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УДК 330.340.1 

 

В.А. КНЯЗЕВА 

 

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

КАК КЛЮЧЕВОГО ФАКТОРА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА 

  
Статья посвящена рассмотрению механизма формирования инновационной культуры  

как важнейшего фактора развития региональной инновационной системы. В статье обоснован 

механизм повышения инновационной активности региона с учетом развитой инновационной 

культуры на различных уровнях и под влиянием ряда факторов. 

Ключевые слова: инновационная культура, менеджмент, уровень инновационной 

активности региона, инновационный потенциал, инновационное развитие региона. 
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V.A. KNYAZEVA 

 

MECHANISMS OF FORMATION OF INNOVATIVE CULTURE AS A KEY 

FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION 

 

The article is devoted to the consideration of the mechanism of formation of innovative culture 

as an important factor in the development of a regional innovation system. The article substantiates the 

mechanism for increasing the innovative activity of the region, taking into account the developed 

innovative culture at various levels and under the influence of a number of factors. 

Keywords: innovative culture, management, level of innovative activity in the region, 

innovative potential, innovative development of the region. 
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УДК 657.4 

 

С.П. СУВОРОВА, И.А. ТИЩЕНКО, Е.В. ИЛЬИЧЕВА  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

В статье представлены основные функций аудита государственных бюджетных 

средств, рассмотрены различные понятия аудита в странах мира. Показана роль аудита в 

процессе контроля над расходами государственных средств. 

Аудит контроля за бюджетными средствами необходим для проверки 

эффективности выделенных средств. В статье проводятся параллели между зарубежной 

практикой введения аудита и отечественной системой контроля. Приводятся модели аудита 

эффективности использования бюджетных средств, выделяются общие параметры 

независимо от выбранной модели. 

Ключевые слова: аудит, бюджетные средства, аудит эффективности, контроль за 

государственными расходами.       
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ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS  

FOR THE DEVELOPMENT OF AUDIT OF THE EFFICIENCY OF BUDGET 

FUNDS USE 

 

The article presents the main functions of the audit of state budget funds, discusses various 

concepts of audit in the world. The role of audit in the process of controlling public spending is shown. 

Audit of control over budget funds is necessary to check the effectiveness of allocated funds. 

The article draws Parallels between the foreign practice of introducing audit and the domestic control 

system. Models of audit of efficiency of use of budgetary funds are given, general parameters are 

allocated regardless of the chosen model. 

Keywords: audit, budget funds, efficiency audit, control over public expenditures. 
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УДК 657 

 

Н.Г. ВАРАКСА., Е.И. СТЕПАНЕНКО 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ НА БАЗЕ 

СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

 

В статье рассмотрено информационно-аналитическое обеспечение формирования 

добавленной стоимости на базе системы национальных счетов, которое позволяет 

удовлетворить информационные потребности различных групп пользователей, и основано на 

единстве учетно-аналитической информации и объективности отражения процессов 

формирования, распределения и использования различных видов ресурсов. Раскрыты 

особенности исчисления валовой и чистой добавленной стоимости в отраслевом и 

секторальном разрезе. 

Ключевые слова: добавленная стоимость, система национальных счетов, 

информационно-аналитическое обеспечение. 
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N.G. VARAKSA, E.I. STEPANENKO 

 

INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT FOR THE FORMATION 

OF ADDED VALUE BASED ON THE SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS 

 

The article considers informational-analytical provision of added value formation on the basis 

of the system of national accounts, which allows you to meet the information needs of different user 

groups, and based on the unity of accounting and analysis of information and objectivity of reflection of 

the processes of formation, distribution and use of various resources. The features of calculating gross 

and net value added in the industry and sector context are revealed. 

Keywords: value added, national accounts system, information and analytical support. 
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УДК. 338.51 

 

Н.А. КИСЕЛЕВА, О.Н. МАСЛОВА, В.Е. КИРЕЕВ 

 

АНАЛИЗ НЕМОНЕТАРНЫХ ФАКТОРОВ ИНФЛЯЦИИ В ОРЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСМИССИОННОГО МЕХАНИЗМА 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ: РЫНОК ЯЙЦА КУРИНОГО
1
 

 

В фокусе внимания Банка России находятся немонетарные факторы инфляции. 

Основные результаты работы представлены в докладе, который размещен в открытом 

доступе на официальном сайте Банка России [1]. 

В статье рассматривается классификация немонетарных факторов инфляции, их 

место в трансмиссионном механизме денежно-кредитной политики. На примере регионального 

рынка яйца куриного анализируется влияние немонетарных факторов инфляции в Орловской 

области. На основе анализа исследуемого рынка и структуры розничной цены яйца куриного 

были выявлены структурные факторы, влияющие на уровень и рост цен на яйцо куриное в 

Орловской области. Разработаны предложения по снижению влияния немонетарных факторов 

в Орловской области. 

Ключевые слова: инфляция, немонетарные факторы инфляции, трансмиссионный 

механизм, денежно-кредитная политика, Банк России, рынок яйца куриного, структурный 

фактор, институциональный фактор. 
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N.A. KISELEVA, O.N. MASLOVA, V.E. KIREEV 

 

ANALYSIS OF NON-MONETARY INFLATION FACTORS  

IN THE OREL REGION IN THE CONTEXT OF THE TRANSMISSION 

MECHANISM OF MONETARY POLICY: CHICKEN EGG MARKET 

 

The Bank of Russia is focusing on non-monetary inflation factors. The main results of the work 

are presented in the report, which is available in the public domain on the official website of the Bank 

of Russia. 

The article considers the classification of non-monetary inflation factors and their place in the 

transmission mechanism of monetary policy. On the example of the regional chicken egg market, the 

influence of non-monetary inflation factors in the Orel region is analyzed. Based on the analysis of the 

market under study and the structure of the retail price of chicken eggs, structural factors were 

identified that affect the level and growth of prices for chicken eggs in the Orеl region. Developed 

proposals to reduce the impact of non-monetary factors in the Orеl region. 

Keywords: inflation, non-monetary inflation factors, transmission mechanism, monetary 

policy, Bank of Russia, chicken egg market, structural factor, institutional factor. 
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М.А. ВЛАСОВА, Л.Г. ГОНЧАРОВА 

 

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

РИСКАМИ  

 

В данной статье рассматривается влияние финансовых рисков, с которыми 

сталкивается организация, на ее инвестиционную привлекательность. Рассмотрены методы 

оценки финансовых рисков, их сильные и слабые стороны в условиях современной экономики. 

Оценены возможные способы снижения финансовых рисков. Рассмотрены тенденции 

противоборству финансовым рискам в России. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, финансовые риски предприятия, 

средневзвешенная стоимость капитала предприятия, добавленная стоимость. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Балабанов, И.Т. Риск-менеджмент [Текст] / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2010. –    

312 с.  

2. Бланк, И.А. Управление финансовыми рисками [Текст] / И.А. Бланк. – М.: НИКА-ЦЕНТР, 2013. – 

214 с.  

3. Бердникова, Р.Ф. Исследование экономического содержания предпринимательских рисков [Текст] / 

Р.Ф. Бердникова // Государство и регионы. − 2012. − №1 (2). – С. 18.   

4. Ильин, В.В. Системный подход к оценке финансовых рисков [Текст] / В.В. Ильин, Н.А. Сердюкова 

// Финансы.  − 2014. − № 1. − С. 68-72. 

5. Кошелевский, И.С. История развития практики и исследований в области управления рисками 

[Электронный ресурс] / И.С. Кошелевский // Молодой ученый. – 2014. – № 20. – С. 307-310. – Режим доступа: 

https://moluch.ru/archive/79/13887 

6. Дырин, С.П. Оценка инвестиционных рисков предприятия [Текст] / С.П. Дырин // Интеграция 

образования. – 2014. – № 3. – С. 116-117. 

7. Есипова, Г.А. Теоретические основы антикризисного управления финансовой устойчивостью 

предприятия [Текст] / Г.А. Есипова // Вестник университета Туран. – 2016. – № 2 (24). – С. 99-101. 

8. Финансовые риски и способы их снижения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://mirznanii.com/a/271371/finansovye-riski-i-sposoby-ikh-snizheniya  

9. Евстратов, Р.М. Методологические особенности управления финансовыми рисками компании 

[Электронный ресурс] / Р.М. Евстратов // Основы ЭУП. – 2012. – №2. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-osobennosti-upravleniya-finansovymi-riskami-kompanii 

10. Бланк, И.А. Финансовый менеджмент: учеб. курс. [Текст] / И.А. Бланк. – Киев: Ника-Центр Эльга, 

2010. – 478 с. 

11. ЕМИСС государственная статистика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fedstat.ru/ 

 

 

 



Научные направления в области финансов, налогов и кредита 

№ 11(334) 2019 17 

Власова Мария Александровна 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» 

Доктор экономических наук, профессор кафедры прикладной и инновационной экономики 

302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 95 

Е-mail: docent-ostu@yandex.ru 

 

 

Гончарова Любовь Геннадьевна  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» 

Магистр 1 курсаФинансы и кредит  

302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 95 

E-mail: lu_goncharova@bk.ru 

 

 

 

 

 

M.A. VLASOVA, L.G. GONCHAROVA 

 

INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AN ENTERPRISE  

BY ASSESSING FINANCIAL RISKS 

 

This article discusses the impact of financial risks faced by an enterprise on its investment 

attractiveness. Methods for assessing financial risks are considered. Their strengths and weaknesses in 

a modern economy. The ways to reduce financial risks are evaluated. 

Keywords: investment attractiveness, financial risks of an enterprise, weight average cost of 

capital, economic value added. 
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И.А. КОРОСТЕЛКИНА, Н.В. ОВЧИННИКОВА 

 

ПОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 

НРАВСТВЕННОСТИ (БЕЗНРАВСТВЕННОСТИ) В НАЛОГОВЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

 

В статье рассматриваются различные четыре модели налогового поведения, 

отражающие налоговую нравственность, выявлены их причины, последствия, а также 

проведен анализ налоговых правонарушений за 2018 год. Предлагается комплекс мер по 

повышению налоговой нравственности и налоговой культуры населения. 

Ключевые слова: налоговая культура, налоговая нравственность, налоговое поведение, 

налоговые правонарушения. 
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I.A. KOROSTELINA, N.V. OVCHINNIKOVA 

 

THE BEHAVIOR OF ECONOMIC ENTITIES AS A MANIFESTATION  

OF MORALITY (IMMORALITY) IN TAX RELATIONS 

 

The article deals with 4 different models of tax behavior, reflecting tax morality, identified 

their causes, consequences, as well as the analysis of tax offenses in 2018. A set of measures to improve 

tax morality and tax culture of the population is proposed. 

Keywords: tax culture, tax morality, tax behavior, tax offenses. 
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И.Т. БАТАЕВ, М.Ш. БАСНУКАЕВ  

 

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК МЕТОД 

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Налоговая система любой страны является гарантом развития и процветания 

экономической системы. Эффективное и грамотное построение налоговой системы, 

постоянное совершенствование налоговых режимов, внедрение новых цифровых технологии в 

области учета и контроля за налоговыми поступлениями в государственный бюджет, 

помогает реализации государственных целей. 

Налоговое планирование и прогнозирование является одним из важнейших 

инструментов по созданию долгосрочных и краткосрочных проектов, связанных как с налоговой 

системой, так и при формировании государственного бюджета страны.   

Актуальность темы исследования заключается в необходимости постоянном 

совершенствовании учетно-аналитической базы по планированию и прогнозированию налоговых 

поступлений, как в долгосрочный период времени, так и в краткосрочный.  

Ключевые слова: учетно-аналитическая система, налоговое планирование, 

прогнозирование налоговых поступлений, налоговая система. 
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I.T. BATAYEV, M.SH. BASNUKAEV  

 

TAX PLANNING AND FORECASTING AS A METHOD OF ACCOUNTING 

AND ANALYTICAL SYSTEM 

 

The tax system of any country is a guarantee of the development and prosperity of the 

economic system. Effective and competent construction of the tax system, continuous improvement of 

tax regimes, the introduction of new digital technologies in the field of accounting and control over tax 

revenues to the state budget, helps the implementation of state goals. 

Tax planning and forecasting is one of the most important tools for creating long-term and 

short-term projects related to both the tax system and the formation of the state budget of the country. 

The relevance of the research topic lies in the need to constantly improve the accounting and 

analytical base for planning and forecasting tax revenues, both in the long term and in the short term. 

Keywords: accounting and analytical system, tax planning, forecasting tax revenues, tax 

system. 
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УДК 336.2 

 

Е.Г. ДЕДКОВА, В.С. ЯРЁМОВА, А.И. ЗАКИРОВ  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НАЛОГОВОГО МЕХАНИЗМА  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В статье даны авторские трактовки содержания категорий «экономическая 

безопасность» и «налоговый механизм», определена и обоснована роль эффективной реализации 

элементов налогового механизма (планирование, регулирование, контроль, менеджмент) в 

обеспечении экономической безопасности государства. 

Ключевые слова: налоговый механизм, экономическая безопасность, налоговая 

система, планирование, регулирование, контроль, менеджмент. 
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E.G. DEDKOVA, V.S. YAREMOVA, A.I. ZAKIROV 

 

IMPLEMENTATION OF THE ELEMENTS OF THE TAX MECHANISM IN 

ENSURING ECONOMIC SECURITY 

 

The article presents the author's interpretation of the content of the category «economic 

security» and «tax mechanism», defined and justified the role of effective implementation of the 

elements of the tax mechanism (planning, regulation, control, management) in ensuring the economic 

security of the state. 

Keywords: tax mechanism, economic security, tax system, planning, regulation, control, 

management. 
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УДК 658.8:338 (477) 

 

М.П. КАЛИНИЧЕНКО 

 

ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ О НАЛИЧИИ СВЯЗИ МЕЖДУ УСТОЙЧИВЫМ 

РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ И ГАРМОНИЕЙ ИНТЕРЕСОВ 

СТЕЙКХОЛДЕРОВ НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

В статье автор проводит системно-динамическое моделирование системы управления 

металлургическим предприятием на основе пакета POWERSIM для проверки гипотезы о 

существовании связи между устойчивым развитием предприятия и гармонией интересов 

ключевых стейкхолдеров. В результате было проведено исследование структуры системы 

управления предприятием, установлены новые свойства моделируемой системы 

взаимодействия предприятия с клиентами и составлен прогноз ее развития, а также 

подтверждена гипотеза и установлена прямая связь между устойчивым развитием 

предприятия и гармонией интересов стейкхолдеров. Доказано, что с увеличением значения 

показателя энтропии (упорядоченности или гармонии интересов) в подсистемах управления 

предприятием возрастает общая устойчивость системы (предприятия) в целом.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, гармония интересов, энтропия, стейкхолдеры, 

предприятие, системно-динамическое моделирование. 
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M.P. KALУNУCHENKO  

 

CHECKING THE HYPOTHESIS ABOUT THE CONNECTION BETWEEN 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE  

AND HARMONY OF INTERESTS OF STAKEHOLDERS ON THE BASIS  

OF AN SIMULATION EXPERIMENT 

 

In the article, the author conducts a system-dynamic simulation of the metallurgical enterprise 

management system based on the POWERSIM package to test the hypothesis that there is a connection 

between the sustainable development of the enterprise and the harmony of interests of stakeholders. As 

a result, a study of the structure of the enterprise management system was carried out, new properties 

of the simulated system of the enterprise’s interaction with customers were established and a forecast 

was made for its development, a hypothesis was confirmed and a direct relationship was established 

between the sustainable development of the enterprise and the harmony of interests of stakeholders. It is 

proved that with an increase in the value of the entropy indicator (orderliness or harmony of interests) 

in the enterprise management subsystems, the overall stability of the system (enterprise) as a whole 

increases. 

Keywords: sustainable development, harmony of interests, entropy, stakeholders, enterprise, 

system-dynamic modeling. 
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УДК 339.138:659.441 

 

О.И. МОРОЗОВА, А.В. СЕМЕНИХИНА, А.О. АНДРОСОВА 

 

РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ БРЕНДОВ КОМПАНИИ 

 

В настоящее время успех современной компании зависит уже не столько от наличия у 

нее прогрессивных производственных мощностей или иных материальных ресурсов, сколько от 

развитости ее инновационного и интеллектуального капитала, который включает достижение 

сильного бренда компании. Разработка действенной и эффективной маркетинговой стратегии 

управления портфелем брендов является одним из ключевых факторов, влияющих на имидж 

компании и ее устойчивость на рынке. В статье рассмотрены современные подходы к понятию 

портфеля брендов и их маркетинговой составляющей, предложен методический подход, 

позволяющий рассмотреть процесс разработки принципиально новых принципов маркетинговой 

стратегии управления портфелем брендов, которые обеспечивают адаптацию компании к 

современным реалиям рыночной системы и способствуют повышению ее 

конкурентоспособности. 

Ключевые слова: портфель брендов, маркетинговая стратегия, архитектура брендов, 

синергия, компания. 
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O.I. MOROZOVA, A.V. SEMENIKHINA, A.O. ANDROSOVA 

 

DEVELOPMENT OF MODERN MARKETING STRATEGY OF BRAND 

PORTFOLIO MANAGEMENT 

 

At present, the success of a modern company depends not so much on the availability of 

progressive production capacities or other material resources, but on the development of its innovative 

and intellectual capital, which includes the achievement of a strong brand of the company. The 

development of an effective and efficient marketing strategy for brand portfolio management is one of 

the key factors influencing the company's image and its stability in the market. The article considers 

modern approaches to the concept of brand portfolio and their marketing component, proposes a 
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methodological approach that allows us to consider the process of developing fundamentally new 

principles of marketing strategy of brand portfolio management, which ensure the adaptation of the 

company to the modern realities of the market system and contribute to its competitiveness. 

Keywords: brand portfolio, marketing strategy, brand architecture, synergy, company. 
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УДК 330.322.54 

 

В.О. ГЕРАСИМОВ, А.С. ПУРЯЕВ 

 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ РЕГИОНА С УЧЕТОМ ВНЕДРЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Цель работы: обосновать теоретико-методологические подходы к применению 

форсайт-технологий как современного инструментария по оптимизации системы 

регионального управления при формировании стратегии устойчивого развития системы 

управления человеческим капиталом региона. 

Методы исследования: поиск и анализ источников по проблеме исследования в базах данных Web 

of Science (21 источников) и РИНЦ (49 источников); сбор и анализ дополнительной информации 

методом «мозгового штурма» удаленным способом.  

Результаты работы: определено значение форсайт-технологий в контексте 

формирования стратегий устойчивого развития региона и системы управления человеческим 

капиталом региона, проанализированы особенности внедрения форсайт-технологий, 

представлена дорожная карта по обеспечению устойчивого развития региона и системы 

управления человеческим капиталом, основанная на анализе долгосрочных прогнозных и 

программных региональных документов, а также разработанного SWOT-анализа Республики 

Татарстан. 

Ключевые слова: форсайт, форсайт-технологии, человеческий капитал, система 

управления человеческим капиталом региона, устойчивое развитие регионов, дорожная карта. 
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V.O. GERASIMOV, A.S. PURYAEV 

 

STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGION  

AND THE HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SYSTEM OF THE REGION, 

TAKING INTO ACCOUNT THE INTRODUCTION OF THE FORESIGHT 

TECHNOLOGY SYSTEM 

 

Objective: to substantiate theoretical and methodological approaches to the use of foresight 

technologies as a modern tool for optimizing the regional management system when forming a strategy 

for sustainable development of the region's human capital management system. 

Research methods: search and analysis of sources on the research problem in the Web of 

Science databases (21 sources) and RSCI (49 sources); collection and analysis of additional 

information using the «brainstorming» method in a remote way.  

The results of the work determined the value of foresight technologies in the context of the 

sustainable development strategies of the region and the system of management of human capital of the 

region, the features of the implementation of the foresight technology roadmap for the sustainable 

development of the region and the system of human capital management based on the analysis of long-

term regional forecast and program documents, and developed a SWOT analysis of the Republic of 

Tatarstan. 

Keywords: foresight, foresight technologies, human capital, regional human capital 

management system, sustainable development of regions, road map. 
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Г.М. САМОСТРОЕНКО, Т.М. ТУЛИНА 

 

КОМПОНЕНТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТЕНЦИАЛА СРЕДНЕГО 

КЛАССА ОБЩЕСТВА – СПЕЦИФИЧЕСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РЕСУРСА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

В статье на основе изучения работ, посвященных исследованию региональных ресурсов 

и их потенциала, обоснован вывод о необходимости исследования потенциала среднего класса 

общества как специфического экономического ресурса развития региона. Предложено ввести в 

научный оборот категорию «потенциал среднего класса как специфического экономического 

ресурса развития региона». Выявлены компоненты потенциала среднего класса общества и 

представлена его характеристика в различных сферах общественной жизни. Предложены 

формулы, позволяющие оценить статику и динамику потенциала среднего класса. В конце 

работы сделан вывод о возможности использования потенциала среднего класса общества для 

реализации стратегических целей развития конкретного региона. 

Ключевые слова: средний класс как специфический экономический ресурс, потенциал 

среднего класса, компоненты потенциала среднего класса, характеристики потенциала 

среднего класса в регионе.  
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G.M. SAMOSTROENKO, T.M. TULINA 

 

COMPONENTS AND CHARACTERISTICS OF THE POTENTIAL  

OF THE MIDDLE CLASS OF THE COMPANY – A SPECIFIC ECONOMIC 

RESOURCE FOR DEVELOPMENT OF THE REGION 

 

In article on a study of the work to study the region’s development resources and their 

potential, the article substantiates the conclusion about the need to study the potential of the middle 

class of society as a specific economic resource for the development of the region. It is proposed to 

introduce into the scientific category «the potential of the middle class as a specific economic resource 

for the development of the region». The components of the potential of the middle class of society are 

revealed and its characteristic in various spheres of public life is presented. Formulas are proposed 

that allow one to evaluate the statics and dynamics of the middle class potential. At the end of the work, 

a conclusion is drawn about the possibility of using the potential of the middle class of the society to 

implement the strategic development goals of a particular region 

Keywords: middle class as a specific economic resource, middle class potential, components of 

the middle class potential, characteristics of the middle class potential in the region. 
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