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В статье освещена недостаточно исследованная страница истории Центросоюза
СССР и РСФСР. Показан механизм взаимоотношений государства и потребительской кооперации после окончания Великой Отечественной войны. В научный оборот введены документы и материалы, выявленные в Российском государственном архиве экономики.
Abstract: The article is an account of the USSR and RSFR Centrosoyuz history that has not
been studied adequately. Revealed are relationships between the State and the consumer cooperatives after the end of the Great Patriotic War. Put into scientific circulation were documents and
materials, which had been found in the Russian State Economy Archives.
Ключевые слова: Центросоюз, правительство, потребительская кооперация, засуха и неурожай, кооперативная торговля в городах, карточная система снабжения, внутрикооперативная демократия.
Key words: the Centrosoyuz, the Government, the consumer cooperatives, drought and the
failure of crops harvest, cooperative trade in the urban and rural areas, the rationing system, intra
cooperative democracy.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СБАЛАНСИРОВАНИЯ РЕСУРСОПОТРЕБЛЕНИЯ С
ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПРИРОДЫ
ECONOMIC MODEL BALANCE OF THE RESOURCES CONSUMPTION WITH
REPRODUCE NATURE POSSIBILITIES
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Gildenskiold R.S. – Competitor, Chair of Commerce and Trade Technology, Russian University of Cooperation.
Жизнь в обществе потребления сформировала беззаботного человека, потребляющего
природные ресурсы постоянно, повсюду и, как правило, крайне неэкономно. Уже невозможно представить себе жизнь без современных бытовых благ. Люди привыкли пользоваться
газом, светом, водой, электроприборами, автомобилями, зачастую, делая это бесконтрольно. В сознании граждан укоренилось представление, что наша страна огромна, у нее
всего достаточно на всех и надолго, однако современный, в какой-то степени беспощадный,
рынок диктует нам свои законы поведения и жизни.

Abstract: Life in a consumer society has generated the carefree person consuming natural resources constantly, everywhere and, as a rule, extremely uneconomically. It is already impossible to
imagine life without the modern household blessings. People have got used to use gas, light, water,
electrodevices, by cars, frequently, doing it is uncontrolled. In consciousness of citizens representation has taken roots that our country is huge, it has enough of all on all and for a long time, however modern, to some extent ruthless, the market dictates us the laws of behavior and life.
Ключевые слова: экономическая модель, ресурсопотребление, возможности природы,
природный капитал.
Key words: economic model, resources consumption, nature possibilities, the natural capital.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
TECHNIQUE OF THE ESTIMATION OF EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS AT
REGIONAL LEVEL
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В статье рассматриваются основные аспекты методики оценки эффективности
коммерческих банков по показателям долгосрочного инвестиционного кредитования на региональном уровне. Предлагается использовать подход многомерной классификации коммерческих банков для принятия управленческих решений в области кредитно-финансовой
политики на региональном уровне.
Abstract: In article the basic aspects of a technique of an estimation of efficiency of commercial banks on indicators of long-term investment crediting at regional level are considered. It is offered to use the approach of multidimensional classification of commercial banks for acceptance of
administrative decisions in the field of a credit and financial policy at regional level.
Ключевые слова: коммерческий банк, инвестиционная активность, шкала надежности,
кластерный анализ.
Key words: commercial bank, investment activity, reliability scale, the cluster-analysis.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ РЫНОК: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД
INTERNATIONAL EXHIBITION MARKET: DEVELOPMENT TRENDS IN POSTCRISIS ENVIRONMENT
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Мировой выставочный рынок подвержен влиянию множества факторов: экономических, политических, социальных и др. Существенное значение на развитие международной
выставочно-ярмарочной деятельности оказал мировой кризис 2008 года. Не изменив соотношение сил на выставочной карте мира, кризис определил основные тенденции развития
мировой выставочной индустрии, заставив крупнейших международных выставочных организаторов пересмотреть маркетинговые стратегии и тактику продаж.

Abstract: World exhibition market is driven by numerous factors: economic, political, social
and others. The world crisis 2008 has made essential impact on the development of international
exhibition industry. Despite the fact that the main correlation of forces was unchanged, the crisis
has defined development trends of the world exhibition industry, making biggest international exhibition organizers change their marketing strategies and sales tactics.
Ключевые слова: международный выставочный организатор, мировой выставочный рынок, международная выставочно-ярмарочная деятельность, кризис, стратегия развития, выставка, выставочный бизнес.
Key words: international exhibition organizer, world exhibition market, international exhibition industry, crisis, development strategy, exhibition, exhibition business.
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
THE ANALYSIS OF THE STATE AND USE OF FIXED CAPITAL
OF THE FOOD INDUSTRY ENTERPRISES REPUBLIC TATARSTANS
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В статье проанализированы состав и структура основных фондов предприятий пищевой промышленности, приведены коэффициенты обновления и выбытия, динамика степени
износа основных, проведен факторный анализ состояния пищевой промышленности по показателям производства, приведены показатели экономической эффективности предприятий пищевой промышленности.
Abstract: The article analyses composition and structure of fixed assets of food-processing industry, brings up renewal rates, dynamics of depreciation degree, gives a factor analysis of state of
the food-processing industry in terms of production indices, leads indicators of economic efficiency
of the food-processing enterprises.
Ключевые слова: основные фонды, пищевая промышленность, индекс промышленного
производства, экономическая эффективность.
Key words: fixed assets, food-processing industry, industrial production index, economic efficiency.
МАРКЕТИНГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
MARKETING ENGINEERING IN ORGANIZATIONS
Нечитайлова Наталья Сергеевна – соискатель кафедры экономики кооперации и
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При переходе экономики от централизованного административного управления к рыночным механизмам возрастает необходимость расширения исследований по маркетингу.
Маркетинг преследуют цель - создание устойчивого конкурентного преимущества предприятия на базе создания потребительской ценности, пользующейся повышенным спросом.
Abstract: Under the economy transition from the centralized administration to the market a
need arises to extend the scope of market research. The marketing objective is to create stable competitive advantages which prioritize on the creation of consumer values that enjoy higher demand.
Ключевые слова: маркетинг, менеджмент, маркетинговое управление, организация.
Key words: marketing, marketing engineering, management, marketing in organizations.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ В МАРКЕТИНГЕ
PSYCHOLOGICAL BASES OF ADVERTISING IN MARKETING
Кошманова Светлана Викторовна – аспирант кафедры маркетинга и рекламы Российского университета кооперации. e-mail: svkoshmanova@mail.ru
Koshmanova S.V. – Postgraduate student, Chair of Marketing and Advertising, Russian University of Cooperation.
Статья посвящена рассмотрению психологических основ рекламы в маркетинге, акцент сделан на следующих моментах: изучение отношений потребителей к рекламе; особенности восприятия рекламных сообщений; изучение учета психологический особенностей
потребителей производителями и заказчиками рекламной продукции; учет психологических
аспектов при оценке эффективности рекламной деятельности.
Abstract: article is devoted consideration of psychological bases of advertizing in marketing,
the accent is made on following moments: studying of relations of consumers to advertizing; features of perception of advertizing messages; account studying psychological features of consumers
manufacturers and customers of advertizing production; the account of psychological aspects at an
estimation of efficiency of advertizing activity.
Ключевые слова: маркетинг, психологические основы, реклама, потребители.
Key words: marketing, psychological bases, advertizing, consumers.
СИСТЕМА «СТАНДАРТ-КОСТ» И НОРМАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАТРАТ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВАХ
THE SYSTEM «STANDARD-COST» AND STANDARD CONTROL
OF EXPENSES IN AGRICULTURAL PRODUCTION COOPERATIVES
Овсийчук Мария Федоровна – доктор экономических наук, профессор, заведующая
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В статье рассмотрены вопросы организации контроля в сельскохозяйственных производственных кооперативах на основе системы «стандарт-кост» и нормативного метода.
Дана их сравнительная характеристика, выявлены преимущества и недостатки применительно к деятельности сельскохозяйственных производственных кооперативов. Предложены основные направления по внедрению системы нормативного контроля и выявлены факторы, усложняющие этот процесс.
Abstract: The questions of the organization of control in agricultural production cooperatives
on the basis of system «standard-cost» and a standard method are considered in this article. Their
comparative characteristic is given, advantages and lacks with reference to activity of agricultural
production cooperatives are revealed. The basic directions on introduction of system of standard
control are offered and factors complicating this process are revealed.
Ключевые слова: сельскохозяйственные производственные кооперативы, система
«стандарт-кост», нормативный контроль, нормативные калькуляции.
Key words: agricultural production cooperatives, system «standard-cost», standard control,
standard accounting.

ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ - ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
БРОЙЛЕРНОГО ПТИЦЕВОДСТВА
INTENSIVE DEVELOPMENT-BASIS OF DEVELOPMENT BROYLER
OF POULTRY FARMING
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Silaev A.S. – Postgraduate student, Chair of Chair of Economic of Cooperation and Entrepreneurship, Russian University of Cooperation.
В статье автором рассмотрены проблемные вопросы интенсификации бройлерного
птицеводства. Выявлены факторы интенсивного формирования отрасли, обеспечивающие
ее динамичное развитие и экономический рост.
Abstract: In article author problem questions of an intensification broiler poultry farming are
considered. Factors of intensive formation the branches providing its dynamical development and
economic growth are revealed.
Ключевые слова: интенсификация, бройлерное птицеводство, факторы интенсивного
развития птицеводства, ассортимент птицеводческой продукции, кормовая база, генетический потенциал продуктивности птицы, Росптицесоюз.
Key words: an intensification, broiler poultry farming, factors of intensive development of
poultry farming, assortment of poultry-farming production, a forage reserve, genetic potential of
efficiency of a bird, Rosptitsesojuz.
РЫНОЧНЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЗАПАСА ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ МНОГООТРАСЛЕВЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
MARKET FACTORS OF RAISING FINANCIAL STRENGTH
IN MULTI-INDUSTRY CONSUMER SOCIETIES
Елагина Ольга Владимировна – кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета
кооперации. e-mail: k-fin@coop.chuvashia.ru
Elagina O.V. – Candidate Science (Economics), associate professor , Chair of finance, Cheboksary Cooperative Institute (branch), Russian University of Cooperation.
В статье выявлена степень влияния рыночных факторов на деятельность кооперативных организаций. Предложены направления повышения запаса финансовой устойчивости многоотраслевых потребительских обществ.
Abstract: In article the degree of the effect of market factors on consumer societies activity is
shown in the article. The ways of raising financial strength in multi-industry consumer societies are
offered in the article.
Ключевые слова: рыночные факторы, финансовая устойчивость, потребительские общества
Key words: market factors, financial strength, consumer societies.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
ACTIVITY OF FEDERAL AUTHORITIES IN SPHERE OF REALIZATION STATE THE
ECOLOGICAL POLICY
Орлов Лев Николаевич – старший преподаватель кафедры публичного права Российского университета кооперации. e-mail: orlev@mail.ru
Orlov L.N. – Senior teacher, Chair of Public law, Russian University of Cooperation.

В статье автором рассматриваются вопросы государственного управления в экологической сфере, полномочия федеральных органов власти России в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, с рациональным природопользованием; проанализирована
их деятельность по осуществлению этих полномочий.
Abstract: In article the author considers government questions in ecological sphere, powers
of federal authorities of Russia in sphere of the relations connected with preservation of the environment, with rationally wildlife management; their activity on realization of these powers is analyzed.
Ключевые слова: государственное управление, федеральные органы власти, государственная политика в области экологии, охрана окружающей среды, рациональное природопользование, национальная безопасность, экологическая безопасность, конвенция.
Key words: the government, federal authorities, a state policy in the field of ecology, preservation of the environment, rational wildlife management, national safety, ecological safety, the convention.
ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ:
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
APPROACHES TO THE UNDERSTANDING OF LEGAL TERMS:
THE THEORETIKAL AND LEGAL ASPECTS
Евтеев Алексей Вячеславович – старший преподаватель кафедры теории права и
сравнительного правоведения Высшей школы экономики. e-mail: yevteev_avtch@mail.ru
Evteev A.V. – Senior teacher, Department of Theory of law and Comparative Law, Higher
School of Economics.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением понятия спорта с
правовой точки зрения, актуальность которых обусловлена включением спортивных отношений в правовое поле. Автор приходит к выводу о том, что ни российское законодательство, ни международные правовые акты, содержащие дефиницию исследуемого понятия,
не основываются на его правовом содержании. Предлагается собственная концепция понимания спорта в юридическом аспекте как системы отношений, возникающих между субъектами спортивной деятельности в связи с их участием в организации и проведении спортивных соревнований и входящих в сферу правового регулирования; указываются возможные варианты редакционных изменений в текст Закона о спорте.
Abstract: This article discusses issues related to the definition of sports from a legal point of
view, the relevance of which is due to the increasing inclusion of sports relations into legal field.
The author concludes that neither Russian nor international legislation, that contains that definition, are not based on its legal essence. The author suggests his own conception of understanding of
sports in legal aspect as a system of the relations arising between subjects of sports activity in connection with their participation in the organization of sports competitions and entering into sphere
of legal regulation; also are specified possible variants of editorial amendments to the text of the
Russian sport legislation.
Ключевые слова: спорт, юридический подход, вид спорта, критерии спорта, спортивные
правоотношения, правовое регулирование в спорте.
Key words: sport, legal approach, sports discipline, criteria of sport, sports legal relationships,
law regulation in sport.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
INFORMATION TECHNOLOGIES USED TO MANAGE ECONOMIC LEGAL ENTITIES
Зубарева Елена Васильевна – доктор экономических наук, профессор кафедры бухгалтерского учета Российского Университета Кооперации. e-mail: zubareva@ruc.su

Zubareva E.V. – Doctor of Science (Economics), professor, Chair of Accounting, Russian
University of Cooperation.
В современных условиях хозяйствования организациям приходится решать множество
вопросов, связанных с оптимизацией и повышением эффективности производственнохозяйственных процессов. Комплексному внедрению информационных технологий в деятельность хозяйствующих субъектов уделяется повышенное внимание, как со стороны государства, так и бизнес–сообщества.
Abstract: as they are engaged in the contemporary economic activities organizations are
faced with a host of problems relating to the needs of expedient optimization, growth and higher
efficiency to be attained in the economic and engendering processes. The complex introduction of
computerized technologies has become a focal point of the activities of both the government and the
business community.
Ключевые слова: информационные технологии, система управления, хозяйствующие
субъекты, бизнес-процессы.
Key words: computerized / information technologies, the system of corporate administration
and management, economic legal bodies, business processes.
УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В ОРГАНИЗАЦИИ
RECEIVABLE MANAGEMENT IN ORGANIZATION
Метов Артур Хасанбиевич – аспирант кафедры финансового менеджмента и налогового консалтинга Российского университета кооперации. е-mail: info@itkor.ru
Metov A.H. – Рostgraduate student, Chair of Financial Management and Tax Consulting,
Russian University of Cooperation.
В статье рассматриваются вопросы формирования информации о дебиторской задолженности, необходимой для ее сквозного анализа, оценки общего состояния и принятия
решения об эффективности управления дебиторской задолженностью.
In this paper, the formation of information about receivable accounts, necessary for its passthrough analysis, evaluation and general condition of making a decision about the effectiveness of
receivable management accounts.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, возмещение упущенной выгоды, управление дебиторской задолженностью.
Keywords: receivable accounts, compensation for loss of profits, receivable management accounts.
БЮДЖЕТНЫЙ ПОДХОД КАК СПОСОБ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
BUDGET APPROACH AS A WAY OF RISK MANAGEMENT
IN ORGANIZATION
Спивак Анна Александровна – к.э.н., доцент кафедры финансового менеджмента и
налогового консалтинга Российского университета кооперации. е-mail: spivak@ruc.su
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Бюджетный подход позволяет не только управлять рисками ликвидности и финансовой стабильности организации, но и соотнести стратегические, перспективные и оперативные цели и задачи и добиться предельной прозрачности всех сторон деятельности.

Budget approach can not only manage the risks of liquidity and financial stability of the organization, but also relate the strategic, long-term and operational goals and objectives and
achieve maximum transparency in all aspects of the activity.
Ключевые слова: финансовое планирование, бюджетирование, финансовые риски.
Keywords: financial planning, budgeting, financial risks.
ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УЧЕТА
В АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ХОЛДИНГАХ
THE ORGANIZATION OF SYSTEM OF THE ACCOUNT
IN AGROINDUSTRIAL HOLDINGS
Коба Екатерина Евстафьевна – соискатель кафедры бухгалтерского учета Российского университета кооперации. e-mail: lotos46@mail.ru
Koba E.E. – Competitor, Chair of Accounting, Russian University of Cooperation.
На методологию учета в агропромышленном холдинге существенное влияние оказывает структура управления и ее потребности в информации об объектах управления. Ориентация на систему управления, изучение потребностей в информации дочерних предприятий,
отделов аппарата управления материнской компании, повышение аналитичности и оперативности учета – основные направления совершенствования организации бухгалтерского
учета.
Abstract: On account methodology in agroindustrial holding certain influence is rendered by
structure of management and its information need about objects of management. Orientation to a
control system, studying of information needs of branches, departments of management personnel
of the parent company, increase of analyticity and efficiency of the account – are that the basic directions in perfection of the organization of accounting.
Ключевые слова: агропромышленный холдинг, структура управления, система бухгалтерского учета.
Key words: аgroindustrial holding, management structure, accounting system.
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FINANCIAL PLANNING AS A BASIS OF ENTERPRISE MANAGEMENT
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В статье обоснована необходимость финансового планирования как основы эффективного управления предприятием, проанализированы виды и способы финансового планирования. Описаны существующие методики финансового планирование, которые содержат
некие общие правила и принципы, неизменные в независимости от того каким именно способом составляется финансовый план. Предложена укрупненная схема процесса финансово-

го планирования, с акцентом на определение точки безубыточности и многовариантности
подходов расчета финансовых планов.
Abstract: In article necessity of financial planning as a basis of effective enterprise management was grounded; kinds and methods of financial planning were analyzed. Current financial
planning systems were discussed which includes some general eternal rules and principals. Major
financial planning scheme was proposed with break-even point and different methods of financial
plans.
Ключевые слова: управление, финансовое планирование, процесс финансового планирования, точка безубыточности, запас финансовой прочности
Key words: management, financial planning, process of financial planning, break-even point,
financial strength.
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
PROBLEMS OF FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISES LESOPOLZOVANIJA:
THE CONDITION AND PROSPECTS
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Финансовая устойчивость предприятий лесного сектора в настоящее время оценивается на низком уровне, лесной бизнес России отстает в своем развитии от зарубежных
стран. Авторами статьи рассматривается состояние лесной отрасли на современном
этапе ее развития, способы и перспективы повышения финансовой устойчивости предприятий лесного сектора.
Abstract: Financial stability of the enterprises of wood sector now is estimated on a low level,
wood business of Russia lags behind in the development foreign countries. Authors of article consider a condition of wood branch at the present stage of its development, ways and prospects of increase of financial stability of the enterprises of wood sector.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, спрос, лесные запасы.
Key words: financial stability, demand, wood stocks
СОДЕРЖАНИЕ КРЕДИТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ИХ МЕСТО В СИСТЕМЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
CONTENT OF BANK CREDIT PRACTICES AND THEIR PLACE OF BANK CREDIT
SYSTEM
Горевский Антон Сергеевич – старший преподаватель кафедры денег и кредита Саратовского государственного социально-экономического университета. e-mail: volgalife@yandex.ru
Gorevskiy A.S. – Senior teacher, Chair of Money and Credit, Saratov State Socio-Economic
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В статье рассматриваются подходы к определению банковской кредитной технологии. Анализируются различные элементы данного определения. Представлены основные
критерии выделения новой банковской кредитной технологии.
Abstract: The article touches upon the issues of definition of bank credit practice. Analyses different elements of this definition. Presents basic discriminatory criteria of new bank credit practice.
Ключевые слова: банк, банковские кредитные технологии, банковское кредитование,
технология кредитования.
Key words: bank, bank credit practices, bank crediting, technology of crediting.

БАЛАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И КАЧЕСТВО БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ
THE BALANCE POLICY AND THE GUALITTY
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Trubitsina O.V. – Postgraduate student, Cheboksary Cooperative Institute (branch), Russian
University of Cooperation.
В статье автором рассматривается категория «балансовая политика». Особое внимание уделяется содержанию и влиянию ее на качество баланса организаций.
Abstract: In the article author is concerned with the category of «the balance policy». Great
attention is attached to its content and influence on the quality of the balance of organization.
Ключевые слова: финансовая отчетность, балансовая политика, учетная политика, креативный учет, бухгалтерский баланс, актив, капитал, обязательство, прибыль.
Key words: financial statements (reporting), balance policy, accounting policies, creative accounting, balance sheet, assets, capital, liabilities, profit.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
COMPARATIVE ANALYSIS OF RUSSIAN AND INTERNATIONAL FINANCIAL
REPORTING STANDARDS
Конюшихина Ольга Петровна - аспирант кафедры бухгалтерского учета Российского
университета кооперации. e-mail: ifrs@globse.com.
Konyushihina O.P. - Рostgraduate student Chair of Accounting, Russian University of Cooperation.
В настоящее время остается актуальным вопрос о степени соответствия российской
системы бухгалтерского учета и отчетности требованиям международных стандартов
финансовой отчетности. Данный факт подтверждается существующими противоречиями
и дублированием нормативной базы бухгалтерского учета и отчетности.
Abstract: At present, remains an important question about the extent to which the Russian system of accounting and reporting requirements of International Financial Reporting Standards
(IFRS). This fact is confirmed by the existing contradictions and duplication of regulatory accounting and reporting.
Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности; положение по
бухгалтерскому учету; адаптация; реформирование российских стандартов бухгалтерского
учета; переход на международные стандарты.
Key words: International Financial Reporting Standards (IFRS, IAS); accounting standard;
adaptation; reform of the Russian accounting standards; adoption of international standards.
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В статье излагается один из подходов построения математической модели системы
управления. В основу подхода положен учет требуемых и фактических показателей, характеризующих возможности системы.
Abstract: The article presents one of the approaches to construct a mathematic model of the
management system. The approach is based on taking stock of requisite and factual indicators,
which characterize the system capabilities.
Ключевые слова: математическая модель, система управления, экономические структуры, информационная система.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ АВТОРЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
PREDICTIONS BASED ON АUTO-REGRESSION MODELS
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В статье рассматривается класс моделей авторегрессии и скользящего среднего
(ARMA) для описания стационарных временных рядов, Приводится процедура проверки ряда
на стационарность, даны основы идентификации, оценивания и прогнозирования модели
ARIMA в пакете STATISTICA.
Abstract: Reviewed in the article is the class of auto-regression and moving average ARMA(p,
q) models to be used to describe stationary time series. Suggested is a series verification procedure
to test the time invariance. Provided are fundamental principles of identification, estimation and
prediction of the ARIMA model performance in the STATISTICA package.
Ключевые слова: стационарный временной ряд, авторегрессионная модель AR(p), модель скользящего среднего МА(q), модель авторегрессии и скользящего среднего
ARМА(p,q),. интегрированная модель авторегрессии и скользящего среднего ARIMA(р, d, q).
Key words: stationary time series, auto-regression model AR(p), moving average model
MA(q), model of auto-regression and moving average ARMA(p, q), integrated model of autoregression and moving average ARMA(p, d, q).
АНАЛИЗ ПРОЕКТОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕРТ-СЕТЕЙ
THE ANALYSIS OF PROJECTS OF INFORMATION SYSTEMS
WITH GERTAS-NETWORK USE
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В статье автором представлен анализ проектов информационных систем с использованием ГЕРТ-сетей, который позволяет анализировать сетевые модели с петлями и при
стохастическом выборе переходов от события к событию.
Abstract: In article author presented the analysis of projects of information systems with
GERTAS-NETWORK use allows to analyze network models with loops and at a stochastic choice of
transitions from event to event.
Ключевые слова: проект, сетевая модель, преобразование Лапласа-Стилтьеса, информационные системы.
Key words: the project, network model, transformation of Laplasa-Stiltesa, information systems.
ПРОБЛЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ СЕЗОННОЙ И ТРЕНДОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ И
ИЗМЕРЕНИЯ ИХ ПАРАМЕТРОВ
PROBLEM OF DETECTION SEASONAL BOTH TREND WITH-STAVLJAJUSHCHIH
AND MEASUREMENTS OF THEIR PARAMETERS
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При анализе сезонных процессов можно выделить следующие обстоятельства, создающие основные затруднения для исследования. Прежде всего – это, естественно, наличие
разнообразных случайных возмущений, практически неизбежных в любых социальноэкономических процессах. Во- вторых, помимо сезонных изменений, как правило, еще присутствует какой-то тренд, под которым чаще всего понимают плавное изменение показателей, описываемое некоторой достаточно гладкой, более-менее простой функцией. В связи
с этим возникает задача различения сезонных и трендовых составляющих.
Abstract: At the analysis of seasonal processes it is possible to allocate the following circumstances creating the basic difficulties for research. First of all is, naturally, presence of various
casual indignations, almost inevitable in any social and economic processes. In - the second, besides seasonal changes, as a rule, still there is any trend as which understand the smooth change of
indicators described by some enough smooth, more or less simple function more often. In this connection there is a problem of distinction of seasonal and trend components.
Ключевые слова: сезонная составляющая, трендовая составляющая, измерение параметров, весовые коэффициенты.
Key word: seasonal component, trend component, measurement of parameters, weight factors.

