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УДК 378.016:811]:004.838.5 

 
Н.В. ШУЛЬДЕШОВА 

 

ИНТЕРНЕТ В ИЗУЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

В наше время новые информационные технологии интенсивно внедряются в 

образовательный процесс. И все большую роль в обучении иностранным языкам приобретает 

Интернет. Его появление в образовании стимулирует желание студентов учиться, расширяет 

зону индивидуальной активности каждого обучающегося, увеличивает скорость подачи 

качественного материала. Кроме того, Интернет, будучи огромной базой словарей, 

энциклопедий, учебных материалов, сборников, документов и журналов, тем самым является 

наиболее удобным источником приобретения новых знаний в области специальной терминологии 

при изучении иностранных языков.  

Ключевые слова: мотивация обучающихся, эффективность, языковые контакты, 

современная лексикография, индивидуализация обучения 
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N.V. SHUL’DESHOVA 

 

INTERNET TO LEARN SPECIAL VOCABULARY OF FOREIGN 

LANGUAGES 
 

Nowadays new information technologies are intensively introduced in the educational process. 

The increasing role in foreign language teaching takes Internet. Its appearance in education stimulates 

the student`s wish to study, promotes the individual activity of each student, increases the feed of giving 

of quality material. Internet, as a huge database of dictionaries, encyclopedias, teaching materials, 

collections, documents and journals is the most convenient source of new knowledge in the field of 

specialized terminology in the study of foreign languages. 

Keywords: motivation of students, effectiveness, language contacts, modern lexicography, 

individualized learning. 
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УДК 32.001: 323(470+571) 

 
Е.В. КОСОГОВ 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

 
В статье затрагиваются актуальные вопросы, связанные с реформированием 

политической системы современной России, инициированные бывшим Президентом РФ                   

Д.А. Медведевым. Основополагающую роль в развитии и формировании новой российской 

государственности исследователь отводит процессам политической модернизации, где ключевое 

место должны занимать политические партии, призванные способствовать установлению 

конструктивного и партнёрского диалога между высшей политической элитой и гражданским 

обществом. 

Ключевые слова: политическая модернизация, политический партии, послание, 

демократия, реформирование, политическая система, Президент, государство, общество. 
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E.V. KOSOGOV 

 

MODERNIZATION OF POLITICAL SYSTEM IN RUSSIA: PROBLEMS 

AND PROSPECTS REFORM OF POLITICAL PARTIES 
 

In the article the issues, related to reforming of the political system of modern Russia, initiated 

by the former President of the Russian Federation D.A. Medvedev. A fundamental role in the development 

and the formation of a new Russian statehood researcher removes the processes of political 

modernization, where the key should be political parties, designed to facilitate the establishment of a 

constructive and partnership dialogue between the political elite and civil society. 

Key words: political modernization, political parties, message, democracy, reforming, political 

system, president, state, society. 
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Н.Г. ВАРАКСА 

 

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЛОГОВОГО УЧЕТА ПРИ СПЕЦИАЛЬНОМ РЕЖИМЕ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

 
В статье автор предложил систему информационно-аналитического обеспечения 

налогового учета для налогоплательщиков ЕСХН, позволяющую выполнять контрольную 

функцию в части своевременности и полноты учета объектов налогообложения, 

подтверждать правильность операций, точность представления и раскрытия информации в 

формах налоговой отчетности.  

Ключевые слова: информационно-аналитическое обеспечение, налоговый учет, 

специальный режим, сельскохозяйственный товаропроизводитель. 
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N.G. VARAKSA 
 

THE SYSTEM OF INFORMATIONAL-ANALYTICAL MAINTENANCE OF 
TAX ACCOUNTING IN A SPECIAL MODE OF TAXATION FOR 

AGRICULTURAL PRODUCERS 
 

In the article the author proposed a system of information-analytical maintenance of tax 
accounting for the taxpayers of the unified agricultural tax, allowing to carry out the control function in 
part of the timeliness and completeness of the accounting of taxation objects, to confirm the correctness of 
operations, the accuracy of the presentation and disclosure of information in the forms of tax reporting. 

Keywords: informational-analytical support, tax accounting, a special regime, agricultural 
producers. 
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Е.Л. МАЛКИНА  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

КАТЕГОРИИ СТОИМОСТИ В РАЗРЕЗЕ ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

На основе анализа существующих подходов к определению стоимости автором 

сформирован понятийный аппарат самой экономической категории стоимости и ее элементов. 

Ключевые слова: стоимость, издержки, затраты, расходы. 
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E.L. MALKINА 

 

FORMATION OF THE CONCEPTUAL CATEGORY OF ECONOMIC 

VALUE IN THE CONTEXT OF ITS ELEMENTS 
 

Based on the analysis of existing approaches to determining the value of the author formed the 

conceptual apparatus of the economic value of the category and its elements. 

Keywords: cost, cost, cost, expense. 
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И.Б. КУЛЕШОВА  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА 
 

Учет и формирование затрат на производство продукции осуществляется организацией 

в порядке, установленном для определения себестоимости соответствующих видов продукции 

(отдельных заказов). В статье раскрываются особенности учета затрат на выполнение заказа. 

Ключевые слова: учет, заказ, калькулирование, затраты. 
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I.B. KULESHOVА  

 

IMPROVEMENT OF THE ACCOUNTING OF EXPENSES FOR 

IMPLEMENTATION OF THE ORDER 
 

The account and formation of expenses for production is carried out by the organization in an 

order established for determination of prime cost of the corresponding types of production (separate 

orders). In article features of the accounting of expenses for implementation of the order reveal. 

Keywords: account, order, calculation, expenses. 
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Л.В. ФОМЧЕНКОВА 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 
 

В статье рассмотрено содержание информационного обеспечения стратегического 

анализа. Определены основные требования и задачи организации информационного обслуживания 

процесса разработки и реализации стратегии на основе динамической концепции. Предложен 

временной подход к структуризации информации стратегического анализа. 

Ключевые слова: стратегический анализ, динамическая концепция, информационное 

обеспечение. 
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L.V. FOMCHENKOVA 

 

INFORMATION FOR STRATEGIC ANALYSIS ON THE BASIS OF 

DYNAMIC APPROACH 
 

The information content of strategic analysis has been considered in the article. The main 

requirements and problems of information service organization of construction and implementation 

strategy process on the base of dynamic approach have been detected. Temporal approach to information 

structure of strategic analysis has been proposed. 

Keywords: strategic analysis, dynamic approach, analytical information. 
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Д.Р. ЛАПИН 

 

ОЦЕНКА ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ:  

НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ РОССИЙСКОГО 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Рассматриваются теоретические вопросы применения справедливой стоимости в 

оценке имущества организаций. Изучена эволюция концепции справедливой стоимости в 

бухгалтерском учете. Рассмотрен методический инструментарий, который может 

использоваться для оценки справедливой стоимости в российском бухгалтерском учете. 

Ключевые слова: стоимость, оценка стоимости, справедливая стоимость. 
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THE FAIR VALUE: NEED AND OPPORTUNITY FOR RUSSIAN 

ACCOUNTING 
 

Presents theoretical issues of fair value in the assessment of property organizations. The 

evolution of the concept of fair value accounting. Methodical tools that can be used to estimate the fair 

value of the Russian Accounting 
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В.Н. АЛФЕРОВ  

 

РАЗВИТИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ РОЛЬ В УЧЕТНО-

АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
 

В статье рассматривается место и роль легкой промышленности в экономике России. 

Также рассмотрены области применения и структура потребления продукции легкой 

промышленности. 

Ключевые слова: промышленность, структура потребления продукции легкой 

промышленности, промышленный комплекс, легкая промышленность, отрасль, структура 

производства, корпоративный сектор. 
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THE DEVELOPMENT OF LIGHT INDUSTRY FOR THE ECONOMY OF 

THE RUSSIAN FEDERATION AND ITS ROLE IN ACCOUNTING AND 

ANALYTICAL SYSTEM 
 

The article discusses the role and place of light industry in the Russian economy. Just consider 

the scope and structure of consumption of light industry products. 
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И.А. ГРИГОРЕНКО  

 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ                                       

И ОПЕРАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧЕТА                                                  

И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРОДАЖИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ                       

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СПИРТА 
 

Контроль является объективно необходимым слагаемым хозяйственного механизма при 

любом способе производства. На микроэкономическом уровне имеет место как внешний 

контроль, так и внутренний контроль, от эффективности которого зависит эффективность 

функционирования хозяйствующих субъектов. В статье автор рассматривает систему 

информационного обеспечения контроля продажи готовой продукции при производстве спирта. 

Ключевые слова: внутренний контроль, учет, производство спирта, отчетность. 
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I.A. GRIGORENKO 

 

OF ACCOUNTING AND TAXATION OF THE SALE OF FINISHED 

PRODUCTS IN THE PRODUCTION OF ALCOHOL 

 
Control is objectively necessary component of the economic mechanism in any mode of 

production. At the microeconomic level control exists as an external control, and internal control, the 

effectiveness of which depends on the effectiveness of the functioning of business entities. In the article the 

author considers the system of information support of the control of the sale of finished products in the 

production of alcohol. 

Keywords: internal control, accounting, production of alcohol, and reporting. 
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В.Г. ИВАНОВА  

 

МЕТОДИКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА СБАЛАНСИРОВАННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

Учетно-аналитическая система, наряду с функциями учета, планирования и контроля, 

представлена и аналитической функцией, основная реализация которой возложена на 

управленческий анализ. В статье рассмотрены место аналитических систем, методы 

управленческого анализа, а также направления анализа затрат. 

Ключевые слова: управленческий анализ, сбалансированные показатели, аналитические 

системы. 
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V.G. IVANOVA 

 

METHODOLOGY OF MANAGEMENT ANALYSIS OF BALANCED 

SCORECARD 
 

Accounting-analytical system, together with the functions of accounting, planning and control is 

represented and analytic function, the main of which is entrusted to the management review. In the article 

the place of analytical systems, methods of management analysis, as well as the directions of the cost 

analysis. 

Keywords: management analysis, balanced scorecard, analytical systems. 

 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 
 

1. Adamov, N. Koncepcija, sushhnost' i funkcii upravlencheskogo ucheta [Tekst] / N. Adamov, G. Adamova // 

Finansovaja gazeta. Regional'nyj vypusk. - 2007. - № 17.  

2. Popova, L.V. Osnovnye teoreticheskie principy uchetno-analiticheskoj sistemy [Tekst]                                            

/ L.V. Popova, I.A. Maslova, B.G. Maslov // Finansovyj menedzhment – 2003 - № 5. 

3. Korostelkin, M.M. Metodicheskie rekomendacii  po vnedreniju upravlencheskogo ucheta i analiza 

finansovyh rezul'tatov na promyshlennyh predprijatijah [Tekst] / M.M. Korostelkin  //  Upravlencheskij uchet. -  2011. - 

№5. – S. 10-15.  

4. Dedkova, E.G. Informacionnoe obespechenie analiza nalogovyh zatrat [Tekst] / E.G. Dedkova //  

Upravlencheskij uchet. -  2010. - №8. – S. 49-56.  

5. 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.  

6. Alimov, S.A. Upravlencheskij analiz  jeffektivnosti okazanija uslug passazhirskih perevozok [Tekst]                     

/ S.A. Alimov //  Upravlencheskij uchet. - 2010. - №8. – S. 42-48.  

7. Perelygina, I.N. Osobennosti marzhinal'nogo analiza zatrat v mebel'noj promyshlennosti [Tekst]                              

/ I.N. Perelygina // Jekonomicheskie i gumanitarnye nauki.  – 2009. - №9. - S. 62-65. 

 

Ivanova Valentina Georgievna 

Autonomous non-profit organization of higher education 

«The Professional Institute of management» 

Assistant professor of Department «Management» 

107497, Moscow, str. Irkutsk, 11/17, 5 

Numb.: (495) 263-00-91 

E-mail: 1994@1994.ru 

 

 

 

 

 



Экономические и гуманитарные науки 

№ 3 (254) 2013 20 

УДК 336.02 

 

Е.Г. ДЕДКОВА 

 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ1
 

 
В статье автором рассмотрены мнения различных авторов на содержание категории 

«моделирование», а также предложена модель реализации налоговых экспериментов в рамках 

усовершенствования федеральной налоговой политики. 

Ключевые слова: модель, налоговая политика, оценка, налогообложение, налоговая 

система. 
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E.G. DEDKOVA 

 

BUILDING A MODEL OF FEDERAL TAX POLICY 

 
In the article the authors consider the views of various authors on the content of the category of 

«simulation», and a model of the implementation of tax experiments in the improvement of federal tax 

policy. 

Keywords: model, tax policy, assessment, taxation, the tax system. 
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С.И. ДВОЕГЛАЗОВ 

 

МИНИМИЗАЦИЯ ВАЛЮТНОГО РИСКА В ПРОЦЕССЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В работе изучены задачи, возникающие при многоуровневом моделировании 

стратегического бюджета в структуре корпоративной системы валютного регулирования, 

представлена модель оценки размера потенциальных потерь от валютного риска в процессе 

бюджетирования предприятия, продемонстрировано применение комплекса мероприятий по 

покрытию валютного риска путем создания оптимального резервного фонда. 

Ключевые слова: валютный риск, резервный фонд, курсы валют, финансовый поток, 

эффективная ставка заемных средств. 
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S.I. DVOEGLAZOV 
 

MINIMIZING THE CURRENCY RISK IN THE PROCESS OF MODELLING 

THE BUDGET OF THE ENTERPRISE 
 

The tasks arising at multilevel modeling of the strategic budget in structure of corporate system 

of currency regulation are studied, the model of an assessment of the amount of potential losses in the 

course of enterprise budgeting from currency risk is presented, application of a complex of actions for a 

covering of currency risk by creation of optimum reserve fund is shown. 

Keywords: currency risk, reserve fund, exchange rates, financial stream, effective rate of 

borrowed funds. 
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М.М. КОРОСТЕЛКИН  

 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА
1
 

 
В настоящее время налоговое консультирование все больше востребовано юридическими 

и физическими лицами, в частности нахождение оптимальных решений для развития 

организации, консультирование физических лиц по исчислению и уплате налогов и сборов. В 

статье рассматриваются актуальные вопросы внедрения налогового консультирования на 

микроуровне. 
Ключевые слова: налоговое консультирование, модель, обучающая, комбинированная, 

экспертная, процессная. 
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M.M. KOROSTELKIN  

 

DEVELOPMENT MODEL TAX ADVICE ECONOMIC SUBJECTS 
 

Currently, tax consulting demand more natural and legal persons, in particular the discovery of 

optimal solutions for the development of the organization, advising individuals on the calculation and 

payment of taxes and fees. The article deals with current issues in the implementation of tax consulting 

mikrourvone. 

Keywords: tax advice, model, training, combined, expert, process. 
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И.В. ЕЛИСЕЕВА  

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ 
 

Пенсионное страхование -  необходимость материального обеспечения граждан в 

старости, которая существует во всех развитых странах. Увеличение продолжительности жизни 

населения и снижение рождаемости добавляют актуальности проблеме выплат пенсии. Поэтому 

совершенного законодательства по пенсионному страхованию не найти ни в одном государстве. 

Ключевые слова: страхование, пенсионный фонд, государство. 
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I.V. ELISEEVA  

 

THE USE OF PRIVATE PENSION INSURANCE 
 

Superannuation - the need of material support citizens in their old age, which exists in all 

developed countries. The increase in life expectancy and declining birth rates added urgency of the 

problem of pensions. Therefore, it is the law on pension insurance is not found, either in the same state. 

Keywords: insurance, pension fund, state. 
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К.О. ХАРЛАМОВ 

 

АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организованная система слаженно функционирует только в том случае, когда все ее 

составляющие находятся во взаимозависимости. Также и налоговая система РФ слаженно 

работает и развивается когда все предприятия принимают установленную налоговую политику и 

действуют в рамках закона. В этом случае налоговая дисциплина налогоплательщиков находится на 

высоком уровне и не вызывает какого-либо вмешательства со стороны законодательных и 

исполнительных органов. 

Ключевые слова: анализ, налоговая дисциплина, консалтинг, налоговые органы. 
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K.O. HARLAMOV 

 

ANALYSIS OF WAYS TO IMPROVE TAX DISCIPLINE 
 

An organized system of smoothly functioning only in the case when all the ingredients are in 

interdependence. Also the tax system of the Russian Federation running smoothly and develops when all 

of the company accept the established tax policy and act within the law. In this case the tax discipline of 

taxpayers is at a high level and does not cause any interference on the part of the legislative and 

Executive bodies. 

Keywords: analysis, fiscal discipline, consulting, tax authorities. 
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Н.В. КОЗЛЮК 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

По мере развития налоговых систем, появления различных режимов налогообложения, 

расширения сферы применения льгот экономия на налогах стала важным дополнительным 

источником финансовых ресурсов и способом повышения конкурентоспособности продукции 

сельскохозяйственных предприятий по ценовому фактору. А государство, в свою очередь, начало 

принимать меры, чтобы не допустить уменьшения налоговых обязательств.  

Ключевые слова: планирование, прогнозирование, налоговые платежи, сельское 

хозяйство. 
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N.V. KOZLYUK 

 

PLANNING AND FORECASTING OF TAX PAYMENTS IN AGRICULTURE 
 

In process of development of tax systems, the appearance of different tax regimes, extension of 

the scope of benefits tax savings has become an important additional source of financial resources and 

means to improve the competitiveness of production of the enterprises of the price factor. And the state, in 

its turn, started to take steps to prevent the reduction of the tax obligations. 

Keywords: planning, forecasting, tax payments, and agriculture. 

 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 
 

1. Balackij, E.V. Nalogovye reformy i jekonomicheskij rost [Tekst] / E.V.Balackij // Problemy 

prognozirovanija. – 2006. – №2. – S. 136 – 143  

2. Bedanukov, M.Ju. Metodologicheskie aspekty prognozirovanija i planirovanija [Tekst]                                            

/ M.Ju.Bedanukov // APK. – 2005. – №11. – S. 26 – 31  

3. Vylkova, E.S. Nalogovoe planirovanie [Tekst] / E.S. Vylkova, M.V. Romanovskij. – SPb.: Piter, 2004. – 

633s. 

4. Zhuravleva, T.A. Jeffektivnost' nalogooblozhenija i ee kriterii v rynochnoj jekonomike [Tekst]                               

/ T.A. Zhuravleva // Finansy i kredit. – l2004. – №1. – S. 59 – 62 

5. Karpova, G.N. Nalogovoe planirovanie v sel'skohozjajstvennyh predprijatijah [Tekst] / G.N. Karpova // 

Jekonomika sel'skohozjajstvennyh i pererabatyvajushhih predprijatij. – 2004. –№ 1. – S. 42 – 45 

6. Ksenofontov, M.Ju. Teoreticheskie i prikladnye aspekty dolgosrochnogo prognozirovanija [Tekst]                  

/ M.Ju. Ksenofontov // Problemy prognozirovanija. – 2002. – №1. – S. 3 – 30 

7. Lipatova, I.V. Nalogovoe planirovanie: principy, metody, pravovye voprosy [Tekst]                                               

/ I.V. Lipatov // Finansy. – 2003. – №7. – S.28. 

8. Nalogovye sistemy zarubezhnyh stran: uchebno-metodicheskoe posobie [Tekst] / L.V. Popova,                  

I.A. Maslova, B.G. Maslov, I.A. Drozhzhina. – M.: Izdatel'skij dom «Finansy i kredit», 2007. – 440s. 

9. Nalogovyj kodeks Rossijskoj Federacii (Chasti I i II): oficial'nyj tekst [Tekst]. – M.: «Omega-L», 2012.               

– 694 s. 

10. Rossijskaja Federacija. Zakony. O sel'skohozjajstvennoj kooperacii: feder. Zakon. Prinjat Gos. Dumoj 

8.12.1995 [Tekst] // SPS «Konsul'tant» 

11. Rossijskaja Federacija. Zakony. O finansovom ozdorovlenii sel'skohozjajstvennyh tovaroproizvoditelej: 

feder. zakon: prinjat Gos. Dumoj 9.07.2002 [Tekst] // SPS «Konsul'tant» 

 

Kozlyuk Natal'ya Vasil'evna 

South-Russian Institute - a branch «Russian Academy of National Economy and Public Administration under the 

President of the Russian Federation» 

Doctor of Economic Sciences, Assistant professor of Department «Taxation and Accounting» 

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

Numb.: (8-863) 69-71-86 

E-mail: orelbuin@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научные направления в области финансов, налогов и кредита 

№ 3 (254) 2012 29 

УДК 336.22 
 

Э.С. ВОСКАНЯН 
 

ПРИЕМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА НАЛОГОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

 
В статье автором рассмотрены инструменты, используемые при расчете налогового 

потенциала; обозначены показатели, учитываемые при расчете налогового потенциала; а также 

предложена структура налогового паспорта региона. 

Ключевые слова: налоговый анализ, налоговый потенциал, приемы, инструменты. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Попова, Л.В. Теоретические аспекты налогового анализа [Текст] / Л.В. Попова // Управленческий 

учет. - 2010. - №6. – С. 77-83 

2. Попова, Л.В. Порядок применения методов факторного анализа в целях изучения влияния 

налоговых обязательств на деятельность предприятия [Текст] / Л.В. Попова // Экономические и гуманитарные 

науки . - 2012. - № 7 (246). – С. 60-64. 

3. Маслов, Б.Г. Методика налогового анализа добавленной стоимости на сельскохозяйственных 

предприятиях [Текст] / Б.Г. Маслов // Управленческий учет. - 2009. - №7. – С. 51-55.  

4. Васильева, М.В. Налоговый анализ как основа налогового планирования налогообложения 

транспортных средств [Текст] / М.В. Васильева // Управленческий учет. – 2009. - №1 – С. 62-72. 

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

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

– С. 28-33. 

6. 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. - №6. – С. 25-31.  

7. Дедкова, Е.Г. Концептуальные основы анализа и оценки налоговых рисков [Текст] / Е.Г. Дедкова 

// Управленческий учет. - 2012. - №3. – С. 40-46.  

8. Дедкова, Е.Г. Информационное обеспечение анализа налоговых затрат [Текст] / Е.Г. Дедкова                      

// Управленческий учет. - 2010. - №8. – С. 49-56. 

9. Богачева, О.В. Налоговый потенциал и региональный счета [Текст] / О.В. Богачева // Финансы. – 

2000. - №2. – С. 19-24 

10. Саакян, Р.А. Налоговый паспорт региона как инструмент планирования поступлений в бюджет 

[Текст] / Р.А. Саакян // Российский налоговый курьер. – 2004. - №4 

 

Восканян Эмма Сергеевна 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК» 

Соискатель 

302020, г. Орел, Наугорское ш., 29 

Тел.: (4862) 41-98-60 

E-mail: orelbuin@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:orelbuin@yahoo.com


Экономические и гуманитарные науки 

№ 3 (254) 2013 30 

E.S. VOSKANYAN 

 

METHODS AND POTENTIAL TAX ANALYSIS TOOLS 

 
In the article the author examined the tools used in the calculation of the tax potential, identified 

indicators to be considered when calculating the tax capacity, as well as the proposed structure of the tax 

passport region. 

Keywords: tax analysis, tax capacity, techniques, tools. 

 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 
 

1. Popova, L.V. Teoreticheskie aspekty nalogovogo analiza [Tekst] / L.V. Popova // Upravlencheskij uchet. 

- 2010. - №6. – S. 77-83 

2. Popova, L.V. Porjadok primenenija metodov faktornogo analiza v celjah izuchenija vlijanija nalogovyh 

objazatel'stv na dejatel'nost' predprijatija [Tekst] / L.V. Popova // Jekonomicheskie i gumanitarnye nauki . - 2012. - № 7 

(246). – S. 60-64. 

3. Maslov, B.G. Metodika nalogovogo analiza dobavlennoj stoimosti na sel'skohozjajstvennyh predprijatijah 

[Tekst] / B.G. Maslov // Upravlencheskij uchet. - 2009. - №7. – S. 51-55.  

4. Vasil'eva, M.V. Nalogovyj analiz kak osnova nalogovogo planirovanija nalogooblozhenija transportnyh 

sredstv [Tekst] / M.V. Vasil'eva // Upravlencheskij uchet. – 2009. - №1 – S. 62-72. 

5. 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. 28-33. 

6. 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. - №6. – S. 25-31.  

7. Dedkova, E.G. Konceptual'nye osnovy analiza i ocenki nalogovyh riskov [Tekst] / E.G. Dedkova // 

Upravlencheskij uchet. - 2012. - №3. – S. 40-46.  

8. Dedkova, E.G. Informacionnoe obespechenie analiza nalogovyh zatrat [Tekst] / E.G. Dedkova                      

// Upravlencheskij uchet. - 2010. - №8. – S. 49-56. 

9. Bogacheva, O.V. Nalogovyj potencial i regional'nyj scheta [Tekst] / O.V. Bogacheva // Finansy. – 2000. - 

№2. – S. 19-24 

10. Saakjan, R.A. Nalogovyj pasport regiona kak instrument planirovanija postuplenij v bjudzhet [Tekst] / 

R.A. Saakjan // Rossijskij nalogovyj kur'er. – 2004. - №4 

 
Voskanyan Emma Sergeevna 

State University-ESPC  

Applicant 

302020, Orel, Naugorskoe sh., 29 

Numb.: (4862) 41-98-60 

E-mail: orelbuin@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научные направления в области финансов, налогов и кредита 

№ 3 (254) 2012 31 

УДК 336.02 

 

И.А. КОРОСТЕЛКИНА  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
1
  

 
Для решения социально-экономических проблем государству необходимо использовать все 

возможные способы. В рыночной экономике государству не следует отказываться от процессов 

управления и регулирования, так как при создании основы функционирования ее механизмов 

усиливается регулирующая роль государства в становлении экономики. Определяя налоговую 

политику, государство может воздействовать на экономическое развитие или сдерживает его. 

Но важным направлением  налоговой политики в основном является обеспечение экономического 

роста государства в целом и его субъектов. В статье рассматриваются приоритетные 

направления государственной налоговой политики. 

Ключевые слова: налог, налоговая политика, налоговое регулирование, налоговый 

контроль, функции налогов. 
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I.A. KOROSTELKINA  
 

PRIORITIES OF STATE TAX POLICY 
 

To address socio-economic problems the state should use all possible means. In a market 

economy, the state should not abandon processes and control, since the basic operation of its mechanisms 

governing the increased role of the state in the development of the economy. Determining tax policy, the 

government can influence the economic development or restrain him. But the important area of tax policy 

is largely to economic growth of the state in general, and its subjects. The article deals with the priority 

areas of state tax policy. 

Keywords: tax, tax policy, tax regulation, tax control, tax functions. 
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Б.Г. МАСЛОВ 

 

МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ОЦЕНКИ РИСКОВ
1
 

 
В статье автором рассмотрены методы оценки риска, обоснована методика анализа 

чувствительности, а также предложены методики анализа сценариев и построения дерева 

решений. 

Ключевые слова: методы, методика, оценка, риски, анализ. 
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B.G. MASLOV 

 

METHODS AND MODELS OF RISK ASSESSMENT 
 

In the article the author of the methods of risk assessment. The technique of sensitivity analysis, 

as well as a method of analysis scenarios and build a decision tree. 

Keywords: methods, techniques, evaluation, risk analysis. 
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