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УДК 328.132.7:81.276.6 

 

А.А. ПУШКОВ  

 

ИДЕОЛОГЕМЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ» И «ИННОВАЦИЯ», КАК 

СРЕДСТВО АРТИКУЛЯЦИИ ОБРАЗА ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА 
 

В данной статье анализируются принципы формирования образа политического лидера в 

рамках системы политической коммуникации. Автором изучается место и роль идеологем 

«модернизация» и «инновация» в процессе репрезентации образа политического лидера в 

политическом дискурсе современной России. Исследователь подробно рассматривает смысловое 

содержание и значение идеологем «модернизация» и «инновация» в условиях модернизации 

политической системы Российской Федерации. 

Ключевые слова: модернизация, инновация, политический дискурс, идеологема, 

политический лидер, артикуляция.   
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A.A. PUSHKOV 

 

IDEOLOGEME «MODERNIZATION» AND «INNOVATION» AS A MEANS 

OF ARTICULATION IMAGE OF POLITICAL LEADER 
 

This article analyzes the principles of forming the image of the political leader in the system of 

political communication. The author investigates the role and the place of such ideologemes as 

«modernization» and «innovation» in the process of representing the image of the political leader in the 

political discourse of the modern Russia. The article further analyzes the semantic content and the value 

of the ideologemes «modernization» and «innovation» in the political system of the modern Russia. 

Keywords: modernization, innovation, the political discourse, ideologeme, the political leader, 

articulation. 
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УДК 379.821 

 

О.В. ДАВЫДОВА 

 

ВИДЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ В ОРЛОВСКОМ ОБЛАСТНОМ 

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА 
 

Автором рассмотрены виды реабилитационной досуговой деятельности с пожилыми 

людьми в специализированном учреждении. В статье приведены данные социологического 

исследования, проведённого в Орловском  геронтологическом центре ветеранов войны и труда. 

Ключевые слова: реабилитационно-досуговая деятельность, библиотерапия, 

арттеропия, музыкотерапия, игровая терапия; трудотерапия, спорт, туризм и активный 

отдых. 
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O.V. DAVYDOVA 

 

TYPES OF REHABILITATION LEISURE ACTIVITIES WITH THE 

ELDERLY IN THE ORYOL REGION GERONTOLOGY CENTER WAR 

VETERANS 
 

The author studies the types of rehabilitation of leisure activities with the elderly in a specialized 

institution. In the article the data of sociological research, conducted in Orel gerontological centre of 

veterans of war and labor. 
Keywords: rehabilitation and leisure activity; biblioterapiya; artteropiya; muzykoterapiya; 

game therapy; work therapy; sports, tourism and outdoor activities. 
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И.Ю. МЕРЗЛОВ 

 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЁРСТВА 

 
В работе рассматривается содержание государственной политики, направленной на 

развитие государственно-частного партнёрства (ГЧП), которое рассматривается как 

эффективный механизм развития инфраструктурных отраслей. Предлагаются конкретные 

мероприятия, которые учитывают международный опыт и позволяют повысить 

эффективность реализации проектов ГЧП. 

Ключевые слова: государственно-частное партнёрство (ГЧП), государственная 

политика, инфраструктура. 
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I.Y. MERZLOV 

 

THE ROLE OF THE STATE IN THE DEVELOPMENT OF PUBLIC-

PRIVATE PARTNERSHIP 
 

The article describes the state policy aimed to the development of public-private partnership 

(PPP), which is considered as an effective mechanism for the development of infrastructure industries. It 

offers specific activities, which take into account the international experience and allow to improve the 

effectiveness of the PPP projects implementation. 

Keywords: public-private partnership (PPP), state policy, infrastructure. 
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Л.В. СМИРНОВА, А.С. ЕРШОВ, В.А. КОНОВАЛОВ 

 

ПРОБЛЕМЫ ТЕМПОРАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 
 

В статье рассмотрена темпоральная классификация качества услуг, являющаяся 

фактором уровня информационной асимметрии при различных структурных формах оказания 

услуг. Показано, что основными структурными формами оказания услуг являются единоразовая, 

периодическая и длящаяся. Специфика длящейся услуги обязывает учитывать в понятии ее 

интегрального качества, в том числе, и качество предоставляющей услуги стороны, включающее 

такие характеристики, как устойчивость и др. 

Ключевые слова: качество услуг, виды услуг, информационная асимметрия, понятийный 

аппарат. 
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L.V. SMIRNOVA, A.S. ERSHOV, V.A. KONOVALOV 

 

THE PROBLEM OF THE TEMPORAL CLASSIFICATION OF SOCIAL 

SERVICES 
 

In this article the temporal classification of the quality of services is a factor in the level of 

information asymmetry in the different structural forms of service delivery. It is shown that the basic 

structural forms of service are one-time, periodic and lasting. Specificity lasting service commits to 

consider the notion of its integral quality, including the quality of services and the parties, including 

characteristics such as stability, etc. 

Keywords: quality of services, types of services, information asymmetry, the conceptual 

apparatus. 
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УДК 330.322:332.1 

 

О.Б. ШЕВЕЛЕВА, Е.А. КАЛАШНИКОВА 

 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА  

НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ 
 

Предложенная оценка инвестиционной привлекательности региона на основе системы 

профилей и групп показателей апробирована на примере Кемеровской области в сравнении с 

другими регионами Сибирского федерального округа. С учетом проведенного анализа определены 

направления повышения инвестиционной привлекательности угледобывающего региона. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность региона, система профилей, 

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ. 
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O.B. SHEVELEVA, E.A. KALASHNIKOVA 

 

EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE 

REGIONBASED PROFILES 
 

The offered assessment of investment appeal of the region to a basis on systems of profiles and 

groups of indicators is approved on an example of the Kemerovo region in comparison with other regions 

of the Siberian federal district. Taking into account the carried-out analysis the directions of increase of 

investment appeal of the coal-mining region are defined. 

Keywords: investment appeal of the region, system of profiles, Kemerovo region, Siberian 

federal district. 
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З.Н. ЯГУМОВА 

 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ 
 

В статье обосновывается необходимость обращения к опыту таких государств, как 

США, Германия, Япония, Китай. На основании опыта промышленно развитых стран, 

определяются основные направления, отражающие роль государства в стимулировании 

инвестиционных процессов. Приводиться зарубежный опыт реализации инвестиционной 

политики в промышленности. 

Ключевые слова: инвестиционная политика, промышленность, зарубежный опыт. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Елизаветин, М. Отраслевая структура иностранных инвестиций в России и опыт стран с 

развивающимися рынками [Текст] / М. Елизаветин. // Инвестиции в России. – 2004. – № 1. – С. 3-8. 

2. Зелтынь, A.C. Государственная промышленная политика в рыночных экономиках [Текст]                        

/ A.C. Зелтынь // ЭКО. – 2009. – №3 – С. 42-60. 

3. Макиенко, К. Последний шанс корабелов [Электронный ресурс] / А. Зайко, К. Макиенко,                        

А. Хазбиев // Эксперт №32 (526), Режим доступа: http:www.expert.ru. 

4. Николаева, И.П. Инвестиции [Текст]: учебник / И.П. Николаева. - М.: Дашков и К, 2010. – 254 с. 

 

Ягумова Зарема Нурбиевна 

Кабардино-Балкарский государственный университет  

Ассистент кафедры «Экономика и финансы» 

360003, КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова 54 Б, кв. 102 

Тел.: (928) 690-14-15 

E-mail.: zarema262@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научные тенденции развития инвестиций и инноваций 

№ 7 (258) 2013 13 

Z.N. JAGUMOVA 

 

DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE IN REALIZATION OF 

INVESTMENT POLICY IN THE INDUSTRIAL COMPLEX 
 

The article settled to the need to appeal to the experience of such countries as USA, Germany, 

Japan, China. Based on the experience of industrialized countries, defines the main trends reflecting the 

role of the state in stimulating investment processes. Given the international experience in implementing 

investment policy in industry. 

Keywords: investment policy, industry, foreign experience. 
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УДК 657.6 

 

О.В. ШУРЫГИНА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРАТ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
Рассматривается методический инструментарий бухгалтерского учета экологических 

затрат. Предлагается авторский подход к бухгалтерскому учету капитальных затрат на 

природоохранные мероприятия. Вскрываются основные проблемы по информированию 

пользователей о последствиях экологической деятельности, требующие решения на научном 

уровне. 

Ключевые слова: отчетность, финансовая отчетность, экологическая деятельность, 

охрана окружающей среды, экологические затраты, экозатраты. 
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O.V. SHURYGINA 

 

METHODOLOGICAL TOOLS FOR THE ACCOUNTING OF 

ENVIRONMENTAL COSTS IN COMMERCIAL ORGANIZATIONS 
 

The methodical instruments accounting of environmental costs. The author's approach to 

accounting capital expenditures for environmental protection. Opened the main problems to inform users 

about the consequences of environmental performance to be addressed on a scientific level. 

Keywords: accounting, financial reporting, environmental activism, environmental protection, 

environmental costs, ekozatraty. 
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Е.С. САВКИНА 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РАМКАХ ПРОЦЕССА 

НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

В современных условиях в целях максимизации прибыли и рационального ведения 

деятельности организация должна разрабатывать различные способы и схемы налоговой 

оптимизации, анализировать показатели своей деятельности, налоговые обязательства, 

заниматься усовершенствованием налогового планирования. Для этого на основании 

установленных государством общих правил, организация самостоятельно разрабатывают 

учетную политику при решения поставленных перед бухгалтерским и налоговым учетом задач.  

Ключевые слова:  налоговая база, налогообложение, учетная политика, налоговая 

оптимизация, налоговое планирование. 
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E.S. SAVKINA 

 

FORMATION OF MODEL OF ACCOUNTING POLICIES FOR TAXATION 

OPTIMIZATION WITHIN PROCESS OF TAX PLANNING AT THE 

ENTERPRISE 
 

In modern conditions for maximizing profit and rational conducting activity the organization has 

to develop various ways and schemes of tax optimization, to analyze indicators of the activity, tax 

obligations, to be engaged in improvement of tax planning. For this purpose on the basis of the general 

rules established by the state the organization independently develop accounting policies at the decision 

set for accounting and tax accounting of tasks. 

Keywords: tax base, taxation, accounting policies, tax optimization, tax planning. 
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А.Н. ИВАНЧЕНКОВ 

 

МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ СЕГМЕНТНОГО УЧЕТА, 

АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

В настоящее время актуальным является вопрос управления затратами. Особое 

внимание заслуживает система предоставления информации о затратах по сегментам. 

Основной целью учета и анализа затрат по сегментам является детализация затрат на каждом 

этапе формирования стоимости и предоставления информации по сегментам с целью 

эффективного управления формирования себестоимости. 

Ключевые слова: сегментный учет, анализ, контроль, движение стоимости, 

производственные предприятия. 
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MODEL OF BUILDING SYSTEMS SEGMENT ACCOUNTING, ANALYSIS 

AND CONTROL OF THE MOVEMENT OF THE VALUE OF INDUSTRIAL 

ENTERPRISES 

 
Currently pressing is the issue of cost management. Special attention deserves the system of 

providing information about costs by segment. The main purpose of accounting and cost analysis by 

segment is the cost breakdown for each stage of formation of cost and provision of segment information 

with the purpose of efficient management of costs. 

Keywords: segment accounting, analysis, control the movement of value and manufacturing 

enterprises. 
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НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, КАК КОМПОНЕНТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В статье автором рассмотрены особенности, место и значение налоговой безопасности 

в формировании общей экономической безопасности государства. 

Ключевые слова: налоговая безопасность, экономическая безопасность, налоговое 

администрирование. 
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SECURITY TAX AS A COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY 

 
In the article the author of the features of the place and significance security tax in shaping the 

overall economic security of the state. 

Keywords: tax security, economic security, tax administration. 
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М.С. СУЛТАНОВ 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

В статье автором определены основные тенденции развития налогового планирования и 

прогнозирования, рассмотрен налоговый менеджмент в системе налоговых отношений и 

управленческих категорий налогового процесса в открытой экономике, а также 

охарактеризована система планирования и прогнозирования в налоговом менеджменте. 

Ключевые слова: тенденции развития, налоговое планирование, налоговое 

прогнозирование, налоговый менеджмент. 
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M.S. SULTANOV 

 

TRENDS OF TAX PLANNINGAND FORECASTING AT THE FEDERAL 

LEVEL 

 
In the article the author identifies the key trends in tax planning and forecasting, tax 

management considered in the system of tax relations and managerial categories of tax process in an 

open economy, and the system is characterized by planning and forecasting of weather in tax 

management. 

Keywords: development trends, tax planning, tax forecasting, tax management. 
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Э.С. ВОСКАНЯН 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНЫХ ПРОЦЕССОВ  

В РЕГИОНЕ 
 

В статье автором рассмотрены оптимизационные мероприятия налогово-бюджетных 

процессов в регионе. В частности предложены направления оптимизации налога на имущество 

организаций, транспортного и земельного налогов и проведено прогнозирование поступлений по 

данным налогам с учетом оптимизации. 

Ключевые слова: налогово-бюджентые процессы, налог на имущество организаций, 

транспортный налог, земельный налог, прогнозирование, оптимизация. 
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E.S. VOSKANYAN 

 

OPTIMIZATION OF FISCAL PROCESSESIN THE REGION 
 

In the article the author discussed optimizations, fiscal processes in the region. In particular the 

proposed optimization direction property tax, transport and land taxes, and conducted forecasting 

revenues from these taxes with a view to optimizing. 

Keywords: tax-byudzhentye processes, property tax, vehicle tax, land tax, forecasting, 

optimization. 
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К.М. ЛЮКМАНОВ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАЛОГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ФИНАНСОВОГО 

АНАЛИЗА 
 

В статье определены роль финансового анализа в современной экономике, цель и задачи 

его проведения на предприятии. Рассмотрена структура и процесс проведения финансового 

анализа на предприятии, определено место финансового анализа в налоговой стратегии развития 

предприятия. 

Ключевые слова: налоговая стратегия, финансовый анализ, финансовая отчетность. 
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K.M. LYUKMANOV 

 

USE IN THE PROCESS OF FORMATION OF TAX STRATEGIES 

BUSINESS FINANCIAL ANALYSIS 

 
The article defines the role of financial analysis in the modern economy, the purpose and 

objectives of its holding in the company. We consider the structure and process of financial analysis at 

the company, determined the place of financial analysis in the tax strategy of the enterprise. 

Keywords: tax strategy, financial analysis, financial reporting. 
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Н.В. ПОЛЬШАКОВА, А.С. КОЛОМЕЙЧЕНКО 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА  

В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ведение эффективного сельскохозяйственного производства непосредственно зависит 

от эффективности использования производственного потенциала, такого как земельные, 

трудовые, материально-технические ресурсы предприятия, а также меры государственной 

поддержки сельскохозяйственных предприятий. В данной статье приводится анализ 

использования производственного потенциала сельскохозяйственными предприятиями Орловской 

области. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, производственный потенциал, 

эффективность использования ресурсного потенциала, материально-техническая база, 

земельные ресурсы, трудовые ресурсы, анализ состояния сельского хозяйства, государственная 

поддержка.  
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N.V. POLSHAKOVA, A.S. KOLOMEYCHENKO 

 

THE VALUE OF INDUSTRIAL POTENTIAL IN THE SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF THE FARMING SECTOR OF THE ORYOL REGION 
 

The conduct of the effective farming industry depends directly on the efficiency of utilization of 

the industrial potential, such as land, labor, material and technical resources of the enterprise, and also 

on measures of the state support of agricultural enterprises. In this article the analysis of the industrial 

potentials utilization with agricultural enterprises of the Oryol region is depicted.  

Keywords: Farming sector, industrial potential , the efficiency of utilization of resources 

potential, the material-technical base, land resources, labor resources, the analysis of the condition of 

agriculture, state support. 
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А.И. ПОНОМАРЕВ, Т.В. КРЮЧКОВА 

 

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ МАРКЕТИНГА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

И МАРКЕТИНГА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье рассматривается переход от маркетинга взаимоотношений с потребителями 

к маркетингу от потребителя и процесс управления на основе маркетинга от потребителей. 

Маркетинг от потребителя представлен как социальный и управленческий процесс. 

Ключевые слова: маркетинг взаимоотношений с потребителями, маркетинг от 

потребителя, управленческая деятельность, потребительность, удовлетворенность, запрос, 

заказ, предпочтение, требование. 
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A.I. PONOMAREV, T.V. KRYUCHKOVA 

 

STRENGTHENING THE INTERACTION BETWEEN MARKETING AND 

MARKETING OF CONSUMER MANAGEMENT 
 

The article discusses the transition from marketing to customer relations marketing to the 

consumer, and the process-based management of consumer marketing. Marketing from the consumer is 

presented as a social and managerial process. 

Keywords: marketing relationships with customers, from the consumer marketing, administrative 

activity, consumers' satisfaction, request, order, preference requirement. 
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УДК 338.242.2 

 

С.В. СТАНЯКИН 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЫ, ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ РАЗМЕЩЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

В статье рассмотрена инновационная инфраструктура контрактной системы, 

обеспечивающая подсистему управления оперативной, актуальной и объективной информацией, 

необходимой для принятия эффективных управленческих решений в целях повышения 

эффективности размещения госзаказа в отраслях промышленности. В качестве такой 

инфраструктуры выступает информационно-аналитическая система, созданная на базе 

официального сайта www.zakupki.gov.ru. Которая состоит из информационной части, сводного 

аналитического отчета и базовых аналитических отчетов. Представлена методика 

формирования данных отчетов. 

Ключевые слова: контрактная система, информационно-аналитическая система, 

промышленные товаропроизводители, сводный аналитический отчет, базовый аналитический 

отчет 
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S.V. STANYAKIN 

 

INFORMATION INFRASTRUCTURE CONTRACT SYSTEM SERVING 

PLACING ORDER GSUDARSTVENNOGO IN INDUSTRIES 
 

In article the innovative infrastructure of contract system providing a subsystem of management 

of operational, actual and objective information, necessary for adoption of effective administrative 

decisions for increase of efficiency of placement of a state order in industries is considered. The 

information and analytical system created on the basis of an official site www.zakupki.gov.ru acts as such 

infrastructure. Which consists of information part, the summary analytical report and basic analytical 

reports. The technique of formation of reports is presented. 

 Keywords: contract system, information and analytical system, industrial producers, summary 

analytical report, basic analytical report 
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