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НАУКА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
УДК 378.2
Л.В. ПОПОВА

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ
УЧЕНЫХ И ВЕДУЩИХ НАУЧНЫХ ШКОЛ1
В статье рассмотрена структура характеристик эффективности программ
профессионального образования, а также определена структура системы управления
эффективности программ профессионального образования. Автором раскрыт процесс
проектирования эффективных программ подготовки кадров высшей квалификации, реализуемого
в зарубежных вузах и проанализированы возможности его применения в России.
Ключевые слова: методика, анализ, поддержка, молодые ученые, научные школы.
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L.V. POPOVA

METHODOLOGY ANALYSIS EFFECTIVE PUBLIC MEASURES AIMED
AT SUPPORTING YOUNG RUSSIAN SCIENTISTS AND LEADING
SCIENTIFIC SCHOOLS
The article describes the characteristics of the structure of the effectiveness of vocational
education programs, as well as the structure of a performance management system of vocational
education programs. The author discloses the process of designing effective programs of training highly
qualified specialists, implemented in foreign universities and analyzed the possibility of its application in
Russia.
Keywords: methodology, analysis and support, young scientists, scientific schools.
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УДК 378.2
М.В. ВАСИЛЬЕВА

СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
УЧЕНЫХ И НАУЧНЫХ ШКОЛ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ
НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ1
В статье автором рассмотрены особенности финансирования государственной
поддержки ученых и научных школ, осуществляемой на конкурсной основе.
Ключевые слова: финансирование, государственная поддержка, ученые, научные школы.
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M.V. VASIL’EVA

STATE FUNDING SYSTEM SUPPORT SCIENTISTS AND SCIENTIFIC
SCHOOLS, ON A COMPETITIVE BASIS
In this article the author describes the features of state funding to support scientists and
scientific schools, on a competitive basis.
Keywords: financing, government support, academics, scientific schools.
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УДК 378.2
Е.Л. МАЛКИНА

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ
УЧЕНЫХ И ВЕДУЩИХ НАУЧНЫХ ШКОЛ1
В статье автором рассмотрены показатели, характеризующие определенный вид
научной деятельности; представлен список показателей, составляющих информационную карту
региона; кроме того обоснованы показатели уровня эффективности научно-исследовательского
потенциала молодых российских ученых и ведущих научных школ.
Ключевые слова: эффективность, научно-исследовательский потенциал, молодые
ученые, научные школы.
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E.L. MALKINА

INDICATORS OF EFFECTIVENESS RESEARCH CAPACITY OF YOUNG
SCIENTISTS AND LEADING SCIENTIFIC SCHOOLS
In the article the author considered indicators of a certain kind of scientific activity is a list of
indicators that make up an information map of the region, in addition substantiated indicators of
effectiveness research capacity of young Russian scientists and leading scientific schools.
Keywords: efficiency, research capacity, young scientists, scientific schools.
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УДК 378.2
А.А. ГУДКОВ, М.С. СОРОКИНА

КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ1
В статье авторами рассмотрена структура подготовки научных кадров, а также
определены критерии и индикаторы комплексной оценки качества системы подготовки научных
кадров.
Ключевые слова: критерии, индикаторы, государственная поддержка, научные кадры.
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УДК 378.0(470+571)
А.М. СТАРОСТЕНКО, К.В. СТАРОСТЕНКО

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ1
В статье анализируется состояние системы высшего образования в современной
Российской Федерации. Авторами подробно рассматриваются нормативно-правовые акты,
регламентирующие деятельность в сфере высшего образования, выделяются проблемы ее
модернизации в условиях перехода к Болонской системе образования, предполагающей
унификацию системы высшего образования, приведение ее к единому европейскому стандарту.
Ключевые слова: система высшего образования, реформа, проблемы, развитие.
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A.M. STAROSTENKO, K.V. STAROSTENKO

THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION IN RUSSIA: CURRENT STATE
AND DEVELOPMENT PROBLEMS
The article examines the state of higher education in modern Russia. The authors detail the
regulations governing activities in the field of higher education, highlighted the problems of
modernization in the transition to the Bologna system of education, involving the harmonization of higher
education, bringing it to a common European standard.
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НАУЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
УДК 504.03
М.М. БРУТЯН

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ МЕТОДИКИ
ОЦЕНКИ ЗРЕЛОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Рассмотрены основные вспомогательные инструменты поддержки менеджмента,
связанного с разработкой инновационных проектов. Установлено, что анализ кривых
адаптивности и гиперциклов инновационных технологий помогает грамотно управлять
процессом разработки новшества на различных этапах его готовности.
Ключевые слова: инновационный менеджмент, уровни готовности технологии, кривые
адаптивности и гиперциклов.
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M.M. BRUTYAN

MODERN SUPPORT INSTRUMENTS TO INNOVATIVE
TECHNOLOGY READINES ASSESSMENT MANAGEMENT
Main auxiliary support instruments of management connected with development of innovative
project are considered. It is found that analysis of adopt and hypercycles curves of innovative
technologies helps to correct control the process of the innovation development on different stage of its
readiness.
Keywords: innovative management; technology assessment levels; adopt and hypercycles
curves.
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Научные тенденции развития инвестиций и инноваций

УДК 330.322
В.Б. КУРАНОВА

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «ЛИПЕЦК»
Мировой опыт показывает, что стратегической институциональной формой
государственной политики комплексного развития регионов является привлечение инвестиций и
инноваций путем введения специального статуса для ресурсных территорий. Особые
экономические зоны направлены на создание определенной деловой среды и развитие конкретной
группы хозяйственных субъектов или определенной сферы деловой активности. Экономические
особенности территорий, различные задачи, требующие решения в конкретный период времени,
были причинами выделения таких территорий. В статье с авторской позиции проводится
финансовой анализ инвестиционной привлекательности особой экономической зоны.
Ключевые
слова:
особая
экономическая
зона,
регион,
инвестиционная
привлекательность.
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V.B. KURANOVA

ANALYSIS INVESTMENT HIGHLIGHTS SPECIAL ECONOMIC
ZONE «LIPETSK»
World experience shows that strategic institutional form of the state's policy of comprehensive
development of regions is to encourage investment and innovation through the introduction of a special
status for the resource areas. Special economic zones are aimed at creating a specific business
environment and the development of a specific group of businesses or a particular area of business.
Economic features of the area, the different problems to be solved in a specific period of time, were the
causes release of such territories. In this paper, the author's position is conducted financial analysis of
investment attractiveness of the special economic zone.
Keywords: special economic zone, the region, the investment appeal.
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УДК 001.895
К.В. КИРЕЕВ

МОДЕЛЬ СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИННОВАЦИОННОГО
ПРОЕКТА С ПАРАМЕТРАМИ ЗАЕМНОЙ СХЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
В условиях глобального финансового кризиса этап согласования параметров схем
финансирования с параметрами проекта с целью обеспечения его ликвидности, т.е. способности
полностью и своевременно выполнять свои обязательства является важнейшим элементом
процесса формирования и выбора схемы финансирования.
Ключевые слова: инновационный проект, финансирование, заемная схема, параметр.
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K.V. KIREEV

MODEL OF THE COMBINATION OF PARAMETERS OF THE
INNOVATIVE PROJECT WITH PARAMETERS OF THE EXTRA SCHEME
OF FINANCING
In the conditions of global financial crisis a stage of coordination of parameters of schemes of financing with
project parameters for the purpose of ensuring its liquidity, i.e. ability completely and in due time to carry out of the
obligations is the most important element of process of formation and a choice of the scheme of financing.
Keywords: innovative project, financing, extra scheme, parameter
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НАУЧНАЯ ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
УДК 657.3
О.Г. ВАНДИНА

МОДЕЛЬ УЧЕТА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Важной составляющей финансовой деятельности предприятия являются финансовые
отношения, то есть экономические отношения между хозяйствующими субъектами, которые
связаны с формированием, распределением и использованием денежных средств с целью
обеспечения потребностей государства, предприятий (организаций, учреждений) и граждан. В
статье c авторской позиции представлена модель учета финансовой деятельности в
строительных организациях.
Ключевые слова: учет, финансовая деятельность, модель, строительные организации.
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O.G. VANDINA

MODEL OF THE ACCOUNTING OF FINANCIAL ACTIVITY IN THE
CONSTRUCTION ORGANIZATIONS
Important component of financial activity of the enterprise are the financial relations, that is the
economic relations between managing subjects who are connected with formation, distribution and use of
money for the purpose of ensuring needs of the state, the enterprises (the organizations, establishments)
and citizens. In article c of an author's position the model of the accounting of financial activity in the
construction organizations is presented.
Keywords: account, financial activity, model, construction organizations.
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УДК 657.6
О.В. ШУРЫГИНА

ФОРМИРОВАНИЕ И РАСКРЫТИЕ В ОТЧЕТНОСТИ ПУБЛИЧНЫХ
КОМПАНИЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «РЖД»)
Излагаются требования к формированию и раскрытию информации об экологической
деятельности в отчетности публичных компаний. Предлагается авторский подход к раскрытию
информации о капитальных затратах на природоохранные мероприятия по источникам
финансирования. Вскрываются основные проблемы по информированию пользователей о
последствиях экологической деятельности, требующие решения на научном уровне.
Ключевые слова: отчетность, финансовая отчетность, экологическая деятельность,
охрана окружающей среды, экологические затраты.
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O.V. SHURYGINA

FORMATION AND DISCLOSURE IN THE PUBLIC COMPANY
ACCOUNTING INFORMATION ABOUT ENVIRONMENTAL ACTIVITIES
(FOR EXAMPLE OF «RUSSIAN RAILWAYS»)
Sets out requirements for the formation and disclosure of information about environmental
activities in the reporting of public companies. Proposed to the author's approach to disclosure of
information on capital expenditures for environmental protection by financing sources. Main problems
are revealed to inform users about the consequences of environmental activities to be addressed at the
scientific level.
Keywords: reporting, financial reporting, environmental activities, environmental protection,
environmental costs.
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УДК 657
С.Б. БАРЫШЕВ

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ
УЧЁТНЫХ СИСТЕМ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматривается зарубежные и российские модели построения учѐтных
систем и систем управления финансами предприятия, позволяющие эффективно управлять
финансовой деятельностью торгового предприятия.
Ключевые слова: учетные системы, финансовый учет, финансовая отчетность,
управление финансами, финансовая политика, эффективная система управления финансами.
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S.B. BARYSHEV

FOREIGN AND RUSSIAN MODELS OF CONSTRUCTION ACCOUNTING
SYSTEM AND FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM ENTERPRISE
This article deals with foreign and Russian construction model of accounting systems and
financial management of the enterprise to effectively manage the financial activities of the commercial
enterprise.
Keywords: accounting systems, financial accounting, financial accounting, financial
management, financial policy, an effective system of financial management.
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УДК 657.47
И.А. ГРИГОРЕНКО

ИССЛЕДОВАНИЕ УЧЕТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЗАТРАТ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ОКАЗАНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
Регулирование
сложного
механизма
управления
затратами
организаций
автотранспорта требует четкой организации учетно-аналитической системы затрат, в
особенности учетной подсистемы, являющейся ее центральным звеном. В статье
рассматриваются особенности формирования финансовой учетной системы затрат на
предприятиях по оказанию транспортных услуг.
Ключевые слова: учетно-аналитическая система, учет, анализ, аудит, затраты,
транспортные услуги.
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I.A. GRIGORENKO

ACCOUNTING RESEARCH COMPONENT COSTS IN ENTERPRISES
PROVIDING SERVICES TO CUSTOMERS
Regulation of the complex mechanism of transport cost management organizations require
precise organization of accounting and cost analysis system, in particular the accounting subsystem,
which is its central element. The article discusses the features of formation of financial accounting system
costs companies to provide transport services.
Keywords: analytical accounting system, accounting, analysis, audit, cost and transport
services.
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УДК 657.471
А.В. СВЕРДЛИКОВА

РОЛЬ ФАКТОРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В ГЕРМАНИИ,
ФРАНЦИИ И РОССИИ
В данной статье рассматриваются особенности формирования управленческого учѐта в
Германии, Франции и России на основании индикаторов общественного развития.
Обосновываются отдельные особенности российского менталитета, которые желательно
учитывать при адаптации управленческого учѐта на современных предприятиях.
Ключевые слова: управленческий учѐт, коммуникабельность, система образования и
подготовки, научная практика Г. Ховстеде.
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A.V. SVERDLIKOVA

A ROLE OF SOCIAL DEVELOPMENT FACTORS IN THE COURSE OF
MANAGEMENT ACCOUNTING FORMATION IN GERMANY, FRANCE
AND RUSSIA
This article discusses the main characteristics of management accounting development in
Germany, France and Russia on a base of social development factors. Some Russian mentality features
are desirable in a process of management accounting adaptation at a modern Russian companies.
Ключевые слова: management accounting, communication, education and training, scientific
practice G.Hovstede.
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ФИНАНСОВ, НАЛОГОВ И КРЕДИТА
УДК 336.025
М.М. КОРОСТЕЛКИН, И.В. ДЕПУТАТОВА

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НАЛОГОВОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ1
В статье рассмотрены вопросы реализации принципа социальной справедливости через
систему налогового администрирования, направленного на создание равных возможностей всем
членам общества; изучен зарубежный опыт исследуемого явления.
Ключевые слова: налоговое администрирование, социальная направленность.
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M.M. KOROSTELKIN, I.V. DEPUTATOVA

SOCIAL PRIORITIES OF TAX ADMINISTRATION
In the article the author considers the issues of the principle of social justice through the tax
administration system, aimed at developing the equal opportunities for all members of the society; foreign
experience of the researching phenomenon is examined.
Keywords: tax administration, social orientation.

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED)
1. Zhuravlev, A. Jeffektivnost' bjudzhetno-nalogovogo administrirovanija – Jekonomicheskij portal
[Jelektronnyj resurs] / Rezhim dostupa URL: Internet resource: http://institutiones.com/general/1097-effektivnostbyudzhetno-nalogovogo-administrirovaniya.html
2. Kuznecova, I.Ju. Social'naja napravlennost' nalogooblozhenija dohodov fizicheskih lic: avtoreferat dis. ...
kandidata jekonomicheskih nauk [Tekst] / I.Ju. Kuznecova. – Moskva, 2007. – 28s.
3. Leonov, V. «Sest'« tret' VVP Evrosojuza – RBKdaily (Ezhednevnaja delovaja gazeta) [Jelektronnyj
resurs] / Rezhim dostupa URL: Internet resource: http://www.rbcdaily.ru/2009/08/13/world/562949978999060
4. Malyj biznes: zarubezhnyj opyt – Biznes idei [Jelektronnyj resurs] / Rezhim dostupa URL: Internet
resource: http://businessidei.com/interesnoe/277-malyjj-biznes-zarubezhnyjj-opyt.html
5. Nalogi: uchebnoe posobie [Tekst] / Pod red. D.G. Chernik. – M.: Finansy i statistika, 2005. – 367s.
6. Chepunova, N.M. Teorija gosudarstva i prava. [Tekst] / N.M. Chepunova, A.V. Seregin. – M.: EAOI,
2008. - 465 s.

Korostelkin Mihail Mihajlovich
State University-ESPC
Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor of the Department of «Accounting and taxation»
302020, Orel, Naugorskoe sh., 29
Numb.: (4862) 41-98-60
E-mail: buhkor@mail.ru
Deputatova Irina Viktorovna
State University-ESPC
Postgraduate Department of Accounting and taxation
302020, Orel, Naugorskoe sh., 29
Numb.: +7(920)0838348
E-mail: deputatovairina@mail.ru

62

№ 12 (251) 2012

Научные направления в области финансов, налогов и кредита
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Е.Г. САВИНА

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Налоги являются одним из источников финансирования всех направлений деятельности
государства и экономическим инструментом реализации государственных приоритетов. Налог
является проявлением суверенитета государства. Этим они отличаются от доходов с
государственных имуществ и займов. Право взыскивать налоги является суверенным правом
государства. В статье проводится анализ современной налоговой системы.
Ключевые слова: налогообложение, налоговая система, налог, показатели
налогообложения.
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E.G. SAVINA

TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF TAX SYSTEM OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Taxes are one of sources of financing of all activities of the state and the economic instrument of
realization of the state priorities. The tax is manifestation of the sovereignty of the state. It they differ
from the income from the state imushchestvo and loans. The right to collect taxes is the sovereign right of
the state. In article the analysis of modern tax system is carried out.
Keywords: taxation, tax system, tax, taxation indicators
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УДК 336.6
А.А. ИСОКОВ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
В процессе формирования стабильной экономической системы и цивилизованных
рыночных отношений ключевое место занимает создание в стране социально-экономической и
правовой среды, которая должна способствовать стимулированию предприимчивости
хозяйствующих субъектов. В статье автором предложены меры по повышению эффективности
финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства.
Ключевые слова: финансовая поддержка, малое и среднее предпринимаьтельство,
экономические, социальные процессы.
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A.A. ISOKOV

FINANCIAL SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE
MANAGEMENT AS A TOOL FOR ECONOMIC AND SOCIAL PROCESSES
In the formation of a stable economic system and civilized market relations is the creation of a
key place in the country's socio-economic and legal environment, which should help stimulate
entrepreneurial businesses. In article author suggests measures to improve the efficiency of financial and
credit support to small and medium businesses.
Keywords: financial support, small and medium predprinimatelstvo, economic and social
processes.
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УДК 336.22
М.С. МОСКАЛЕНКО

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ КОММУНИКАЦИИ
НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Информационные потоки обеспечивают сбор всего набора показателей, документов,
классификаторов, кодов, методов их применения в системе налоговых органов, используемы[ в
процессе автоматизации решения поставленной задачи. В статье представлено формирование
информационных потоков коммуникации налогооблагаемых показателей.
Ключевые слова: информационные потоки, коммуникация, налогооблагаемые
показатели.
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M.S. MOSKALENKO

INFORMATION FLOWS COMMUNICATIONS TAXABLE INDICATORS
Information flows ensure collection of a set of indicators, documents, qualifiers, codes and
methods of their use in the system of tax authorities used in the automation of the task. This paper
presents the development of information communication flow taxable indicators.
Keywords: information flows, communication, taxable rates.
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УДК 631.152
Е.А. ШЕЛУХИНА, Н.С. ДРОБИНА

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ В ЗЕРНОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ АПК
КАК ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Рассмотрен процессный подход к организации управления бизнесом, который является
современным подходом к построению систем управления и требует адекватной поставленным
сельскохозяйственной организацией целям системы сбора, обобщения, обработки и анализа
информации в разрезе бизнес-процессов.
Ключевые слова: зерновой подкомплекс АПК, процессный подход, бизнес-процесс,
управленческий учет, бюджетирование.
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E.A. SHELUHINA, N.S. DROBINA

BUSINESS PROCESSES IN GRAIN SUBCOMPLEX AIC AS THE BASIS
OF ORGANIZATION MANAGEMENT ACCOUNTING AND BUDGETING
A process approach to the organization of business management is a modern approach to
building management systems and requires adequate Agriculture Organization of the goals set by the
system of collection, compilation, processing and analysis of information in the context of business
processes.
Keywords: grain subcomplex agriculture, process approach, a business process, management
accounting, budgeting
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УДК 336.2
Н.В. КОЗЛЮК

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сельское хозяйство относится к числу отраслей, традиционно подверженных активному
государственному вмешательству даже в условиях рынка. Это проявляется, в частности, в
особых условиях налогообложения, налоговых льготах и преимуществах по отдельным видам
налогов, применении специального режима налогообложения. В статье рассматриваются
особенности налогообложения сельскохозяйственных организаций с учетом применяемых ими
налоговых режимов.
Ключевые слова: налогообложение, сельское хозяйство, единый сельскохозяйственный
налог.
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N.V. KOZLYUK

FEATURES OF THE TAXATION OF AGRICULTURAL PRODUCERS IN
THE RUSSIAN FEDERATION
The agriculture is among the branches which are traditionally subject to active state intervention
even in the conditions of the market. It is shown, in particular, in special conditions of the taxation, tax
privileges and advantages on separate types of tax, application of a special mode of the taxation. In
article features of the taxation of the agricultural organizations taking into account tax modes applied by
them are considered.
Keywords: taxation, agriculture, uniform agricultural tax.
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учреждение или организация, ученая степень, ученое звание, должность, адрес, телефон, электронная
почта.
• В тексте статьи желательно:
- не применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;
- не применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины,
близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных
слов и терминов в русском языке;
- не применять произвольные словообразования;
- не применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии,
соответствующими государственными стандартами.
• Сокращения и аббревиатуры должны расшифровываться по месту первого упоминания
(вхождения) в тексте статьи.
• Формулы следует набирать в редакторе формул Microsoft Equation 3.0. Формулы,
внедренные как изображение, не допускаются!
• Рисунки и другие иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки)
следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые.
• Подписи к рисункам (полужирный шрифт курсивного начертания 10 pt) выравнивают
по центру страницы, в конце подписи точка не ставится:
Рисунок 1 – Текст подписи
С полной версией требований к оформлению научных статей Вы можете ознакомиться на
сайте www.gu-unpk.ru.
Плата с аспирантов за опубликование статей не взимается.
Материалы статей печатаются в авторской редакции
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