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УДК 334.764.47 

 

Г.И. ТАТЕНКО, А.Е. ГРЕКОВА 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИЙСКОЙ  

И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

В статье рассмотрены ключевые проблемы развития инновационных структур в 

России и за рубежом, изучен опыт стран-лидеров в области инновационного развития. 

Выявлены особенности формирования инновационной инфраструктуры в развитых, 

развивающихся государствах и странах с переходной экономикой. 

Ключевые слова: брокеры инноваций, национальная инновационная система, 

региональная инновационная система, инновационная инфраструктура. 
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G.I. TATENKO, A.E. GREKOVA 

 

INNOVATIVE INFRASTRUCTURES IN RUSSIAN AND FOREIGN 

PRACTICE 

 

The article considers the key problems of development of innovative structures in Russia and 

abroad, and examines the experience of leading countries in the field of innovative development. The 

formation of innovative infrastructure in developed and developing countries and countries with 

economies in transition is revealed. 

Keywords: innovation brokers, national innovation system, regional innovation system, 

innovation infrastructure. 
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УДК 657.4 

 

Т.Б. КУВАЛДИНА 

 

К ВОПРОСУ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ 

В СИСТЕМЕ УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

В статье раскрыты результаты исследования по разграничению некоторых терминов 

в системе учета на предприятии. В работе сделан вывод о необходимости проведения 

стандартизации терминологии, применяемой в учетной системе экономического субъекта. 

Ключевые слова: учетная система, учет, выплаты, поступления, расходы, доходы, 

затраты, выпуск. 
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И.Т. БАТАЕВ  

 

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В ПЕРИОД 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ  

 
В данной статье представлены основные механизмы взаимодействия органов 

налоговых служб с экономическими субъектами по регулированию налогового 

администрирования и налогового контроля. В статье рассматриваются методы контроля над 

уплатой налогов и сборов в период экономической нестабильности и неопределённости.  

Ключевые слова: налоговая система, налоговое администрирование, экономический 

кризис, малое и среднее предпринимательство. 
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I.T. BATAYEV  

 

TAX ADMINISTRATION IN TIMES OF ECONOMIC INSTABILITY 

 
This article presents the main mechanisms of interaction between tax authorities and economic 

entities on the regulation of tax administration and tax control. The article discusses methods of control 

over the payment of taxes and fees during a period of economic instability and uncertainty. 

Keywords: tax system, tax administration, economic crisis, small and medium enterprises. 
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Н.П. БАРЫНЬКИНА, В.Е. САЗАНСКАЯ 

 

РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

В статье анализируется технология дистанционного банковского обслуживания, как 

наиболее перспективное направление предоставления банковских услуг. Также излагаются 

достоинства применения данной технологии для банков и клиентов. Изучаются причины 

недостатков данного вида услуг, в том числе представлены риски применения дистанционного 

банковского обслуживания и варианты совершенствования данной технологии.   

Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, преимущества, рейтинг 

банков, риски, перспективы. 
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RISKS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF REMOTE BANK 

SERVICES 

 

The article analyzes the technology of remote banking services, as the most promising area of 

banking services. The advantages of using this technology for banks and customers are also described. 

The reasons for the shortcomings of this type of service are studied, including the risks of using remote 

banking services and options for improving this technology. 
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Л.В. ДАВЫДОВА, Ю.О. СКОРЛУПИНА 

 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСАМИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

 

В статье раскрыта специфика функционирования домашних хозяйств, а также 

представлены основные отличительные признаки домохозяйств. Авторами исследованы 

особенности процесса управления финансами домашних хозяйств. Отмечено, что в текущих 

реалиях развития экономики результативность деятельности домохозяйств во многом 

определяется эффективностью построения системы управления их финансовыми ресурсами. В 

статье представлены основные принципы, с учетом которых должна быть построена 

эффективная система управления финансами домашних хозяйств. 

Ключевые слова: финансы, домохозяйство, управление, управление финансами, 

эффективность. 
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L.V. DAVYDOVA, YU.O. SKORLUPINA 

 

ON THE EFFECTIVENESS OF HOUSEHOLD FINANCIAL MANAGEMENT 

 

In this article reveals the specifics of household functioning, as well as the main characteristics 

of households. The authors investigated the peculiarities of the household financial management 

process. It was noted that in the current realities of economic development the performance of 

households is largely determined by the effectiveness of the construction of the system of management of 

their financial resources. The article presents the basic principles on which should be built effective 

system of household financial management. 

Keywords: finance, household, management, financial management, efficiency. 
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А.В. ИЛЬИН 

 

ПРЕДЕЛЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ИСЧИСЛЕНИЮ 

НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И СУММЫ НАЛОГА И АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

 

Статья посвящена рассмотрению вопросов о пределах осуществления прав по 

исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, их влиянию на теоретические и практические 

проблемы налогообложения. Доказано неполное соответствие предмета проводимых налоговых 

проверок пределам осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога; 

обоснована необходимость отказа от ограниченного применения налоговыми органами 

расчетного метода исчисления налога после появления в налоговой системе России пределов 

осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога. 

Сделан вывод о недостаточности налоговых проверок у правонарушителей, 

несправедливо замещаемых государством повышением налоговой нагрузки для законопослушных 

налогоплательщиков. 

Ключевые слова: налог, налоговая проверка, налоговый контроль, налоговое 

администрирование, защита прав налогоплательщика. 
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A.V. ILYIN 

 

LIMITS OF EXERCISE OF THE RIGHTS TO CALCULATE  

THE TAX BASE AND AMOUNT OF TAX AND CURRENT PROBLEMS  

OF TAXATION 

 
The article is devoted to the consideration of questions about the limits of the rights to 

calculate the tax base and (or) the amount of tax, their impact on theoretical and practical problems of 

taxation. Results proven partial match of ongoing tax audits within the implementation of the rights for 

the calculation of the tax base and (or) the amount of taxes; the necessity of failure from a limited 

application of the tax bodies the calculation method the calculation of the tax after the tax system of 

Russia within the realization of the rights according to the calculation of the tax conclusion and (or) the 

amount of tax. 

It is concluded that tax audits are insufficient for offenders who are unfairly replaced by the 

state by increasing the tax burden for law-abiding taxpayers.  

Keywords: tax, tax audit, tax control, tax administration, protection of taxpayer's rights. 

 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 

 

1. Zemlyanskaya, I.S. Neobosnovannaya nalogovaya vygoda: problemy i praktika primeneniya [Tekst] /                   

I.S. Zemlyanskaya // Finansovaya analitika: problemy i resheniya. – 2014. – № 9. – S. 32-39. 

2. Zotikov, N.Z. Ot nalogovoj vygody k predelam osushchestvleniya prav po ischisleniyu nalogovoj bazy 

[Tekst] / N.Z. Zotikov // Vestnik professional'nyh buhgalterov. – 2018. – № 1. – S. 32-41.  

3. Pis'mo FNS Rossii ot 13 iyulya 2017 goda № ED-4-2/13650@ «O napravlenii metodicheskih rekomendacij 

po ustanovleniyu v hode nalogovyh i processual'nyh proverok obstoyatel'stv, svidetel'stvuyushchih ob umysle v 

dejstviyah dolzhnostnyh lic nalogoplatel'shchika, napravlennom na neuplatu nalogov (sborov)» [Elektronnyj resurs]. – 

Rezhim dostupa: Spravochnaya pravovaya sistema «Konsul'tant Plyus»: http://www.consultant.ru/ 

4. Pis'mo FNS Rossii ot 31 oktyabrya 2017 goda № ED-4-9/22123@ «O rekomendaciyah po primeneniyu 



Экономические и гуманитарные науки 

№ 4(339) 2020 18 

polozhenij stat'i 54.1 Nalogovogo kodeksa Rossijskoj Federacii» [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: Spravochnaya 

pravovaya sistema «Konsul'tant Plyus»: http://www.consultant.ru/ 

5. Byudzhetnoe poslanie Prezidenta RF ot 12.04.1999 Pravitel'stvu RF «O byudzhetnoj politike na 2000 god» 

[Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: Spravochnaya pravovaya sistema «Konsul'tant Plyus»: 

http://www.consultant.ru/ 

6. Byudzhetnoe poslanie Prezidenta RF ot 28.06.2012 Federal'nomu sobraniyu «O byudzhetnoj politike v 

2013–2015 godah» [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: Spravochnaya pravovaya sistema «Konsul'tant Plyus»: 

http://www.consultant.ru/ 

7. Ozerov, I.H. Osnovy finansovoj nauki. Vyp. 1. Uchenie ob obyknovennyh dohodah [Tekst] /                                

I.H. Ozerov. – M., 1909. – 534 s.  

8. Nalogovaya politika: teoriya i praktika [Tekst] / Pod. red. I.A. Majburova. – M., 2010. – 519 s. 

9. Panskov, V.G. Rossijskaya nalogovaya sistema: problemy razvitiya [Tekst] / V.G. Panskov. – M., 2003. – 

237 s. 

10. Pinskaya, M.R. Osnovy teorii nalogov i nalogooblozheniya [Tekst] / Pod red. V.S. Barda. – M., 2004. – 

216 s. 

11. Kashin, V.A. Nalogovaya sistema i ozdorovlenie nacional'noj ekonomiki [Tekst] / V.A. Kashin // Finansy. 

– 1998. – № 8. – S. 21-27. 

12. Panskov, V.G. Nalogooblozhenie malogo predprinimatel'stva: nuzhny kardinal'nye peremeny [Tekst] / 

V.G. Panskov // Ekonomika. Nalogi. Pravo. – 2018. – № 1. – S. 112-119. 

13. YUr'eva, G.M. Vozdejstvie tenevoj ekonomiki na malyj biznes [Tekst] / G.M. YUr'eva // Sovremennaya 

ekonomika: problemy i resheniya. – 2019. – № 4. – S. 167-172. 

14. SHCHerbakova, I.G. Problemy nalogovogo administrirovaniya NDS i puti ih resheniya [Tekst] /                 

I.G. SHCHerbakova // Vestnik Udmurtskogo universiteta. – 2017. – № 3. – S. 66-72. 

15. Kachur, O.V. Nalogovoe stimulirovanie investicionnoj deyatel'nosti organizacij v Rossijskoj Federacii 

[Tekst] / O.V. Kachur, I.A. Fursova // Sovremennaya ekonomika: problemy i resheniya. – 2018. – № 6. – S. 31-47. 

 

 

Ilyin Andrey Vladimirovich 

Siberian Institute of Management - a branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 

Associate Professor of the Department of Civil Law and Process, Ph.D 

630102, Novosibirsk, st. Nizhegorodskaya, 6 

E-mail: ilinav2007@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

  



Научные направления в области финансов, налогов и кредита 

№ 4(339) 2020 19 

УДК 332.1 

 

И.А. КОРОСТЕЛКИНА 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫЯВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИСПРОПОРЦИЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

В статье рассматриваются понятие прогнозирования и его необходимость для 

региональной экономики. Представлена классификация методов и видов прогнозирования для 

выявления региональных диспропорций. Делается анализ ключевых макроэкономических 

показателей для оценки региональных диспропорций.  

Ключевые слова: прогнозирование, регион, социально-экономическое развитие, ВРП, 

уровень безработицы, инвестиции в основной капитал. 
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I.A. KOROSTELKINА 

 

FORECASTING AS A TOOL FOR IDENTIFYING REGIONAL 

DISPARITIES IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

The article discusses the concept of forecasting and its necessity for the regional economy. A 

classification of methods and types of forecasting to identify regional disparities is presented. An 

analysis of key macroeconomic indicators is made to assess regional imbalances. 

Keywords: forecasting, region, socio-economic development, GRP, unemployment rate, 

investment in fixed capital. 
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Э.Н. ГАВРИЛОВА 

 

БИТКОИН И СОВРЕМЕННЫЕ ДЕНЬГИ: ИСТОРИЯ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ, РАЗЛИЧИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ   

 

Жаркие дискуссии вокруг ценности биткоина и его будущего в глобальной финансовой 

системе со временем только набирают обороты. Одни считают криптовалюту очередным 

пузырем. Другие уверены, что биткоин уже выиграл борьбу за звание цифрового золота и в 

конечном итоге вытеснит драгоценный металл. В статье рассматривается исторический 

аспект возникновения денег и криптовалюты, на примере самой популярной –биткоина, 

технология блокчейн, являющаяся технологическим прорывом в области анализа данных, 

дающая множество преимуществ, в том числе и криптовалюте. Высокий ажиотаж и рост цен 

на криптовалюту определяют актуальность темы исследования и задают тренд на долгие 

годы вперед. Цель данной работы – показать основные преимущества виртуальной валюты, а 

также представить основные недостатки биткоина по сравнению с традиционными деньгами. 

По итогам анализа сделан вывод о том, что рынок криптовалют очень быстро развивается. 

Кроме того, большинство стран уже используют биткоин, как повседневную валюту, а также 

применяют технологию блокчейн вне финансовых сервисов. 

Ключевые слова: деньги, криптовалюта, биткоин, суррогат, валюта, майнинг, 

блокчейн. 
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E.N. GAVRILOVA 

 

BITCOIN AND MODERN MONEY: HISTORY OF ORIGIN, DIFFERENCES 

AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 

 

Heated discussions around the value of bitcoin and its future in the global financial system are 

only gaining momentum over time. Some believe the cryptocurrency is the next bubble. Others believe 

that bitcoin has already won the fight for the title of digital gold and will eventually displace the 

precious metal. The article discusses the historical aspect of the emergence of money and 

cryptocurrency, using the example of the most popular-bitcoin, blockchain technology, which is a 

technological breakthrough in the field of data analysis, giving many advantages, including 

cryptocurrency. High excitement and rising prices for cryptocurrency determine the relevance of the 

research topic and set a trend for many years to come. 

The purpose of this work is to show the main advantages of the virtual currency, as well as to 

present the main disadvantages of bitcoin compared to traditional money. Based on the results of the 

analysis, it was concluded that the cryptocurrency market is developing very quickly. In addition, most 

countries already use bitcoin as an everyday currency, and also use blockchain technology outside of 

financial services. 

Keywords: money, cryptocurrency, bitcoin, surrogate, currency, mining, blockchain. 
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Ш.У. НИЯЗБЕКОВА 

 

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ИНВЕСТОРОВ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

 
В статье отмечены проблемы защиты прав частных инвесторов на финансовых 

рынках, рассмотрена классификация инвесторов и существующая программа Центрального 

Банка. Проанализировав рост количества потенциальных инвесторов и аспекты их поведения 

при принятии решений, выделены ключевые моменты по решению проблем в инвестиционной 

сфере, чтобы не навредить конкретному участнику рынка, так и рынку в целом. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, инвестор, вкладчик, риски, классификация, 

квалификация, Центральный Банк, активы. 
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The article notes the problems of protecting the rights of private investors in the financial 

markets, considers the classification of investors and the existing program of the Central Bank. After 

analyzing the growth in the number of potential investors and the aspects of their behavior when 

making decisions, key points are identified for solving problems in the investment sphere so as not to 

harm a specific market participant or the market as a whole. 

Keywords: financial literacy, investor, investor, risks, classification, qualification, Central 

Bank, assets. 
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М.С. АЛИМОВА, С.А. АЛИМОВ 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВОКУПНОСТИ 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

В статье рассмотрен терминологический аппарат в отношении тематики 

исследования, в частности, изучены трактовки термина «предупреждение экономических 

преступлений». Также изучены: совокупность общесоциальных и специальных 

криминологических предупредительных мер защиты от экономических преступлений, а также 

основные цели государственной политики в отношении сужения объемов «теневой экономики», 

минимизации криминальных издержек; субъекты предупреждения преступлений в 

экономической сфере, а также функции, реализуемые ими. Кроме того были проанализированы 

система предупредительных мер защиты от экономических преступлений, а также базовые 

принципы их реализации на территории Российской Федерации. 

Ключевые слова: экономические преступления, предупреждение экономических 

преступлений, общесоциальные и специальные криминологические предупредительные меры 

защиты от экономических преступлений. 
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M.S. ALIMOVA, S.A. ALIMOV 

 

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE TOTAL OF PREVENTIVE 

SAFETY MEASURES FROM ECONOMIC CRIMES 

 

In the article, the author examined the terminological apparatus in relation to the research 

topic, in particular, the interpretation of the term «prevention of economic crimes» was studied. Also 

studied: a set of general social and special criminological preventive measures of protection against 

economic crimes, as well as the main objectives of state policy with regard to narrowing the volume of 

the «shadow economy», minimizing criminal costs; subjects of crime prevention in the economic sphere, 

as well as the functions performed by them. In addition, the system of preventive measures of protection 

against economic crimes, as well as the basic principles of their implementation on the territory of the 

Russian Federation, were analyzed. 

Keywords: economic crimes, prevention of economic crimes, general social and special 

criminological preventive measures of protection against economic crimes. 
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А.К. БОРАНБАЕВА, Д.Ж. РАХМАТУЛЛАЕВА, З.Б. АХМЕТОВА 

 

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ И УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОСНАЩЕННОСТИ АГРОТЕХНОЛОГИЙ КАЗАХСТАНА ПУТЕМ 

ПРИМЕНЕНИЯ МИРОВОГО ОПЫТА 

 

Цель научной статьи – на основе зарубежного опыта рассмотреть развитие 

инновационной деятельности в сельскохозяйственном секторе и обоснование использования 

новых технологий для роста сельскохозяйственного производства в Казахстане. 

Методология. Для проведения настоящего исследования приведен обзор источников по 

вопросам отличительных характеристик технологий зарубежных стран. При написании 

работы использовались методы изучения, систематизации, синтеза, сравнения, экономического 

анализа библиографических источников.  

Оригинальность/ценность работы. Проведенный анализ позволяет проследить 

тенденции развития агротехнологии в передовых странах, а также выявление проблем и 

разработку практических рекомендаций для улучшения внедрения сельскохозяйственных 

технологий в Казахстане. Настоящее исследование также позволяет сделать выводы и 

рекомендации для применения в стратегиях и концепциях развития сельского хозяйства 

Казахстана.  

Результаты. Определена важность применения агротехнологий в развитии 

агросектора в Казахстане; рассмотрен зарубежный опыт создания агротехнологических 

стартапов и «цифровых сельскохозяйственных ферм»; определены факторы развития и 

предложены рекомендации по улучшению развития сельского хозяйства в Казахстане.  

Ключевые слова: агротехнология, устойчивое сельское хозяйство, Национальная 

система сельскохозяйственного исследования, опыт зарубежных стран, трансфер технологий, 

интеграция, частное-государственное финансирование. 
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A.K. BORANBAEVA, D.J. RAKHMATULLAYEVA, Z.B. AKHMETOVA 

 

EFFECTIVE DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT  

OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT OF AGRICULTURAL 

TECHNOLOGIES IN KAZAKHSTAN THROUGH THE USE OF WORLD 

EXPERIENCE 

 

The purpose of the scientific article on the basis of foreign experience consider the 

development of innovative activities in the agricultural sector and the rationale for the use of new 

technologies for the growth of agricultural production in Kazakhstan. 

Methodology. For the purpose of this research is provided a review of sources on the 

distinctive characteristics of technologies in foreign countries. In writing the work were used methods 

of studying, systematization, synthesis, comparison, and economic analysis of bibliographic sources. 

Originality/value of the work. The analysis allows us to trace the trends in the development of 

agricultural technology in advanced countries, as well as to identify problems and develop practical 

recommendations for improving the implementation of agricultural technologies in Kazakhstan. This 

study also allows us to draw conclusions and recommendations for use in strategies and concepts for 

the development of agriculture in Kazakhstan. 

Results. The determined importance of using agrotechnologies in the development of the 

agricultural sector in Kazakhstan; foreign experience is considered in creating agrotechnological start-

UPS and «digital agricultural farms»; development factors are proposed  identified and 

recommendations for improving the development of agriculture in Kazakhstan. 

Keywords: agrotechnology, sustainable agriculture, national system of agricultural research, 

experience of foreign countries, technology transfer, integration, private-public financing. 
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Т.В. АЛЕКСАШИНА  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДИКТИВНОЙ HR-АНАЛИТИКИ  

В МЕНЕДЖМЕНТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

 
В статье на примере «цифрового» прогноза увольнений работников обоснована 

важность аналитического сопровождения кадровых процессов и определена направленность 

использования предиктивной HR-аналитики в современной модели управления 

производственным предприятием. Путем экспертного мнения выделены организационные 

барьеры, ограничивающие активную практику использования «цифрового» прогноза увольнений 

на производственном предприятии. На основе обозначенных параметров результативности 

«цифрового» прогноза увольнений работников построены сценарии, в основе которых лежит 

оценка ресурсозатратности наиболее вероятных управленческих схем.  

Ключевые слова: прогноз увольнений работников, цифровая модель, предиктивная HR-

аналитика, производственные предприятия, экономическая оценка, сценарные условия. 
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T.V. ALEKSASHINA  

 

USE OF PREDICTIVE HR ANALYTICS IN MANAGEMENT  

OF PRODUCTION ENTERPRISES: ECONOMIC EVALUATION 

 
Using the example of a «digital» forecast of employee layoffs, the article substantiates the 

importance of analytical support of personnel processes and determines the focus of using predictive 

HR analytics in a modern model of managing a manufacturing enterprise. By means of expert opinion, 

organizational barriers that limit the active practice of using a «digital» forecast of layoffs at a 

manufacturing enterprise are highlighted. Based on the indicated performance parameters of the 

«digital» forecast of employee layoffs, scenarios are constructed based on an assessment of the 

resource costs of the most likely management schemes. 

Keywords: employee layoff forecast, digital model, predictive HR analytics, manufacturing 

enterprises, economic assessment, scenario conditions. 
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Г.М. САМОСТРОЕНКО, Т.М. ТУЛИНА 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА СРЕДНЕГО КЛАССА 

ОБЩЕСТВА 

 
В статье на основе синтеза принципов разработки стратегии развития субъектов РФ, 

установленных в ФЗ № 172 от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в РФ», а также 

содержащихся в научной литературе суждений о месте, роли стратегического планирования и 

направлений его совершенствования предложен методологический подход к формированию 

стратегии социально-экономического развития региона на основе использования потенциала 

специфического ресурса, в качестве которого рассматривается средний класс общества. 

Обоснован вывод о возможности применения данной методологии построения стратегии 

развития потенциала ресурса в практической деятельности других субъектов РФ при 

формировании стратегии развития среднего класса общества как специфического ресурса 

развития территории.  

Ключевые слова: стратегическое планирование, экономические ресурсы региона, 

средний класс как специфический экономический ресурс, стратегия развития региона, 

стратегия развития потенциала среднего класса, Вологодская область. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF FORMING A STRATEGY  

FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION BASED  

ON THE USE OF THE POTENTIAL OF THE MIDDLE CLASS  

OF SOCIETY AS A SPECIFIC ECONOMIC RESOURCE 

 

In article on the basis of a synthesis of the principles of development of strategy of 

development of subjects of the Russian Federation, established in the Federal law № 172 dated 

28.06.2014 "On strategic planning in Russia", and also contained in the scientific literature judgments 

about the place, the role of strategic planning and directions of its improvement is proposed the 

methodological approach to formation of strategy of social-economic development of the region based 

on the use of the potential of a specific resource, which is considered the middle class. The conclusion 

about possibility of applying this methodology strategy for the development of potential resource in the 

practical activity of other subjects of the Russian Federation in the formation of strategy of development 

of the middle class as a specific resource of the territory development. 

Keywords: regional economic resources, middle class as a specific economic resource, 

regional development strategy, resource potential development strategy, Vologda region. 
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