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В статье рассматриваются проблемы предстоящей модернизации российской эко-
номики в контексте структуры регионального воспроизводства. Основное внимание со-
средоточено на республиках СКФО, имеющих проблемы депрессивного характера вос-
производства, анализируются структуры собственности, специфика развития малых 
предприятий, научных исследований и внедрения инноваций, структура валового реги-
онального продукта. Особое внимание сосредоточено на необходимости диверсифика-
ции обрабатывающего производства в процессе модернизации региональной экономи-
ки.

Problems of forthcoming modernization of Russian economy in a context of regional 
reproduction structure are considered in the article. The basic attention was given to republics 
of NCFD (Northern-Caucasian Federal District) having problems of depressive character 
of reproduction, and property structures, small enterprises development specificity, research 
activities and introduction of innovations, structure of a gross regional product were analyzed. 
Special attention was focused on necessity of a diversification of processing production in the 
course of regional economy modernization.

Ключевые слова: региональная экономика, модернизация региональной экономики, 
приоритеты социально-экономического развития.

Keywords: regional economy, regional economy modernization, priorities of social and 
economic development.
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диВерСиФиКаЦиЯ ПроиЗВодСТВа В ПроЦеССе 
МодерниЗаЦии реГионаЛЬноЙ ЭКоноМиКи

Бережная О. В. 
к.э.н., доцент, 

Лукьянова Г.А.
аспирант, 

Северо-Кавказский государственный 
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МеТодиКа оЦенКи ЭФФеКТиВноСТи ФУнКЦионироВаниЯ 
реГионаЛЬноГо МаЛоГо БиЗнеСа

В статье рассмотрены проблемы оценки факторов эффективности функциони-
рования малого бизнеса в регионах, представлена методика, позволяющая проводить 
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оценку эффективности малого бизнеса в разрезе регионов с учетом качественных осо-
бенностей каждого субъекта и субъективных и объективных факторов.

The paper considers the problems of assessing the efficiency of factors of small businesses 
in the regions. The technique, which allows to assess the effectiveness of small businesses across 
the regions, taking into account the qualitative features of each subject and the subjective and 
objective factors, is presented.

Ключевые слова: региональная экономика, малый бизнес,  эффективность, класте-
ризация регионов, оценка факторов.

Keywords: regional economic, small business, efficiency, the clustering of regions, the 
evaluation of factors.

наПраВЛениЯ СТаБиЛиЗаЦии ЭКоноМиЧеСКоЙ СиТУаЦии 
на СеВерноМ КаВКаЗе

Башоров А.А. 
старший преподаватель, 

Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова, 

г. Нальчик

Статья посвящена основным задачам и направлениям модернизации Северо-
Кавказского федерального округа. Отмечается, что предложенный в проекте страте-
гии развития СКФО комплекс мер недостаточен и необходимо искать дополнительные 
пути модернизации региональной экономики. Обосновывается целесообразность рас-
ширения прав собственности местных органов власти с целью получения дополнитель-
ных доходов в бюджеты для увеличения темпов социально-экономического развития 
территорий субъектов округа. 

The article is devoted to the fundamental problems and directions of modernization of 
the North Caucasus federal district. It is noted that proposed in the draft strategy of North 
Caucasus federal district set of measures is inadequate and must seek additional ways to 
modernize the regional economy. Expanding the property rights of local authorities with a 
view to generating additional income in the budgets to increase the pace of socio-economic 
development of subjects of district territories is justified.

Ключевые слова: региональная экономика, стратегии социально-экономического 
развития СКФО, дифференциация уровня производства валового регионального 
продукта, муниципальная собственность 

Keywords: Regional economy, strategy of social and economic development, differentiation 
of a level of production of a total regional product, the municipal property
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Селескериди К.В.
 аспирант, 

Институт   Дружбы народов Кавказа 
г.  Ставрополь

КЛаСТернаЯ ПоЛиТиКа на ЛоКаЛЬноМ рЫнКе МЯСа и 
МЯСноЙ ПродУКЦии  КаК ФаКТор  ПоВЫШениЯ

 КонКУренТоСПоСоБноСТи  ПредПриЯТиЙ

Рассмотрены условия создания экономических предпосылок для развития мясно-
го кластера на локальных рынках с учетом специфики мясного производства, взаимо-
действия различных структур и специализированных фирм, совокупность которых 
представляет собой «ядро» кластера. Обоснована целесообразность осуществления 
кластерной региональной политики, выявлены ее преимущества для повышения конку-
рентоспособности предприятий регионального рынка мяса и мясной продукции. 

Conditions of creation of economic preconditions for development of a meat subcomplex 
of agrarian and industrial complex on a microeconomic level in view of specificity of meat 
manufacture, interaction of various structures and specialized firms which set represents 
kernel cluster's are considered. The expediency of realization cluster regional policy with use of 
structures of state-private partnership is proved, its advantages to increase of competitiveness 
of region of regional type are revealed

Ключевые слова: региональный  кластер, «ядро», мясной  кластер,  конкурен-
тоспособность.  

 Keywords: regional cluster, «кernel»,   a meat cluster,   сompetitiveness.
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В статье с учетом сложившихся теоретических аспектов и на основе эмпириче-
ских  данных за более чем 20-летний период рассмотрены и обобщены уровень и тен-
денции рынка труда, безработицы, неконтролируемых миграционных процессов в тра-
диционно трудоизбыточном, малоземельном регионе. Обосновывается актуальность 
повышения мотивации производительного труда, разработки и последующей реализа-
ции действующего механизма экономического развития региона.

In article taking into account the folded theoretical aspects and on the basis of empiric 
information and more, than 20 years old period are considered and generalized the level and 
tendencies of market labour, unemployments, uncontrolled migratory processes in traditionally 
plenty of workers, having unsufficient land region. The actuality of increase of motivation of  
productive labour, development and the next realization of  operating mechanism of economic 
development of region is grounded by author.

Ключевые слова: рынок труда, трудовой потенциал, экономически активное насе-
ление, занятость, безработица, миграция, неконтролируемые миграционные процес-
сы.

Keywords: labour market, labour potential, economic active population, employment, 
unemployment, migration, uncontrolled migrative processes.

Гукежева Л.З.
д.э.н., профессор,

Кабардино-Балкарская государственная
сельскохозяйственная академия им. В.М. Кокова,

г. Нальчик

рЫноК ТрУда и неКонТроЛирУеМЫе
 МиГраЦионнЫе ПроЦеССЫ В ТрУдоиЗБЫТоЧноМ реГионе
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В статье определяются региональные особенности становления и развития зе-
мельных отношений в агропромышленном комплексе, автором исследуются резуль-
таты деятельности сельскохозяйственных организаций, обоснована необходимость 
государственной поддержки агропроизводства и перспектив развития наиболее эф-
фективных организационно- правовых форм хозяйствования.

The regional features of becoming and development earth relations in agroindustrial 
complex are determined in article. The results of activities of agricultural organizations are 
researched the necessity of agroproduction and prospects of development of the most effective 
legel forms is grounded.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, земельные отношения, земельная 
реформа, рынок земель, земельный фонд, трансформация, эффективность, аренда.

Keywords: аgroindustrial complex, landed relations, landed reform, market of land, landed 
fund, transformation, efficiency, lease.

Шокумова Р.Е.
к.э.н., доцент,

 Кабардино-Балкарская государственная 
сельскохозяйственная 

академия им. В.М.  Кокова,  
г. Нальчик

реГионаЛЬнЫе оСоБенноСТи СТаноВЛениЯ и раЗВиТиЯ 
ЗеМеЛЬнЫХ оТноШениЙ В аПК

Азаматова К.З.
к.э.н., доцент,

Кабардино-Балкарская государственная
 сельскохозяйственная академия  им. В.М. Кокова,

г. Нальчик

КооПераЦиЯ и раЗВиТие инТеГраЦионнЫХ СВЯЗеЙ

В статье сформулированы основные составляющие кооперативных отношений. 
Особое внимание уделено потребительским кооперативам, кооперативным союзам, 
развитию кооперации и интеграции на сельских территориях. Рассмотрены основные 
направления использования кооперативных принципов в развитии агропромышленного 
комплекса. Сформулированы предложения по повышению эффективности кооператив-
ного сектора аграрной экономики.

The basic constituens of cooperative relations are formed in the article, the special place 
is spared to consumer  cooperative stores, cooperative unions, development of cooperation 
and integration on rural territories. Basic directions of the use of cooperative principles are 
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considered in development agroindustrial complex. The suggestions on the incease of efficiency 
of cooperative sector of agrarian economy are formulated.

Ключевые слова: кооперация, интеграция, сельскохозяйственные производствен-
ные кооперативы, союзы, кооперативные отношения, агропромышленный комплекс, 
сельхозтоваропроизводитель.  

Keywords: сooperation, integration, agricultural production cooperative stores, unions, 
cooperative relatiens, agroindustrial complex, agricultural producer    

В статье рассматриваются вопросы повышения технической оснащенности мяс-
ного скотоводства. Зависит это от организационных форм, структуры сервисных 
обслуживающих предприятий, деятельность которых должна быть направлена на 
уменьшение потребности в сельскохозяйственной технике, улучшение её использова-
ния с целью снижения себестоимости продукции мясного скотоводства.

The technical level of beef cattle depends on the organizational-governmental form, 
structure, service to service industries, whose activities are must-to be designed to reduce 
demand for agricultural technology, improve its use to reduce the cost of production of beef 
cattle. 

Ключевые слова: риски, техническое обеспечение, энергетические ресурсы, 
материально-техническая база, парк машин, специализированная сервисная мастер-
ская.

Keywords: risk, logistics, energy resources, material and technical base, fleet, specialized 
service center. 
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В статье автором рассмотрены вопросы территориального размещения и специ-
ализации сельского хозяйства, связанные с особенностями функционирования отрас-
ли, перераспределением ресурсов между территориями и категориями товаропроиз-
водителей.

The territorial distribution and specialization of agriculture is associated with singularities 
of branch operation, the redistribution of resources between the territories and of category of 
commodity producers. 

Ключевые слова: территориальная специализация, размещение животноводства, 
природно-климатические условия, производственный потенциал, обеспеченность рабо-
чей силой, насыщенность основными фондами, минимизация издержек. 

Keywords: territorial specialization, location of livestock, with Rodney climatic conditions, 
production capacity, labor supply, saturation, fixed assets, minimizing costs.

МеТодоЛоГиЧеСКие  оСноВЫ раЗМеЩениЯ 
и СПеЦиаЛиЗаЦии СеЛЬСКоГо ХоЗЯЙСТВа В роССиЙСКоЙ 

ЭКоноМиКе
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Орский филиал Оренбургского государственного 
института менеджмента,
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орГаниЗаЦионно-ЭКоноМиЧеСКиЙ МеХаниЗМ 
реГУЛироВаниЯ ПроиЗВодСТВа и СБЫТа ПродУКЦии 

МЯСноГо СКоТоВодСТВа

В статье рассмотрены вопросы совершенствования организационно-экономического 
механизма мясного скотоводства. Производство и реализация продукции должны идти 
по пути усиления государственного воздействия на рыночные процессы в отрасли в со-
четании с более активной ролью сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Improved organizational and economic mechanism for beef cattle production and sales 
should go towards greater state influence on the market processes in the industry coupled with 
a more active role of agricul-tural producers. 

Ключевые слова: мясное скотоводство, агролизинг, авансовые платежи, государ-
ственная поддержка, дотации, инвесторы, субсидии, тарифное квотирование, финан-
совая устойчивость, кредитование, организация откормочных хозяйств.

Keywords: beef cattle, аgroleasing, advance payments, state support, grants, investors, 
subsidies, tariff quotas, financial stability, credit, organization of fattening farms. 
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В статье рассмотрена методика построения сбалансированной системы пока-
зателей реализации стратегии развития предпринимательства для муниципального 
образования и предложена эталонная модель указанной системы для муниципально-
го района 

This article presents the method forming the balanced scorecard of the strategy 
entrepreneurship development implementation for the municipal formation and  offers the 
master model of this system for the metropolitan area. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, муниципальное образование, стра-
тегия развития, сбалансированная система показателей

Keywords: micro-entrepreneurship, municipal formation, strategy development,  balanced 
scorecard.
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МодеЛЬ СБаЛанСироВанноЙ СиСТеМЫ ПоКаЗаТеЛеЙ дЛЯ  
реаЛиЗаЦии СТраТеГии раЗВиТиЯ МаЛоГо БиЗнеСа В МУ-

ниЦиПаЛЬноМ оБраЗоВании
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В статье анализируются взаимозависимость и особенности реализации экономи-
ческого потенциала образования в повышении эффективности воспроизводства чело-
веческого капитала.

In article are analyzed interdependence and features of realisation of economic potential 
of formation in increase of efficiency of reproduction of the human capital.

Ключевые слова: человеческий капитал, эффективность, результатив-ность, об-
разование, качество.

Keywords: human capital, efficiency, productivity, formation, quality.
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КаПиТаЛа: ТеореТиКо-МеТодоЛоГиЧеСКиЙ аСПеКТ
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В статье рассматриваются различные подходы к вопросам социальной защиты 
населения, уточняются социальные функции экономики, являющиеся ее органической 
составляющей и стимулятором развития общества. Особое внимание уделено станов-
лению и функционированию механизма социальной защиты населения в условиях мо-
дернизации экономики страны. 

In article various approaches to questions of the populationsocial protection are considered, 
the social functions of economy which are her organic component and a stimulator of 
development of a society are specified. The special attention is given formation and functioning 
of the mechanism of the population social protection  in the conditions of national economy 
modernization.

Ключевые слова: социальная защита населения, регулирование рыночной экономи-
ки, перераспределение доходов, механизмы социальной защиты граждан, человеческий 
капитал

Keywords: population social protection, market economy regulation, redistribution of 
incomes, mechanism of the citizens social protection, human capital.
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оСноВнаЯ инСТиТУЦионаЛЬнаЯ ПроБЛеМа 
жиЛиЩно-КоММУнаЛЬноЙ реФорМЫ

В статье рассматриваются проблемы коммунального хозяйства с позиций от-
раслевого и территориального управления и широкой совокупности социально-
экономических отношений по поводу жизнеобеспечения условий и потребностей насе-
ления. Особое внимание сосредоточено на функциональной роли процесса обновления 
основных фондов ЖКХ в модернизации отрасли и воспроизводственном процессе регио-
на в условиях, когда предстоит передача регулирования тарифов с муниципального на 
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региональный уровень. 

The problems of municipal services in terms of branch and territorial management and a wide 
array of socio-economic relations over the life-support conditions and needs of the population 
are considered in the article. The special attention is concentrated to the functional role of 
the renewal of fixed assets in the utilities industry and the modernization of the reproduction 
process in the region, when a transfer of tariff regulation from municipal to regional level.

Ключевые слова: услуги жилищно-коммунального хозяйства, частные блага, ло-
кальный монополизм, территориальная инфраструктура, специфика реформирова-
ния жилищно-коммунального хозяйства

Keywords: services of housing and communal services, private goods, local monopoly, the 
territorial infrastructure, the specificity of reforming housing and communal services
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Рассматриваются исторические различия в концепциях государственной под-
держки органического сельского хозяйства в США и странах ЕС. Приводятся основные 
направления  государственной поддержки органического сельского хозяйства в США. 
Определяется современная роль органического растениеводства и животноводства. 
Приводятся данные по экономической структуре органических фермерских хозяйств  
в  США. 

Historical conceptual differences in the approaches to state support of organic agriculture 
in the United States and EU countries are considered. Main directions of state support of the 
US organic sector are cited. The role of current organic crop and animal production is defined. 
Data on economic structure of organic farms in the USA are cited. 

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, органические фермерские хозяй-
ства,  органическое молочное скотоводство, реализация органической продукции, основ-
ные управляющие фермерскими хозяйствами.

Keywords: organic agriculture (organic farming), organic farms, organic dairy sector, 
organic product sales, principal farm operators.
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ГоСУдарСТВенное реГУЛироВание  реаЛиЗаЦии Зерна

В статье проанализированы основные направления производства молока и молоч-
ных продуктов, показана роль внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние 
на развитие рынка молока и молочных продуктов и повышение производства и реали-
зации конкурентоспособной продукции. 

In article the basic directions of manufacture of milk and dairy products are analysed, 
the role of the external and internal factors influencing development of the market of milk 
both dairy products and increase of manufacture and realization of competitive production is 
shown.

Ключевые слова: агропродовольственный рынок, емкость рынка, конкуренто-
способность, молочная промышленность, молоко и молочные продукты, сыродельная 
отрасль.

Keywords: the agrofood market, market capacity, konkurento-ability, the dairy industry, 
milk and dairy products, сыродельная branch.
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Показаны проблемы, связанные с функционированием зернового рынка. Сформули-
рованы задачи, решение которых обеспечит организацию оборота зерна и цивилизован-
ных рыночных отношений, ускоренное формирование специализированных зон произ-
водства отдельных видов зерна, эффективность межрегиональных связей на зерновом 
рынке.

The problems connected to functioning of the grain market are shown. The tasks formulated, 
which decision will ensure(supply) organization of a revolution of a grain and civilized 
market atti-tudes(relations) accelerated formation of the specialized zones of manufacture 
of separate kinds of a grain, efficiency of interregional communications(connections) in the 
grain market.

Ключевые слова: рынок зерна, биржи, кооперативная форма сбыта, механизм ре-
ализации, либерализация внешнеторговой деятельности, тарифы, ассоциации, регули-
рование рынка зерна, товарные партии, залоговые операции

Keywords: the market of a grain, stock exchange, cooperative form of selling, mechanism 
of realization, liberalization of the foreign trade activity, tariffs, associations, regulation of the 
market of a grain, commodity parties(sets), залоговые of operation.
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Показаны характерные признаки развитого национального рынка зерна. Раскры-
ты основные задачи развития общего зернового рынка стран СНГ. Выделены основопо-
лагающие принципы формирования и эффективного функционирования общего зерно-
вого рынка.

The characteristic attributes of the advanced national market of a grain are shown. The 
basic tasks of development of the general(common) grain market of the countries of CIS are 
opened. The basic principles of formation and effective functioning of the general(common) 
grain market are allocated.

Ключевые слова: зерновое хозяйство, рынок зерна, государственное регулирование, 
национальный рынок, товарные ресурсы, межгосударственный отдел, зерновая тор-
говля, экономические и национальные интересы.

Keywords: a grain husbandry, market of a grain, state regulation, national market, 
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commodity resources, interstate department, grain trade, economic and national interests.
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ТеореТиЧеСКие оСноВЫ ГоСУдарСТВенноГо 
реГУЛироВаниЯ ВнеШнеТорГоВоЙ деЯТеЛЬноСТи 

реГионаЛЬноГо аГроПроМЫШЛенноГо КоМПЛеКСа

Рассмотрены причины, обусловливающие необходимость государственного регу-
лирования внешнеторговой деятельности, методы и инструменты регулирования. Ак-
центировано внимание на роли государства в развитии внешнеторговой деятельности 
регионального АПК.

The considered reasons, обуславливающие need of the government regulation VTD, 
methods and instruments of the regulation. The accented influence dug the state in development 
VTD regional APK.

Ключевые слова: внешнеторговая деятельность, региональный агропромышленный 
комплекс, государственное регулирование и поддержка.

Keywords: foreign trade activity, regional агропромышленный complex, government 
regulation and support.
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ТеореТиКо-МеТодиЧеСКие аСПеКТЫ иССЛедоВаниЯ 
диСПроПорЦиЙ В раЗВиТии ЭКоноМиКи реГионоВ

В статье отражены проблемы теории и практики исследования диспропорций раз-
вития экономики региона. Представлен комплекс показателей, позволяющий выявить 
уровень диспропорций в региональной экономике.

In article problems of the theory and practice of research of disproportions of development 
of economy of region are reflected. The complex of the indicators is presented, allowing to 
reveal level of disproportions in regional economy.
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Ключевые слова: региональная экономика, территориальные диспропорции, асим-
метрия, экономическое развитие.

Keywords: regional economy, territorial disproportions, asymmetry, economic 
development.
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иЗдержКи на оПЛаТУ ТрУда В ПроЦеССе раЗВиТиЯ 
КорПораТиВноЙ КУЛЬТУрЫ В КоММерЧеСКоЙ 

орГаниЗаЦии

В статье раскрываются вопросы формирования материальных мотиваторов  эф-
фективного труда при создании организационной культуры компании. Раскрывает-
ся структура компенсационного пакета в общих расходах на содержание персонала, 
принципы построения компенсационного пакета, его элементы. 

Ключевые слова: организационная культура, материальные  мотиваторы, компен-
сационный пакет, размер и структура компенсационного пакета, занятость, преми-
рование, социальные трансферты, оценка персонала.

Article discloses problems of material motivators formation during the process of 
organizational culture building. Expands the structure of compensation package in personnel 
related expenses, the principles of compensation package building and its elements. 

Keywords: organizational culture, material motivators, compensation package, size 
and structure of compensation package, employment, awarding, social transfers, personnel 
valuing.



                        ЛоГиСТиКа                                                                                                                                     

В статье рассматриваются результаты  выполнения оптимизации прогнозиру-
емых  потоков капиталов в развитие инновационно-логистических сетей по рассмо-
тренной в предыдущем  номере концептуальной модели, базирующейся на построении 
и использовании когнитивных фильтров.  

 In the article the fulfilment of the predictable capital flows optimization results are 
viewed. This optimization is performed for the innovation-logistic networks development in the 
conceptual model, which was considered in the previous issue. That model was based on the 
construction and utilization of cognitive filters.  

Ключевые слова: потоки капиталов, синергетическая парадигма, логистика, инно-
вация, когнитивные фильтры, инновационно-логистическая сеть.

Keywords: capital flows, synergetic paradigm,  logistics, innovation, cognitive filters. 
Innovation-logistic networks.
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Лесняк В.В.
 к.э.н., доцент,
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г. Ростов-на-Дону 

Рассматриваются вопросы формирования интегрированной системы финансового 
и налогового учета, ее состав и элементы. Раскрывается структура интегрированно-
го плана счетов как основы определения финансовых и налоговых результатов. Уделе-
но внимание использованию инструментов бухгалтерского и налогового инжиниринга в 
управлении финансовыми и налоговыми результатами организации. 

Problems of integrated financial and tax accounting system forming are considered here 
as well as its structure and elements. The structure of integrated plan of calculations as the 
basis of financial and tax results definition is shown. Attention is also given to the accounting 
and tax engineering tools using for financial and tax results management. 

Ключевые слова: интеграция, дезинтеграция, финансовый учет, налоговый учет, 
интегрированный план счетов, финансовый результат, налоговый результат, инстру-
ментарий бухгалтерского инжиниринга, инструментарий налогового инжиниринга, 
производные балансы. 

Keywords: integration, disintegration, financial accounting, tax accounting, integrated 
plan of calculations, financial result, tax result, accounting engineering tools, tax engineering 
tools, derivative balance sheets.

инТеГрироВаннаЯ СиСТеМа ФинанСоВоГо и наЛоГоВоГо 
УЧеТа КаК инФорМаЦионнаЯ БаЗа УПраВЛениЯ
 ФинанСоВЫМи и наЛоГоВЫМи реЗУЛЬТаТаМи

Золотарева И.В. 
ассистент кафедры, 

Ростовский государственный
 строительный университет,

г. Ростов-на-Дону

ТеориЯ  арХиТеКТониКо-СТрУКТУрироВанноГо   
УЧеТно-анаЛиТиЧеСКоГо оБеСПеЧениЯ 

СТроиТеЛЬно-инВеСТиЦионноГо ПроЦеССа

 Рассматриваются        вопросы      архитектонико-структурированного   учетно-
аналитического обеспечения строительно-инвестиционного процесса.   Раскрыва-
ются   средства для реализации совершенно нового подхода к обработке и управ-
лению постоянно изменяющимися интегрированными задачами и процессами, 
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которые могут быть внутренними или внешними. Уделено внимание использова-
нию  бухгалтерских инструментов, позволяющих предприятию получить возмож-
ность конструировать компоненты и использовать их для обеспечения постоян-
ной интеграции в новые учетные процессы.

Questions arhitiktoniko-structured accounting - analytical support of construction - the 
investment process. Discloses a means for implementing an entirely new approach to handling 
and managing the ever-changing integrated tasks and processes, which may be internal or 
external. Paying attention to the use of accounting tools to enable an enterprise to be able to 
design the components and use them to ensure continued integration into the new accounting 
process.

Ключевые слова: архитектоника, управление, интеграция, бухгалтерский 
учет, информационные данные, строительный процесс, корреспонденция счетов, 
информационно-аналитическая система, структурированный план счетов, бух-
галтерская архитектоника.

Keywords: arhitiktonika, management, integration, accounting, information data, the 
construction process, the correspondence accounts, data-processing system, a structured 
chart of accounts, accounting arhitiktonika

 Витязева Т. А. 
ассистент,

 Ростовский государственный 
строительный университет,

г. Ростов-на-Дону

ТеореТиЧеСКие оСноВЫ и оПЫТ УПраВЛениЯ реЗерВноЙ 
СиСТеМоЙ ПредПриЯТиЯ

Рассматриваются  вопросы управления рисками через систему финансового уче-
та.  Раскрывается  методика проведения комплексной оценки потенциала предприя-
тия путем проверки на рискованность каждой группы объектов учета, создание систе-
мы страхования рисков с помощью постановки на учет агрегатов резервной системы и 
расчета хеджированного потенциала. 

Addresses the issue of risk management through a system of financial accounting. Discloses 
methods for integrated assessment of the capacity of the enterprise by checking on the riskiness 
of each group of accounting objects, a system of risk insurance through registration with Reserve 
units and calculate the hedge potential. 

Ключевые слова:  финансовый учет, риск, резервы, управление рисками, резервная 
система, капитал, прогнозный потенциал,  информационные источники, агрегаты ре-
зервной системы.

Keywords: financial accounting, risk, reserves, risk management, reserve system, capital, 
forecast potential information sources, aggregates backup system.
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УСЛоВиЯ ПУБЛиКаЦии В жУрнаЛе ВаК 
«ВеСТниК иднК» - Экономические науки

    1.  для издания в журнале принимаются ранее не опубликованные 
авторские материалы – научные статьи, обзорные статьи, соответствующие 
направлениям научно-теоретического журнала  – «Экономические науки»: 
        08.00.01 –  ЭКОНОМИЧЕСКаЯ ТЕОРИЯ
        08.00.05 – ЭКОНОМИКа И УпРаВЛЕНИЕ НаРОДНЫМ 
ХОЗЯЙСТВОМ:

Менеджмент;•	
Национальная экономика;•	
Маркетинг; •	
Управление инновациями;•	
Региональная экономика; •	
Логистика; •	
Экономика народонаселения и демография;•	
Экономика и управление качеством; •	
Экономика предпринимательства;•	
Экономика природопользования;•	
Землеустройство; •	
Ценообразование; •	
Экономическая безопасность;•	
Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,•	

   комплексами (промышленность, апК и сельское хозяйство, строительство, 
транспорт; связь и информатизация, сфера услуг).

08.00.10 – ФИНаНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРаЩЕНИЕ И КРЕДИТ
08.00.12 – БУХГаЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТаТИСТИКа
08.00.13 – МаТЕМаТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТаЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

ЭКОНОМИКИ
08.00.15 – МИРОВаЯ ЭКОНОМИКа
        

       2.  основные требования к содержанию авторских  материалов. 
Научная (практическая) статья. Во вводной части статьи должны быть 
обоснованы актуальность темы и целесообразность ее разработки (решения 
научной проблемы или задачи), приведена цель исследования. В основной части 
статьи на основе анализа и синтеза информации должны раскрываться процессы 
исследования проблемы и разработки темы, представлены пути получения 
результатов и сами результаты; приведены постановки задач, их решения, 
даны необходимые описания и объяснения, доказательства и обоснования. 
В заключительной части – подведен итог работы, сформулированы выводы, 
приведены рекомендации, указаны возможные направления дальнейших 
исследований.

обзорная    статья. В ней, кроме общих условий, должны быть проанализированы, 
сопоставлены, выявлены наиболее важные и перспективные направления в 
развитии науки (практики), ее отдельных отраслей, явлений, событий и пр. 
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Желательно, чтобы материал носил проблемный характер, демонстрировал 
имеющиеся противоречивые взгляды на развитие научных (практических) 
знаний. при этом он должен содержать выводы, обобщения, сводные данные. 

общие требования.
Содержания статьи должно иметь научный стиль. Заглавие материала должно 
соответствовать его содержанию и по возможности кратким. после заглавия 
должны быть указаны сведения об авторах, составителях и других лицах, 
участвующих в работе над материалом (имя автора, его ученое звание, ученая 
степень, должность или профессия, место работы, контактная информация 
(адрес электронной почты) и наименование города или страны – для 
иностранных авторов. 
Список литературы. Библиографическая часть аппарата статьи должна 
быть представлена библиографическим списком в конце материала (раздел 
«Литература»). при этом автор отвечает за достоверность сведений, точность 
цитирования и ссылок на официальные документы и другие источники. 
Иностранное написание слов приводится в скобках, кроме ссылок на 
литературу. 
примечание. при последующей публикации материалов в других изданиях 
автор обязан сделать ссылку на первичную публикацию в журнале «Вестник 
ИДНК»  (название журнала, номер, год).
  
       3.  Требования к авторскому оригиналу. 
В редакцию следует направлять: 

текстовой и компьютерный авторский оригинал на русском языке •	
с указанием предполагаемой рубрики;

краткую аннотацию на русском и английском языках, •	
подготовленных в текстовом редакторе Microsoft Word; 

ключевые слова для каждой публикации на русском и •	
английском языках;
     Объем авторского оригинала не менее 6 стр. и не более 12 стр. 
компьютерного текста формата а4,  через 1,5 интервал; размер шрифта 
(кегль) 14. 
при этом встроенные в текст иллюстрации должны быть представлены 
в виде отдельных файлов (не сгруппированы). 

ссылки проставляются в тексте в квадратных скобках с отсылкой •	
к используемой литературе, которая должна помещаться 
после текста статьи (подстрочные сноски не допускаются).

      4.   Перечень материалов для представления в редакцию:
      1. оригинал статьи – на бумажном и электронном носителе;
      2. фотография автора;  
      3. заполненная анкета  с информацией о каждом авторе.

– с указанием  фамилии, имя, отчества (полностью); 
– места работы, должности; 
– контактных реквизитов (рабочий и домашний телефон, адрес 
электронной почты);
– почтового адреса (с индексом).      
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    5. Статьи, подготовленные аспирантами, соискателями ученой степени 
кандидата наук, принимаются только при наличии:

– письменной рекомендации научного руководителя или заведующего 
кафедрой, отражающей научную новизну статьи и заверенной печатью 
-1 стр.                                         

Рекомендуемая форма составления рецензии на статью: 
1. Ф.И.О. автора (авторов),  место работы и должность.
2. Название статьи.
3. Степень актуальности и научный уровень содержания исследования. 
4. Степень структурированности материала и оценка содержания. 
6. Степень научной новизны. 

      
6. Все материалы можно доставить в институт по адресу:

г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 7;    Остановка «автостанция», тролл. №1, 
№9; ауд. 209,  экономический факультет;  
тел.: (8652) 50-00-90 доб.124. 

     7. не принимаются статьи, направленные в редакцию без выполнения 
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