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К. Н. Абдуллаев 
 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СВЯ-

ЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙ-

ДЖАН СО СТРАНАМИ ЕВРОСОЮ-

ЗА НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ  

ТРАНЗИТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОЕКТОВ «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(ТРАСЕКА), «СЕВЕР-ЮГ» И «ЮГ-

ЗАПАД» 
 

Аннотация 
Статья посвящена вопросам разви-

тия транспортных связей Азербайджан-

ской Республики со странами Евросоюза 

на основе международных проектов 

«Восток-Запад» (Tрaceкa), «Cевер-Юг» и 

«Юг-Запад». Подчеркивается значи-

мость участия Азербайджана в глобаль-

ных транспортных альянсах. Перспекти-

вы его привлечения к новым транзитным 

проектам подтверждает рост междуна-

родного авторитета Республики. 

В статье выявлены проблемы, свя-

занные с расширением транзитных воз-

можностей. Показаны основные направ-

ления развития различных взаимосвязан-

ных транспортных инфраструктур как 

одно из основных направлений нацио-

нальной транспортной политики в Азер-

байджане. Географическое расположение 

Азербайджана позволяет развивать 

транспортную инфраструктуру с Востока 

на Запад и с Севера на Юг. Динамично 

претворяемые в жизнь глобальные про-

екты и стремительное экономическое 

развитие Азербайджана являются основ-

ными факторами создания стабильного и 

надежного транспортного коридора и 

интеграционных процессов. Реализация 

проектов в рамках Южного газового ко-

ридора и железной дороги Баку – Тбили-

си – Карс послужит дальнейшему углуб-
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лению интеграции Азербайджана и в це-

лом региона в Европейское Сообщество. 

Выявлены упущения и недостатки, опре-

делены направления по их устранению в 

ближайшем перспективном периоде, а 

также даны научно обоснованные выво-

ды и предложения.  
 

Ключевые слова 

Транспорт, инвестиции, интегра-

ция, глобализация, частное предприни-

мательство, транзит, развитие, вид 

транспорта. 
 

 

 

 

А. Н. Кузьминов, Н. А. Яро-

вой, В. М. Джуха  
 

МОДИФИЦИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ 

ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛЕВОЙ 

СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
1
 

 

Аннотация 
В статье рассматривается новый 

полупараметрический подход к модели-

рованию структурной оптимизации 

предприятий выделенной отрасли, ко-

торый позволяет преодолевать суще-

ствующие в настоящее время ограниче-

ния «технического» моделирования. 

Общепризнана проблема, что в услови-

ях ограниченности информации опреде-

ление инварианта оптимального мас-

штаба, который может быть рассчитан в 

контексте наиболее эффективного рас-

пределения входного ресурса, оценива-

емого, например, в границах рентабель-

ности производства, крайне ограничено. 

Обосновывается применение инстру-

ментария ценозов, который позволяет 

оценивать систему по ограниченному 

                                                           
1
 Статья подготовлена при финансовой под-

держке РФФИ, грант № 18-010-01095 «Меж-

дисциплинарный подход к исследованию круп-

номасштабных экономических систем на основе 

теории ценозов». 

числу данных и обеспечивает когнитив-

ное представление наиболее оптималь-

ной реконфигурации ее элементов. 

 

Ключевые слова 
Эконометрическое моделирова-

ние, экономический ценоз, отраслевая 

структура, устойчивость, экономическая 

эффективность. 
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Г. О. Перов 
 

РОЛЬ МОДЕЛЕЙ ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ФОРМИРОВАНИИ «ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ» РЕГИОНА 

 

Аннотация 

В статье доказана необходимость 

разработки новых и модернизации су-

ществующих моделей предпринима-

тельской деятельности при формирова-

нии в регионах России «цифровой эко-

номики». Обоснованы направления со-

здания таких моделей и соответствую-

щая методология. Представлены эмпи-

рические данные. 

 

Ключевые слова 

Цифровая экономика, бизнес, рис-

ки, инфраструктура. 

 

 

 

М. А. Пономарѐва,  Л. Р. 

Хайбуллин  
 

СИСТЕМА ПРИОРИТЕТОВ СОЦИ-

АЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ-

ВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ: ПО-

ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ  

И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Аннотация 

Пути модернизации российской 

экономики лежат в плоскости решения 

проблем пространственного развития 

страны, так как активизация именно ре-

гиональных инструментов управления и 

стимулирования роста регионов спо-

собна сгладить диспропорции развития 

территорий и обеспечить экономиче-

ский рост всей страны в целом.  

В статье рассмотрены основные 

группы приоритетов социально-

экономического развития регионов, но-

вые направления в разработке стратегий 

регионального развития, учитывающие 

приоритеты каждого отдельного регио-

на. Автором предложен алгоритм разра-

ботки региональных программ социаль-

но-экономического развития через 

призму установления взаимосвязей ос-

новных целей и приоритетов развития 

региона, а также целевые индикаторы 

выполнения региональных программ. 

Кроме того, отмечено, что получению 

заметных темпов роста способствует 

такая финансовая стабильность, кото-

рую возможно достичь только за счет 

инвестирования в технологическое раз-

витие и человеческий капитал, что под-

разумевает увеличение объемов капита-

ловложений в образование и здраво-

охранение.  

 

Ключевые слова 

Региональное развитие, приорите-

ты региона, целевые индикаторы разви-

тия, стратегия регионального развития. 

 

 

 

И. Н. Рыкова, Д. Ю. Табуров  
 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕК-

ТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ: 

ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ АНА-

ЛИЗ 

 

Аннотация 

В статье представлено исследова-

ние комплекса управленческих мер по 

выявлению недостатков в организации 

использования энергетических ресурсов 

в российской экономике. Оценка энер-

гетического бизнеса, его сильных 

и слабых сторон, выявление стратегиче-

ских проблем — атрибут комплексного 

анализа эффективности использования 

энергетических ресурсов. Изложен ин-

струментарий внутреннего анализа как 

комплекса следующих мер: ресурсного 

анализа экономического потенциала, 

мониторинга внутренней деятельности с 

использованием модели цепочки стои-

мости М. Портера, сравнительной диа-
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гностики. Авторами констатируется 

факт о необходимости интеграции сле-

дующих методов внутреннего анализа 

энергетических потоков: анализа чело-

веческого капитала и корпоративной 

культуры, анализа финансовых резуль-

татов хозяйственной деятельности; 

SWOT-анализа энергетических ресурсов 

и их позиционирования на рынке.  

В статье говорится о том, что 

внешний анализ опирается на данные 

официальной бухгалтерской отчетно-

сти, что необходимо учитывать при до-

стижении эффективности использова-

ния энергетических ресурсов. Рассмот-

рен опыт зарубежных стран в области 

эффективности использования энерге-

тических ресурсов. Так, например, в 

Индии потенциал энергосбережения 

составляет 15–30 %. Дана структура 

суммарных капиталовложений в элек-

троэнергетику. Авторами проведена 

оценка динамики и структуры экспорт-

ных товарных потоков основных энер-

гетических ресурсов страны. Отмечено, 

что за анализируемый период сальдо 

внешнеторгового оборота России с Ни-

дерландами сократилось, в результате 

чего сформировалось уменьшение экс-

портного потока нефти.  

Предложены организационно-

управленческие мероприятия: оптими-

зация мониторинга и повышение досто-

верности информации за экспортно-

импортными операциями по движению 

энергетических ресурсов; разработка 

моделей динамики добычи нефти, цен и 

их взаимосвязей с факторами; организа-

ция единой международной системы 

оценки и прогнозирования с участием 

представителей — специалистов из раз-

ных стран для укрепления мировой 

энергетики. Усовершенствован меха-

низм функционирования и развития 

нефтяного комплекса Российской Феде-

рации сквозь призму регулирования 

экономики исследуемой отрасли на 

микроэкономическом уровне. 

 

Ключевые слова 

Эффект, эффективность, энергети-

ка, энергетические ресурсы, внутренний 

анализ, внешний анализ, нефтепродук-

ты. 

 

 

В. С. Семѐнов 
 

КРИЗИС МАКРОУПРАВЛЕНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
1
 

 

Аннотация 

В статье рассмотрен ряд экономи-

ческих и социально-политических ас-

пектов снижения эффективности меж-

дународного макроуправления, связан-

ного с глобализационными изменения-

ми. Исследован ряд экономических со-

ставляющих межгосударственной кон-

венционализации и попытки скоорди-

нированного решения проблем челове-

чества. На основе анализа финансово-

экономических и политических факто-

ров отмечены глобальные риски и угро-

зы безопасности.  

 

Ключевые слова 

Управление, макроуправление, 

глобализация, ВТО, теневой банковский 

сектор, дисперсия власти, риски и угро-

зы безопасности. 

 

Т. Сирьянто, В. А. Бонда-

ренко 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭМОЦИО-

НАЛЬНОГО И ДУХОВНОГО ИН-

ТЕЛЛЕКТА В РАМКАХ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕНТНОСТИ  

ПЕДАГОГА ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

                                                           
1
 Тема НИР ЮНЦ РАН «Конфликтологические 

прогнозы и сценарии Юга России», в рамках Госу-

дарственного задания на 2018 г. (№ 0256-2018-

0013, № госрегистрации АААА-А16-

116012610051-6), в рамках Программы фундамен-

тальных научных исследований государственных 

академий наук на 2013–2020 гг. (Направление IX). 
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Аннотация 
В статье на основании проведен-

ного эмпирического исследования 
(опроса преподавателей) и литературно-
го анализа достоверно определена кор-
реляционная зависимость между соци-
альной компетентностью педагога, ду-
ховным и эмоциональным интеллектом. 
Сделан вывод о том, что данные виды 
интеллекта не являются антагонистич-
ными, а могут сочетаться и способство-
вать более высокой профессиональной 
компетентности педагога в реализуемом 
образовательном процессе и духовном 
общении педагога с обучающими на 
экономических специальностях и кол-
легами.  

 

Ключевые слова 
Эмоциональный интеллект, ду-

ховный интеллект и социальная компе-
тенция педагога, обучающиеся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

 

М. Ф. Афанасьева, Н. Р. Ха-

чатурян, С. С. Кундрюков  
 

РОЛЬ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

В РЕШЕНИИ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬ-

НЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ  

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ В АСПЕКТЕ РОСТА  

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕН-

ТОСПОСОБНОСТИ  
 

Аннотация 
В статье авторами исследуется 

обеспечительная роль системы обуче-
ния и подготовки кадров для развития 
инновационной экономики России. От-
мечаются сложившиеся и требующие 
преодоления трудности в осуществле-
нии подготовки инноваторов в вузов-
ской и предпринимательской среде, 
способных участвовать в международ-
ных обменах знаниями. Детализирован 
текущий рубеж международной конку-
рентоспособности России и желаемые 
показали на пролонгированную пер-
спективу, которых можно достичь на 
основе при планомерных изменениях в 
подготовке кадров для решения обеспе-
чительных проблем развития инноваци-
онной экономики. 

 

Ключевые слова 
Инновационная экономика, меж-

дународная конкурентоспособность, 
инновации, подготовка кадров.  

 

В. А. Беспалько, Н. В. Гузен-
ко, Н. А. Дадаян, Р. М. Межаев  

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ РЕЗЕР-

ВОВ РОСТА КОНКУРЕНТОСПО-
СОБНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРЕД-

ПРИЯТИЙ – ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
МАШИН,  

ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТ-

НЫХ СРЕДСТВ НА ВНУТРЕННЕМ 
РЫНКЕ  
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Аннотация 
В статье исследуется вопрос кон-

курентоспособности российских пред-
приятий, производящих машины, обо-
рудование и транспортные средства на 
внутреннем рынке, что актуализировано 
поставленными в рамках импортозаме-
щения задачами. Делается вывод о 
необходимости выстраивания процесса 
импортозамещения за счет качественно-
го роста в отрасли и создания долговре-
менных центров и полюсов промыш-
ленного развития, обладающих страте-
гическим потенциалом роста конкурен-
тоспособности.  

 

Ключевые слова 
Конкурентоспособность, транс-

портное машиностроение, импортоза-
мещение, внутренний рынок.  

 

П. А. Голота, И. А. Козляко-

ва 
 

СОВРЕМЕННЫЙ БЕНЧМАРКИНГ 

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗВИ-

ТИИ: ЭВОЛЮЦИЯ И ПРИКЛАД-

НОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

  

Аннотация 

В статье исследуются вопросы 

сущностного наполнения современного 

бенчмаркинга, как исследовательского 

инструментария, проанализирована его 

эволюция в рамках усложнения конку-

рентного рыночного поля. Акцент в ста-

тье сделан на пятом эволюционном эта-

пе бенчмаркинга, именуемом «глобаль-

ным», в рамках которого проявляется 

его роль в маркетинговом обеспечении 

успешного территориального развития.  

 

Ключевые слова 

Эволюция, бенчмаркинг, террито-

рия, маркетинговые исследования, раз-

витие.  

 

 

С. В. Грицунова, Ю. А. Се-

дых  
 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОДОВОЛЬ-

СТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ  

ПО НЕКОТОРЫМ ГРУППАМ ПРО-

ДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопро-

сы, касающиеся достижения РФ необ-

ходимого уровня продовольственной 

независимости достаточного для обес-

печения населения необходимыми про-

довольственными товарами. Проведен 

анализ уровня самообеспечения по ос-

новным группам продовольственных 

товаров, являющихся приоритетными в 

РФ. Приведена оценка уровня продо-

вольственной независимости РФ по ря-

ду продовольственных товаров.  

 

Ключевые слова 

Продовольственная безопасность, 

продовольственная независимость, им-

порт, уровень самообеспечения, продо-

вольственный сектор. 

Ю. В. Копылова  
 

АНАЛИЗ ТЕМПОВ РАЗВИТИЯ 

БЫСТРОРАСТУЩИХ ЮЖНОРОС-

СИЙСКИХ КОМПАНИЙ КАК ПО-

КАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕА-

ЛИЗАЦИИ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕ-

СКОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Аннотация 
Изучение опыта работы быстро-

растущих компаний, которые в нашей 
экономике получили название «газелей» 
и его использование в целях развития 
российского предпринимательства в ре-
гионах дает результаты, которые имеют 
немаловажное значение для решения 
проблемы диверсификации как регио-
нальной, так и российской экономики в 
целом. Несмотря на то, что в настоящее 
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время конъюнктура рынка не является 
благоприятной для развития бизнеса 
(высокие темпы инфляции, новые санк-
ции в отношении России, понижение 
рейтинга инвестиционной привлека-
тельности нашей страны со стороны 
международных рейтинговых агентств), 
ряд отечественных региональных ком-
паний успешно ведет свою деятельность 
и выводит свою продукцию на мировые 
рынки. Данные компании отличаются 
стабильными тепами роста даже не в 
самых лучших экономических услови-
ях, и поэтому именно они могут стать 
опорой регионального развития, а пока-
затели их деятельности — лучшим ин-
дикатором того, насколько эффективна 
экономическая политика, реализуемая 
региональными властями.  

 

Ключевые слова 
Региональный бизнес, экономиче-

ская политика, компании-«газели». 
 

О. А. Миронова  
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ ГРАЖДАН  

В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены социально-

экономические аспекты обеспечения 

безопасности в городской среде. На 

примере города Ростова-на-Дону про-

анализированы ключевые показатели, 

характеризующие состояние безопасно-

сти жизнедеятельности по направлени-

ям «Обеспечение общественного поряд-

ка и противодействие преступности» и 

«Борьба с чрезвычайными ситуациями», 

выявлены наиболее актуальные про-

блемы обеспечения безопасности в го-

родской среде, предложены пути их ре-

шения. 

 

Ключевые слова 

Городская экономика, устойчивое 

социально-экономическое развитие, 

безопасность жизнедеятельности в го-

родской среде. 

 

 

 

С. С. Морковина, М. К. Рафаилов 
 

 

СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД В СТРАТЕ-

ГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ  

РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕК-

СА РОССИИ 
 

Аннотация 

В статье рассмотрен отечествен-

ный и зарубежный опыт становления и 

развития теоретических основ стратеги-

ческого планирования. Представлены 

результаты анализа трансформаций тео-

рии и практики стратегического плани-

рования в их развитии в разрезе ключе-

вых периодов истории рассматриваемо-

го вопроса. Изложены результаты науч-

ных исследований, направленные на 

формирование общей характеристики 

сценариев по принципу «от общего к 

частному» (от общих трендов в эконо-

мике страны к сценариям развития в 

конкретной отрасли), опирающихся на 

действующие документы стратегиче-

ского планирования, на которых должно 

строиться планирование лесного ком-

плекса, а также прогноз основных пока-

зателей развития отрасли. 

Значения ключевых показателей 

развития лесного комплекса разработа-

ны в составе трех основных вариантов 

сценариев инерционного, умеренно-

оптимистического и инновационного. 

Основные варианты прогноза опирают-

ся на гипотезу о сохранении макроэко-

номической стабильности и финансовой 

устойчивости при выполнении государ-

ственных социальных и внешнеэконо-

мических обязательств. 

Выявлена потребность в разработ-

ке специальных методологических и ин-

структивных материалов многофактор-
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ного прогнозирования отрасли, с учетом 

межотраслевого баланса, в том числе 

учитывающего природно-климатические 

и социально-экономические факторы, а 

также тенденции изменения рыночной 

конъюнктуры лесной продукции и услуг, 

цен на энергоносители и иные аспекты 

влияния. Предложены модели, описы-

вающие процесс изменений ключевых 

индикаторов развития лесного комплек-

са, и прогнозы лесистости территории 

Российской Федерации, доли площади 

ценных лесных насаждений в составе 

занятых лесными насаждениями земель 

лесного фонда, уровня площади земель 

лесного фонда, занятой лесными насаж-

дениями, к площади земель лесного 

фонда, выбывших из состава занятых 

лесными насаждениями земель лесного 

фонда, объема платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации от ис-

пользования лесов, в расчете на 1 га зе-

мель лесного фонда, отношения факти-

ческого объема заготовки древесины к 

установленному допустимому объему 

изъятия древесины.  

Использование сценарного подхо-

да в стратегическом планировании раз-

вития лесного комплекса России, позво-

ляет, учитывая влияние динамичного 

внешнего окружения, политических и 

социальных факторов, создание инно-

ваций и технологий, новых продуктов и 

производств определить траекторию 

отраслевого развития, наиболее отвеча-

ющую современным условиям. 
 

Ключевые слова 

Стратегическое планирование, 

лесной комплекс, сценарии, индикаторы 

развития. 
 

 

 

Т. А. Салтанова 
 

СОВРЕМЕННЫЕ КРИТЕРИИ КА-

ЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РО-

СТА 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные 

тенденции формирования категории 

«новое качество экономического роста» 

основанные на процессах внутреннего 

преобразования экономической систе-

мы. 

 

Ключевые слова 

Новое качество экономического 

роста, валовой внутренний продукт, 

производительность труда, инноваци-

онный рост, инновационные процессы. 
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-

КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

Н. В. Бухов 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬ-

НО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА 
 

Аннотация 

В статье раскрываются особенно-

сти формирования и использования 

учетно-аналитического обеспечения 

функционально-стоимостного анализа 

(ФСА) в части стоимостной оценки ана-

лизируемых объектов. Структурирова-

ны входящие потоки данных информа-

ционной системы ФСА, определены ме-

тодики анализа функциональных затрат 

и сформулированы преимущества про-

ведения стоимостной оценки в условиях 

автоматизации анализа. 
 

Ключевые слова 

Функционально-стоимостной ана-

лиз, учетно-аналитическая система и 

обеспечение, центры финансовой ответ-

ственности (ЦФО), бизнес-процессы, ка-

чество информации. 
 

О. Б. Иванова, Е. Д. Косто-

глодова, С. А. Хапилин  
 

РОЛЬ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОГО 

И ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРО-

ВАНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕ-

ГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОГО РОСТА И КОНКУРЕН-

ТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 

В работе рассматриваются про-

блемы и перспективы развития бюд-

жетно-налоговой и таможенной полити-

ки в свете реализации Указа Президента 

Российской Федерации № 204 от 

07.05.2018 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 

г.». Обосновывается, что текущая соци-

ально-экономическая политика практи-

чески предопределяет в долгосрочном 

периоде сжатие научно-

технологического потенциала и сниже-

ние темпов экономического роста, что 

потребует несопоставимо большего 

объема ресурсов для решения социаль-

но-экономических проблем сокращения 

отставания в научно-технической базе 

экономического развития после завер-

шения структурных реформ. 

Сделан вывод о том, что постав-

ленные масштабные задачи выдвигают 

особые требования к проведению бюд-

жетно-налоговой и таможенной полити-

ки. На основе проведенного анализа те-

кущей сделан вывод о необходимости 

реализации комплекса мер по совер-

шенствованию межбюджетных отноше-

ний, повышению эффективности нало-

говой политики, согласованию процес-

сов таможенного и налогового админи-

стрирования с процессами развития 

евразийской экономической интегра-

ции. 
 

Ключевые слова 
Бюджетный федерализм, Евразий-

ский экономический союз, налоговое 

регулирование, таможенное регулиро-

вание, экономическая интеграция. 
 

 

 

В. И. Костылева  
 

ИНСТРУМЕНТЫ РЕГУЛИРОВА-

НИЯ ЭКСТЕРНАЛИЙ:  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 

Аннотация 
В статье сделана попытка анализа 

инструментов регулирования экстерна-
лий. В работе «Экономическая теория 
благосостояния» Артур Сесил Пигу 
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представил одно из наиболее популяр-
ных среди современных политиков ре-
шений проблемы экстерналий. А. Пигу 
предложил ввести корректирующий 
налог, который увеличит предельные 
частные издержки до предельных обще-
ственных издержек. Пигувианский 
налог имеет как ряд преимуществ, так и 
ряд недостатков. К положительным сто-
ронам данного инструмента регулиро-
вания экстерналий можно отнести его 
динамичность, меньшее, по сравнению 
с другими инструментами, количество 
необходимой информации для опреде-
ления налога. Внедрение пигувианского 
налога требует меньшее количество 
усилий от правительства. Однако в ра-
боте «Проблема социальных издержек» 
идея пигувианского налога подверглась 
резкой критике со стороны Рональда 
Коуза, который выступал против госу-
дарственного вмешательства в решение 
проблемы экстерналий. Классическим 
примером экстерналий является загряз-
нение окружающей среды. Экологиче-
ский налог аналогичен налогу Пигу. 
Существует несколько различных опре-
делений экологического налога, кото-
рые в совокупности позволяют опреде-
лить основные черты и функции эколо-
гического налога.  

Механизм регулирования экологи-
ческих экстерналий в России предпола-
гает использование экологических нало-
гов и неналоговых платежей. В данной 
статье исследуется влияние акциза на 
бензин на количество выбросов в атмо-
сферный воздух, а также рассматривает-
ся действие другого инструмента регу-
лирования экологических экстерналий 

— платы за негативное воздействие на 
окружающую среду. Анализируется вли-
яние платы за выбросы в атмосферный 
воздух на уровень выбросов. В результа-
те проведенного исследования опреде-
лены приоритетные направления регу-
лирования экстерналий. 

 

Ключевые слова 
Экстерналии, пигувианские нало-

ги, экологический налог. 
 

 

Л. В. Сахарова, Е. А. Арапо-

ва, Т. В. Алексейчик, Т. В. Бога-

чѐв  
 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АТМО-

СФЕРЫ В РЕГИОНЕ 

С ПОМОЩЬЮ НЕЧЕТКОГО МО-

ДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Разработана методика, позволяю-

щая оценить состояние атмосферы в ре-
гионе на основе агрегирования времен-
ных рядов показателей, отражающих 
уровень и динамику загрязненности 
воздуха химическими примесями в 
крупных городах региона, а также объ-
ем выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. 

 

Ключевые слова 
Нечеткие многоуровневые [0,1]-

классификаторы, комплексная оценка, 
экологическое состояние атмосферы, 
показатели. 
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