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УДК 330.101 

 

Л.А. БОГУНОВ 

 

ЭТИМОЛОГИЯ СУБЪЕКТНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 
Сделан критический анализ современного понимания экономического мышления в 

контексте, как отражения экономической действительности, так и ее формирования. 

Рассмотрены категории, в которых данный феномен представлен в литературе. Представлено 

собственное понимание экономического мышления как предпосылки повышения экономической 

эффективности экономического человека, в связи с чем, изложены субъектные характеристики 

исследуемого феномена. 

Ключевые слова: экономическое мышление, субъектное экономическое мышление, 

формирование и развитие экономического мышления, экономическое обучение и воспитание.  
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L.A. BOGUNOV 

 

ETYMOLOGY OF SUBJECTIVITY OF ECONOMIC THINKING 
 

Made a critical analysis of the current understanding of economic thinking in the context of how 

to reflect the economic reality and its formation. Consider the category in which this phenomenon is 

presented in the literature. Presented own understanding of economic thinking as a prerequisite for 

economic efficiency of economic man, in connection with what is set out the subject characteristics of the 

phenomenon. 

Keywords: economic thinking, subjective economic thinking, the formation and development of 

economic thought, economic training and education. 
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УДК 330 

 

Н.В. НИКОЛАЕВА 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

В статье рассматривается социально-экономическая эффективность государственного 

управления. Для ее определения необходимо иметь систему показателей и критериев 

эффективности, которая должна быть сквозной, но многоуровневой со взаимоувязанными 

элементами. В центре может стоять один сводный, обобщающий, интегральный показатель, но 

он обязательно будет опираться на множество других показателей. 

Ключевые слова: социально-экономическая эффективность, государственное управление, 

принципы организационных структур социального управления, местное самоуправление, 

коэффициент социальной рентабельности.  
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N.V. NIKOLAEVA 

 

SOCIO-ECONOMIC BENEFITS OF PUBLIC ADMINISTRATION 
 

The article deals with the socio-economic efficiency of public administration. To determine it is 

necessary to have a system of indicators and performance measures, which should be through, but 

layered with an interconnected elements. The center can be one combined, synthesized, integrated 

indicator, but it will be based on many other factors. 

Keywords: socio-economic efficiency, public administration, principles of organizational 

structures of social control, local government, social rate of return. 

 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 
 

1. Harchenko, I.S. Prolemy jeffektivnosti vlasti v uslovijah demokratii i municipal'noj reformy [Tekst]                

/ I.S. Harchenko // Jeffektivnost'samoupravlenija municipal'nyh obrazovanij gorodskih i sel'skih poselenij (opyt Rossii i 

Germanii). Rostov-na-Donu, izd-vo SKAGS, 2011. – 817 s. 

2. Ignatov, V.G. Jekonomicheskie mehanizmy ukreplenija vertikali gosudarstvennoj vlasti (na materialah 

Juzhnogo federal'nogo okruga) [Tekst] / V.G. Ignatov, V.I. Butov // Rostov-na-Donu. - Izd-vo SKAGS, 2001. 

3. Gishko, V.Ja. Metodologicheskie predposylki povyshenija jeffektivnosti mestnogo samoupravlenija. 

Jeffektivnost' samoupravlenija municipal'nyh obrazovanij gorodskih i sel'skih poselenij (opyt Rossii i Germanii) [Tekst] 

/ Materialy mezhdunarodnoj nauch.-prakt. konf., 14 aprelja 2011 g.  – Rostov n/D.: Izd-vo SKAGS, 2011. - 403 s. 

4. Atamanchuk, G.V. Suwnost' gosudarstvennoj sluzhby: istorija, teorija, zakon, praktika. Monografija 

[Tekst] / G.V. Atamanchuk. – M.: Izd-vo RAGS, 2002 . 

5. Golobeva, T.G. Jeffektivnost' municipal'nogo upravlenija kak faktor realizacii sovremennogo 

modernizacionnogol proekta v Rossii. [Tekst] / T.G. Golobeva // Materialy mezhdunarodnoj nauch.-prakt. konf., 14 

aprelja 2011 g. Jeffektivnost' samoupravlenija municipal'nyh obrazovanij gorodskih i sel'skih poselenij (opyt Rossii i 

Germanii) – Rostov n/D.: Izd-vo SKAGS, 2011, - 133 s. 

6. Voronkov, A.A. Vzaimodejstvie organov gosudarstvennoj vlasti sub#ektov RF i organov mestnogo 

samoupravlenija v uslov'jah municipal'noj reformy [Tekst] / A.A. Voronkov // Avt. kand. dissertacii. - M. Moskovskij 

gumanitarnyj universitet (NNOU). - 2007. – 12 s.  

7. Pljajs, Ja.A. Teorii i modeli mestnogo samoupravlenija v interpretacijah otechestvennyh i zarubezhnyh 

politologov [Tekst] / Ja.A. Pljajs // Materialy mezhdunarodnoj nauch.-prakt. konf., 14 aprelja 2011 g. Jeffektivnost' 

samoupravlenija municipal'nyh obrazovanij gorodskih i sel'skih poselenij (opyt Rossii i Germanii) – Rostov n/D.: Izd-

vo SKAGS, 2011, - S. 39 – 40. 

8. Tihonovich, L. Rejting nauchnyh zagadok tret'ego sektora [Tekst] / L. Tihonovich, A. Suchilin // Den'gi i 

blagotvoritel'nost'. – 2010. - №72. 

9. Lipatova, O.V. Mestnoe samoupravlenie kak bazovyj faktor razvitija grazhdanskogo obwestva v 

sovremennoj Rossii [Tekst] / O.V. Lipatova // Jeffektivnost'samoupravlenija municipal'nyh obrazovanij gorodskih i 

sel'skih poselenij (opyt Rossii i Germanii). - Rostov-na-Donu, izd-vo SKAGS, 2011. – 632 s. 

 
Nikolaeva Natal’ya Vasil’evna 

South-Russian Institute 

Postgraduate student 

344002, Rostov-on-Don, str. Pushkinskaya, 70 

Numb.: +7 (8632) 69-62-91 

E-mail: urif.ranh @ mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Научные тенденции развития инвестиций и инноваций 

№ 10 (249) 2012 7 

 
УДК 001.895 

 

К.В. КИРЕЕВ  

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

КАПИТАЛА ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО 

КРИЗИСА 
 

В статье проведен анализ методик привлечения капитала для финансирования 

инновационных проектов в условиях глобального финансового кризиса, а также описано 

формирование схемы финансирования с точки зрения автора исследования. 

Ключевые слова: привлечение капитала, финансирование, инвестиционные проекты, 

глобальный финансовый кризис. 
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K.V. KIREEV 

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF CAPITAL 

FOR FUNDING INNOVATIVE PROJECTS IN THE CONTEXT OF THE 

GLOBAL FINANCIAL CRISIS 
 

This article analyzes the methods of raising capital to fund innovative projects in the global 

financial crisis, and describes the formation of the financing scheme from the point of view of the author 

of the study. 

Keywords: capital raising, financing, investment projects, the global financial crisis. 
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И.А. МАСЛОВА, А.А. ГУДКОВ 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСА УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОДДЕРЖКИ
1
 

 
В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы формирования 

информационно-аналитического комплекса учетно-аналитического обеспечения отраслевой 

бюджетной поддержки предприятий различных отраслей и форм хозяйствования. Авторами 

разработана структура центра информационного учетно-аналитического обеспечения мер 

государственной поддержки, представлено информационное коммуникационное взаимодействие 

центра информационного учетно-аналитического обеспечения мер государственной поддержки с 

отраслями экономики. 
Ключевые слова: бюджетная поддержка, государственная поддержка, учет, анализ, 

учетно-аналитическое обеспечение. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Гудков, А.А. Управленческая учетно-аналитическая система формирования и использования 

финансов предприятия [Текст] / А.А. Гудков // Управленческий учет. – 2011. - №6 

2. Маслова, И.А. Концептуальные основы государственного регулирования развития сельского 

хозяйства и государственной поддержки как источника финансирования [Текст] / И.А. Маслова // 

Управленческий учет. – 2011. - №4 

3. Маслова, И.А. Методология формирования отраслевой добавленной стоимости и стоимости 

продукции в справедливой оценке в инновационной экономике [Текст] / И.А. Маслова // Управленческий учет. 

– 2012. - №4 

4. Маслова, И.А. Моделирование расчетов необходимых объемов и нормативов государственной 

поддержки [Текст] / И.А. Маслова, Е.С. Савкина // Экономические и гуманитарные науки. – 2011. - №10 

 

Маслова Ирина Алексеевна 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»  

Профессор кафедры «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 40 

Тел.: (4862) 41-98-60 

Е-mail: tera27@mail.ru 

 

Гудков Александр Александрович 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»  

Ст. преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 40 

Тел.: (4862) 41-70-68 

Е-mail: orelbuin@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Статья подготовлена в рамках выполнения государственного контракта №П430 от 12 мая 2010г. 

«Учетно-аналитическое обеспечение социальной и отраслевой бюджетной поддержки на основе стоимостных 

потоков» 

НАУЧНАЯ ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
 



Научная область использования учетно-аналитических систем 

№ 10 (249) 2012 23 

 

I.A. MASLOVA, A.A. GUDKOV 

 

DEVELOP GUIDELINES FOR FORMATION OF THE COMPLEX OF 

ANALYTICAL ACCOUNTING SOFTWARE OF BUDGET SUPPORT 
 

The article examines the theoretical and practical aspects of the formation of information and 

analysis of the complex accounting and analytical support for the sectoral budget support enterprises in 

different sectors and forms of management. The authors have developed the structure of the information 

center accounting and analytical support of state support, the information communication interaction 

center accounting information and analytical support of state support to the sectors of the economy. 

Keywords: budget support, government support, accounting, analysis, accounting and analytical 

support 
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С.Б. БАРЫШЕВ 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье рассматривается управленческий анализ сбалансированных показателей 

деятельности, позволяющих эффективно управлять и анализировать финансово-экономическое 

состояние торгового предприятия. 

Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, товарооборот, динамика, 

эффективность торговой деятельности, издержкоемкость товаров, прибылеемкость товаров, 

показатели, факторы, рейтинговая оценка товаров. 
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S.B. BARYSHEV 

 

COMPREHENSIVE MANAGEMENT REVIEW OF BALANCED 

PERFORMANCE OF COMMERCIAL ENTERPRISE 

 
This article focuses on the management review of the balanced performance indicators that 

allow you to effectively manage and analyze financial and economic state of the business. 

Keywords: financial result, profits, sales, trends, performance of commercial activities, capacity 

costs products, earnings capacity products, performance factors, rating products. 
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В.Г. ИВАНОВА  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА                          

И АНАЛИЗА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

В статье рассмотрены теоретические основы управленческого учета и определены 

методы управленческого анализа. Также изучено понятие «система сбалансированных 

показателей» и отражена сущность управленческого анализа системы сбалансированных 

показателей. 

Ключевые слова: объект, предмет, принципы, задачи, управленческий учет, 

управленческий анализ, система сбалансированных показателей. 
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V.G. IVANOVA 

 

THEORETICAL BASIS OF MANAGEMENT ACCOUNTING                                

AND ANALYSIS BALANCED SCORECARD 
 

The paper considers the theoretical foundations of management accounting and management 

analysis methods are defined. Also studied the concept of «Balanced Scorecard» and reflects the essence 

of management analysis of a balanced scorecard. 

Keywords: object, object, principles, objectives, management accounting, management analysis, 

balanced scorecard. 
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Н.В. РОМАНЧИНА 

 

АНАЛИЗ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕТНОГО 

ПРОЦЕССА РАСХОДОВ НА ПРОДАЖУ 
 

В условиях рыночной экономики для любой организации является необходимым 

рациональное управление ее ресурсами и хозяйственными процессами. Расходы на продажу - один 

из главных оценочных показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций. Особую 

специальную роль в решении важнейших задач, связанных с расходами на продажу играет учет, 

призванный обеспечить систему управления качественной информацией о расходах на продажу. 

Правильная организация учета расходов на продажу дает возможность выявить резервы их 

снижения. В статье раскрыта сущность системообразующих элементов учетного процесса 

расходов на продажу.  

Ключевые слова: учет, оптимизация расходов на продажу, издержки, темп роста, 

методика. 
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N.V. ROMANCHINA  
 

ANALYSIS BACKBONE ELEMENT ACCOUNTING PROCESS COSTS               

TO SELL 

 
In a market economy for any organization is the rational management of its resources and 

business processes. Selling costs - one of the main performance indicators of financial and economic 

activities of organizations. Particular special role in addressing key challenges to selling records is 

designed to provide high-quality information management system on the cost of the organization of 

accounting. Selling costs helps determine the reserves to reduce them. Accounting allows to reflect 

production costs and control the implementation of the plan for the costs of sale, consumption of 

material, human and financial resources. The paper discloses the essence of system elements accounting 

process costs to sell 

Keywords: accounting, the costs of the sale, costs, growth rate, method. 
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М.В. ВАСИЛЬЕВА, Е.С. САВКИНА 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И ОТРАСЛЕВОЙ БЮДЖЕТНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ
 1
 

 
В статье рассматриваются походы к определению величины добавленной стоимости, а 

также способы еѐ учета. Авторским коллективом представлена методика оценки добавленной 

стоимости на основе информационного учетного обеспечения.  

Ключевые слова: методика оценки добавленной стоимости,  учетно-аналитическое 

обеспечение, социальная, отраслевая бюджетная поддержка. 
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M.V. VASIL’EVA, E.S. SAVKINA 

 

TECHNIQUE OF THE ASSESSMENT OF THE ADDED COST IN 

OPERATING CONDITIONS OF THE COMPLEX OF REGISTRATION AND 

ANALYTICAL ENSURING SOCIAL AND BRANCH BUDGETARY 

SUPPORT   
 

The article deals with trips to the definition of value, as well as its accounting methods. Group of 

authors the technique estimates the value added by information accounting software. 

Keywords: methods of estimating value added, accounting and analytical support, social, 

sectoral budget support. 
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И.А. ГРИГОРЕНКО  

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ЗАТРАТ 
 
Любая организация нуждается в оперативной, достоверной и полной информации о 

составе затрат и расходах, позволяющей адекватно реагировать на изменения 

результативности хозяйственной деятельности и на ситуации, происходящие как во внешней, 

так и во внутренней среде, оказывающие влияние на ее экономическое положение. В статье с 

авторской позиции анализируется учетно-аналитическая система затрат. 

Ключевые слова: учетно-аналитическая система, учет, анализ, аудит, затраты, 

расходы, издержки. 
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I.A. GRIGORENKO  

 

THEORETICAL - METHODICAL BASE OF REGISTRATION  

AND ANALYTICAL SYSTEM OF EXPENSES 

 
Any organization needs operational, reliable and full information on structure of expenses and 

the expenses, allowing adequately to react to changes of productivity of economic activity and on the 

situations occurring both in external, and in the internal environment, influencing its economic situation. 

In article from an author's position the registration and analytical system of expenses is analyzed. 

Keywords: registration and analytical system, account, analysis, audit, expenses, expenses, 

expenses. 
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Е.Г. ДЕДКОВА 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НАЛОГОВОГО 

КОНСУЛЬТАНТА
1
 

 
В статье рассмотрены основные принципы осуществления аналитической работы 

налоговым консультантом; охарактеризована информация, используемая при анализе финансово-

экономического состояния организации для целей налогового консультирования. Автором изучены 

методы обработки экономической информации в налоговом консультировании и определены 

критерии, характерные для профессионального эксперта в области финансово-экономического 

анализа для целей налогового консультирования. 

Ключевые слова: аналитика, налоговое консультирование, эксперт, информация. 
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E.G. DEDKOVA 

 

ORGANIZATION OF ANALYTICAL TAX CONSULTANT 
 

The article describes the basic principles of analytical work tax consultant, described the 

information used in the analysis of economic and financial condition of the organization for tax advice. 

We studied methods of processing of economic information in tax, and the criteria that are typical for a 

professional expert in financial and economic analysis for tax advice. 

Keywords: analysis, tax consulting, expert information. 
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Н.В. КОЗЛЮК 

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

В данной статье автором представлен алгоритм анализа налоговых платежей по 

данным финансовой отчетности, рассчитан уровень налоговой нагрузки на примере конкретного 

предприятия, а также рассчитаны показатели налоговых платежей, составляющих выручку.  

Ключевые слова: налоговый анализ, налоговая нагрузка, финансовые результаты, 

показатели налоговых платежей.  
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N.V. KOZLYUK 
 

ANALYSIS THE EFFECT OF TAX LOADS ON THE FORMATION  

OF FINANCIAL RESULTS 
 

In this article, the author of an algorithm for the analysis of tax payments on these financial 

statements, the tax burden is calculated by the example of a particular company, as well as calculated 

rates of tax payments that make up the revenue. 

Keywords: tax analysis, tax load, financial results, performance tax payments. 
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Л.В. СЕВРЮКОВА  

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНОВ 

КАЗНАЧЕЙСТВА В СИСТЕМЕ БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

В статье с авторской позиции проведен анализ терминологии функционирования 

системы казначейских органов. Также автором сформирована общая схема бюджетного 

процесса с обозначением места Казначейства в нем. 

Ключевые слова: органы казначейства, система бюджетных отношений. 
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L.V. SEVRYUKOVA  
 

THE CONCEPTUAL BASIS FOR THE FUNCTIONING OF THE 

TREASURY IN THE SYSTEM OF FISCAL RELATIONS 
 

This article from the position of the author analyzes the terminology of the system of Treasury 

officials. The author also formed a general scheme of the budget process to designate the place of the 

Treasury. 

Keywords: bodies of the Treasury, the system of fiscal relations. 
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И.А. КОРОСТЕЛКИНА  

 

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНОЙ АНАЛИЗ ВЫБОРА МОДЕЛИ 

НАЛОГОВОЙ СТРАТЕГИИ РЕГИОНА
1
 

 
Практика трансформации налоговой системы России последних лет показывает, что 

чаще происходит комплексное реформирование, затрагивающее существенные элементы сразу 

нескольких налогов. Недостатком такого реформирования является чрезмерное влияние 

изменений налоговой системы на хозяйствующие субъекты. Однако такой способ 

трансформации имеет и достоинства – в условиях недостаточной обоснованности 

принимаемых налоговых изменений одновременное реформирование нескольких налогов 

сглаживает негативные последствия такой трансформации. В статье представлена методика 

анализа выбора модели налоговой стратегии региона. 

Ключевые слова: налоговая политика, налоговая стратегия, анализ, методика, регион, 

модель. 
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I.A. KOROSTELKINA  

 

THEORETIKAL - APPLIED ANALYSIS OF A CHOICE OF MODEL                

OF TAX STRATEGY OF THE REGION 

 
Practice of transformation of tax system of Russia of the last years shows that there is the 

complex reforming mentioning essential elements at once of several taxes more often. A lack of such 

reforming is excessive influence of changes of tax system on managing subjects. However such way of 

transformation has also advantages – in the conditions of insufficient validity of accepted tax changes 

simultaneous reforming of several taxes smoothes negative consequences of such transformation. In 

article the technique of the analysis of a choice of model of tax strategy of the region is presented. 

Keywords: tax policy, tax strategy, analysis, technique, region, model. 
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В.Б. КУРАНОВА 
 

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОСОБОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
 

В статье с авторской позиции определяется финансовая стратегия особых 

экономических зон как основы развития региональной социально-экономической системы. 

Ключевые слова: особая экономическая зона, регион, социально-экономическая система, 

финансовая стратегия. 
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V.B. KURANOVA  

 

FINANCIAL STRATEGY OF DEVELOPMENT OF THE SPECIAL 

ECONOMIC ZONE 

 
In article from an author's position financial strategy of special economic zones as bases of 

development of regional social and economic system is defined. 

Keywords: special economic zone, region, social and economic system, financial strategy. 
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А.М. ВАСИЛЬЕВ 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ФОРМИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 
 

Результативность и эффективность принятия решений по налоговому планированию на 

предприятии зависят от многих факторов. Важным элементом служит информационное 

обеспечение процесса принятия решений по налоговому планированию, под которым следует 

понимать совокупность информационных ресурсов, объединяющих информационные базы и 

способы организации необходимых и пригодных для реализации аналитических и управленческих 

процедур налогового планирования.  

Ключевые слова: налогообложение, информационная база, учетно-аналитические 

данные. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Коростелкина, И.А. Структурные элементы учетно-информационной базы дескриптивного и 

предикативного налогового анализа в рамках реализации концепции налогового прогнозирования [Текст]                 

/ И.А. Коростелкина // Управленческий учет. – 2011. - №7. – С. 45-51. 

2. Васильева, М.В. Учетно-информационная база проведения налогового анализа как этапа налогового 

планирования на микроуровне [Текст] / М.В. Васильева // Управленческий учет. – 2010. - №1. – С. 18-27. 

 

Васильев Артем Михайлович 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК» 

Аспирант кафедры «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

302020, г. Орел, Наугорское ш., 40 

Тел.: (4862)41-98-60 

E-mail: vita_977@mail.ru 

 

 

A.M. VASIL’EV  

 

INFORMATION BASE OF FORMATION OF PARAMETERS OF THE 

TAXATION OF THE ECONOMIC SUBJECT 

 
The efficiency and effectiveness of decision-making on tax planning at the enterprise depends on 

many factors. An important element is the information support of decision-making on tax planning, under 

which should mean a set of information resources, integrating data bases and ways of organizing the 

necessary and suitable for the implementation of analytical and management procedures of tax planning. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ  

И НЕОБХОДИМОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ БИЗНЕСА 
 

В статье рассмотрены основные тенденции развития современной экономики и причины 

активизации интеграционных процессов. Проанализированы внешние и внутренние факторы, 

влияющие на развитие интеграционных процессов в экономике России с учетом влияния 

внутренней и внешней среды. 

Ключевые слова: глобализация экономики, интеграционные процессы, слияния и 

поглощена, интеграционные образования. 
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TRENDS IN MODERN ECONOMY BUSINESS AND NEED FOR 

INTEGRATION 
 

In article the main tendencies of development of modern economy and the reason of activization 

of integration processes are considered. The external and internal factors influencing development of 

integration processes in economy of Russia taking into account influence of internal and environment are 

analysed. 

Keywords: economy globalization, integration processes, merges also is absorbed, integration 

educations. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Выделение бизнес-процессов, их анализ и последующее совершенствование – 

значительный резерв для повышения конкурентоспособности организации и эффективности ее 

работы. Среди основных преимуществ такого подхода можно выделить простоту проведения 

оптимизации как самих процессов, так и ресурсов, потребляемых процессами, особенно это 

касается человеческих ресурсов. 

Ключевые слова: теория представления, бизнес-процесс, строительные предприятия. 
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O.G. VANDINA 
 

THEORETICAL REPRESENTATION OF THE BUSINESS PROCESSES             

IN CONSTRUCTION 
 

Allocation of business process analysis and subsequent improvement - Significant opportunities 

for increased competitiveness of the organization and its work. The main advantages of this approach can 

provide ease of optimization of both the processes and the resources consumed by the process, especially 

in human resources. 

Keywords: theory of representation, business process, construction companies. 

 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 
 
1. Andersen, B. Biznes-processy instrumenty sovershenstvovanija [Tekst] / B. Andersen. – M.: RIA «Standarty 

i kachestvo», 2003. – 272s. 

2. Porter, M.Je. Konkurencija : ucheb. pos. [Tekst] / M.Je. Porter. – M.: Vil'jams, 2000. – 279s. 

3. Hammer, M. Reinzhiniring korporacii: manifest revoljucii v biznese [Tekst] / M. Hammer,                                

D. Champi. – SPb., 2000. – 332 s. 

 
Vandina Ol’ga Georgievna  

Armavir State Pedagogical Academy  

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Department of the «Economics and Management»  

352 901, Armavir, str. R. Luxemburg, 159  

Numb.: 8 (4862) 41-70-68  

E-mail: vandina08@mail.ru 
 

 



Экономические и гуманитарные науки 

№ 10 (249) 2012 46 

Уважаемые авторы! 

Просим Вас ознакомиться с основными требованиями  

к оформлению научных статей. 

 

 • Объем материала, предлагаемого к публикации, измеряется страницами текста на 

листах формата А4 и содержит от 3 до 7 страниц; все страницы рукописи должны иметь сплошную 

нумерацию.  

 

 • Статья предоставляется в 1 экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (по 

электронной почте или на любом электронном носителе). 

 

 • В одном сборнике может быть опубликована только одна статья одного автора, 

включая соавторство. 

 

 • Статьи должны быть набраны шрифтом Times New Roman, размер 12 pt с одинарным 

интервалом, текст выравнивается по ширине; абзацный отступ – 1,25 см, правое поле – 2 см, левое 

поле – 2 см, поля внизу и вверху – 2 см. 

 

• Название статьи, а также фамилии и инициалы авторов обязательно дублируются на 

английском языке. 

 

• К статье прилагается перечень ключевых слов на русском и английском языке. 

• Сведения об авторах приводятся в такой последовательности: Фамилия, имя, отчество; 

учреждение или организация, ученая степень, ученое звание, должность, адрес, телефон, электронная 

почта.  

 

• В тексте статьи желательно: 

- не применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

- не применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных 

слов и терминов в русском языке; 

- не применять произвольные словообразования; 

- не применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, 

соответствующими государственными стандартами.  

• Сокращения и аббревиатуры должны расшифровываться по месту первого упоминания 

(вхождения) в тексте статьи. 

• Формулы следует набирать в редакторе формул Microsoft Equation 3.0. Формулы, 

внедренные как изображение, не допускаются! 

 

 • Рисунки и другие иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. 

 

 • Подписи к рисункам (полужирный шрифт курсивного начертания 10 pt) выравнивают 

по центру страницы, в конце подписи точка не ставится:  

 

Рисунок 1 – Текст подписи 

 

С полной версией требований к оформлению научных статей Вы можете ознакомиться на 

сайте www.gu-unpk.ru. 

 

Плата с аспирантов за опубликование статей не взимается. 

 

 

Материалы статей печатаются в авторской редакции 

Право использования произведений предоставлено авторами на основании 

п. 2 ст. 1286 Четвертой части Гражданского Кодекса Российской Федерации 

 



Научное развитие экономики и управления предприятием 

№ 10 (249) 2012 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес учредителя журнала: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Государственный университет - учебно-научно-

производственный комплекс» 

302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 29 

Тел.: (4862) 42-00-24 

Факс: (4862) 41-66-84 

www.gu-unpk.ru. 

E-mail: unpk@ostu.ru 
 

 

Адрес редакции: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Государственный университет - учебно-научно-

производственный комплекс» 

302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 40 

Тел./факс: (4862) 41-98-60 

www.gu-unpk.ru. 

E-mail: LVP_134@mail.ru. 

 

Материалы статей печатаются в авторской редакции 

Право использования произведений предоставлено авторами на основании 

п. 2 ст. 1286 Четвертой части Гражданского Кодекса Российской Федерации 

 

Корректор, компьютерная верстка  

Е.Г. Дедкова 

 

 

Подписано в печать 24.09.2012 г. 

Формат 70x108 1/16. Усл. печ. л. 7. 

Тираж 1000 экз. 

Заказ №__________ 

 

 

Отпечатано с готового оригинал-макета на полиграфической базе  

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК» 

302030, г. Орел, ул. Московская, 65 

 

1953-1970гг. 

http://www.gu-unpk.ru/
mailto:unpk@ostu.ru
http://www.gu-unpk.ru/

