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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Данная статья посвящена вопросу ресурсного обеспечения финансовой устойчивости. Рассмотрены
компоненты мероприятий, стабилизирующих денежные потоки; поддерживающих структурную ликвидность; обеспечивающих ликвидность активов. Также приведены компоненты мероприятий деловой
активности и компоненты мероприятий, обеспечивающих максимизацию дисконтированного дохода,
повышение рентабельности, увеличение прибыли.
FINANCIAL STABILITY’S PROVISION BY RESOURCES
This article is devoted to the question of financial stability’s provision by resources. The components of
measures stabilizing money flows, supporting structuring liquidity, providing active’s liquidity are considered in
this article. The paper also deals with components of business activity measures and the components providing
profits’ maximization, rising profitability and outcome improving.
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В статье “Российский страховой рынок: итоги, проблемы, перспективы” представлены результаты
развития страхового рынка за последние годы, нововведения в законодательстве, в финансовой деятельности страховщиков в процессе либерализации. Также рассмотрены основные проблемы рынка страховых услуг на современном этапе и перспективы его развития в будущем.
The article “Russian Insurance Market: Results, Problems, Trends” reflects the results of the Russian insurance market development, the legislation amendments and the new trends of the insurers’ financial activities
caused by the liberalization process. The central aspects of the actual and prospective state of the Russian insurance market are also considered.
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ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ: СУЩНОСТЬ, ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Финансовый лизинг является одним из способов привлечения инвестиционных ресурсов наряду с
банковским кредитованием и размещением собственных ценных бумаг (акций и облигаций) предприятия.
В статье рассмотрены сущность, кредитные аспекты, основные преимущества финансового лизинга
с позиции основных субъектов лизинговой операции. Определены основные показатели эффективности
финансового лизинга с позиции лизингодателя и лизингополучателя. Подчеркнута целесообразность
применения метода дисконтированных денежных потоков при выборе варианта финансирования приобретения имущества.
Проанализированы проблемы учета налога на имущество, приобретенного для предоставления в
лизинг, и налога на прибыль лизингодателя при учете имущества на балансе лизингополучателя.
Подчеркнута роль государственной поддержки для развития лизинговой деятельности в России.
FINANCIAL LEASING: CONCEPT, STAGES OF MANAGEMENT AND EFFECTIVENESS
EVALUATION
As the set of economic and legal relations, leasing is one of the opportunities for the attraction of investment resources together with bank credits and accommodation of own securities (shares and bonds) by the company.
The main features of the article are: the concept and credit aspects of financial leasing; main advantages of
financial leasing for the participants of the operation; the advantages of using the discounted cash flow method
when choosing the way for buying property.
Also the article covers the analysis of the taxes calculation problems.
The role of the government regulation for the development of leasing business in Russia is pointed out.
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В статье выделяются основные проблемы разделения и самостоятельности бюджетов разных уровней. Эти проблемы связаны с функциями, возложенными на различные уровни управления. В этой ситуации актуальным является решение вопроса грамотного управления собственностью регионов и муниципальных образований.
THE BASIC PROBLEMS BUDGET ФЕДЕРАЛИЗМА In MODERN CONDITIONS
The main problems of budget division and independence of different levels are picked out in this article.
These problems are connected with functions, placed on different management levels.
In this situation the question of competent management of regions property and municipal formations is
urgent.
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ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ БАНКОВСКИХ ХОЛДИНГОВЫХ СТРУКТУР В РОССИИ
Автором предложены два подхода к классификации банковских холдинговых структур в России.
THE APPROACHES TO CLASSIFICATION OF BANKING HOLDING COMPANIES IN RUSSIA
The author offers two approaches to classification of banking holding companies in Russia.
АЙАЛЕУ ВОЛДИЕ КАССА, СОКОЛОВ Ю.А. (ГОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет») РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
ЭФИОПИИ…..………………………………………………………………………………………………...37
Аннотация
РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В
РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ЭФИОПИИ
В данной работе раскрывает роль и влияние иностранных кредитных учреждений в развитии национальной банковской системы Эфиопии.
ROLE AND INFLUENCE OF FOREIGN FINANCIAL CREDIT INSTITUTIONS IN DEVELOPMENT OF NATIONAL BANKING SYSTEM OF ETHIOPIA
In the given activity opens a role and influence of foreign credit institutions in development of a national
banking system of Ethiopia
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ЭФИОПИИ.
В данной работе раскрывается современные направления реформ банковской системы Эфиопии а
так же анализируется изменение структуру адаптационные программы.
MODERN DIRECTIONS OF REFORMS BANKING SYSTEM OF ETHIOPIA
In the given work opened modern directions of reforms of banking system of Ethiopia and as change structure adaptable programs is analyzed.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА БАНКОВСКИХ КАРТ В ИВАНОВСКОМ РЕГИОНЕ.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами развития рынка банковских карт в
Ивановском регионе. Приводится цифровой материал, характеризующий состояние рынка пластиковых
карт на 01.10.2004 года. Отмечены преимущества и недостатки продвижения «зарплатных проектов»
реализуемых коммерческими банками региона.
DEVELOPMENT OF BANK CARDS IN THE IVANOVO REGION
In the article the problems of the development of bank cards market in the Ivanovo region have been considered. Figures that define the state of the market of cash cards by October1, 2004 have been given. Advantages and drawbacks of advance of the “salary schemes” have been noted.
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Во многих странах мира уже на протяжении многих лет применяется практика семейного налогообложения по подоходному налогу. По мнению большинства ученых мира по вопросам налогообложения, семейное налогообложение является непосредственной реализацией конституционных принципов
социального государства и защиты прав семьи в сфере налогообложения. Целью семейного налогообложения является стимулирование создания института семьи, создание дополнительной зашиты прав
семьи, не ущемлении ее прав по сравнению с одинокими гражданами в сфере налогообложения.
В современной социально-экономической ситуации в России, в условиях массового обнищания,
безработицы и социальной незащищенности большей части населения, введение практики семейного
налогообложения могло бы обеспечить справедливое перераспределение налоговой нагрузки между
плательщиками с различным составом семей и стать реальной мерой по реализации и претворению в
жизнь закрепленных в Конституции РФ прав человека. Максимальный налоговый эффект (экономия)
использования практики семейного налогообложения будет достигаться при исчислении налогооблагаемого дохода семей с разными доходами, в особенности при наличии в семье нетрудоспособных (пенсионеры, инвалиды) и малообеспеченных (дети) членов семьи.
Таким образом, для становления Российской Федерации как истинно социального государства необходимо формирование законодательства Российской Федерации по вопросам семейного налогообложения. При этом основная цель состоит не в создании частичных поправок к существующей системе
налогообложения граждан, а, прежде всего, в приведении действующего налогового законодательства в
соответствие с Конституцией РФ и основными принципами налогообложения, установленными Налоговым Кодексом РФ (принцип равенства и фактической способности к уплате налога), с учетом фактической социально-экономической ситуации, сложившейся в России на сегодняшний день.
Вместе с тем до настоящего времени какая-либо деятельность в данной области отсутствовала. Поэтому на начальном этапе реформирования действующего законодательства, прежде всего, необходима
разработка концепции развития семейного налогообложения, которая должна учитывать как общемировой опыт, так и специфические особенности государственной системы России.
Нами была предложена концепция перехода к семейному налогообложению, которая включает в
себя ряд определенных этапов, последовательная реализация которых, должна способствовать внедрению в налоговую практику России семейного налогообложения.
Кроме того, в современных условиях было бы правильным возвращение к прогрессивной шкале налога на доходы, которая в наибольшей степени способствует реализации принципа социальной справедливости. Необходимо определение и введение единого необлагаемого минимума, для всех налогоплательщиков, который соответствовал бы величине прожиточного минимума и существовал обособленно
от различных ограничений; и установление различных налоговых вычетов для отдельных категорий
налогоплательщиков (инвалидов, участников войны и т.д.). Обращаясь к опыту зарубежных стран можно порекомендовать введение в подоходное налогообложение России налоговых вычетов в зависимости
от: стажа работы, семейного положения, наличия иждивенцев. Необходимо помнить о том, что налог на
доходы физических лиц является мощным рычагом воздействия на социально-экономическую сферу и
призван играть роль стабилизатора в обществе.
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОГО
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматриваются методические подходы к оценке успешности финансового оздоровления
предприятия. Финансовое оздоровление рассматривается как процесс разработки и реализации комплексной экономической стратегии, направленной на обеспечение достаточности денежных средств для
осуществления текущей деятельности и удовлетворения требований кредиторов. Успешность реализации выбранной стратегии оценивается с использованием комплекса показателей, характеризующих
функционирование финансовой подсистемы предприятия.
TO A QUESTION ON A RATING УСПЕШНОСТИ OF REALIZATION OF STRATEGY OF FINANCIAL IMPROVEMENT OF THE ENTERPRISE

The article is described some questions related to the problem of the methodical approach of the evaluating
success of the financial recovery. The financial recovery is defined as a complex strategy of a company with an
aim to restore its solvency and to satisfy the requirement of a creditor. The success of the financial recovery recommended to evaluate applying complex ratios, which are characterize the functionary of the financial system
of a company.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Определено понятие «инвестиционная привлекательность» применительно к отдельным отраслям,
выявлены взаимосвязи между понятиями «инвестиционная привлекательность» и «конкурентоспособность» отрасли, а также предложены критерии оценки инвестиционной привлекательности отдельных
отраслей промышленности.
BRANCH’S INVESTMENT ATTRACTIVENESS
The term “investment attractiveness”, referred to separate branches was defined. The connections between
the terms branch’s “investment attractiveness” and “competitiveness” are established. The indexes of estimate
investment attractiveness of separate branches are offered.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В РЕГИОНЕ
В статье рассмотрены основные принципы формирования экономически обоснованных затрат как
основы тарифов на услуги по транспортировке газа по сетям газораспределительных организаций. Проведены расчёты таких тарифов для разных групп потребителей услуг на примере ОАО «Костромаоблгаз» в сравнении с сопредельными областями центрального региона РФ. Определены коэффициенты
корреляции показателей доходов населения и ставок тарифа на услуги по транспортировке газа в регионах страны.
THE REGIONAL NATURAL GAS TARIFFS FORMING
The main principles of this article is the formation of economically proved expenses, as bases of tariffs for
services on transportation of gas networks gas distributive stations are considered. Calculations were done of
such tariffs for various groups of consumers of services, on an example of Open Society " Kostomaoblgaz " in
comparison with adjacent areas of the central region of the RF are lead. We shall define factor of correlation of
parameters of incomes of the population and rates of the tariff for services on transportation of gas to the regions
of the country.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ.
В статье предлагается процедура совершенствования системы государственных закупок товаров
(работ, услуг) на уровне субъекта Российской Федерации (на примере Ивановской области). Внедрение
эффективной системы государственных закупок позволит оптимизировать расходы регионального бюджета за счет снижения затрат на приобретение ресурсов и повышения качества таких ресурсов. Должным образом организованная система тендерных торгов сделает возможным стабилизировать бюджетные показатели, а сама процедура разработки бюджетов всех уровней станет более предсказуемой и
«прозрачной».
THE IMPROVEMENT OF STATE PURCHASING SYSTEM (APPLIYNG TO A REGION).
The article suggests the procedure of state purchasing improvement at the regional level of Russian Federation (the Ivanovo Region). The implementation of this procedure permits to optimize regional budget expenditures at the expense of cost reduction and quality resources intensification. Thoroughly organized system of tender auction makes it possible to stabilize budget indices and lend to the budget planning procedure more transparency and prediction.
КЛИМОВА О.Я. (Пермская государственная сельскохозяйственная академия) ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИЙ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)……………84
Аннотация

В статье Климовой О.Я. «Государственная поддержка развития инвестиций (региональный аспект)»
обосновывается необходимость государственного регулирования экономического развития, рассматриваются основные формы государственной поддержки развития экономики ( налоговая политика, государственные субсидии и кредиты), на основе статистической информации определяется доля государства в источниках инвестиций, на примере бюджета Пермской области на 2005 год рассматривается механизм государственного стимулирования инвестиций.
In Klimovoj O.J.'s clause{article} « the State support of development of investments (regional aspect) » is
proved necessity of state regulation of economic development, the basic forms of the state support of development of economy (a tax policy, the state grants, are considered{examined} and credits), on the basis of the statistical information is defined{determined} the share of the state in sources of investments, by the example of
the budget of the Perm area for 2005 is considered{examined} the mechanism of the state stimulation of investments
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ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ЭКОНОМИКУ ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ
Налоговая нагрузка представляет собой обобщенную характеристику налоговой системы страны,
которая указывает на действие (как правило, негативное) которое налоги оказывают на положение налогоплательщиков или на народное хозяйство в целом; на количественную оценку этого действия (сумму налогов, их удельный вес в ВВП (ВРП) или доходах отдельных категорий плательщиков).
Определение налоговой нагрузки на экономику региона и экономическая обоснованность этого показателя с учетом сбалансированности интересов всех участников межбюджетных отношений является
необходимым для выявления налогового потенциала региона и выявления тенденций социальноэкономического развития субъекта Российской Федерации.
Исчисление налоговой нагрузки осуществляется на двух уровнях: макроуровне (налоговая нагрузка
на экономику, региональная налоговая нагрузка и отраслевая налоговая нагрузка) и микроуровне (налоговая нагрузка на население и налоговая нагрузка на хозяйствующий субъект).
Выделяют две сферы применения показателя налоговой нагрузки: во-первых, это урегулирование
финансовых взаимоотношений между субъектами, входящих в состав федерации и, во-вторых – проведение налоговых реформ и определение высоты возможного налогообложения.
В каждом конкретном регионе величина налоговой нагрузки определяется совокупностью разнообразных факторов. Основными из них являются: отраслевая принадлежность региона, сумма ВРП по региону, задолженность по налогам, штрафам и пеням, доля убыточных предприятий в общем числе, доля
малых предприятий в общем числе, темп роста инвестиций и другие.
Налоговая нагрузка на экономику области рассчитывалась как отношение общей суммы поступлений по налоговым платежам к величине валового регионального продукта (ВРП). Для этого проанализированы следующие показатели:
динамика ВРП Оренбургской области за 2000 – 2004 гг.,
удельный вес ВРП по отраслям экономики за 2001 – 2002 гг.,
динамика поступлений налоговых платежей в бюджет Оренбургской области и в бюджетную
систему РФ,
Результаты расчета налоговой нагрузки на основные отрасли экономики Оренбургской области за
2001 – 2002 гг. позволили сделать выводы о наличии определенного дисбаланса в уровне налоговой нагрузки на сырьевой сектор и остальные отрасли экономики.
RATING of SIZE of TAX LOADING ON ECONOMY of the ORENBURG AREA Tax loading represents the generalized characteristic of tax system of the country, which specifies action (as a rule, negative)
which the taxes render on a rule(situation) of the tax bearers or on a national economy as a whole; on a quantitative rating of this action (sum of the taxes, their densities in ВВП (ВРП) or incomes of separate categories of the
payers).
The definition of tax loading on economy of region and economic validity of this parameter in view of
equation of interests of all participants of the interbudget attitudes(relations) is necessary for revealing tax potential of region and revealing of the tendencies of socio economic development of the subject of Russian Federation.
The calculation of tax loading is carried out at two levels: (tax loading on economy, regional tax loading
and branch tax loading) and microlevel (tax loading on the population and tax loading on managing the subject).
Allocate two spheres of application of a parameter of tax loading: first, this settlement of financial mutual
relation between the subjects who are included in structure of federation and, secondly - realization of tax reforms and definition of height of the possible(probable) taxation.

In each concrete region the size of tax loading is defined(determined) by set of the various factors. Basic of
them are: a branch accessory(belonging) of region, sum ВРП on region, debts under the taxes, penalties and пеням, share of the unprofitable enterprises in general(common) number, share of the small enterprises in general(common) number, rate of growth of the investments and others.
Tax loading on economy of area paid off as the attitude(relation) of a total sum of receipts on tax payments
to size of a total regional product (ВРП). For this purpose the following parameters are analysed:
Dynamics(changes) ВРП of the Orenburg area for 2000 - 2004 гг.,
Densities ВРП on branches of economy for 2001 - 2002 гг.,
dynamics(changes) of receipts of tax payments in the budget of the Orenburg area and in budget system
of Russian Federation,
Results of account of tax loading on the basic branches of economy of the Orenburg area for 2001 - 2002
гг. Have allowed to make conclusions about presence certain(determined) дисбаланса in a level of tax loading
on raw sector and other branches of economy
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся инвестиционной активности регионов. Дается детальный анализ инвестиционной политики на уровне региона и муниципального образования. Основным инструментом муниципальной инвестиционной политики, ориентированной на рост экономики города и района, должен стать бюджет развития.
INVESTMENT PROCESS In the BELGOROD AREA
The article touches upon the problem of investment activity of regions. Detailed analysis of investment
policy is given on a level of region and municipal formation. The basic instrument for municipal investment
policy orientated to economy rise in town and region should become the budget of development.
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К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ИННОВАЦИЙ
Статья посвящена экономическим вопросам становления и развития рынка инноваций в России.
Выделены особенности этого рынка: использование объектов интеллектуальной собственности, трансфер технологий, развитие инновационной инфраструктуры и другие. Рынок инноваций должен способствовать активизации инновационной деятельности предприятий и организаций.
The article is devoted to the economic questions of innovation market development in Russia. The main
particularities of this market are stressed upon. The market of innovation must promote the activity of enterprises and organizations
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ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ
И ЕГО ПРОБЛЕМЫ…………………………………………………………………………………..……105
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ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ И
ЕГО ПРОБЛЕМЫ.
В статье рассмотрены:
понятия налогового планирования и его элементов,
указаны различные методы налогового планирования и комбинация методов, используемых в
российской практике налогового планирования,
варианты планирования налоговых доходов на дефицитном и бездефицитном уровнях,
взаимодействие между всеми участниками налогового планирования.
По результатам исследования предложены мероприятия по совершенствованию налогового планирования.
BASES OF PLANNING OF THE TAX INCOMES OF THE BUDGET OF THE SUBJECT OF
RUSSIAN FEDERATION AND HIS(ITS) PROBLEM.
In clause are considered:
Concept of tax planning and his(its) elements,
The various methods of tax planning and combination of methods used in the Russian practice of tax
planning are specified
Variants of planning of the tax incomes at scarce and sufficient levels,
Interaction between all participants of tax planning.

By results of research the measures on perfection of tax planning are offered
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
В статье рассматриваются методологические подходы к оценке организации труда в современных
условиях. Исследуются подходы к систематизации критериев и показателей организации трудовой деятельности, предлагается оригинальная систематизация показателей оценки организации труда в условиях рынка
PROBLEMS OF A RATING OF EFFICIENCY OF ORGANIZATION OF WORK
In the article are considered metod approaches to the evaluation of organizations of labour in withtemporary conditions. Researched approaches to systematizations of criterions and factors organiz labor activity, is offerred original systematization of factors of evaluation organiz labour in conditions of market
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ПУТИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ
В работе рассмотрены различные способы урегулирования корпоративных конфликтов, к которым
можно отнести повышение эффективности деятельности общего собрания акционеров и Совета директоров, введение в состав Совета независимых директоров, варианты защиты от враждебных действий с
внешней стороны и пути решения внешних конфликтов мирным путем.
WAYS OF SETTLEMENT OF THE CORPORATE CONFLICTS
Different ways of the corporate conflicts settlement were considered in the work. There were effectivization of the general meeting of shareholders and board of directors activity, initiation of the independent directors
into the board of directors, ways of protection from the external hostile actions and peaceful ways of the external conflicts solution
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ: СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются принципы промышленной политики, как главного инструмента управления предприятием.
Анализируются аспекты эффективной деятельности предприятий, обусловленные инновационной
стратегией.
В статье изложены особенности проведения инновационной деятельности на пищевых предприятиях, оказывающих влияние на обеспечение доходности.
INDUSTRIAL POLITICS OF THE ENTERPRISE: STRATEGY OF INNOVATIVE ACTIVITY
This text is about principles of industrial policy, as main tool of operation of business are considered.
Aspects of effective activity of the enterprises, caused are analyzed by innovative strategy.
In clause features of carrying out of innovative activity at the food enterprises influencing maintenance of
profitableness are stated
ЛОБОВА И.В. (Костромской государственный технологический университет) МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ……………………………………………………………..………..137
ЛОЖНИКОВ В. С. (Белгородский университет потребительской кооперации) ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ…………………………………………………………...………….145
Аннотация:
ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
На данный момент учеными-экономистами, занимающимися проблемами законного снижения налогового бремени на микро уровне предложено множество принципов налогового планирования. Мы

же, в данной статье, даем авторскую интерпретацию существующих принципов, разделяя их на группы,
в зависимости от уровня налогового планирования в организации.
PRINCIPLES OF TAX PLANNING
At present the scientists - economists engaged in problems of lawful decrease of tax burden on the enterprise a level the set of principles of tax planning is offered. We, in given article, give author's interpretation of
existing principles, dividing them on groups, depending on a level of tax planning in the organization
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ C УЧЕТОМ ИХ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
В статье рассмотрены содержательные аспекты экспресс-диагностики финансово-хозяйственной
деятельности предприятий с учетом его налоговой политики. Даны рекомендации по использованию
результатов такого анализа для улучшения финансового состояния предприятий.
FEATURES OF EXPRESS TRAIN - DIAGNOSTICS OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES THE ACCOUNT OF THEIR TAX POLICY
In clause substantial aspects of express train - diagnostics of financial and economic activity of the enterprises are considered in view of his tax policy. Recommendations on use of results of such analysis for improvement of a financial condition of the enterprises are given
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматриваются отличительные черты управленческого учета на предприятии, его место
в системе менеджмента, а также роль стратегического управленческого учета в современном бизнесе.
ADMINISTRATIVE ACCOUNT AS SYSTEM OF MANAGEMENT INFORMATION SUPPORT
The article is devoted to differences of administrative account in management as well as place of strategic
administrative account in modern business.
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СУЩНОСТЬ И РАЗНОВИДНОСТИ ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТОРА
В статье автор раскрывает сущность иностранного инвестора, характеризует его природу.
Имеет место попытка описать разновидности иностранного инвестора.
ESSENCE AND VERSIONS OF THE FOREIGN INVESTOR
The author defines the essence of a foreign investor and gets an attempt to make a model of the investment
policy of a foreign investor. The key points have been scrutinized in the article. The well-known strategies of
formation of the portfolio of a foreign investor and the variety of a foreign investor have been described. These
strategies have been made more accurate definition by the system «income tomorrow- income the day after tomorrow».
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ОСОБЕННОСТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
Для российских предприятий реструктуризация пока еще не является естественным и цикличным
процессом. Под реструктуризацией в отечественной экономической практике понимаются радикальные
изменения, не являющиеся частью повседневной жизни предприятия. Реструктуризация предприятия –
это процесс изменения структуры активов и пассивов предприятия, производственной и организационной структур управления, который не являются частью повседневного делового цикла предприятия. В
нашей стране реструктурирование предприятия обычно связано с решением задач антикризисного
управления. План реструктуризации предприятия является одним из разделов плана по финансовому
оздоровлению предприятия. Однако, реструктуризация необходима и для успешно функционирующих
предприятий, например, в связи с естественным их ростом, с изменением масштабов производства. Ряд
благополучных российских предприятий ее активно проводит.

FEATURES OF RE-STRUCTURING OF THE RUSSIAN ENTERPRISES.
For the Russian enterprises re-structuring for the present is not natural and cyclic process. Re-structuring in
domestic economic practice are understood as the radical changes which are not being a part of a daily life of
the enterprise. Re-structuring of the enterprise is process of change of structure of actives and passives of the
enterprise, industrial and organizational structures of management which are not a part of a daily business cycle
of the enterprise. In our country re-structuring of the enterprise is usually connected to the decision of problems
of anti-recessionary management. The plan of re-structuring of the enterprise is one of sections of the plan on
financial improvement of the enterprise. However, re-structuring is necessary and for successfully functioning
enterprises, for example, in connection with their natural growth, with change of scales of manufacture. A line
of the safe Russian enterprises of her actively carries spends
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СОВРЕМЕННАЯ ТРАКТОВКА ПОНЯТИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
В данной статье рассматриваются понятие и классификация нематериальных активов, изучается их
отражение в бухгалтерском и налоговом учете РФ.
MODERN INTERPRETATION OF THE INTANGIBLE ASSETS NOTION
In given article are considered concept and classification of non-material actives, their reflection in accounting and fiscal accounting of Russian Federation is studied
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В настоящее время все большее внимание стало уделяться проблеме экономической безопасности
предприятия, которая приобрела свою актуальность в результате перехода на рыночные отношения. В
связи с этим рассмотрен вопрос выделения системы обеспечения экономической безопасности как отдельной составляющей системы управления предприятием. Авторами предложен механизм интегрирования системы обеспечения экономической безопасности предприятия и процесса стратегического
управления, который способствует своевременной адаптации предприятия к постоянно меняющимся
рыночным условиям и его эффективному функционированию в течение длительного периода времени.
Разработана структура системы обеспечения экономической безопасности предприятия, включающая в
себя решение задач по выявлению комплекса деструктивных факторов, источников их возникновения и
принятия мер по предотвращению воздействия угроз на потенциал предприятия, что является условием
обеспечения стабильности, конкурентоспособности и гарантированной защищенности всех жизненно
важных процессов предприятия.
ECONOMIC SAFETY IN A CONTROL SYSTEM OF THE ENTERPRISE
The problem of enterprise’s economic safety became issue of the day. It takes on special significance and
actuality in market economy. In this connection the system of economic safety as constituent of enterprise's
management has been considered. The authors suggest integration of the system of enterprise’s economic safety
and strategic management, that promotes prompt adaptation of an enterprise to permanently changing market
situations and it’s effective functioning over a long period of time. The structure of the system of enterprise’s
economic safety was elaborated. Identification of enterprise’s threat and taking measures for prevention of negative influence on enterprise’s potential are important tasks of the system of enterprise’s economic safety. The
solution of this problem is the condition of stability, competitiveness and protectability of enterprise
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТОВАРОВ В РФ
В данной статье рассматриваются вопросы практического применения методов сертификации качества продуктов предприятий Российской Федерации.
Предлагаются подходы к оценке качества в соответствии с системой сертификации зарегистрированного Госстандартом Центра сертификации.
Отмечена важность добровольной сертификации продукции с позиции развития систем управления
качеством.
RATING OF QUALITY OF THE GOODS IN RUSSIAN FEDERATION
In the given article are considered questions of practical application of methods an sertificat quality of
products of enterprises to Russia Federations.
Offerred approaches to the quality evaluation in accordance with the system an sertificat registered
Gosstandart Centre an sertificat.

Noted importance voluntary сертификации to product from positions of development of managerial systems by the quality.
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Совершенствование учетного процесса на основе реформирования бюджетного плана счетов
В статье рассмотрена система бухгалтерского учета как совокупность объектов, субъектов хозяйствования и хозяйственных операций. В качестве основного инструмента реформирования бухгалтерского
учета и отчетности были приняты международные стандарты финансовой отчетности. Интересы государства в области управления и контроля за общественными финансами обслуживают бюджетный учет.
The article shows up an accounting system as an aggregation of economic operations and objects and subjects of management. International standards of fiscal accounting are the main part of book-keeping and accounting reform. The budget account appears to be the main part in management and control of social finances
in the interests of government
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
Рассмотрены пути повышения эффективности деятельности страховых компаний, среди которых
автор выделяет разработку новых страховых продуктов, совершенствование традиционных и использование альтернативных каналов сбыта, создание комплексной информационной системы.
WAYS of INCREASE of EFFICIENCY of ACTIVITY of the INSURANCE COMPANIES
Ways of the insurance companies activity effectivization were considered by the author. Among them author pointed out development of the new insurance product, traditional improvement and usage of the alternative trade channels and creation of complex information system
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОССИИ И В ЭКОНОМИКЕ РАЗВИТЫХ СТРАН
В современных условиях лизинговые операции стали неотъемлемой частью стабилизации и развития экономики во многих странах. Так, предпринимательство в США и странах Западной Европы во
многом развивается за счет инвестирования через лизинговый механизм. В настоящее время 25-30% инвестиций в развитых странах приходится на лизинговые операции, около 80% новых видов продукции
производится на оборудовании, взятом в аренду (Горемыкин В.А. Лизинг: Учебное пособие. – М.: Дашков и К., 2003. – С. 775) В России же лизинг – это сравнительно новая форма предпринимательской деятельности в области воспроизводства основных фондов и его использование пока еще не нашло должного применения.
In modern condition to leasing operations become integral part to stabilizations and developments of the
economy in many country. So, enterprise in USA and country of the West Europe in многом develops to account инвестирования through leasing mechanism. At present 25-30% investment in developed country accounts for leasing operations, beside 80% new type to product is produced on equipment, taken in lease. In
Russia leasing - relatively new form to business activity in the field of reproducing the main fund and his(its)
use until has found due using
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

В статье рассматривается структура маркетинговой информационной системы, описываются основные каналы маркетинговой информации на предприятии, дана характеристика искаженной маркетинговой информации. Предложены рекомендации по совершенствованию коммуникационной системы
маркетинговой информации организаций потребительской кооперации.
PERFECTION OF COMMUNICATION SYSTEM OF THE MARKETING INFORMATION OF
ORGANIZATIONS OF THE CONSUMER'S CO-OPERATIVE
In the article the structure of a marketing information system is considered, the basic channels of the marketing information at the enterprise are described, the characteristic of the deformed marketing information is
given. Recommendations on perfection of communication system of the marketing information of organizations
of a consumer's co-operative society are offered
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ОПТИМИЗАЦИЯ АССОРТИМЕНТА ТОВАРОВ НА ОСНОВЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В статье показана роль социологических исследований при формировании ассортиментной политики розничного торгового предприятия. Авторами разработана анкета и проведен социологический опрос покупателей в магазине “Кофе и чай” (г. Иваново) с целью выявления покупательских предпочтений
и факторов, влияющих на совершение покупки. Анализ полученных данных способствовал оптимальному формированию ассортимента исследуемого предприятия.
OPTIMIZATION OF ASSORTMENT OF GOODS ON THE BASIS OF SOCIOLOGICAL STUDIES
In this paper the role of sociological studies in the development of assortment politics of retail commercial
enterprise. The authors have worked out a questionnaire and carried out an interrogatory of customers in the
shop “Coffee and Tea” (Ivanovo) with the aim of revealing of their preferences and factors influencing the performing of purchase. The analysis of data received has been promoted an optimum development of assortment
at the enterprise under investigation.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ В ТОРГОВОЙ
СЕТИ “КЕНГУРУ”
В статье рассмотрены особенности формирования ассортимента в торговых сетях на примере сети
“Кенгуру” (г. Иваново). Показаны основные направления совершенствования ассортиментной концепции для повышения эффективности коммерческой деятельности торговой сети.
FEATURES OF DEVELOPMENT OF ASSORTMENT POLITICS IN RETAIL NET “KANGAROO”
In this paper the features of development of assortment politics in the retail nets have been considered with
net “Kangaroo” (Ivanovo) as an example. The main directions of improvement of assortment conception for
increasing of effectiveness of commercial activities of retail net have been showed
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКРИЗИСНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ
В статье освещаются различные вопросы, связанные с разработкой и реализацией маркетинговых
стратегий в условиях кризиса, систематизируются подходы к формированию комплекса маркетинга и
обоснованию в его рамках антикризисной стратегии с учетом российской специфики. Детально прорабатывается варианты антикризисных маркетинговых стратегий, основанных на дифференциации по
продуктовому и рыночному признакам (мб product and market differentiation). Особое внимание уделяется изучению опыта ведущих российских компаний, использовавших в кризисных ситуациях элементы
маркетинговых стратегий, рассматриваемых в статье.
DESIGNING AND PERFOMANCE OF THE MARKETING POLICIES DURING DEPRESSION
The article covers various problems dealing with designing and perfomance of the marketing policies during depression, classifies the points of view connected with marketing complex forming and its substantiation in
the context of the crisis-proof system taking the Russian specific character into accont. The variants of crisisproof marketing policies built upon the product and marketing differentiation are studied in detail. Specific at-

tention is payed to the leading Russian companies that used the marketing policy elements discussed in the article.
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ENTREPRENEURIAL ENVIRONMENT
The article examines the concept of entrepreneurial environment, gives characteristic of external and internal entrepreneurial environment, and discusses the factors, which affect the development of both external and
internal entrepreneurial environment.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
Современная экономическая наука характеризуется широким использованием математики. Применение математических методов в единстве с обстоятельным экономическим анализом открывает новые
возможности для экономической науки и практики. Вашему вниманию предлагается статья, в которой
производственная функция является одним из способов моделирования и анализа развития экономики.
Предложенная производственная функция содержит в себе набор определяющих факторов, являющимися исходными при анализе, планировании и прогнозировании производства в условиях информационной экономики.
THE FUNCTION OF PRODUCTION IN MATHEMATICAL MODELS
The mathematical models have to use in the economic science very widely. The mathematical methods together with economic analysis open the new possibility for the economic science and practice. The function of
production – this one of mode in modeling and analyze of the economics development. We offer the function of
production in this article.
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ОПТИМАЛЬНОЕ АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИМИ РЕАКТОРАМИ
В статье рассмотрены предпосылки и обоснована актуальность создания оптимальных адаптивных
систем управления химическими реакторами и приведены примеры промышленной реализации данных
систем.
OPTIMUM ADAPTIVE CONTROL OF CHEMICAL REACTORS
In clause preconditions are considered and the urgency of creation of optimum adaptive control systems is
proved by chemical reactors and examples of industrial realisation of the given systems are resulted.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В РЕЗУЛЬТАТЕ СЛИЯНИЯ КОМПАНИЙ
Проблема реструктуризации компаний путем слияний является одной из наиболее актуальных проблем современного менеджмента. Оценка эффективности результатов слияния компаний – наиболее
важная проблема разработки программ их реструктуризации.
Настоящая статья посвящена оценке основного фактора, определяющего эффективность процесса
слияний, - синергетического эффекта объединения.
В работе проведен анализ факторов, порождающих эффект синергизма, и описан механизм их воздействия. Основным итогом проведенного исследования является построение аналитической модели
позволяющей провести факторный анализ прироста стоимости объединенной компании.
ANALYTICAL MODEL OF A RATING OF SYNERGETIC EFFECT AS A RESULT OF MERGE
OF THE COMPANIES
The problem of companies` restructuring by mergers is one of the most actual problems of modern management. An estimation of efficiency of results of companies` merger is the most important problem of development of programs of their restructuring.
The present article is devoted to an estimation of the major factor determining efficiency of mergers process, - the synergy’s effect of association.

The analysis of the factors inducing synergy’s effect is carried out in the work, and the mechanism of their
influence is described. The basic result of the research is construction of analytical model allowing to lead the
factorial analysis of an increase in value of the incorporated company.
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Высокая степень неравенства в доходах может иметь серьезные отрицательные последствия. Поэтому перераспределение доходов, направленное на поддержку слабозащищенных категорий населения
страны, предоставление всем гражданам равных базовых социальных гарантий, и, прежде всего, доступа
к труду, следует трактовать как один из основных приоритетов интереса страны и ее экономического
роста.
TO A QUESTION ON SOCIAL ORIENTATION OF ECONOMIC GROWTH
A higher degree of income inequality can lead to serious, negative consequences. Therefore income redistribution, which is aimed at supporting poorly-protected categories of the country’s population and giving all the
citizens equal basic social guarantees and, first of all, access to work, should be interpreted as one of the main
priorities of the country’s concern and its economic growth
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отечественных ученых, взаимосвязь с такими понятиями как «экономическая мощь» и «уровень экономического развития».

Определена система показателей потенциала, критерии его оценки и обоснована необходимость
рассматривать экономический потенциал по отраслям народного хозяйства и отдельным регионам страны.
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новой системы постановки и достижения целей.
SURVIVAL STRATEGY FOR THE RUSSIAN METAL TRADING.
This article is devoted to the current state of the metal trade industry in Russia. Problems and tasks faced
by the industry are revealed. Market calls, as well as the industry resources required for an adequate response
are examined. Top management potential and the effective management system are described. The article’s
main conclusions are as follows: there is a need for revising management ideology and developing a new system
for setting and achieving goals.
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инструменты продвижения в региональном туризме. Особое внимание уделяется организации выставок
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место в обществе.
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The problem of theoretical definitions in a science will consist in their confession or denial. The concept «
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О РАЦИОНАЛЬНОЙ ФОРМЕ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ САДКИ ПРИ ОБЖИГЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Предложена новая модель процесса обжига керамических изделий в садках, основанная на теории
цепей Маркова. На ее основе выявлена рациональная форма поперечного сечения садки, обеспечивающая наискорейшее протекание процесса.
ON RATIONAL SHAPE OF CROSS AREA OF BURDEN IN ROASTING OF CERAMIC MATERIALS
A new model to describe heating of plain domain of arbitrary shape by a hot gas when an endothermic reaction has place inside it is proposed, and influence of the process parameters onto its kinetics is estimated. The
model allows improving the adequacy of the process description.

