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УДК  332.146.2 : 005. 591.6 : 620.3 

 
З.А. СИБИРЁВА  

 

КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ  

В РЕГИОНЕ 
 

Цель концепции регионального инновационного развития - обеспечить 

конкурентоспособность региональной экономики. В сатье выделены объективные причины 

развития инновационной системы в регионе, определены этапы построения региональной 

инновационной системы, а также представлено авторское видение процесса формирования 

региональной инновационной системы. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновации, инвестиции, 

конкурентоспосбность, нанотехнологии, стратегия, эффективность. 
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Z.A. SIBIRJOVA  

 

THE CONCEPT OF FORMATION OF INNOVATIVE ECONOMY                        

IN REGION 

 
The purpose of the concept of regional innovation development - to ensure the competitiveness of 

the regional economy. In article marked objective reasons for the development of the innovation system in 

the region, identified the stages of regional innovation systems, and presents the author's vision of the 

formation of a regional innovation system. 

Keywords: innovative activity, innovations, investments, competitiveness, nanotechnology, 

strategy, effectiveness. 
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УДК 657.4 

 

Е.Л. МАЛКИНА 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ СТОИМОСТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

В АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ НА МИКРОУРОВНЕ
1
 

 
В статье представлен авторский подход к рассмотрению методических аспектов 

функционирования информационных потоков стоимостных элементов в аналитической системе 

предприятия. 

Ключевые слова: информационные потоки, стоимостные элементы, аналитическая 

система 
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E.L. MALKINA  

 

INFORMATION FLOWS OF COST ELEMENTS IN AN ANALYTIC 

SYSTEM AT THE MICRO LEVEL 

 
This article presents the author's approach to the methodological aspects of the information flow 

of cost elements in an analytic system of the enterprise. 

Keywords: information flows, cost elements, analytical system. 
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УДК 657.1.012.1 

 
Н.Д. ГОРЮНОВА 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье раскрываются проблемы, связанные с особенностями бухгалтерского учета 

затрат в автономных учреждениях системы общего образования в Российской Федерации. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, автономные учреждения. 
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N.D. GORYUNOVA 

 

ACCOUNTING COST OF PROVIDING SERVICES OF THE 

AUTONOMOUS INSTITUTIONS OF GENERAL EDUCATION 

 
The article describes the problems associated with the peculiarities of accounting costs of 

autonomous institutions of general education in the Russian Federation. 

Keywords: accounting, autonomous institutions. 
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И.В. НЕКРАСОВА 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА АМОРТИЗАЦИИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
В статье рассмотрены характерные особенности и механизм начисления амортизации 

нематериальных активов, а также приведены основные отличия учета амортизации в РФ и за 

рубежом. Также в статье анализируются способы начисления амортизации нематериальных 

активов, применяемые для целей МСФО. 

Ключевые слова: нематериальные активы, амортизация, Международные стандарты 

финансовой отчетности. 
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I.V. NEKRASOVA 

 

PECULIARITIES OF DEPRECIATION OF INTANGIBLE ASSETS IN 

RUSSIA AND ABROAD 
 

This article describes characteristic features and mechanism of amortization of intangible 

assets, and major differences in accounting of depreciation of intangibles in Russia and abroad. The 

article also analyzes methods of depreciation of intangible assets, which are used for the purposes of 

IFRS. 

Keywords: intangible assets, amortization, International Financial Reporting Standards. 
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УДК 657 

 

Н.В. КОЗЛЮК  

 

AНAЛИЗ ФAКТОРОВ И РЕЗЕРВОВ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫПУСКA                    

И РЕAЛИЗAЦИИ ПРОДУКЦИИ, КAК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ 

СПОСОБОВ СОВЕРШЕНСТВОВAНИЯ УЧЕТНО-AНAЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ  
 

В данной статье изучены фaкторы, влияющие нa изменение объемa реaлизaции 

продукции и методикa aнaлизa реaлизaции продукции. Также рассмотрены основные источники 

резервов увеличения выпускa и реaлизaции продукции и определены величины резервов по каждой 

группе. 

Ключевые слова: факторы, методика анализа, метод цепных подстановок, резервы 

роста прибыли. 
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N.V. KOZLYUK 

 

ANALYSIS OF FACTORS AND RESERVES OF INCREASE IN RELEASE 

AND PRODUCTION REALIZATION, AS ONE OF EFFECTIVE WAYS OF 

IMPROVEMENT OF REGISTRATION AND ANALYTICAL SYSTEM 

 
This paper explored the factors affecting the change in the volume of sales and the method of 

analysis of sales. Also considered the main sources of reserves to increase production and sales of 

products and determine the values of reserves for each group. 

Keywords: factors, methods of analysis, the method lookup chain, the reserves of profit growth 
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УДК 657.471 

 

О.Г. ВАНДИНА 

 

ПОТОВАРНО-ГРУППОВОЙ АНАЛИЗ ЗАТРАТ ТОРГОВЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ (КОММЕРЧЕСКАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ) 
 

Одним из направлений современного факторного анализа издержек обращения является 

их коммерческая калькуляция, представляющая совокупность расчетов издержкоемкости, 

доходоемкости и рентабельности товарных групп. В статье приведен расчет потоварной 

издержкоемкости на примере конкретного субъекта хозяйствования. Для выяснения причин ее 

скачкообразного изменения по переменным и постоянным затратам ООО «МАН» проведен 

факторный анализ исследуемого показателя. 

Ключевые слова: потоварно-групповой анализ, издержкоемкость, доходоемкость, 

рентабельность.  
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O.G. VANDINA 

 

COMMODITY GROUP ANALYSIS OF TRADING COSTS  

(BUSINESS CALCULATOR) 
 

One of the trends of modern factor analysis of distribution costs is costing them business, which 

represents a set of calculations cost, revenue and profitability of product groups. The paper presents a 

calculation of mercantile cost the example of a particular entity. To clarify the reasons for its abrupt 

change of variable and constant expenditures LLC «MAN» conducted a factor analysis of the investigated 

target. 

Keywords: commodity group analysis, cost, revenue, profitability. 
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Н.В. КУЦЕПАЛОВА 

 

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

АКТИВАМИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Излагаются теоретические основы учетно-аналитического обеспечения управления 

активами коммерческих организаций. На основе анализа  мнений различных авторов и 

нормативных актов дана авторская трактовка понятия «учетно-аналитическое обеспечение». 

Предложена схема единого учетно-аналитического обеспечения управления активами. 

Ключевые слова: обеспечение, учетно-аналитическое обеспечение, учетно-

аналитическая система, информация. 
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ANALYTICAL ACCOUNTING SOFTWARE OF ASSET MANAGEMENT IN 

BUSINESS ORGANIZATIONS 
 

The theoretical basis of accounting and analytical support for the asset management in business 

organizations. Based on the analysis of opinions of various authors and regulations given to the author's 

interpretation of the concept of «accounting and analytical support». A scheme for a single accounting 

and analytical support for asset management. 

Keywords: security, accounting and analytical support, accounting and analysis system, the 

information. 
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Л.В. УСАТОВА, Е.В. АРСКАЯ, Н.А. КАЛУЦКАЯ 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

 
В статье рассматриваются вопросы организации управленческого учета, позволяющие 

эффективно реализовывать основные функции управления бизнесом.  

Ключевые слова: управленческий учет, учетно-аналитическое обеспечение, управление 

проектами, центр ответственности, бюджетирование, информационная база. 
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MANAGEMENT ACCOUNTS AS AN INSTRUMENT OF EFFECTIVE 

MANAGEMENT AT ENTERPRISES 

 
The article deals with the questions of organizing management accounts, which makes it possible 

to realize the main functions of managing business most effectively. 

Keywords: management accounts, accounting and analytical support, project management, 

responsibility centre, budgeting, infobase. 
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А.А. ГУДКОВ, М.С. СОРОКИНА 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

НАЛОГОВЫХ ЗАТРАТ
1
 

 
Статья посвящена теоретическим и практическим аспектам моделирования системы 

управленческого учета в рамках оптимизации налоговых затрат. Авторами рассмотрены схема 

управленческой учетно-аналитической системы на предприятии, модель организации учетной 

системы на предприятии, основанной на принципах комплексности и системности. Кроме того 

изучен управленческий учет налоговых затрат с соблюдением принципа разделения налогов на 

прямые и косвенные и формированием управленческой себестоимости. 

Ключевые слова: модель, моделирование, управленческий учет, управленческая система, 

оптимизация налоговых затрат. 
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A.A. GUDKOV, M.S. SOROKINA 
 

MODELING MANAGEMENT SYSTEM OF OPTIMIZATION OF TAX 

EXPENDITURES 

 
The article is devoted to theoretical and practical aspects of modeling the system of management 

accounting in the optimization of tax expenditures. The authors examined the scheme of management 

accounting and analysis system in the enterprise model of organization at the enterprise accounting 

system based on the principles of a comprehensive and systematic. Also studied management accounting 

cost of tax compliance with the principle of separation of taxes on direct and indirect costs of 

management and formation.  

Keywords: model, modeling, management accounting, management system, optimization of tax 

expenditures. 
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Л.В. ПОПОВА, С.А. СОРОКОЛЕТОВ 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
1
 

 
В статье рассмотрены мнения различных авторов по термину «налоговый контроль», 

раскрыты формы налогового контроля и их взаимосвязь. Авторами выделены проблемы 

совершенствования контрольно-проверочной деятельности налоговых органов и предложены 

пути их решения. 

Ключевые слова: налоговые органы, контрольно-проверочная деятельность, налоговая 

проверка. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Миронова, О.А. Налоговое администрирование : учеб. пособие  для студентов, обучающихся по 

специальности 251200 «Налоги и налогообложение» [Текст] / О.А. Миронова, Ф.Ф. Ханафеев. – М.: Изд-во 

Омега-Л, 2005. – 408 с. 

2. Романовский, М.В. Налоги и налогообложение [Текст] / Под ред. М.В. Романовского,                         

О.В. Врублевской. – СПб., 2001. – С. 379. 

3. Денишенко, М.Н. Содержание и формы налогового администрирования, его формы и методы 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.ncstu.ru. 
 

4. Дадашев, А.З. Налоговое администрирование в Российской Федерации [Текст] / А.З. Дадашев, 

А.В. Лобанов – М.: Книжный мир, 2002. – С. 4-5 

5. Маркина, Е.В. Направления совершенствования налоговой политики РФ [Электронный ресурс] / 

Режим доступа:  http://www.jourclub.ru/15/402. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (Части первая и вторая): По состоянию на 15 октября 

2011 г, включая изменения, вступающие в силу с 1 января 2012 года. [Текст]. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 

2011. – 752 с. 

7. Ногина, О.А. Налоговый контроль: вопросы теории. [Текст] / О.А. Ногина. – СПб.; Питер, 2002. – 

160 с. 

8. Коростелкина, И.А. Направления повышения эффективности контрольно-проверочной 

деятельности налоговых органов  в рамках реализации региональной налоговой политики Текст                                    

/ И.А. Коростелкина // Управленческий учет. - 2011. - №7. – С. 68-77 

9. Маслова, И.А. Разработка системы налогового учета как элемента налоговой политики 

государства [Текст] / И.А. Маслова // Экономические и гуманитарные науки - 2012. - №3. - С.81-84 

10. Попова, Л.В. Использование учетно-налоговой макросистемы в финансовой системе государства, в 

рамках взаимодействия с государственным менеджментом Текст  / Л.В. Попова // Управленческий учет. - 2011. 

- №10. – С.77-84 

 

Попова Людмила Владимировна 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» 

Доктор экономических наук, профессор,  

Зав. кафедрой «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

302020, г. Орел, Наугорское ш., 40 

Тел.: (4862) 41-70-68 

E-mail: lvp_134@mail.ru 

 

Сороколетов Святослав Андреевич 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» 

Студент  

302020, г. Орел, Наугорское ш., 40 

Тел.: (4862) 41-70-68 

E-mail: orelbuin@yahoo.com 

 

                                                 
1
 Статья подготовлена в рамках выполнения НИР «Анализ эффективности государственных мер, направленных 

на поддержку молодых российских ученых и ведущих научных школ Российской Федерации» по 

государственному заданию №10.175.2011 

http://www.ncstu.ru/
http://www.jourclub.ru/15/402
mailto:orelbuin@yahoo.com


Научные направления в области финансов, налогов и кредита 

№ 9 (248) 2012 27 

 

L.V. POPOVA, S.A. SOROKOLETOV 

 

IMPROVING CONTROL TEST OF TAX AUTHORITIES 
 

The article describes the views of various authors on the term «fiscal control» are considered 

forms of tax control and their relationship. The authors highlighted the problem of improving control and 

verification of the tax authorities and the ways to solve them. 

Keywords: tax authority, control and verification activities, the tax inspection. 
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А.А. ЖИДИКИН  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ 

СТОИМОСТИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В РАЗРЕЗЕ 

ВЛИЯНИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ МЕЗО- И МИКРОУРОВНЕЙ 
 

В статье представлено авторское определение добавленной стоимости с экономической 

и бухгалтерской точки зрения. А также проанализирован показатель добавленной стоимости 

Орловской области в разрезе отраслей. 

Ключевые слова: добавленная стоимость, методики расчета налога на добавленную 

стоимость. 
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A.A. ZHIDIKIN  

 

THE THEORETICAL BASIS FOR THE FORMATION OF VALUE ADDED 

IN CONSTRUCTION ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT OF THE 

INFLUENCE OF REGULATIONS MESO AND MICRO LEVELS 
 

This article presents the author's definition of value from an economic and financial point of 

view. And to analyze the value added of the Oryol region by industry. 

Keywords: value-added method of calculating the value added tax. 
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Н.Ю. КОТЫЛЕВА  

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ 

ПОСТУПЛЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 
 

Основным источником доходов бюджетов всех уровней в Российской Федерации 

являются налоговые поступлениями от юридических и физических лиц, в силу этого одним из 

важнейших элементов системы планирования доходов бюджета выступает налоговое 

планирование. От эффективности налогового планирования зависят  условия для стабильного 

экономического роста государства в целом и хозяйствующих субъектов, повышения их 

финансовой устойчивости и значимости и последующего увеличения доходной базы 

соответствующих бюджетов и экономического роста в масштабах всей страны. В статье 

рассмотрена система комплексной оценки деятельности региональных налоговых органов. 

Ключевые слова: налоговая политика, бюджет, налоговое планирование, 

эффективность, оценка, критерий. 
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T.Y. KOTYLEVA 

 

INCREASE TAX PLANNING FEDERAL REVENUES 

 
The main source of budget revenues at all levels in the Russian Federation are the tax revenues 

from businesses and individuals, as such a critical element of the planning system revenues stands tax 

planning. The effectiveness of tax planning are dependent conditions for sustainable economic growth of 

the state in general and businesses, improve their financial stability and value and the consequent 

increase in the revenue base of the respective budgets and economic growth throughout the country. The 

article describes an integrated assessment of the regional tax authorities. 

Keywords: tax policy, budget, tax planning, efficiency, evaluation criterion. 
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Е.И. СТЕПАНЕНКО 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Изменения в экономике России, связанные с развитием рыночных отношений, требуют 

от руководителей организаций новых способов и подходов к технологиям управления, в том числе 

в области финансового менеджмента. Анализ финансово-экономических результатов российских 

организаций в современных условиях показывает, что ухудшение их положения связано с 

отсутствием профессионализма и системного подхода в управлении финансовой деятельностью. 

Чтобы избежать этих недостатков, необходимо построить для организаций эффективную 

систему финансового менеджмента. В статье рассмотрены функции финансового 

менеджмента, группы показателей финансового менеджмента. 

Ключевые слова: финансовый менеджмент, планирование, прогнозирование, финансовый 

анализ. 
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E.I. STEPANENKO 

 

THEORETICAL ASPECTS OF IMPROVING FINANCIAL MANAGEMENT 

ORGANIZATION 
 

Changes in the Russian economy, associated with the development of market relations, leaders 

of organizations require new methods and approaches to technology management, including financial 

management. Analysis of financial and economic performance of Russian organizations in today shows 

that the deterioration of the situation due to the lack of professionalism and a systematic approach to 

financial management. To avoid these drawbacks, it is necessary for organizations to build an effective 

system of financial management. The article describes the functions of financial management, the group 

of indicators of financial management. 

Keywords: financial management, planning, forecasting, financial analysis. 
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М.В. ВАСИЛЬЕВА 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПО 

УПЛАТЕ И ИСЧИСЛЕНИЮ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
 

Моделирование представляет собой один из основных методов познания и заключается в 

выяснении или воспроизведении тех или иных свойств реальных объектов, предметов и явлений с 

помощью других объектов, процессов, явлений, либо с помощью абстрактного описания в виде 

изображения, плана, карты, совокупности уравнений, алгоритмов и программ. Возможности 

моделирования основаны на том, что модель в определенном смысле отображает некоторые 

интересующие исследователя черты объекта. Моделирование как форма отражения 

действительности широко используется в науке, технике, а также в искусстве. В статье 

рассмотрен процесс моделирования налогового консультирования по уплате и исчислению 

страховых взносов, представлены его этапы, а также приведена модель налогового 

консультирования предприятия по исполнению обязательств перед внебюджетными фондами. 

Ключевые слова: моделирование, налоговое консультирование, страховые взносы. 
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M.V. VASIL’EVA 

 

MODELING OF TAX ADVICE FOR PAYMENT AND CALCULUS 

INSURANCE CONTRIBUTIONS 
 

Modeling is one of the main methods of learning and is in learning or playing various properties 

of real objects, objects and events with other objects, processes, events, or by abstract description in the 

form of images, plans, maps, set of equations, algorithms and programs. Modeling capabilities based on 

the fact that the model is in a sense, displays some features of an object of interest to the researcher. 

Modeling as a form of reflection of reality, is widely used in science, technology and the arts. The article 

presents the simulation of tax consulting and calculation of the payment of insurance premiums, are its 

stages, and is a model of tax consulting company for the implementation of obligations to off-budget 

funds. 

Keywords: modeling, tax consulting, insurance premiums. 
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А.А. БАЗИКОВ, Е.А. АЛТУНИНА 

 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ СО СТРАНАМИ МИРОВОГО 

СООБЩЕСТВА 
 

В статье обращается внимание на значимость внешней торговли России с рядом стран 

мирового сообщества. Среди приоритетных государств во внешней торговле нашей страны 

отводится роль США. Осуществляет внешнюю торговлю Россия также со странами 

Европейского Союза, Японией и Китаем. В статье делается акцент на том, что во внешней 

торговле со стороны России используются не все возможности и резервы, особенно по причине 

слабой конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке. 

Ключевые слова: внешняя торговля, мировое общество, патент, лицензия, товар, 

конкурентоспособность, инвестиции, минеральное сырье, технологии. 
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A.A. BAZIKOV, E.А. ALTUNINA 

 

FOREIGN TRADE OF RUSSIA WITH THE COUNTRIES OF THE 

WORLDCOMMUNITY 
 

The article draws attention to the importance of Russia's foreign trade with several countries of 

the world community. Among the priorities of the foreign trade of our country plays the role of the United 

States. Performs well as Russia's foreign tradewith the countries of the European Union, Japan and 

China. The article focuses on the fact that the foreign trade of Russia's not used all the possibilities and 

reserves, especially due to the weak competitiveness of domestic products on world markets. 

Keywords: foreign trade, global society, patent, license, product competitiveness ,investment, 

mineral resources, and technology. 
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О.А. САВИНА 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОЦЕНОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Моделирование представляет собой исследование объектов познания на их моделях, 

построение и изучение моделей реально существующих предметов, процессов или явлений с целью 

получения объяснений этих явлений, а также для предсказания явлений, интересующих 

исследователя. В результате данного процесса происходит упрощение получения информации о 

свойствах объекта. В статье представлена классификация моделей по различным признакам и 

критериям. 

Ключевые слова: моделирование, исследование, метод, оценка, классификация. 
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O.A. SAVINA 

 

MODELS FOR CLASSIFICATION ASSESSMENT OBJECTS, PURPOSES 

OF THE EVALUATION AND LANGUAGE 
 

Modeling is a study of objects of knowledge in their models, the construction and study of models 

of real objects, processes or phenomena in order to obtain an explanation of these phenomena, as well as 

to predict the phenomena of interest to the researcher. As a result of this process being simplified 

information on the properties of the object. The paper presents the classification of the models on various 

grounds and criteria. 

Keywords: modeling, research method, estimation, classification. 
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Е.М. РОДИОНОВА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 

В данной статье рассмотрена сущность понятия «налоговый менеджмент», 

рассмотрена взаимосвязь его элементов как системы управления, а также изучены показатели 

эффективности  налогового менеджмента. 

Ключевые слова: налоговый менеджмент, элементы, объект, оптимизация, 

эффективность. 
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E.M. RODIONOVA 

 

THEORETICAL BASIS OF TAX MANAGEMENT 
 

In this article the essence of the concept tax management, the interrelation of its elements as 

control systems, as well as performance indicators studied tax management. 

Keywords: tax management, elements, objects, optimization, efficiency. 

 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 

 
1. Popova, L.V. Finansovyj menedzhment i ego rol' v sovremennoj sisteme menedzhmenta [Tekst]                      

/ L.V. Popova // Jekonomicheskie i gumanitarnye nauki. -  2011. - №8. – S.87-91 

2. Maslova, I.A. Osnovnye pokazateli menedzhmenta, harakterizujuwie finansovoe sostojanie i delovuju 

aktivnost' predprijatija [Tekst] / I.A. Maslova // Jekonomicheskie i gumanitarnye nauki — 2011. - №8. - S.92-97 

3. Maslova, I.A. Osnova menedzhmenta kak vazhnejshej funkcii upravlenija finansami na predprijatii v 

uslovijah postojanno izmenjajuwejsja rynochnoj sredy [Tekst] / I.A. Maslova // Upravlencheskij uchet - 2011. - №11.               

- S.3. 

 
Rodionova Ekaterina Mihajlovna 

State University-ESPC 

Doctor of Economic Sciences, Professor  

302020, Orel, Naugorskoe sh., 40 

Numb.: (4862) 41-58-04 

E-mail: econte@ostu.ru 

 

 
 

 

mailto:econte@ostu.ru
mailto:econte@ostu.ru


Экономические и гуманитарные науки 

№ 9 (248) 2012 40 

УДК 512 

 

Л.И. МАЛЯВКИНА 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ОЦЕНКЕ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ 

 
Статистика является областью знаний, которая осуществляет сбор, измерение и 

анализ достаточно большого количества данных. Статистический анализ – важнейший этап 

обработки информации, полученной в ходе статистических наблюдений и исследований, и 

позволяющий производить точную и качественную оценку различных явлений действительности. 

Ключевые слова: математические методы, статистический анализ, оценка. 
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L.I. MALYAVKINA  

 

MATHEMATICAL METHODS IN ASSESSMENT:  

STATISTICAL ANALYSIS 
 

Statistics is a field of study that collects, measurement and analysis of a large number of data. 

Statistical analysis - a key step of processing the information obtained in the course of statistical surveys 

and studies, and allows precise and qualitative assessment of the various phenomena of reality. 

Keywords: mathematical methods, statistical analysis, evaluation. 
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С.А. НИКИТИН 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ И ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

ОСНОВЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРОВ ФИНАНСОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Управлениепредприятием через центрыфинансовойответственности — это 

инструмент для тех, кто хочет оперативно управлять бизнесом и воздействовать на него, а 

также иметь системное представление о направлениях и темпах развития предприятия; 

понимать, за счет чего стало возможным достижение результата, кто реально приложил к 

этому усилия; знать, какое звено предприятия тормозит движение; определить наиболее 

эффективные подразделения компании, воздействуя на которые можно добиться максимального 

эффекта и достичь качественно новых результатов. В статье раскрыта сущность управления 

затратами и прибылью предприятия. 

Ключевые слова: затраты, финансовый менеджмент, центры финансовой 

ответственности, управление. 
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S.A. NIKITIN 

 

MANAGING COSTS AND PROFITS OF AN ENTERPRISE THROUGH THE 

PROVISION OF FINANCIAL RESPONSIBILITY CENTERS IN THE 

FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM 
 

Upravleniepredpriyatiem through центрыфинансовойответственности - a tool for those 

who want to efficiently manage the business and work on it, and have a systematic picture of the direction 

and pace of development of the enterprise, understand, through which it became possible to achieve the 

result, who really put in this effort, to know which link business slows movement, to determine the most 

efficient division of the company, working on that you can maximize the impact and reach a qualitatively 

new results. The paper discloses the essence of managing costs and profits. 
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 • В одном сборнике может быть опубликована только одна статья одного автора, 
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учреждение или организация, ученая степень, ученое звание, должность, адрес, телефон, электронная 

почта.  
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- не применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

- не применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных 

слов и терминов в русском языке; 

- 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 
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