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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Татуев А.А.
д.э.н., профессор,
Кабардино-Балкарский государственный университет им.
Х.М. Бербекова,
Ашхотова Э.А.
ст. преподаватель,
Кабардино-Балкарская государственная
сельскохозяйственная академия им. В.М. Кокова,
г. Нальчик
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В ПРОЦЕССЕ
МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматриваются проблемы предстоящей модернизации российской экономики в контексте структуры регионального воспроизводства. Основное внимание сосредоточено на республиках СКФО, имеющих проблемы депрессивного характера воспроизводства, анализируются структуры собственности, специфика развития малых
предприятий, научных исследований и внедрения инноваций, структура валового регионального продукта. Особое внимание сосредоточено на необходимости диверсификации обрабатывающего производства в процессе модернизации региональной экономики.
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.

Бережная О. В.
к.э.н., доцент,
Лукьянова Г.А.
аспирант,
Северо-Кавказский государственный
технический университет,
г. Ставрополь
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО МАЛОГО БИЗНЕСА
В статье рассмотрены проблемы оценки факторов эффективности функционирования малого бизнеса в регионах, представлена методика, позволяющая проводить

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

оценку эффективности малого бизнеса в разрезе регионов с учетом качественных особенностей 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, кластеризация регионов, оценка факторов.
Keywords: regional economic, small business, efficiency, the clustering of regions, the
evaluation of factors.

Башоров А.А.
старший преподаватель,
Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова,
г. Нальчик

НАПРАВЛЕНИЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Статья посвящена основным задачам и направлениям модернизации СевероКавказского федерального округа. Отмечается, что предложенный в проекте стратегии развития СКФО комплекс мер недостаточен и необходимо искать дополнительные
пути модернизации региональной экономики. Обосновывается целесообразность расширения прав собственности местных органов власти с целью получения дополнительных 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

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

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 мясного кластера на локальных рынках с учетом специфики мясного производства, взаимодействия различных структур и специализированных фирм, совокупность которых
представляет собой «ядро» кластера. Обоснована целесообразность осуществления
кластерной региональной политики, выявлены ее преимущества для повышения конкурентоспособности 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, конкурентоспособность.
Keywords: regional cluster, «кernel», a meat cluster, сompetitiveness.

ЭКОНОМИКА ТРУДА

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
В статье с учетом сложившихся теоретических аспектов и на основе эмпирических данных за более чем 20-летний период рассмотрены и обобщены уровень и тенденции рынка труда, безработицы, неконтролируемых миграционных процессов в традиционно трудоизбыточном, малоземельном регионе. Обосновывается актуальность
повышения мотивации производительного труда, разработки и последующей реализации 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 население, занятость, безработица, миграция, неконтролируемые миграционные процессы.
Keywords: labour market, labour potential, economic active population, employment,
unemployment, migration, uncontrolled migrative processes.

АПК И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

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
В статье определяются региональные особенности становления и развития земельных отношений в агропромышленном комплексе, автором исследуются результаты деятельности сельскохозяйственных организаций, обоснована необходимость
государственной поддержки агропроизводства и перспектив развития наиболее эффективных 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.

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 кооперативного 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

АПК И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

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 производственные кооперативы, союзы, кооперативные отношения, агропромышленный комплекс,
сельхозтоваропроизводитель.
Keywords: сooperation, integration, agricultural production cooperative stores, unions,
cooperative relatiens, agroindustrial complex, agricultural producer

Берегатнова Е.В.
эксперт-аналитик,
Координационный аналитический центр АПК,
Купырева Л.В.
декан заочной формы обучения,
филиал Московского института права,
г. Орск
УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА
В статье рассматриваются вопросы повышения технической оснащенности мясного скотоводства. Зависит это от организационных форм, структуры сервисных
обслуживающих предприятий, деятельность которых должна быть направлена на
уменьшение потребности в сельскохозяйственной технике, улучшение её использования 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 мастерская.
Keywords: risk, logistics, energy resources, material and technical base, fleet, specialized
service center.
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АПК И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКЕ
В статье автором рассмотрены вопросы территориального размещения и специализации сельского хозяйства, связанные с особенностями функционирования отрасли, перераспределением ресурсов между территориями и категориями товаропроизводителей.
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 рабочей 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.
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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 сочетании 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, государственная поддержка, дотации, инвесторы, субсидии, тарифное квотирование, финансовая 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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МОДЕЛЬ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В статье рассмотрена методика построения сбалансированной системы показателей реализации стратегии развития предпринимательства для муниципального
образования и предложена эталонная модель указанной системы для муниципального 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, стратегия развития, сбалансированная система показателей
Keywords: micro-entrepreneurship, municipal formation, strategy development, balanced
scorecard.
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ И ФАКТОР
ЭФФЕКТИВНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье анализируются взаимозависимость и особенности реализации экономического потенциала образования в повышении эффективности воспроизводства человеческого 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, образование, качество.
Keywords: human capital, efficiency, productivity, formation, quality.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
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 становлению и функционированию механизма социальной защиты населения в условиях модернизации 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 экономики, 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 отраслевого и территориального управления и широкой совокупности социальноэкономических отношений по поводу жизнеобеспечения условий и потребностей населения. Особое внимание сосредоточено на функциональной роли процесса обновления
основных фондов ЖКХ в модернизации отрасли и воспроизводственном процессе региона 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, локальный монополизм, территориальная инфраструктура, специфика реформирования 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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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В США
Рассматриваются исторические различия в концепциях государственной поддержки 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 хозяйства, органическое молочное скотоводство, реализация органической продукции, основные управляющие фермерскими хозяйствами.
Keywords: organic agriculture (organic farming), organic farms, organic dairy sector,
organic product sales, principal farm operators.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ В РОССИИ
В статье проанализированы основные направления производства молока и молочных продуктов, показана роль внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние
на развитие рынка молока и молочных продуктов и повышение производства и реализации 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, конкурентоспособность, 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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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕРНА

НАЦИОНАЛЬАЯ ЭКОНОМИКА

Показаны проблемы, связанные с функционированием зернового рынка. Сформулированы задачи, решение которых обеспечит организацию оборота зерна и цивилизованных рыночных отношений, ускоренное формирование специализированных зон производства 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 реализации, либерализация внешнеторговой деятельности, тарифы, ассоциации, регулирование 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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ЗЕРНОВОЙ РЫНОК КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Показаны характерные признаки развитого национального рынка зерна. Раскрыты основные задачи развития общего зернового рынка стран СНГ. Выделены основополагающие принципы формирования и эффективного функционирования общего зернового 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 торговля, экономические и национальные интересы.
Keywords: a grain husbandry, market of a grain, state regulation, national market,

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Рассмотрены причины, обусловливающие необходимость государственного регулирования внешнеторговой деятельности, методы и инструменты регулирования. Акцентировано 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 развития 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, асимметрия, экономическое развитие.
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ИЗДЕРЖКИ НА ОПЛАТУ ТРУДА В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
В статье раскрываются вопросы формирования материальных мотиваторов эффективного труда при создании организационной культуры компании. Раскрывается структура компенсационного пакета в общих расходах на содержание персонала,
принципы построения компенсационного пакета, его элементы.
Ключевые слова: организационная культура, материальные мотиваторы, компенсационный пакет, размер и структура компенсационного пакета, занятость, премирование, 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.
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ИННОВАЦИОННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СЕТИ: ОПТИМИЗАЦИЯ
ПОТОКОВ КАПИТАЛОВ
В статье рассматриваются результаты выполнения оптимизации прогнозируемых потоков капиталов в развитие инновационно-логистических сетей по рассмотренной 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, инновация, когнитивные фильтры, инновационно-логистическая сеть.
Keywords: capital flows, synergetic paradigm, logistics, innovation, cognitive filters.
Innovation-logistic networks.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО И НАЛОГОВОГО
УЧЕТА КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ И НАЛОГОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
Рассматриваются вопросы формирования интегрированной системы финансового
и налогового учета, ее состав и элементы. Раскрывается структура интегрированного плана счетов как основы определения финансовых и налоговых результатов. Уделено 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, инструментарий 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.
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ТЕОРИЯ АРХИТЕКТОНИКО-СТРУКТУРИРОВАННОГО
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА
Рассматриваются вопросы архитектонико-структурированного учетноаналитического обеспечения строительно-инвестиционного процесса. Раскрываются средства для реализации совершенно нового подхода к обработке и управлению постоянно изменяющимися интегрированными задачами и процессами,

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

которые могут быть внутренними или внешними. Уделено внимание использованию бухгалтерских инструментов, позволяющих предприятию получить возможность конструировать компоненты и использовать их для обеспечения постоянной 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, бухгалтерская 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 учета. Раскрывается методика проведения комплексной оценки потенциала предприятия путем проверки на рискованность каждой группы объектов учета, создание системы 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 резервной системы.
Keywords: financial accounting, risk, reserves, risk management, reserve system, capital,
forecast potential information sources, aggregates backup system.
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