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НАУКА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
УДК 342.53 (470+571)
Н.Н. ВОЛЧКОВА

ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ КАК ИНСТИТУТ ПАРЛАМЕНТСКОГО
КОНТРОЛЯ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья автора посвящена изучению одного из «классических» институтов
парламентского контроля – вотума недоверия, исследованию практики применения данного
института в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации.
Ключевые слова: парламентский контроль, вотум недоверия, представительная
демократия.
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N.N. VOLCHKOVA

VOTE OF NO CONFIDENCE AS INSTITUTE OF PARLIAMENTARY
CONTROL IN SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Article of the author is devoted to studying of one of «classical» institutes of parliamentary
control – a vote of no confidence, to research of practice of application of this institute in the Russian
Federation and subjects of the Russian Federation.
Keywords: parliamentary control, vote of no confidence, representative democracy.
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УДК 130.2
К.В. ХАДИСОВА

ТРАДИЦИИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПОМОЩИ КАК ПРЕДПОСЫЛКА
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Данная статья посвящена анализу социальной работы в культурно-историческом
контексте развития в России. В ней раскрываются специфика и роль социокультурных традиций
социальной помощи, послужившие базисом различных моделей социальной работы. Автор
отмечает ведущую роль социокультурных условий, оказавших влияние на процесс
институализации, а также в становлении системы ценностей социальной работы. Также
описываются этико-аксиологические и социокультурные особенности коллективной помощи «белхи» традиционной культуре чеченцев, система нравственных и гуманистических ценностей,
традиции воспитания альтруизма и милосердия, различных форм социальной поддержки.
Ключевые слова: социальная помощь, социокультурные аспекты социальной работы,
историко-культурные традиции.
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K.V. KHADISOVA

TRADITIONS OF THE COLLECTIVE HELP AS PREREQUISITE
OF INSTITUTIONAL MODELS OF SOCIAL WORK
This article is devoted to the analysis of social work in a cultural and historical context of
development in Russia. In it the specifics and a role of sociocultural traditions of the social help which
served as basis of various models of social work reveal. The author notes the leading role of the
sociocultural conditions which had impact on process of an institutionalization and also in formation of
system of values of social work. Also ethic and axiological and sociocultural features of the collective
help – «belch» in traditional culture of Chechens, system of moral and humanistic values, traditions of
education of altruism and mercy, various forms of social support are described.
Keywords: social help, sociocultural aspects of social work, historical and cultural traditions.
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НАУЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
УДК 338.24
С.С. ГАЛАЗОВА

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В современных условиях хозяйствования и постоянного развития международных
экономических отношений все большее внимание уделяется реализации инновационного процесса
хозяйствующих субъектов, способствующего выходу на новые рынки и обеспечению финансовой
устойчивости в условиях нестабильной внешней среды. Вложение финансовых ресурсов в
инновацонные процессы организации требуют разработки и внедрения проектного метода,
адаптированного к отчественным предприятиям, который в свою очередь позволяет вовлекать в
процесс управления инновациями всех сотрудников организации, наделяя каждого сотрудника
полномичиями и ответственностью за реализуемый инновационный процесс.
Ключевые слова: проект, управление, инновации, организация, проектный подход.
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S.S. GALAZOVA

PROJECT APPROACH TO MANAGEMENT OF INNOVATIVE
ACTIVITY
In modern conditions of managing, the constant development of international economic relations
the increasing attention paid to the implementation of the innovation process of business entities,
facilitating access to new markets and ensure financial stability of the entity in an unstable external
environment. Investment of financial resources in innovacionnye the processes of the organization
require the development and implementation of the project method, adapted to national enterprises,
which, in turn, allows to involve in the process of innovation management of all employees, giving each
employee polnomochiyami and responsibility for the implemented innovation process.
Keywords: project management, innovation, organization, project-based approach.
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УДК 332.1
И.Р. ЛЯПИНА, С.Н. РАСТВОРЦЕВА

ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
РЕГИОНА
В статье проанализирован терминологический аппарат инновационной инфраструктуры
региона, выделены ее составляющие и факторы, определяющие как ее развитие, так и
сдерживающие его. В результате авторами выявлены и систематизированы существующие
теоретические и практические проблемы в области развития и формирования в регионах
инновационной инфраструктуры и определены механизмы поддежки.
Ключевые слова: инновационная инфраструктура, регион, технопарк, инновационный
центр.
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I.R. LYAPINA, S.N. RASTVORTSEVА

RESEARCH OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF THE REGION
In article the terms framework of innovative infrastructure of the region is analysed, its
components and factors determining both its development, and constraining it are allocated. As a result
authors revealed and systematized the existing theoretical and practical problems in the field of
development and forming in regions of innovative infrastructure and poddezhka mechanisms are
determined.
Keywords: innovative infrastructure, region, science and technology park, innovative center.
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НАУЧНАЯ ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
УДК 657.6
С.В. ТРОШКОВА

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА В ТРУДАХ
СОВРЕМЕННЫХ УЧЕНЫХ
В статье проанализированы современные направления научных исследований, связанные с
организацией и ведением налогового учета. В результате автором выявлены и
систематизированы существующие теоретические и практические проблемы в области
налогового учета, требующие дальнейших исследований. В связи с возможным переходом к
экономической и информационной сингулярности автор приглашает к дискуссии в отношении
будущего налогового учета экономических субъектов. Представленные материалы будут полезны
при изучении степени разработанности различных проблем налогового учета и определении
наиболее актуальных направлений дальнейших научных исследований.
Ключевые слова: система учета и отчетности, учетно-аналитическая система,
налоговый учет, налоговая отчетность, налоговые риски, экономическая и информационная
сингулярность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Сухарев, И.Р. Возможности сближения налогового и бухгалтерского учетов [Текст] / И.Р. Сухарев //
Бухгалтер и закон. – 2008. – № 7. – С. 13-17.
2. Попова, Л.В. Формирование учетно-аналитической системы затрат на поромышленных
предприятиях: учебное пособие [Текст] / Л.В. Попова, И.А. Маслова, В.А. Константинов, М.М. Коростелкин. –
М.: Дело и Сервис, 2007. – 224 с.
3. Сучилин, А.А. Налоговый учет и аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и оказание
сопутствующих налоговых услуг: автореф. дис. ... канд. экон. наук [Текст] / А.А. Сучилин. – Москва, 2002. –
23 с.
4. Иванов, К.А. Налоговый учет и контроль расчетов по налогу на прибыль в производственных
организациях: автореф. дис. ... канд. экон. наук [Текст] / К.А. Иванов. – Москва, 2004. – 24 с.
5. Севастьянова, Т.В. Налоговый учет в системе управления финансами организаций: автореф. дис. ...
канд. экон. наук [Текст] / Т.В. Севастьянова. – Москва, 2005. – 24 с.
6. Никитина, М.В. Налоговый учет как институт налогового права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук
[Текст] / М.В. Никитина. – Москва, 2006. – 26 с.
7. Кустов, П.И. Развитие налогового учета в кредитных организациях: автореф. дис. ... канд. экон. наук
[Текст] / П.И. Кустов. – Пермь, 2006. – 22 с.
8. Кучерявая, И.В. Интеграция финансового и налогового учета прибыли: автореф. дис. ... канд. экон.
наук [Текст] / И.В. Кучерявая. – Санкт-Петербург, 2008. – 23 с.
9. Кабыткина, А.С. Организация налогового учета экспортных операций в холдингах: автореф. дис. ...
канд. экон. наук [Текст] / А.С. Кабыткина. – Москва, 2009. – 24 с.

12

№ 10(297) 2016

Научная область использования учетно-аналитических систем
10. Калинская, М.В. Взаимодействие систем бухгалтерского и налогового учета: по материалам
организаций пищевой промышленности: автореф. дис. ... канд. экон. наук [Текст] / М.В. Калинская. –
Краснодар, 2009. – 24 с.
11. Родина, О.В. Налоговый учет: экономико-математические модели, методы и программные средства
для оценки и минимизации затрат ресурсов на ведение и мониторинг: автореф. дис. ... д-ра. экон. наук [Текст] /
О.В. Родина. – Ростов-на-Дону, 2011. – 43 с.
12. Зенкова, М.В. Развитие налогового учета в системе управления коммерческой организации:
автореф. дис. ... канд. экон. наук [Текст] / М.В. Зенкова. – Ростов-на-Дону, 2014. – 43 с.
13. Куликова, О.В. Учетно-аналитическое обеспечение налогового консалтинга в организациях
нефтегазовой отрасли: автореф. дис. ... канд. экон. наук [Текст] / О.В. Куликова. – Оренбург, 2012. – 23 с.
14. Цепилова, Е.С. Методология и инструментарий корпоративного контроля выполнения налоговых
обязательств хозяйствующими субъектами: автореф. дис. … д-ра экон. наук [Текст] / Е.С. Цепилова. – Ростовна-Дону, 2016. – 50 с.
15. Чекулаева, Е.Н. Управление налоговыми рисками в системе урегулирования отношений с
налогоплательщиками-юридическими лицами: автореф. дис. … д-ра экон. наук [Текст] /
Е.Н. Чекулаева. – Йошкар-Ола, 2012. – 50 с.
16. Долгополов, О.И. Налоговые риски «упрощенцев»: анализ, ответственность, судебная практика
[Текст] / О.И. Долгополов. – М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2012. – 108 с.
17. Крохичева, Г.Е. Управление налоговыми рисками в системе экономической безопасности
предприятия [Текст] / Г.Е. Крохичева, А.С. Уварова // Kant. – 2016. – № 2 (19). – С. 75-77.
18. Щекин, Д.М. Налоговые риски и тенденции развития налогового права [Текст] / под ред.
С.Г. Пепеляева. – М.: Статут, 2007. – 112 с.
19. Поварёнков, А.Ю. Риски в частном и публичном праве и к вопросу о налоговых рисках [Текст] /
А.Ю. Поварёнков // Налоги и финансовое право. – 2009. – № 5. – С. 134-141.
20. Гордеева, О.В. Ценовой фактор налоговых рисков: трансфертное ценообразование [Текст] /
О.В. Гордеева // Финансы. – 2012. – № 3. – С. 33 - 37.
21. Гордеева, О.В. Налоговые риски: понятие и классификация [Текст] / О.В. Гордеева // Финансы. –
2011. – № 1. – С. 33 - 36.
22. Кувалдина, Т.Б. Затраты: от первобытного учета до стратегического управления: моногр. [Текст] /
Т.Б. Кувалдина. – Омск: Изд-во «Апельсин», 2009. – 352 с.
23. Кувалдина, Т.Б. Методологические и методические аспекты учета затрат коммерческих
организаций: моногр. [Текст]. – Омск: Издательство «Апельсин», 2009. – 248с.
24. Кувалдина, Т.Б. Теория и методология системы учета затрат, ориентированной на требования
МСФО, в условиях динамичной рыночной среды: автореф. дис. ... д-ра экон. наук [Текст] / Т.Б. Кувалдина. –
Орел, 2010. – 52 с.
25. Кувалдина, Т.Б. Налоговый учет в системе управления финансами организаций [Текст] /
Т.Б. Кувалдина, Е.А. Штеле // Инновационная экономика и общество. – 2014. – № 4 (6). – С. 62-70.
26. Киселева, И.А. Основы системы налогового учета строительной организации [Текст] /
И.А. Киселева // Бухгалтерский учет. – 2008. – № 16. – С. 13-17.
27. Киселева, И.А. Строительство: постановка налогового учета. Практическое пособие [Текст] /
И.А. Киселева. – М: Налог Инфо, «Издательско-консультационная компания «Статус-Кво», 2007. –
146 с.
28. Малявкина, Л.И. Методология интегрированного финансового и налогового учета,
ориентированного на требования МСФО в инвестиционно-строительной деятельности: автореф. дис. … д-ра
экон. наук [Текст] / Л.И. Малявкина. – Орел, 2008. – 48 с.
29. Малявкина, Л.И. Организация налогового учета [Текст] / Л.И. Малявкина // Бухгалтерский учет. –
2002. – № 10.
30. Башкатов, В.В. История становления и развития налогового учета [Электронный ресурс] /
В.В. Башкатов // Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ. – Краснодар:

№ 10(297) 2016

13

Экономические и гуманитарные науки
КубГАУ, 2011. – № 68. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2011/04/pdf/05.pdf (дата обращения 17.09.
2016).
31. Башкатов, В.В. Налоговый учет и его взаимосвязь с другими учетными системами [Текст] /
В.В. Башкатов, Ю.И. Сигидов // Бухучет в сельском хозяйстве. – 2012. – № 4. – С. 27-30.
32. Слабинский, В.Т. Интеграция бухгалтерского, налогового и управленческого учета в организациях
потребительской кооперации: монография [Текст] / В.Т. Слабинский, Л.В. Усатова, Е.Н. Апанасенко. – Москва:
Информ.-внедренческий центр «Маркетинг», 2007. – 129 c.
33. Левицкая, М.Г. Организация и ведение налогового учета в электронном виде [Текст] /
М.Г. Левицкая // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2014. – № 4 (31). – С. 32.
34. Телецкая, Е.А. Организация и ведение налогового учета в электронном виде [Текст] / Е.А. Телецкая
// Новая наука: От идеи к результату. – 2016. – № 5-1 (84). – С. 216-218.
35. Асылбеков, А.П. Сингулярные финансы [Текст] / А.П. Асылбеков // Глобальные вызовы и
современные тренды развития высшего образования: Международная научно-практическая конференция,
посвященная 50-летию Казахского экономического университета имени Т. Рыскулова. Алматы, КазЭУ имени
Т. Рыскулова, 4-5 октября, 2013. Сборник научных статей / Под ред. С.С. Таменовой. – Алматы: Экономика,
2013. – 650 с.
36. Ткач, В.И. Инжиниринговая бухгалтерия и управление экономическими процессами [Текст] /
В.И. Ткач, М.В. Шумейко // Международный бухгалтерский учет. – 2012. – № 18. – С. 2–9.
37. Ткач, В.И. Инжиниринговый бухгалтерский учет: становление и развитие теории [Текст] /
В.И. Ткач, М.В. Шумейко // Международный бухгалтерский учет. – 2013. – № 46. – С. 2–8.

Трошкова Светлана Владимировна
Омский государственный университет путей сообщения
Аспирант кафедры «Финансы, кредит, бухгалтерский учет и аудит»
644046, г. Омск, пр. Маркса, д. 35
E-mail: Consalt-ishim@mail.ru

S.V. TROSHKOVA

PROBLEMS OF TAX ACCOUNTING IN WORKS
MODERN SCIENTISTS
In article the modern directions of scientific research connected with the organization and
conducting tax accounting are analysed. As a result the author has revealed and systematized the existing
theoretical and practical problems in the field of tax accounting demanding further researches. Due to
the possible transition to economic and information singularity the author invites to a discussion
concerning future tax accounting of economic subjects. The presented materials will be useful when
studying degree of a readiness of various problems of tax accounting and determining the most urgent
directions of further scientific research.
Keywords: system of the account and reporting, registration and analytical system, tax
accounting, tax reporting, tax risks, economic and information singularity.
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УДК 65.01
Т.Л. БЕЗРУКОВА, П.А. ПЕТРОВ

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЛИНГА
В статье сформулирована и апробирована методика комплексной оценки деятельности
промышленных предприятий, выступающая в качестве своеобразного инструмента
контроллинга, реализующего функции всесторонней поддержки управления. Предложенный
алгоритм оценки, основанный на анализе функциональных подсистем управления, призван
обеспечить качественно новый уровень принятия стратегических управленческих решений.
Также проведен факторный анализ влияния функциональных интегральных показателей на
комплексный показатель эффективности функционирования предприятий.
Ключевые слова: контроллинг, оценка, факторный анализ, эффективность.
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T.L. BEZRUKOVA, P.A. PETROV

METHOD OF COMPLEX ESTIMATION OF EFFICIENCY OF ACTIVITY
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN CONTROLLING SYSTEM
The article formulated and approved method comprehensive assessment of industrial
enterprises, serving as a kind of instrument of controlling implementing a comprehensive management
function support. The proposed estimation algorithm based on the analysis of the functional subsystems
of management, aims to provide a new level of strategic management decisions. Also conducted a factor
analysis of the functional impact of integrated indicators in the complex index of efficiency of the
enterprises.
Keywords: controlling, assessment, factor analysis, efficiency.
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УДК 657
Д.С. МОЗГОВОЙ

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
СУБЪЕКТАМИ
В процессе хозяйственной деятельности руководству предприятия необходимо решать
множество вопросов. Для решения данных вопросов и принятия управленческих решений
необходима информация. В статье рассматриваются теоретические вопросы сущности,
содержания и формирования управленческой отчетности экономическими субъектами.
Ключевые слова: учет, анализ, управленческий учет, отчетность.
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D.S. MOZGOVOY

FEATURES OF CONTENT AND FORMING OF THE MANAGEMENT
REPORTING BY ECONOMIC ACTORS
In the course of economic activity the management of the entity needs to resolve a set of issues.
Information is necessary for the solution of the matters and acceptance of management decisions. In
article theoretical questions of essence, content and forming of the management reporting by economic
actors are considered.
Keywords: accounting, analysis, managerial accounting, reporting.
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УДК 657.1
С.А. АЛИМОВ, М.С. АЛИМОВА

ЕДИНСТВО НДС И ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В УЧЕТНОАНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
В статье рассмотрены основные показатели учетного и аналитического обеспечения
добавленной стоимости на предприятиях, а также особенности расчета отдельных элементов
добавленной стоимости. Кроме этого, раскрыты учетно-аналитические процедуры
налогообложения добавленной стоимости.
Ключевые слова: добавленная стоимость, учетное обеспечение, аналитическое
обеспечение, налог на добавленную стоимость.
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S.A. ALIMOV, M.S. ALIMOVA

UNITY OF THE VAT AND VALUE ADDED IN REGISTRATION
AND ANALYTICAL SYSTEM
In article the main indicators of registration and analytical ensuring value added at the
enterprises, and also features of calculation of separate elements of value added are considered. Besides,
registration and analytical procedures of the taxation of value added are opened.
Keywords: value added, registration providing, analytical providing, value added tax.
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ФИНАНСОВ, НАЛОГОВ И КРЕДИТА
УДК 336.02
Н.С. ТРУСОВА

ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ЭКОНОМИКУ РЕГИОНОВ
В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования эффективной налоговой
политики в системе государственного регулирования, представлены особенности реализации
региональной налоговой политики, её цели, задачи, принципы, показаны практические аспекты
воздействия налоговой политики на экономику регионов, предложены рекомендации по
формированию налоговой политики, обеспечивающей наращивание налогового потенциала.
Ключевые слова: региональная налоговая политика, налоговый потенциал, экономика
регионов, социально-экономическое развитие, инвестиционная активность
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N.S. TRUSOVA

INFLUENCE OF TAX POLICY ON ECONOMY OF REGIONS
The article deals with topical issues of formation of effective tax policy in system of state
regulation, presented features of the implementation of the regional tax policy, its goals, objectives,
principles, showing the practical aspects of the impact of fiscal policy on the economy of the regions
proposed recommendations on the formation of tax policy that provides tax capacity building.
Keywords: regional tax policy, tax potential, the economy of regions, socio-economic
development, investment activity.
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УДК 336:005
Л.В. ПОПОВА, Б.Г. МАСЛОВ, С.В. ЯКИМЧУК

РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ПРОВЕДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В статье рассмотрена роль стратегического анализа и стадии его проведения.
Раскрыта важность реализации стратегического анализа при проведении государственной
политики. Отмечается, что в современной кризисной ситуации многие страны вынуждены
корректировать стратегическую программу развития как отдельных регионов, так и страны в
целом. При проведении стратегического анализа важное значение уделяется качественным
показателям исполнения приоритетных национальных программ. На современном этапе
развития структуры управления стратегический анализ осуществляется в различных областях
функционирования государственного аппарата таких, как социально-экономическая, военнополитическая, техническая, юридическая, историческая. Важным направлением проведения
стратегического анализа является анализ системы безопасности и развития человеческого
потенциала страны как основного источника ее развития в целом как на внутреннем уровне, так
и в системе международных отношений. Документальной информацией при проведении
стратегического анализа выступает нормативно-правовая документация и отчетная
информация.
Ключевые слова: стратегия, анализ, развитие, государство, политика.
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L.V. POPOVA, B.G. MASLOV, S.V. YAKIMCHUK

ROLE OF THE STRATEGIC ANALYSIS IN CARRYING OUT STATE
POLICY
In article the role of the strategic analysis and a stage of his carrying out is considered.
Importance of implementation of the strategic analysis when carrying out state policy is disclosed. It is
noted that in a modern crisis situation many countries are forced to correct the strategic program of
development both certain regions, and the countries in general. When carrying out the strategic analysis
the importance is given to quality indicators of execution of priority national programs. At the present
stage of development of structure of management the strategic analysis is carried out in various areas of
functioning of government such as social and economic, military-political, technical, legal, historical.
The important direction of carrying out the strategic analysis is the analysis of a security system and
human development of the country as main source of her development in general both at the internal
level, and in system of the international relations. As documentary information when carrying out the
strategic analysis standard and legal documentation and reporting information acts.
Keywords: strategy, analysis, development, state, policy.
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УДК 336.6
Н.И. ЛЯХОВА, И.А. КОРОСТЕЛКИНА, Т.Н. ФЛИГИНСКИХ

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИМ
СУБЪЕКТОМ
Сложившиеся посткризисные условия функционирования экономической системы
требуют модернизации проведения контрольных мероприятий. В связи с чем, важное место
уделяется проведению финансового контроля экономических субъектов. Проведенные ранее
контрольно-ревизионные проверки выявили нерациональное использование финансовых ресурсов
на местах распределения бюджетных средств. Современным инструментом проведения
контроля и анализа финансовых ресурсов выступает финансовый контроль. В настоящее время
финансовый контроль можно рассматривать как с точки зрения правового аспекта, так и с
точки зрения регулирования социально-экономических отношений.
Ключевые слова: методика, контроль, финансы, управление, экономика, субъект,
правовое регулирование, экономический субъект.
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N.I. LYAKHOVA, I.A. KOROSTELKINA, T.N. FLIGINSKIKH
USE OF METHODICAL TOOLS OF FINANCIAL CONTROL
IN MANAGEMENT OF THE ECONOMIC SUBJECT
The developed post-crisis operating conditions of economic system demand modernization of
holding control actions. In this connection, the important place is given to carrying out financial
control of economic subjects. The carried-out earlier control and auditing inspections have revealed
irrational use of financial resources on places of distribution of budgetary funds. Financial control acts
as the modern instrument of monitoring procedure and the analysis of financial resources. Now
financial control can be considered both from the point of view of legal aspect, and from the point of
view of regulation of the social and economic relations.
Keywords: technique, control, finance, management, economy, subject, legal regulation,
economic subject.
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УДК 336.1
М.В. ВАСИЛЬЕВА, Н.Г. ВАРАКСА, В.А. КАЛУГИН

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В современных рыночных условиях государственный финансовый контроль как элемент
управления финансовыми ресурсами играет важную роль в обеспечении финансовой
безопасности. В статье рассмотрены вопросы развития финансового контроля, выделены его
основные элементы, а также критерии эффективности.
Ключевые слова: финансовый контроль, финансовые ресурсы, эффективность.
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M.V. VASILYEVA, N.G. VARAKSА, V.A. KALUGIN

INSTITUTIONAL MODEL OF DEVELOPMENT OF THE STATE
FINANCIAL CONTROL
In modern market conditions the state financial control as an element of management of
financial flows plays an important role in maintenance of financial safety. In article questions of
development of financial control are considered, its basic elements, and also criteria of efficiency are
allocated.
Keywords: financial control, financial resources, efficiency.
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УДК 336.63
Е.Г. ДЕДКОВА

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ:
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВ
В современных условиях рыночной экономики сберегательный потенциал населения
выступает дополнительным источником инвестиций. Однако, вовлечение его в инвестиционный
процесс осложняется в связи с нежеланием хранить сбереженные финансовые ресурсы в
безналичной форме. Наибольшая часть сбережений находится у среднего класса населения,
который формирует свои сбережения не как источник дохода, а в качестве источника
надежности. Важное место при формировании сберегательного потенциала населения и его
распределении отводится инструментам государственного регулирования. В статье
рассмотрены факторы формирования сберегательного потенциала населения, а также условия
его формирования.
Ключевые слова: сбережения, население, финансы, регулирование, анализ.
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E.G. DEDKOVA

SAVINGS POTENTIAL OF THE POPULATION IN THE REGION:
ANALYSIS AND ASSESSMENT OF FINANCE
In modern conditions of market economy the savings potential of the population acts as an
additional source of investments. However, his involvement in investment process becomes complicated
in connection with unwillingness to store sberezhenny financial resources in a non-cash form. The
greatest part of savings is at middle class of the population which forms the savings not as an income
source, and as reliability source. The important place when forming savings potential of the population
and its distribution is allocated to instruments of state regulation. In article factors of formation of
savings potential of the population, and also a condition of his formation are considered.
Keywords: savings, population, finance, regulation, analysis.
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Научное развитие экономики и управления предприятием

НАУЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ

УДК 658.8

Л.В. УСАТОВА, И.Ю. СИЗОВА, А.А. ПОЛИДИ

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАСШИРЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРКЕТИНГА
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В современных условиях развития рыночных отношений постоянно возрастает роль
развития маркетинговой службы. Зарождение маркетинговой деятельности началось в XX веке в
европейских странах. Проблемами развития маркетинговой службы в корпоративной
деятельности является недостаточная нормативно-правовая база, касающаяся вопросов ведения
конкурентной борьбы и использования маркетинговых инструментов, в связи с чем возрастает
уровень значения государственного регулирования данного вида деятельности. В статье
рассмотрены факторы, обусловившие развитие маркетинговой деятельности хозяйствующих
субъектов.
Ключевые слова: маркетинг, деятельность, предприятие.
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L.V. USATOVA, I.Yu. SIZOVA, A.A. POLIDI

REASONS FOR NEED OF EXPANSION OF CORPORATE PRACTICE
OF USE OF MARKETING FOR THE INDUSTRY
The role of development of marketing service constantly increases in modern conditions of
development of the market relations. Origin of a marketing activity began in the 20th century in the
European countries. Problems of development of marketing service in corporate activities is the
insufficient regulatory framework concerning questions of conducting competitive struggle and use of
marketing tools in this connection the level of value of state regulation of this type of activity increases. In
article the factors which caused development of a marketing activity of accounting entities are
considered.
Keywords: marketing, activities, entity.
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УДК 332.14:658.15
Г.В. РЕВНЯКОВ

МЕХАНИЗМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ФИНАНСОВЫХ
ПОТОКОВ ЯДРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛАСТЕРА НА ПРИМЕРЕ
ТИТАНОВОГО КЛАСТЕРА
В статье рассмотрено прогнозирование на трехлетний период финансовых потоков ядра
производственного инновационного территориального титанового кластера в Свердловской
области. Для прогнозирования использованы два метода: модель Брауна и метод авторегрессии.
Ключевые слова: производственный кластер, ядро кластера, финансовый поток, модель
Брауна, метод авторегрессии, экзопотоки ядра.
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G.V. REVNYAKOV

MECHANISMS OF PREDICTION OF CONDITION OF FINANCIAL
FLOWS OF THE CORE PRODUCTION CLUSTER ON THE EXAMPLE
OF THE TITAN CLUSTER
The article discusses the forecasting on a three-year period of the financial flows of the core
production of innovative territorial cluster of titanium in the Sverdlovsk region. To predict used two
methods: the model of Braun and the method of autoregression.
Keywords: industrial cluster, the core cluster, financial flow, brown's model, autoregression
method, ekzoflow.
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