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О.В. НИФАЕВА, А.Н. НЕХАМКИН 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Обоснована зависимость типа экономических отношений от морально-нравственных 
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УДК 330.14.014:001.895](470+571) 
 

Е.М. РОДИОНОВА, А.Э. ГУКОВ 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ КАДРОВ. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ЕГО 

ОСОБЕННОСТИ В РОССИИ 
 

Для повышения уровня инновационной активности и инновационного развития России 

необходимы творцы инновационной экономики – инноваторы. В современном мире подготовке 

инноваторов необходимо уделять особое внимание, поскольку именно интеллектуальные ресурсы 

определяют эффективность национальной инновационной системы в целом. В данной статье 

рассматривается ряд проблем российской действительности, имеющих место при подготовке 

инноваторов. 

Ключевые слова: институт, экономические отношения, инновация, интеллектуальный 

капитал. 
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E.M. RODIONOVA, A.E. GUKOV 

 

ECONOMICAL INSTITUTE FOR INNOVATIVE PERSONNEL 

FORMATION. FOREIGN EXPERIENCE AND ITS PECULIARITIES                       

IN RUSSIA 
 

To improve the level of innovative activity and innovative development of Russia it is necessary 

to have creators of innovative economy in other words innovators. In the modern world it is essential to 

draw attention to the training of innovators as intellectual resources define the efficiency of national 

innovative system in general. In this article considered a whole range of problems in Russian reality 

arising during innovators training. 

Keywords: institute, economical relations, innovation, intellectual capital. 
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УДК 657.47 
 

Г.А. ГРИГОРЯН  

 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ 

ПО ЦЕНТРАМ ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

В настоящее время проблема применения управленческого учета в целях повышения 

эффективности управления организацией приобретает все большую актуальность. При этом 

необходимо отметить особую важность решения данного вопроса для сельскохозяйственных 

организаций. Это обусловлено как отсутствием единой методологической базы и рекомендаций 

по организации управленческого учета в отдельных отраслях отечественной экономики, так и в 

целом особенностями становления и развития управленческого учета в России.  

Ключевые слова: управленческий учет, затраты, финансовая ответственность. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Гудков, А.А. Управленческая учетно-аналитическая система формирования и использования 

финансов предприятия Текст / А.А. Гудков // Управленческий учет. – 2011. – №6. – С. 83-87. 

2. Варакса, Н.Г. Модель информационной учетно-налоговой системы [Текст] / Н.Г. Варакса // 

Экономические и гуманитарные науки. – 2010. – № 10. – С. 22-28. 

3. Маслова, И.А. Теоретико-методические аспекты учетно-аналитической системы формирования 

себестоимости в промышленности [Текст] / И.А. Маслова// Управленческий учет. – 2009. - №7. - С. 89-99. 

4. Маслова, И.А. Аналитические процедуры управленческого и налогового  информационно-учетного 

обеспечения оценки добавленной стоимости  продукции сельского хозяйства [Текст] / И.А. Маслова //  

Управленческий учет. – 2010. – №10. – С. 56-64 

5. Попова, Л.В. Основные концепции управленческого анализа и затрат на промышленном 

предприятии Текст / Л.В. Попова // Управленческий учет. – 2005. – №1. – С. 21-29. 

6. Попова, Л.В. Концепция цепочки ценностей как составляющая стратегического учета затрат Текст / 

Л.В. Попова,  Е.Н. Токмакова //  Управленческий учет. – 2007. – №5. – С. 42-48. 

 

Григорян Григор Ашотович 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» 

Аспирант кафедры «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

302020, Орел, Наугорское ш., 29 

Тел.: (4862) 41-98-60 

E-mail: orelbuin@yahoo.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
 

mailto:orelbuin@yahoo.com


Научная область использования учетно-аналитических систем 

№ 1 (264) 2014 9 

G.A. GRIGORYAN 
 

FORMATION OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT ACCOUNTING COST 

OF FINANCIAL RESPONSIBILITY CENTERS 
 

At present the problem of the application of management accounting in order to improve the 

efficiency of the organization management is becoming increasingly important. It should be noted a 

special importance of addressing this issue for the agricultural organizations. This is due both to the lack 

of a unified methodological framework, and the recommendations on the organization of management 

accounting in separate branches of the domestic economy, and in General peculiarities of formation and 

development of management accounting in Russia. 

Keywords: management accounting, cost, financial responsibility. 
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УДК 657.6 (07)  
 

И.А. КОРОСТЕЛКИНА 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЛИЯНИЯ ПРЯМОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ 
 

Любой вид хозяйственной деятельности начинается с вложения денег и заканчивается 

результатом, имеющим денежную оценку. Общим для всех организаций является достижение 

запланированного использования выбранных ресурсов с целью создания через некоторое время 

обоснованной рыночной стоимости, способной покрыть все затраченные ресурсы и обеспечить 

приемлемый уровень дохода. В связи с этим только финансовый анализ способен в комплексе 

исследовать и оценить все аспекты и результаты движения денежных средств, уровень 

отношений, связанных с денежными потоками, а также возможное финансовое состояние 

организации. В статье рассмотрена концепция финансово-экономического анализа.  

Ключевые слова: финансовый анализ, налогообложение, ценообразование. 
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I.A. KOROSTELKINA 
 

APPLICATION OF METHODS OF FINANCIAL ANALYSIS IN 

IDENTIFYING THE IMPACT OF DIRECT TAXATION ON ECONOMIC 

ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION AND FORMATION RATES 
 

Any kind of economic activity begins with the investment of money and ends with the result of 

having a monetary evaluation. Common to all organizations is to achieve the planned use of selected 

resources with the aim of creating some time right market value, covering all the resources spent and 

provide an acceptable level of income. In this regard, the only financial analysis in the complex can 

explore and evaluate all aspects and results of cash flow, the level of relations connected with cash flows 

and financial condition of the organization. The article analyzes the concept of financial and economic 

analysis. 

Keywords: financial analysis, taxation, pricing. 
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УДК 519.23 
 

Т.В. ВЫСОЦКАЯ 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСКРИМИНАНТНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
 

Автором проведен дискриминантный анализ на основе данных агропромышленных 

предприятий Карачаево-Черкесской Республики. С его помощью были отобраны наиболее 

существенные факторы, влияющие на финансовое состояние, и построены классифицирующие 

функции, способные дать более точную оценку предприятиям АПК данного региона. 

Ключевые слова: дискриминантная модель, классифицирующая функция, финансово-

экономический анализ, агропромышленные предприятия. 
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T.V. VYSOTSKY 
 

THE APPLICATION OF DISCRIMINANT ANALYSIS TO ASSESS THE 

FINANCIAL AND ECONOMIC STATE OF AGRO-INDUSTRIAL 

ENTERPRISES 
 

The author carried out the discriminant analysis on the basis of these agro-industrial enterprises 

of the Karachay-Cherkess Republic. With its help the most essential factors influencing a financial 

condition were selected, and the classifying functions, capable to give more exact assessment to the 

agrarian and industrial complexes enterprises of this region are constructed. 

Keywords: the discriminant model, classifying function, the financial and economic analysis, the 

agro-industrial enterprises. 
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В.Н. АЛФЕРОВ  

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК ЭЛЕМЕНТ УЧЕТНО-

АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Управленческий анализ позволяет провести оперативное исследование каждого объекта 

строительства и предоставляет данные для принятия управленческих решений. В статье 

рассмотрен управленческий анализ как элемент учетно-аналитической системы затрат 

организаций. 

Ключевые слова: управленческий анализ, система затрат, аналитическая система. 
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V.N. ALFEROV 

 

MANAGEMENT ANALYSIS AS AN ELEMENT OF ACCOUNTING AND 

ANALYSIS SYSTEM COSTS FOR COMPANIES 
 

Management analysis allows to make prompt investigation of each of the construction project 

and provides data for management decisions. The article describes the managerial analysis as an element 

of accounting and analysis system costs for companies 

Keywords: management review, system cost, the analytical system. 

 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 
 

1. Valiulova, A.R. Upravlencheskij uchet kak instrument upravlenija proizvodstvenno-jekonomicheskimi 

sistemami: organizacionnye aspekty  [Tekst] / A.R. Valiulova // Upravlencheskij uchet. – 2013. - №9. – S. 3-17. 

2. Kuleshova, I.B. Novyj jetap razvitija upravlencheskogo ucheta  [Tekst] / I.B. Kuleshova, M.V. Mel'nik // 

Upravlencheskij uchet. – 2013. - №8. – S. 3-12. 

 
Alferov V.N. 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor of Department «Economics and crisis management» 

125993, Moscow, Leningrad’s prosp., 49 

Ph.: (84862) 41-98-60 

E-mail: orelbuin@yahoo.com 

 

 

 

 

 



Научная область использования учетно-аналитических систем 

№ 1 (264) 2014 15 

УДК 311:336.2(07) 
 

К.О. ХАРЛАМОВ  

 

ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО 

АНАЛИЗА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Проведение налогового анализа подразумевает использование различных методов и 

подходов, основанных на структурировании, выявлении главного звена, установлении причинно-

следственных связей и взаимозависимостей, обобщении (синтезе) установленных результатов. В 

статье рассмотрены инструменты и методы проведения налогового анализа по налогу на 

прибыль организаций. 

Ключевые слова: налоговый анализ, методы анализа, налог на прибыль. 
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K.O. KHARLAMOV 

 

INSTRUMENTS AND METHODS OF TAX ANALYSIS OF THE TAX 

ON PROFIT ORGANIZATION 
 
Tax analysis involves the use of various methods and approaches based on the structuring, 

identifying the main link, establish causal relationships and interdependencies, the compilation 

(synthesis) established results. In the article the instruments and methods of tax analysis of the tax on 

profit of organizations. 

Keywords: tax analysis, methods of analysis, the profit tax. 
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В.В. ГОРЛОВ 

 

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

В статье определены роль и значение управленческого учета в общей системе управления 

фармацевтическими производственными организациями, раскрыты его концептуальные основы и 

влияние на совершенствование методологии внутреннего контроля, направленные на выявление 

резервов рационального использования производственных ресурсов, позволяющих существенно 

снизить себестоимость производства лекарственных препаратов, повысить эффективность 

деятельности и оптимизировать экономические результаты продажи препаратов. 

Ключевые слова: управленческий учет, внутренний контроль, фармацевтические 

производственные организации. 
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V.V. GORLOV 

 

THE CONCEPT OF MANAGEMENT ACCOUNTING AND INTERNAL 

CONTROL IN PHARMACEUTICAL MANUFACTURING 

ORGANIZATIONS 
 

The article defines the role and importance of management accounting in the system of 

management of pharmaceutical manufacturing organizations, discloses its conceptual framework and 

improvement of the methodology of internal control aimed at revealing the reserves of rational use of 

production resources, which allow to reduce considerably the cost price of production of drugs, to 

increase efficiency and optimize economic the results of the sale of drugs. 

Keywords: management accounting, internal control, pharmaceutical production organization. 
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М.В. СЕЛЮКОВ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Интеграция разных стран в единое мировое сообщество приводит к необходимости 

сравнения финансовой отчетности компаний разных стран, составленной в соответствии с 

разными стандартами. В статье проведен сравнительный анализ норм российских положений по 

бухгалтерскому учету и международных стандартов в части расчета финансового результата. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, международные стандарты, финансовый 

результат. 
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M.V. SELYUKOV 

 

THE APPLICATION OF INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS 

FOR PERFECTION OF THE ACCOUNTING OF FINANCIAL RESULTS 
 

Integration of different countries into a single global community makes it necessary to compare 

the financial statements of companies from different countries, prepared in accordance with different 

standards. The article gives a comparative analysis of the norms of Russian accounting regulations and 

international standards in part of calculation of the financial result. 

Keywords: accounting, international standards, the financial result. 
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И.Б. КУЛЕШОВА 

 

МЕТОДИКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА СОСТАВЛЯЮЩИХ 

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗАТРАТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) 
 

В условиях рыночной системы затраты на производство являются одним из основных 

качественных показателей деятельности хозяйствующих субъектов и их структурных 

подразделений. От уровня затрат зависят финансовые результаты (прибыль или убыток), 

темпы расширения производства, финансовое состояние хозяйствующих субъектов. В статье 

рассмотрен управленческий анализ составляющих стоимости строительства. 

Ключевые слова: управленческий анализ, затратные показатели. 
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I.B. KULESHOVA 
 

METHODOLOGY OF MANAGEMENT OF THE ANALYSIS OF THE 

COMPONENTS OF THE CONSTRUCTION COST (COST INDICATORS) 

 
In market systems, production costs are one of the main qualitative indicators of economic 

entities and their structural subdivisions. The level of costs depend financial results (profit or loss), the 

rate of growth of production, the financial status of economic entities. In the article managerial analysis 

of the components of the cost of construction. 

Keywords: management analysis, expenditure indicators. 
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И.А. МАСЛОВА 

 

АКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Социальное обеспечение всегда занимало и занимает одно из главных мест в жизни 

государства и общества. Поскольку нагрузка по страховым взносам существенно влияет на 

финансовое положение организации, то вопрос оптимизации является актуальным. 

Ключевые слова: способы оптимизации, страховые взносы, социальное обеспечение, 

налоговая оптимизация, налогообложение. 
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I.A. MASLOVA  

 

ACTUAL WAYS OF TAX OPTIMIZATION OF INSURANCE PREMIUMS 

AT THE ENTERPRISE 
 

Social security always borrowed and occupies one of the main places in state and society life. As 

loading on insurance premiums significantly influences a financial position of the organization, the 

question of optimization is actual. 

Keywords: ways of optimization, insurance premiums, social security, tax optimization, taxation 
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С.С. ЕФИМОВ  

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

На международном уровне налоговое прогнозирование и налоговое планирование 

представляет процесс, который предполагает активные действия налогоплательщика по 

уменьшению налоговых платежей. Составление прогнозов и планов является основным 

инструментом проведения государственной налоговой политики. Поэтому вопросы 

международного налогового прогнозирования и планирования приобретают все большее 

значение в силу интенсификации процессов, развивающихся в настоящее время в мировой 

экономике и связанных с международной миграцией капитала. 

Ключевые слова: налоговое планирование, налоговое прогнозирование, методы 

налогового планирования и прогнозирования. 
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S.S. EFIMOV  

 

THE INTERNATIONAL PRACTICE OF DEVELOPMENT OF TAX 

FORECASTING AND PLANNING 
 

At the international level of tax forecasting, and tax planning is a process that involves the active 

actions of the taxpayer to reduce tax payments. Forecasts and plans is the main instrument of the state tax 

policy. Therefore, the issues of international tax forecasting and planning are becoming increasingly 

important due to the intensification of the processes developing now in the world economy associated 

with international migration of capital. 

Keywords: tax planning, tax forecasting, methods of tax planning and forecasting. 
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М.М. КОРОСТЕЛКИН  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, УЧИТЫВАЮЩИХ 

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАЛОГОВ И ЦЕНЫ 
 

Государство может оказывать воздействие на экономическую жизнь общества. 

Основным инструментом воздействия являются налоги. С помощью налоговой системы 

государство активно влияет на рынок, регулирует развитие производства, способствует 

развитию нужных отраслей, стимулирует использование некоторых форм собственности.  

Ключевые слова: анализ, налогообложение, ценообразование. 
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M.M. KOROSTYELKIN  

 

INVESTIGATION OF TAX INDICATORS THAT REFLECT THE 

RELATIONSHIP OF TAXES AND RATES 
 

The state may have an impact on the economic life of society. The main tool of influence are the 

taxes. Using the tax system, the state has an influence on the market, regulates the development of 

production, promotes the development of the necessary industries, stimulates the use of certain forms of 

ownership. 

Keywords: analysis, taxation, pricing. 
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М.В. ВАСИЛЬЕВА 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В НАЛОГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 
 

Процесс налогового консультирования как определенная последовательность действий 

позволяет решить проблему клиента или выработать альтернативные варианты решения, 

каждый из которых имеет свои последствия. В статье рассмотрен процесс оказания услуг по 

налоговому консультированию, определены модели консультирования. 

Ключевые слова: налоговое консультирование, налоговая деятельность, экономический 

субъект. 
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M.V. VASILIEVA 
 

FEATURES OF CARRYING OUT OF TAX CONSULTING IN TAX 

ACTIVITIES OF AN ECONOMIC ENTITY 
 

The process of tax consulting as a certain sequence of actions allows to solve the customer's 

problem or to develop alternative solutions, each of which has its consequences. In the article the process 

of providing services in tax consulting, defined model of counseling.  

Keywords: tax consulting, tax activity of the economic subject. 
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Н.Г. ВАРАКСА 

 

НАЛОГОВЫЙ МЕХАНИЗМ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ 

РЕАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Налоговый механизм как инструмент реализации налоговой политики призван 

выполнять стимулирующую функцию, направленную на обеспечение экономически 

обоснованного изъятия средств в бюджетную систему и сохранения заинтересованности 

товаропроизводителей в дальнейшем развитии и повышении эффективности производства 

продукции. В статье рассмотрены концептуальные основы формирования налогового 

механизма. 

Ключевые слова: налоговый механизм, налоговая политика, структурные элементы. 
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N.G. VARAKSA 

 

TAX MECHANISM AS THE MAIN INSTRUMENT OF IMPLEMENTATION 

OF THE TAX POLICY 
 

Tax mechanism as a tool for the implementation of the tax policy is designed to be stimulating 

function aimed at ensuring an economically justified the withdrawal of funds to the budget system and 

maintaining the interest of producers in the further development and increasing the effectiveness of 

production. The article considers the conceptual bases of formation of the tax mechanism. 

Keywords: tax mechanism, tax policy, structural elements. 
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В.С. ОГАНЯН  

 

АЛГОРИТМ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОГО 

ПЛАНА ПРОДАЖ ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ МНОГОПРОФИЛЬНОГО 

БИЗНЕСА, ПРОИЗВОДЯЩЕГО И РЕАЛИЗУЮЩЕГО НА РЫНКЕ 

ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 

Одной главных задач маркетингового планирования является разработка плановых 

заданий по номенклатуре и объемам продаж товаров, поставляемых на рынок, а также 

распределение заданий по подразделениям бизнеса. Задача размещения маркетингового плана 

продаж по подразделениям бизнеса не тривиальна с математической точки зрения. В статье 

доказана теорема и на ее основе предложен простой и эффективный алгоритм ее решения.   

Ключевые слова: маркетинг, план продаж, оптимальный план, принятие решений. 
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V.S. OHANYAN  
 

ALGORITHM OF THE OPTIMAL PLACEMENT OF THE MARKETING 

PLAN OF SALES BY DIVISIONS OF THE DIVERSIFIED BUSINESS, 

WHICH PRODUCING AND IMPLEMENTING TO THE MARKET THE 

CONSUMER GOODS 
 

One of the main tasks of marketing planning is the development of targets under the 

nomenclature and the volume of sales of goods supplied to the market, and distribution of tasks for the 

business units. The task of placing of a marketing plan sales to business units not trivial from a 

mathematical point of view. In the article the theorem is proved and on its basis, a simple and fast 

algorithm for its solution is proposed. 

Keywords: marketing, sales plan, optimal plan, decision-making. 
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