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УДК 37.014.5 (470 + 571) – 027.236 

 

К.В. СТАРОСТЕНКО, В.А. КУЗЬМЕНКОВ 

 

КРИЗИС ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТ
1
 

 
В статье анализируются основные проблемы российского образования в контексте теории 

ценностей. Констатируется преобладание потребительских тенденций в образовании, особо 

критикуется специфика перехода России к Болонской системе, выделены социальные 

размежевания, конструируемые системой образования. 

Ключевые слова: образование, ценности, единый государственный экзамен, Болонский 

процесс, потребление. 
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K.V. STAROSTENKO, V.A. KUZ'MENKOV 

 

THE CRISIS OF EDUCATION IN MODERN RUSSIA: VALUABLE 

ASPECTS 

 
The paper analyzes the main problems of Russian education in the context of the theory of 

values. Stated the prevalence of consumer trends in education, particularly criticized the specifics of the 

transition of Russia to the Bologna system, highlighted the social disengagement-engineered system of 

education. 

Keywords: education, values, unified state examination, the Bologna process, consumption. 
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УДК 657 

 

Л.В. ПОПОВА 

 

МОДЕЛИ УЧЕТА И АНАЛИЗА ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ
1
 

 
В статье автором раскрыты основные причины различий в учетной практике, изучены 

основные модели бухгалтерского учёта, а также выделены и обоснованы значимые 

характеристики видов экономического анализа и предложено оптимальное содержание 

управленческого анализа. 

Ключевые слова: модель, анализ, учет, производственные процессы. 
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L.V. POPOVA 

 

MODELS OF ACCOUNTING AND ANALYSIS REPRODUCTION 

PROCESSES 
 

In the article the author covers the main reasons for the differences in accounting practices, 

studied basic accounting model, as well as identified and justified by relevant characteristics of types of 

economic analysis and the proposed optimal content management analysis. 

Keywords: model, analysis, accounting, manufacturing processes. 
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И.А. МАСЛОВА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА В СФЕРЕ УСЛУГ
1
 

 
В статье автором проанализировано современное состояние рынка сферы услуг, 

рассмотрена модель учетной системы по оказанию услуг хозяйствующего субъекта для целей 

учетно-аналитической системы, а также предложен состав учетно-аналитической системы 

бухгалтерии предприятия сферы услуг. 

Ключевые слова: учет, анализ, сфера услуг, режим налогообложения. 
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I.A. MASLOVA 

 

THEORETICAL ASPECTS OF ACCOUNTING AND ANALYSIS IN THE 

SERVICE 

 
In the article the author analyzes the current state of the market of services, the model of the 

accounting system to provide services entity for the purposes of accounting and analytical system, and 

proposed structure of accounting and analytical accounting system service industries. 

Keywords: accounting, analysis, services, taxation. 
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М.В. ЗЕНКОВА 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА 

ОСНОВЕ НАЛОГОВО-УЧЕТНОЙ МОДЕЛИ 
 

В статье рассмотрены вопросы формирования внутренней налоговой отчетности для 

целей управления налоговой нагрузкой, и ее место в системе финансовой и управленческой 

отчетности организации. Сформулировано определение понятия «налоговая управленческая 

отчетность», предложен состав форм отчетности для каждого этапа цикла управления 

налоговыми издержками.  

Ключевые слова: налоговый учет, управленческий учет, учетная политика, внутренняя 

налоговая управленческая отчетность, учетные регистры, комплекс форм, система показателей, 

налоговые издержки, бюджет налогов, график налоговых платежей. 
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M.V. ZENKOVA 
 

FORMATION OF THE INTERNAL REVENUE STATEMENTS BASED ON 

TAX-ACCOUNTING MODEL 

 
The paper deals with the formation of the Internal Revenue reporting for management purposes, 

the tax burden, and its place in the financial and management reporting organization. The definition of 

the term «tax management reporting», proposed composition of the reporting forms for each phase of the 

management of tax costs. 

Keywords: tax accounting, managerial accounting, accounting policies, internal tax 

management reporting, accounting records, the complex forms, metrics, tax costs, taxes budget, the 

schedule of tax payments. 
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И.Б. КУЛЕШОВА 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРИМЕНЕНИЮ  

ОПЕРАТИВНОЙ УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

В УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Традиционная система контроля является одним из существенных  инструментов 

управления в строительных организациях. Однако она имеет явные недостатки. Поскольку 

эталоны (нормы и нормативы) основываются на прошлом опыте, контрольные мероприятия 

связаны скорее с прошлым, а не с будущим организации, что сдерживает активное, 

опережающее использование будущих возможностей. В статье рассматриваются подходы 

учетно-контрольной системы в управлении строительной организацией. 

Ключевые слова: учетно-контрольная система, сбалансированная система, 

строительные организации. 
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I.B. KULESHOVА  

 

METHODOLOGICAL APPROACHES OF THE APPLICATION OF 

OPERATIVE ACCOUNTING AND CONTROL SYSTEM IN THE 

MANAGEMENT CONSTRUCTION ORGANIZATION 
 

The traditional system of control is one of the important tools of management in the construction 

organizations. However, it has obvious shortcomings. Since standards (norms and regulations) are based 

on past experience, the control activities related more with the past and not the future of the organization, 

which hinders the active, proactive use of future opportunities. The article considers the approaches of 

accounting and control system in the management of the construction company. 

Key words: accounting and control system, the balanced system, and construction organizations. 
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И.В. ЕЛИСЕЕВА 

 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ СОБСТВЕННЫМИ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ С 

УЧЕТОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

В статье проведен анализ методов увеличения обеспеченности предприятия 

собственными оборотными средствами с учетом налогообложения 

Ключевые слова: учет, анализ, оборотные средства, налогообложение. 
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I.V. ELISEEVA 
 

ANALYSIS OF METHODS FOR INCREASING THE SECURITY OF THE 

ENTERPRISE OWN CIRCULATING ASSETS SUBJECT TO TAXATION 
 

In the article the analysis of methods for increasing the security of the enterprise own circulating 

assets subject to taxation. 

Keywords: accounting, analysis, working capital taxation. 
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В.Г. ИВАНОВА 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕДУР ПО ФОРМИРОВАНИЮ СБАЛАНСИРОВАННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

В статье раскрыты аспекты, позволяющие оценивать финансово-хозяйственную 

деятельность коммерческой организации, степень предпринимательского риска, достаточность 

капитала для текущей деятельности и долгосрочных инвестиций, потребность в 

дополнительных источниках финансирования; принимать решения о корректировке финансовой и 

налоговой политики предприятия, рациональности привлечения заемных средств, выборе 

способов, методов и путей повышения финансовой устойчивости. 

Ключевые слова: анализ, учет, сбалансированные показатели. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Дедкова, Е.Г. Методика анализа влияния налоговых затрат на финансовые результаты деятельности  

предприятий [Текст] / Е.Г. Дедкова //  Экономические и гуманитарные науки. -  2010. - №10 (225). – С. 76-83.  

2. Алимов, С.А. Управленческий анализ  эффективности оказания услуг пассажирских перевозок 

[Текст] / С.А. Алимов //  Управленческий учет. - 2010. - №8. – С. 42-48.  

3. Перелыгина, И.Н. Особенности маржинального анализа затрат в мебельной промышленности [Текст] 

/ И.Н. Перелыгина // Экономические и гуманитарные науки.  – 2009. - №9. - С. 62-65. 

 

Иванова Валентина Георгиевна  

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования  

«Профессиональный институт управления» 

Доцент кафедры «Управление»  

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

Тел.: (495) 263-00-91 

E-mail: 1994@1994.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экономические и гуманитарные науки 

№ 6 (257) 2013 16 

V.G. IVANOVА 
 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF ANALYTICAL 

PROCEDURES FOR THE FORMATION OF BALANCED SCORECARD 
 

The article reveals aspects, allowing to assess a financial and economic activity of an enterprise, 

business risk, capital adequacy for current operations and long-term investments, the need for additional 

sources of funding, to make decisions on the adjustment of financial and tax policy of the company, the 

rationality of attraction of borrowed funds, selection of the means, methods and ways of increase of 

financial stability. 

Keywords: analysis, accounting, balanced. 

 
 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 
 

1. 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.  

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

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

3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научная область использования учетно-аналитических систем 

№ 6 (257) 2012 17 

УДК 657 

 

Н.В. КОЗЛЮК 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО АНАЛИЗА С ЦЕЛЬЮ 

МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ 
 

Получение максимальной прибыли является целью деятельности любого коммерческого 

предприятия. В зависимости от величины чистой прибыли можно судить как об эффективности 

деятельности предприятия, так и о качестве управления руководителя фирмы. Для 

эффективного управления предприятием широко используется операционный анализ, 

позволяющий выявить проблемы, спланировать и спрогнозировать деятельность предприятия в 

будущем. 

Ключевые слова: учет, оперативный  анализ, прибыль. 
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N.V. KOZLYUK 
 

THE USING OF THE OPERATIONAL ANALYSIS TO PROFIT 

MAXIMIZATION 
 

To get the maximum profit is the goal of any business. Depending on the amount of the net profit 

can be judged as about the efficiency of activity of the company and as the management of a company 

Director. For effective management of the enterprise is widely used operational analysis to identify the 

problems, to plan and predict the activity of the enterprise in the future. 

Keywords: accounting, operational analysis, profit. 
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Е.Г. ДЕДКОВА 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ  

В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ЭЛЕМЕНТЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

НА ПРЕДПРИЯТИИ
1
 

 
В статье автором предложена методика формирования налогооблагаемых показателей на 

предприятии, а также изучены анализируемые налогооблагаемые показатели и дана их оценка. 

Ключевые слова: налогооблагаемая база, бухгалтерский учет, налоговый учет. 
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E.G. DEDKOVA 
 

FORMATION OF THE TAX BASE ACCOUNTING POLICIES AND 

ELEMENTS OF TAX ON SERVICES 
 

In the article the author proposed a method for formation of tax indicators in the enterprise, as 

well as studied and analyzed taxable figures given their assessment. 

Keywords: tax base, accounting, tax accounting. 
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Н.Г. ВАРАКСА 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕХАНИЗМА ИСЧИСЛЕНИЯ 

ЕДИНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА  
 

В статье автор проанализировал практику применения налогоплательщиками 

специального режима налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

предложил направления его  преобразования для повышения привлекательности режима и 

заинтересованности товаропроизводителей в развитии сельского хозяйства и увеличении 

производства продукции.  

Ключевые слова: специальный режим налогообложения, сельскохозяйственный 

товаропроизводитель, механизм исчисления налога. 
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N.G. VARAKSA 

 

RECOMMENDATIONS ON CHANGE OF THE MECHANISM OF 

CALCULATION OF THE SINGLE AGRICULTURAL TAX 

 
In the article the author analyzed the practice of application by taxpayers of the special tax 

regime for agricultural producers and proposed areas for its conversion to enhance the attractiveness of 

the regime and the interest of producers in the development of agriculture and increasing production. 

Keywords: special tax regime, agricultural producer, the mechanism of calculation of the tax. 
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А.В. МОШОНКИН 

 

КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
В статье автором рассмотрен процесс налогового планирования, а также предложены и 

обоснованы методы налогового планирования на региональном уровне. 

Ключевые слова: налоговое планирование, методы, региональный уровень. 
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A.V. MOSHONKIN 

 

THE CONCEPT OF THE CURRENT TAX PLANNING AT THE REGIONAL 

LEVEL 

 
In the article the author discussed the process of tax planning, as well as offered and proved 

methods of tax planning at the regional level. 

Keywords: tax planning method, the regional level. 
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В.Н. АЛФЕРОВ 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА МИКРОУРОВНЕ 
 

Хозяйственные процессы состоят из отдельных хозяйственных операций которые 

оформляются первичными документами. В бухгалтерском учете любая информация подлежит 

обработке путем применения приемов и способов, в совокупности составляющих метод 

бухгалтерского учета: документации; инвентаризации; счетов и двойной записи; оценки и 

калькуляции; баланса и отчетности. 

Ключевые слова: контроль, налогообложение, налогооблагаемые показатели. 
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V.N. ALFEROV 
 

CONTROL MEASURES OF THE SYSTEM OF FORMING OF 

TAXABLE AT THE MICRO LEVEL INDICATORS 
 

Business processes consist of separate economic operations which are executed by the primary 

documents. In the accounting of any information to be processed by the application of techniques and 

methods, in aggregate accounting method: documentation; inventory; accounts and double entry; 

assessment and costing; balance sheet and statements. 

Keywords: control, taxation, taxable indicators. 
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М.М. КОРОСТЕЛКИН 

 

НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО 

ОГРАНИЧЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  
И УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ

1
 

 
В статье рассмотрено налоговое консультирование как средство ограничения налоговой 

неопределенности и управления налоговыми рисками. 

Ключевые слова: налоговое консультирование, управленческий учет, анализ. 
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M.М. KOROSTELKIN  
 

TAX CONSULTING AS A MEANS OF LIMITING THE TAX 

UNCERTAINTIES AND TAX RISK MANAGEMENT 
 

The article considers the tax counseling as a means of limiting the tax uncertainties and tax risk 

management. 

Keywords: tax consulting, management accounting, analysis. 
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М.А. ПОНОМАРЕВ 

 

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

В статье показывается, что существующая система налогообложения некоммерческих 

организаций (НКО) в Российской Федерации характеризуется отсутствием системного подхода 

к налогообложению. По нашему мнению НКО – это особый вид организаций-налогоплательщиков, 

поэтому необходимо не предоставление НКО различных налоговых преференций, а разработка 

собственной концепции и модели налогообложения. 

Ключевые слова: некоммерческие организации, налоговые льготы, социально 

ориентированные НКО, многообразие принципов налогообложения НКО, третий сектор 

экономики. 
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FEATURES OF TAXATION OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS 
 

The paper shows that the current system of taxation for non-commercial organizations in the 

Russian Federation is characterized by the lack of a systematic approach to taxation. In our opinion, 

NGOs - is a special kind of tax-paying organizations, so you need not provide NGOs of various tax 

preferences and the development of self-concept and model of taxation. 

Keywords: non-profit organization, tax incentives, socially oriented NGOs, the variety of taxing 

NGOs, the third sector of the economy. 
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Б.Г. МАСЛОВ, К.Э. ДУДИНА 

 

МЕТОДИКА НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
1
  

 
Государственные внебюджетные фонды являются неотъемлемой частью финансовой 

системы Российской Федерации, состоящие из Пенсионного фонда РФ, Фонд обязательного 

медицинского страхования, Фонд социального страхования. 

Ключевые слова: страховые взносы, заработная плата, пенсионный фонд. 
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METHODS OF CALCULATION AND PAYMENT OF INSURANCE 

PREMIUMS 
 

State funds are an integral part of the financial system of the Russian Federation, consisting of 

the Pension Fund, Health Insurance Fund, Social Insurance Fund. 

Keywords: insurance premiums, salary, a pension fund. 
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В.Е. ЛИХТЕНШТЕЙН, Г.В. РОСС 

 

РОЛЬ РАВНОВЕСНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ В РАЗВИТИИ 

ЭКОНОМИКИ 
 

В статье дано краткое изложение содержания теорем, доказывающих 

нежизнеспособность обеих известных на сегодня экономических систем – либеральной  и 

социалистической. Рассматривается роль равновесных случайных процессов для развития новой 

экономики смешанного типа, способной взять все лучшее от капитализма и социализма, оставив 

все плохое и преступное в прошлом. Даны ссылки на первоисточники, где данные вопросы 

рассматриваются более полно и подробно. 

Ключевые слова: либеральная экономика, социализм, эволюционно-симулятивный метод, 

равновесные случайные процессы, теорема. 
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V.E. LIHTENSHTEJN, G.V. ROSS 

 

ROLE OF EQUILIBRIUM STOCHASTIC PROCESSES IN THE 

DEVELOPMENT OF THE ECONOMY 
 

The article gives a brief summary of the theorems that prove the non-viability of the two 

presently known economic systems - liberal and socialist. We examine the role of the equilibrium 

stochastic processes for the development of new mixed economy, capable to take the all best of capitalism 

and socialism, leaving all the bad and criminal in the past. Are given the reference to the original 

sources, where these issues are discussed more fully and in detail. 

Keywords: liberal economy, socialism, evolutionary-simulation  methodology, equilibrium 

stochastic processes, theorem. 
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- 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, 

внедренные как изображение, не допускаются! 

 

 • Рисунки и другие иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. 

 

 • 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. 
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