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УДК 378.2 

 

Б.Г. МАСЛОВ 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНЫХ КАДРОВ
1
 

 
В статье автором рассмотрена система измерения эффективности программ 

профессионального образования, обеспечивающих подготовку кадров высшей квалификации на 

основе интеграции образовательной и научной деятельности вузов, построенная с учетом 

международного опыта; определена структура характеристик эффективности программ 

профессионального образования; а также на основе проведенного анализа сформулированы 

основные принципы проектирования эффективных зарубежных программ подготовки. 

Ключевые слова: оценка, эффективность, качество, научные кадры. 
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B.G. MASLOV 

 

EVALUATION AND QUALITY TRAINING OF SCIENTIFIC PERSONNEL 
 

In this paper the authors consider a system measuring the effectiveness of vocational education 

programs that provide training of highly qualified personnel through the integration of education and 

research activities of universities, built based on international experience, the structure of a performance 

characteristics of vocational education programs, as well as on the basis of the analysis sets out the basic 

principles for the design of effective overseas training programs. 

Keywords: evaluation, efficiency, quality, academic professionals. 
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УДК 378.2 

 

Е.Г. ДЕДКОВА 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ В ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕТОДОВ                               

И ПОДХОДОВ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
1
 

 
В статье автором проведен анализ действующих методов и подходов поддержки 

молодых ученых в РФ и за рубежом. 

Ключевые слова: методы, подходы, молодые ученые. 
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E.G. DEDKOVA 

 

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE DETERMINATION METHODS 

AND APPROACHES TO SUPPORT YOUNG SCIENTISTS 
 

In the article the author analyzes the existing methods and approaches to support young 

scientists in Russia and abroad. 

Keywords: methods, approaches, and young scientists. 
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УДК 331.101 

 

Е.В. ЯНЧЕНКО 

 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ТРУДА НА ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 
 

В статье определена сущность и структура институтов труда; обоснован механизм 

институциональных изменений в сфере труда; выявляется отличие институтов труда в 

индустриальном обществе от институтов экономики знаний. Институциональная политика на 

рынке труда связывается с регионализацией, индивидуализацией подходо, усилением формального 

инфорсмента. 

Ключевые слова: институты труда, социально-трудовые отношения, экономика знаний.  
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E.V. YANCHENKO 

 

DEVELOPMENT OF LABOUR INSTITUTES AT THE STAGE OF 

BECOMING OF KNOWLEDGE BASED ECONOMY 
 

Essence and structure of labour institutes are determined; the mechanism of institutional 

changes in  labour sphere is proved; difference of labour institutes in an industrial society from institutes 

of knowledge based  economy comes to light in the article. Institutional policy of labour market is 

contacting with regionalization; an individualization of approaches; strengthening of formal inforsment. 

Keywords: labour institutes; social and labour  relations; knowledge based  economy.  
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К.Г. ПЕРЕЛЫГИН 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В статье обоснована необходимость развития института саморегулирования в 

инновационной деятельности предприятий. Институт саморегулирования позволяет 

активизировать инновационную активность, снизить риски инновационной деятельности, 

сократить цикл продвижения инноваций от идеи до коммерческой реализации. В работе, с 

авторской точки зрения, предложены институциональные формы саморегулирования 

деятельности инновационно-активных предприятий на микро-, мезо. макро- и мегауровнях. 

Ключевые слова: институт саморегулирования, инновационные предприятия, формы 

саморегулирования инновационной деятельности. 
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K.G. PERELYGIN 

 

INSTITUTIONAL FORMS OF SELF-INNOVATIVE ENTERPRISES 
 

In the article the necessity of development of the institution of self-regulation in the innovation 

activities of enterprises. Self-regulatory institutions can enhance innovative activity, to reduce the risks of 

innovation, shorten the cycle to promote innovation from idea to commercialization. In this paper, with 

the author's point of view, the proposed institutional forms of self-regulation of the innovative enterprises 

at the micro, meso. macro-and mega-level. 

Keywords: Institute of self-regulation, innovative enterprises, forms of self-regulation of 

innovative activity. 
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М.А. МОРДВИНЦЕВ 

 

АНАЛИЗ РОЛИ И СТРУКТУРЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КЛИМАТА В СТРАНАХ С РАЗВИТОЙ ЭКОНОМИКОЙ 
 

В статье анализируется инвестиционный климат в странах с развитой экономикой.              

В результате анализа делается вывод о роли и структуре институциональных факторов 

формирования благоприятного инвестиционного климата в странах с развитой экономикой. Так, 

сильнее институтов из факторов формирования благоприятного инвестиционного климата в 

развитых странах на инвестиционный климат влияет только эффективность рынка труда. 

Ключевые слова: инвестиционный климат, институты, институциональная структура, 

страны с развитой экономикой, государственная экономическая политика, конкуренция, 

международные экономические организации. 
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M.A. MORDVINTSEV 

 

THE ANALYSIS OF ROLE AND STRUCTURE OF INSTITUTIONAL 

FACTORS OF CREATING A FAVOURABLE INVESTMENT CLIMATE IN 

THE DEVELOPED ECONOMIES 
 

The article contains analysis of investment climate in the developed economies. As a result of the 

analysis, there is made a conclusion about role and structure of institutional factors of creating a 

favourable investment climate in the developed economies. Thus, only labor market efficiency has greater 

impact on crating a favourable investment climate than institutions have in the developed economies. 

Keywords: investment climate; institutions; institutional structure; developed economies; state 

economic policy; competition; international economic organizations. 
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И.А. МАСЛОВА 

 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКИХ 

УЧЕНЫХ1
 

 

В статье автором рассмотрены требования системного подхода к анализу, предложены 

этапы решения системных проблем, поставленных перед анализом, выявлена взаимосвязь свойств 

системы при проведении анализа и предложены приоритетные направления развития науки, 

технологий и техники. 

Ключевые слова: системный анализ, научно-исследовательский потенциал, направления 

развития.  
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I.A. MASLOVA 

 

SYSTEM ANALYSIS OF EFFECTIVENESS OF RESEARCH CAPACITY           

OF RUSSIAN SCIENTISTS 

 
In the article the authors consider a systematic approach to requirements analysis, proposed 

steps systemic issues put before the analysis revealed the relationship properties of the system in the 

analysis and proposed priorities for the development of science, technology and engineering. 

Keywords: systems analysis, research capacity, development directions. 
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М.С. СОРОКИНА 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ В РАМКАХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ
1
 

 
В статье автором рассмотрены категории «стоимость» и «добавленная стоимость». 

Изучено движение стоимостных потоков в циклическом процессе формирования стоимости, а 

также разработана авторская сотовая концепция взаимодействия элементов учетной системы 

в рамках формирования добавленной стоимости. 

Ключевые слова: стоимость, добавленная стоимость, стоимостные потоки, учетная 

система, взаимодействие элементов учетной системы. 
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M.S. SOROKINA 

 

INTERACTING OF ELEMENTS OF ACCOUNTING SYSTEM  

IN THE FORMATION OF VALUE 
 

In the article the authors consider the category of «value» and «value added». Studied the 

motion value flows in the cyclic process of forming the cost, and developed the concept of the author's 

cellular elements interaction accounting system within the limits of the value added. 

Keywords: cost, value-added, cost flows, the accounting system, interaction of elements of 

accounting system. 
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В.Г. ИВАНОВА 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ДЛЯ ОЦЕНКИ 

СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
В настоящее время система сбалансированных показателей является идеальным 

решением вопросов по управлению организацией, а рассмотренные в статье особенности 

формирования сбалансированных финансовых показателей в соответствии с запросами 

потребителей информации помогут руководителям эффективно измерять и оптимизировать 

деятельность всей организации. 

Ключевые слова: аналитическая процедура, оценка, сбалансированные показатели. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Букарев А. М. Внедрение системы управленческого учета на предприятии: практический аспект               

/ А. М. Букаров, И. В. Рощупкина // ИнВестРегион, 2006. – № 5. – С. 19–24. 

2. Попова, Л.В. Современный управленческий анализ. Теория и практика контроллинга: учебное 

пособие / Л.В. Попова, Т.А. Головина, И.А. Маслова – М.: Дело и Сервис, 2006. – 272 с. 

3. Экономика предприятия: учеб. пособие для вузов / Под общ. ред. А. И. Ильина – 3–е изд. перераб. и 

доп. – М.: Новое знание, 2005. – 697 с. 

 
Иванова Валентина Георгиевна  

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования  

«Профессиональный институт управления» 

Доцент кафедры «Бухгалтерский учет»  

107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11/17, корп. 5 

Тел.: (495) 263-00-91 

E-mail: 1994@1994.ru 

 

 

V.G. IVANOVA 
 

APPLYING ANALYTICAL PROCEDURES TO ASSESS BALANCED 

INDICATORS IN PUBLIC CATERING ESTABLISHMENTS 
 

Nowdays balanced scorecard is the ideal solution for managing organization issues, as 

discussed in the article, especially the formation of a balanced financial performance in accordance with 

the needs of consumers of information to help managers to effectively measure and optimize the activities 

of the organization. 

Keywords: analytical procedure, assessment, scorecards. 
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Н.В. КОЗЛЮК 

 

МЕТОДИКА УЧЕТА И АНАЛИЗА ДОХОДОВ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Одной из важнейших целей деятельности любого предприятия является получение 

доходов, которые покрывали бы сумму расходов, произведенных в отчетном периоде. В статье 

представлена методика учета и анализа доходов на предприятиях. 

Ключевые слова: методика учета, доходы. 
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N.V. KOZLIUK 
 

METHODS OF ACCOUNTING AND INCOME ANALYSIS FOR 

DOMESTIC ENTERPRISES 
 

One of the major goals of any company is to provide income that would cover the amount of 

expenditures made during the reporting period. The article describes a method of accounting and 

analysis of income in enterprises. 

Keywords: method of accounting, revenues. 
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С.Б. БАРЫШЕВ 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В статье рассматриваются особенности построения сбалансированных показателей в 

учѐтно-аналитической системе торговых предприятий, позволяющих эффективно управлять 

деятельностью торгового предприятия.  

Ключевые слова: учетно-аналитические показатели, учетно-аналитическая система, 

сбалансированная система показателей, ключевые показатели эффективности, принципы 

системы сбалансированных показателей. 
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S.B. BARYSHEV 

 

BUILDING FEATURES OF BALANCED INDICATORS IN ACCOUNTING  

AND ANALYTICAL SYSTEM OF TRADE ENTERPRISES 

 
This article discusses the features of building balanced scorecard in financial analysis system of 

trade enterprises to effectively manage the activities trading companies. 

Keywords: accounting and analytical indicators, cost analysis system, balanced scorecard, key 

performance indicators, the principles of balanced scorecard. 
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О.Г. ВАНДИНА 

 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

И АУДИТА  
 

Наличие эффективно работающих систем внутреннего контроля для организаций, 

нуждающихся в дешевых международных инвестициях и кредитах, является определенной 

гарантией прозрачности их финансовой отчетности и отсутствием в ней существенных 

ошибок, что весьма важно для международных кредитных организаций и инвесторов. В статье 

исследуется система внутреннего контроля в условиях применения международных стандартов 

финансовой отчетности и аудита. 

Ключевые слова: контроль, аудит, стандарт, внутренний контроль, международные 

стандарты. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Кудрин, В. Внутренний аудит: перестройка имиджа [Текст] / В. Кудрин // ЮКОС-Ревю, 2004. - № 4. 

– С. 16-20.  

2. Филипьев, Д.Ю. Внутренний аудит: мифы и реальность [Текст] / Д.Ю. Филипьев // Учет и контроль                                

- 2007. - №1. – С. 24-30.  

3. Соколов, Б.Н. Внутренний контроль в коммерческих организациях [Текст] / Б.Н. Соколов // 

Аудиторские ведомости. - 2006. - № 5. – С. 79-85.  

4. Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.iia-ru.ru/vnutr_audit/standard.  

5. Сотникова, Л.В. Внутренний контроль и аудит [Текст] / Л.В. Сотникова.                                                        

– М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000. – 239с. 

6. Попова, Л.В. Формирование учетно-контрольной системы расчетных отношений на промышленном 

предприятии Текст  / Л.В. Попова // Экономические и гуманитарные науки. - 2010. - №10. – С.15-21 

7. Дрожжина, И.А. Внедрение системы налогового контроллинга на микроуровне Текст                                

/ И.А. Дрожжина // Управленческий учет. - 2010. - №2. – С. 58-63 

 

 

Вандина Ольга Георгиевна  

Армавирская государственная педагогическая академия  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и управление»  

352901, г. Армавир, Р. Люксембург ул., 159  

Тел.: 8 (4862) 41-70-68  

E-mail: vandina08@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научная область использования учетно-аналитических систем 

№ 11 (250) 2012 45 

 

O.G. VANDINA  

 

SYSTEM OF INTERNAL CONTROL IN THE CONDITIONS  

OF APPLICATION OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING 

STANDARD AND AUDIT 

 
Existence of effectively working systems of internal control for the organizations needing cheap 

international investments and the credits, is a certain guarantee of transparency of their financial 

statements and absence in it essential mistakes that is very important for the international credit 

organizations and investors. In article the system of internal control in the conditions of application of the 

International Financial Reporting Standard and audit is investigated. 

Keywords: control, audit, standard, internal control, international standards. 
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Г.Р. БАКИЕВА 

 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТУРИСТСКИХ ФИРМ 

 
В работе раскрыто понятие управленческого анализа, рассмотрены особенности 

управленческого анализа в туристских фирмах, обусловленные спецификой отрасли. Определена 

методика управленческого анализа затрат, трудовых ресурсов, качества обслуживания 

туристов, основных средств.  

Ключевые слов: управленческий анализ, туризм, специфика, методика анализа, затраты, 

трудовые ресурсы, качество,  
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G.R. BAKIEVA 

 

FEATURES OF MANAGEMENT ANALYSIS OF TOURIST FIRMS 

ACTIVITIES 

 
The work revealed the concept of management analysis and examines the specific features of 

management of the analysis of the tourist companies, due to the specifics of the industry. Determined by 

the method of management of the analysis of costs, human resources, quality of service of tourists, plant 

and equipment. 

Keywords: management review, tourism, specificity, methods of analysis, cost, human resources, 

quality. 
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Л.В. ПОПОВА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕРИФИКАЦИИ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ1
 

 

В статье автором рассмотрено методическое обеспечение формирования и 

верификации налогооблагаемых показателей в области налогового законодательства РФ, 

определены задачи формирования налогооблагаемых показателей в учете, а также обоснованы 

этапы процесса формирования и верификации налогооблагаемых показателей. 

Ключевые слова: формирование, верификация, налогооблагаемые показатели. 
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L.V. POPOVA 

 

THEORETICAL BASIS OF METHODICAL MAINTENANCE AND 

VERIFICATION OF FORMING TAXABLE INDICATORS 
 

In this paper the authors consider methodological support to the formation and verification of 

taxable indicators in Russian tax legislation, set objectives formation of tax indicators in accounting, as 

well as steps justified in the generation and verification of taxable indicators. 

Keywords: building, verification, taxable rates. 
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А.М. ВАСИЛЬЕВ 

 

АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
 

Для реализации процесса налогового планирования на предприятии, используется 

налоговый анализ, направленный на реализацию определенной цели - снижение неопределенности 

информации об учетных и налоговых показателях и повышение качества налоговых решений, 

оценок и прогнозов. В статье проводится анализ налоговых индикаторов для целей налогового 

планирования и прогнозирования. 

Ключевые слова: налогообложение, информационная база, налоговые индикаторы, 

налоговое планирование, прогнозирование. 
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A.M. VASIL'EV  

 

ANALYSIS INDICATORS FOR TAX TAX PLANNING AND FORECASTING 
 

To the process of tax planning at the enterprise, using tax analysis, aimed at implementing a 

certain goal - reducing the uncertainty of information on accounting and tax rates and improving the 

quality of tax decisions, estimates and projections. The article analyzes the fiscal indicators for the 

purpose of tax planning and forecasting. 

Keywords: taxation, information base, fiscal indicators, tax planning, and forecasting. 
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М.С. МОСКАЛЕНКО 

 

УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ 

НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
Одной из важнейших задач, решаемых работниками налоговых служб, является 

экономическая оценка эффективности внедрения новой системы по определению 

сбалансированного пути улучшения качества учета и контроля, а также подходов для 

повышения налоговых поступлений. В статье рассматриваются элементы учетно-контрольной 

системы формирования налогооблагаемых показателей. 
Ключевые слова: учетно-контрольная система, налогооблагаемые показатели, учет, 

анализ, контроль, планирование. 
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M.S. MOSKALENKO  

 

ACCOUNTING CONTROL SYSTEM FORMATION OF TAX INDICATORS 
 

One of the major problems to be solved tax officials is the economic assessment of the 

effectiveness of the new system to identify ways to improve the quality of a balanced accounting and 

control, as well as approaches to increase tax revenues. The article discusses the elements of accounting 

and control system formation of tax indicators. 

Keywords: accounting and control system, taxable rates, accounting, analysis, control and 

planning. 

 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 
 
1. Korostelkina, I.A. Strukturnye jelementy uchetno-informacionnoj bazy deskriptivnogo i 

predikativnogo nalogovogo analiza v ramkah realizacii koncepcii nalogovogo prognozirovanija [Tekst]                    

/ I.A. Korostelkina // Upravlencheskij uchet. – 2011. - №7. – S. 45-51. 

2. Vasil'eva M.V. Uchetno-informacionnaja baza provedenija nalogovogo analiza kak jetapa 

nalogovogo planirovanija na mikrourovne [Tekst] / M.V. Vasil'eva // Upravlencheskij uchet. – 2010. - №1.                

– S. 18-27. 

3. Varaksa, N.G. Konceptual'nye osnovy gosudarstvennogo jekonomiko-administrativnogo ucheta v 

ramkah informacionnoj uchetno-nalogovoj makrosistemy [Tekst] / N.G. Varaksa // Upravlencheskij uchet. -  

2011. - № 10 – S. 63-69 

4. Dedkova, E.G. Metodika analiza vlijanija nalogovyh zatrat na finansovye rezul'taty dejatel'nosti  

predprijatij [Tekst] / E.G. Dedkova // Jekonomicheskie i gumanitarnye nauki. -  2010. - №10 (225). – S. 76-83 

 
Moskalenko Maksim Sergeevich 

State University-ESPC  

Postgraduate student of the Department «Accounting and Taxation» 

302020, Orel, Naugorskoe shosse, 40 

Numb.: (4862) 41-98-60 

E-mail: orelbuin@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экономические и гуманитарные науки 

№ 11 (250) 2012 54 

УДК 336.2 

 

М.В. ВАСИЛЬЕВА 

 

НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ КАК ПУТЬ ГАРМОНИЗАЦИИ 

НАЛОГОВОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
1
 

 

В статье представлены пути гармонизации налоговой стимулирования в рамках союза 

государств, описаны принципы внедрения налогового стимулирования, рассмотрены проблемы 

гармонизации налоговых стимулов и  предложены меры налогового стимулирования с целью 

оказания содействия финансовым и промышленным компаниям. 

Ключевые слова: налоговое стимулирование, гармонизация, налоговое пространство, 

принципы внедрения налогового стимулирования, меры гармонизации. 
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M.V. VASIL’EVA 
 

TAX INCENTIVES AS A WAY OF HARMONIZATION OF TAX SPACE 

FOR SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT 
 

The paper presents ways to harmonize the tax incentives in a union of states, describes the 

principles of the implementation of tax incentives, the problems of harmonization of tax incentives and tax 

incentives proposed measures to facilitate financial and industrial companies. 

Keywords: tax incentives, harmonization, fiscal space, the principles of the implementation of 

the tax incentive measures harmonization. 
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А.А. ЖИДИКИН 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАЛОГОВОГО                                                   

И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И НАЛОГОВЫХ РЕШЕНИЙ 
 

Любой познавательный процесс включает в себя аналитическую деятельность. Анализ, 

как функция, присущ любому процессу управления. В управленческом цикле он занимает 

промежуточное место между получением информации и принятием решения. С его помощью 

осуществляется обратная связь в системе управления производством. В статье определяются 

концептуальные основы налогового и управленческого анализа для целей принятия управленческих 

и налоговых решений. 

Ключевые слова: налогообложение, информационная база, управленческий анализ, 

налоговый анализ, управленческие решения. 
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A.A. ZHIDIKIN  

 

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF TAX AND MANAGEMENT ANALYSIS 

FOR MAKING MANAGEMENT AND TAX SOLUTIONS 
 

Any cognitive process includes analytical activities. Analysis as a function involved in any 

management process. For management cycle it is intermediate between the receipt of the information and 

make a decision. With the help of the inverse relationship in the system of production control. The article 

defines the conceptual basis of the tax and management analysis for decision-making and tax. 

Keywords: taxation, database, management analysis, tax analysis, management decisions. 
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УДК 334.71 

 

Ю.А. СИДЕЛЬНИКОВ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПАРТНЕРСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ В КЛАСТЕРЕ НА БАЗЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Рассмотрены особенности и преимущества создания региональных кластеров на основе 

автотранспортных предприятий. Показано, что при этом необходимо формировать новые 

организационно-финансовые механизмы взаимоотношений между предприятиями, входящими в 

кластер. При этом возможны не только централизованные механизмы управления, но и 

децентрализованный организационно-финансовый механизм, основанный на партнерских 

отношениях и сокращении трансакционных издержек. 

Ключевые слова: автотранспортные предприятия, кластеры, организационно-

финансовый механизм, партнерские отношения. 
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Y.A. SIDELNIKOV 

 

ORGANIZATIONAL AND FINANCIAL PARTNERSHIP MECHANISMS  

IN THE CLUSTER BASED ON MOTOR TRANSPORT ENTERPRISES 

 
Considered are the peculiarities and advantages of creating regional clusters on the basis of the 

motor transportation enterprises. It is shown, that it is necessary to form the new organizational and 

financial mechanisms of mutual relations between the enterprises, belonging to the cluster. In this case, 

may not only centralized management tools, and decentralized organizational and financial framework, 

based on partnership and reducing transaction costs. 

Keywords: The motor transport enterprises, clusters, organizational and financial mechanism, 

partnerships. 
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