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НАУЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
УДК 338.2
Т.Н. ЦЕЛЫХ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ИНВЕСТОРОВ В ИННОВАЦИОННЫЕ СТАРТАПЫ
Новейшие достижения в области науки, наукоемких и высокотехнологичных
производств, литературы и искусства, представляющие собой объекты интеллектуальной
собственности, в последнее время становятся предметами пристального интереса со стороны
инвесторов. Вместе с тем сами механизмы защиты прав инвесторов в инновационные
стартапы в России практически не разработаны, что приводит к значительному
материальному ущербу обществу в целом.
В статье представлен сравнительный анализ механизмов защиты прав инвесторов в
объекты интеллектуальной собственности и предложены к внедрению процедуры и меры
предосторожности, способствующие обеспечению надежной защиты прав инвесторов в
стартапы с новой продукцией, основанные на исследованиях и разработках, поддержанию
хорошей репутации.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, объекты интеллектуальной
собственности, механизмы защиты.
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T.N. TSELYKH

COMPARATIVE ANALYSIS OF MECHANISMS OF PROTECTION
THE RIGHTS OF INVESTORS IN INNOVATIVE STARTUPS
The latest achievements in the field of science, science-intensive and high-tech industries,
literature and art, which are objects of intellectual property, have recently become subjects of intense
interest on the part of investors. At the same time, the mechanisms for protecting investors' rights in
innovative start-ups in Russia have not been practically developed, which leads to significant material
damage to society as a whole. The article presents a comparative analysis of mechanisms for protecting
investors 'rights in intellectual property objects and proposes to introduce procedures and precautions
that help ensure reliable protection of investors' rights in startups with new products based on research
and development and maintaining a good reputation.
Keywords: intellectual property, objects of intellectual property, mechanisms for the protection
of intellectual property.
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Научная область использования учетно-аналитических систем

НАУЧНАЯ ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
УДК 657
Л.В. ПОПОВА, И.А. КОРОСТЕЛКИНА, Е.Г. ДЕДКОВА

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ИНФОРМАЦИОННОЙ УЧЕТНО-НАЛОГОВОЙ МАКРОСИСТЕМЫ
В статье авторами обосновывается необходимость формирования информационной
учетно-налоговой макросистемы, предлагается методика ее разработки с описанием этапов,
делаются выводы о необходимости создания условий для развития информационной учетноналоговой макросистемы, отвечающей требованиям законодательства, внешней и внутренней
среды.
Статья подготовлена при выполнении научно-исследовательской работы в рамках
проектной части государственного задания в сфере научной деятельности в соответствии с
заданием №26.2758.2017/4.6 на 2017-2019 гг. на тему «Система анализа формирования и
распределения стоимости инновационной продукции на основе инфраструктурной концепции».
Ключевые слова: учетно-налоговая макросистема, экономика, коммуникационные
каналы, инфраструктура.
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L.V. POPOVA, I.A. KOROSTELKINA, E.G. DEDKOVA

MODEL OF INTERACTION OF ELEMENTS OF INFORMATION
ACCOUNT-TAX MACRO SYSTEM
In the article, the authors substantiate the need for the formation of an information accounting
and tax macro system, suggests a methodology for its development with a description of the stages,
conclusions are made on the need to create conditions for the development of an information accounting
and tax macro system that meets the requirements of legislation, external and internal environment. The
article was prepared in the course of carrying out research work within the framework of the project part
of the state task in the field of scientific activity in accordance with the task No. 26.2758.2017 / 4.6 for
2017-2019. on the topic «System for analyzing the formation and distribution of the value of innovative
products based on the infrastructure concept».
Keywords: accounting and tax macro system, economy, communication channels,
infrastructure.
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УДК 657:336.64
С.В. ТРОШКОВА

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К СИСТЕМЕ НАЛОГОВОГО
УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматривается риск-ориентированный подход к системе налогового учета
коммерческой организации. Раскрывается сущность этого подхода. Автором сделан вывод, что
применение риск-ориентированного подхода в проведении контрольных мероприятий со
стороны ФНС России вызывает необходимость организовать на предприятии учет налоговых
рисков. Предлагается карта идентификации налоговых рисков.
Ключевые слова: налоговый учет, риск, виды рисков, налоговый риск, идентификация,
оценка, управление риском.
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S.V. TROSHKOVA

RISK-ORIENTIROVANNYY APPROACH TO THE SYSTEM OF TAX
ACCOUNTING IN THE ORGANIZATION
The article deals with the risk-oriented approach to the tax accounting system of a commercial
organization. The essence of this approach is revealed. The author concludes that the use of
risk-based approach in conducting control measures by the Federal tax service of Russia causes the
need to organize the enterprise accounting of tax risks. The map of identification of tax risks is
offered.
Keywords: tax accounting, risk, types of risks, tax risk, identification, assessment, risk
management.
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УДК 657.24
М.С. АЛИМОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
В статье рассматриваются теоретические основы сбора, обработки и
предоставления информации заинтересованным пользователям, взаимодействия составных
элементов
информационного
учетно-аналитического
обеспечения
формирования
себестоимости готовой продукции на промышленных предприятиях, особенности проведения
анализа показателей, характеризующих эффективность затрат на производство продукции.
Рассмотренные элементы информационного учетно-аналитического обеспечения позволят
управленческому персоналу получать необходимую информацию о составе затрат,
проанализировать динамику и структуру себестоимости и ее основных элементов, выявить
основные тенденции изменения и сделать соответствующие выводы, которые помогут
обеспечить эффективную работу предприятия, повысить качество продукции и при этом
минимизировать затраты на производство конкретных видов продукции.
Ключевые слова: информация, информационное обеспечение, учет, анализ, учетное
обеспечение, аналитическое обеспечение, себестоимость, затраты.
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M.S. ALIMOVA

INFORMATION REGISTRATION AND ANALYTICAL SUPPORT
OF FORMATION OF PRIME COST OF FINISHED GOODS
The article deals with the theoretical basis for collecting, processing and providing
information to interested users, the interaction of constituent elements of information accounting and
analytical support for the formation of the cost of finished products in industrial enterprises, the
features of analyzing indicators that characterize the cost-effectiveness of production. The considered
elements of information accounting and analytical support will allow management personnel to obtain
the necessary information on the composition of costs, analyze the dynamics and structure of the cost
and its main elements, identify the main trends of change and draw the appropriate conclusions that
will help to ensure the effective operation of the enterprise, improve product quality and at the same
time minimize costs for the production of specific types of products.
Keywords: information, information support, accounting, analysis, accounting support,
analytical support, cost, costs.
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ФИНАНСОВ, НАЛОГОВ И КРЕДИТА
УДК 336.225.673
Т.Б. КУВАЛДИНА, А.С. ШМАЛЬЦ

НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ: СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ
И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
В статье рассматриваются вопросы налогового мониторинга как инновационной
формы налогового контроля, раскрываются проблемы в его применении, приводятся данные
опроса среди студентов Омского государственного университета путей сообщения на предмет
знаний и понятий налогового мониторинга в расширенном и информационном взаимодействии
между налоговыми органами и налогоплательщиками.
Ключевые слова: налоги, сборы, налоговый контроль, налоговое администрирование,
налоговый мониторинг, ФНС России.
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T.B. KUVALDINA, A.S. SHMALZ

TAX MONITORING: NATURE, IMPORTANCE AND PROBLEMS
OF APPLICATION
In article questions of tax monitoring as innovative form of tax control are considered,
problems in its application are opened, data of poll among students of Omsk State Transport University
regarding knowledge and concepts of tax monitoring of expanded and information exchange between
tax authorities and taxpayers are provided.
Keywords: taxes, tax control, tax administration, tax monitoring, FTS.
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УДК 336.71
Ю.О. СКОРЛУПИНА

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОЙ СИТУАЦИИ В БАНКОВСКОМ
СЕКТОРЕ РФ
В статье рассмотрены основные подходы к оценке конкуренции / концентрации на
банковском рынке. Автором отражено, что для анализа конкурентной ситуации могут
применяться техники прямого и косвенного оценивания с использованием структурных и
неструктурных методов. Наиболее часто используются структурные индексы концентрации.
Автором предложено расширить перечень структурных индексов показателем доли одного
процента крупнейших банков.
В статье произведена оценка конкуренции / концентрации российского банковского
рынка с помощью как уже имеющихся, так и нового индекса концентрации. Автором сделан
вывод о состоянии конкуренции на российском рынке.
Ключевые слова: конкуренция, концентрация, банк, банковский сектор, оценка.
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Yu.O. SKORLUPINA

THE ASSESSMENT OF COMPETITIVE SITUATION IN THE BANKING
SECTOR OF RUSSIAN FEDERATION
In this article the main approaches to assessment of competition / concentration in the banking
market are considered. By the author it is reflected that can be applied technology of direct and indirect
estimation with use of structural and nonstructural methods to the analysis of a competitive situation.
Structural indexes of concentration are most often used. The author it is offered to expand the list of
structural indexes with an indicator of a share of one percent of the largest banks. In article assessment
of competition / concentration of the Russian banking market with the help as already available, and the
new index of concentration is made. The author drew a conclusion on a competitive situation in the
Russian market.
Keywords: competition, concentration, bank, banking sector, assessment.
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УДК 336.2
Н.Г. ВАРАКСА, А.Ю. БОНДАРЕВА

НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И МЕТОДЫ
ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На современном этапе развития экономической системы государства все большее
число физических и юридических лиц стремятся уклониться от уплаты налогов, тем самым
снижая наполняемость доходной части бюджетов. В статье рассматриваются основные
«схемы» уклонения от уплаты налогов и методы борьбы с ними, приводится характеристика
принципов, на основе которых ведется борьба по пресечению налоговых правонарушений,
представлена действующая законодательная система, обеспечивающая предотвращение
налоговых правонарушений.
Ключевые слова: налог, правонарушение, система, «схема», уклонение, «фирмаоднодневка», методы предотвращения.
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N.G. VARAKSA, A.Yu. BONDAREVA

TAX OFFENCES AND METHODS FOR THEIR PREVENTION
IN THE RUSSIAN FEDERATION
At the present stage of development of economic system of the state the increasing number of
natural and legal entities seek to evade paying taxes, thereby reducing fullness of revenues of budgets.
In article main «schemes» of evasion of taxes and methods of fight against them are considered, the
characteristic of the principles on the basis of which fight on suppression of tax offenses is conducted is
provided, the operating legislative system providing prevention of tax crimes is presented.
Keywords: tax, offense, system, «scheme», evasion, «short-lived firm», prevention methods.
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ВВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ TAX FREE В РОССИИ В 2018 ГОДУ:
ПРОБЛЕМЫ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОДОБНОЙ ПРАКТИКИ
В статье рассмотрена система возврата налога на добавленную стоимость для
иностранных граждан, которая называется Tax free и введена в России в 2018 году. Проведен
детальный анализ механизма введения данной системы в России, выделены причины ее появления,
а также представлено сравнение с системами, существующими много лет в других странах.
Представлен механизм функционирования возмещения НДС по системе Tax free, обозначены
проблемы и преимущества ее внедрения для страны в целом.
Ключевые слова: tax free, НДС, иностранные граждане, ЕАЭС, возмещение НДС
физическим лицам, Министерство промышленности и торговли РФ, Федеральная таможенная
служба.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. В России систему tax free протестируют в 2016 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://regnum.ru/news/2126947.html
2. Итоги туристического сезона в РФ 2017 года. Экспертное мнение [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://rusunion.com/itogi-turisticheskogo-sezona-v-rossii-2017-2018-analytica/
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая). Статья ст. 169.1. Компенсация суммы
налога физическим лицам – гражданам иностранных государств при вывозе товаров за пределы таможенной
территории Евразийского экономического союза. Порядок и условия осуществления такой компенсации
[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система (СПС) «КонсультантПлюс». – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/
4. Официальный сайт оператора Global blue [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.globalblue.ru/tax-free-shopping/
5. Постановление Правительства РФ от 06.02.2018 № 105 «О реализации пилотного проекта по
компенсации физическим лицам - гражданам иностранных государств суммы налога на добавленную стоимость
при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза» [Электронный
ресурс] // Справочно-правовая система (СПС) «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
6. Система tax free будет введена в России в 2018 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.interfax.ru/business/594215
7. Статистика въезда иностранных граждан в РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.fedstat.ru/indicator/38479
8. Усилен контроль вывоза товаров из Польши. Мошенничество на 1 млрд долларов [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://polsha24.com/statji/usilen-kontrol-vyvoza-tovarov-iz-polshi-moshennichestvo-na-1mlrd-dollarov-775/publ/polsha24.com/statji/publ/publ/view/wwedena-nowaja-forma-oformlenija-chekow-tax-free
http://www.globalblue.ru/
9. ФТС предложила оформлять tax free в электронном виде [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://ria.ru/economy/20171219/1511270349.html
10. Экономисты оценили эффект от чемпионата мира по футболу для России [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://www.rbc.ru/economics/01/12/2017/5a1ff2e19a7947379548d5bc

22

№ 4(315) 2018

Научные направления в области финансов, налогов и кредита
Маслова Ирина Алексеевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский
государственный университет имени И.С. Тургенева»
Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета
302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 95
Е -mail: tera_27@mail.ru

Быкова Е.В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский
государственный университет имени И.С. Тургенева»
Магистр направления подготовки 38.04.01 Экономика
302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 95
E-mail: ek.bykov@yandex.ru

I.A. MASLOVA, E.V. BYKOVA

INTRODUCTION OF TAX FREE SYSTEM IN RUSSIA IN 2018:
PROBLEMS AND FOREIGN EXPERIENCE OF SIMILAR PRACTICE
In article the system of return of a value added tax for foreign citizens which is called Tax free is
considered and entered in Russia in 2018. The detailed analysis of the mechanism of introduction of this
system in Russia is carried out, the reasons of her emergence are allocated and also comparison with the
systems existing many years in other countries is presented. The mechanism of functioning of
compensation of the VAT on the Tax free system is presented, problems and advantages of her
introduction for the country in general are designated.
Keywords: tax free, VAT, foreign citizens, EAEU, VAT refund to private customers, Ministry of
Industry and Trade of the Russian Federation, FCS.
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Е.С. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС УСЛУГ
САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье автором рассмотрено понятие санаторно-курортной деятельности,
систематизированы основные нормативно-законодательные акты, регулирующие учет
налогооблагаемой базы и расчетов по налогу на добавленную стоимость (НДС), раскрыты
условия освобождения от уплаты НДС услуг, оказываемых санаторно-курортными
учреждениями.
Ключевые слова: туризм, санаторно-курортная деятельность, налогообложение, НДС.
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E.S. ROZDESTVENSKAJA

THE PECULIARITIES OF VAT TAXATION OF SERVICES
OF SANATORIUM-RESORT ACTIVITIES
In the article the author considers the concept of VAT; sanatorium-resort activities;
systematization of the basic legislative and regulatory acts governing the accounting of the taxable base
and VAT settlements; investigated the conditions for exemption from VAT of services provided by
sanatorium-and-Spa institutions.
Keywords: tourism, health resort activities, taxation, VAT.
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НАУЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
УДК 338.2
В.В. КРЫЛОВА

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
КОЭФФИЦИЕНТОВ В ПРОМЫШЛЕННОЙ СИСТЕМЕ В ОТРАСЛИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Рассматривается сущность модели результативности коэффициентов. Изучены
особенности применения каждого элемента данной модели в деятельности промышленной
системы. Новизна состоит в разработке модели результативности коэффициентов в условиях
санкционирования и после отмены санкций по экономическим последствиям.
Ключевые слова: модель результативности коэффициентов, элементы модели
результативности коэффициентов, результативность деятельности промышленной системы.
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V.V. KRILOVA

CHARACTERISTICS OF EMPLOYMENT MODEL OF COEFFICIENTS’
EFFECTIVENESS IN THE ENTERPRISE IN INDUSTRIAL BRANCH
The article is considered a substance of model of coefficients’ effectiveness. The article is
explored characteristics of employment every elements this model in the activity of enterprise. Novelty in
development model of coefficients’ effectiveness in sanctions conditions and after the lifting of sanction of
economics consequences.
Keywords: model of coefficients’ effectiveness, elements of model of coefficients’ effectiveness,
effectiveness of activity of enterprise.
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УДК 338.22
О.В. СИЗОВ, И.В. СИЗОВ, Ю.В. СИЗОВ

ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
Стратегическое развитие стабильной альтернативной энергетики направлено на
минимальное загрязнение окружающей среды и постепенное замещение традиционного топлива
на рынке энергоносителей. В статье приводится оценка состояния обеспечения промышленного
производства энергоносителями и предлагаются практические рекомендации по обеспечению
энергетической безопасности и переходу к устойчивому развитию экономики.
Ключевые слова: энергетическая безопасность, альтернативные источники
энергоресурсов, энергообеспечение.
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O.V. SIZOV, I.V. SIZOV, Yu.V. SIZOV

ESTIMATION OF ENERGY SECURITY OF THE INDUSTRIAL
ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA IN CONDITIONS
OF TRANSITION TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT
The strategic development of stable alternative energy is aimed at minimizing environmental
pollution and gradual replacement of traditional fuel in the energy market. The article provides an
assessment of the state of ensuring industrial production of energy resources and suggests practical
recommendations for ensuring energy security and transition to sustainable economic development.
Keywords: energy security, alternative sources of energy resources, energy supply.
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УДК 331.526
Т.Н. ЯМЩИКОВА, А.Г. ВНУКОВА

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ:
МЕЖДУ БЕЗРАБОТИЦЕЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
В статье представлены теоретические аспекты неформальной занятости как
глобально-исторического феномена: методологические подходы к толкованию сущности,
взаимосвязь с формальной и нелегальной занятостью, причины развития, связанные с мотивами
граждан и обстоятельствами их жизни. Исследование категории неформальной занятости на
рынке труда в России позволяет высказать положение о том, что последняя является
следствием безработицы, ее альтернативой, а также зависит от регулирующих институтов
государства и подходов к методологии ее учета.
Ключевые слова: неформальная занятость, безработица, профессии на рынке труда,
мотивы трудовой деятельности.
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T.N. YAMSHCHIKOVA, A.G. VNUKOVA

NFORMAL EMPLOYMENT:
BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ADDITIONAL CAPABILITIES
The article presents the theoretical aspects of informal employment as a global historical
phenomenon: methodological approaches to the interpretation of the essence, the relationship with
formal and illegal employment, the causes of development associated with the motives of citizens and the
circumstances of their lives. The study of the category of informal employment in the labor market in
Russia makes it possible to state the fact that the latter is a consequence of unemployment, its alternative,
and also depends on the regulatory institutions of the state and approaches to the methodology of its
accounting.
Keywords: informal employment, unemployment, professions in the labor market, motives of
labor activity.
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