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УДК 331.2 

 

Т.Л. ЛУКЬЯНЧИКОВА, В.Т. СМИРНОВ, В.Г. САДКОВ 

 

ОБЪЕКТИВНЫЕ ОЦЕНКИ НЕОБХОДИМЫХ И ДОСТАТОЧНЫХ 

УРОВНЕЙ ОПЛАТЫ ТРУДА В СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 
В статье авторами дана оценка оплаты труда социально значимых профессий. 

Обоснован и предложен новый подход к оплате труда данных категорий работников, 

обеспечивающий воспроизводство и накопление человеческого капитала. 

Ключевые слова: заработная плата, человеческий капитал, стоимость 

жизнеобеспечения. 
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T.L. LUK'JANCHIKOVA, V.T. SMIRNOV, V.G. SADKOV 
 

AN OBJECTIVE ASSESSMENT OF THE NECESSARY AND 

APPROPRIATE REMUNERATION OF LABOR IN THE SOCIAL STATE 
 

The authors assessed the wages of socially important occupations. Justified, and a new approach 

to payment of these categories of workers, ensuring reproduction and human capital accumulation. 

Keywords: wages, human capital, the cost of life support. 
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С.А. АЛИМОВ  

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье рассмотрены концептуальные основы формирования системы экологического 

бухгалтерского учета на различных уровнях экономики,  различные трактовки понятия 

«промышленная экология» а также направления экологизации производственной деятельности. 

Ключевые слова: экологический бухгалтерский учет, промышленная экология, 

экологизация производства. 
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S.A. ALIMOV 

 

CONCEPTUAL BASES OF FORMATION OF SYSTEM OF ECOLOGICAL 

ACCOUNTING OF ACTIVITY OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE 
 

In article conceptual basics of formation of system of ecological accounting at various levels of 

economy, various treatments of the concept «industrial ecology» and also the direction of greening of a 

production activity are covered. 

Keywords: ecological accounting, industrial ecology, production greening. 
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С.Л. ЛОЖКИНА  

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
 

Развитие рыночных отношений обуславливает и совершенствование системы 

управленческого учета. Современные руководители все чаще отдают предпочтение 

международным стандартам финансовой отчетности, как базовой основы при постановке 

системы управленческого учета. В статье автор анализирует возможность использования 

принципов МСФО как методологической основы для построения системы управленческого учета 

на предприятии. 

Ключевые слова: управленческий учет, принципы, Международные стандарты 

финансовой отчетности. 
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S.L. LOZHKINA  

 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF INTERNATIONAL 

ACCOUNTING STANDARDS FOR INTERNAL MANAGEMENT 

PURPOSES 

 
Development of market relations causes and improving the management accounting system. 

Modern managers increasingly prefer international financial reporting standards as a basis in the 

formulation of a management accounting system. The author analyzes the use of IFRS as a 

methodological basis for the construction of a management accounting system in the enterprise. 

Keywords: management accounting, principles, International Financial Reporting Standards. 
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С.Б. БАРЫШЕВ 

 

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ТОРГОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 
В статье рассматривается управленческий учет прибыли торговых организаций, 

предоставляющий информацию о результатах деятельности, как всего предприятия, так и его 

отдельных структурных подразделений, предназначенную для принятия тактических и 

стратегических управленческих решений. 

Ключевые слова: концепция управленческого учета прибыли, управленческий анализ,  

интегрированная система внутрихозяйственного учета, принятие тактических и 

стратегических управленческих решений. 
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S.B. BARYSHEV 

 

MECHANISM OF INCOME TRADING COMPANIES IN MANAGEMENT 

ACCOUNTING 
 

Describes a management accounting profits of trade organizations that provides information 

about the performance of the enterprise and its individual divisions dedicated to making tactical and 

strategic management decisions. 

Keywords: the concept of management accounting, management review, profit accounting, 

integrated system on a tactical and strategic management decisions. 
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Н.Ю. КОТЫЛЕВА 

 

МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА И АУДИТА ОПЕРАЦИЙ 

ПО ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ 
 

Торговля – это вид предпринимательской деятельности, где объектом действия 

является товарообмен, купля-продажа товаров, а также обслуживание покупателей в процессе 

продажи товаров, их доставки, хранения и подготовки к продаже. Бухгалтерский учет 

реализации товаров в оптовой торговле осуществляется по мере отгрузки товаров и 

предъявления покупателям расчетных документов. В статье представлена модель комплексной 

системы учета и аудита операций по продаже товаров. 

Ключевые слова: учет, аудит, товары, продажа, комплексная система. 
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N.Y. KOTYLEVA 

 

MODEL OF COMPLEX SYSTEM OF THE ACCOUNT AND AUDIT OF 

OPERATIONS ON SALE OF THE GOODS 
 

Trade is a type of business activity where object of action is barter, purchase and sale of the 

goods, and also service of buyers in the course of sale of the goods, their deliveries, storage and 

preparation for sale. Accounting of realization of the goods in wholesale trade is carried out in process of 

shipment of the goods and presentation to buyers of settlement documents. In article the model of complex 

system of the account and audit of operations on sale of the goods is presented. 

Keywords: account, audit, goods, sale, complex system. 
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УДК 336.027 

 

О.Г. ВАНДИНА  

 

РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО БЮДЖЕТА  

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Планирование – это одна из главных функций управления, являющееся процедурой 

осуществления количественных и качественных показателей, связанных с применением 

разнообразных ресурсов и приобретением доходов, предстоящих в будущем. В статье с 

авторской позиции раскрывается методика построения управленческого бюджета в 

строительной организации. 

Ключевые слова: учет, анализ, аудит, затраты, бюджет, управленческий учет, 

строительство. 
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O.G. VANDINA 

 

DEVELOPMENT OF THE ADMINISTRATIVE BUDGET IN THE 

CONSTRUCTION ORGANIZATION 

 
Planning is one of the main functions of the management, being procedure of implementation of 

the quantitative and quality indicators connected with application of various resources and acquisition of 

the income, coming in the future. In article from an author's position the technique of creation of the 

administrative budget in the construction organization reveals. 

Keywords: account, analysis, audit, expenses, budget, management accounting, construction. 
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И.А. ГРИГОРЕНКО  

 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДАЖНЫХ ЦЕН НА ГОТОВУЮ 

ПРОДУКЦИЮ 
 

В статье с авторской позиции рассматривается порядок формирования продажных цен 

на готовую продукцию. 

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

продукция. 
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I.A. GRIGORENKO 

 

ORDER OF FORMATION OF SALE PRICES OF FINISHED GOODS 
 

In article from an author's position the order of formation of sale prices of finished goods is 

considered. 

Keywords: registration and analytical system, account, analysis, audit, finished goods. 
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УДК 336.1, 336.148 

 

О.С. ШУЛЬДЕШОВА 

 

АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
Для полноценного развития экономики, как на федеральном, так и на субфедеральном и 

местном уровнях, недостаточно системы финансового контроля, в которой преобладает 

последующий финансовый контроль. В связи с этим приоритетным направлением развития 

внешних контрольно-счетных органов всех уровней становится усиление института 

предварительного финансового контроля, важнейшим элементом которого является выявление 

фактов неэффективного использования бюджетных средств в рамках аудита эффективности. В 

статье исследован понятийный аппарат финансового контроля, представлена концептуальная 

модель аудита эффективности использования бюджетных средств на муниципальном уровне. 

Ключевые слова: муниципальный финансовый контроль, аудит эффективности, 

контрольно-счетный орган. 
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O.S. SHULDESHOVA 

 

AUDIT OF EFFICIENCY IN THE SYSTEM OF MUNICIPAL FINANCIAL 

CONTROL 
 

For full development of economy, both on federal, and at subfederal and local levels, there isn't 

enough system of financial control in which the subsequent financial control prevails. In this regard 

strengthening of institute of the preliminary financial control which major element is identification of the 

facts of inefficient use of budgetary funds within efficiency audit becomes the priority direction of 

development of external control and calculating bodies of all levels. In article the conceptual framework 

of financial control is investigated, the conceptual model of audit of efficiency of use of budgetary funds 

at municipal level is presented. 

Keywords: municipal financial control, audit of efficiency, control and calculating organ   
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УДК  352.075.1:316.774/.776 

 
Е.Н. ВОРОНИЧЕВА 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОРГАНА ВЛАСТИ 

 
В статье обосновывается необходимость применения централизованной, упорядоченной 

информационно-аналитической системы в муниципальном управлении; предлагается 

организационно-функциональная модель информационно-аналитического обеспечения 

деятельности муниципальных органов власти и определяются те практические результаты, 

достижению которых она будет способствовать. В качестве пояснения к представленной 

модели раскрывается содержание информационного, коммуникационного и аналитического 

блоков. 

Ключевые слова: модель, муниципальные органы власти, информационно-аналитическое 

обеспечение, управленческая деятельность, информационно-аналитические технологии. 
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E.N. VORONICHEVA 

 

ORGANIZATIONAL AND FUNCTIONAL MODEL OF INFORMATION 

ANALYSIS SUPPORT OF MUNICIPAL AUTHORITY 
 

The article demonstrates the necessity of introduction of centralized, well-disposed information 

analysis system in municipal administration; and suggests organizational and functional model of 

information analysis support of municipal administration activity and defines the practical results which 

achievement will be provided by it. To interpret the presented model the content of informational, 

communicational and analytical units is discovered. 

Keywords: model, municipal administration, information analysis support, administration 

activity, information analysis technologies. 
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Н.В. КОЗЛЮК  

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМОЙ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

Сельское хозяйство относится к числу отраслей, традиционно подверженных активному 

государственному вмешательству даже в условиях рынка. В статье проводится анализ и оценка 

эффективности применяемой системы налогообложения. 

Ключевые слова: налогообложение, сельское хозяйство, единый сельскохозяйственный 

налог. 
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N.V. KOZLYUK 

 

THE ANALYSIS AND ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF APPLIED 

SYSTEM OF THE TAXATION 
 

Agriculture is one of the industries traditionally subject to active state intervention, even in a 

market environment. The article analyzes and assess the effectiveness of the tax system. 

Keywords: taxation, agriculture, single agricultural tax. 
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М.М. КОРОСТЕЛКИН 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ОБЩЕНАУЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ВЛАСТНОГО УРОВНЯ
1
 

 
В статье рассмотрены принципы налоговой политики, подразделенные на 2 группы: 

группу общенаучных принципов и группу методологических принципов. Рассмотрен целый 

комплекс объективных и субъективных факторов, обусловливающих многообразие налоговых 

политик, к которым относятся: типы, формы и модели налоговых политик, а также стадии 

формирования налоговой политики.  

Ключевые слова: налоговая политика, налогообложение, налоговая система, принципы, 

модель, форма налоговой политики, тип налоговой политики, стадии налоговой политики.  
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M.M. KOROSTELKIN 

 

METHODOLOGICAL AND GENERAL SCIENTIFIC PRINCIPLES OF TAX 

POLICY OF POWER LEVERS 
 

The article describes principles of tax policy, that divide into two groups: the group of general 

scientific principles and methodological principles. Considered a range of objective and subjective 

factors that make a variety of tax policies, which include: the types, forms and models of tax policy, and 

tax policy formation stage. 

Keywords: tax policy, taxation, the tax system, the principles, the model form of the tax policy, 

the type of tax policy, tax policy stage. 
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М.С. СОРОКИНА 

 

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КАК СИСТЕМА МЕР 

ГОСУДАРСТВА ПО РЕШЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

СТРАНЫ
1
 

 
В статье рассмотрено налоговое администрирование как система мер национальной 

безопасности страны, а также концепции сетевого регулирования как эффективного 

инструмента регулирования системы налогообложения. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, налоговое администрирование, 

национальная экономика, сетевое регулирование. 
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M.S. SOROKINA 

 

TAX ADMINISTRATION AS A SYSTEM OF MEASURES TO ADDRESS 

STATE NATIONAL INTERESTS 
 

The article deals with the tax administration as a system of measures of national security, and 

the concept of network management as an effective tool for management of the tax system. 

Keywords: economic security, tax administration, the national economy, the network control. 
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И.Б. КУЛЕШОВА 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ УЧЕТНО-

КОНТРОЛЬНОЙ МОДЕЛИ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
 

Своевременная адаптация к внешним благоприятным и неблагоприятным условиям, 

анализ альтернативных вариантов развития и выработка механизмов их осуществления во 

многом должны базироваться на оперативной информации. Своевременному принятию решений 

способствует эффективная система оперативного учета и контроля, позволяющая оперативно 

анализировать и оценивать тенденции развития, использования внутренних ресурсов, процессов 

производства и потенциальных возможностей, обеспечивая тем самым эффективное 

функционирование системы управления, направленной на увеличение доходов организации. 

Ключевые слова: учет, анализ, аудит, налоги, модель, определение. 
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I.B. KULESHOVА 

 

RESEARCH OF THE CATEGORIAL DEVICE USED AT FUNCTIONING 

OF REGISTRATION AND CONTROL MODEL OF TAXABLE 

INDICATORS 
 

Timely adaptation to external favorable and adverse conditions, the analysis of alternative 

options of development and development of mechanisms of their implementation in many respects should 

be based on operational information. Timely decision-making is promoted by effective system of the 

operative account and the control, allowing in due time to analyze and estimate tendencies of 

development, use of internal resources, processes of production and potential possibilities, providing with 

that effective functioning of the control system directed on increase in the income of the organization. 

Keywords: account, analysis, audit, taxes, model, definition. 
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Н.Г. ВАРАКСА 
 

АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И НАЛОГОВОЙ 

НАГРУЗКИ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ 
 

В статье автор проанализировал результаты государственной кадастровой оценки 

земель как основы формирования налоговой базы по земельному налогу, играющей важную 

роль в решении вопросов совершенствования налоговой политики и развития справедливого 

налогообложения посредством отчуждения в пользу общества части земельной ренты. На 

налоговую нагрузку по земельному налогу, помимо налоговой базы, оказывает влияние и 

налоговая ставка, размер которой должен стимулировать собственника земельного участка 

вести производство интенсивным путем с учетом экологических требований, а не 

экстенсивным, имеющим наиболее широкое распространение в настоящее время. 

Ключевые слова: земельный налог, налоговая нагрузка, кадастровая оценка земель, 

рентный доход. 
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N.G. VARAKSA 
 

THE ANALYSIS OF FORMATION OF THE TAX BASE AND THE TAX 
LOAD ON THE LAND TAX 

 
In the article the author analyzed the results of state cadastral valuation of lands as a basis of 

formation of the tax base for the land tax, which plays an important role in solving the issues of 
improving tax policy and formation of fair taxation by means of alienation in favor of the company part 
of the land rent. The tax burden on the land tax, in addition to the tax base, influence and the tax rate, 
the size of which should stimulate the owner of the land plot to produce intense by taking into account 
the ecological requirements, and not extensive, with the most widespread at the present time. 

Key words:  land tax, the tax burden, the cadastral valuation of land, rental income. 
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В.П. ДУДЯШОВА, Н.А. КИПЕНЬ 

 

РАЗРАБОТКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЗНАНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

В статье рассмотрены и проанализированы показатели экономики знаний России                     

с 1995 по 2012 гг. На основании проведенного исследования выявлено отсутствие в стране среды 

для эффективного использования и создания знаний. Представлены разработанные авторами 

показатели движения и использования организационных знаний. Показатели обоснованы, 

приведены формулы их расчета. Существует непосредственная возможность применения их на 

отечественных предприятиях. 

Ключевые слова: экономика знаний, организационные знания, показатели движения и 

использования. 
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V.P. DUDJASHOVA, N.A. KIPEN' 

 

DEVELOPMENT OF INDICATORS OF MOVEMENT AND USE 

ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE AT THE ENTERPRISE 
 

In article indicators of economy of knowledge of Russia from 1995 to 2012 are considered and 

analyzed. On the basis of the carried-out research absence in the country of conditions for effective use 

and creation of knowledge is revealed. The indicators of movement and uses of organizational knowledge 

developed by authors are presented. Indicators are proved, given a formula of their calculation. There is 

a direct possibility of their application at the domestic enterprises. 

Keywords: economy of knowledge, organizational knowledge, movement and use indicators. 
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А.С. ТАРАНУХА 

 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ (KPI) ДЛЯ МОРСКОГО ПОРТА 

 
Рассмотрен смысл термина KPI (Key Performance Indicators). Разработана система 

ключевых показателей эффективности для морского порта, на основе предложенной 

сбалансированной системы показателей Д. Нортона и Р. Каплана.  

Ключевые слова: морские порты, сбалансированная система показателей, ключевые 

показатели эффективности, конкурентоспособность,  стратегия развития. 
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A.S. TARANUHA 

 

DEVELOPMENT OF KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) FOR 

PORTS 
 

In article considered sense of the term KPI (Key Performance Indicators). Also designed system 

of the key factors to efficiency for seaport, on base offered balanced system of the factors D. Nortona                      

and R. Kaplana.   

Keywords: seaports, balanced system of the factors, key factors to efficiency, competitiveness, 

strategy of the development. 
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Е.Ю. АСТАФИЧЕВА 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Статья посвящена исследованию современных проблем развития социально-

экономических систем с точки зрения институциональной теории экономической организации. 

Автор обосновывает точку зрения, что стандартизация, формализация и «заблаговременная 

урегулированность» поведения участников социально-экономических отношений устойчивыми 

правилами государственной, муниципальной и внутрикорпоративной деятельности создает 

условия для активного развития социально-экономических систем. 

Ключевые слова: институциональная структура экономики, институциональные 

изменения, экономическая организация, институциональная теория, социально-экономические 

системы. 
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SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS IN THE MODERN THEORY OF 

INSTITUTES OF THE ECONOMIC ORGANIZATION 

 
Article is devoted to research of modern problems of development of social and economic 

systems from the point of view of the theory of institutes of the economic organization. The author proves 

the point of view, that standardization, formalization and preventive regulation of behaviour of 

participants of social and economic attitudes by steady rules of the state, municipal and intracorporate 

activity creates conditions for active development of social and economic systems. 
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the theory of institutes; social and economic systems. 
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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, 
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 • 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 

 



Экономические и гуманитарные науки 

№ 1 (252) 2013 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 24.12.2012 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/

