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УДК 330.15 

 

С.А. АЛИМОВ  

 

СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ ЭКОЛОГО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
1
 

 
В статье рассмотрены элементы приоритетные направления инновационного развития 

Российской Федерации, влияние инновационного фактора на развитие экологии и экономики 

региона, а также направления экологического страхования как одного из наиболее действенных 

элементов устойчивого развития. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, направления инновационного развития, 

экологическое страхование. 
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S.A. ALIMOV 

 

SYSTEM OF NATIONAL PRIORITIES OF ENVIRONMENTAL AND 

ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION 
 

 
The article deals with the elements of the priority directions of innovative development of the 

Russian Federation, the impact of the innovation factor in the development of ecology and economy of the 

region, as well as areas of environmental insurance as one of the most effective elements of sustainable 

development. 

Keywords: sustainable development, directions of innovative development, environmental 

insurance. 
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УДК 657.4 

 

М.В. ВАСИЛЬЕВА 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
1
 

 
Учетно-аналитические процессы - это явления, происходящие внутри учетно-

аналитической системы, в результате формирования информации, источниками которой 

являются учетные и отчетные данные бухгалтерского и других видов учета.  

Ключевые слова: учетно-аналитические процессы, система, учет, анализ. 
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M.V. VASIL’EVA 

 

THE STUDY OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROCESSES OF THE 

ENTITY 
 

The analytical processes means the phenomena occurring inside of accounting and analytical 

system of formation of information sources which are accounting and reporting the data of accounting 

and other types of accounting. 

Keywords: analytical processes, system, accounting, analysis. 
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В.Н. АЛФЕРОВ  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АНАЛИЗА ОТЧЕТНОСТИ 

КОМПАНИИ 
 

В данной статье рассматриваются информационные возможности анализа 

отчетности компании.  

Ключевые слова: анализ финансовой отчетности, бухгалтерский баланс, 

результативность, финансовое положение. 
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THE INFORMATION POSSIBILITIES OF THE ANALYSIS OF 

STATEMENTS OF THE COMPANY 
 

This article discusses the information possibilities of the analysis of statements of the company. 

Keywords: analysis of the financial statements, the balance sheet, the effectiveness of, the 

financial position. 
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И.А. ГРИГОРЕНКО  

 

УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

В статье рассмотрена учетно-контрольная система формирования финансовых 

результатов, а также показатели данной системы. 

Ключевые слова: учетно-контрольная система, финансовый результат, бухгалтерский 

учет, налогообложение. 
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THE ACCOUNTING AND CONTROL SYSTEM OF FORMATION OF 

FINANCIAL RESULTS 
 

The article considers the accounting and control system of formation of financial results, as well 

as indicators of the system 
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М.М. КОРОСТЕЛКИН 

 

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА 

ЗАТРАТ В РАМКАХ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

Любое предприятие как экономическая система зависит от собственной  системы 

управленческого учета и анализа, обеспечивающей ее необходимой информацией. В статье 

рассмотрены основные концепции управленческого учета и анализа затрат в рамках учетно-

аналитической системы. 

Ключевые слова: управленческий учет, затраты, учетно-аналитическая система, 

анализ. 
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M.M. KOROSTELKIN  

 

THE BASIC CONCEPTS OF MANAGEMENT ACCOUNTING AND 

ANALYSIS OF COSTS WITHIN THE ACCOUNTING-ANALYTICAL 

SYSTEM 
 

Any enterprise as an economic system depends on your own system of management accounting 

and analysis, providing the necessary information. In the article the basic concepts of management 

accounting and analysis of costs within the accounting-analytical system. 

Keywords: management accounting, cost accounting and analysis system, and analysis. 
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И.Б. КУЛЕШОВА  

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ                 
В ЦЕЛЯХ МИНИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
На современном этапе появление и внедрение новых видов продукции и технологий 

обусловили необходимость разработки и внедрения методов управленческого контроля затрат. 

Современным организациям требуются новые инструменты планирования и управления 

внутрипроизводственными процессами. 

Ключевые слова: затраты, учет, управленческий контроль, бюджет, учетно-

аналитическая система. 
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I.B. KULESHOVА  
 

APPLICATION OF METHODS OF MANAGEMENT CONTROL IN ORDER 

TO MINIMIZE THE COSTS IN THE ENTERPRISE 

 
At the modern stage of the emergence and implementation of new kinds of products and 

technologies caused the necessity of development and implementation of methods of management control 

costs. Modern organizations are seeking the new instruments of planning and management of intra-

industry processes. 

Keywords: costs, accounting, management control, budget, accounting and analysis system. 
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МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА УЧЕТА ЗАТРАТ НА 

ПРОИЗВОДСТВО И ВЫПУСКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
 

В статье рассмотрена модель внутреннего аудита учета затрат на производство и 

выпуск сельскохозяйственной продукции. 
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MODEL OF INTERNAL AUDIT COST ACCOUNTING FOR PRODUCTION 

AND RELEASE OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
 
In the article the model of internal audit accounting of production and agricultural output. 

Keywords: accounting, auditing, cost, production of finished products. 
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Н.В. РОМАНЧИНА 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ. ФОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ 

УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МСФО 

 
На современном этапе экономического развития страны особую актуальность 

приобретает совершенствование системы бухгалтерского учета в соответствие с 

требованиями рыночной экономики и международных стандартов финансовой отчетности 

Ключевые слова: учет, аудит, МСФО, управление. 
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N.V. ROMANCHINA 

 

AССOUNTING AND PRODUCTION MANAGEMENT. CREATING VALUE 

OF SERVICES IN THE TRANSITION TO IFRS 
 

At the present stage of economic development of the country is urgent to improve the system of 

accounting in accordance with the requirements of the market economy and international financial 

reporting standards. 

Keywords: accounting, auditing, IFRS, manipulated. 
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А.А. ГУДКОВ 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ БАЗ
1
 

 
Конституцией РФ закреплена обязанность каждого гражданина  (хозяйствующего 

субъекта) уплачивать законодательно установленные налоги. Вследствие этого, каждый 

руководитель обязан обеспечить в ходе ведения хозяйственной деятельности своевременное, 

полное и достоверное формирование информации о событиях, влекущих за собой налоговые 

последствия. В статье рассмотрена методика формирования налогооблагаемых баз. 

Ключевые слова: налогообложение, налогооблагаемая база, учет, анализ. 
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A.A GUDKOV  

 

METHODS OF FORMING OF TAXABLE BASES 

 
Constitution of the Russian Federation establishes an obligation of every citizen (entity) to pay 

legally established taxes. Because of this, each Director must ensure, in the course of business activities 

of the timely, complete and reliable generation of information about the events that result in tax 

consequences. In this paper the technique of formation of the tax bases. 

Keywords: taxation, taxable base, accounting, analysis. 
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Д.Н. БОЛОТОВ 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДХОДОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УДОБСТВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕЖБАНКОВСКИХ РАСЧЕТОВ В СИСТЕМЕ 

SWIFT 
 

В статье рассматриваются основная форма международных расчетов - банковский 

перевод и особенности взимания за его проведение комиссий банками-корреспондентами. В целях 

оптимизации затрат на расходы за международные переводы денежных средств возникает 

потребность в разработке модели и инструментария автоматической генерации сумм итоговых 

комиссий в международных межбанковских расчетах. С учетом этого, предлагается механизм 

реализации данной модели в международной межбанковской системе передачи информации и 

совершения платежей SWIFT. 

Ключевые слова: международные расчеты, банковский перевод, комиссии банков, 

математическая модель. 
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D.N. BOLOTOV 

 

ABOUT IMPLEMENTATION OF THE APPROACHES TO THE 

PROVISION OF ADDITIONAL FACILITIES IN THE INTERNATIONAL 

INTERBANK SETTLEMENTS IN SWIFT SYSTEM 
 

The article deals with the main form of international settlements-Bank transfer and the 

peculiarities of charging for its conduct of the commissions of banks-correspondents. In order to optimize 

costs to expenses for international money transfers there is a need to develop models and tools for 

automatic generation of the amounts of the outcome of the commissions in the international inter-Bank 

settlements. With this in mind, it is proposed mechanism of implementing this model in the international 

interbank system of information transfer and Commission payments SWIFT. 

Keywords: international settlements, Bank transfer, the Commission of the banks, the 

mathematical model. 
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И.А. КОРОСТЕЛКИНА 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ СТРАТЕГИИ РЕГИОНА
1
 

 
Огромное разнообразие регионов Российской Федерации обусловливает необходимость 

первоочередного учета региональной специфики не только при проведении реформ, но и в решении 

любых экономических и социальных проблем. Федеративное государственное устройство 

многократно усиливает эту необходимость, поскольку недостаточное внимание к региональным 

проблемам не только отрицательно сказывается на эффективности экономики и уровне жизни 

населения, но и может привести к усилению центробежных тенденций в государстве. 

Ключевые слова: маркетинг, образовательные услуги, градация вузов, планирование, 

организация, координация, контроль, мотивация. 
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I.A. KOROSTELKINA 
 

FORMATION OF TAX STRATEGIES OF THE REGION 
 

A huge variety of regions of the Russian Federation makes it necessary to mainstream the 

regional specificity, not only in carrying out reforms, but also in dealing with any economic and social 

problems. Federal state structure greatly enhances the need for this, since the lack of attention to 

regional problems not only affects the efficiency of the economy and the standard of living of the 

population, but also could lead to increased centrifugal tendencies in the state. 

Keywords: marketing, educational services, graduation colleges, planning, organization, 

coordination, supervision, motivation. 
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К.О. ХАРЛАМОВ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИТИИ 
 

В статье рассмотрено понятие налогового консультирования в рамках деятельности 

предприятия. Автором предложены направления совершенствования налогового 

консультирования на примере конкретного предприятия. 

Ключевые слова: консультирования, налоги,  учет, анализ. 
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K.O. KHARLAMOV 
 

DIRECTION OF IMPROVING TAX ADVICE ON THE COMPANY 
 

The article considers the concept of tax consulting in the enterprise. The author offers ways of 

improving tax advice on the example of a particular company. 

Keywords: consulting, tax, accounting, analysis. 
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А.В. МОШОНКИН 

 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ  

В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
В статье автором рассмотрено содержание категории «налоговая система» с точки 

зрения различных авторов, определен состав налоговой системы в открытой экономике, 

раскрыты современные принципы налогообложения, а также изучены факторы, влияющие на 

налоговую систему в открытой экономике. 

Ключевые слова: налоговая система, открытая экономика, принципы налогообложения. 
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A.V. MOSHONKIN 
 

FEATURES OF THE TAX SYSTEM IN THE OPEN ECONOMY 
 

In the article the author discussed the content of the category «tax system» from the point of view 

of various authors determined the structure of the tax system in an open economy, opened the modern 

principles of taxation, and studied the factors affecting the tax system in an open economy. 

Keywords: tax system, open economy, the principles of taxation. 
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Н.М. ИЗМАИЛОВА 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ 

ПОЛИКЛАСТЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Кластеры характеризуются различными признаками - по совместному 

пространственному размещению производителей, поставщиков услуг, образовательных и научно-

исследовательских учреждений, финансовых и других частных и государственных структур, 

связанных посредством кластерных связей различного типа. Относительно слабая 

инновационная активность российской экономики во многом была задана и слабостью 

формирования кластеров как базовых элементов будущей поликластерной экономики. 

Экономическая организация кластерного производства воплощает основные императивы 

современного инновационного процесса: поликластеры могут рассматриваться как уменьшенные 

до микроэкономических масштабов инновационные системы, а эффективные кластеры являются 

типовыми моделями инновационного производства.  

Ключевые слова: индустриальные кластеры, инновационная активность, кластеризация 

российской экономики.  
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N.M. IZMAILOVA 

 

LAWS OF ECONOMIC DEVELOPMENT POLIKLASTERNOGO 

PRODUCTION 

 
The clusters are characterized by various symptoms - joint of the spatial placement of 

manufacturers, service providers, educational governmental and research institutions, financial and 

other private and public entities, linked by ties of various types of cluster. The relatively weak innovation 

activity of the Russian economy has largely been defined and the weakness of the formation of clusters as 

the basic elements of the future poliklaster economy. The economic organization of the cluster production 

embodies the basic imperatives of the modern innovation process can be con  poliklastery regarded as 

reduced to the extent of the innovative micro  WIDE system, and effective clusters are typical model of 

innovation production. 

Keywords: industrial clusters, innovation activity, clustering of the Russian economy. 
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