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УДК 338  

 

В.Н. АЛЕКСАНДРОВ  

 

АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ГОСКОМПАНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  
 

Рассмотрены инновационные стратегии некоторых ключевых госкомпаний 

электроэнергетической отрасли России. Определено, что большинство инновационных программ 

названных компаний носит смешанный характер, что компании принимают активное участие в 

одной или нескольких технологических платформах и проявляют разные степени инновационной 

активности, что обусловлено в первую очередь состоянием их производственных активов и 

реализуемой общеорганизационной стратегией. 

Ключевые слова: инновационная стратегия, программа инновационного развития, 

технологическая платформа, инновационная активность. 
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V.N. ALEKSANDROV  

 

ANALYSIS OF INNOVATION DEVELOPMENT STRATEGIES STATE 

COMPANY POWER SECTOR 
 

Consider some of the innovative strategies of some of the key state-owned electric power 

industry of Russia. Determined that the majority of the innovative programs of these companies is of a 

mixed nature, that the company took active part in one or several technological platforms and exert 

varying degrees of innovation activity, primarily because of their state of production assets and 

implemented by the organization-wide strategy. 

Keywords: an innovative strategy, a program of innovative development, technology platform, 

innovation activity. 
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УДК 001.895 

 

М.А. ПОНОМАРЕВ 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА               

В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ 
 

Статья посвящена актуальным проблемам совершенствования отношений, возникающих 

в ходе консолидации усилий государства и бизнеса. Партнерство рассматривается как 

катализатор инновационной активности.  

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инновация, публичная 

собственность, инновационный процесс, оптимизация, диверсификация, интенсификация, 

консолидированные усилия. 
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M.A. PONOMAREV 

 

OPTIMIZATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP FOR 

INNOVATION 
 

The article addresses the pressing problems of improving the relations arising in the 

consolidation of efforts of government and business. The partnership is seen as a catalyst for innovation. 

Keywords: public-private partnerships, innovation, public ownership, innovation, optimization, 

diversification, intensification, consolidated efforts. 
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А.Б. КРОТОВА  

 

ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ АВС-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

ЗАТРАТ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 
В статье рассматривается четыре этапа построения АВС-системы управленческого 

учета затрат в строительной организации. Отражены результаты, получаемые на каждом 

этапе. Определены основные, вспомогательные и управленческие бизнес-процессы. При помощи 

АВС-системы построена структура затрат, которая будет удовлетворять целям управления, 

позволит достаточно хорошо структурировать затраты для получения обзорной картины 

затрат в целом, для более глубокого анализа структуры затрат по мере перехода на следующие, 

более детальные уровни.  

Ключевые слова: этапы внедрения АВС-метода, строительство, бизнес-процессы, 

структура затрат, прямые затраты, прямоотносимые, относимые накладные расходы через 

систему драйверов. 
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A.B. KROTOVA 

 

STAGES OF CONSTRUCTION АВС-SYSTEM OF THE ADMINISTRATIVE 

ACCOUNT IN THE BUILDING ENTERPRISE 
 

In article four stages of construction of ABC-system of the administrative account of expenses in 

the building organization is considered. The results received at each stage are reflected. The basic, 

auxiliary and administrative business processes are defined. By means of ABC-system the structure of 

expenses which will satisfy to the management purposes is constructed, will allow to structure well 

enough expenses for reception of a survey picture of expenses as a whole, for deeper analysis of structure 

of expenses in process of transition to the following, more detailed levels. 

Keywords: stages of introduction of the АВС-method, building, business processes, structure of 

expenses, the factor cost directly carried, carried overhead charge through system of drivers. 
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С.Б. БАРЫШЕВ  

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКОНОМИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА 
 

В статье рассмотрено прогнозирование показателей при помощи матричного метода и 

метода экстраполяции, которые позволяют проследить взаимосвязь отдельных финансовых 

показателей состояния предприятия и их сбалансированность. 

Ключевые слова: товарооборот, прогноз, параметр, матричный метод, метод 

экстраполяции. 
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S.B. BARYSHEV  
 

PREDICTION OF PERFORMANCE BALANCED TRADE ORGANIZATION 

WITH ECONOMIC AND MATHEMATICAL METHODS OF ANALYSIS 
 

The article considers the forecasting performance using the matrix method and the method of 

extrapolation, which allows us to trace the relationship of individual financial performance of state 

enterprises and their balance. 

Keywords: trade, the forecast, the parameter, matrix method, the method of extrapolation. 
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О.Г. ВАНДИНА 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В отличие от предприятий отраслей материального производства учет и аудит в 

торговле имеют ряд существенных особенностей. В статье рассмотрена организация проверки 

формирования финансового результата на счетах бухгалтерского учета продажи товаров на 

примере конкретного предприятия. 

Ключевые слова: внутренний аудит, финансовый результат, сопоставление, продажа, 

товары, методика. 
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O.G. VANDINA 

 

FORMATION OF INTERNAL AUDIT OF FINANCIAL RESULTS  

OF TRADE ORGANIZATION 
 

In contrast to the branches of material production enterprise accounting and auditing in the trade are a 

number of significant features. The article describes the organization of inspection of the financial results in the 

accounts the sale of goods on the example of a particular company. 

Keywords: internal audit, financial results, comparison, sales, products, methods. 
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И.В. ЕЛИСЕЕВА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА                                 

И АНАЛИЗА ПОТОВАРНОЙ ИЗДЕРЖКОЕМКОСТИ В ТОРГОВЛЕ 
 

В данной статье рассмотрена система управления издержками на предприятиях 

розничной торговли, изучены основы управленческого учета и анализа потоварной 

издержкоемкости. 

Ключевые слова: управление, учет, анализ, потоварная издержкоемкость. 
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I.V. ELISEEVA 

 

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF MANAGEMENT ACCOUNTING 

AND ANALYSIS POTOVARNOY IZDERZHKOEMKOSTI TO TRADE 
 

In this paper we consider a system of cost management in the retail trade, learn the basics of 

management accounting and analysis potovarnoy izderzhkoemkosti. 

Keywords: management, accounting, analysis, potovarnaya izderzhkoemkost. 
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В.Г. ИВАНОВА  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА                          

И АНАЛИЗА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

В статье рассмотрены теоретические основы управленческого учета и определены 

методы управленческого анализа. Также изучено понятие  «система сбалансированных 

показателей» и отражена сущность управленческого анализа системы сбалансированных 

показателей. 

Ключевые слова: объект, предмет, принципы, задачи, управленческий учет, 

управленческий анализ, система сбалансированных показателей. 
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V.G. IVANOVA 

 

THEORETICAL BASIS OF MANAGEMENT ACCOUNTING                                

AND ANALYSIS BALANCED SCORECARD 
 

The paper considers the theoretical foundations of management accounting and management 

analysis methods are defined. Also studied the concept of «Balanced Scorecard» and reflects the essence 

of management analysis of a balanced scorecard. 

Keywords: object, object, principles, objectives, management accounting, management analysis, 

balanced scorecard. 
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И.А. ГРИГОРЕНКО  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНО-

АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

В управленческой деятельности предприятия особое значение занимает учетно-

аналитическая информация, которая позволяет подготовить данные для принятия 

управленческих решений, а также на основе сравнения с плановыми данными  провести их оценку. 

В целях обеспечения эффективного функционирования системы учета и контроля на 

предприятии необходимо создать и реализовать учетно-аналитическую систему. 

Ключевые слова: учетно-аналитическая система, учет, анализ, аудит. 
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I.A. GRIGORENKO 

 

THEORETICAL QUESTIONS OF FORMATION OF REGISTRATION  

AND ANALYTICAL SYSTEM 

 
In administrative activity of the enterprise special value is occupied by registration and 

analytical information which allows to prepare data for adoption of administrative decisions, and also on 

the basis of comparison with planned data to carry out their appraisal. With a view of ensuring effective 

functioning of system of the account and control at the enterprise it is necessary to create and realize 

registration and analytical system. 

Keywords: registration and analytical system, account, analysis, audit 
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Н.Г. ВАРАКСА 

 

ИНСТРУМЕНТЫ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1
  

 
Волатильность доходов стимулирует сельскохозяйственных производителей к 

краткосрочной ориентации производства, направленной на получение текущих результатов в 

ущерб рациональному землепользованию. В статье автор предложил финансовые 

инструменты налогового механизма в целях стимулирования рационального использования 

земель сельскохозяйственного назначения, позволяющие повысить заинтересованность 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в интенсивном развитии с учетом 

экологических требований без усиления налоговой нагрузки. 

Ключевые слова: инструменты налогового стимулирования, земли 

сельскохозяйственного назначения, налоговая политика. 
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N.G. VARAKSA 
 

TOOLS OF TAX STIMULATION OF RATIONAL USE  
OF AGRICULTURAL LANDS 

 
The volatility of the income stimulates agricultural producers in the short-term orientation of 

production, aimed at obtaining the current results in damage to the sound land use. In the article the 
author offered financial instruments tax mechanism in order to stimulate the rational use of 
agricultural land, to enhance the interest of agricultural producers in the intensive development of the 
given environmental requirements without increasing the tax burden. 

Keywords: tools of tax incentives, land, agricultural land, tax policy. 
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И.А. КОРОСТЕЛКИНА  

 

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ
1
 

 
Налоговая политика страны или отдельного региона Российской Федерации вне 

зависимости от ее конкретного назначения может быть описана с помощью ряда параметров. 

Сущностью параметрического анализа является определение необходимой и достаточной 

совокупности показателей, характеризующих все исследуемые свойства системы и 

формирование зависимостей, характеризующих суммарный эффект от применения системы или 

ее элементов. В статье с авторской позиции рассматривается параметрический анализ 

региональной налоговой политики. 

Ключевые слова: налоговая политика, параметры, анализ, методика, региональный 

уровень. 
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I.A. KOROSTELKINA  

 

PARAMETRICAL ANALYSIS OF THE REGIONAL TAX POLICY 

 
The tax policy of the country or the separate region of the Russian Federation regardless of its 

concrete appointment can be described by means of a number of parameters. Essence of the parametrical 

analysis is determination of necessary and sufficient set of the indicators characterizing all studied 

properties of system and formation of dependences, characterizing total effect from application of system 

or its elements. In article from an author's position the parametrical analysis of a regional tax policy is 

considered. 

Keywords: tax policy, parameters, analysis, technique, regional level. 
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Н.И. БЫКАНОВА 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ  
 

В статье представлена краткая характеристика существующей в настоящее время 

системы банковского кредитования малого бизнеса. Особое внимание отведено проблемам, 

сдерживающим развитие кредитования малого бизнеса. Представленная информация дала 

возможность определить перспективы развития системы кредитования, предложить 

возможные, с точки зрения предпринимателей и коммерческих банков, пути решения выявленных 

проблем. 

Ключевые слова: малый бизнес, система банковского кредитования, проблемы 

кредитования, пути решения проблем. 
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N.I. BYKANOVA 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF BANK 

FINANCING OF SMALL BUSINESS IN RUSSIA 
 

In article the short characteristic of system of bank crediting of small business existing now is 

presented. The special attention is allocated for the problems constraining development of financing of 

small business. Presented information gave the chance to define prospects of development of system of 

crediting to offer possible from the point of view of businessmen and commercial banks of a solution of 

the revealed problems. 

Keywords: small business, system of bank crediting, problem of crediting, solution of problems. 
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В.В. ПОНКРАТОВ 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГА НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ ПО ПРИРОДНОМУ ГАЗУ С УЧЕТОМ СОСТОЯНИЯ 

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ОТРАСЛИ 
 

Статья посвящена вопросам совершенствования налога на добычу полезных ископаемых 

(НДПИ) по газу горючему природному с учетом состояния минерально-сырьевой базы и проблем 

развития газовой отрасли промышленности России. Автором предложено дифференцировать 

НДПИ по природному газу, основываясь на базовых критериях с целью стимулирования наиболее 

полного извлечения углеводородного сырья, изменения газового баланса страны в соответствии 

со структурой запасов, а также стимулирования разработки трудноизвлекаемых залежей 

углеводородов. 

Ключевые слова: налог на добычу полезных ископаемых, газ горючий природный, 

совершенствование налоговой системы России 
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V.V. PONKRATOV 

 

IMPROVEMENT TAX MINERAL EXTRACTION OF NATURAL GAS IN 

VIEW OF MINERAL INDUSTRY BASE 
 

The article is devoted to improving the tax on mining for natural gas, taking into account the 

state of mineral resources and problems of the gas industry in Russia. The author proposed to 

differentiate the mineral extraction tax on natural gas, based on the basic criteria in order to encourage 

more complete extraction of hydrocarbons, the gas changes the balance of the country in accordance 

with the structure of reserves, as well as encourage the development of hard-to-hydrocarbon. 

Keywords: mineral resources recovery tax, natural gas, improving the tax system in Russia. 
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Н.В. КОЗЛЮК 

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

В данной статье автором представлен алгоритм анализа налоговых платежей по данным 

финансовой отчетности, рассчитан уровень налоговой нагрузки на примере конкретного 

предприятия, а также рассчитаны показатели налоговых платежей, составляющих выручку.  

Ключевые слова: налоговый анализ, налоговая нагрузка, финансовые результаты, 

показатели налоговых платежей.  
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N.V. KOZLYUK 
 

ANALYSIS THE EFFECT OF TAX LOADS ON THE FORMATION OF 

FINANCIAL RESULTS 
 

In this article, the author of an algorithm for the analysis of tax payments on these financial 

statements, the tax burden is calculated by the example of a particular company, as well as calculated 

rates of tax payments that make up the revenue. 

Keywords: tax analysis, tax load, financial results, performance tax payments. 
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Н.В. СЕМЕНОВА 

 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ                                           

С БЮДЖЕТОМ И НАЛОГОВОГО АУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В статье автором представлена модель системы внутреннего контроля на 

предприятии, раскрыты составляющие аудита и источники информации для налогового аудита, 

а также предложена методика оценка системы внутреннего контроля при аудите налоговых 

платежей хозяйствующего субъекта. 

Ключевые слова: контроль, налоговый аудит, расчеты с бюджетом. 
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N.V. SEMENOVA 

 

INTERNAL CONTROL SYSTEM PAYMENTS TO THE BUDGET                    

AND TAX AUDITS FOR ENTERPRISE 
 

In this paper the author presents a model system of internal control in the company, disclosed 

the components of audit and sources of information for tax audits, as well as the technique of assessment 

of internal control in an audit of tax payments of an economic entity. 

Keywords: control, tax audit settlements with the budget. 
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А.В. ЧЕРМОШАНСКИЙ  

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СХЕМ ОПТИМИЗАЦИИ 

НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ С УЧЁТОМ 

ФАКТОРА РИСКА 

 
Статья посвящена вопросам оценки и анализа эффективности налоговой оптимизации в 

условиях постоянно меняющейся экономической среды. Автором рассмотрен порядок 

организации налоговой оптимизации на предприятии, предложены показатели эффективности 

использования методов налоговой оптимизации и выделены анализируемые составляющие рисков 

налоговой оптимизации. 

Ключевые слова: налоговые обязательства, оптимизация, анализ, оценка, фактор риска, 

схема оптимизации налоговых обязательств. 
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A.V. CHERMOSHANSKIJ 

 

ANALYSIS AND EVALUATION OF TAX SCHEMES OPTIMIZATION OF 

LIABILITY COMPANIES RISK-BASED 
 

The article is devoted to assessing and analyzing the effectiveness of tax optimization in a 

constantly changing economic environment. The author examined the organization of the tax optimization 

of the company, proposed indicators of tax optimization techniques are used and allocated components 

analyzed the risks of tax optimization. 

Keywords: tax liability, optimization, analysis, evaluation, risk factor, an optimization scheme of 

tax liabilities. 
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УДК 658.15, 330.322.12 

 

Г.В. ГУДИМЕНКО 

 

РАЗДЕЛЕНИЕ РИСКОВ В СФЕРЕ ВЕНЧУРНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Предпринимательская деятельность сопровождается различными видами рисков. 

Рисковые операции обусловлены необходимостью финансирования инновационных форм в 

области новых технологий. В статье рассматриваются проблемы разделения рисков между 

предпринимателями и капиталистами  при венчурном инвестировании 

Ключевые слова: предприниматель, риск, венчурные инвестиции. 
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G.V. GUDIMENKO 

 

DIVISION OF RISK IN BUSINESS VENTURE 

 
Entrepreneurial activity is accompanied by various kinds of risks. Risk operations attributable to 

the financing of innovative forms of new technologies. In the article considers the problem of risk sharing 

between the entrepreneurs and capitalists for venture capital. 

Keywords: entrepreneur, risk, venture capital. 
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УДК 336.764/768 

 

Д.В. ЗИНЬКО 

 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 

В статье проанализированы проблемы экономического кризиса, его причины и 

механизмы. На основе исследования отраслевого баланса выявлены структурные перекосы в 

экономике США, последствия которых оценены в объеме падения конечного спроса. Также 

проведены проверки полученных данных и сделаны выводы о направлениях развития 

исследованной ситуации.  

Ключевые слова: экономический кризис, спрос, отраслевой баланс, инфляция, 

рефинансирование кредита  
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D.V. ZIN’KO 

 

ANALYSIS OF THE FACTORS OF ECONOMIC CRISIS 

 
In article were analyzed problems of economic crisis, its causes and mechanisms. On the bases 

of sectoral balance research were revealed structural imbalances in the U.S. economy, the effects are 

assessed in the amount of decline in final demand. Also inspected the data and made conclusions about 

the directions of the researched situation. 

Keywords: economic crisis, demand, balance of industry, inflation, refinancing loans. 
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