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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОТРАСЛЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ     
Аннотация. Цель работы. В научной статье рассматриваются актуальные проблемы 
формирования и перспективы развития отраслей производственной инфраструктуры региона в 
условиях современных вызовов и рыночных преобразований. Используя параметры экономико-
исторических материалов, анализируются основные содержательные аспекты и роль отраслевых 
видов инфраструктуры на прорывное развитие экономики проблемных субъектов СКФО. При этом 
целью исследования является повысить связанность территории региона за счет современных 
дорожно-транспортных коммуникаций. Достижение этой цели и научной новизны должно стать 
ключевым ориентиром развития отрасли производственно-отраслевой инфраструктуры. Исходя из 
цели определены и задачи исследования – провести статистический анализ становления и 
перспективы эволюции производственно-отраслевой инфраструктуры. Метод или методология. 
Проведен социально-экономический анализ и обоснование изложения основных выводов и 
результатов устойчивого развития производственно-информатизационной инфраструктуры 
региона. Основой исследования являются фундаментальные научные труды отечественных и 
зарубежных ученых в области экономики производственно-отраслевой инфраструктуры. В рамках 
исследования использованы экономико-статистические виды анализа, позволяющие выработать 
концептуальные подходы к устойчивому и сбалансированному развитию производственно-
отраслевой инфраструктуры. Результаты. Предложены концептуальные основы 
сбалансированного развития отраслей производственной инфраструктуры проблемного региона (на 
примере субъектов СКФО) в условиях модернизации экономики и развития инновационных 
процессов. Определены приоритетные направления эволюции отрасли. Область применения 
результатов. Результаты выполненного исследования могут быть применены в эволюции 



сбалансированного развития предприятий и организаций инфраструктуры региона и в стратегии 
социально-экономического развития производственно-отраслевой составляющей инфраструктуры 
РФ и ее субъектов, а также в учебном процессе в разработке научно-методических пособий. 
Выводы. По результатам исследований сделан вывод о том, что практическое использование 
концепции автора будет способствовать: ускорению рыночных преобразований в отраслях 
производственно-информатизационной инфраструктуры, созданию благоприятных условий для 
развития бизнеса, повышение эффективности работы предприятий отрасли, сбалансированному 
развитию различных видов инфраструктурных услуг. 
Ключевые слова: формирование, экономические аспекты, перспективы, производственно-
отраслевая сфера, развитие, инфраструктура, современные вызовы.  
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ECONOMIC ASPECTS OF THE FORMATION AND PROSPECTS FOR THE  

DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL AND INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE  

IN THE CONTEXT OF MODERN CHALLENGES  
  

Abstract. The purpose of the work. The scientific article discusses the current problems of formation and 
prospects for the development of the industrial infrastructure of the region in the context of modern challenges 
and market transformations. Using the parameters of economic and historical materials, the main content aspects 
and the role of sectoral types of infrastructure for the breakthrough development of the economy of the 
problematic subjects of the North Caucasus Federal District are analyzed. At the same time, the aim of the study 
is to increase the connectivity of the territory of the region due to modern road transport communications. The 
achievement of this goal and scientific novelty should become a key guideline for the development of the industrial 
infrastructure industry. Based on the goal, the objectives of the study are also defined – to conduct a statistical 
analysis of the formation and prospects for the evolution of the industrial and industrial infrastructure. Method 
or methodology. The socio-economic analysis and justification of the presentation of the main conclusions and 
results of the sustainable development of the production and information infrastructure of the region are carried 
out. The basis of the research is the fundamental scientific works of domestic and foreign scientists in the field of 
economics of industrial infrastructure. Within the framework of the study, economic and statistical types of 
analysis were used to develop conceptual approaches to the sustainable and balanced development of industrial 
and industrial infrastructure. Results. The conceptual foundations of the balanced development of the branches 
of the production infrastructure of the problem region (on the example of the subjects of the North Caucasus 
Federal District) in the conditions of modernization of the economy and the development of innovative processes 
are proposed. Priority directions of the industry evolution have been identified. The scope of the results. The 
results of the research can be applied in the evolution of the balanced development of enterprises and 
organizations of the infrastructure of the region and in the strategy of socio-economic development of the 
industrial and industrial component of the infrastructure of the Russian Federation and its subjects, as well as in 
the educational process in the development of scientific and methodological manuals. Conclusions. According 
to the results of the research, it is concluded that the practical use of the author's concept will contribute to: 
accelerating market transformations in the industries of production and information infrastructure, creating 
favorable conditions for business development, improving the efficiency of industry enterprises, balanced 
development of various types of infrastructure services. 
Keywords: formation, economic aspects, prospects, industrial and industrial sphere, development, infrastructure, 
modern challenges. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЯ ДЕГРАДАЦИИ ЭКОНОМИКИ  

РЕГИОНОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА     
Аннотация. Предмет. Проводимая последние годы государственными органами власти политика 
регионального развития привела к деградации экономики и резкому отставанию регионов Северо-
Кавказского федерального округа от среднероссийского уровня по всем основным 
макроэкономическим показателям. В работе проводится критический анализ депрессивного 
состояния основных отраслей экономики, нарастающего отставания социально-экономического 
развития регионов Северного Кавказа, их полной финансовой несостоятельности и бюджетной 
зависимости от безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Метод или методология 
работы. В работе использованы методы логического анализа и сравнительной статистической 
оценки. Цель работы. Анализ и комплексная оценка депрессивного состояния экономики и 
нарастающего социально-экономического отставания регионов СКФО от средних 
макроэкономических показателей по Российской Федерации. Выводы: на основе глубокого анализа 
опыта и создавшихся новых условий обоснована необходимость кардинальной переработки 
Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2030 
г., а также Государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 
на период до 2030 г. 
Ключевые слова: преодоление отставания, финансовая несостоятельность, бюджетная 
зависимость, регионы СКФО.  
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MODERN PROBLEMS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  

AND OVERCOMING OF ECONOMIC DEGRADATION  

REGIONS OF THE NORTH CAUCASUS  
  

Abstract. Subject. The regional development policy pursued by the state authorities in recent years has led 
to economic degradation and a sharp lag in the regions of the North Caucasus Federal District from the 
average Russian level in all major macroeconomic indicators. The paper provides a critical analysis of the 
depressed state of the main sectors of the economy, the growing lag in the socio-economic development of 
the regions of the North Caucasus, their complete financial insolvency and budgetary dependence on 
gratuitous receipts from the federal budget. The method or methodology of the work. The methods of logical 
analysis and comparative statistical evaluation are used in the work. The purpose of the work. Analysis and 
comprehensive assessment of the depressed state of the economy and the growing socio-economic lag of the 
NCFD regions from the average macroeconomic indicators for the Russian Federation. Conclusions: based 
on an in-depth analysis of the experience and the new conditions created, the need for a radical revision of 
the Socio-economic Development Strategy of the North Caucasus Federal District until 2030, as well as the 
State Program of the Russian Federation "Development of the North Caucasus Federal District" for the 
period up to 2030 is justified. 
Keywords: overcoming the backlog, financial insolvency, budget dependence, regions of the North Caucasus 
Federal District. 
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РОЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ СПГ В ГАЗИФИКАЦИИ ПЕРИФЕРИЙНЫХ РЕГИОНОВ  

РОССИИ НА ОСНОВЕ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОВЫХ ХАБОВ   
  
Аннотация. В статье рассматривается роль предприятий СПГ в газификации периферийных 
регионов России на основе многоуровневой системы газовых хабов. Цель. Рассмотреть современные 
тенденции в газовой отрасли мира и России, предпосылки и тенденции развития производства 
сжиженного природного газа, варианты локализации производства сжиженного природного газа в 
России. Уточнить и расширить зоны потенциального спроса на газификацию в целом и на 
газификацию сжиженным природным газом. Задачи. Выявить факторы, определяющие роль 
сжиженного природного газа в периферийных регионах при формировании эколого-
ориентированной экономики на основе многоуровневой системы газовых хабов. Предложенные 
схемы локализации производства и хранения сжиженного природного газа позволят обеспечить 
эффективное использование преимуществ наличия запасов газа в регионах, а также задействовать 
запасы удаленных от региона крупных месторождений. Методология. Методология исследования 
роли предприятий СПГ в газификации периферийных регионов России на основе многоуровневой 
системы газовых хабов основана на системном и структурном анализе, эволюционно-
институциональном подходе, статистическом анализе, аналитической оценке, применении 
методов количественного и качественного (экспертного) прогнозирования. Результаты. 
Происходящие в последние годы процессы декарбонизации, а также политическая и экономическая 
нестабильность породили новые вызовы для российской экономики, в частности, в ее 
энергетическом секторе. Перспективы сокращения экспорта энергоресурсов, в т. ч. газа, в Европу, 
способствовали развитию его новой формы транспортировки – в виде сжиженного природного 
газа. Это создало перспективы формирования системы газификации периферийных российских 
регионов, в которых отсутствует газопровод, на базе применения многоуровневой системы газовых 
хабов, позволяющих более эффективно использовать запасы природного газа. Выводы. Результаты 
исследования могут служить основой для разработки стратегических планов развития и 
государственного регулирования в сфере роли предприятий СПГ в газификации периферийных 
регионов России на основе многоуровневой системы газовых хабов. 
Ключевые слова: СПГ, сжиженный природный газ, газификация в России, декарбонизация, 
энергетика, газовая отрасль.   
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THE ROLE OF LNG ENTERPRISES IN THE GASIFICATION OF PERIPHERAL  

REGIONS RUSSIA BASED ON A MULTI-LEVEL SYSTEM OF GAS HUBS   
  
Abstract. The article discusses the role of LNG enterprises in the gasification of peripheral regions of Russia 
on the basis of a multi-level system of gas hubs. Goal. To consider current trends in the gas industry of the 
world and Russia, prerequisites and trends in the development of liquefied natural gas production, options 
for localization of liquefied natural gas production in Russia. To clarify and expand the areas of potential 
demand for gasification in general and for gasification with liquefied natural gas. Tasks. To identify the 
factors determining the role of liquefied natural gas in peripheral regions in the formation of an eco-oriented 
economy based on a multi-level system of gas hubs. The proposed schemes of localization of production and 
storage of liquefied natural gas will ensure the effective use of the advantages of the availability of gas 
reserves in the regions, as well as to use the reserves of large deposits remote from the region. Methodology. 
The methodology of the study of the role of LNG enterprises in the gasification of peripheral regions of 
Russia based on a multi-level system of gas hubs is based on a systematic and structural analysis, an 
evolutionary and institutional approach, statistical analysis, analytical evaluation, the use of quantitative 
and qualitative (expert) forecasting methods. Results. The decarbonization processes taking place in recent 
years, as well as political and economic instability, have created new challenges for the Russian economy, 
in particular, in its energy sector. The prospects of reducing the export of energy resources, including gas, 
to Europe, contributed to the development of its new form of transportation – in the form of liquefied natural 
gas. This has created prospects for the formation of a gasification system in peripheral Russian regions 
where there is no gas pipeline, based on the use of a multi-level system of gas hubs that allow more efficient 
use of natural gas reserves. Conclusions. The results of the study can serve as a basis for the development 
of strategic development plans and state regulation in the field of the role of LNG enterprises in the 
gasification of peripheral regions of Russia on the basis of a multi-level system of gas hubs. 
Keywords: LNG, liquefied natural gas, gasification in Russia, decarbonization, energy, gas industry. 
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РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ   
  
Аннотация. В настоящее время в рамках управления устойчивым региональным развитием 
проблема социально-экономического развития территорий является одной из наиболее актуальных. 
Основной причиной этого стала затянувшаяся пандемия вируса COVID-19, санкции со стороны 
зарубежных стран и связанный с этим экономический кризис, на фоне которого происходит 
значительное и устойчивое падение доходов и качества уровня жизни населения. Решение данных 
проблем возможно за счет успешного применения инструментов стратегического планирования 
органами региональной и местной власти. Соответственно, актуальность и значимость оценки 
эффективности стратегического планирования социально-экономического развития 
муниципальных образований определили направление данного исследования. 
Ключевые слова: стратегическое планирование, социально-экономическое развитие, оценка 
эффективности стратегического планирования, Ленинградская область, территориальное 
развитие.   
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THE ROLE OF STRATEGIC PLANNING IN THE SOCIO-ECONOMIC  

DEVELOPMENT OF THE TERRITORY   
  
Abstract. Currently, within the framework of sustainable regional development management, the problem of 
socio-economic development of territories is one of the most urgent. The main reason for this was the 
prolonged pandemic of the COVID-19 virus, sanctions from foreign countries and the associated economic 
crisis, against which there is a significant and steady decline in incomes and the quality of life of the 
population. The solution of these problems is possible due to the successful application of strategic planning 
tools by regional and local authorities. Accordingly, the relevance and importance of assessing the 
effectiveness of strategic planning of socio-economic development of municipalities determined the direction 
of this study. 
Keywords: strategic planning, socio-economic development, evaluation of the effectiveness of strategic 
planning, Leningrad region, territorial development. 
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ     
Аннотация. Целью является всесторонняя оценка экономического воздействия государственных 
антимонопольных органов регулирования на международные и национальные рынки. Важной 
составляющей исследования является анализ конкурентной среды в региональном разрезе на 
примере Республики Коми, выявление возможных факторов, ограничивающих развитие и 
стабильное функционирование региональных рынков. Методологической основой исследования 
являются методы социологического исследования, позволяющего выявить частное и общее в 
оценках социальных и экономических явлений, структурно-функционального анализа, что позволяет 
направить исследовательскую оптику и приоритеты исследовательской оценки роли 
антимонопольного регулирования в современных экономических условиях. Результаты. В статье 
раскрываются задачи антимонопольного регулирования, задачи современного государства, так как 
свободные и открытые рынки являются основой динамичной экономики. Агрессивная конкуренция 
между продавцами на открытом рынке дает потребителям – как частным лицам, так и 
предпринимателям – преимущества более низких цен, более высокого качества продуктов и услуг, 
более широкого выбора и большего количества инноваций. Теоретическая государственная 
политика в отношении бизнеса посредством регулирования цен и формирования 
институциональных условий, а также обеспечение определения антитрестовских законов, которые 
более широко ограничивают поведение фирмы, являются основой свободно функционирующей 
рыночной экономики. Принято считать, что без такого государственного контроля со стороны 
государства бизнес, стремясь к получению прибыли, неизбежно будут доминировать в экономике и 
обществе, будут использовать власть, ограничивая объемы производства и увеличивая цены, 
получая выгоду за счет потребителей. Таким образом, исследование антимонопольного 
регулирования остается важнейшим вопросом экономики, необходимым условием ее динамичного 
развития. Важным является исследование сферы предпринимательства, оценки состояния не 
только антимонопольного регулирования, но и выявление административных барьеров, 
сдерживающих развитие экономики стран и регионов. Область применения результатов. Данные 
исследования позволяют выявить дальнейшие направления практики применения антимонопольного 
регулирования, устранения административных барьеров, сдерживающих развитие экономических 
процессов, динамику развития предпринимательства. Выводы. Важным итогом проведенного 
исследования является выявление перспектив антимонопольного регулирования, на основе 
интегрированной оценки состояния конкурентной среды.  
Ключевые слова: предпринимательство, антимонопольное регулирование, экономика, конкуренция, 
экономическое регулирование.  
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ANTIMONOPOLY REGULATION OF BUSINESS ACTIVITIES:  

INTERNATIONAL AND NATIONAL ASSESSMENTS  
  

Abstract. The aim is a comprehensive assessment of the economic impact of the state antimonopoly 
regulatory authorities on international and national markets. An important component of the study is the 
analysis of the competitive environment in the regional context on the example of the Komi Republic, the 
identification of possible factors limiting the development and stable functioning of regional markets. The 
methodological basis of the research is the methods of sociological research, which allows to identify the 
particular and the general in the assessments of social and economic phenomena, structural and functional 
analysis, which allows to direct research optics and priorities of research evaluation of the role of 
antimonopoly regulation in modern economic conditions. Results. The article reveals the tasks of 
antimonopoly regulation, the tasks of the modern state, since free and open markets are the basis of a 
dynamic economy. Aggressive competition between sellers in the open market gives consumers – both 
individuals and entrepreneurs – the advantages of lower prices, higher quality products and services, more 
choice and more innovation. Theoretical state policy in relation to business through price regulation and the 
formation of institutional conditions, as well as ensuring the definition of antitrust laws that more broadly 
restrict the behavior of the firm, are the basis of a freely functioning market economy. It is generally assumed 
that without such state control by the state, businesses, striving for profit, will inevitably dominate the 
economy and society, will use power, limiting production volumes and increasing prices, benefiting at the 
expense of consumers. Thus, the study of antimonopoly regulation remains the most important issue of the 
economy, a necessary condition for its dynamic development. It is important to study the sphere of 
entrepreneurship, assess the state of not only antimonopoly regulation, but also identify administrative 
barriers that hinder the development of the economies of countries and regions. The scope of the results. 
These studies allow us to identify further areas of practice in the application of antimonopoly regulation, the 
elimination of administrative barriers hindering the development of economic processes, the dynamics of 
entrepreneurship development. Conclusions. An important result of the study is to identify the prospects for 
antimonopoly regulation, based on an integrated assessment of the state of the competitive environment. 
Keywords: entrepreneurship, antimonopoly regulation, economy, competition, economic regulation. 
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DOI:10.26726/1812-7096-2022-7-56-69 
ПОСТРОЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРАТИВНОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НАЦИОНАЛЬНОЙ  

ЭКОНОМИКЕ НА ОСНОВЕ ФИНАНСОВОЙ ИНКЛЮЗИИ И ЦИФРОВЫХ  

ИННОВАЦИОННЫХ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ1   
  
Аннотация. Цель работы. Научная статья посвящена разработке интегративной модели 
развития малого и среднего бизнеса в Республике Таджикистан на основе финансовой инклюзии и 
цифровых инновационных финансовых технологий. Доказано, что дезинтеграция в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства приводит к отсутствию положительной синергии и не 
позволяет в полной мере реализовать потенциал малых и средних предприятий в Таджикистане, 
что несет в себе негативное влияние как на экономическую, так и на социальную системы 
государства. Целью научной работы было определено построение и реализация интегративной 
модели развития малых и средних предприятий в Республике Таджикистан с акцентом на 
использование цифровых финансовых инноваций и увеличение финансовой инклюзии, особенно что 
касается инклюзивного предпринимательства (женщины, молодежь, сельские жители, трудовые 
мигранты, люди с ограниченными физическими возможностями, беднейшие домохозяйства). 
Метод и методология работы. В статье использованы методы литературного анализа, 
сравнительной (компаративной) оценки, обобщения, анализа и синтеза, графический, 
систематизации, группировки и логического обобщения, а также исторический и системный 
подходы в раскрытии и решении проблематики развития малого и среднего бизнеса в Таджикистане 
на основе финансовой инклюзии и цифровых инновационных финансовых технологий. Результаты и 
выводы. В исследовании были: рассмотрены существующие научные подходы к развитию малого и 
среднего предпринимательства в Таджикистане; сформирована совокупность требований к 
построению интегративной модели развития малого и среднего бизнеса в Республике Таджикистан; 
представлена совокупность факторов влияния на интегративную модель развития малого и 
среднего бизнеса в Республике Таджикистан; сформированы цель и задачи построения, а также 
реализация интегративной модели развития малого и среднего бизнеса в Республике Таджикистан; 
даны графическая интерпретация и характеристика элементов интегративной модели развития 
малого и среднего бизнеса в Республике Таджикистан. Область применения результатов. 
Полученные результаты могут использоваться при анализе и корректировке на его основе 
государственной политики в области реализации развития социально-экономической системы 
государства в контексте финансовой инклюзии. 
Ключевые слова: интегративная модель, малый и средний бизнес, Республика Таджикистан, 
финансовая инклюзия, цифровые инновационные финансовые технологии.   
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BUILDING AND IMPLEMENTING AN INTEGRATIVE DEVELOPMENT MODEL SMALL AND 

MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE NATIONAL AN ECONOMY BASED ON FINANCIAL 

INCLUSION AND DIGITAL INNOVATIVE FINANCIAL TECHNOLOGIES   
  
Abstract. The purpose of the work. The scientific article is devoted to the development of an integrative 
model for the development of small and medium-sized businesses in the Republic of Tajikistan based on 
financial inclusion and digital innovative financial technologies. It is proved that the disintegration in the 
development of small and medium-sized enterprises leads to a lack of positive synergy and does not allow to 
fully realize the potential of small and medium-sized enterprises in Tajikistan, which has a negative impact 
on both the economic and social systems of the state. The aim of the scientific work was to build and 
implement an integrative model for the development of small and medium-sized enterprises in the Republic 
of Tajikistan with an emphasis on the use of digital financial innovations and increasing financial inclusion, 
especially with regard to inclusive entrepreneurship (women, youth, rural residents, migrant workers, people 
with disabilities, the poorest households). Method and methodology of work. The article uses methods of 
literary analysis, comparative (comparative) evaluation, generalization, analysis and synthesis, graphic, 
systematization, grouping and logical generalization, as well as historical and systematic approaches to the 
disclosure and solution of the problems of development of small and medium-sized businesses in Tajikistan 
based on financial inclusion and digital innovative financial technologies. Results and conclusions. The 
study examined: existing scientific approaches to the development of small and medium-sized enterprises in 
Tajikistan; a set of requirements for the construction of an integrative model of the development of small and 
medium-sized businesses in the Republic of Tajikistan is formed; a set of factors influencing the integrative 
model of the development of small and medium-sized businesses in the Republic of Tajikistan is presented; 
the purpose and objectives of the construction, as well as the implementation of an integrative model of the 
development of small and medium-sized businesses in the Republic of Tajikistan are formed; graphical 
interpretation and characteristics of the elements of the integrative model are given development of small 
and medium-sized businesses in the Republic of Tajikistan. The scope of the results. The results obtained 
can be used in the analysis and adjustment on its basis of the state policy in the field of implementation of 
the development of the socio-economic system of the state in the context of financial inclusion. 
Keywords: integrative model, small and medium business, Republic of Tajikistan, financial inclusion, digital 
innovative financial technologies. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА   

  
Аннотация. В статье проведен анализ теоритических подходов к вопросам сущности малого и 
среднего предпринимательства. Цель данной работы – уточнение и дополнение понятия малого и 
среднего предпринимательства. Методология исследования. Методологической основой 
послужили общенаучные методы исследования, с помощью которых был проведен 
ретроспективный анализ теоритических взглядов исследователей на понятие и сущность малого и 
среднего предпринимательства. (МСП). Результаты: уточнено и дополнено понятие малого и 
среднего препирательства. Выводы: МСП – это самостоятельная, инициативная, мобильная 
деятельность хозяйствующих субъектов (физических и юридических лиц), направленная на 
получение прибыли и осуществляемая на свой риск в соответствии с критериями, установленными 
законодательством страны, в котором предприятие зарегистрировано, с учетом территориальной 
специфики, путем производства и реализации товаров и оказания услуг под свою имущественную 
ответственность 
Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская деятельность, малое и среднее 
предпринимательство.   
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THE CONCEPT AND ESSENCE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES   
  
Abstract. The article analyzes theoretical approaches to the issues of the essence of small and medium-sized 
businesses. The purpose of this work is to clarify and supplement the concept of small and medium–sized 
businesses. Research methodology. The methodological basis was the general scientific research methods, 
with the help of which a retrospective analysis of the theoretical views of researchers on the concept and 
essence of small and medium-sized enterprises was carried out. (SME). Results: the concept of small and 
medium-sized altercation has been clarified and supplemented. Conclusions: SMEs are independent, 
initiative, mobile activities of economic entities (individuals and legal entities) aimed at making a profit and 
carried out at their own risk in accordance with the criteria established by the legislation of the country in 
which the enterprise is registered, taking into account territorial specifics, by producing and selling goods 
and services under their own property responsibility 
Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial activity, small and medium-sized entrepreneurship. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРИНЦИПОВ  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ     
Аннотация. В данной статье рассматриваются подходы к определению понятия принцип, как 
теоретической конструкции, позволяющие выделить как принципы налогообложения, так и 
принципы построения налоговой системы. Методологической основой исследования являются как 
общие, так и частные научные методы познания, в том числе исторический, сравнительно-
правовой, системно-структурный, аналитический, синтез, классификация и другие. Целью 
исследования является формирование четкой теоретической конструкции, позволяющей 
идентифицировать и определить место основных, исходных начал теории налогообложения. Для 
реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: систематизировать 
имеющиеся научные представления о принципах налогообложения и налоговой системы, а также 
выделить критерии для разграничения принципов налогообложения и налоговой системы. В 
результате обзора научных исследований отечественных и зарубежных авторов относительно 
состава и содержания принципов налогообложения и принципов построения налоговой системы 
были сделаны выводы о том, что выделяя некоторые аспекты проявления действия принципа на 
практике авторы расширяли или сужали его содержание относительно классического принципа, 
однако в целом возможно проследить соответствие классических и современных принципов 
налогообложения несмотря на отличающиеся названия. Полученные в статье выводы позволили 
провести сопоставление принципов, их классификацию, а также в зависимости от организующей 
роли выделить принципы налогообложения и принципы построения налоговой системы. 
Ключевые слова: принцип, принципы налогообложения, принципы налоговой системы.  
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THEORETICAL JUSTIFICATION OF THE DIFFERENTIATION  

OF PRINCIPLES TAXATION AND TAX SYSTEM  
  

Abstract. This article discusses approaches to the definition of the concept of principle as a theoretical 
construction, allowing to distinguish both the principles of taxation and the principles of the construction of 
the tax system. The methodological basis of the research is both general and private scientific methods of 
cognition, including historical, comparative-legal, system-structural, analytical, synthesis, classification and 
others. The purpose of the study is to form a clear theoretical structure that allows identifying and 
determining the place of the main, initial principles of the theory of taxation. To achieve this goal, it is 
necessary to solve the following tasks: to systematize the existing scientific ideas about the principles of 
taxation and the tax system, as well as to identify criteria for distinguishing the principles of taxation and 
the tax system. As a result of a review of scientific research by domestic and foreign authors on the 
composition and content of the principles of taxation and the principles of building the tax system, it was 
concluded that by highlighting some aspects of the manifestation of the principle in practice, the authors 
expanded or narrowed its content relative to the classical principle, but in general it is possible to trace the 
correspondence of classical and modern principles of taxation despite the different names. The conclusions 
obtained in the article allowed us to compare the principles, classify them, and also, depending on the 
organizing role, to distinguish the principles of taxation and the principles of building a tax system. 
Keywords: principle, principles of taxation, principles of the tax system. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 

СУБЪЕКТОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ  

В УСЛОВИЯХ ТОТАЛЬНОГО ОТСУТСТВИЯ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ1 

  
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается вариант формирования 
Консолидированного бюджета Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов в 
условиях абсолютной изоляции России от мирохозяйственных связей. Метод и методология 
работы. В процессе исследования использованы методы эволюционно-институциональной теории, 
эконометрического моделирования и аналитической оценки. Результаты и выводы. Проведенные 
исследования подтверждают преимущество инновационной парадигмы бюджетно-налоговой 
системы перед действующей в настоящее время фискальной бюджетно-налоговой системой. 
Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы органами 
власти России для ликвидации существующих проблем в области обеспечения экономической 
безопасности, при реализации структурных реформ, реформы системы государственных финансов, 
изменении налоговой политики. 
Ключевые слова: антироссийские санкции, мирохозяйственные связи, импорт, экспорт, 
государственные внебюджетные фонды, таможенные пошлины, доходы бюджета бюджетной 
системы страны, доходы бюджетных уровней: федеральный бюджет РФ, Консолидированный 
бюджет субъектов РФ, бюджет муниципалитетов, инновационная парадигма бюджетно-
налоговой системы, импортозамещение, экономическая безопасность, антироссийские провокации.   
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FORMATION OF THE FEDERAL BUDGET AND THE CONSOLIDATED  

BUDGET OF SUBJECTS AND STATE EXTRA-BUDGETARY FUNDS IN THE  

CONDITIONS OF TOTAL ABSENCE OF WORLD ECONOMIC RELATIONS 

   
  
Abstract. The purpose of the work. The article considers the option of forming the Consolidated Budget of 
the Russian Federation and state extra-budgetary funds in conditions of absolute isolation of Russia from 
world economic relations. Method and methodology of work. In the course of the research, the methods of 
evolutionary and institutional theory, econometric modeling and analytical evaluation were used. Results 
and conclusions. The conducted research confirms the advantage of the innovative paradigm of the budget 
and tax system over the currently operating fiscal budget and tax system. The scope of the results. The results 
of the study can be used by the Russian authorities to eliminate existing problems in the field of economic 
security, when implementing structural reforms, reforming the public finance system, and changing tax policy. 
Keywords: anti-Russian sanctions, world economic relations, import, export, state extra-budgetary funds, 
customs duties, budget revenues of the country's budgetary system, revenues of budget levels: the federal 
budget of the Russian Federation, the Consolidated budget of the subjects of the Russian Federation, the 
budget of municipalities, the innovative paradigm of the fiscal system, import substitution, economic security, 
anti-Russian provocations. 
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РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА, ЕГО ПРИЗНАНИЕ, ОЦЕНКА  

И НЕОБХОДИМОСТЬ ОТРАЖЕНИЯ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ   
  
Аннотация. За последние два десятилетия в условиях перехода экономики от индустриальной к 
наукоемкой основными экономическими ресурсами являются не природные, капитал и труд, а 
знания. В экономике, основанной на знаниях, конкурентное преимущество и ценность создают 
ресурсы знаний, такие как человеческий капитал, процессы и бренды. В результате понятие 
интеллектуального капитала, количественно определяющее знания, навыки, процессы, инновации и 
другие составляющие нематериальных активов, стало важнейшим бизнес-фактором. Основная 
цель состоит в том, чтобы изучить необходимость изменения теории бухгалтерского учета для 
обеспечения стандартизированного и сопоставимого подхода при использовании бухгалтерских 
отчетов и отчетов об интеллектуальном капитале. Несмотря на переход от промышленной 
экономики к экономике знаний, финансовая отчетность недостаточно адаптирована для того, 
чтобы успевать за изменениями в процессах создания стоимости и наиболее значительными 
изменениями, которые еще произойдут в финансовом контексте и отчетности, отражающей 
данные об интеллектуальном капитале организаций. 
Ключевые слова: финансовая отчетность, интеллектуальный капитал, управление, измерение, 
признание, финансовая отчетность.   
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THE ROLE OF INTELLECTUAL CAPITAL, ITS RECOGNITION, EVALUATION 

AND THE NEED TO BE REFLECTED IN THE FINANCIAL STATEMENTS   
  
Abstract. Over the past two decades, in the context of the transition of the economy from industrial to 
knowledge-intensive, the main economic resources are not natural, capital and labor, but knowledge. In a 
knowledge-based economy, knowledge resources such as human capital, processes, and brands create 
competitive advantage and value. As a result, the concept of intellectual capital, which quantifies knowledge, 
skills, processes, innovations and other components of intangible assets, has become the most important 
business factor. The main objective is to explore the need to change accounting theory to ensure a 
standardized and comparable approach when using accounting reports and intellectual capital reports. 
Despite the transition from an industrial economy to a knowledge economy, financial reporting is not 
sufficiently adapted to keep up with changes in value creation processes and the most significant changes 
that will still occur in the financial context and reporting reflecting data on the intellectual capital of 
organizations. 
Keywords: financial reporting, intellectual capital, management, measurement, recognition, financial 
reporting. 
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ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ: ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ  

(ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)   
  
Аннотация. Актуальность темы обусловлена следующим. Экономическое и политическое давление 
со стороны западных стран поднимает вопрос о создании в России стабильной, независимой 
финансовой системы, частью которой может стать исламский банкинг. Вопросы развития 
исламских финансовых институтов в российских регионах с мусульманских населением 
недостаточно разработаны и требует специальных исследований. Объектом глубинного интервью 
выступают мусульманское духовенство и учащиеся исламских учебных заведений из Республики 
Мордовия, предметом – образ исламского банкинга в сознании указанных социальных групп. Автор 
рассматривает представления экспертов об исламских финансовых продуктах, используя 
результаты глубинного интервью. В качестве целевой группы выступили 23 представителя 
мусульманского духовенства (муфтии, имам-хатыбы, хазраты) и учащиеся исламских учебных 
заведений. Использовались результаты массовых социологических исследований. Основные выводы 
говорят о недостаточной информированности респондентов об основах исламского банкинга, о 
потенциальной востребованности исламских банковских услуг преимущественно у глубоко 
верующих татар (не более 2% от населения региона), о формировании собственных «оригинальных» 
практик по взаимодействию со светскими банками на основе понятий «дозволенного» и 
«недозволенного». Высказывается предположение, что интерес к исламским финансовым 
структурам, как разновидности «этического» банкинга, может проявить та часть населения, 
которая с недоверием относится к традиционным банкам (около трети всего населения региона). 
Ключевые слова: исламский банкинг, исламские финансовые учреждения, исламские финансовые 
услуги, глубинное интервью.   
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ISLAMIC BANKING: EXPECTATIONS AND REALITY 

(REGIONAL RESEARCH EXPERIENCE)   
  
Abstract. The relevance of the topic is due to the following. Economic and political pressure from Western 
countries raises the question of creating a stable, independent financial system in Russia, of which Islamic 
banking can become a part. The issues of the development of Islamic financial institutions in Russian regions 
with Muslim populations are insufficiently developed and require special research. The object of the in–
depth interview is the Muslim clergy and students of Islamic educational institutions from the Republic of 
Mordovia, the subject is the image of Islamic banking in the minds of these social groups. The author 
examines the experts' views on Islamic financial products using the results of an in-depth interview. The 
target group consisted of 23 representatives of the Muslim clergy (muftis, imam-khatibs, Hazrats) and 
students of Islamic educational institutions. The results of mass sociological research were used. The main 
conclusions speak about the lack of awareness of respondents about the basics of Islamic banking, about the 
potential demand for Islamic banking services mainly among deeply religious Tatars (no more than 2% of 
the population of the region), about the formation of their own "original" practices for interacting with 
secular banks based on the concepts of "permitted" and "prohibited". It is suggested that the interest in 
Islamic financial structures, as a kind of "ethical" banking, may be shown by that part of the population that 
distrusts traditional banks (about a third of the entire population of the region). 
Keywords: Islamic banking, Islamic financial institutions, Islamic financial services, in-depth interview. 
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