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УДК 338.22.021.2 

Г.Е. КАЛИНКИНА 

ДИФФУЗИЯ ИННОВАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НОВЫХ РЫНКОВ 

В статье анализируются коммерческие и маркетинговые проблемы формирования 
потребительской ценности инновационного продукта для новых рынков, выделены задачи 
маркетинговых исследований, выявлены и сопоставлены потребности потребителей с 
технологическими возможностями продукта.  

Ключевые слова: диффузия инновации, потенциал нового рынка, потребительская 
ценность продукта. 
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G.E. KALINKINA 

DIFFUSION OF THE INNOVATION AND PROBLEM OF THE RESEARCH 
OF THE NEW MARKETS 

In article commercial and marketing problems of formation of consumer value of an 
innovative product for the new markets are analyzed, problems of market researches are allocated, 
needs of consumers are revealed and compared with technological capabilities of a product.  

Keywords: diffusion of an innovation, potential of the new market, consumer value of a 
product. 
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Научные тенденции развития инвестиций и инноваций 

УДК 338.43 

А.Л. ГНЕУШЕВА, С.М. ЕФРЕМОВА, С.Ю. НОВАКОВА

РОССИЙСКИЕ ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

В статье проведено исследование инноваций в сельском хозяйстве, рассмотрены 
результаты их применения в целом и в ряде смежных отраслей, которые создают предпосылки 
для принципиального прорыва в развитии агротехнологий. Предложены рекомендации, которые 
дают возможность российскому сельскому хозяйству и смежным отраслям, в том числе 
машиностроению, существенно укрепить позиции России на мировом рынке. 

Ключевые слова: система инноваций, сельское хозяйство, внедрение инноваций в 
сельское хозяйство.  
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A.L. GNEUSHEVA, S.M. EFREMOVA, S.Y. NOVACOVA 

RUSSIAN INNOVATIONS IN AGRICULTURE 

In article the research of innovations in agriculture is conducted, results of their application in 
general and in a number of allied industries which create prerequisites for basic break in development 
of agrotechnologies are considered. Recommendations which give the chance to the Russian agriculture 
and allied industries, including mechanical engineering are offered, it is essential to strengthen 
positions of Russia in the world market. 

Keywords: the system of innovations, agriculture, introduction of innovations in 
agriculture. 
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Г.В. САХАРОВ, И.А. ЗУЕВА  

 
ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ РАБОТНИКОВ БУХГАЛТЕРСКИХ СЛУЖБ 

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ1 

 
Статья посвящена вопросам трансформации функций бухгалтерской службы в 

условиях использования современных информационных технологий.  
Обращается внимание на особенности организации бухгалтерского учета в цифровой 

экономике, новые требования к работникам на разных уровнях и на условия для построения 
бухгалтерской службы, проводится анализ содержания функций работы бухгалтера и 
раскрываются возможные изменения в российском национальном профессиональном стандарте 
бухгалтера. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, современная учетная система, бухгалтерские 
информационные системы, бухгалтерская профессия, профессиональный стандарт 
бухгалтерского учета. 
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G.V. SAKHAROV, I.A. ZUEVA 

CHANGE OF FUNCTIONS OF EMPLOYEES OF ACCOUNTING SERVICES 
IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF DIGITAL INFORMATION 

TECHNOLOGIES1 

The article is devoted to the issues of transformation of the functions of the accounting service 
in the conditions of using modern information technologies.  

1 The reported research was funded by Russian Foundation for Basic Research and the government of the Kaluga 
region of the Russian Federation, grant № 17-12-40003a(p) «Influence of the results of financial and economic activity 
of enterprises of the commercial sector of the economy of an investment-attractive region on the achievement of the 
goals of its social and economic development (for the example of the Kaluga region)» 
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Attention is drawn to the peculiarities of the organization of accounting in the digital economy, 
new requirements for employees at different levels and conditions for building an accounting service, 
an analysis of the content of the accountant's work functions and possible changes in the Russian 
national professional accountant standard. 

Keywords: accounting service, modern accounting system, accounting information systems, 
accounting profession, professional accountant standard. 
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УДК 657.4 

С.В. ТРОШКОВА 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
В ЦЕЛЯХ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

В статье рассматриваются вопросы организации документооборота в целях 
налогообложения. Сформирована классификация документооборота по различным 
признакам. Даны рекомендации по выбору способов оформления первичных документов и 
документооборота. 

Ключевые слова: документы, первичные документы, документооборот, бумажный 
документооборот, электронный документооборот, график документооборота. 
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S.V. TROSHKOVA 

 
ORGANIZATION OF DOCUMENTS CIRCULATION 

IN THE ENTERPRISE FOR THE PURPOSES OF TAX ACCOUNTING 
 

The article deals with the organization of document circulation for tax purposes. The 
classification of document flow on various grounds is formed. Recommendations on the choice of ways of 
registration of primary documents and document flow are given. 
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Keywords: documents, primary documents, document flow, paper document flow, electronic 
document flow, document flow schedule. 
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В статье рассматриваются анализ и расчет основных показателей деятельности 
организации, ориентированные на интересы инженерно-технических специалистов. Автором 
предлагается при подготовке будущих инженеров в технических Вузах включить в учебные 
планы дисциплины «Управленческий учет», «Управленческий и финансовый анализ». 
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T.B. KUVALDINA 

THE ANALYSIS AND CALCULATION OF INDICATORS FOCUSED 
ON NEED OF TECHNICAL EXPERTS 

In article the analysis and calculation of key indicators of activity of the organization focused 
on the interests of technical experts are considered. The author offers when training future engineers in 
technical colleges to include «Management accounting», «The administrative and financial analysis» in 
curricula of discipline. 

Keywords: account, analysis, calculation of indicators, accounting reports, balance, report on 
financial results. 
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АМОРТИЗАЦИЯ КАК ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Рассматриваются источники инвестиционной деятельности бюджетных организаций. 
Представлены способы начисления амортизации объектов основных средств, указанных в 
федеральном стандарте «Основные средства». 

Ключевые слова: источники, амортизация, классификатор, метод, учет, инвестиции, 
стандарт, деятельность. 
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V.A. GALDIKAS, L.N. GALDIKAS 

DEPRECIATION AS SOURCE OF FINANCING INVESTMENT 
ACTIVITIES OF BUDGETARY ORGANIZATIONS 

The sources of investment activity of budgetary organizations are considered. The methods of 
depreciation of fixed assets are presented as in the federal standard «Fixed Assets». 

Keywords: sources, depreciation, classifier, method, account, investments, standard, activity. 
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УДК 657.471 

Н.Г. ВАРАКСА, В.А. КОНСТАНТИНОВ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ 
РАСХОДОВ ДЛЯ СУБЪЕКТА БИЗНЕСА1 

В статье рассматривается сущность принудительных расходов как экономической 
категории, выделены основные признаки принудительных расходов и их особенности как 
объекта бухгалтерского учета. Обосновывается необходимость анализа принудительных 
расходов в составе общей экономической нагрузки субъекта бизнеса.  

Ключевые слова: расходы, принудительные расходы, налоговые обязательства, учет, 
анализ, субъект бизнеса. 
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N.G. VARAKSA, V.A. KONSTANTINOV 
 

SOCIAL AND ECONOMIC ASPECT OF COMPULSORY EXPENSES  
FOR THE SUBJECT OF BUSINESS1 

 
In article the essence of compulsory expenses as economic category is considered, the main 

signs of compulsory expenses and their feature as object of accounting are marked out. Need of the 
analysis of compulsory expenses as a part of the general economic load of the subject of business is 
proved.  

Keywords: expenses, compulsory expenses, tax obligations, account, analysis, subject of 
business. 
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УДК 657.4 

Л.В. ПОПОВА, Т.В. ОДИНОКОВА 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ ДОБАВЛЕННОЙ 
СТОИМОСТИ И ПУТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

В статье рассмотрена категория стоимости, экономическая сущность добавленной 
стоимости, а также пути ее формирования на предприятиях. Раскрыты теоретические 
подходы к процессу формирования добавленной стоимости. Поэлементно представлена 
методика оценки эффективности инновационной деятельности в стране, а также элементы 
формирования добавленной стоимости инновационных производств. 

Ключевые слова: стоимость, добавленная стоимость, инновационная деятельность, 
инновационное производство, учетно-аналитическая система. 
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ECONOMIC ESSENCE OF THE CONCEPT OF ADDED VALUE  

AND WAYS OF ITS FORMATION 
 

In article the category of cost, an economic entity of value added and also a way of its 
formation at the enterprises is considered. Theoretical approaches to process of formation of value 
added are opened. Element-wise the technique of assessment of efficiency of innovative activities in the 
country and also elements of formation of value added of innovative productions is provided. 

Keywords: cost, value added, innovative activities, innovative production, registration and 
analytical system. 
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А.А. ГУДКОВ, Д.С. ЕМЕЛЬЯНОВ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ НАЛОГОВОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА1 

В статье авторами рассматриваются факторы, оказывающие влияние на принятие 
налоговых решений субъектами малого бизнеса, предлагается шкала их оценивания, а также 
приводятся предложения по совершенствованию механизмов налогового стимулирования 
развития малого бизнеса.  

Ключевые слова: малый бизнес, специальные налоговые режимы, налоговое 
стимулирование, налоговые решения. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Дмитриченко, Е.Д. Учетные аспекты налогового планирования как одного из агрегатов резервной
системы [Электронный ресурс] / Е.Д. Дмитриченко. – Режим доступа: http://gagago.ru/mirovoj-ekonomiki-
upravleniya-i-prava-stranica-19.html 

2. Соколова, С.В. Предпринимательские риски в сфере услуг [Электронный ресурс] / С.В. Соколова. –
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/predprinimatelskie-riski-v-sfere-uslug 

3. Варакса, Н.Г. Методика анализа и планирования налоговых обязательств на микроуровне в целях
определения оптимального режима налогообложения или их сочетания [Текст] / Н.Г. Варакса // Экономические 
и гуманитарные науки. – 2013. – № 9 (260). – С. 66-76.  

4. Дедкова, Е.Г. Анализ налоговых рисков хозяйствующего субъекта [Текст] / Е.Г. Дедкова,
В.С. Скуридин // Управление финансовыми рисками. – 2016. – №1 (45) март – С. 66-79. 

5. Варакса, Н.Г. Методы налогового стимулирования в сельском хозяйстве [Текст] / Н.Г. Варакса //
Экономические и гуманитарные науки. – 2010. – № 9 (224). – С. 128-134. 

6. Дедкова, Е.Г. Разработка и принятие налоговых решений субъектами малого бизнеса с учетом
региональных аспектов [Текст] / Е.Г. Дедкова, А.А. Бадасян // Институты и механизмы инновационного 
развития: мировой опыт и российская практика: сборник научных статей 7-й Международной научно-
практической конференции (19-20 октября 2017 года), редкол.: Горохов А.А. (отв. ред.); Юго-Зап. гос. ун-т, В 3-
х томах, Том 1, Курск: Из-во ЗАО «Университетская книга», 2017. – 400 с. – С. 97-100. 

7. Попова, Л.В. Теоретические основы налогового анализа [Текст] / Л.В. Попова // Управленческий
учет. – 2010. – № 6. – С. 77-83. 

1 Статья подготовлена в рамках выполнения гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук МК-937.2017.6 на тему 
«Разработка мер налогового стимулирования и учетного сопровождения развития отрасли внутреннего туризма 
в России» 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ФИНАНСОВ, НАЛОГОВ И КРЕДИТА 

№ 6(317) 2018 25 

https://teacode.com/online/udc/33/336.221.26.html
http://gagago.ru/mirovoj-ekonomiki-upravleniya-i-prava-stranica-19.html
http://gagago.ru/mirovoj-ekonomiki-upravleniya-i-prava-stranica-19.html


Экономические и гуманитарные науки 

Гудков Александр Александрович 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева» 
Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета  
302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 95 
E-mail: orelsovet@gmail.com 

 
 
Емельянов Дмитрий Сергеевич 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева» 
Бакалавр направления подготовки 38.03.01 Экономика 
302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 95 
E-mail: dinomit57@mail.ru 

 
 

 
 

 
A.A. GUDKOV, D.S. YEMELYANOV 

 

IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF TAX STIMULATION OF SMALL 
BUSINESS DEVELOPMENT1 

 
In the article the authors consider the factors that influence the adoption of tax decisions by 

small business entities, they are offered a scale for their evaluation, as well as proposals for improving 
the mechanisms for tax incentives for small business development.  

Keywords: small business, special tax regimes, tax incentives, tax decisions. 
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УДК 625.7/.8 
 

И.М. ЦАРЕНКОВА, В.С. ПЕТРЕНКО 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ  
НА ОБЪЕКТЫ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
 

В статье представлены результаты проведенных исследований по формированию 
логистических цепей поставок основных строительных материалов при организации 
материального обеспечения объектов капитального ремонта или реконструкции автомобильных 
дорог. Система доставки, базирующаяся на принципах логистики, направлена на достижение 
максимального суммарного экономического эффекта за счет системного подхода.  

Установлено, что при поставке материалов с использованием железнодорожного 
транспорта целесообразно формирование парка собственных вагонов подрядными 
организациями. Определены обязательные условия, при которых транспортирование материалов 
в собственном подвижном составе является экономически выгодным. Снижение уровня 
транспортно-логистических издержек в этом случае достигается за счет ликвидации 
ограничений по направлениям следования, большей степени специализации, обеспечивающей 
сохранность груза и минимизации продолжительности грузовых операций. Особое внимание 
уделено особенностям функционирования сопутствующих материальному потоков.   

Ключевые слова: автомобильная дорога, железнодорожный транспорт, логистические 
цепи поставок, реконструкция, собственный парк вагонов.  
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I.M. TSARENKOVA, V.S. PETRENKO 

FEATURES OF SUPPLY OF MATERIALS FOR ROAD CONSTRUCTION 
SITES BY RAIL 

The article presents the results of the research on the formation of logistics supply chains of 
basic building materials in the organization of local provision of objects of major repairs or 
reconstruction of automobile roads. The delivery system based on the principles of logistics is aimed at 
achieving the maximum total economic effect through a systematic approach.  

It is established that the supply of materials using railway transport is advisable to form a fleet 
of own cars by Contracting organizations. The mandatory conditions under which transportation of 
materials in own rolling stock is economically profitable are determined. The reduction of the level of 
transport and logistics costs in this case is achieved through the elimination of restrictions on 
destinations, a greater degree of specialization, ensuring the safety of the cargo and minimizing the 
duration of the cargo operation. Special attention is paid to the peculiarities of the functioning of the 
accompanying material flows.   

Keywords: road, railway transport, logistics supply chains, reconstruction, own fleet of cars. 
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УДК 65.012 

И.А. ТРОНИНА, Г.И. ТАТЕНКО, С.С. БАХТИНА 

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА ПРОДУКТА 
КАК СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ КОНЦЕПЦИИ 

Все изменения, происходящие в научном мире и деловой среде, являются результатом 
формирующихся внешних вызовов и проявлением ответной реакции на них. В режиме постоянных 
изменений уже привыкли функционировать все социально-экономические системы. В свою 
очередь поиск новых идей для адаптивности приводит к необходимости обновления научных и 
прикладных теорий и практик. Поэтому появление концепции продуктового менеджмента или 
менеджмента продукта становится своего рода закономерностью развития предшествующей 
ему теории проектного менеджмента или менеджмента проекта.  

Ключевые слова: развитие теории менеджмента, менеджмент продукта, проектный 
менеджмент, методология менеджмента. 
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I.A. TRONINA G.I. TATENKO S.S. BAKHTINA 

PREREQUISITES OF FORMATION OF MANAGEMENT  
OF THE PRODUCT AS MODERN SCIENTIFIC CONCEPT 

All the changes taking place in the scientific world and business environment are the result of 
the emerging external challenges and the manifestation of the response to them. In the regime of constant 
changes all social and economic systems have become accustomed to function. In turn, the search for new 
ideas for adaptability leads to the need to update scientific and applied theories and practices. Therefore, 
the emergence of the concept of product management or product management becomes a kind of pattern 
of development of the previous theory of project management or project management.  

Keywords: development of management theory, product management, project management, 
management methodology. 
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УДК 339.92:339.543 

О.В. СИЗОВ 

БУДУЩЕЕ ЕАЭС: ПРОБЛЕМЫ КАЗАХСТАНА И АРМЕНИИ 

В статье рассматривается роль для ЕАЭС двух ее членов: Казахстана и Армении, 
рассматриваются как положительные, так и отрицательные стороны их интеграции для самих 
себя и Евразийского экономического союза. Односторонний упор на решение экономических 
проблем и желание сиюминутной выгоды, поступившись интересами партнеров, не приведет к 
качественному, эффективному развитию интеграционных процессов в регионе. В статье 
продвигается идея о том, что внутренние и внешние проблемы, в том числе и политического 
характера, могут серьезно ослабить позиции всей группировки стран, и их решение является 
основой экономической безопасности союза и его перспективного развития. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, интеграция, Евразийский экономический 
союз, глобализация, единый рынок. 
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O.V. SIZOV 

THE FUTURE OF THE EEU: THE PROBLEMS OF KAZAKHSTAN 
AND ARMENIA 

The article examines the role for the EAEC of its two members: Kazakhstan and Armenia, 
considers both positive and negative aspects of their integration for themselves and the Eurasian 
Economic Union. The one-sided emphasis on resolving economic problems and the desire for immediate 
benefits, having sacrificed the interests of partners, will not lead to a qualitative, effective development of 
integration processes in the region. The work promotes the idea that internal and external problems, 
including political ones, can seriously weaken the positions of the entire grouping of countries, and their 
solution is the basis of the Union's economic security and its future development. 

Keywords: economic security, integration, Eurasian Economic Union, globalization, single 
market. 
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