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УДК 338.22 

  

М.В. СЕРОШТАН, К.И. МАРУЩАК  

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В статье исследуются особенности, проблемы и перспективы инновационного 

развития университетов, показано, что в условиях глобальной конкурентной среды, риска 

неопределенности и ограниченных финансовых ресурсов его модели находятся в фокусе 

государственной политики и академического сообщества. Рассматривая иерархический 

характер российской системы высшего образования подчеркивается, что в современных 

условиях она продолжает играть важную роль в кадровом обеспечении научно-

технологического развития нашей страны, вносит существенный вклад в накопление новых 

знаний, создание передовых технологий, что обуславливает новый уровень развития 

горизонтальных связей и повышение эффективности управления в сфере высшего образования. 

Ключевые слова: инновационное развитие, государственная политика в сфере высшего 

образования, система высшего образования. 
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M.V. SEROSHTAN, K.I. MARUSCHAK 

 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF A MODERN UNIVERSITY: 

PROBLEMS AND PROSPECTS 

 
The article examines the features, problems and prospects of innovative development of 

universities, shows that in a global competitive environment, the risk of uncertainty and limited 

financial resources of its model are in the focus of public policy and the academic community. 

Considering the hierarchical nature of the Russian system of higher education, it is emphasized that in 

modern conditions it continues to play an important role in the staffing of scientific and technological 

development of our country, making a significant contribution to the accumulation of new knowledge, 

the creation of advanced technologies, which leads to a new level of development of horizontal links 

and improved management in higher education.  

Keywords: innovative development, state policy in the sphere of higher education, system of 

higher education. 
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УДК 657.4 

 

Т.Б. КУВАЛДИНА, С.В. ТРОШКОВА 

 

ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ БУХГАЛТЕРИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПОСТАНОВКИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

 
В статье рассматриваются вопросы, возникающие при выборе организационной 

структуры бухгалтерии при постановке бухгалтерского и налогового учетов на предприятии. 

Выявлены дополнительные факторы, влияющие на выбор организационной структуры 

бухгалтерии. Даны рекомендации по созданию рациональной бухгалтерской службы для целей 

организации и ведения бухгалтерского и налогового учета. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, бухгалтерская служба, 

бухгалтерия, организационная структура бухгалтерии. 
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T.B. KUVALDINA, S.V. TROSHKOVA 

 

THE CHOICE OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF ACCOUNTS 

DEPARTMENT OF THE ENTERPRISE FOR STATEMENT OF TAX 

ACCOUNTING 

 
In article the questions arising when choosing organizational structure of accounts department 

at statement of accounting and tax accounts at the enterprise are considered. The additional factors 

influencing the choice of organizational structure of accounts department are revealed. 

Recommendations about creation of rational accounting service for the organization and conducting 

accounting and tax accounts are made. 

Keywords: accounting, tax accounting, accounting service, accounts department, organizational 

structure of accounts department. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ                              

И АУДИТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ В РАМКАХ ЯПОНСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕСТВА 5.0 
 

Статья посвящена особенностям развития внутреннего контроля и новым условиям 

работы внутреннего контроллера в современных экономических и технологических реалиях. 

Выявлены и обозначены основные проблемы и вызовы, стоящие на пути качественного 

развития методологии внутреннего контроля и аудита в условиях цифровой трансформации 

российской экономики.  

Ключевые слова: внутренний контроль, проблемы развития, общество 5.0, японская 

стратегия, информационные технологии, цифровая экономика. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 г. № 1632-р «Об утверждении программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221756/ 

2. Донцова, Л.В. Методологические проблемы и перспективы внутреннего контроля [Текст] /                    

Л.В. Донцова, М.М. Шарамко // Менеджмент в России и за рубежом. – 2017. – №2. – С. 42-48. 

3. Финансовое оздоровление и внутренний контроль в кризисных условиях (методология и практика. 

Монография [Текст] / Л.В. Донцова, М.М. Шарамко, Г.Ф. Галиуллина / Под общей редакцией Л.В. Донцовой. – 

М.: РУСАЙНС, 2017. – 156 c. 

4. Казакова, Н.А. Аудит для магистров: актуальные вопросы аудиторской проверки: учебник [Текст] / 

под ред. проф. Н.А. Казаковой. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 387 с. 

5. Носкова, Ю.С. Внутренний контроль в системе финансового контроля: история и современность 

[Текст] / Ю.С. Носкова // Российское предпринимательство. – 2011. – Том 12. – № 10. – С. 10-18. 

6. «ОБЩЕСТВО 5.0». Японские технологии для цифровой трансформации российской экономики 

[Электронный ресурс] // «Промышленный еженедельник» – независимая общероссийская межотраслевая 

газета: электрон. версия газеты. – Режим доступа: http://www.promweekly.ru/2018-25-8.php  

7. «Общество 5.0»: японские технологии для цифровой трансформации российской экономики» 

[Электронный ресурс] // FORBES.RU: электрон. версия журн. – Режим доступа: http://www.forbes.ru/partnerskie-

materialy/367837-obshchestvo-50-yaponskie-tehnologii-dlya-cifrovoy-transformacii  

8. Сачков, И. В группе риска: почему кибератаки скоро возглавят мировой рейтинг угроз 

[Электронный ресурс] / И. Сачков // РБК: электрон. версия журн. – Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/opinions/technology_and_media/15/03/2018/5aaa58b29a7947a6994c650d 

9. Toward realization of the new economy and society - Reform of the economy and society by the deepening 

of «Society 5.0» – Outline // Keidanren (Japan Business Federation). – 2016. – Internet resource: 

http://www.keidanren.or.jp/en/policy/2016/029_outline.pdf  

 

 
Донцова Людмила Васильевна  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова»  

Доктор экономических наук, профессор базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного 

контрольного управления города Москвы 

117997, г. Москва, Стремянный пер., 36 

E-mail: dontsova.lv@gmail.com 

 

 



Экономические и гуманитарные науки 

№ 11(322) 2018 12 

Бачурина Ю.Л. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова»  

Магистрант 

117997, г. Москва, Стремянный пер., 36 

E-mail: julija-bachurina@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

L.V. DONTSOVA, J.L. BACHURINA 

 

DEVELOPMENT OF INTERNAL CONTROL AND AUDIT SYSTEM  

IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE RUSSIAN 

ECONOMY AND ADOPTION OF THE JAPAN’S SOCIETY 5.0 CONCEPT 
 

The article focuses on the characteristics of development of internal control and audit system 

in the current economic realities and in the light of modern technology trends. The main issues that 

slow down the process of qualitative improvement of internal control and audit methodology in the 

context of digitalization of the Russian economy are identified and outlined.  

Keywords: internal control, development issues, Society 5.0 concept, Japan’s strategy, 

information technology, digital economy. 
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УДК 336.2 

 

А.К. МАРТАЗАНОВ  

 

НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ В РОССИИ 

    
Исследования в области налоговой безопасности важны для государственной 

политической и экономической стратегии, непосредственно связаны с вопросами бюджетной и 

финансовой стабильностью государства и, как следствие, ее экономической безопасности. В 

современных неоднозначных, хаотичных условиях, связанных с внутренними проблемами в 

экономике, геополитическими рисками, социальной напряженности, проблема налогового 

контроля, обеспечение полноты поступления налогов в бюджетную систему, является одним из 

факторов финансовой стабильности и социальной устойчивости государства. В 

существующей системе налоговой безопасности и налогового контроля как составной ее части 

имеются недостатки, требующие изучения и поиска путей устранения и совершенствования 

системы налогового контроля в целом. В статье выделены цели, задачи, правовая и 

законодательная база налоговой и экономической безопасности государства, понятия и формы 

налогового контроля.      

Ключевые слова: налоговая безопасность, налоговый контроль, финансовая 

стабильность.  
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A.K. MARTAZANOV 

 

TAX SECURITY AS THE BASIS OF FINANCIAL STABILITY IN RUSSIA 

 

Research in the field of tax security is important for the state political and economic strategy, 

directly related to the issues of budgetary and financial stability of the state and, as a consequence, its 

economic security. In today's ambiguous, chaotic conditions associated with internal problems in the 

economy, geopolitical risks, social tensions, the problem of tax control, ensuring the completeness of 

tax revenues in the budget system, is one of the factors of financial stability and social stability of the 

state. In the existing system of tax security and tax control as an integral part of it, there are 

shortcomings that require the study and search for ways to eliminate and improve the system of tax 

control as a whole. The article highlights the goals, objectives, legal and legislative framework of tax 

and economic security of the state, the concepts and forms of tax control. 

Keywords: tax security, tax control, financial stability. 
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А.В. МИЛЕНКОВ 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ БАНКОВСКОГО  

И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРОВ СУБЪЕКТА РФ 

 
В статье представлены определения банковского сектора региона, его 

институциональной и функциональной структур, выделены основные показатели для анализа 

состояния и тенденций интеграции банковского и реального секторов экономики регионов, 

рассмотрены этапы и принципы конструирования модели интеграции банковского и реального 

секторов экономики субъекта Федерации и необходимость повышения роли функции контроля в 

управлении банковским сектором субъекта РФ. 

Ключевые слова: банковский сектор регион, институциональная и функциональная 

структура банковского сектора, модель интеграции, функции управления. 
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A.V. MILENKOV  

 

CONCEPTUAL PROVISIONS OF INTEGRATION OF BANKING  

AND REAL SECTORS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
The article presents the definitions of the banking sector of the region, its institutional and 

functional structures, highlights the main indicators for the analysis of the state and trends of integration 

of the banking and real sectors of the economy of the regions, the stages and principles of construction of 

the model of integration of the banking and real sectors of the economy of the subject of the Federation 

and the need to increase the role of the control function in the management of the banking sector of the 

subject of the Russian Federation. 

Keyword: banking sector of the region, institutional and functional structure of the banking 

sector, the model of integration, the functions of management. 
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УДК 336.02 

 

Л.В. МАЗУР, И.В. МУСАТОВА, В.В. БОГАЧЕВА  

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 

БАЗЫ 

 

В статье приводится классификация факторов, оказывающих влияние на 

формирование региональной налоговой базы.  

Проведено ранжирование влияния экономического потенциала субъектов ЦФО на 

поступления по налогу на прибыль организаций и обоснована их прямая зависимость.  

Показана отраслевая структура региональной налоговой базы. Проведен факторный 

анализ налоговой базы Орловской области методом Дюпона и на его основе выявлены основные 

направления развития региона в целях роста налоговых доходов. 

Ключевые слова: регион, налоговая база, экономический потенциал, налог на прибыль 

организаций, отраслевая структура, факторный анализ. 
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L.V. MAZUR, I.V. MUSATOVA, V.V. BOGACHEVA 

 

FEATURES OF FORMING THE REGIONAL TAX BASE 

 

The article presents the classification of factors influencing the formation of the regional tax 

base. The ranking of the impact of the economic potential of the subjects of the Central Federal district 

on the income tax revenues of organizations and their direct dependence is justified. The branch 

structure of regional tax base is shown. The factor analysis of the tax base of the Orel region by DuPont 

method and on the basis of the main directions of development of the region for the growth of tax 

revenues. 

Keywords: region, tax base, economic potential, corporate income tax, industry structure, 

factor analysis 
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УДК 330.55  

 

М.М. КОРОСТЕЛКИН, М.В. ВАСИЛЬЕВА  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВВП И ВРП КАК ОСНОВНЫХ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВА И РЕГИОНА 

 

В статье авторами выделены макроэкономические показатели, характеризующие 

экономическое развитие страны – валовой внутренний продукт и валовой региональный 

продукт. Проведено межстрановое сравнение валового внутреннего продукта по показателю 

паритета покупательной способности, по величине профицита бюджета, по величине 

налоговых поступлений, представлен анализ секторальной структуры валового внутреннего 

продукта Китая, США и РФ. Проанализированы показатели реального и номинального валового 

внутреннего продукта в текущих ценах по Российской Федерации. 

Ключевые слова: экономический показатель, валовой внутренний продукт, валовой 

региональный продукт, анализ, регион, государство. 
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THE STUDY OF GROSS DOMESTIC PRODUCT AND GROSS REGIONAL 

PRODUCT AS THE MAIN MACROECONOMIC INDICATORS  

OF DEVELOPMENT OF THE STATE AND THE REGION 

 

The article highlights macroeconomic indicators characterizing the economic development of 

the country – gross domestic product and gross regional product. A cross-country comparison of gross 

domestic product in terms of purchasing power parity, the size of the budget surplus, the value of tax 

revenues, the analysis of the sectoral structure of the gross domestic product of China, the United States 

and Russia. The indicators of real and nominal gross domestic product in current prices in the Russian 

Federation are analyzed. 

Keywords: economic indicator, gross domestic product, gross regional product, analysis, region, 

state. 
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Ю.Г. БАЛАШОВА  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

В статье приведены основные проблемы, возникающие при формировании и развитии 

человеческого капитала у специалистов железнодорожного транспорта. Рассмотрена 

потоковая диаграмма процесса формирования человеческого капитала у специалистов 

железной дороги. Как основное решение описанной проблемы предложен ряд путей решения 

проблемы через систему образования. Также, при изучении современных трудов отечественных 

и зарубежных авторов по оценке человеческого капитала, а также концептуальных основ 

финансирования кадров была выявлена проблема, связанная с отсутствием нормативно-

правовой документации, направленной на учет нематериальных активов организации, а именно 

неосязаемого капитала. Данная проблема, в первую очередь, отражается в неточностях при 

расчете человеческого капитала, а также в способах финансирования интеллектуальной 

составляющей и отсутствии ее на балансе железнодорожных предприятий. 

Ключевые слова: человеческий капитал, компетенции в обучении, коэффициент 

дисконтирования, совокупный доход. 
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Y.G. BALASHOVA 

 

HUMAN CAPITAL FORMATION FOR THE ENTERPRISES  

OF RAILWAY TRANSPORT 

 

The article presents the main problems arising in the formation and development of human 

capital in railway transport specialists. The flow diagram of the process of human capital formation in 

railway specialists is considered. As the main solution of the described problem, a number of ways to 

solve the problem through the education system are proposed. Also, in the study of modern works of 

domestic and foreign authors on the assessment of human capital, as well as the conceptual foundations 

of personnel financing, the problem associated with the lack of legal documentation aimed at 

accounting for intangible assets of the organization, namely intangible capital, was revealed. This 

problem is primarily reflected in the inaccuracies in the calculation of human capital, as well as in the 

ways of financing the intellectual component and its absence on the balance sheet of railway 

enterprises. 

Keywords: human capital, competence in training, discount rate, total income. 
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Л.В. ФОМЧЕНКОВА, А.С. РЫНДИНА 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ1
 

 

В статье исследованы различные определения и структурные модели 

интеллектуального капитала организации. Выявлена их ограниченность для целей 

стратегического анализа развития организации в условиях цифровой экономики. Предложена 

модель интеллектуального капитала, позволяющая оценить влияние технологической 

составляющей на развитие бизнес-модели организации. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, цифровая экономика, цифровые 

технологии, стратегический анализ, конкурентоспособность, структурная модель, бизнес-

модель. 
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L.V. FOMCHENKOVA, A.S. RYNDINA  

 

TRANSFORMATION OF THE ORGANIZATION'S INTELLECTUAL 

CAPITAL MODEL IN THE DIGITAL ECONOMY
1
 

 
Different definitions and structural models of organization's intellectual capital have been 

researched in the article. Restrictions of these models for strategic analysis of the organizations 

development in the digital economy have been identified. The organization's intellectual capital model 

has been offered. It permits to assess the impact of the technology component of the intellectual capital 

on the development of the organization's business model. 

Keywords: intellectual capital, digital economy, digital technologies, strategic analysis, 

competitiveness, structural model, business model. 
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В.А. КИРЬЯНОВА, И.Н. СЕДОВА 
 

 

СТРАТЕГИЯ ТЕХНОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

В статье сформировано понятие и определены специфические черты стратегии 

технолого-экономического развития, обеспечивающей оптимальное достижение целей 

хозяйствующих субъектов экономическим и управленческим инструментарием. Предложены 

подходы по формированию и отбору стратегических альтернатив технолого-экономического 

развития предприятия.  

Ключевые слова: технология, технолого-экономическое развитие, стратегический 

анализ, стратегия технолого-экономического развития, знания. 
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V.A. KIRYANOVA, I.N. SEDOVA  

 

STRATEGY OF TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF CHEMICAL INDUSTRY ENTERPRISES 

 

The article forms the concept and identifies the specific features of the strategy of 

technological and economic development, ensuring the optimal achievement of the goals of business 

entities with economic and managerial tools. The approaches to the formation and selection of strategic 

alternatives to the technological and economic development of the enterprise are proposed. 

Keywords: technology, technological and economic development, strategic analysis, strategy 

of technological and economic development, knowledge. 
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В.С. СТАРОСТИН, В.Ю. ЧЕРНОВА 

 

ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТОРИЕНТИРОВАННОГО 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ЕАЭС В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что интернетизации и цифровизации 

представляют собой беспрецедентные возможности для преобразования и развития 

потенциала любой сферы современной экономики. Особенно актуально это для стран 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сталкивающихся на межнациональных рынках с 

усиленной конкуренцией развитых государств. Появление новых способов взаимодействия 

между людьми, сообществами и правительствами, доступа к информации, ведения бизнеса и 

взаимодействия с государственными органами, а также постепенного исчезновения 

географических и физических барьеров открывают новые перспективы для 

экспортноориентированного импортозамещения, а также роста региональной и глобальной 

конкурентоспособности.  

В статье обоснована необходимость развития интегрированной информационной 

системы ЕАЭС, способной обеспечить проведение интеллектуальной импортозамещающей 

политики. 

Ключевые слова: импортозамещающая политика, интеграция, сельское хозяйство, 

электронные государственные закупки. 
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V.S. STAROSTIN, V.Yu. CHERNOVA 

 

POTENTIAL OF EXPORATORIATED IMPORT SUBSTITUTION  

IN THE EAEU IN THE CONDITIONS OF DIGITIZATION ECONOMY 

 

The relevance of this article is due to the fact that internetization and digitalization are 

unprecedented opportunities for the transformation and development of the potential of any sector of 

the modern economy. This is especially relevant for the countries of the Eurasian Economic Union 

(EAEU), which are colliding in interethnic markets with intense competition from developed countries. 

The emergence of new ways of interacting between people, communities and governments, access to 

information, doing business and interacting with government agencies, as well as the gradual 

disappearance of geographical and physical barriers open up new prospects for export-oriented import 

substitution, as well as the growth of regional and global competitiveness. The article substantiates the 

need to develop an integrated information system of the EAEU, capable of ensuring the implementation 

of intellectual import-substituting policy. 

Keywords: import-substituting policy, integration, agriculture, e-government procurement. 
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И.А. ТРОНИНА 

 

К ВОПРОСУ Ο СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СУБЪЕКТОВ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

 

В статье рассмотрена необходимость цифровизации на федеральном и региональном 

уровнях, выявлены проблемы ее распространения, а также определена степень факторного 

влияния цифровых технологий на стратегическое развитие регионов и общества в целом.  

Ключевые слова: стратегическое развитие, субъект, цифровые технологии.  
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THE QUESTION Ο STRATEGIC DEVELOPMENT ACTORS  

IN THE DIGITAL ENVIRONMENT 
 

The article considers the need for digitalization at the Federal and regional levels, identifies 

the problems of its spread, and determines the degree of factor influence of digital technologies on the 

strategic development of regions and society as a whole. 

Keywords: strategic development, subject, digital technologies. 

 

 

 

 

 



Научное развитие экономики и управления предприятием 

№ 11(322) 2018 35 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 

 

1. Strategiya razvitiya otrasli cifrovyh tekhnologij v Rossijskoj Federacii na 2014-2020 gody i na perspektivu 

do 2025 goda [EHlektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://minsvyaz.ru/common/upload/ 

Strategiya_razvitiya_otrasli_ IT_2014-2020_2025.pdf 

2. YUr'eva, A.A. Informacionnye tekhnologii v regione: funkcional'nye i korporativnye orientiry razvitiya 

[EHlektronnyj resurs] / A.A. YUr'eva. – Rezhim dostupa: https://docviewer.yandex.ru 

3. Sbornik trudov ezhegodnoj mezhregional'noj nauchno-prakticheskoj konferencii «Infokommunikacionnye 

tekhnologii v regional'nom razvitii» [EHlektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.ifap.ru/library/book425.pdf 

 

 

Tronina Irina Alekseevna   

Orel State University 

Doctor of Economics, head of the Department of management and public administration 

302026, Orel, Komsomolskaya St., 95 

E-mail: irina-tronina@yandex.ru 

 

  



Экономические и гуманитарные науки 

№ 11(322) 2018 36 

УДК 631.16 

 

Г.М. САМОСТРОЕНКО, П.Н. МАШЕГОВ 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ЗАТРАТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО БИЗНЕСА И ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ 

ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ 

 

В успешном продвижении производимой в регионах страны сельскохозяйственной 

продукции заинтересованы не только предприниматели, но и органы публичной власти, что 

делает экономически целесообразным объединение их маркетинговых усилий.  

В статье рассматриваются возможности не только объединения, но и оптимизации 

маркетинговых затрат, выделяемых бизнесом и органами публичной власти в регионах на 

продвижение сельскохозяйственной продукции. Исследование базируется на принципах 

маркетинга взаимодополнения и использовании экономико-математических методов. 

Ключевые слова: маркетинг, предпринимательство, сельскохозяйственные продукты, 

органы публичной власти, оптимизация затрат. 
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G.M. SAMOSTROENKO, P.N. MASHEGOV 

 

OPTIMIZATION OF MARKETING COSTS IN THE AGRICULTURAL 

BUSINESS AND PUBLIC AUTHORITIES IN THE REGION 

 

Not only entrepreneurs but also public authorities are interested in the successful agricultural 

product promotion in the regions of the country, which makes it economically feasible to combine their 

marketing efforts.  

The article considers the possibilities of not only combining, but also optimizing the marketing 

costs allocated by business and public authorities in the regions for the promotion of agricultural 

products. The study is based on the principles of marketing complementarity and the use of economic 

and mathematical methods. 

Keywords: marketing, entrepreneurship, agricultural products, public authorities, cost 

optimization. 
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