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ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД  

К ФОРМИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА  

 

Аннотация. Инновационное развитие регионов России в современных условиях 

сложившейся экономической и политической ситуации из-за введения со стороны стран Запада 

многочисленных экономических санкций является важным условием обеспечения научно-

технологической независимости страны и повышения эффективности функционирования её 

экономики. Отсюда важность разработки механизма действенного управления 

инвестированием инновационной деятельности региона, с помощью которого следует 

проводить отбор инвестиционных проектов и оценивать их эффективность для повышения 

уровня социально-экономического развития региона и страны в целом. 

В статье процесс управления инвестиционной деятельностью в регионе с целью 

эффективного управления ею рассматривается как система взаимосвязанных задач, 

использование и реализация которой обеспечит непрерывность данного процесса, 

параллельность выполнения различных задач, объединение в один интегрированный комплекс 

всей совокупности процессов синтеза инновационной стратегии, оценки инвестиционной 

возможности и эффективности инвестиционной деятельности. Данный комплекс задач 

служит центральной предпосылкой проектирования организационной структуры управления 

инвестиционной деятельностью региона. 

В статье предлагается процесс построения такого комплекса задач разделить на три 

соответствующих этапа. 

Ключевые слова: регион, инвестиционное развитие, управление, функциональные 

задачи, взаимосвязи, методы решения задач. 
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ORGANIZATIONAL AND FUNCTIONAL APPROACH  

TO THE FORMATION OF THE INVESTMENT POLICY OF THE REGION 

 
Abstract. Innovative development of Russian regions in the current conditions of the current 

economic and political situation due to the introduction of numerous economic sanctions by Western 

countries is an important condition for ensuring the scientific and technological independence of the 

country and improving the efficiency of its economy. Hence the importance of developing a mechanism 

for effective investment management of innovative activities in the region, with the help of which it is 

necessary to select investment projects and evaluate their effectiveness to increase the level of socio-

economic development of the region and the country as a whole.  

In the article, the process of managing investment activity in the region for the purpose of 

effective management is considered as a system of interrelated tasks, the use and implementation of 

which will ensure the continuity of this process, the parallelism of performing various tasks, combining 

into one integrated complex the totality of the processes of synthesis of innovation strategy, evaluation 

of investment opportunities and efficiency of investment activity. This set of tasks serves as a central 

prerequisite for designing the organizational structure of investment management in the region. 

The article proposes to divide the process of constructing such a set of tasks into three 

corresponding stages. 

Keywords: region, investment development, management, functional tasks, interrelations, 

methods of solving problems. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Ажлуни, А.М. Управление развитием инновационной деятельности региона и его функциональные 

задачи [Текст] / А.М. Ажлуни, Р.Б. Шестаков, О.Л. Шарыгина // Вестник аграрной науки. – 2019. – №1 (76). –      

С. 79-84. 

2. Веснина, М.С. Инновационная деятельность в экономике [Текст] / М.С. Веснина, И. А. Филиппова // 

Academy. – 2021. – №1(64). – С. 50-51. 

3. Воробьева, Ж.Б. Построение региональной системы управления инвестиционной деятельностью 

[Текст] / Ж.Б. Воробьева // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические 

науки. – 2015. – №3-1. – С. 383-389. 

4. Измалкова, С.А. Методологический подход к созданию современной модели управления 

инновационным развитием интегрированных систем в высокотехнологичном секторе экономики                                         

[Текст] / С.А. Измалкова, И.А. Тронина // Экономический анализ: теория и практика. – 2015. – №18(417). –               

С. 15-29. 

5. Инструменты развития территорий (ОЭЗ, ТОР) // Министерство экономического развития Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/material/directions/ 

regionalnoe_razvitie/instrumenty_razvitiya_territoriy/ 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37380295
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37380295&selid=37380306


Экономические и гуманитарные науки 

№ 1(372) 2023 6 

6. Клюшин, В.В. Модель оптимизации движения инвестиционных ресурсов в условиях нестабильности 

внешней среды: монография [Текст] / В.В. Клюшин, О.А. Баулина. – Волгоград: Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2015. – 278 с. 

7. Мильнер, Б.З. Организация создания инноваций: горизонтальные связи и управление: монография 

[Текст] / Б.З. Мильнер, Т.М. Орлова. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 286 с. 

8. Никитин, С.А. Методический подход к выбору перспективных направлений инновационного 

экономического развития [Текст] / С.А. Никитин, А.В. Семенихина, А.О. Андросова // Экономические и 

гуманитарные науки. – 2021. – №8(355). – С. 28-37. 

9. Тронина, И.А. Инструменты стратегического управления инновационными процессами в 

промышленности: современные региональные вызовы [Текст] / И.А. Тронина, А.В. Семенихина, О.И. Морозова 

// Друкеровский Вестник. – 2019. – №3. – C. 304-318. 

10. Холстед, М.Х. Начала науки о программах [Текст] / Морис Х. Холстед; пер. с англ. В.М. Юфы. – 

М.: Финансы и статистика, 1981. – 128 с. 

 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 

 

1. Azhluni, A.M. Upravlenie razvitiem innovacionnoj deyatel'nosti regiona i ego funkcional'nye                                

zadachi [Tekst] / A.M. Azhluni, R.B. SHestakov, O.L. SHarygina // Vestnik agrarnoj nauki. – 2019. – №1 (76). –               

S. 79-84. 

2. Vesnina, M.S. Innovacionnaya deyatel'nost' v ekonomike [Tekst] / M.S. Vesnina, I. A. Filippova // 

Academy. – 2021. – №1(64). – S. 50-51. 

3. Vorob'eva, ZH.B. Postroenie regional'noj sistemy upravleniya investicionnoj deyatel'nost'yu [Tekst] /             

ZH.B. Vorob'eva // Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki. – 2015. 

– №3-1. – S. 383-389. 

4. Izmalkova, S.A. Metodologicheskij podhod k sozdaniyu sovremennoj modeli upravleniya innovacionnym 

razvitiem integrirovannyh sistem v vysokotekhnologichnom sektore ekonomiki [Tekst] / S.A. Izmalkova, I.A. Tronina 

// Ekonomicheskij analiz: teoriya i praktika. – 2015. – №18(417). – S. 15-29. 

5. Instrumenty razvitiya territorij (OEZ, TOR) // Ministerstvo ekonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii 

[Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: https://www.economy.gov.ru/material/directions/ 

regionalnoe_razvitie/instrumenty_razvitiya_territoriy/ 

6. Klyushin, V.V. Model' optimizacii dvizheniya investicionnyh resursov v usloviyah nestabil'nosti vneshnej 

sredy: monografiya [Tekst] / V.V. Klyushin, O.A. Baulina. – Volgograd: Volgogradskij gosudarstvennyj arhitekturno-

stroitel'nyj universitet, 2015. – 278 s. 

7. Mil'ner, B.Z. Organizaciya sozdaniya innovacij: gorizontal'nye svyazi i upravlenie: monografiya [Tekst] / 

B.Z. Mil'ner, T.M. Orlova. – M.: INFRA-M, 2013. – 286 s. 

8. Nikitin, S.A. Metodicheskij podhod k vyboru perspektivnyh napravlenij innovacionnogo ekonomicheskogo 

razvitiya [Tekst] / S.A. Nikitin, A.V. Semenihina, A.O. Androsova // Ekonomicheskie i gumanitarnye nauki. – 2021. – 

№8(355). – S. 28-37. 

9. Tronina, I.A. Instrumenty strategicheskogo upravleniya innovacionnymi processami v promyshlennosti: 

sovremennye regional'nye vyzovy [Tekst] / I.A. Tronina, A.V. Semenihina, O.I. Morozova // Drukerovskij Vestnik. – 

2019. – №3. – C. 304-318. 

10. Holsted, M.H. Nachala nauki o programmah [Tekst] / Moris H. Holsted; per. s angl. V.M. YUfy. – M.: 

Finansy i statistika, 1981. – 128 s. 

 

 

  



Научная область использования учетно-аналитических систем 

№ 1(372) 2023 7 

 
 

УДК 657               doi: 10.33979/2073-7424-2023-372-1-13-25 

 

Лабынцев Николай Тихонович 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)», доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой 

бухгалтерского учета  

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 69, е-mail: nicobuh@yandex.ru  

 

Шароватова Елена Александровна 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)», доктор экономических наук, доцент, профессор 

кафедры бухгалтерского учета  

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 69, е-mail: esharovatova@mail.ru  

 

Омельченко Ирина Александровна 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)», кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учета  

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 69, е-mail: omelira@yandex.ru  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА МНОГОЦЕЛЕВОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация. При производстве сложной высокотехнологичной продукции в 

организациях используется специальная оснастка, которая включает в себя десятки тысяч 

индивидуальных инвентарных объектов, изготавливаются малыми сериями, имеют различную 

кратность использования при производстве различных видов основной продукции. Речь идет о 

спецоснастки, изготавливаемой собственными силами. Эти и иные факторы обуславливают 

сложность формирования фактической себестоимости каждой номенклатурной позиции 

спецоснастки и вариант списания ее стоимости по назначению. Несмотря на выход нового 

Федерального стандарта по учету запасов на законодательном уровне, методики 

формирования и погашения такой себестоимости на затраты производства не разработаны. В 

этой связи в статье предложены практические приемы учета многоцелевой спецоснастки и 

варианты погашения ее стоимости в процессе выпуска продукции основного производства. 

Любой из предложенных вариантов предполагает минимизацию учетных затрат по данному 

направлению и может быть включен в единую корпоративную Учетную политику 

машиностроительного производственного субъекта по разделу «Учет спецоснастки».  

Ключевые слова: специальная оснастка, технологические приспособления, учет, 

фактическая себестоимость, методика списания стоимости спецоснстки. 
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PRACTICAL ASPECTS OF ACCOUNTING FOR MULTI-PURPOSE 

TECHNOLOGICAL EQUIPMENT IN ORGANIZATIONS  

OF THE MACHINE-BUILDING INDUSTRY 

 
Abstract. In the production of complex high-tech products, organizations use special 

equipment, which includes tens of thousands of individual inventory items, are manufactured in small 

batches, have different multiplicity of use of special equipment in the production of various types of 

basic products. We are talking about special equipment manufactured by our own forces. These and 

other factors cause the complexity of forming the actual cost of each item of special equipment and the 

option of writing off its value for its intended purpose. Despite the release of a new federal standard on 

inventory accounting at the legislative level, the methodology for the formation and repayment of such 

a cost of production costs is not provided. In this regard, the article offers practical methods of 

accounting for multi-purpose special equipment and options for repayment of its cost in the process of 

production of the main production. Any of the options involves minimizing accounting costs in this area 

and can be included in the unified corporate Accounting policy of a machine-building production entity 

under the section "Accounting for special equipment". 

Keywords: special equipment, technological devices, accounting, actual cost, the method of 

writing off special equipment. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В РЕГИОНАХ 

РОССИИ В 2020-2022 ГОДАХ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА 

ТОРГОВЫХ ТОЧЕК 

 

Аннотация. В статье проводится анализ динамики цен на продукты питания, 

продаваемые в различных регионах России. Для сравнения использованы данные мониторингов 

цен в крупных торговых сетях в 2020 г. и 2022 г. В рамках мониторингов фиксировались цены на 

базовые продукты питания, входящие в сбалансированный рацион, составленный в 

соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Российской 

академии медицинских наук. Мониторинг 2020 года охватывал 77 регионов, мониторинг 2022 

года – 40 регионов России. Для сопоставления данных была произведена группировка 

наблюдений, и рассчитана средняя инфляция по группам продуктов и федеральным округам. 

Средняя инфляция рекомендованной продуктовой корзины по России составила 61%, при 

значительных колебаниях для различных федеральных округов: от 43% в Северо-Западном до 

102% в Дальневосточном. 

Ключевые слова: цены на продукты питания, сбалансированный рацион, анализ данных, 

федеральный округ, пищевая ценность. 

 

 

 

 

Mashkova Aleksandra Leonidovna  

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Orel State University named after I.S. Turgenev», 

Candidate of engineering sciences, assistant professor of the department of information systems and digital technologies  

302026, Orel, Komsomolskaya str., 95, e-mail: aleks.savina@gmail.com  

 

© Машкова А.Л., Савина О.А., Дукхи Н., Неволин И.В., 2023 



Научная область использования учетно-аналитических систем 

№ 1(372) 2023 11 

Savina Olga Aleksandrovna  

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Orel State University named after I.S. Turgenev», 

Doctor of economic sciences, professor of the department of information systems and digital technologies  

302026, Orel, Komsomolskaya str., 95, e-mail: o.a.savina@gmail.com  

 

Dukhi Natisha Human  

Sciences Research Council, PhD, Senior Research Specialist  

0002, South Africa, Pretoria, Pretorius Street, 134, e-mail: ndukhi@hsrc.ac.za  

 

Nevolin Ivan Viktorovich  

CEMI RAS, Candidate of economic sciences, senior researcher  

117418, Moscow, Nakhimovsky Prospekt, 47, e-mail: i.nevolin@cemi.rssi.ru 

 

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF FOOD PRICES IN THE REGIONS  

OF RUSSIA IN 2020-2022 BASED ON MONITORING DATA OF RETAIL 

OUTLETS 

 

Abstract. The article analyzes dynamics of prices for food sold in various regions of Russia. 

For comparison, data from price monitoring in large retail chains in 2020 and 2022 were used. As part 

of the monitoring, prices were fixed for basic foods included in a balanced diet compiled in accordance 

with the recommendations of the World Health Organization and the Russian Academy of Medical 

Sciences. Monitoring in 2020 covered 77 regions, monitoring in 2022 – 40 regions of Russia. To 

compare the data, a grouping of observations was made, and the average inflation by product groups 

and federal districts was calculated. The average inflation of the recommended food basket in Russia 

was 61%, with significant fluctuations for various federal districts: from 43% in the North-West to 

102% in the Far East. 

Keywords: food prices, balanced diet, data analysis, federal district, nutritional value. 
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. В работе представлены материалы по развитию государственного аудита в 

Республике Армения, рассмотрены организации и группы, подлежащие аудиту в соответствии с 

различными законами. Отмечено, что организации и группы, подлежащие аудиту, обязаны 

публиковать годовые финансовые отчеты только после аудита с отчетом о ревизии, а финансовые 

отчеты, опубликованные без отчета о ревизии, будут считаться неопубликованными. 
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DEVELOPMENT OF STATE AUDIT THE REPUBLIC OF ARMENIA  

IN MODERN CONDITIONS 

 

Abstract. The paper presents materials on the development of state audit in the Republic of 

Armenia, examines organizations and groups subject to audit in accordance with various laws. It is 

noted that organizations and groups subject to audit are required to publish annual financial statements 

only after an audit with an audit report, and financial reports published without an audit report will be 

considered unpublished. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕГИОНА НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ БЮДЖЕТНЫХ РИСКОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Аннотация. В данной статье исследуется проблема анализа и повышения бюджетной 

безопасности региона как одного из ключевых факторов экономического развития на 

региональном уровне. Предложено использование методики оценки бюджетных рисков как 

индикаторов уровня бюджетной безопасности региона. Проведена апробация методики на 

примере Орловской области по имеющимся данным за последние 5 лет. Рассмотрены 

нерешенные проблемы в части бюджетной безопасности в исследуемом регионе, обозначены 

траектории преодоления бюджетных рисков и повышения экономической устойчивости 

Орловской области. 

Ключевые слова: регион, бюджетные риски, бюджетная безопасность, региональный 

бюджет, бюджетное планирование. 
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ANALYSIS OF CHANGES IN THE LEVEL OF BUDGETARY SECURITY 

OF THE REGION BASED ON BUDGET RISK ASSESSMENT 

(BY THE EXAMPLE OF THE OREL REGION) 

 

Abstract. This article explores the problem of analyzing and improving the budgetary security 

of the region as one of the key factors of economic development at the regional level. It is proposed to 

use the methodology for assessing budgetary risks as indicators of the level of budgetary security in the 

region. The technique was tested on the example of the Oryol region according to the available data for 

the last 5 years. The unresolved problems in terms of budgetary security in the region under study are 

considered, the trajectories for overcoming budgetary risks and increasing the economic stability of the 

Oryol region are outlined. 

Keywords: region, budget risks, budget security, regional budget, budget planning. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА  

ERP-СИСТЕМ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

В КОМПАНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. Одним из эффективных IT-решений и информационных преобразований на 

предприятии выступает ERP-система как наиболее популярное и максимально востребованное 

на сегодняшний момент прикладное решение в различных секторах экономики. Уникальность 

ERP-системы состоит в автоматизации организации в целом, обеспечении потока финансово-

управленческой информации между всеми бизнес-функциями на всех уровнях предприятия и 

консолидации оперативной достоверной информации в единой системе, снижении затрат на 

дублирование функционала, устранении спектра рисков, возникающих вследствие 

недостаточных технологических мощностей. Вместе с тем, значительное разнообразие 

системных интеграторов, представленных на российском рынке ERP-систем, отличающихся 

как функционалом, так и сроками и стоимостью внедрения, зачастую затрудняет выбор 

наиболее подходящего решения для соответствующей компании и необходимого программного 

обеспечения для успешного управления бизнесом.  

В этой связи авторами исследования определены актуальные тренды российского 

рынка ERP-систем и тенденции его развития по состоянию на 2022 г., выделены наиболее 

популярные российские ERP-системы на сегодняшний момент и приведена их сравнительная 

характеристика в разрезе технико-экономических параметров использования прикладных 

решений. Сформированы основные критерии выбора ERP-системы и подробно изложены 

преимущества использования ERP-решений на предприятиях любой сферы деятельности. 

Выявлены барьеры, с которыми сталкиваются российские предприятия при внедрении ERP-

систем, и представлены перспективы развития российского рынка ERP-систем. 

Ключевые слова: российский рынок ERP, ERP-система, ERP-решения, отрасли 

российской экономики, предприятие. 
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CURRENT TRENDS IN THE RUSSIAN MARKET OF ERP SYSTEMS 

AND THE ADVANTAGES OF THEIR USE IN COMPANIES  

OF VARIOUS SECTORS OF THE ECONOMY 

 

Abstract. One of the most effective IT solutions and information transformations at the 

enterprise is the ERP system as the most popular and most demanded application solution in various 

sectors of the economy at the moment. The uniqueness of the ERP system consists in automating the 

organization as a whole, ensuring the flow of financial and managerial information between all 

business functions at all levels of the enterprise and consolidating operational reliable information in a 

single system, reducing the cost of duplication of functionality, eliminating the range of risks arising 

from insufficient technological capacities. At the same time, a significant variety of system integrators 

represented on the Russian market of ERP systems, differing in both functionality and timing and cost 

of implementation, often makes it difficult to choose the most suitable solution for the relevant company 

and the necessary software for successful business management.  

In this regard, the authors of the study identified the current trends of the Russian market of 

ERP systems and trends in its development as of 2022, identified the most popular Russian ERP systems 

at the moment and gave their comparative characteristics in the context of technical and economic 

parameters of the use of applied solutions. The main criteria for choosing an ERP system are formed 

and the advantages of using ERP solutions at enterprises of any field of activity are described in detail. 

The barriers that Russian enterprises face when implementing ERP systems are identified, and the 

prospects for the development of the Russian ERP systems market are presented. 

Keywords: russian ERP market, ERP system, ERP solutions, branches of the Russian economy, 

enterprise. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦИАЛЬНОГО 

БИЗНЕСА 

 
Аннотация. В статье анализируются современные научные подходы к управлению, 

которые могут быть применены в сфере социального бизнеса для повышения эффективности 

деятельности социальных предприятий. Научная новизна заключается в представлении 

авторского проектно-территориального подхода, реализующего ключевые аспекты управления 

проектами на основе специфики территории. Выделяются основные принципы данного подхода 

и особенности его функционирования в социальном бизнесе с учетом требований 

международного стандарта управления проектами PMI. 

Ключевые слова: социальный бизнес, управление проектами, развитие территории, 

проектно-территориальный подход. 
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CURRENT APPROACHES TO SOCIAL BUSINESS MANAGEMENT 

 
Abstract. The article analyzes modern scientific approaches to management, which can be 

applied in the field of social business to improve the efficiency of social enterprises. The scientific 

novelty lies in the presentation of the author's project-territorial approach implementing the key aspects 

of project management based on the specifics of the territory. The main principles of this approach and 

the peculiarities of its functioning in social business with regard to the requirements of the international 

project management standard PMI are marked out. 

Keywords: social business, project management, territory development, project-territorial 

approach. 
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ОТ ТЕОРИИ ПОРЯДКОВ – К УСТОЙЧИВОСТИ ИНСТИТУТОВ  

И СИСТЕМ    

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы устойчивости институтов и 

социально-экономических систем в понятийных границах теории порядков Фрайбургской 

экономической школы ордолиберализма. Помимо выявленных частных свойств устойчивости 

институтов, порядков и структуры порядков интегральное качество устойчивости системы, с 

одной стороны, представляет ее реальные возможности, способность обеспечивать свое 

равновесие в среде развития, а с другой, сохранение и повышение адаптивной эффективности. 

В процессе категориального анализа и синтеза к основным результатам статьи относится 

вывод, что устойчивость социально-экономической системы выступает ее интегральной 

характеристикой, реализуемой в трех аспектах: устойчивость институтов, устойчивость 

реализованных [в системе] порядков и устойчивость, собственно, структуры порядков. 

Установлено в этой связи, что реализуется устойчивость на двух уровнях функционирования 

социально-экономической системы – институциональном и интенциональном. Следовательно, 

политика повышения адаптивной эффективности и обеспечения долгосрочного равновесия 

социально-экономической системы  включает, как было представлено в статье, три аспекта 

реализации и два обязательных уровня ее формирования.     

Ключевые слова: устойчивость, порядок, институт, структура порядков, адаптивная 

эффективность, социально-экономическая система, интенциональность. 
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FROM THE THEORY OF ORDERS TO THE STABILITY  

OF INSTITUTIONS AND SYSTEMS 

 

Abstract. The article deals with the issues of sustainability of institutions and socio-economic 

systems within the conceptual boundaries of the theory of orders of the Freiburg economic school of 

ordoliberalism. In addition to the identified particular properties of the stability of institutions, orders 

and the structure of orders, the integral quality of the stability of the system, on the one hand, 

represents its ability to maintain long-term balance in interaction with the development environment, 

and on the other hand, the preservation and increase of adaptive efficiency. In the process of 

categorical analysis and synthesis, the main results of the article include the conclusion that the 

stability of the socio-economic system is its integral characteristic, realized in three aspects: the 

stability of institutions, the stability of the orders implemented [in the system], and the stability, in fact, 

of the structure of orders. In this regard, it has been established that sustainability is realized at two 

levels of functioning of the socio-economic system - institutional and intentional. Consequently, the 

policy of increasing adaptive efficiency and ensuring the long-term balance of the socio-economic 

system includes, as presented in the article, three aspects of implementation and two mandatory levels 

of its formation. 

Keywords: sustainability, order, institution, structure of orders, adaptive efficiency, socio-

economic system, intentionality. 
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Abstract. The article considers the main priorities of sustainable development of territories, 

factors influencing the development of regions, the structuring of economic development institutions, 

the problems of spatial economy management in accordance with the concept of socio-ecological 

systems. 

Keywords: regional economic systems, sustainable development, innovation management, 

environmental economics. 
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