientific knowledge: methods of empirical research (observation, comparison, data collection
and study), current and prospective analysis and synthesis of theoretical and practical material,
comparative political science, geopolitics, ethnopolitology, multivariate systems analysis, sociology,
statistical analysis and etc.Results.The study analyzed the socio-political attitudes of the Russian students.
It was found that the student youth was skeptical about the government and the course it was pursuing, but
at the same time its attitude was also passive and indifferent. From the point of view of regional specifics,
it is noted that student youth are the most active in terms of socio-political attitudes in the Central and
Volga federal districts. At the same time, student youth perceives both traditional media (including
television) and «new» media (social networks) as sources of information on social and political issues.
Regardless of the region, there is a request for self-actualization of students, and this request is directed
towards the authorities. Application area.The results of this work may have application in the activities of
the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, in developing the concept of educational
work in Russian universities, with the aim of introducing social and political activity of students in a
constructive way. Findings.It is necessary to intensify out-of-class work with students in order to make
their socio-political activity constructive. In regional universities, it is advisable to create groups in social
media to discuss social and political problems, including the local agenda. As moderators of groups it is
advisable to attract senior students, and as experts to involve representatives of teaching staff, whose
participation will be taken into account in extracurricular workload within the framework of an effective
contract system.
Keywords: youth policy, student youth, social and political orientation, communication channels.

УДК:330.322 АРСЛАНОВА ХАДИЖАТ ДЖАВАДОВНА
к.э.н., научный сотрудник ФГБУН
«Институт социально-экономических исследований ДНЦ РАН»,
e-mail: ars_nauka@mail.ru
АРСЛАНОВ ШАМИЛЬ ДЖАВАДОВИЧ
к.э.н., старший научный сотрудник ФГБУН
«Институт социально-экономических исследований ДНЦ РАН»,
e-mail: ars_dgu @mail.ru
ШАХТАМАНОВА ЛЕЙЛА ГАДЖИКУРБАНОВНА
младший научный сотрудник ФГБУН
«Институт социально-экономических исследований ДНЦ РАН»,
e-mail: leylashka-n@mail.ru

DOI: 10.26726/1812-7096-2018-11-155-161
ИНСТИТУТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ПРОБЛЕМНЫХ
РЕГИОНОВ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ1
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются существующие институты
регионального развития, ключевые задачи, а также дается оценка эффективности их
функционирования на территории Северо-Кавказского федерального округа. Показано,
что при построении системы институтов регионального развития как составной
части механизма регионального управления необходимо учитывать внутреннюю
специфику регионов СКФО. Методология. Методологическую основу проведенного
исследования составили работы зарубежных и российских ученых. Исследование
проводилось с учетом системного подхода и использования статистических
инструментов обработки данных. Результаты работы. Результаты работы
показывают, что построение эффективной системы институтов регионального
развития должно вестись на основе системного подхода и учета внутренних аспектов
развития регионов СКФО, преодоления коррумпированности, клановости, улучшения
имиджа республик и решении внутренних политических проблем. Область применения
результатов работы. Представленные результаты могут быть использованы при
разработке программ регионального развития. Выводы. Низкая эффективность и
отдача институтов регионального развития регионов СКФО напрямую связана с
нерешенностью внутренних проблем, среди которых значительное место занимает
коррумпированность, теневая экономика, экономическая преступность и политическая
нестабильность. Таким образом, институты регионального развития в данных
регионах должны выстраиваться с учетом существующих барьеров и нацелены на
решение внутренних проблем.
Ключевые слова: регион, институты регионального развития, экономический рост,
проблемные регионы, инвестиции.
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INSTITUTES OF REGIONAL DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS
OF PROBLEM REGIONS: OPPORTUNITIES AND PROSPECTS
Abstract. The manuscript discusses the existing institutes of regional development, the key tasks, and it also
provides an evaluation of effectiveness of their functioning on the territory of the North Caucasian Federal
District. It is shown that when building a system of institutes of regional development as a component of a
mechanism of regional administration, it is necessary to take into account the intrinsic specific features of
the regions of the NCFD. The study was completed taking into account the systemic approach and using
statistical instruments of data processing. The results of the study show that building an effective system of
institutes of regional development has to be completed based on the systemic approach and taking into
account the intrinsic aspects of development of the regions of the NCFD, overcoming corruption, nepotism,
improving the image or Republics and solving domestic political problems. The results provided may be
used when developing programs of regional development. Low effectiveness and response of institutes of
the regional development of the NCFD regions is directly connected with a lack of solutions to intrinsic
problems that are significantly taken up by the following: corruption, shadow economy, economic crime
and political instability.
Keywords.A region, institutes of regional development, economic growth, problem regions, investments
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МОНОГОРОДОВ В РАМКАХ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ
ИХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. Предметом исследования являются моногорода Российской Федерации.
Цель исследования: анализ моногородов, включенных в перечень Правительства РФ в
разрезе федеральных округов. Методы и методология: использованы аналитические
методы сбора и обработки информации. Результаты работы: на основе
проведенного анализа статистики моногородов по категориям за 2014–2016 гг. были
выявлены тенденции изменения их числа по федеральным округам. Область
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть
использованы при разработке программных документов в области поддержки и
содействию моногородов. Выводы: 1. Основная часть моногородов сосредоточена в
Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах. 2. Выявлено сложное
положение большинства моногородов Северо-Западном федеральном округе. 3.
Относительно стабильное положение моногородов в Дальневосточном федеральном
округе.
Ключевые слова: моногорода, градообразующее предприятие, федеральные округа,
регионы России, перечень моногородов, категории моногородов.
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THE STUDY OF THE POSITION OF MONO-CITIES WITHIN FEDERAL DISTRICTS DEPENDING ON
THE LEVEL OF THEIR SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT
Abstract. The goal of the study: analysis of mono-cities included in the list of the Government of the
Russian Federation within federal districts. We have used the analytical methods of collecting and
processing information. Based on the analysis performed of the statistics of mono-cities on the categories
of 2014-2016 we have found the tendencies of changing their number by federal district. The results of the
study completed may be used when developing program documents in the area of support and assistance of
mono-cities. The conclusions: We have found a complicated situation for the majority of mono-cities in the
North Western Federal District and a relatively stable position of mono-cities in the Far East Federal
District.
Keywords: mono-cities, a city-forming enterprise, federal districts, regions of Russia, a list of mono-cities,
categories of mono-cities.
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ЭКОНОМИКА БАШКОРТОСТАНА В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ:
ПЕРЕХОД ОТ КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНОЙ К РЫНОЧНОЙ МОДЕЛИ
Аннотация. Цель работы. Целью работы является изучение процесса
реформирования экономики Башкортостана в условиях перехода экономики от
командно-административных
методов
регулирования
к
рыночным.
Для
еёдостиженияавторомбылирешеныследующиезадачи:
–быливыяснены
причины
глубокого реформирования башкирской экономики; – на примере одного из крупнейших
национальных субъектов России проанализированы масштабы и последствия рыночных
преобразований;
– изучены основные этапы аграрной реформы, направленной на ликвидацию колхозной
системы и становление фермерской; – проанализированы идеи российских
реформаторов аграрной сферы экономики; – проанализирована экономическая ситуация
в республике в начале 1990-х гг. и доказано, что именно плачевное состояние дел в
области экономики вынудило башкирское руководство добиваться от центра как можно
больше полномочий, так как сам центр был не в состоянии решать основные проблемы
региона; – показано, что, по мере того как экономическая ситуация в России
улучшалась, Башкирия всёбольше интегрировалась в российскую экономику, и
еёэкономическаяиполитическаясамостоятельностьвсёболееуменьшалась. Метод и
методология проведения работы. При рассмотрении отдельных аспектов темы
использовались
следующие
методы:
сравнительно-исторический,
проблемнохронологический, статистический, описательный, документально-иллюстративный.
Результаты. Результаты работы заключаются в выявлении основных направлений
экономических реформ в Башкортостане в 1990-е гг., анализе основных проблем
реформирования аграрной сферы, сопоставлении экономической модернизации
Башкирии и России в целом. Область применения результатов. Научно-практическая
значимость
работы
состоит
в
том,
что
еёрезультатыдополняютсведенияобисторииэкономикиРеспубликиБашкортостан.
Материалы, выводы и обобщения исследования могут быть использованы при
подготовке обобщающих трудов, монографий, учебных пособий по истории Республики
Башкортостан. Выводы. В ходе исследования автор пришёлквыводу: в 1990-егг.
экономикавсехрегионовРоссии, в т. ч. и Башкортостана, прошла сложный путь, прежде
чем полностью встать на рыночные рельсы.
Ключевые слова: суверенитет, модернизация, реформа, аграрная отрасль,
реорганизация.

BABUSHKIN ANDREY YURYEVICH
k.i.n., associate professor of the Ishimbay
branch of the Ufa state aviation technical university,,
e-mail: ugatu-bkk@mail.ru

ECONOMICS OF BASHKORTOSTAN IN THE CONDITIONS OF REFORMING:
A TRANSITION FROM THE COMMAND-AND-CONTROL
TO THE MARKET-BASED MODEL
Abstract. The goal of the study is researching the process of reforming of the economics of Bashkortostan
in the conditions of transitioning of the economy from the command-and-control methods of regulation to
market-based methods. When discussing specific aspects of the topic we have used the following methods:
the comparative historic, problem-chronological, statistical, descriptive, document illustrating methods.
The results of the study are in finding the main directions of economic reforms in Bashkortostan in the 90s,
analysis of the main problems of reforming the agrarian sphere, comparing the economic modernization of
Bashkiria and Russia on the whole. The scientific and practical importance of the study is in the fact that
its results complement the information about the history of economics of the Republic of Bashkortostan. In
the process of the study the author came to a conclusion: in the 90s the economy of all of the regions of
Russia, including Bashkortostan, has gone through a complex road before completely moving towards the
market system.
Keywords: sovereignty, modernization, a reform, an agrarian industry, reorganization.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА РЕГИОНА СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ: ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ1
Аннотация. Предмет. В статье рассматриваются проблемы формирования имиджа
региона на федеральном уровне как одной из составляющих устойчивого экономического
развития субъектов Российской Федерации и повышения уровня их конкурентоспособности.
Акцент сделан на вовлеченности в этот процесс средств массовой информации. Цель
работы. В работе анализируется опыт формирования имиджа конкретного региона
(Тамбовской области), в т. ч. чему способствуют средства массовой информации,
определяются ключевые позиции, способствующие имиджеобразованию. Методология
проведения работы. Изучением имиджеобразования в российских регионах в настоящее
время занимаются представители различных отраслей и областей научного знания
(политологи, экономисты, культурологи, социологи и др.). Проведенное в одном из
российских регионов социологическое исследование (использовался оптимальный для
данного исследования метод анкетирования) позволяет выявить определенные тенденции
в формировании его имиджа, прогнозировать дальнейшее его позиционирование на
федеральном и региональном уровне. Результаты работы. Выбранный в исследовании
подход позволяет выявить принципы имиджеобразования в российских регионах, в т. ч. с
привлечением ресурсов региональных средств массовой информации, сильные и слабые
точки в этом процессе. Выводы. Важным в современных условиях оказывается
непрерывное подчеркивание конкурентных преимуществ российских регионов, в т. ч. через
ресурсы средств массовой информации. Это способствует не только поступательному и
динамичному развитию субъектов Российской Федерации, но и развитию международной
интеграции и международного сотрудничества. Область применения результатов.
Рассмотренные в статье принципы имиджеобразования и обнародованные результаты
социологического исследования могут быть использованы длясовершенствования стратегии
развития российских регионов, а также апробации в других субъектахРоссийской Федерации
при проведении аналогичных исследований.
Ключевые слова: имидж, имидж региона, имиджеобразование, конкуренция, экономическое
развитие, региональные средства массовой информации.
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FORMING THE IMAGE OF A REGION WITH THE HELP OF MASS MEDIA:
EXPERIENCE OF A SOCIOLOGICAL STUDY
Abstract. The study analyzes the experience of forming the image of a specific region (the Tambov region),
including what mass media help with determining the key points that assist in image formation. The approach
chosen in the study allows to find principles of image formation in Russian regions also involving resources of
the regional mass media, weak and strong points in this process. In modern conditions it is important to
continuously stress competitive advantages of Russian regions including using mass media resources. This
encourages not only advancing and dynamic development of entities of the Russian Federation, but also the
development of international integration and international cooperation. The principles of image formation
discussed in the manuscript and the announced results of a sociological survey may be used to perfect the
strategy of development of Russian regions, as well as for testing in other entities of the Russian Federation
when performing similar studies.
Keywords: an image, the image of a region, image formation, competition, economic development, regional
mass media.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
В ГОРОДАХ-МИЛЛИОННИКАХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация. Целью работы является исследование процесса управления
благоустройством городов-миллионников (Казань, Нижний Новгород, Самара) в
современной России и разработка мероприятий по его совершенствованию. Методы:
исследование основано на методах сравнительного анализа, ранжирования, анализа
статистических данных. Результаты работы: дана характеристика сферы
благоустройства изучаемых городов по 14 показателям из методических рекомендаций
по подготовке государственных и муниципальных программ формирования современной
городской среды. Также проанализировано финансирование сферы благоустройства в
данных городах, положения о благоустройстве в стратегических документах региона и
наличие муниципальных программ. Выводы. Анализ процесса благоустройства в
городах-миллионниках показал, что каждый из городов имеет частные проблемы. Так,
Казань имеет следующие проблемы: 1) недостаточное благоустройство периферийных
территорий города; 2) озеленение центральной части города не удовлетворяет
требованиям качества и необходимой площади; 3) общественные пространства
характеризуются недостаточной утилитарностью; Самара: 1) низкий уровень
экологической культуры жителей (затаптывание зеленых зон и стихийные парковки на
них); 2) фрагментарность и несистемный характер расположения зеленых насаждений;
3) застройка территорий микрорайонов однотипными детскими площадками; Нижний
Новгород: 1) внутригородские районы озеленены неравномерно; 2) проблемы
несанкционированных городских свалок; 3) неухоженность и устаревание парковых зон
города. Постоянный мониторинг и контроль имеющихся проблем поспособствуют
повышению качества жизни населения города, привлечению ресурсов в города
(кадровых, финансовых, инвестиционных) и пр., что в целом положительно скажется на
привлекательности городов-миллионников.
Ключевые слова: благоустройство города; озеленение; городская среда; имидж города.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF TERRITORIAL IMPROVEMENTS IN CITIES WITH THE POPULATION
OF OVER A MILLION PEOPLE IN MODERN RUSSIA
Abstract. The goal of the study is researching the process of administration of improvements of cities with
the population of over a million people (Kazan, Nizhny Novgorod, Samara) in modern Russia and the
development of measures of improving it. The study is based on the methods of comparative analysis
categorization, analysis of statistical data. We have given characteristics of the sphere of improvements of
the cities being studied based on 14 indicators from methodical recommendations on the preparation of
state and municipal programs of forming a modern city environment. We have also analyzed the financing
of the improvements industry in these cities, provisions on improvements in strategic documents of the
region, and the availability of municipal programs.
Keywords: city improvements; landscaping; the city environment; the image of a city.
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ВАРИАТИВНАЯ ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИЙ В СИСТЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА
Аннотация. Цель работы: оценка экономической эффективности инвестиций в
систему теплоснабжения муниципалитета. Методы исследования: в статье
рассматриваются
результаты
эмпирических исследований
по
определению
экономической
эффективности
инвестиций
в
систему
теплоснабжения
муниципалитета.
Результаты:
определена
сравнительная
характеристика
инвестиционных ожиданий участников процесса теплоснабжения. Выводы: на
основании исследования установлено, что частичная модернизация с выполнением
перечня пуско-наладочных и режимных работ, частичная реконструкция с выполнением
перечня пуско-наладочных и режимных работ экономически нецелесообразна.
Ключевые
слова:
экономическая
эффективность,
инвестиции,
система
теплоснабжения.
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VARIABLE EVALUATION OF ECONOMIC EFFECTIVENESS OF INVESTMENTS
INTO THE SYSTEM OF HEAT SUPPLY OF A MUNICIPALITY
Abstract. The goal of the study: an evaluation of economic effectiveness of investments in the system of
heat supply of a municipality. In this manuscript we discuss the results of empirical studies determining
economic effectiveness of investments in the system of heat supply of a municipality. We have defined a
comparative characteristic of investment expectations of the participants of the process of heat supply.
Based on the research we have established that partial modernization completing a list of installation and
startup, and operational work, partial reconstruction completing a list of installation and startup, and
operational work is economically undesirable.
Keywords: economic effectiveness, investments, a system of heat supply.
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НЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)
Аннотация. Цель работы. Исследуется характер влияния неэкономических факторов
на эффективность включения и функционирование механизма экономического
управления в регионе с экономикой периферийного характера. Автор ставит задачи:
обоснование необходимости междисциплинарного подхода к решению проблемы
социально-экономического развития региона с экономикой периферийного характера;
выявление основных неэкономических факторов, неоднозначное влияние которых на
формирование локальной цивилизации в регионах является одной из причин их
неравномерного развития; обоснование отклонений на практике от теоретического
постулата о связи между ростом устремленности людей к благосостоянию и ростом
производительности
труда;
аргументирование
тезиса
об
отсутствии
детерминированной связи между совершенством экономических моделей и
результативностью их реализации в связи с воздействием неэкономических факторов.
Метод или методология проведения работы. Основой исследования являются
фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых в области
регионоведения, основ социал-дарвинизма, проблем преодоления экстремальных
отклонений в уровнях социально-экономического развития стран и их регионов. В ходе
исследования основное внимание уделено междисциплинарному подходу в решении
проблем становления отсталого региона на путь модернизации культуры и экономики.
Исследование выполнено на основе использования статистических, экспертных и
фактических материалов по состоянию экономики региона, отнесенного в
существующих нормативах в категорию слаборазвитых регионов аграрной
ориентации. Результаты. Определены две основы в методах достижения членами
общества роста благосостояния – позитивная и негативная. Их дихотомное
присутствие в регионе приводит к постоянному воспроизводству экономической
несостоятельности и сохранению в категории регионов экономически периферийной
части России. Доказана необходимость преодоления негативов локальной цивилизации
как образа жизни людей, препятствующего дальней и ближней мотивации
созидательной деятельности людей и достижению результативности в развитии
региона. Представлен концептуальный подход к преобразованию инфернального
состояния общественной среды. Выводы и область применения результатов.
Научные разработки по преодолению негативных и стимулированию позитивных
воздействий неэкономических факторов на экономическое развитие могут быть
использованы при разработке институциональных мер преобразований, направленных
на модернизацию слаборазвитых регионов.
Ключевые слова: механизм экономического управления, неравномерность развития
регионов, неэкономические факторы влияния на развитие, «ядро» традиционной
культуры, программа возрождения современной культуры и развития.
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NON-ECONOMIC CONDITIONS OF SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE REGION (ON AN EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN)
Abstract. We are studying the character of impact of non-economic factors on the effectiveness of inclusion
and functioning of the mechanism of economic management in the region with the economy of a peripheral
type. The study has been completed based on using statistical, expert and factual materials on the state of
the economy of the region referred in the existing standards in the category of low developed regions of
agrarian orientation. We have determined two foundations, a positive and a negative one, in the methods
of society members achieving growth in welfare. We have proven a need to overcome the negative issues of
local civilization as a lifestyle of people that is an obstacle for a distant or close motivation of productive
activity of people and to achieve results in the development of the region. Scientific research and
development to overcome the negative and stimulate the positive impact of non-economic factors on
economic development may be used when developing institutional measures of transformations directed
towards modernization of low developed regions.
Keywords: the mechanism of economic development, irregularity of development of regions, non-economic
factors, “the nucleus” of the traditional culture, a program of revival of modern culture and development
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МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ СОВОКУПНЫХ
НАЛОГОВЫХ ПОТЕРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ОТ НЕНАБЛЮДАЕМОЙ ЭКОНОМИКИ1
Аннотация. Предмет. Представлена авторская методика количественной оценки
совокупных налоговых потерь бюджета от ненаблюдаемой экономики на региональном
уровне и произведена ее апробация на примере Амурской области. Цель. Разработка и
апробация методики количественной оценки совокупных налоговых потерь бюджета от
ненаблюдаемой экономики на региональном уровне. Методология. Методология
исследования базируется на экономико-статистическом, расчетно-конструктивном
методе и методе сравнительного анализа. Для определения теоретической
(расчетной) суммы налоговых поступлений в бюджет используется метод
расхождений, относящийся к группе балансовых методов и основанный на сравнении
двух или более источников данных или статистических документов. Результаты. На
основе авторского подхода произведена оценка налоговых потерь бюджета Амурской
области от ненаблюдаемой экономики по налогу на доходы физических лиц, который
является бюджетообразующим налогом для большинства субъектов Российской
Федерации. Установлено, что в Амурской области уровень налоговых потерь бюджета
от ненаблюдаемой экономики достаточно высок в силу существования большого
количества факторов возникновения и распространения данного явления. Выводы.
Проведенное исследование показало возможность использования представленного
подхода на региональном уровне. Применение предложенной методики оценки
совокупных налоговых потерь бюджета от ненаблюдаемой экономики на практике
позволит, с одной стороны, определить объем незадействованных в официальной
экономике налоговых доходов, а с другой – через определение налоговых потерь
бюджета в динамике – проводить анализ эффективности региональной бюджетноналоговой политики. Направления дальнейшего исследования. Планируется
уточнить методику оценки налоговых потерь бюджета от ненаблюдаемой экономики
по каждому налогу, входящему в структуру совокупных налоговых потерь на уровне
региона.
Ключевые слова: ненаблюдаемая экономика, региональный бюджет, совокупные
налоговые потери бюджета, налог на доходы физических лиц.
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METHODS OF QUANTITATIVE EVALUATION OF AGGREGATE TAXATION
LOSSES OF THE REGIONAL BUDGET FROM INVISIBLE ECONOMY
Abstract. We have presented a unique method of a quantitative evaluation of aggregate taxation losses of
the budget from invisible economy on the regional level and have tested it on an example of the Amur
region. In order to determine the theoretical (projected) total of taxation receipts in the budget we are
using the method of variances that belongs to a group of balance methods and is based on a comparison of
two or more sources of data or statistical documents. It has been established that in the Amur region the
level of taxation losses in the budget from invisible economy is quite high due to the existence of a large
number of factors of the appearance and spread of this phenomenon. The application of the suggested
method of evaluation of aggregate taxation losses of the budget from invisible economy in practice will
allow, on the one hand, to determine the volume of unengaged in the official economy taxation income, and
on the other hand - through determining taxation losses of the budget in dynamics - to perform an analysis
of effectiveness of the regional budget-taxation policy.
Keywords: invisible economy, the regional budget, aggregate taxation losses of the budget, personal
income tax.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ
КРЫМСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ1
Аннотация. Цель работы – на основе мониторинга социально-экономического
развития Крымского района Краснодарского края провести сравнительный анализ
внешних позиций района среди одиннадцати муниципальных образований Центральной
экономической зоны Краснодарского края; определить тенденции социальноэкономического развития, а также стратегические приоритеты развития
муниципального образования Крымский район. Метод или методология проведения
работы. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая
предусматривает применение метода сравнительных оценок на основе выделения
критерия/нормы сравнения. Достижение поставленной цели также требует
использования методов логического совмещения различного рода информации,
определения степени соответствия между частными и результирующими
параметрами состояния района. Результаты. По результатам проведенной оценки
деятельности муниципальных образований Краснодарского края в 2017 г. в Крымском
районе индекс эффективности деятельности муниципальных образований по
содействию развитию конкуренции составил 70,8%, что помогло занять 11 место из 44
возможных. При этом по комплексной оценке деятельности муниципальных образований
по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного
инвестиционного климата Крымский район находится на 9 месте. По обеспечению
условий для благоприятного инвестиционного климата, Крымский район занимает 5
место по темпу роста инвестиций в основной капитал. Данное обстоятельство
является позитивной тенденцией для экономического развития муниципального
образования. Тем не менее проведенное исследование позволяет сделать вывод, что
при общей позитивной динамике социально-экономического развития ряд факторов
указывает на возможность формирования серьезных противоречий в перспективе:
слабое развитие перерабатывающих сельскохозяйственных производств; большая
доля незанятого населения; неравномерность социально-экономического развития
сельских территорий района, слабое развитие межмуниципальной кооперации;
неразвитость механизмов межсекторного взаимодействия и т. д. Область
применения результатов. Проведенный мониторинг социально-экономического
развития Крымского района позволяет определить стратегические приоритеты в
развитии района на долгосрочную перспективу и может быть использован в
разработке
стратегии
социально-экономического
развития
муниципального
образования Крымский район Краснодарского края.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, межсекторные связи,
стратегические приоритеты, аграрный туризм.
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DETERMINING STRATEGIC PRIORITIES OF DEVELOPMENT
OF THE CRIMEAN REGION OF THE KRASNODAR KRAI
Abstract. The goal of the study is determining the tendencies of social-economic development, as well as
strategic priorities of development of a municipal entity of the Crimean region. The study is based on the
general scientific methodology that stipulates using the method of comparative evaluations based on
distinguishing a criterion/norm of comparison. The study completed allows to come to a conclusion that
while there is a general positive dynamics of social-economic development, there is a number of factors
that points to a possibility of forming serious contradictions in the future: a weak development of
processing agricultural productions; a high percentage of unemployed population; an irregularity of the
social-economic development of agricultural territories of the region, a weak development of the intermunicipal cooperation; an underdevelopment of mechanisms of inter-sectorial cooperation, etc. The
monitoring completed of the social-economic development of the Crimean region allows to determine the
strategic priorities in the development of the region for the long-term perspective, and may be used when
developing a strategy of the social-economic development of the municipal entity of the Crimean region of
the Krasnodar Krai.
Keywords: investments, an investment climate, inter-sectorial connections, strategic priorities, agrarian
tourism.

УДК 332.1
МУТАЛИМОВ АБДУЛМУСЛИМ ЭМЕЕВИЧ
д.соц.н., профессор кафедры «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины»
Северо-Кавказский институт (филиал) ВГУЮ «Всероссийский государственный университет
юстиции (РПА Минюста России)» в г. Махачкале,
e-mail: muslim.mutalimov@mail.ru

DOI: 10.26726/1812-7096-2018-11-219-223
МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование становления и
развития гражданского общества в России и в регионах российского общества и
правового государства, а также их взаимосвязь и взаимовлияние на различных уровнях
социально-политического, экономического, духовного развития с учетом того, что
гражданское общество – продукт длительного исторического развития в условиях
современных рыночных отношений. Метод или методология проведения работы.
Исследование основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает
применение системного подхода к решению проблем. Основой данной работы являются
фундаментальные труды отечественных и зарубежных мыслителей по проблемам
развития гражданского общества и правового государства. Результаты. В новых
социально-экономических,
политических
условиях,
когда
функционирование
гражданского общества становится объективной необходимостью, исследования
показывают, что действия структурных элементов гражданского общества всегда
признавались законными. Неправительственные общественные организации и
объединения, политические партии и движения, негосударственные средства массовой
информации и различные религиозные организации являются формой существования
гражданского общества. Институт гражданского общества существует как
политический оппонент государства, всегда готовый защищать интересы людей от
государственного диктата. Область применения результатов. Результаты
проведенного исследования могут использоваться при формировании политической
системы управления обществом. Под воздействием кризисов произошла кардинальная
перестройка системы государственного регулирования и постепенно складывается
модель правового регулирования и управления обществом. Любое общество
развивается более или менее благополучно, если большая часть ее граждан разделяет
общие установки и ценности. В современной ситуации можно выделить базовые
ценности многонационального государства: решение проблемы каждого народа как
проблемы всех народов. Выводы: политологический анализ развития институтов
гражданского общества и их деятельности необходим для преодоления всех
сложившихся препятствий и проблем во взаимодействии гражданского общества и
государства. Важнейшей задачей на современном этапе является поиск возможностей
и форм участия гражданского общества в преобразовании и совершенствовании
существующей в настоящее время в России политической системы. Именно
институты
гражданского
общества
могут
способствовать
нахождению
компромиссных решений как внутри отдельного государства, так и на
межгосударственном, наднациональном уровнях.
Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство, структурные
элементы гражданского общества, неправительственные организации, устойчивое
равновесие, политическая система, свобода в принятии решений, институт
гражданского общества, сущность и содержание политических отношений.
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MECHANISMS OF INTERACTION OF THE CIVIL SOCIETY AND THE STATE
Abstract. The goal of the study is researching the establishment and development of the civil society in
Russia, as well as in different regions of the Russian society and a constitutional state, as well as their
interconnection and reciprocal influence on different levels of social-political, economic, spiritual
development taking into account the fact that civil society is a product of long historical development in the
conditions of modern market relations. The study is based on the general scientific methodology that
stipulates using a systemic approach to solving problems. The basis of this study are major works of
domestic and foreign thinkers on the issues of development of the civil society and a constitutional state.
The results of the study may be used when forming a political system of managing the society.
Keywords.A civil society; a constitutional state; structural elements of the civil society; non-governmental
organizations; a stable balance; a political system
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА
В ТРУДОИЗБЫТОЧНЫХ РЕГИОНАХ (НА МАТЕРИАЛАХ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)
(ЧАСТЬ I)1
Аннотация. В статье проанализированы существующие проблемы формирования
социально-трудовых отношений в субъектах Северо-Кавказского федерального округа
Российской Федерации с позиций эффективности реализации политики управления и
регулирования рынком труда. Выявлены недостатки реализации существующих
программ управления рынком труда при существующих диспропорциях в структуре
финансового обеспечения реализации мероприятий, относящихся к активным формам
политики занятости в субъектах СКФО РФ.
Ключевые слова: занятость, безработица, Северный Кавказ, трудовые ресурсы,
воспроизводство населения.
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IMPROVEMENT OF THE SOCIAL POLICY OF LABOR MARKET MANAGEMENT
IN LABOR SURPLUS REGIONS (A CASE STUDY OF THE
NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT)
(PART I)
Abstract. The manuscript analyzes the existing problems of forming social-labor relations in entities of the
North Caucasian Federal District of the Russian Federation from the point of view of effectiveness of
implementation of the policy of administration and regulation of the labor market. We have found the
drawbacks of implementation of the existing programs of administration of the labor market with the
existing disproportions in the structure of financial support to implement the measures related to active
forms of the policy of employment in the entities of the NCFD of the RF.
Keywords: employment, unemployment, the North Caucasus, labor resources, population reproduction.
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СОВРЕМЕННЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Аннотация. Цель исследования. Проведение комплексного анализа миграционных
процессов в Республике Дагестан и определение факторов, причинно обуславливающих
совершение миграционных действий. Методы. Поставленные в исследовании задачи
определили необходимость использования комплекса методов, в т. ч. абстрактнологического, монографического, экспериментального, расчетно-конструктивного,
метода сравнительного анализа, эконометрического моделирования. Результаты.
Выявляется, что миграционная ситуация в Республике Дагестан характеризуется
устойчивым значительным преобладанием числа выбывающих над числом прибывающих
в регион мигрантов. В возрастной структуре прибывающих иностранцев преобладает
доля лиц молодых возрастов, а число детей незначительно. Данное обстоятельство
указывает на то, что иностранцы приезжают без семей и с целью трудоустройства
или другого вида экономической деятельности. Однако во внутренней межрегиональной
миграции задействованы целые семьи, хотя за границу уезжает, в большей степени,
экономически активное население и без детей. Одна из главных причин, вызывающих
отток населения из Республики Дагестан – высокая доля сельского населения,
детерминирующая миграционные настроения у сельских жителей. В результате
учебной миграции также Республика Дагестан теряет значительный трудовой
потенциал, так как по завершении учебы большая часть молодежи предпочитает не
возвращаться в родной регион. Замедлить миграционный отток трудовых ресурсов из
сельских территорий Дагестана способно создание новых современных рабочих мест с
хорошей оплатой, для чего целесообразно модернизировать агропромышленный
комплекс и стимулировать рост производства всей аграрной сферы. Область
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть
использованы органами исполнительной власти региона при разработке программ
социально-демографического развития территорий. Выводы. Делается вывод, что
сохраняющийся уже многие годы дисбаланс в миграционных потоках приводит к
безвозвратной потере человеческого потенциала, связанного с оттоком населения,
что является серьезной социальной проблемой для Республики Дагестан.
Ключевые слова: миграционные процессы, миграция, миграционная политика,
воспроизводство населения, демография.
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MODERN MIGRATION PROCESSES IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Abstract. The goal of the study.Completing a complex analysis of migration processes in the Republic of
Dagestan and determining the factors, reasons that stipulate the performance of migration actions. The
methods.The tasks set in the study determined a need to use a complex of methods including abstractlogical, monographic, experimental, computational constructive, method of comparative analysis,
econometric modelling. The results.It has been determined that the migration situation in the Republic of
Dagestan is characterized by a sustainable significant prevalence of the number of those migrants leaving
the region over the number of those arriving in the region. The area of application of the results.The
results of the study completed may be used by the executive power authorities of the region when
developing programs of social-demographic development of the territories. The conclusions.We come to a
conclusion that the imbalance that has been continuing taking place in the migration movements leads to
an irreplaceable loss of human potential connected with an outflow of population which is a serious social
problem for the Republic of Dagestan.
Keywords: migration movements, migration, the migration policy, reproduction of the population,
demographics.
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ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
С ПРИМЕНЕНИЕМ «ЗЕЛЕНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ
НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ1
Аннотация. Цель статьи заключается в разработке научного инструментария и
обоснования критериев для выбора инвестиционного проекта с применением зеленых
технологий на основе метода анализа иерархий. Анализируются различные
инвестиционные проекты развития Чеченской Республики: проекты по созданию
производств по производству продукции экологичных строительных материалов, по
производству возобновляемых источников энергии, развития гидроэнергетики.
Методологией проведения исследований являются труды отечественных и
зарубежных
авторов
по
проблемам
управления
проектами,
экономики
природопользования, устойчивому развитию. Результаты исследования показывают
возможность применения различных критериев оптимальности: а) получение прибыли
от реализации проекта; б) создание новых «зеленых» рабочих мест и в) уменьшение
экологического ущерба при реализации проекта. На основе метода анализа иерархий
предложен инструментарий отбора инвестиционных проектов с учетом экологических,
экономических и социальных факторов, включая отказ от реализации проекта.
Область применения результатов охватывает эколого-экономические системы
различного уровня: регионального, муниципального, уровня предприятия. Предложенный
научный инструментарий позволяет осуществлять отбор и оценку инвестиционных
проектов
экологической
направленности
на
основе
различных
критериев
оптимальности с применением метода иерархий. Предложенный инструментарий
апробирован в Чеченской Республике.
Ключевые
слова:
инвестиционный
проект,
экономика
природопользования,
обоснование критериев, метод анализа иерархий, оценка эффективности проекта,
Чеченская Республика.
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SUBSTANTIATION OF CRITERIA OF CHOICE OF THE INVESTMENT
PROJECT WITH THE APPLICATION OF “GREEN” TECHNOLOGIES
BASED ON METHODS OF ANALYSIS OF HIERARCHIES
Abstract. The goal of the manuscript is in developing a scientific instruments and substantiating the
criteria for the choice of an investment project using green technologies based on the method of analysis of
hierarchies. The methodological foundation of performing studies are works of domestic and foreign
authors on the problems of management of projects, economics of nature use, sustainable development.
Based on the method of analysis of hierarchies we have suggested instruments of selection of investment
projects taking into account environmental, economic and social factors including refusal of
implementation of the project. The area of application of the results takes up environmental-economic
systems of different levels: the regional, municipal, enterprise levels. The suggested scientific instruments
allow to select and evaluate investment projects of environmental area of focus based on different criteria
of optimality using the method of hierarchies. The suggested instruments have been tested in the Chechen
Republic.
Keywords: an investment project, economics of natural resource management, substantiation of criteria, a
method of analysis of hierarchies, an evaluation of effectiveness of a project, the Chechen Republic.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РОССИИ И МИРЕ: СОСТОЯНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
Аннотация. Целью работы. Целью статьи является изучение инвестиционного
климата в России и мире. Метод или методология проведения работы. Основой
данной работы являются труды отечественных и зарубежных ученых по изучению
проблемы инвестиционного климата. Исследование основывается на общенаучной
методологии, которая предусматривает применение системного подхода к решению
проблем. Результаты работы. В статье рассматриваются вопросы инвестиционной
деятельности, как одного из основных видов финансовой деятельности человека.
Представлена информация о притоке иностранных инвестиций, как по миру, так и в
России. Проведен анализ инвестиционного климата страны и основных факторов его
определяющих, а также анализ статистической информации об объемах инвестиций,
выявлены основные инвесторы, проблемы инвестирования и возможные способы их
разрешения. Область применения результатов. Результаты исследования могут
быть использованы органами управления регионального уровня при разработке
стратегий и планов инновационного развития региона. Выводы. Полученные
результаты исследования способствуют повышению объективности принятия
управленческих решений в отношении стимулирования прямых иностранных
инвестиций на общегосударственном уровне. Существует необходимость организации
международного инвестиционного сотрудничества с учетом интересов как
инвесторов, так и государства.
Ключевые слова: Инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционный климат,
офшоры, чистый приток, санкции.
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THE INVESTMENT CLIMATE IN RUSSIA AND IN THE WORLD: THE STATE,
PROBLEMS, POSSIBLE SOLUTIONS
Abstract. The goal of the study.The goal of the study is researching the investment climate in Russia and in
the world. The method or methodology of completing the study. The foundation of this study are works of
domestic and foreign scientists researching the problem of the investment climate. The study is based on
the general scientific methodology that stipulates using the systemic approach to solving problems. The
results of the study.We have analyzed the investment climate of the country and the main factors that
determine it, as well as the analysis of statistical information on volumes of investments. We have found the
main investors, the problems of investing and possible ways of solving them. The area of application of the
results.The results of the study may be used by the regional level administrative authorities when
developing strategies and plans of investment development of the region. The conclusions.There is a need
to organize international investment cooperation taking into account interests of both investors and the
state.
Keywords: Investments, the investment policy, the investment climate, offshores, net inflows, sanctions.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ЕВРОПЕЙСКИЙ И АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ
Аннотация. Целью данного исследования является обобщение и углубление
теоретических основ социального предпринимательства и анализ роли государства в
социальном предпринимательстве на американском и европейском рынках. Метод или
методология проведения работы. Исследование выполнено с использованием
комплекса как общенаучных, так и специальных методов. Теоретические результаты
получены с использованием системного подхода к исследованию сложных экономических
явлений и процессов в их взаимосвязи и взаимообусловленности. Результаты.
Полученные в ходе исследования результаты в совокупности решают актуальную
научно-практическую задачу, которая заключается в разработке и обосновании
инструментов активизации развития социальных предприятий в России на примере
американского и европейского опыта. Область применения результатов. Данное
исследование позволит улучшить процесс формирования и реализации организационных
механизмов развития социальных предприятий в России. Выводы. Социальное
предприятие – это принципиально новый тип субъектов хозяйствования, возникший в
конце XXв. в ответ на неэффективность традиционных способов решения социальных
проблем. Основное отличие социального предприятия от других субъектов
хозяйствования заключается в превалировании социальной цели над его бизнес-целью,
ограничении на распределение прибыли между его владельцами и обеспечении
прозрачности его деятельности. Особенности социально-экономического развития
США и стран Западной Европы обусловили формирование двух концепций социального
предпринимательства.
В
американской
концепции
социальное
предприятие
рассматривается как бизнес-организация, ориентированная на решение социальных
проблем. В европейской концепции ключевым результатом деятельности предприятия
является социальный, а бизнес-результат рассматривается как дополняющий.
Обобщение специальной литературы по данной проблематике свидетельствует, что
общими характеристиками отечественных и иностранных социальных предприятий
являются небольшие масштабы деятельности (это, как правило, малые и
микропредприятия) и чрезвычайно широкий спектр видов деятельности по
приоритетности сферы услуг.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальное предприятие,
социальное предприятие за рубежом.
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THE ROLE OF THE STATE IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL
ENTREPRENEURSHIP: THE EUROPEAN AND AMERICAN EXPERIENCE
Abstract. The goal of this study is a summarization and deepening of theoretical foundations of social
entrepreneurship and an analysis of the role of the state in social entrepreneurship on the American and
European markets. The study has been completed using a complex of both general scientific and special
methods. The results obtained in the process of the study overall solve a scientific-practical task that is in
developing and substantiating instruments of activation of development of social enterprises in Russia on
an example of American and European experiences. This study will allow to improve the process of
forming and implementing organizational mechanisms of development of social enterprises in Russia.
Keywords: social entrepreneurship, a social enterprise, a social enterprise abroad.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Цель работы: так как конкурентоспособность экономики России имеет
значительную региональную специфику, в целях управления требуется идентификация
формирующих ее факторов. Многочисленные исследования показывают, что
благосостояние региона зависит от уровня развития предпринимательства, в т. ч. от
тесноты взаимосвязи между организацией предпринимательских структур в отраслях
народного хозяйства и экономикой региона. Методы исследования: методическую
основу составили системный, обобщённый, аналитическийисравнительныйподходы,
атакжесовокупностьметодовэкономико-статистическогоанализа. Результаты: в
статье раскрыты основные факторы, влияющие на развитие Ленинградской области.
Особое
место
отводится
рискам
и
угрозам,
сдерживающим
развитие
предпринимательской деятельности в регионе. Для обеспечения экономического роста
необходим ряд качественных, продуктивных мер, в т. ч. активизация структурных
реформ в экономике, улучшение инвестиционного и предпринимательского климата.
Выводы: устойчивое развитие Ленинградской области невозможно без развития
предпринимательства. К основным факторам, оказывающим благоприятное
воздействие на развитие предпринимательства, относятся: стабильная политическая
обстановка в стране и в отдельных регионах, в частности; нормативно-правовое
обеспечение предпринимательской деятельности; доступность и эффективность
применения источников финансирования; благоприятный инвестиционный климат;
согласие и диалог между всеми ветвями власти и предпринимательскими структурами.
Результат эффективного взаимодействия между государством и бизнесом – это
экономический рост, эффективное развитие всех отраслей экономики, повышение
благосостояния общества и, в целом, экономическая безопасность России.
Ключевые
слова:
регион,
предпринимательство,
региональная
экономика,
конкурентоспособность, предпринимательские риски и угрозы.
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THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTREPRENEURSHIP
AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH OF THE LENINGRAD REGION
Abstract. The manuscript establishes the main factors impacting the development of the Leningrad region.
The methodological foundation was laid out by the systemic, summarized, analytical and comparative
approaches, as well as the aggregate of methods of economic-statistical analysis. According to the results
obtained in the process of the study we have found that in order to ensure economic growth we need a
number of high quality, productive measures including activation of structural reforms in the economy,
improvement of the investment and entrepreneurial climate. Sustainable development of the Leningrad
Region is impossible without the development of entrepreneurship.
Keywords: a region, entrepreneurship, the regional economy, competitiveness, business risks and threats.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА И СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Аннотация. Предмет исследования:
организационно-экономические отношения,
возникающие в процессе повышения эффективности менеджмента и совершенствования
системы управления. Методология исследования вытекает из поставленной цели и
заключается в обосновании теоретических и практических основ совершенствования
системы менеджмента и повышения эффективности управления. Также использованы
такие методы, как логическое, субъективное исследование, фундаментальный метод,
факторный метод. Результаты работы. Эффективность менеджмента и система
управления организацией во многом определяет структуру предприятия. К факторам,
влияющим на эффективность менеджмента и совершенствование системы управления,
можно отнести стратегию предприятия, факторы внешней и внутренней среды,
организацию звеньев предприятия, характер взаимоотношений между структурными
подразделениями, характер и качество принимаемых решений. Для повышения
эффективности менеджмента и совершенствования системы управления важно правильно
ставить цели. Существенным элементом в системе управления и эффективности
менеджмента является тип организационной структуры. Область применения
результатов: результаты исследования могут быть применены в организациях
различных
форм
собственности
при
исследовании
вопросов,
связанных
с
совершенствованием системы менеджмента и повышением эффективности управления.
Выводы. Выявление направлений повышения эффективности менеджмента и
совершенствование системы управления являются важными аспектами управленческой
деятельности. Конечные результаты предприятия зависят от того, к какому типу
относится организационная структура управления.
Ключевые слова: менеджмент, эффективность, управление организацией.
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EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT AND THE SYSTEM
OF MANAGEMENT OF AN ORGANIZATION
Abstract. The manuscript studies the organizational-economic relations that arise in the process of
improvement of effectiveness of management and improvement of the system of administration. It has been
determined that the factors impacting the effectiveness of management and improvement of the system of
administration can include a strategy of an enterprise, factors of internal and external environment,
organization of elements of an enterprise, the character of interactions between structural subdivisions, the
character and quality of the decisions that are made. The results of the study may be applied in organizations of
different forms of ownership when researching issues related to the improvement of the system of management
and improvement of the effectiveness of management. Finding the areas of focus of improving the effectiveness
of management and improvement of the system of management are important aspects of administrative activity.
The final results of an enterprise depend on what type the organizational structure of management belongs to.
Keywords: management, efficiency, management of the organization.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование в области
формирования кадрового резерва предприятия, которое является важной составной
частью системы развития персонала. Метод или методология проведения работы.
В статье представлены результаты теоретического исследования понятия
«кадровый резерв», этапы формирования кадрового резерва предприятия, а также
рассмотрены
фундаментальные
труды
отечественных
и
зарубежных
учёныхпоуправлениюперсоналомиформированиюкадровогорезерваворганизации.
Результаты. На сегодняшний день в современных условиях рыночной экономики
непозволительно беспечное отношение к использованию трудовых ресурсов. Трудовые
ресурсы выступают основным ресурсом, от которого зависят качество и
эффективность деятельности предприятия, в том числе его конкурентоспособность.
Экономическая эффективность заключается в разработке наиболее компетентного
подхода в формировании кадрового резерва, что позволит совершенствовать систему
управления, а также повысить производительность труда и качество работы.
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут
использоваться аппаратом управления организацией при формировании кадрового
резерва. Выводы.процесс формирования кадрового резерва является обязательным
внутренним механизмом для любой компании. Прежде чем начинать процедуры
развития кадрового резерва нужно спрогнозировать изменения структуры аппарата, в
том числе усовершенствовать продвижение работников, и определить степень
насыщенности резерва по каждой должности. Впоследствии есть возможность
определить текущую и перспективную потребность в кадровом резерве.
Ключевые слова: кадровый резерв, компании, сотрудники, резервист, этапы
формирования.
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THE MODERN STAGES OF FORMING THE HUMAN
RESOURCE RESERVE OF AN ENTERPRISE
Abstract. The goal of the study.The goal of the study is research in the area of forming the human
resource reserve of an enterprise that is an important component of the system of human resource
development. The method or methodology of completing the study.In this manuscript we have presented
the results of a theoretical study of a notion of “the human resource reserve”, the stages of forming the
human resource reserve of an enterprise, and we have also discussed major works of domestic and foreign
scientists on human resource management and forming a human resource reserve in an organization. The
area of application of the results.The results of the study completed may be used by the administrative
personnel of an organization when forming the human resource reserve. The conclusions.The process of
forming the human resource reserve is a mandatory internal mechanism for every company. Before
starting the procedures of development of the human resource reserve, it is necessary to forecast the
changes in the structure of the personnel including improving employee advancement, and determining the
degree of abundance of reserve for each position.
Keywords: the human resource reserve, companies, staff, a reserve employee, stages of formation.
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. Цель статьи заключается в том, что информационная системы является
необходимой частью предприятия. Поэтому при выборе и построении информационной
системы важно учитывать не только объем работы, затраты, квалификацию
сотрудников, но и специфику предприятия в целом. Информационная система выступает
неким инструментом в развитии хозяйствующего субъекта, так как от того, как она
построена, зависят результаты работы, уровень производства, объем затрат,
финансовые результаты, а также экономический потенциал. Основной задачей
информационной
системы
является
эффективное
функционирование,
которое
способствует ориентации деятельности на потребности в предлагаемой продукции, и
платежеспособный спрос, позволяющий осуществлять расширенное воспроизводство,
инвестиционную деятельность и обновление технологий. В данной статье также
рассматриваются вопросы, связанные с влиянием информационной системы на
эффективность деятельности организации. Методом проведения работы справедливо
назвать метод сравнительного анализа хозяйственной деятельности и методологию в
области маркетинга, применение комплексного системного подхода, используемого
финансово-экономическими подразделениями для перераспределения денежных ресурсов,
рисков, ликвидности, доходов и информации в соответствии с конечными целевыми
установками предприятия, а также тесной корреляции с изменениями микро и
макроситуации. Результаты работы могут быть применены на предприятии с учетом
территориального положения экономического субъекта, уровня жизни населения, размера
заработной платы, а также специфики производства. Область применения
результатов. Полученные результаты и выводы способны обеспечить рост
эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. Вывод. Построение
информационной системы с учетом специфики производства позволит ликвидировать
риски необоснованных затрат на производство готовой продукции, позволит увеличить
объемы реализации, а также будет способствовать увеличению эффективности работы
экономического субъекта.
Ключевые слова: эффективность деятельности, управление, экономический субъект,
информационная система, информационные технологии, специфика производства.
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A METHOD OF CONSTRUCTING AN INFORMATION SYSTEM FOR
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION
Abstract. In this manuscript we are also discussing the issues related to the impact of an information system on
effectiveness of activity of an organization. The method of completing the study can be justifiably considered
the method of comparative analysis of economic activity and the methodology in the field of marketing, the use
of a complex systemic approach used by financial-economic departments to re-distribute monetary resources,
risks, liquidity, income and information. The results of the study can be applied at an enterprise taking into
account the territorial position of an economic entity, the standard of living of population, the size of earnings,
as well as specific features of production. Building an information system taking into account the specifics of
production will allow to get rid of risks of unsubstantiated expenditures on finished product output, will allow
to expand the sales volumes, as well as will contribute to the increase in effectiveness of work of an economic
entity.
Keywords.Effectiveness of activity, management, an economic entity, an information system, information
technologies, specific features of production.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В
РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Предметом работы выступают имеющиеся современные методы,
критерии и подходы к оценке работы государственных гражданских служащих. Цель
работы - выявление и анализ существующих методов и подходов, критериев для
оценки эффективности представителей государственной гражданской службы.
Методология проведения работы - основывается на общенаучных принципах
конкретности, объективности, на основах комплексности, использованы такие
общенаучные методы как анализ, систематизация, сравнительно-правовой анализ,
описательный, логический, структурно-функциональный методы. Результаты
работы: на сегодняшний день имеется ряд проблем по нашему мнению мешающие
развитию государственной службы, безусловно, предпринимаются и будут
предприниматься необходимые меры по совершенствованию данной системы. Мы
считаем, что необходимо подбирать динамичные методы, которые смогут в
реальности повлиять на улучшение системы государственного управления. Для этого
необходимо
постоянно
мониторить
процессы,
протекающие
в
системе
государственного управления, и оперативно подстраиваться под них путем
совершенствования системы государственной службы. Область применения
результатов: возможность применения на практике разработанной системы оценки
результатов деятельности гражданских служащих в органах исполнительной власти
Республики Дагестан и, в целом, по России. Выводы: Государственные гражданские
служащие являются одним из элементов структуры механизма государства, главное
предназначение которых – служить народу и государству в целях удовлетворения их
потребностей в соответствии с законодательством. Проведя анализ обязанностей,
можно отметить, что гражданский служащий должен не только соблюдать их, но и
предпринимать соответствующие действия для устранения предполагаемого
конфликта интересов (например, в связи с обращением к нему гражданина). Хотелось
бы отметить, что государственному служащему периодически необходимо
поддерживать свой профессиональный уровень для осуществления служебной
деятельности.
Ключевые слова: государственная служба, государственные служащие, деятельность
государственных служащих.
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PROBLEMS OF EVALUATION OF THE RESULTS OF ACTIVITY OF STATE
PERSONNEL IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN AND THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The subject of the study are the existing modern methods, criteria and approaches to evaluate the
work of state civil personnel. The goal of the study is finding and analyzing the existing methods and
approaches, criteria for evaluation of effectiveness of representatives of the state civil service. The area of
application of the results: an opportunity to apply in practice the developed system of evaluation of results
of activity of civil servants in the executive power authorities of the Republic of Dagestan and in Russia on
the whole. The conclusions: Having analyzed the responsibilities, it is possible to note that a civil servant
has to not only follow them but also take up the suitable actions to get rid of the supposed conflict of
interests (for example, in connection with a citizen’s request).
Keywords: governmental service, governmental employees, activity of governmental employees.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА
И ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. Целью работы является развитие известных методик анализа и оценка
деятельности предприятия. В результате проведенного анализа было выявлено, что
принцип работы каждого метода одинаковый, т. е. для анализа хозяйственной
деятельности и оценки финансового состояния конкретной организации используются
условные значения оценочных коэффициентов. Однако методика дает неполную оценку
финансовому состоянию конкретной организации, в связи с этим, считаем, что
появилась острая необходимость развития и совершенствования методологии анализа
и оценки финансового состояния организации на основе бухгалтерской отчетности.
Отсутствие практического развития проблемы в современных условиях определили
особое значение и актуальность исследования. Методологией проведения работы
являются методы анализа организации, предполагающие анализ и оценку, –
имущественного состояния, ликвидности и платежеспособности, финансовой
устойчивости и прогнозирования финансового состояния. Результаты работы
обеспечат широкое применение предложенных рекомендаций, основных положений, а
также выводов по развитию методологии построения аналитического баланса и
инструментария оценки финансового состояния организации. Область применения
результатов. Полученные результаты направлены на улучшение финансового
состояния организации, уровня финансовой стабильности, платежеспособности,
выдвижение стратегии управления хозяйственной деятельностью, а также принятия
иных управленческих решений. Вывод. Изучив детально традиционные методы данного
анализа, нами внесены предложения по их развитию. Авторская методика предлагает
анализ и оценку платежеспособности организации, согласно которым критерием
платежеспособности является уровень платежеспособности, равный 100%,
рассчитанный отношением фактического показателя текущей ликвидности к
нормативному.
Необходимый
оборотный
капитал
соответствует
размеру
ликвидности, необходимой для погашения краткосрочных обязательств, и требуемому
количеству оборотного капитала, предназначенному для стабильной работы
организации.
Ключевые слова: финансовое состояние, методика, оценка, платежеспособность,
анализ, ликвидность.
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STUDY OF MODERN INSTRUMENTS FOR ANALYSIS AND ASSESSMENT
OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ORGANIZATION
Abstract. The goal of the study is the development of well-known methods of analysis and evaluation of
activity of an enterprise. The methodology of completing the study are methods of analysis of an
organization stipulating analysis and evaluation of property state, liquidity and financial solvency,
financial sustainability and projecting the financial state. The results obtained are directed towards an
improvement of the financial state of an organization, the level of financial stability, financial solvency,
establishing a strategy of management of economic activity, as well as making other managerial decisions.
Keywords.The financial state, methods, an evaluation, financial solvency, analysis, liquidity.
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ
Аннотация. Цель работы: риск-ориентированный подход включает метод оценки
степени негативного проявления социальных или экономических факторов и их влияния на
уровень безопасности как отдельных регионов, так и страны в целом. Вопросы оценки
уровня региональной безопасности являются актуальными и рассматриваются с учетом
приоритета социальных вопросов, для решения которых необходимым условием является
наращивание экономического потенциала регионов. Одним из основных социально значимых
направлений является сохранение «здоровья нации». Целью работы является
рассмотрение критериев оценки социально-экономической безопасности в условиях
регулирования финансового обеспечения медицинской отрасли, показателей и
индикаторов, их возможного использования для преодоления финансово-экономических
проблем в регионах. Методы исследования: в статье использован абстрактнологический метод. Рассмотрены критериальные показатели и целевые индикаторы,
используемые для оценки уровня региональной безопасности, предельные их значения и
конкретные корректирующие меры, необходимые для снижения степени риска.
Результаты: проведена систематизация показателей оценки социально-экономической
безопасности, выделен подход к ее оценке на основе механизма финансового обеспечения
для сохранения «здоровья нации» и развития человеческого потенциала. Область
применения: использование метода на основе риск-ориентированного подхода в оценке
уровня региональной безопасности. Выводы: в статье получили дальнейшее углубление и
развитие существующие в современной экономической науке критерии, включая
показатели и целевые индикаторы оценки региональной безопасности с учетом
социального аспекта и активизации резервов в использовании человеческого капитала.
Ключевые слова: социально-экономическая безопасность, риск-ориентированный подход,
«здоровье нации», факторы влияния, критериальные показатели, целевые индикаторы.
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THE RISK-ORIENTED APPROACH IN EVALUATION OF ENSURING
SOCIAL-ECONOMIC SECURITY OF THE REGIONS OF RUSSIA
Abstract. The goal of the study is discussing the criteria of evaluation of the social-economic security in the
conditions of regulating the financial provision of the medical industry, indicators, their possible use to
overcome the financial-economic problems in the regions. We have discussed the criteria indicators and target
indicators used for an evaluation of the level of regional security, their marginal values and specific corrective
measures necessary to reduce the degree of risk. We have completed a systematization of indicators of
evaluation of the social-economic security, distinguished an approach for its evaluation based on a mechanism
of financial provision to preserve “the health of the nation” and the development of human potential. The
manuscript further strengthened and developed the existing in the modern economic science criteria including
indicators and target indicators of evaluation of the regional security taking into account the social aspect and
activation of reserves in using the human capital.
Keywords: social-economic security, a risk-oriented approach, “the health of the nation”.
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К ПРОБЛЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ТЕНЕВОГО БАНКИНГА
Аннотация. Предмет. В статье рассматриваются проблемы повышения уровня
экономической безопасности российской финансовой системы в условиях развития
теневого банкинга. Цель работы. Целью настоящей работы является обоснование
теоретических положений и разработка методических и практических рекомендаций по
обеспечению экономической безопасности финансовой системы России в условиях
развития теневого банкинга с использованием цифровых технологий. Методология
проведения работы. В исследовании использованы методы системного анализа,
эволюционно-институциональной теории, аналитической оценки и исторического
подхода. Результаты работы. Обоснованы теоретические положения обеспечения
экономической безопасности финансовой системы России на основе новых цифровых
технологий как основы модернизации системы мониторинга и контроля финансовых
операций в условиях развития теневого банкинга. Предложен научный подход к
обеспечению экономической безопасности финансовой системы России как важнейшей
социально–экономической проблемы, основанный на использовании цифровых
финансовых технологий мониторинга при росте числа финансовых операций теневого
банкинга. Выявлена важная закономерность развития парадигмы экономической
безопасности финансовой системы, заключающаяся в возрастании роли операторов
движения цифровых финансовых активов по сравнению с собственниками этих активов,
что требует усиления функции государства по защите национальных интересов
страны и повышения экономической безопасности ее финансовой системы. Выводы.
Разработаны методические рекомендации по обеспечению экономической безопасности
финансовой системы России в условиях теневого развития банкинга на основе
формирования трансграничной информационной среды, базирующейся на цифровой
транзакционной платформе. Область применения результатов. Предложенные
методические рекомендации могут быть использованы правоохранительными,
контролирующими и надзорными органами всех уровней управления для разработки
программ обеспечения экономической безопасности российской финансовой системы.
Ключевые слова: теневой банкинг, экономическая безопасность, финансовая система,
мониторинг, цифровая технология, цифровые финансовые активы, технология
блокчейн.
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APPROACH TO A PROBLEM OF IMPROVING THE LEVEL OF ECONOMIC
SECURITY OF THE RUSSIAN FINANCIAL SYSTEM IN THE CONDITIONS
OF DEVELOPMENT OF OFF-THE-BOOKS BANKING
Abstract. The subject.The manuscript discusses the problems of improving the level of economic security
of the Russian financial system in the conditions of development of off-the-books banking. The
methodology of completing the study.The methods of systemic analysis, evolutionary-institutional theory,
analytical evaluation and the historical approach were used in this study. The results of the study. We
have found an important pattern of development of the paradigm of economic security of the financial
system that is in an increase in the role of operators of the movement of digital financial assets compared
with the owners of these assets which requires an intensification of the function of the state on protecting
the national interests of the country and improving the economic security of its financial system. The
conclusions.We have developed methodical recommendations ensuring providing economic security of the
financial system of Russia in the conditions of the development of off-the-books banking based on forming
a transborder information environment based on a digital transactional platform. The area of application
of the results.The suggested methodical recommendations may be used by law enforcement, controlling
and oversight authorities of all levels of administration when developing programs of ensuring providing
economic security of the Russian financial system.
Keywords: off-the-books banking, economic security, a financial system, monitoring, digital technology,
digital financial assets, the blockchain technology.
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ЗДОРОВАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Цель исследования. Здравоохранение выступает драйвером социальноэкономического развития территории, а расходы на здоровье выступают как
инвестиции, которые принесут экономическую отдачу в будущем. Однако сфера
здравоохранения тесно связана не только с экономикой, но и со сферой туризма – город
будет менее привлекателен для потенциального туриста, если в нем распространены
болезни. Объектом исследования является столица Республики Татарстан – г. Казань.
Он имеет хорошие предпосылки для создания здоровой среды, но, тем не менее,
проблемы в данной сфере имеются: высокая заболеваемость рядом заболеваний,
очереди в поликлиниках и др. Исследование направлено на разработку механизмов,
благодаря которым населению г. Казани можно будет укреплять свое здоровье, тем
самым формировать в городе здоровую среду. Методы. Основополагающими
теоретическими методами работы являются анализ и синтез информации,
эмпирическими – изучение разнообразных источников информации и опрос жителей г.
Казани. Результаты работы. В исследовании выдвигается предположение о влиянии
показателей здравоохранения на туристическую привлекательность города. Поэтому
предлагается решить данные две задачи одним комплексным решением – созданием
Единого муниципального центра здоровья, аналогов которого на сегодняшний день нет.
Его двумя главными задачами являются комплексная профилактика здоровья населения
и повышение туристической привлекательности города. Область применения
результатов. Разработка механизмов деятельности Единого муниципального центра
здоровья является актуальным для муниципалитетов России, ставящих приоритет в
формировании здоровой городской среды. Выводы. Улучшение показателей
здравоохранения в городе посредством эффективных профилактических мер,
реализуемых в Едином муниципальном центре здоровья, и приток туристов за счет его
функционирования (ведь здесь можно будет пройти высокотехнологическое
профилактическое обследование и получить информацию об укреплении здоровья, что
будет способствовать формированию Казани бренда «здоровый город») вписываются в
приоритетные задачи Стратегии развития г. Казани до 2030 г.
Ключевые слова: общественное здоровье, муниципальная система здравоохранения,
центр здоровья, здоровый образ жизни, медицинский туризм.
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HEALTHY CITY ENVIRONMENT AS THE FACTOR OF IMPROVEMENT
OF TOURIST ATTRACTIVENESS
Abstract. This manuscript describes the tasks of organization and development of organization of
production in the shipbuilding industry. The factors of ensuring the competitive ability of the shipbuilding
industry, typical features of competitive positions of different countries are described. The points of view of
the investment attractiveness of the shipbuilding industry are analyzed. The manuscript discusses problems
of development of the shipbuilding industry, the impact of the world economic environment on the industry.
It also notes the problems of redistribution of orders for products of the shipbuilding industry to countries
of South-East Asia. The growth in demand for competitive products of shipbuilding industry is stated, as
well as the fact that prices in the market of shipbuilding are relatively uneven for different types of vessels.
The manuscript notes that the main instrument of market competition is the price of the vessel, and the
additional tools are the deadlines for delivery and conditions of payment. A significant percentage of the
cost of the vessel depending on the type of the vessel is in counterparty deliveries and work.
Keywords: organization of production, industry, production potential.
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ1
Аннотация. Целью работы является изучение влияния принципов российской модели
программно-целевого бюджетирования на региональное развитие. Анализируется, вопервых, характер вертикальных отношений в процессе разработки федеральных и
региональных государственных программ и, во-вторых, роль предпринимательского
сообщества в процессе программно-целевого управления региональным развитием.
Методология проведения исследования. Для достижения поставленной в работе
цели используется методология программно-целевого бюджетирования, а также
методология программно-целевого планирования и управления, активно развивавшаяся
в СССР в 1970-1980-х гг. Результаты работы. Выявлено и обосновано наличие
проблемы копирования государственными программами регионального уровня целей
государственных программ федерального уровня. Данное явление объясняется, вопервых, особенностями российской модели бюджетного федерализма, а, во-вторых, –
нормативно закрепленным порядком согласования документов стратегического
планирования федерального и регионального уровней. Выявлены и эмпирически
подтверждены недостатки российской модели программно-целевого бюджетирования,
снижающие эффективность взаимодействия государства и бизнеса в процессах
разработки и реализации государственных программ регионального развития.
Несмотря на то, что в реальном секторе экономики мероприятия государственных
программ (меры правового регулирования и мероприятия государственной поддержки)
направлены на обеспечение инвестиционных проектов предпринимательского
сообщества, последнее не принимает участия в процессе разработки государственных
программ. Область применения результатов. Полученные результаты могут быть
использованы в процессе совершенствования нормативно-правового и методического
обеспечения российской системы стратегического планирования. Выводы. Для
повышения эффективности управления региональным развитием действующая
российская
модель
программно-целевого
бюджетирования
должна
быть
реконструирована. Особое внимание необходимо уделить решению проблемы
определения, во-первых, вклада федеральных и региональных органов исполнительной
власти в программный результат, а, во-вторых, роли и места инвестиционных
проектов в государственной программе.
Ключевые слова: региональное развитие, программно-целевое бюджетирование,
государственная программа, инвестиционный проект.
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PROGRAMMING-TARGETED BUDGETING IN THE RUSSIAN
FEDERATION: THE REGIONAL ASPECT
Abstract. The goal of the study is researching the impact of principles of the Russian model of
programming-targeted budgeting on the regional development. The methodology of completing the
study.To achieve the goal specified in the study we have used the methodology of programming-targeted
budgeting, as well as the methodology of programming-targeted planning and management that has
actively been developed in the USSR in the 70-80s. The results of the study.We have found and
substantiated the presence of a problem of copying by state programs of the regional level of the goals of
state programs of the federal level. We have found and empirically confirmed the drawbacks of the Russian
model of programming-targeted budgeting that were reducing the effectiveness of interaction of the state
and business in processes of development and implementation of state programs of regional development.
The area of application of the results.The results obtained may be used in the process of improvement of
the standard regulatory and methodical provision of the Russian system of strategic planning. The
conclusions.In order to improve the effectiveness of administration of the regional development, the
current Russian model of programming-targeted budgeting has to be reconstructed.
Keywords: the regional development, programming-targeted budgeting, the state program, an investment
project.
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НОВЕЛЛЫ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА В ЧАСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ НА ПЕРИОД 2018–2020 ГОДОВ
Аннотация.
Приоритетное направление.
Каждый год
меняются нормы
распределения налоговых доходов, зачисляемых из федерального бюджета в бюджеты
субъектов РФ, которые рассчитываются по установленным требованиям и
прописанным нормативным отчислениям, определенными не только нормативными
документами, но и формами отчетов. В условиях изменения нормативно-правовых
документов, которые произошли в текущем 2018 году, актуальным является описание
требования об установлении правил предоставления межбюджетных субсидий их
федерального бюджета региональным бюджетам. Поэтому цель исследования
заключалась в отражении изменений положений о перечислении межбюджетных
субсидий в размере, пропорциональном уровню софинансирования. Результаты
работы.
В
процессе
применения
сопоставительного,
аналитического,
систематизированного,
социально-экономического,
диагностического
методов
исследования в статье отмечены: необходимые условия, прописываемые в
региональном законодательстве и определяющие бюджетные ассигнования на
исполнение расходных обязательств субъекта РФ, требования об установлении в
правилах предоставления межбюджетных субсидий уровня софинансирования в
процентном выражении, роспись положения о перечислении межбюджетной субсидии в
размере, пропорциональном уровню софинансирования.Новизна работы заключается в
описании правил и ограничений о предоставлении межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ «под фактическую потребность»,
измененные и подлежащие отражению в Бюджетном кодексе РФ, вносимые с учетом
принятия Федерального закона № 178-ФЗ постановления Правительства РФ № 999 «О
внесении изменений в Правила формирования, предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» от
24.12.2016 № 1472иот 31.01.2018 № 90. Областью применения полученных результатов
могут быть дальнейшие практические исследования межбюджетных отношений между
федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ и муниципальными органами
Ключевые слова: межбюджетные субсидии, софинансирование, бюджетные
ассигнования, целевые средства, фактическая потребность в бюджетных средствах.
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INNOVATIONS OF THE BUDGET CODE IN THE AREA OF PLANNING
OF REGIONAL BUDGETS FOR THE PERIOD OF 2018-2020
Abstract. The goal of the study was in reflecting changes in provisions on allocation of intergovernmental
subsidies in the amount proportional to the level of cofinancing. In the process of application of
comparative, analytical, systematized, social-economic, diagnostic methods of research, the manuscript
notes the following: the necessary conditions prescribed in the regional legislation, determining budgetary
provisions to execute expenditure obligations of an entity of the Russian Federation, requirements on
establishing in the rules of providing interbudgetary subsidies of the level of cofinancing in percentage, a
list of provisions on allocation of an interbudgetary subsidy in the amount proportional to the level of
cofinancing. The area of application of the results obtained may be further practical studies of
interbudgetary relations between the federal budget, the budgets of entities of the Russian Federation, and
municipal authorities.
Keywords: interbudgetary subsidies, cofinancing, budgetary provisions, targeted funds, an actual need in
budget funds.
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ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
И ПОДХОДЫ К ЕГО АНАЛИЗУ
Аннотация. Цель работы: целью данной статьи является исследование методики
анализа и методология формирования финансового результата предприятия.
Методологией
проведения
работы
послужили
фундаментальные
труды
отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области учета и анализа
финансовых результатов деятельности предприятий (организаций). Исследование
построено на принципах системного подхода, при обосновании теоретикометодических положений и выводов использованы общенаучные логические приемы и
методы исследования. Результаты работы. Проведен обзор подходов и методик
анализа финансового результата предприятия, сделан вывод о том, что методика
анализа финансовых результатов предприятия, набор используемых методов и
выбранная система показателей могли бы быть дополнены и адаптированы под
специфику
деятельности
конкретной
организации,
еёцелиизадачи,
чтообеспечитмаксимальнуюрезультативность.
Такжепроведенныйанализпозволилвыявитьнедостаточноеисследованиепоказателейкач
ествафинансовыхрезультатов. Существуетнекаяспецификаработыкаждой компании,
поэтому в соответствии с ведением хозяйственной деятельности и на основании
нормативного подхода разрабатывается собственная методика расчета финансового
результата и внутренняя отчетность. Область применения результатов.
Результаты проведённого исследования могут быть использованы при практическом
решении задач проведения анализа финансовых результатов предприятий. Выводы.
Реализация эффективной производственной (операционной) деятельности в
современных российских организациях предполагает проведение методологически
разработанного учета и анализа финансовых результатов. Полученная в результате
такого анализа релевантная информации является ключом эффективного и
результативного функционирования и развития коммерческой организации. По итогам
анализа финансовых результатов высший менеджмент компании вырабатывает
мероприятия по укреплению финансового состояния предприятия.
Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, рентабельность, экономический
анализ, бухгалтерская отчетность.
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THE FINANCIAL RESULT OF ACTIVITY OF AN ENTERPRISE
AND APPROACHES TO ANALYZING IT
Abstract. The goal of this manuscript is researching the method of analysis and methodology of forming
the financial result of an enterprise. The study is based on the principles of the systemic approach. When
substantiating the theoretical-methodical provisions and conclusions we have used general scientific
logical approaches and methods of research. We have completed a review of approaches and methods of
analysis of financial results of an enterprise; we have come to a conclusion about the method of analysis of
financial results of an enterprise. The analysis completed allowed us to find an insufficient study of
indicators of the quality of financial results. The results of the study completed may be used when solving
applied problems of completing an analysis of financial results of an enterprise.
Keywords: the financial result, profits, profitability, economic analysis, bookkeeping reporting.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация.
Цель
работы:
определение
особенностей
методического
инструментария комплексной оценки финансового состояния с учетом отраслевой
принадлежности предприятий торговли. Методы исследования: в статье
использован метод сравнительного анализа подходов различных авторов к
определению содержания понятия «финансовое состояние» и выделяемых направлений
по комплексной оценке финансового состояния торговой организации; произведен
критический анализ и систематизация результатов исследования, синтезированы
соответствующие выводы. Результаты работы: отобраны ключевые финансовые
показатели, влияющие на финансовое состояние торгового предприятия, приведены
нормативные значения и определены классы надежности для рейтинговой оценки, на
основе результатов исследования теоретико-методологических аспектов комплексной
оценки финансового состояния торгового предприятия определена логикоструктурная схема последовательных аналитических действий.Область применения:
результаты исследования могут быть использованы при комплексной оценке
финансового состояния предприятий оптовой и розничной торговли. Выводы:
комплексная оценка с учетом отраслевой принадлежности дает возможность
всесторонней оценки сложившегося положения и разработки мероприятий по
устранению негативных тенденций в деятельности хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова: комплексная оценка, финансовое состояние, финансовый анализ,
платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость, деловая активность,
торговое предприятие.
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METHODICAL INSTRUMENTS OF A COMPLEX EVALUATION
OF THE FINANCIAL STATE OF TRADING BUSINESSES
Abstract. We have determined the typical features of methodical instruments for a complex evaluation of
the financial state taking into account the industry affiliation of trading businesses. The manuscript uses
the method of comparative analysis of approaches of different authors to the definition of the substance of
a notion of “the financial state” and distinguished areas of focus to complete a complex evaluation of the
financial state of a trading business; we have completed a critical analysis and systematization of the
results of the study, we have synthesized the appropriate conclusions. We have selected the key financial
indicators reflecting the most important impacts on the financial state of a trading business, we have listed
the standard values and determined the classes of reliability for a rating evaluation. Based on the results of
a study of theoretical-methodological aspects of a complex evaluation of the financial state of a trading
business we have determined a logical-structural scheme of sequential analytical actions. The results of
the study may be used in a complex evaluation of the financial state of retail and wholesale enterprises. A
complex evaluation taking into account the industry affiliation provides an opportunity for a
comprehensive evaluation of the situation that has taken place and developing measures eliminating
negative tendencies in the activity of an economic entity.
Keywords: a complex evaluation, the financial state, financial analysis, purchasing power, liquidity, the
financial stability, business activity, a trading business.
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ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «КАСКАД», Г. ЧЕРКЕССК
Аннотация. Целью работы является определение возможностей для повышения
эффективности
управления
налоговыми
обязательствами
отечественных
предприятий, это позволит обеспечить рост их конкурентоспособности. Метод и
методология проведения работы. В работе использованы как общенаучные методы
исследования, так и специальные методы эмпирического исследования, например,
статистический
метод, горизонтальный анализ,
математический
расчет,
наблюдение, метод сравнения. Например, метод сравнения применяется в процессе
исследования налоговой нагрузки на отечественные предприятия по сравнению с
зарубежными компаниями. Горизонтальный анализ используется при исследовании
объема налоговых обязательств по налогу на прибыль АО «Каскад» в течение 2015–
2017 годов. Наблюдение используется при проведении исследования интенсивности
использования транспортных средств на предприятии в течение рабочей недели. Это
позволило сформулировать практические предложения, которые могут быть
реализованы предприятием для повышения собственной эффективности и увеличения
чистой прибыли путем снижения налоговых обязательств перед бюджетом.
Предложенные мероприятия по использованию более эффективного метода учета
материалов позволят повысить объем финансовых поступлений в связи с
инвестициями в доступные финансовые инструменты на 99,22 тыс. руб. Уменьшение
налоговой базы по транспортному налогу позволит снизить уровень уплаченных
налогов на 51,68 тыс. руб. Таким образом, совокупность сформулированных
предложений позволит существенно повысить эффективность деятельности
предприятия в следующем плановом периоде.Область применения результатов.
Предложенные мероприятия могут быть применены в рамках налоговой политики
предприятия. Как результат, это будет иметь влияние на всю финансовохозяйственную деятельность предприятия. Вывод. В рамках исследования сделан
вывод о том, что минимизация налоговой базы, например, продажа неиспользованных
транспортных средств, а также смещение даты возникновения налоговых
обязательств позволяет добиться повышения чистой прибыли.
Ключевые слова: налоговая нагрузка, транспортный налог, налог на прибыль
предприятий, учетная политика.
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TAXATION BURDEN ON ENTERPRISES ON AN EXAMPLE
OF OAO CASCADE, THE CITY OF CHERKESSK
Abstract. The goal of the study is determining the possibilities of improving the effectiveness of
management of taxation obligations of domestic enterprises which will allow to ensure growth of their
competitive ability. The study used both general scientific methods of research, as well as special methods
of empirical research, for example, the statistical method, the horizontal analysis, mathematical
calculation, observation, the method of comparison. The measures suggested may be used in the context of
taxation policy of an enterprise. In the context of the study we have come to a conclusion that minimization
of the taxation base, for example, selling unused transportation means, as well as a shift of the date of
origination of taxation obligations allows to achieve improvement of pure profit.
Keywords: the taxation burden, transportation tax, business income tax, accounting policies.
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СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД В РОССИИ В 2017 ГОДУ,
В 1 КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается актуальное состояние сферы
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в России, приведены
показатели, характеризующие данное состояние Метод или методология
проведения работы. Проведен анализ состояния сферы закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд в России, для которого использованы
исторический и логический методы исследования. Результаты. В статье
представлены основные характеристики системы государственных и муниципальных
закупок в России в 2017 году, 1 квартале 2018 года. Уполномоченным органом по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд
является Министерство финансов Российской Федерации. Нормативно-правовое
регулирование в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд основывается на двух федеральных законах:
Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗиФедеральномзаконеот 18.07.2011 № 223-ФЗ.
Вцеляхобеспечениясвободногоибезвозмездногодоступакполнойидостовернойинформаци
иоконтрактнойсистемевсферезакупок, атакжедляформирования, обработки и хранения
такой информации в РФ действует Официальный сайт Единой информационной
системы в сфере закупок (ЕИС, zakupki.gov.ru). По состоянию на 31 декабря 2017 года в
ЕИС зарегистрировано 289 833 заказчика. В рамках 44-ФЗ в 2017 году заключено около
3,52 млн контрактов общим объемом более 6,31 трлн рублей. Самым
распространенным конкурентным способом определения поставщика в 2017 году по 44ФЗ по-прежнему является электронный аукцион. По данным ежемесячной отчетности
по 223-ФЗ в 2017 году, заказчиками заключено договоров общим объемом около 18,7
трлн руб. Анализ закупок по 223-ФЗ за 2017 год показывает, что многие заказчики
отдают
предпочтение
неконкурентным
способам.
Область
применения
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при
исследовании тенденций и проблем отечественной системы государственных и
муниципальных закупок. Выводы. Делается вывод о том, что российский рынок
госзаказа движется по общемировому сценарию, заключающемуся в увеличении объема
рынка, повышению конкуренции и прозрачности рынка.
Ключевые слова: государственные закупки, государственный заказ, государственные
и муниципальные нужды.
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THE STATE OF THE PURCHASING SPHERE PROVIDING FOR THE STATE AND
MUNICIPAL NEEDS IN RUSSIA IN 2017, THE FIRST QUARTER OF 2018
Abstract. The manuscript discusses the relevant state of the purchasing industry to provide for the state
and municipal needs in Russia listing indicators characterizing this state. We have analyzed the state of the
purchase industry providing for state and municipal needs in Russia using the historical and logical
methods of studies. The manuscript presented the main characteristics of the system of state and municipal
purchases in Russia in 2017, the first quarter of 2018. The results of the research completed may be used
when studying the tendencies and problems of the domestic system of state and municipal purchases. The
conclusions.We come to a conclusion that the Russian market of governmental contracts is developing
according to the general international scenario that is based on an increase in the market volume,
improved competition and market transparency.
Keywords: governmental purchases, a governmental contract, state and municipal needs
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АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ
БЮДЖЕТА Г. МАХАЧКАЛЫ ЗА 2017 ГОД
Аннотация. Предмет и цель работы. Цель работы – определение роли и места
отдельных доходных источников в бюджете муниципального образования. Метод и
методология проведения работы. Исследованы отчетные данные об исполнении
бюджета, выявлена динамика изменения поступлений по отдельным видам налоговых и
неналоговых платежей, выявлены причины и тенденции снижения показателей по
доходным источникам, оценена эффективность различных мероприятий по
мобилизации доходного потенциала муниципального образования. Результаты
работы. На основе выявленной динамики налоговых поступлений и недоимки выявлен
наиболее стабильный и предсказуемый источник доходов местного бюджета – налог на
доходы физических лиц. Область применения результатов. Полученные результаты
могут быть использованы при принятии управленческих решений в сфере бюджетного
планирования. Исполнение назначений по налоговым и неналоговым доходам за 2017 год
составило 2295 млн. рублей, что составляет 98% плановых заданий, в том числе по
налоговым доходам 1 859,5 млн. рублей (97 % плана) и неналоговым доходам 435,5млн.
рублей или (105% плана). В целом по республике поступление налоговых и неналоговых
доходов за 2017 год составило 33,0 млрд. рублей, из которых 17 994,9 млн. рублей
собрано на территории городского округа с внутригородским делением «город
Махачкала». Выводы. Анализ исполнения бюджета города показывает снижение
показателей поступления НДФЛ, что говорит о негативных процессах в экономике
города, а также наличие крупной задолженности по имущественным налогам,
вызванной низкой налоговой дисциплиной горожан. Однако несмотря на тенденцию к
снижению, именно налог на доходы физических лиц является наиболее стабильным и
предсказуемым
источником
доходов
местного
бюджета.
Несмотря
на
непрекращающуюся дискуссию о необходимом составе доходных источников
муниципальных образований определено, что наиболее стабильным является налог на
доходы физических лиц, а поступления от имущественных налогов напрямую зависят
от проводимых мероприятий по мобилизации соответствующих доходов,
агитационной работы, налоговой дисциплины.
Ключевые слова: собственные доходы, бюджет муниципального образования,
межбюджетные трансферты, риски неисполнения, доходная часть бюджета.
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ANALYSIS OF EXECUTION OF THE INCOME SIDE OF THE
BUDGET OF THE CITY OF MAKHACHKALA IN 2017
Abstract. This manuscript discusses a complex implementation of different innovations in agriculture with
the help of creating multi-layered growing structures. Different ways of forming such structures are listed,
as well as are technologies possible for implementation. The effectiveness of this method of agriculture and
its benefit for the environment are substantiated.
Keywords: a multi-layered growing structure, technical progress, energy effectiveness, environment,
agriculture, innovations.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОИНДУСТРИАЛЬНОГО ПОЯСА ТОРГОВОГО ПУТИ XXIВЕКА. ЧАСТЬ I1
Аннотация. Предмет. В статье на основе историко-экономических исследований,
анализа актуальных направлений трансформации транспортно-транзитных систем
(ТТС) и моделирования их развития выдвинута гипотеза о том, что современные
торговые пути могут и должны сыграть важную роль в модернизации экономики
России, развитии индустрии на инновационной основе. Указано, что при формировании
и использовании современных торговых путей особое внимание необходимо уделять
максимально возможному расширению секторов национальной экономики, производящих
товары с высокой добавленной стоимостью. Цель работы. В статье указано, что при
моделировании инновационно-индустриального пояса торгового пути ХХIвека особую
актуальность приобретают: поддержание эффективного баланса между свободным
предпринимательством и торгово-политическими структурами, тесно связанными с
государством. Отмечено, что развитие торгово-транзитной экономики (ТТЭ),
увеличение доходов от экспорта транспортных услуг позволяет снизить (не
повышать) налоговое бремя на промышленные и сельскохозяйственные предприятия. В
целях повышения доли добавленной стоимости, остающейся в национальной экономике,
выдвинуто предложение ориентироваться на развитие реэкспорта – торгового
посредничества (прежде всего в виде государственной монополии, а также в виде
предоставления преимущества отечественным предприятиям), а не просто на
транзитный пропуск грузопотоков. Методология проведения работы. Работа
выполнена на основе методов миросистемного анализа, системной парадигмы,
эволюционно-институциональной теории с применением исторического подхода.
Результаты работы. Выделены риски функционирования ТТЭ, опора на которую
увеличивает зависимость социально-экономической ситуации в государстве, регионе,
городе от развития международной торговли, усиливает влияние внешних факторов.
Выявлены и внутренние угрозы ТТЭ: концентрация богатства, активов и товаров для
транзитной и экспортно-импортной торговли в руках немногочисленных слоев

населения, образование ренто ориентированных элит, обладающих военной силой
(«специалистов по насилию»), и в целом паразитический характер функционирования
узловых точек торговых путей. Выводы. Доказано, что при осуществлении
транзитных перевозок грузов и пассажиров всеми видами транспорта требуется
максимальное использование национального подвижного состава, его предоставление в
аренду иностранным перевозчикам, государственное финансовое участие в создании
новых образцов и массовом производстве транспортных средств, предоставление
частным предпринимателям общественных благ в виде обеспечения политической и
военной поддержки транзитной торговли. Область применения результатов.
Результаты исследования могут быть использованы при разработке государственных
общеэкономических и отраслевых программ сопряжения глобальных инфраструктурноинтеграционных инициатив, формировании экономических поясов современных
торговых путей на инновационной основе, индикативных планов высокотехнологичного
развития железнодорожного и автомобильного транспорта, а также транспортного
машиностроения, подготовке и реализации конкретных проектов развития
транспортно-транзитных
систем
на
принципах
государственно-частного
партнерства (ГЧП).
Ключевые слова: торговый путь, транспортно-транзитная система, международные
транспортные коридоры, моделирование, инновационно-индустриальный пояс,
государственно-частное партнерство, цифровая экономика, железнодорожный
транспорт, автомобильный транспорт.
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MODELING OF MECHANISMS OF FORMATION OF THE INNOVATIVE-INDUSTRIAL BELT OF THE
TRADING ROUTE OF THE 21ST CENTURY. PART I
Abstract. In this manuscript based on historical-economic studies, analysis of relevant areas of focus of
transformation of transport-transit systems (TTS) and modeling their development we have put forward a
hypothesis that modern trading routes may and should play an important role in modernization of the
economy of Russia, the development of industry based on innovations. The study has been completed based
on methods of world-systems analysis, system paradigm, evolutionary-institutional theory with the use of a
historical approach. We have distinguished risks of functioning of TTS relying on which increases the
dependence of the social-economic situation in the state, region, city from the development of international
trade, intensifies the impact of external factors. When forming and using modern trading routes we should
put special attention to the maximum number of possible expansion of sectors of the national economy
making products with a high added value.
Keywords: a trading route, the transport-transit system, international transport corridors, modeling, an
innovative-industrial belt, state-private partnership, digital economy, railroad transport, automobile
transport.

УДК 332.1, 338.2, 339.9 АБРАМОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
научный сотрудник ФГБУН
«Центральный экономико-математический институт РАН»,
e-mail: wladimir.abramow@gmail.com

DOI: 10.26726/1812-7096-2018-11-386-397
АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОЕ И ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ:
ПЕРСПЕКТИВЫ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ1
Аннотация. Цель работы. Статья посвящена анализу внедрения агенториентированного и имитационного моделирования в экономические исследования.
Методология. Использованы методы экономического анализа, экспертных оценок, а
также агент-ориентированный и имитационный подходы к моделированию.
Результаты. Имитационное моделирование широко используется для анализа,
моделирования и имитации сложных систем. Концепция компьютерной симуляции
предполагает использование компьютерной модели для исследования поведения
сложных систем, предусматривающих способность принимать собственные решения. К
преимуществам агентного моделирования можно отнести разнообразие подходов и
программного обеспечения, а также применимость в различных дисциплинах. В будущем
данное направление нацелено на получение результатов комплексного изучения
определенных областей. Кроме того, имитационное моделирование позволяет в
перспективе выступать в роли «возведения мостов» между отдельными результатами
исследований с целью комплексного изучения, объяснения и прогнозирования сложных
систем. Область применения результатов. Результаты исследования могут быть
применены для дальнейших исследований в области агент-ориентированного и
имитационного моделирования. Выводы. Термин «компьютерное моделирование»
связан с использованием вычислительных моделей с целью анализа и интерпретации
функционирования сложных систем. В настоящее время осуществление прямых
наблюдений за подобными системами в большинстве случаев невозможно по
практическим и/или этическим причинам. В таких случаях возможность проведения
компьютерных экспериментов может быть единственным способом изучения, анализа
и оценки подобных систем. Агент-ориентированный подход к имитационному
моделированию позволяет решить вышеобозначенные задачи. В данной статье были
рассмотрены специфические аспекты данного подхода к моделированию с точки зрения
информатики, а также описаны типовые элементы имитационных моделей и
соответствующих исследований.
Ключевые
слова:
агент-ориентированное
моделирование,
имитационное
моделирование, информационные технологии
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AGENT-ORIENTED AND IMITATIONAL MODELLING: PROSPECTS
IN THE AREA OF INFORMATION TECHNOLOGIES
Abstract. The goal of the study.The manuscript is devoted to an analysis of implementation of agentoriented and imitational modelling in economic studies. The methodology.We have used the methods of
economic analysis, expert evaluations, as well as agent-oriented and imitational approaches to modelling.
The term of “computer modelling” is connected with the use of computational models in order to analyze
and interpret the functioning of complex systems. At the present moment the execution of direct
observations over these types of systems in the majority of cases is impossible due to practical and/or
ethical reasons. In these cases the possibility of holding computer experiments may be the only way of
studying, analyzing and evaluating these types of systems. The area of application of the results.The
results of the study may be used for further studies in the area of agent-oriented and imitational modeling.
The conclusions.In this manuscript we have discussed the specific aspects of this approach to modelling
from the point of view of Computer Science, and we have also described the typical elements of imitation
models and suitable studies.
Keywords: agent-oriented modelling, imitation modelling, information technologies.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ В СЛУЧАЕ
ЭКСТРАПОЛЯЦИОННОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПО КОРОТКИМ
ВРЕМЕННЫМ РЯДАМ (НА ПРИМЕРЕ РЫНКА ТРУДА
МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)
Аннотация. Цель работы. Выбор оптимальной модели динамики в случае
экстраполяционного прогнозирования по коротким временным рядам. Результаты. В
работе на основе малого объема ретроспективных данных (2014–2017 годы) изложена
технология выбора оптимальной модели динамики ключевых индикаторов рынка труда
молодежи Республики Крым в случае экстраполяционного прогнозирования по коротким
временным рядам. В процессе исследования с помощью пакета анализа данных
SPSSбыло
построено пять моделей
трендов (линейная,
логарифмическая,
полиномиальная [квадратичная], степенная, экспоненциальная) для каждого индикатора,
по которым прописаны базовые пояснения (исходя из характера прослеживаемой
динамики, рассматриваемые индикаторы подразделены на отдельные типы:
индикаторы, в динамике роста которых наблюдается замедление; индикаторы, в
динамике роста которых наблюдается ускорение;индикаторы, в динамике спада
которых наблюдается замедление; индикаторы, в динамике спада которых
наблюдается ускорение; линейная и полиномиальная [квадратичная] модели являются
конкурирующими для аппроксимации динамики рассматриваемых индикаторов всех
типов; для аппроксимации коротких временных рядов в целях экстраполяции
полиномиальные, в том числе квадратичные модели в большинстве случаев нельзя
использовать, поскольку характер их поведения непредсказуем даже при краткосрочном
прогнозе; наряду с коэффициентом детерминации, критерием для выбора
спецификации модели является уровень статистической значимости [р-уровень]
критерия Фишера, а также величина 95 или 90 % доверительного интервала и ее
зависимость от горизонта прогноза), учет которых дал возможность выделить
подходящие для каждого индикатора модели, позволившие впоследствии рассчитать
результаты их точечных прогнозов на 2019 год. Выводы. Сделан вывод о важности
подбора оптимальной модели, позволяющей обеспечить наиболее вероятный прогноз,
при этом необходим учет того факта, что она не всегда пригодна при краткосрочном
прогнозировании.
Ключевые слова: индикатор, модель тренда, экстраполяционное прогнозирование,
короткий временной ряд, имитация, горизонт прогноза.
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CHOICE OF THE OPTIMAL MODEL OF DYNAMICS IN THE CASE OF
EXTRAPOLATIONAL PROJECTION OVER SHORT TIME PERIODS (ON AN
EXAMPLE OF THE YOUTH LABOR MARKET OF THE REPUBLIC OF CRIMEA)
Abstract. The goal of the study is choosing the optimal model of dynamics in the case of extrapolational
projection over short time periods. In this study, based on a small volume of retrospective data (20142017) we have described the technology of choosing the optimal model of dynamics of the key indicators of
the labor market of the youths of the Republic of Crimea in the case of extrapolational projection over
short time periods. We have made a conclusion about the importance of selecting an optimal model
allowing to ensure the most probable projection, at the same time taking into account the fact that it is not
always serviceable in short term projections.
Keywords: an indicator, a model of a trend, extrapolational projection, a short time sequence, imitation,
projection horizon.
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ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ И МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ СБОРА ДАННЫХ О РАЗВИТИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1
Аннотация.
Предмет.
В
статье
рассматриваются
статистические
и
математические инструментальные средства сбора данных с участников рынка
электронной экономики о формировании цифрового сектора в Российской Федерации.
Актуальность
темы
научного
исследования
подчеркивается
устаревшей
статистической базой, функционирующей в России на данный период времени, которая
не отвечает современным требованиям аккумулирования информации об
использовании информационно-коммуникационных технологий на предприятиях. Цель
работы.
Особое
внимание
авторами
акцентируется
на
разработке
усовершенствованной статистической базы для сбора статистических данных в
сегменте развития цифровой экономики Российской Федерации. Методология
проведения работы. В процессе исследования использованы такие методы, как:
экономико-математическое моделирование, сравнение и статистико-экономический
подход. Результаты работы. В научной статье разработана модернизированная и
детализированная статистическая база для сбора данных о развитии е-сектора и ITтехнологий в России. Представлены формулы расчета статических данных,
необходимые в качестве механизма, сопровождающего авторскую систему сбора
цифровой информации. Выводы. Проведенный анализ позволил выявить проблемы в
существующей системе сбора данных в сфере информационной экономики, а также
показать ее явные недостатки, из-за которых невозможно точно определить степень
развития цифровизации в стране и распространенность информационных и
коммуникационных технологий в организациях. Для решения проблем были
разработаны: детальная и современная статистическая база, а также расчетнометодический инструментарий, которые позволят получать более точную
информацию о развитии электронной экономики в Российской Федерации и о внедрении
ИТ-технологий на предприятиях. Область применения результатов. Результаты
могут быть использованы для мониторинга становления, преобразования и перехода
реального и финансовых секторов к Индустрии 4.0 государственными органами России,
такими, как:
Правительство
Российской Федерации,
Федеральная
служба
государственной
статистики,
администрации
субъектов
РФ
и
других
заинтересованных участников e-экономики.
Ключевые слова: статистическая база, цифровая экономика, IT-технологии,
расчетный инструментарий, расходы и доходы на развитие экономики.
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ECONOMICAL-STATISTICAL AND MATHEMATICAL INSTRUMENTS
OF DATA COLLECTION ABOUT THE DEVELOPMENT
OF DIGITALIZATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The manuscript discusses statistical and mathematical instruments of data collection from
participants of the market of electronic economy on the formation of the digital sector in the Russian
Federation. The authors pay special attention to developing an improved statistical database for collecting
statistical data in the segment of development of digital economy in the Russian Federation. In this
scientific manuscript we have developed a modernized and detailed statistical database to collect data
about the development of the e-sector and IT-technologies in Russia. The analysis completed allowed to
find problems in the existing system of data collection in the sphere of information economy, as well as
show its clear drawbacks due to which it is impossible to clearly determine the degree of development of
digitalization in the country and distribute information and communication technologies in organizations.
The results may be used to monitor the establishment, transformation and transition of the real and
financial sectors towards Industry 4.0 by the governmental authorities of Russia.
Keywords: A statistical database, computational instruments, digital economy, IT-technologies,
computational instruments, expense and income to develop e-economy.
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ОСОБЕННОСТИ ИПОТЕКИ ПО ПРОГРАММЕ «7-20-25»
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Аннотация. Цель данного исследования - рассмотреть и изучить новую ипотечную
программу «7-20-25» для населения Республики Казахстан. Методы проведения работы:
для проведения исследования были использованы методы экономического анализа,
статистический метод, метод сравнения. Результаты работы: в данном исследовании
проведена оценка распространения программы в стране. Область применения
результатов: полученные результаты исследования могут быть применены
аналитиками коммерческих банков, недвижимости. Выводы: рассматриваемые нюансы
новой ипотечной программыхарактеризуют довольно активную динамику.
Ключевые слова: ипотека, жилье, условия, проблема, ставка, программа.
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THE TYPICAL FEATURES OF MORTGAGE ON THE PROGRAM
OF “7-20-25” IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Abstract. The goal of this study is discussing and researching a new mortgage program “7-20-25” for the
population of the Republic of Kazakhstan. The methods of completing the study: in order to complete this
study we have used the methods of economic analysis, statistical method, the method of comparison. The results
of the study: In this study we have completed an evaluation of how common the program is used in the country.
The area of application of the results: the results obtained in the study may be implemented by analysts of
commercial banks, real estate. The conclusions: the nuances of the new mortgage program discussed show a
significantly active dynamics.
Keywords: mortgage, housing, conditions, a problem, a rate, a program.
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К ПРОБЛЕМАМ АНАЛИЗА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ
СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация. Предмет. В статье исследуются особенности группировки и влияния
факторов внешней институциональной среды на формирование системы налогового
администрирования Республики Таджикистан. Цель работы. Исследовать проблемы
анализа и регулирования факторов внешней институциональной среды, влияющих на
формирование системы налогового администрирования Республики Таджикистан.
Методология проведения работы. В процессе исследования использованы методы
эволюционно-институциональной теории и аналитической оценки. Результаты
работы. В работе проанализированы основные группы факторов институциональной
среды и типы существенного влияния на организацию налогового администрирования.
В ходе исследования сформирован основной алгоритм анализа факторов внешней
институциональной среды, последовательность их определения и интерпретации.
Выводы. Институциональная среда представляет собой проблему социального,
политического и экономического характера, которая может быть решена в
комплексном подходе путем воздействия на особенности построения системы
налогового администрирования. Область применения результатов. Результаты
могут быть использованы в исследованиях по проблемам макроэкономического анализа
национальной экономики в условиях глобальных трансформаций, а также при
подготовке планов по формированию системы налогового администрирования.
Ключевые слова: налоговое администрирование, институциональная среда, факторы
налогового администрирования, экономические кризисы, бюджет, регулирование.
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TO THE ISSUE OF ANALYSIS AND REGULATION OF FACTORS OF THE
INSTITUTIONAL ENVIRONMENT TO FORM A SYSTEM OF TAXATION
ADMINISTRATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Abstract. The manuscript studies the typical features of the grouping and impact of factors of the external
institutional environment on the formation of a system of taxation administration of the Republic of
Tajikistan. In the process of the study we have used the methods of evolutionary-institutional theory and
analytical evaluation. In this study we have analyzed the main groups of factors of the institutional
environment and the types of the existing impact on the organization of taxation administration. In the
process of the study we have formed the main algorithm of analysis of the factors of external institutional
environment, the sequence of defining and interpreting them. The results may be used in studies on
problems of macroeconomic analysis of the national economy in the conditions of global transformations,
as well as when preparing plans to form a system of taxation administration.
Keywords: taxation administration, an institutional environment, factors of taxation administration,
economic crises, a budget, regulation.
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АНАЛИЗ ВТОРИЧНОГО РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Аннотация. Цель данного исследования: рассмотреть и изучить вторичный рынок
государственных ценных бумаг Республики Казахстан. Методы проведения работы: для
проведения исследования были использованы методы экономического анализа,
статистический метод, метод сравнения. Результаты работы: в данном исследовании
проведен анализ за последние восемь лет, начиная с 2010 по 2017 год, по «государственным
ценным бумагам», «нотам Национального Банка Республики Казахстан», «евронотам», по
государственным МЕККАМ, МЕУКАМ, МЕОКАМ, МЕУЖКАМ, МАОКАМ.Область применения
результатов: полученные результаты исследования могут быть применены
аналитиками фондового рынка. Выводы: рассматриваемые годы для вторичного рынка
государственных ценных бумаг Казахстана выдались довольно позитивными, так как
практически все показатели демонстрировали положительную динамику, исключение
составили ноты НБРК, евроноты, государственные МУИКАМ, МЕККАМ. МЕОКАМ и
МАОКАМ.
Ключевые слова: евроноты, ценные бумаги, рынок ценных бумаг, вторичный рынок.
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ANALYSIS OF THE SECONDARY MARKET OF GOVERNMENT
SECURITIES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Abstract. The goal of this study is discussing and researching the secondary market of government securities of
the Republic of Kazakhstan. In order to complete this study we have used the methods of economic analysis,
statistical method, the method of comparison. In this study we have analyzed the most recent eight years
starting from 2010 till 2017 looking at government securities, notes of the National Bank of the Republic of
Kazakhstan, Euronotes, governmental MEKKAM, MEUKAM, MEOKAM, MEUZHKAM, MAOKAM. The
results of the study obtained may be used by stock market analysts.
Keywords: Euronotes, securities, a securities market, a secondary market.
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