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Выявлены факторы, детерминирующие различия в бюджетах между регионами. Исследования 

представлены результатами моделирования бюджетов отдельных регионов в аспектах формирования как 

доходной, так и оптимизации расходной частей бюджета. На основе моделирования показано, что 

определяющими факторами дифференциации бюджетов регионов являются рабочая сила, инвестиции в 

основной капитал, оборот дебиторской и кредиторской задолженности, количество и результаты 

хозяйственной деятельности предприятий региона. 
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основной капитал. 

 
 

A.A. Astvatsaturyan, V.I. Sidelnikov 

Region budgets differentiation: experience of mathematic modeling 

 

The factors determining the differences between the regions in the budgets are considered. The research 

presents simulation results of budgets of individual regions in the aspects of forming both the revenue and 

expenditure sides of the budget optimization. On the basis of simulation it shows that the determinants of 

differentiation of regional budgets are labor, capital investments, turnover of receivables and payables, amount and 

results of operations of companies in the region. 
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