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economic sector or region, but also on the development of the country and the world, providing a measure of stability, 
planned, controllability and predictability of the market economy. Shows the system performance of corporations 
grouped by macroeconomic parameters of development of the region, its attractiveness and innovation. Accounting 
type region and developed evaluation system will not only determine the rank of corporate association in the region, 
but also to compare the company for economic and statistical analysis and planning activities.
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Данная работа посвящена опыту создания и апробации сертификационных измерительных материалов для си-
стемы добровольной сертификации квалификаций специалистов в атомной отрасли. Подробно рассмотрены  требо-
вания к сертификационным измерительным средствам и методика оценки квалификации на примере  трех квалифи-
кационных уровней  для профессионального стандарта «Специалист в области тепловой автоматики и измерений». 
Рассмотрены основные подходы  к использованию профессионального тестирования, методы ситуационного анали-
за в виде «анализа конкретных ситуаций» и кэйс-метода, методы оценки при работе на симуляторах и программных 
тренажерах, деловые игры и портфолио. В работе предлагаются новые математические модели и адаптивные мето-
ды, объединяющие оба методологических подхода к тестированию и оценке работы на программных тренажерах, 
позволяющие более точно оценивать сформированность компетенций при сертификации квалификаций. 
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This work is devoted to the experience of establishment and testing certification measuring materials for the 
system of voluntary certification of qualifications of specialists in the nuclear industry. Detail requirements for 
measuring means and methods of the assessment of the qualifications on the example of three qualification levels 
for the professional standard «Specialist in the field of thermal automatics and measurements». Basic approaches 
to the use of proficiency testing, methods of situation analysis in the form of «case studies», evaluation methods for 
using simulators and software simulators, business games and portfolio. The study offers a new mathematical models 
and adaptive methods, combining both methodological approach to the testing and evaluation work on the software 
simulators, allowing a better assessment of the readiness of competencies in the certification of qualifications. 
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В настоящее время бухгалтерский учет стал основным источником информации как для внешних, так и 
для внутренних пользователей. Поскольку одним из критериев информации в современном обществе являются 
ее достоверность, полезность и своевременность, система бухгалтерского учета в полной мере должна обе-
спечивать такое формирование информации. Реализация указанных функций в системе бухгалтерского учета 
невозможна без активного внедрения современных информационных технологий на этапах ведения бухгал-
терского учета, формирования отчетности, а также анализа результатов деятельности компаний. Очевидно, 
что функционирование компаний в современных условиях невозможно без огромного количества финансовых 
потоков, отражающихся соответствующими информационными процессами. Информационные технологии и 
их применение в экономической практике позволяют решить вопросы автоматизации бухгалтерского учета.

THE MEANING OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE PROCESS OF FORMATION  
OF FINANCIAL INFORMATION IN INTEGRATED REPORTING

Guseva E.S., Kruglov D.V.

St. Petersburg State University of Trade and Economics, St. Petersburg, e-mail: gusevaelena555@yandex.ru

Currently, accounting is the main source of information for both external and internal users. As the main criterion 
of information in modern society are its reliability, usefulness and timeliness, the accounting system should fully 
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provide the user with relevant information. The implementation of these functions in the accounting system is not 
possible without the active introduction of modern information technologies at s stages of accounting, reporting, and 
analysis of company’s operation. Obviously, the operation of companies nowdays is impossible without a huge amount 
of financial flows, reflected in the relevant information processes. Information technologies and their application in 
practice can solve the economic problems of automation in accounting.
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В статье исследованы особенности реализации региональной экономической политики в развитых странах. 
Региональная экономическая политика предполагает дифференцированную диагностику регионов страны с целью 
выработки направления развития, с учетом социальных, политических, природоохранных и иных факторов. Важ-
ным экономическим фактором формирования региональной политики выступают отношения, которые могут суще-
ствовать между региональным неравенством и ростом инфляции. Еще один фактор- социальная составляющая ре-
гиональной политики, которая заключается в стремлении к полной занятости, распределении регионального дохода, 
проблеме благосостояния. Региональная экономическая политика имеет четыре составляющие: цели, стратегии, ин-
струменты и оценку. Цели региональной политики в значительной степени заданы наиболее важными проблемами, 
они зависят от социально-экономического уровня развития региона. Стратегия - это планы, программы и правила 
политики, которые предлагают своего рода директиву в реализации долгосрочных целей. Особенности конкрет-
ного региона определяют специфику выработанной стратегии. Несбалансированность в социально-экономическом 
развитии между развитыми и менее развитыми регионами привела к введению ограничительных лиц. Региональ-
ные инструменты: правительственные преференции, фискальная политика, трудовая рыночная политика, система 
льготного кредитования, транспортная финансовая субсидия и другие использовались многими европейскими госу-
дарствами. В европейских государствах достижение экономического и социального единства стало главной целью 
региональной политики. Цели, задачи и масштабы региональной политики отличаются как по странам, так и в зави-
симости от исторических периодов в одних и тех же странах: уровня социально-экономического развития общества, 
стадий циклов развития общества, стадий циклов развития экономики, взглядов правящих политических партий и 
господствующей экономической школы, остроты этнических вопросов. Рассмотрены также вопросы целенаправ-
ленного государственного регулирования территориального развития.
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The article investigates the features of the implementation of regional economic policy in the developed countries. 
Regional economic policy implies a differentiated diagnosis regions of the country in order to develop the direction of 
development, taking into account social, political, environmental and other factors. An important economic factor in the 
formation of regional policy are the relationships that may exist between regional inequality and rising inflation. Another 
factor, the social component of regional policy that is in the pursuit of full employment, regional income distribution, 
welfare problem. Regional economic policy has four components: objectives, strategies, tools and evaluation. Objectives 
of regional policy largely defined the most important problems, they depend on the socio - economic level of the region. 
Strategy is a plan , program and policy rules that offer some sort of directive in the implementation of long-term goals. 
Features specific region determine the specificity of the strategy. Imbalance in socio-economic development between 
developed and less developed regions led to the introduction of restrictive persons. Regional instruments: government 
preferences, fiscal policy, labor market policy, the system of preferential credits, transport and other financial aid used 
by many European countries. In European countries, the achievement of economic and social cohesion was the main 
objective of the regional policy. Goals, objectives and scope of regional policy differ in their countries, and according 
to historical periods in the same countries: the level of socio -economic development, social development stages cycles 
, cycles, stages of economic development, the views of the ruling political parties and the dominant economic schools, 
visual ethnic issues. Also considered purposeful state regulation of territorial development
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Статья посвящена генезису понятия «экономический регион». Понятие «регион» используется для обо-
значения частей как отдельной страны, так и частей всей мировой экономики в целом. Регион- понятие типоло-


