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E-mail: shipta@mail.ru
ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ
ЕВРОЗОНЫ
JEL classification: F02
В работе рассматривается вопрос
возможного распада еврозоны, отмечены
противоречия, заложенные при создании
еврозоны, а также современные кризисные явления и проблемы. Также в работе
рассмотрены пути снижения суверенных
долгов стран еврозоны, в частности возможность использования «фискальных
денег», предложенная страной – членом
зоны евро Италией.
Обосновывается
невозможность
быстрого распада всей зоны евро, и рассматриваются возможные пути ее
трансформации.
Ключевые слова: валютный союз,
еврозона, страны ЕС, евро, суверенный
долг страны, евроскептики, мировой финансовый кризис.
T.V. Shipilova
PROBLEMS OF PRESERVING
EUROZONE
The paper considers the issue of a possible collapse of the Eurozone, notes the contradictions inherent in the creation of the Eurozone, as well as the current crisis phenomena and problems. Also in the work considered ways to reduce the sovereign debt of
the countries of the Eurozone, in particular,
the possibility of using the "fiscal money"
proposed by the country – a member of the
euro area – Italy.
The impossibility of the rapid disintegration of the entire euro area is justified,
and possible ways of its transformation are
considered.

Keywords: monetary union, eurozone,
EU countries, euro, sovereign debt of the
country, euro skeptics, global financial crisis.
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РАЗВИТИЕ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ЭКОЛОГИЯ»
JEL classification: Q01
Переход к зеленой экономике имеет
серьезное экономическое и социальное
обоснование, и все усилия государства
должны быть направлены на грамотное
внедрение принципов зеленой экономики в
экономическую модель страны. Разработанный национальный проект «Экология»,
по сути, первый проект общенационального масштаба, который будет охватывать
все элементы зеленой экономики, инструменты и механизмы ее реализации.
В статье рассматриваются основные предпосылки перехода развитых и
развивающихся стран на путь «зеленого»
развития, анализируются основные цели
национального проекта «Экология» и его
составные элементы, представленные
одиннадцатью проектами федерального
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значения. Также авторами выделены основные проблемы и перспективы финансирования природоохранных мероприятий и
инвестирования в экологические проекты
в нашей стране.
Ключевые слова: зеленая экономика,
экологическая политика, инвестиции в
экологические проекты, национальные
проекты.
S.G. Tyaglov, R.M. Bogdanova, E.V. Parada
DEVELOPMENT OF GREEN
ECONOMY WITHIN
IMPLEMENTATION OF THE
NATIONAL ECOLOGY PROJECT
Transition to green economy has serious economic and social justification, and
all efforts of the state have to be bent on competent implementation of the principles of
green economy in economic model of the
country. The developed national Ecology
project in fact the first project of national
scale which will cover all elements of green
economy, tools and mechanisms of its realization.
In article the main prerequisites of
transition developed and developing countries
on the way of "green" development are considered, the main objectives of the national
Ecology project and its components presented
by eleven projects of federal importance are
analyzed. Also authors allocated the main
problems and the prospects of financing of
nature protection actions and investment into
ecological projects in our country.
Keywords: green economy, environmental policy, investments into ecological
projects, national projects.
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Гузенко Н.В.,
к.э.н., доцент кафедры коммерции
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ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
ОБОСНОВАНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ
И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РОССИИ
JEL classification: Q01
Авторами проанализированы черты
современных социоэкономических систем,
их переход от «коричневой» модели функционирования к «зеленой». Акцент сделан
на методологическом обосновании и
практических результатах для общества
в рамках концепции устойчивого развития
социума в формате модели зеленой экономики. Проанализированы существующие
тенденции и объективно проявляющиеся
сложности и дана положительная оценка
перспектив развития российской экономики по «зеленому» сценарию.

Ключевые слова: зеленая экономика,
«коричневая» модель, «зеленая» модель,
устойчивое развитие, перспективы.
V.A. Bondarenko, I.N. Efremenko,
N.V. Guzenko
QUESTIONS OF THEORETICAL
SUBSTANTIATION OF FORMATION
OF «GREEN» ECONOMY
AND ITS PROSPECTS FOR RUSSIA
The authors analyze the features of modern socio-economic systems, their transition
from the «brown» model of functioning to the
«green». The emphasis is made on the methodological justification and practical results for
society within the concept of sustainable development of society in the format of the model of
green economy. The existing trends and objectively manifested difficulties are analyzed and a
positive assessment of the prospects for the development of the Russian economy according to
the «green» scenario is given.
Keywords: green economy, «brown»
model, «green» model, sustainable development, prospects.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ
ВОВЛЕЧЕННОСТИ РОССИИ
В МИРОВУЮ СИСТЕМУ
ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
JEL classification: E5, Q01
Современный этап мирового развития
характеризуется усиленными темпами процессов цифровизации. В связи с этим авторами был изучен уровень проникновения интернета в финансово-хозяйственную жизнь
субъектов общества, вовлеченности граждан и бизнеса в использование цифровых
технологий в финансовой сфере, предпочтения интернет-пользователей по техническим средствам, сервисам оплаты и онлайнплатежам в России и зарубежных странах.
В статье обосновывается необходимость
развития современных сервисов оплаты, изучается популярность онлайн-платежей и
уделяется внимание ключевым направлениям
повышения уровня интеграции России в ми-
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ровую систему онлайн-платежей в условиях
цифровой экономики.
Ключевые слова: цифровая экономика, уровень проникновения интернета,
уровень проникновения мобильного банкинга, популярность сервисов оплаты.
E.V. Dobrolezha, I.G. Vorobyevа
ASSESSMENT OF THE LEVEL
OF INVOLVEMENT OF RUSSIA
IN THE WORLD SYSTEM OF ONLINE
PAYMENTS IN THE DIGITAL
ENVIRONMENT
The modern stage of world development
is characterized by increased rates of digitalization processes. In this regard, the authors
studied the level of Internet penetration, the
involvement of citizens and businesses in the
use of digital technologies in the financial
sphere, the preferences of Internet users to
technical means, payment services and online
payments in Russia and foreign countries. The
article substantiates the need for the development of modern payment services, examines
the popularity of online payments and pays
attention to the key areas of increasing the level of integration of Russia into the global online payment system in the digital economy.
Keywords: digital economy, the level of
Internet penetration, the level of penetration
of mobile banking, the popularity of payment
services.
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д.э.н., профессор кафедры теории
и технологии в менеджменте,
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РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
JEL classification: G23
Развитие микрофинансирования в
современных экономических условиях обусловливает рост финансовых возможностей и покупательной способности определенного круга населения, что выступает
основой для интенсификации деятельности малого и среднего бизнеса, а также
поддержания финансовой устойчивости
(при грамотном подходе) граждан, не
имеющих возможности воспользоваться
кредитными ресурсами банков. В статье
анализируется настоящее положение дел
на рынке микрофинансирования, приводятся статистические данные, особенности микрокредитных и микрофинансовых
организаций. Исходя из анализа нормативно-законодательной базы определены
тенденции и перспективы развития российских микрофинансовых организаций.
Цель – определение перспектив развития
рынка микрофинансирования в России, исходя из проведенного ситуационного анализа функционирования предприятий малого и среднего бизнеса. Метод или методология проведения работы: в статье использовались общенаучные и специальные
методы исследования. Результаты: автор
приходит к выводу о том, что деятельность МФО, с одной стороны, способствует развитию предпринимательства,
приучает малый бизнес к использованию
кредитных ресурсов, а с другой стороны,
остро встают вопросы повышения финансовой грамотности, поскольку использование займов требует грамотного
взвешенного подхода и знаний в области

управления финансами, поскольку в противном случае «затоваривание» кредитами грозит как минимум финансовыми
трудностями или финансовой несостоятельностью, банкротством. Область
применения результатов: полученные результаты целесообразно применять при
анализе и определении перспектив развития рынка микрофинансирования.
Ключевые слова: микрофинансирование, микрокредитные компании, микрофинансовые компании, микрозаймы, кредитные ресурсы, регулирование, портфель
займов, малое и среднее предпринимательство.
M.V. Charaeva
REALITIES AND PROSPECTS
OF USE OF MICROFINANCING IN THE
CONDITIONS OF DEVELOPMENT
OF THE ENTERPRISES OF SMALL
AND MEDIUM BUSINESS
Development of microfinancing in modern economic conditions causes growth of
financial opportunities and purchasing power
of a certain circle of the population that acts
as a basis for an intensification of activity of
small and medium business, and also maintenance of financial stability (at competent
approach) the citizens who don't have opportunity to use credit resources of banks. In article the present state of affairs in the market
of microfinancing is analyzed, statistical data
are provided, features of the microcredit and
microfinancial organizations are given. Proceeding from the analysis of standard legislative base, tendencies and prospects of development of the Russian microfinancial organizations are defined. The purpose – definition
of prospects of development of the market of
microfinancing in Russia, proceeding from
the carried-out situation analysis of the Russian microfinancial organizations. Method or
methodology of carrying out work: in article general scientific and special methods of
research were used: subject and object, evolutionary, functional and tool, graphic, methods of the system and logiko-semantic analysis. Results: the author comes to a conclu-

sion that activity of IFI on the one hand promotes business development, small business
accustoms to use of credit resources, and on
the other hand sharply there are questions of
increase of financial literacy as use of loans
demands the competent weighed approach
and knowledge in the field of management of
finance as otherwise "overstocking" by the
credits threatens at least with financial difficulties or financial insolvency, bankruptcy.

Scope of results: it is expedient to apply the
received results in the analysis and definition
of prospects of development of the market of
microfinancing.
Keywords: microfinancing, microcredit
companies, microfinance companies, microloans, credit resources, regulation, portfolio
of loans, small and average business
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ МОНЕТАРНЫХ
УСТАНОВОК МОЛОДЕЖИ1
JEL classification: C38, D14
В статье представлен авторский
подход к выявлению установок молодежи
по отношению к деньгам на основе данных
анкетного опроса студенческой молодежи
вузов юга России. Выделены семь ключевых монетарных установок молодежи.
Выявлено преобладание нерациональных
по отношению к деньгам и склонных к импульсивному расточительству молодых
людей. Монетарные установки «Расточительность/Власть», «Субъективная недостаточность»
и
«Сохранение/Осторожность» значимо связаны с
полом и более выражены у женщин. Выявлено, что монетарная установка «Субъективная недостаточность» снижает
толерантность к финансовым девиациям.
Определены две группы студентов по
склонности к расточительности: к первой
группе отнесены расточительные индивиды с нерациональным отношением к деньгам; вторая группа включает более склон-

1

Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18010-00657.

ных к бережливости, нерасточительных
молодых людей.
Ключевые слова: монетарные установки, отношение к деньгам, расточительность, факторный анализ, кластерный анализ.
L.I. Nivorozhkina, T.G. Sinyavskaya,
A.A. Tregubova
STATISTICAL STUDY OF MONETARY
ATTITUDES OF YOUTH
The paper regards the author's approach to identifying attitudes of young
people toward money. Research based on empirical data of a survey of students held at
universities in south Russia. The authors
identified seven monetary attitudes of youth
based on factor analysis. It is revealed that
most of the young people are characterized by
irrational attitude toward money. Monetary
attitudes ―Wastefulness/Power‖, ―Subjective
insufficiency‖ and ―Retention/Caution‖ are
significantly related to gender and more pronounced among women. It is revealed that
monetary attitude ―Subjective insufficiency‖
reduces the tolerance to financial deviations.
Two groups of students by their propensity to
wastefulness are identified.
Keywords: monetary attitudes, attitude
toward money, wastefulness, factor analysis,
cluster analysis.
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АКТИВИЗАЦИЯ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКЕ
НАЛОГОВОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ НАЛОГОВ
JEL classification: Е62, Н2
В условиях цифровой экономики становится актуальным вопрос усиления налогового контроля, а также адаптации
существующих методов контрольной работы налоговых органов к новым цифровым условиям. При этом новая информационная среда требует от налогового администрирования адекватных мер по мобилизации денежных средств в бюджет,
противостоянию действиям по уклонению
от налогообложения, налаживания клиентоориентированной информационной
среды взаимодействия с налогоплательщиками. Достижение качественного прорыва в администрировании имущественных налогов может быть обеспечено модернизацией системы информационного
обеспечения, совместными действиями
налоговых органов и органов местного самоуправления по актуализации сведений о
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недвижимом имуществе, совершенствованием индивидуальной работы с налогоплательщиками, введением экономического стимулирования своевременности расчетов для физических лиц.
Ключевые слова: цифровизация государственного управления, налоговое администрирование, цифровые технологии налогового контроля, региональные налоги,
местные налоги, имущественные налоги.
N.G. Kuznetsov, E.N. Makarenko,
E.V. Porollo
ACTIVATION OF DIGITAL
TECHNOLOGIES IN THE PRACTICE
OF TAX ADMINISTRATION
OF REGIONAL AND LOCAL TAXES
In the digital economy, the issue of
strengthening tax control, as well as the
adaptation of existing methods of control
work of tax authorities to new digital
conditions, becomes topical. At the same time,
the new information environment requires
from tax administration adequate measures to
mobilize funds to the budget, resist tax
evasion actions, and establish a customeroriented information environment for
interacting with taxpayers. Achieving a
qualitative
breakthrough
in
the
administration of property taxes can be
provided by upgrading the information
support system, by joint actions of tax
authorities and local governments to update
information on real estate, improving
individual work with taxpayers, and
introducing
economic
incentives
for
timeliness of payments for individuals.
Keywords: digitalization of state
administration, tax administration, digital
technologies of tax control, regional taxes,
local taxes, property taxes.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
МЕТОДОВ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
JEL classification: H60
В статье исследуются вопросы формирования сбалансированных бюджетов с
учетом научных экономических теорий и
лучших отечественных практик применения
методов планирования основных показателей бюджетов. В статье выявлены особенности формирования сбалансированного
областного бюджета Ростовской области
в условиях ограниченности резервов роста
доходов бюджета. Обоснована необходимость применения как традиционных, так и
новых рыночных методов сбалансированности. Охарактеризованы основные риски
реализации долговой политики региона.

Предложены направления обеспечения сбалансированности бюджетов.
Ключевые слова: показатели бюджетов, принцип сбалансированности, методы сбалансированности, долговая политика, устойчивость бюджетов.
L.V. Bogoslavtseva, O.Yu. Bogdanova,
O.I. Karepina
PROSPECTS OF APPLICATION OF
THE METHODS OF BALANCED
BUDGETS OF SUBJECTS OF THE
RUSSIAN FEDERATION
The article examines the formation of
balanced budgets, taking into account scientific economic theories and the best domestic
practices in the application of methods for
planning basic budget indicators. The article
identifies the features of the formation of a
balanced regional budget of the Rostov region in the context of limited reserves of
growth of budget revenues. The necessity of
applying both traditional and new market methods of balancing budgets is substantiated.
The main risks of implementation of the region’s debt policy are described. Directions
to ensure a balanced budget are proposed.
Keywords: budget indicators, principle
of balance, methods of balance, debt policy,
budget sustainability.

Рукина С.Н.,
к.э.н., доцент кафедры финансов,
РГЭУ (РИНХ)
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чия, региональные налоги, налог на прибыль организаций, самозанятые граждане, налог на профессиональный доход.
S.N. Rukina

УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫМИ
ДОХОДАМИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТОВ
JEL classification: H61, H71, H73, H77
В статье рассматриваются налоговые полномочия, предоставленные органам государственной власти субъектов
РФ налоговым законодательством, анализируются возможности их использования,
основанные на компромиссе фискальной и
регулирующей функций налогов. Анализ
бюджетной отчетности Министерства
финансов РФ и статистической налоговой отчетности ФНС России позволил
предложить мероприятия по совершенствованию бюджетного и налогового законодательства, направленные на развитие экономик и доходной базы регионов,
обеспечение сбалансированности их консолидированных бюджетов. Практическая реализация выводов и предложений
приблизит субъекты РФ к управлению
отдельными элементами налоговых доходов на принципах реальной самостоятельности и ответственности.
Ключевые слова: развитие экономик,
сбалансированность, налоговые полномо-
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MANAGEMENT OF TAX INCOMES
OF REGIONAL BUDGETS
The article discusses the tax powers
presented to the state authorities of the constituent entities of the Russian Federation by
tax legislation, analyzes the possibilities of
their use, based on a compromise by the fiscal
and regulatory functions of taxes. Analysis of
the budget reporting of the Ministry of
Finance of the Russian Federation and the
statistical tax reporting of the FTS of Russia
allowed to propose measures to improve
budget and tax legislation aimed at developing economies and the revenue base of the
regions, ensuring a balance between their
consolidated budgets. Practical implementation of the conclusions and proposals will
bring the subjects of the Russian Federation
closer to managing individual elements of tax
revenues on the principles of real independence and responsibility.
Keywords: economic development, balance, tax powers, regional taxes, corporate
income tax, self-employed citizens, professional income tax.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СТРУКТУРЫ НАЛОГОВЫХ
ОРГАНОВ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
В БЮДЖЕТЫ РФ
JEL classification: H21
В статье приведена действующая
структура налоговых органов РФ и функции территориальных налоговых инспекций. Проведен анализ налоговых платежей, администрируемых налоговыми органами Российской Федерации в консолидированный бюджет РФ, федеральный
бюджет РФ и бюджеты субъектов РФ за
последние десять лет. Сделаны выводы об
увеличении налоговых поступлений в
бюджетную систему РФ.
Ключевые слова: структура налоговых органов, налоговые поступления в
бюджеты РФ.

A.Ya. Zybin
IMPROVING THE STRUCTURE
OF TAX AUTHORITIES TO ENSURE
TAX REVENUES TO THE BUDGETS
OF THE RUSSIAN FEDERATION
The article presents the current structure of the tax authorities of the Russian Federation and the functions of territorial tax inspections. The analysis of tax payments administered by the tax authorities of the Russian
Federation to the consolidated budget of the
Russian Federation, the Federal budget of the
Russian Federation and the budgets of subjects of the Russian Federation for the last ten
years. The conclusions about the increase in
tax revenues to the budget system of the Russian Federation.
Keywords: structure of tax authorities, tax
revenues in budgets of the Russian Federation.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
И КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА
РОСТОВА-НА-ДОНУ
JEL classification: С130
В работе пойдет речь об эволюции земельного законодательства Российской Федерации, представлена расширенная классификация земель по целевому использованию с
учетом видов их разрешенного использования
на территории города Ростова-на-Дону.
Приведена статистика судебных разбирательств по оспариванию результатов определения кадастровой стоимости земельных
участков в городе Ростове-на-Дону с указа-
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нием конкретных видов разрешенного использования, рассчитаны выпадающие доходы местного бюджета. Сделаны предложения по решению обозначенных проблем.
Ключевые слова: кадастровая оценка, земельный налог, кадастровая стоимость, выпадающие доходы бюджета.
E.S. Zakharchenko, T.A. Cherkashina,
A.V. Pyatikopova
TAXATION AND LAND PLOTS CADASTRE EVALUATION PROBLEMS ON
THE EXAMPLE OF
ROSTOV-ON-DON
The article is a review of Russian land
legislation evolution, there is also an extended classification of land for targeted use,
taking into account the types of their authorized use in the city of Rostov-on-Don. The
court proceedings on contesting the results of
determining the land cadastral value in the
city of Rostov-on-Don statistics (with the indication of the specific types of permitted use)
take place and the local budget revenues are
calculated. Proposals have been made to
solve the indicated problems.
Keywords: cadastral valuation, land
tax, cadastral value, falling budget revenues.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ: ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ
JEL classification: Н21
В работе проведен детальный анализ
зарубежного опыта налогового регулирования социально-экономического развития
и возможности его адаптации к российским реалиям. Выявлено значительное
сходство основных налогов в европейских
странах, имеющих общие политические и
экономические интересы, исторически
взаимодействующие в решении глобальных
вопросов развития. Исследованы механизмы регулирующего влияния на социальное
и экономическое развитие зарубежных
стран таких налогов, как: НДС, акцизов,
налога на прибыль организаций, налога на
доходы физических лиц. Детерминированы
преимущества и недостатки использования в мировой практике налогообложения
различных налоговых льгот и преференций, принципов организации налогообложения. Обосновано, за счет какого регулирующего потенциала налогов достигается не только фискальная эффективность их взыскания, но и выравнивание
социально-экономического положения населения и страны в целом.

Ключевые слова: налоговое регулирование, зарубежный опыт, гармонизация
налогообложения, НДС, акцизы, налог на
прибыль, налог на доходы физических лиц,
налоговые льготы, налоговые преференции.

M.Sh. Basnukaev, I.Ya. Elzhurkaev
FOREIGN EXPERIENCE OF TAX
REGULATION OF SOCIO-ECONOMIC
PROCESSES: OPPORTUNITIES OF USE
IN RUSSIA
The work contains a detailed analysis of
foreign experience in tax regulation of socioeconomic development and the possibility of
its adaptation to Russian realities. The significant similarities of the main taxes in European countries that have common political
and economic interests, historically interacting in solving global development issues,
have been revealed. The mechanisms of regulatory influence on the social and economic
development of foreign countries of such taxes as: VAT; excise taxes; corporate income
tax; tax on personal income. The advantages
and disadvantages of using in the world practice of taxation of various tax benefits and
preferences, principles of tax organization
are determined. It is substantiated by what
regulatory potential of taxes that not only the
fiscal efficiency of their recovery is achieved,
but also the equalization of the socioeconomic situation of the population and the
country as a whole is achieved.
Keywords: tax regulation, foreign experience, tax harmonization, VAT, excise taxes,
income tax, personal income tax, tax breaks,
tax preferences.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Боев В.Ю.,
к.э.н., доцент кафедры экономики региона,
отраслей и предприятий, РГЭУ (РИНХ)
Пономарева М.А.,
д.э.н., профессор кафедры экономики
региона, отраслей и предприятий,
РГЭУ (РИНХ)
E-mail: yuma@list.ru
Хайбуллин Л.Р.,
аспирант кафедры экономики региона,
отраслей и предприятий, РГЭУ (РИНХ)
E-mail: linxai10@yandex.ru
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ
ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИОРИТЕТОВ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
JEL classification: R11

В данной статье приведен алгоритм
проведения оценки инвестиционной привлекательности, который целесообразно
использовать при выявлении и анализе
приоритетов отраслевого регионального
развития, а также осуществлен анализ
приоритетных отраслей экономики на
примере Ростовской области, вследствие
чего выявлены сильные и слабые стороны
инвестиционной привлекательности данных отраслей, а также обозначены ключевые тренды их развития. Особо обозначена необходимость учета экологической
составляющей при выборе приоритетных
направлений отраслевого развития экономики региона, так как это является необходимым условием обеспечения его устойчивого развития.
Ключевые слова: региональное развитие, отраслевые приоритеты, инвестиционная привлекательность отраслей
экономики, реальный сектор экономики.
V.Yu. Boev, M.A. Ponomareva,
L.R. Haybullin

Одним из основных условий экономического развития региона в настоящее
время является рост конкурентоспособности и завоевание лидирующих позиций
региональных отраслевых производств на
межрегиональных рынках высокотехнологичной продукции, что возможно только в
условиях эффективного перехода региональной экономики на путь инновационного развития, а это, в свою очередь, требует проведения структурной перестройки
по ускоренному развитию отраслей.
Именно поэтому грамотно сформулированные приоритеты отраслевого развития будут определять в дальнейшем скорость и эффективность осуществления
научно-технического и технологического
прогресса, способствовать повышению
конкурентоспособности трудоемких и
нематериалоемких отраслей, приведут к
реальному росту заработной платы, сокращению безработицы, росту человеческого капитала и повышению конкурентоспособности самой продукции, производимой отраслями реального сектора экономики.

One of the main conditions of economic
development of the region is growth of competitiveness and gaining the leading positions
of regional branch productions in the interregional markets of hi-tech products now that is
possible only in the conditions of effective
transition of regional economy to a way of
innovative development, and it in turn demands carrying out restructuring on the accelerated development of the industries. For this
reason competently formulated priorities of
branch development will determine further
the speed and efficiency of implementation of
scientific and technical and technological
progress, will promote improving competitiveness of the labor-intensive and not material-intensive industries, will lead to the ac-
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USE METHODS OF ASSESSMENT
INVESTMENT ATTRACTIVENESS
WHEN DETERMINING PRIORITIES
OF SOCIAL AND ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE REGION
(ON THE EXAMPLE OF THE ROSTOV
REGION)

tual growth of the salary, unemployment reduction, growth of the human capital and improving competitiveness of the products made
by the industries of the real sector of economy.
Comparative characteristic of methods of
assessment of investment attractiveness which
are expedient for using at identification and the
analysis of priorities of branch regional development is given in this article and also the

analysis of priority industries on the example of
the Rostov region is carried out, and are revealed strong and weaknesses of investment
attractiveness of data of the industries and also
key trends of their development are designated.
Keywords: regional development, branch
priorities, investment attractiveness of the
branches of economy, real sector of economy.
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СИСТЕМНЫЙ ХАРАКТЕР
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ЕГО РАЗВИТИЕ В МАЛЫХ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ
ФОРМАХ
JEL classification: M13
Статья посвящена проблематике
развития малого предпринимательства в
Российской Федерации. Рассматриваются
закономерности развития малых форм
бизнеса как системы, анализируются
взаимосвязи количества малых предприятий и результатов их деятельности с
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состоянием национальной экономики и
доступностью заемных средств.
Ключевые слова: предпринимательство, предприятие, малый бизнес, корреляционно-регрессионный анализ, индекс
детерминации, система, экономическая
политика
S.N. Shchemelev, L.I. Shumaeva
THE SYSTEMIC NATURE
OF ENTREPRENEURSHIP AND ITS
DEVELOPMENT IN SMALL FORMS
The article is devoted to the problems of
small business development in the Russian
Federation. The laws of the development of
small businesses as systems are considered,
the interrelationship of the number of small
enterprises and the results of their activities
with the state of the national economy and the
availability of borrowed funds are analyzed.
Keywords: entrepreneurship, enterprise, small business, correlation and regression analysis, determination index, system,
economic policy.
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ФИНАНСОВАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ
ИННОВАЦИОННО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДА
К ИХ УЧЕТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

FINANCIAL INDEPENDENCE
OF INNOVATION-ORIENTED
ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT
OF A MODERN APPROACH TO THEIR
ACCOUNTING SUPPORT

JEL classification: D24
В статье предложен вариант интеграции общей системы управления затратами любого коммерческого субъекта в
систему управления затратами инновационно ориентированной организации и
кратко обоснована целесообразность каждого этапа интеграции. Заявленные в
статье мероприятия по организации
управленческого учета затрат инновационного производства дополнены предложенной структурой объектов управленческого учета затрат, сгруппированных по
горизонтали (организационные объекты
учета) и по вертикали (технологические
объекты учета). Предложенная структура объектов управленческого учета позволит не столько сэкономить затраты,
сколько предотвратить непроизводительные расходы и принять решения о целесообразности продолжения производства на ранних стадиях жизненного цикла
инновационного продукта.
Ключевые слова: инновации, объекты учета, управленческий учет, носители

T.R. Martirosyan

The article offers the option of integration of the General cost management system
of any commercial entity into the cost management system of an innovation-oriented organization and briefly substantiates the feasibility of each stage of integration. The measures stated in the article on the organization
of management accounting of innovative production costs are supplemented by the proposed structure of the objects of management
cost accounting, grouped horizontally (organizational objects of accounting) and vertically (technological objects of accounting). The
proposed structure of the objects of management accounting will not only save costs, but
also to prevent unproductive costs and make
decisions on the feasibility of continuing production at the early stages of the life cycle of
the innovative product.
Keywords: innovations, objects of accounting, management accounting, cost carriers, cost centers, responsibility centers.
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ОСОБЕННОСТИ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ПЛАТФОРМЕННЫХ КОМПАНИЙ
В КОНТЕКСТЕ КЛАССИЧЕСКИХ
ТЕОРИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО
БИЗНЕСА
JEL classification: F23, D21, D23
Современная экономическая наука,
анализирующая деятельность фирм на
глобальных рынках, сталкивается с новыми вызовами – появлением нового типа
глобальных компаний, механизм интернационализации деятельности которых не
укладывается в традиционные теоретические модели международного бизнеса. В
работе на основе сравнительного анализа
прежде всего моделей интернализации и
моделей поэтапной интернационализации
международного бизнеса исследуется
применимость данных традиционных подходов и отдельных их элементов к объяснению международной экспансии платформенных компаний. Результаты свидетельствуют, что традиционные подходы
не могут полностью объяснить особенности интернационализации такого нового
типа глобальных компаний, как платформенные компании.
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Ключевые слова: платформенные
компании, интернационализация фирм,
теории международного бизнеса, теория
интернализации, теория поэтапной интернационализации.

O.V. Bodiagin, M.M. Balanova
PECULIARITIES OF I-BUSINESS
(PLATFORM) FIRMS’
INTERNATIONALIZATION IN THE
CONTEXT OF CLASSICAL THEORIES
OF INTERNATIONAL BUSINESS
Modern economics analyzing companies’ activities on global markets is facing
new challenges — the emergence of the new
type of global companies, their internationalization mechanizm not fitted in the traditional
theoretical models of international business.
This paper studies the applicability of traditional approaches and their separate elements to explaining international expansion
of platform firms. The research is conducted
on the basis of the comparative analysis of
internalization models and models of the internationalization (process) theory. The results indicate that traditional approaches
cannot fully explain the specifics of internationalization of such a new type of global enterprises as platform firms.
Keywords: I-business (platform) firms,
internationalization of firm, theories of international business, internalization theory, internationalization (process) theory
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПЕРСПЕКТИВ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ТЕКСТИЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
JEL classification: F20, L10
В работе изучены особенности развития текстильной отрасли в мировой и
российской экономике с точки зрения
трендов в формировании цепочек создания
ценности, диверсификации ассортиментного портфеля и географической структуры международной торговли текстильной
продукцией; проводится стратегический
анализ перспектив внешнеэкономического
развития российских компаний. Структура
и представленные результаты стратегического анализа могут быть использованы
при разработке внешнеэкономической
стратегии развития российских предприятий текстильной отрасли.
Ключевые слова: стратегия развития, текстильная и швейная отрасль, це-

почки создания ценности, экспортная экспансия, импортозамещение, продуктовый
портфель.
N.A. Dimitriadi, O.N. Voronkova
THE STRATEGIC ANALYSIS
OF FOREIGN TRADE DEVELOPMENT
PERSPECTIVES OF THE RUSSIAN
TEXTILE INDUSTRY
The paper contains the results of textile
and garment industry development peculiarities examining in the World and Russian
economies from a point of view of tendencies
in value chains constructing, product portfolio diversification and geographic structure of
world trading by this production, a strategic
analysis of Russian companies’ perspectives
for foreign trade development was carried
out. The structure and the results of the strategic analysis might be implemented for external economic strategy development for
Russian companies operating in the contemporary textile industry.
Keywords: development strategy, textile
and garment industry, value chains, export expansion, import replacement, product portfolio.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
РОССИИ
JEL classification: G31, G34, Q13
В условиях современной рыночной
экономики успех любого предприятия, независимо от вида деятельности и формы
собственности, во многом определяется
правильным выбором источников формирования, направлений распределения и использования собственного капитала.
Наличие собственного капитала определяет возможности предприятия по
формированию необходимых основных и
оборотных средств, что непосредственно
влияет на конкурентоспособность предприятия и позиции на рынке.
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Проблема формирования собственного капитала на предприятиях винодельческой отрасли является особенно острой, поскольку необходимо привлекать капитал инвесторов на длительный срок при
условии относительно невысокого уровня
доходности.
Ключевые слова: собственный капитал, окупаемость, доходность, правовое регулирование, винодельческая отрасль.

E.A. Posnaya, M.I. Kaznova,
A.V. Denisenko
PROBLEMS OF OWN CAPITAL
FORMATION AT ENTERPRISES
OF RUSSIA VINY-DOMESTIC INDUSTRY
In a modern market economy, the success of any enterprise, regardless of the type
of activity and form of ownership, is largely
determined by the right choice of formation
sources, distribution directions and use of
equity capital.
The presence of equity determines the
ability of the company to form the necessary
fixed and current assets, which directly affects the competitiveness of the enterprise and
its position in the market.
The problem of equity capital formation
in enterprises of the wine industry is particularly acute, since it is necessary to attract
capital for long-term investors, subject to a
relatively low level of profitability.
Keywords: equity, payback, profitability, legal regulation, wine industry.
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