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УДК 330.101 

 

Л.А. БОГУНОВ 

 

СУБЪЕКТНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

В статье представлен анализ феномена «субъектное экономическое мышление» как 

фактора организующего начала экономической деятельности, как характеристика 

экономического человека, субъекта экономической деятельности, определяющего и управляющего 

экономическими процессами посредством своего экономического мышления, что предполагает 

его активную преобразующую роль в экономических процессах, что положительным образом 

скажется на его социально-экономической адаптации. В связи с чем, также анализируется 

специфика формирования и развития субъектного экономического мышления. 

Ключевые слова: экономическое мышление, субъектное экономическое мышление, 

экономический человек, экономический субъект, социально-экономическая адаптация.  
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L.A. BOGUNOV 

 

SUBJECT ECONOMIC THINKING IN THE SOCIAL AND ECONOMIC 

ADAPTATION OF ECONOMIC’S MEN 
 

The article presents an analysis of the phenomenon of subject economic thinking as the factor 

of organizing principle of economic activity, as the characteristic of economic person, the subject 

of economic activity, defining and managing economic processes by means of his economic thinking, 

which involves his active role in transforming the economic processes that have positive 

effect on its social and economic adaptation. In this connection, the specific of the formation and 

development of subject economic thinking are also examined. 

Keywords: economic thinking, subject economic thinking, homo economicus, economic subject, 

social and economic adaptation. 
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УДК 316.35 

 

О.И. КОВАЛЬ 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ КРЕАТИВНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА В ПРОЦЕССАХ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СТУДЕНТОВ  

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ 
 

Представлен социологический анализ гендерных и профессиональных особенностей 

креативного потенциала с характеристикой направленности и интегрированными показателями 

в процессах формирования конкурентоспособных студентов физкультурно-спортивного профиля. 

В результатах конгруэнтного анализа выделены необходимые социолого-диагностические 

аспекты формирования социолого-управленческого потенциала, обоснована  адаптация 

соответствующих методов и способов. 

Ключевые слова: креативность, повышение творческого потенциала, учебный процесс, 

физкультура, спорт, гендер, здоровый образ жизни. 
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O.I. KOVAL’ 

 

A SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE CREATIVE POTENTIAL  

OF THE PROCESSES OF FORMATION OF THE COMPETITIVE 

STUDENTS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT PROFILE 
 

Represented sociological analysis of gender and professional peculiarities of creative potential 

with the characteristic of orientation and integrated indicators in the processes of formation of the 

competitive students of physical culture and sport profile IN the results of congruent analysis of the 

necessary sociological and diagnostic aspects of the formation of sociological management capacity, 

the adaptation of the relevant methods and techniques. 

Key words: creativity, increase of creative potential, educational process, physical training, 

sports, gender, healthy way of life 
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УДК 330.341:331.1:001.895 

 

А.А. ТИХОМИРОВ 

 

УПРАВЛЯЕМЫЙ СУБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 
 

В данной статье рассматриваются проблемы управления человеческим потенциалом как 

фактором повышения инновационной восприимчивости предприятия. С позиции систем дан 

анализ функций и возможностей совместного инвестирования в развитие человеческого 

капитала. Рассмотрены современные подходы к управлению инновационной деятельностью 

индивида. На основе анализа факторов влияния делается вывод об эффективности проектного 

метода управления в стимулировании адресной реализации человеческого капитала.  

Ключевые слова: инновационная восприимчивость, человеческий потенциал, инвестиции, 

развитие, маркетинг человеческого капитала, система, мотивация, стимулирование, проектное 

управление. 
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A.A. TIHOMIROV 

 

MANAGEABLE SUBJECT OF INNOVATION ACTIVITY: THE PROBLEMS 

OF FORMING AND IMPLEMENTATION OF HUMAN POTENTIAL 

 
This article discusses the problems of management of human potential as a factor in increasing 

the innovation susceptibility of an enterprise. From the systems standpoint, analyses of functions and 

features co-investment in human capital are given. Modern approaches to the management of innovation 

activities of the individual are reviewed. The conclusion about the effectiveness of project management 

method in stimulating the targeted implementation human capital based on an analysis of factors 

influence was made. 

Keywords: innovation susceptibility, human potential, investment, development, human capital 

marketing, the system, motivation, promotion, project management. 
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С.А. АЛИМОВ  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
 

В статье рассмотрена необходимость экологического аудирования территорий в 

России, а также теоретические основы формирования методики экологического аудита 

территориально-хозяйственных систем. 

Ключевые слова: экологический аудит, окружающая природная среда, системный 

подход. 
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S.A. ALIMOV 
 

THEORETICAL BASES OF ECOLOGICAL AUDIT OF TERRITORIALLY-

ECONOMIC SYSTEMS 
 

In article necessity of ecological audition of territories for Russia, and also theoretical bases of 

a technique of ecological audit of territorially-economic systems is considered. 

Keywords: the ecological audit, surrounding environment, the system approach. 
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И.В. ЕЛИСЕЕВА  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ ПОТОВАРНАЯ 

ИЗДЕРЖКОЕМКОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 
 

Издержкоемкость представляет собой экономический показатель, характеризующий 

затраты предприятия на товарооборот. Его расчет играет решающую роль не только для 

поддержания жизнеспособности организации и выживания ее на рынке, но и способствует 

увеличению прибыли от продаж. В статье рассмотрена сущность издержкоемкости, а также 

выделены исторические этапы исследования данной категории в России и за рубежом. 

Ключевые слова: розничная торговля, товар, издержкоемкость, 

конкурентоспособность, анализ, история, этапы, исследование. 
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I.V. ELISEEVA  

 

THEORETICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT COST IN RETAIL 
 

Cost an economic measure of the cost on a trade. His account is crucial not only to maintain the 

viability of the organization and its survival in the market, but also helps to increase the profits from 

sales. The article describes the essence of cost and highlighted the historical stages of the research in this 

category in Russia and abroad. 

Keywords: retail, goods, cost, competitiveness, analysis, history, stages of the study. 
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С.Б. БАРЫШЕВ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОСВЯЗИ УЧЁТНО-

АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 

В статье рассматривается понятие учетно-аналитической системы организации и 

сбалансированной системы показателей.  

Ключевые слова: учетно-аналитическая система, стратегические цели, стратегия, 

планирование, управленческий учет, сбалансированное финансовое управление. 
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S.B. BARYSHEV 

 

THEORETICAL BASIS OF ACCOUNTING RELATIONSHIP AND 

ANALYSIS OF FINANCIAL MANAGEMENT AND 
 

This article discusses the concept of recording and analysis system of organization and Balanced 

Scorecard. 

Keywords: accounting and analysis system, strategic objectives, strategy, planning, management 

accounting, a balanced financial management. 
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О.Г. ВАНДИНА  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЦЕДУРЫ НЕПРЕРЫВНОГО, 

ПЕРИОДИЧЕСКОГО И РАЗОВОГО ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
 

Методы и процедуры контроля являются важной составляющей системы контроля. 

Предпринимателю, действующему без образования юридического лица и являющемуся 

единственным работником на своем предприятии, особые процедуры контроля не нужны. Что 

касается организаций, насчитывающих большое число наемных работников, то в их 

распоряжении должны быть такие методы и процедуры контроля, которые побуждали бы 

персонал действовать в соответствии с целями руководителей или владельцев этих 

предприятий. Кроме того, при наличии подобных методов резко сокращаются возможности для 

совершения или сокрытия мошенничества. В статье раскрыты основные методы и процедуры 

внутреннего контроля предприятия. 

Ключевые слова: предприятие, метод, процедура, внутренний контроль, непрерывный 

контроль, периодический контроль, разовый контроль. 
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O.G. VANDINA  

 

ORGANIZATION AND PROCEDURES FOR CONTINUOUS, RECURRENT 

AND OCCASIONAL INTERNAL CONTROL 

 
Methods and control procedures are an important component of the control system. 

Entrepreneur acting without legal entity and is the only employee in your company, special control 

procedures are not necessary. As for organizations with large numbers of employees, in their possession 

must be such practices and control procedures that encourage staff to act in accordance with the 

objectives of the owners or managers of these enterprises. In addition, if such methods are sharply 

reduced opportunities to commit or conceal fraud. In the article the main methods and procedures for 

internal control of the enterprise. 

Keywords: enterprise, methods, procedures, internal controls, continuous monitoring, periodic 

monitoring, a single control. 
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В.Г. ИВАНОВА  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  
 

В статье рассмотрены основные виды внутреннего контроля предприятия: 

управленческий контроль и управленческо-финансовый контроль. А так же изучена организация 

системы внутренннего контроля и предложена общая методика, рекомендуемая для применения 

отделом сбыта при подготовке планов продаж.  

Ключевые слова: центр ответственности, система внутреннего контроля, 

планирование продаж. 
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V.G. IVANOVА 

 

IMPROVING THE SYSTEM OF INTERNAL CONTROL 
 

The article describes the main types of internal control of the enterprise: management control 

and management and financial control. As well as the organization of the system studied vnutrennnego 

control and proposed a general methodology recommended for use in preparing sales department sales 

plans. 

Keywords: center of responsibility, the system of internal control, sales planning. 
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Н.В. КОЗЛЮК  

 

ПРОЦЕСС БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СТОИМОСТИ УСЛУГ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

В данной статье автором дано определение понятию бюджетирование, рассмотрены 

этапы построения системы бюджетирования на предприятиях водопроводно-канализационного 

хозяйства, а также изучена структура общего бюджета предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства 

Ключевые слова: бюджетирование, этапы бюджетирования, финансовый бюджет, 

операционный бюджет 
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N.V. KOZLJUK  
 

BUDGETING PROCESS FOR PRODUCTION PROCESSES FOR THE 

FORMATION OF THE COST OF WATER SERVICES 

 
In this article the author provides a definition of the concept of budgeting, the stages of 

construction of the budgeting system in the enterprises of water supply and sanitation sector, as well as to 

study the structure of the total budget of enterprises of water supply and sanitation sector. 

Keywords: budgeting, budgeting stages, financial budget, operating budget. 
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Л.В. ПОПОВА  

 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА                  

В ЦЕЛЯХ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ               

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
1
  

 
В статье рассмотрен порядок применения методов факторного анализа к налоговым 

обязательствам субъекта хозяйствования в целях изучения их влияния на учетно-налоговую 

систему предприятия с учетом внутренних и внешних связей, взаимодействия и 

соподчиненности. 

Ключевые слова: метод, факторный анализ, метод цепных подстановок, метод 

абсолютных разниц, интегральный метод. 
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L.V. POPOVA 

 

APPLICATION METHODS FOR FACTOR ANALYSIS TO STUDY 

THE INFLUENCE OF TAX LIABILITY FOR BUSINESS 

ACTIVITIES 
 

This article describes the procedure for applying the methods of factor analysis to the tax 

liabilities of a business entity in order to study their impact on accounting and tax system of the 

enterprise, taking into account internal and external communications, collaboration and subordination. 

Keywords: method, factor analysis, the method lookup chain, the method of absolute differences, 

the integral method. 
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И.А. МАСЛОВА 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ОПТИМИЗАЦИИ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ1
 

 
Важным фактором в развитии любой организации является налоговая политика 

государства. Уплачивать законно установленные налоги и сборы обязанность каждого субъекта 

хозяйствования. В этих условиях организация может функционировать успешно только 

соблюдая правильную, грамотно спланированную налоговую политику. Обязательным элементом 

этой политики является оптимизация налогообложения, призванная снизить размер налоговых 

отчислений. В статье рассмотрены основные элементы и этапы оптимизации налогообложения. 

Ключевые слова: налогообложение, оптимизация, организация, элементы оптимизации, 

классификация, этапы оптимизации. 
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I.A. MASLOVA 
 

RESEARCH THEORETICAL ASPECTS OF TAX OPTIMIZATION 
 

An important factor in the development of any organization is a state tax policy. To pay the 

legally established taxes and fees are the responsibility of each entity. In these circumstances, the 

organization can operate successfully only with the correct, well-planned tax policy. Mandatory element 

of this policy is to optimize the tax, designed to reduce the size of tax deductions. The article describes the 

main elements and stages of optimization of taxation. 

Keywords: taxation, optimization, organization, elements of the optimization, classification, 

stages of optimization. 
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И.А. КОРОСТЕЛКИНА  

 

МЕТОДИКА АНАЛИЗА СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

МНОГОУРОВНЕВОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
1
 

 
Анализ состояния проблем экономического развития показал, что в настоящее время 

определился общий подход, согласно которому, достижение экономической устойчивости 

обеспечивается в результате реализации концепции активного саморазвития субъектов в 

конкурентной среде. При этом большое значение имеет инновационная направленность этого 

процесса. Среди факторов устойчивого развития систем особую роль играют структурные 

параметры многоуровневой налоговой политики. В статье с авторской позиции 

рассматривается методика анализа структурных параметров многоуровневой налоговой 

политики. 

Ключевые слова: многоуровневая налоговая политика, структурные параметры, анализ, 

методика, властный уровень. 
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I.A. KOROSTELKINA  

 

TECHNIQUE OF THE ANALYSIS OF STRUCTURAL PARAMETERS OF 

THE MULTILEVEL TAX POLICY 

 
The analysis of a condition of problems of economic development showed that the general 

approach according to which, achievement of economic stability is provided as a result of implementation 

of the concept of active self-development of subjects in the competitive environment now was defined. 

Thus the innovative orientation of this process has great value. Among factors of a sustainable 

development of systems the special role is played by structural parameters of a multilevel tax policy. In 

article from an author's position the technique of the analysis of structural parameters of a multilevel tax 

policy is considered. 

Keywords: multilevel tax policy, structural parameters, analysis, technique, imperious level 
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Е.Г. ДЕДКОВА 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ
1
 

 
Транспортный налог является основным источником финансирования дорожной 

отрасли, и от своевременности его поступления напрямую зависят сроки и качество исполнения 

строительных программ. В статье рассмотрены основные элементы данного налога. Кроме 

того, представлен алгоритм расчета суммы транспортного налога, подлежащей уплате в 

бюджет. 

Ключевые слова: транспортный налог, налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, налоговая ставка. 
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E.G. DEDKOVA 

 

FEATURES OF ACCOUNTING IN THE TAX BASE FOR TAX TRANSPORT 
 

Road tax is a major source of funding for the road sector, and the timeliness of its revenues 

directly depend on the timing and quality of construction programs. The article describes the main 

elements of the tax. In addition, we present an algorithm for calculating the amount of vehicle tax to be 

paid to the budget. 

Keywords: vehicle tax, the taxpayers, the object of taxation, tax base, tax rate. 
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М.М. КОРОСТЕЛКИН 

 

НАЛОГОВЫЕ ЗАТРАТЫ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье рассматривается сущность налоговых затрат предприятия. Аанализируются 

понятие «затраты» в целом, на основе чего выделяется место налоговых затрат в 

информационной системе предприятия. Так же дается характеристика каждому элементу 

налоговых затрат организации. 

Ключевые слова: затраты, налоговые затраты, издержки, информационная система, 

себестоимость. 
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M.M. KOROSTELKIN 

 

TAX EXPENSES IN INFORMATION SYSTEM OF THE ENTERPRISE 
 

In article the essence of tax expenses of the enterprise is considered. Analysis the concept 

"expenses" as a whole on the basis of what the place of tax expenses in information system of the 

enterprise is allocated. As the characteristic is given to each element of tax expenses of the organization 

Keywords: Expenses, tax expenses, expenses, information system, prime cost 
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А.В. ЧЕРМОШАНСКИЙ  

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ 
 

В рыночных условиях построение оптимальных налоговых отношений на уровне 

хозяйствующего субъекта требует соответствующего информационного обеспечения. В статье 

раскрыты концептуальные основы анализа и оценки налоговой нагрузки предприятия, обоснованы 

методологические подходы к оценке налоговой нагрузки. 

Ключевые слова: налоговая нагрузка, суммовые методики, мультипликативные 

методики, обобщающие показатели, частные показатели. 
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A.V. CHERMOSHANSKIJ 
 

METHOD OF CALCULATION OF THE TAX BURDEN OF ECONOMIC 

ENTITIES 
 

In market terms the construction of optimal fiscal relations at the level of the entity requires 

information support. In the article the conceptual framework of analysis and assessment of the tax burden 

company founded methodological approaches to the assessment of the tax burden. 

Key words: tax burden, accrual method, the multiplicative method, summary measure, private 

performance. 
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Н.Г. ВАРАКСА 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НАЛОГОВОГО 
МЕХАНИЗМА И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МАКРО-  

И МИКРОУРОВНЕ
1
 

 
В статье автор выделил подсистемы налогового механизма на макро- и микроуровне, 

раскрыл составляющие элементы каждой подсистемы и предложил модель их взаимодействия в 

целях управления процессом принятия налоговых решений на каждом уровне. Все элементы 

модели находятся в тесных причинно-следственных связях как внутри каждого уровня, между 

макро- и микроуровнем, так и при взаимодействии с внешней средой, что создает основу для 

моделирования налоговой политики и структуры налоговой системы в конкретный период 

времени исходя из оптимальных налоговых пропорций и гармонизации интересов экономических 

субъектов и государства. 

Ключевые слова: налоговый механизм, структурные элементы, налоговая политика, 

информационный поток. 
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N.G. VARAKSA 

 

THE FORMATION OF STRUCTURAL ELEMENTS OF THE TAX 
MECHANISM AND THEIR INTERACTION AT THE MACRO AND MICRO 

LEVELS 
 

In the article the author has allocated subsystem of the tax mechanism for macro - and micro-
level, open the constituent elements of each subsystem and proposed a model of the interaction between 
them in order to control the process of adoption of tax decisions at each level. All the elements of the 
model are in close causal links both within each level, between the macro - and микроуровнем, so and in 
the interaction with the external environment, which creates a basis for the simulation of the tax policy 
and the structure of the tax system in a certain period of time on the basis of optimal tax proportions and 
harmonization of the interests of economic entities and the state. 

Key words: tax mechanism, structural elements, tax policy, the information flow. 
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М.В. ВАСИЛЬЕВА 

 

ОЦЕНКА ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ 
 

Прибыль является важнейшей категорией рыночных отношений. Она  отражает 

эффективность производства, объем и качество произведенной продукции, состояние 

производительности труда, уровень себестоимости. В каждой стране имеются свои 

особенности в области построения системы налогообложения прибыли. В статье рассмотрены 

аналоги налога на прибыль в зарубежных странах и порядок их взимания. 

Ключевые слова: налог на прибыль, зарубежный опыт, аналог, система 

налогообложения, особенности. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Маслов, Б.Г. Теоретико-методические аспекты учетно-аналитической системы формирования 

себестоимости Текст  / Б.Г. Маслов // Экономические и гуманитарные науки. -  2009. - №4. – С.57-66 

2. Маслова, И.А. Особенности  применения требований МСФО при ведении учета и составлении 

отчетности по капитальным вложениям Текст / И.А. Маслова //  Управленческий учет. -  2010. - №4. – С. 91-95 

3. Попова, Л.В. Информационная учетно-налоговая система при формировании налогооблагаемых 

показателей  по налоговым спорам Текст / Л.В. Попова  //  Управленческий учет. -  2010. - №12. – С. 83-92 

 

 

Васильева Марина Владимировна 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» 

Доктор экономических наук, профессор кафедры «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

302020, г. Орел, Наугорское ш., 40 

Тел.: (4862) 41-70-68 

E-mail: vita_977@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vita_977@mail.ru


Экономические и гуманитарные науки 

№ 7 (246) 2012 48 

M.V. VASIL’EVA 

 

EVALUATION OF FOREIGN EXPERIENCE IN FORMING A SYSTEM OF 

TAXATION OF PROFITS 
 

Profit is an important category of market relations. It reflects the efficiency of production, 

volume and quality of products, state of labor productivity, the level of cost. Every country has its own 

characteristics in the construction of a system of taxation of profits. The article deals with analogues of 

the income tax in foreign countries and how they are levied.  

Keywords: income tax, international experience, an analog of the system of taxation, especially. 
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Е.С. САВКИНА  

 

ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МОДЕЛИ 

СИСТЕМНОГО НАЛОГОВОГО АНАЛИЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ФИНАНСОВ
1
 

 
В статье рассмотрены основные направления анализа налоговых платежей, проведен 

анализ доходов Орловской, Воронежской и Брянской областей, а также разработана модель 

системного налогового анализа территориальных финансов. 

Ключевые слова: системный налоговый анализ, территориальные финансы, 

налогообложение, налоговые и неналоговые доходы. 
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FORMATION AND FUNCTIONING OF MODEL OF THE SYSTEM TAX 

ANALYSIS OF TERRITORIAL FINANCE 
 

In article the main directions of the analysis of tax payments are considered, the analysis of the 

income of the Oryol, Voronezh and Bryansk areas is carried out, and also the model of the system tax 

analysis of territorial finance is developed 

Keywords: system tax analysis, territorial finance, taxation, tax and non-tax income 
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Н.А. СИБИРСКИЙ 

 

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Разработка стратегий стала модой и жизненной необходимостью. В статье дана 

оценка состоянию стратегического процесса в отечественных корпорациях, раскрываются 

существующие проблемы реализации стратегий. Автор излагает свое видение решения этих 

проблем. 

Ключевые слова: стратегия, стратегические цели, стратегический процесс, 

стратегические действия, стратегические ресурсы, система стратегического управления. 
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N.A. SIBIRSKIJ 

 

THE STATE AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF STRATEGIC 

PROCESS IN THE SYSTEM OF CORPORATE GOVERNANCE 
 

Working out strategies has become a trend and a necessity. The article gives evaluation of the 

state of the strategic process in native corporations and uncovers the existing problems of strategy 

realization. The author presents his vision on the solution to these problems. 

Keywords: strategy, strategy aims, strategy process, strategy action, strategy resources, system 

of strategy management. 
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Д.Р. ЛАПИН 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ 

ФИРМЫ 
 

Рассматриваются теоретические вопросы управления стоимостью. Изучена эволюция 

концепции управления, ориентированного на стоимость. На основе анализа мнений разных 

авторов дана авторская трактовка понятия «управление стоимостью». 

Ключевые слова: стоимость, оценка стоимости, управление стоимостью, система 

управления стоимостью. 
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D.R. LAPIN 

 

THEORETICAL ISSUES OF THE COST OF THE COMPANY 
 

The theoretical issues of cost management. The evolution of the concept of managing for value. 

Based on the analysis of opinions of different authors are given the author's interpretation of the concept 

of "value management". 

Keywords: cost, cost estimating, cost management, cost management system. 
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