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В статье рассматриваются проблемы неравномерности социально-
экономического развития российских субъектов федерации. Основой 
неравномерности является исключительное разнообразие российских 
регионов как по уровню обеспеченности природными ресурсами, так и по 
кадровому потенциалу. Анализируется зарубежный опыт федеративного 
строительства. В качестве основной меры по выравниванию 
неравномерности развития регионов рассматривается их укрупнение. 

Ключевые слова: регион, субъекты федерации, укрупнение, неравномерность, 
социально-экономическое развитие. 

Андрейчук Алина Александровна 

Слатов Дмитрий Геннадьевич (slatov76@gmail.com) 

Багров М.В., Надеин Н.В. 

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПОНЯТИЕ И 
ФУНКЦИИ, АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ОСОБЕННОСТИ 

БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

В статье представлена система бюджетного процесса на муниципальном 
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В статье рассматриваются различные направления по совершенствованию 
финансовой основы местного самоуправления. Анализируется опыт 
украинских городов, который можно использовать в России. 
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в социально-экономических реалиях развития современного общества. 

Ключевые слова: общество, государство, муниципалитет, управление, 
социальная эффективность. 

Лукьянова Валентина Васильевна (vv2724@mail.ru) 

Рудакова Ольга Викторовна (rudakova71@yandex.ru) 

Мартышкин С.А. 

КОНФЕДЕРАЦИИ В ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Статья посвящена проблеме конфедераций как формы управления на 
протяжении длительного исторического периода: с древности до окончания 
Второй мировой войны. Делается акцент на таких аспектах этой проблемы, 
как норвежско-шведская уния, Конфедерация южных штатов и Великая 
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Ключевые слова: конфедерация, монархия, республика, государство. 

Мартышкин Сергей Алексеевич (martyshkin@bk.ru) 



 

Орехова Е.А., Плякин А.В. 

ГЕОСТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕГИОНА:  

ПРОБЛЕМЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

В статье обсуждаются перспективы практического использования 
методических средств анализа социально-экономического состояния 
муниципальных образований на основе интеграции геостатистического и 
геоинформационного подходов к управлению устойчивым региональным и 
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муниципального уровня, способных поднять процесс комплексного 
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Самарского региона на выборах в Государственную думу Федерального 
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годов. 
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В статье рассматриваются сущность и назначение инвестиционного 
контроллинга как основного инструмента управления инвестиционным 
климатом агропромышленного сектора, исследуются этапы процесса 
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В статье представлены методические основы формирования механизма 
управления на основе концепции контроллинга в соответствии с реалиями 
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