Научно-практический
журнал
Издается с 1995 года.
Выходит двенадцать раз в год

№ 7(306) 2017
июль

Экономические и гуманитарные
науки
Учредитель – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Орловский государственный университет

имени И.С. Тургенева» (ОГУ имени И.С. Тургенева)

Редакционный совет:
Пилипенко О.В., д-р техн. наук, проф.,
председатель
Голенков В.А., д-р техн. наук, проф., зам.
председателя
Радченко С.Ю., д-р техн. наук, проф., зам.
председателя
Пузанкова Е.Н., д-р пед. наук, проф., зам.
председателя
Борзенков М.И., канд. техн. наук, доц.,
секретарь
Авдеев Ф.С., д-р пед. наук, проф.
Астафичев П.А., д-р юрид. наук, проф.
Желтикова И.В., канд. филос. наук, доц.,
Зомитева Г.М. канд. экон. наук, доц.,
Иванова Т.Н., д-р техн. наук, проф.
Колчунов В.И., д-р техн. наук, проф.
Константинов И.С., д-р техн. наук, проф.
Коськин А.В., д-р техн. наук, проф.
Новиков А.Н., д-р техн. наук, проф.
Попова Л.В., д-р экон. наук, проф.
Радченко С.Ю., д-р техн. наук, проф.
Уварова В.И., канд. филос. наук, доц.,

Главный редактор:
Попова Л.В., д-р экон. наук, проф.
Заместители
главного редактора:
Варакса Н.Г., д-р экон. наук, проф.
Коростелкина И.А., д-р экон. наук, проф.
Маслов Б.Г., д-р экон. наук, проф.

СОДЕРЖАНИЕ
Научные направления в области философии
Кузьменков В.А., Чекулаев А.А., Бондарь М.И. Эвтаназия как
правовой и аксиологический феномен…….............................................. 3

Наука социального управления и общественного развития
Ячменева В.М., Царенко Н.В. Роль средств массовой информации
и коммуникации в формировании имиджа ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского»………………………….……………...………………..... 16

Научные тенденции развития инвестиций и инноваций
Власова М.А. Концептуальные основы формирования и
реализации
стратегии
инвестирования
промышленности
России................................................................................................................. 26

Научная область использования учетно-аналитических систем

.

Члены редколлегии:
Богатырев М.А., д-р экон. наук, проф. (Ростов-наДону, Россия)

Бондарчук Н.В., д-р экон.наук,проф. (Москва, Россия)
Булонь П., д-р наук, проф. (Париж, Франция)
Васильева М.В., д-р экон. наук, проф. (Орел, Россия)
Гишар Ж.-П., д-р наук, проф. (Ницца, Франция)
Квигли Дж., д-р наук, проф. (Париж, Франция)
Кутер М.И., д-р экон. наук, проф. (Краснодар,
Россия)

Маслова И.А., д-р экон. наук, проф. (Орел, Россия)
Мельник М.В., д-р экон. наук, проф. (Москва, Россия)
Полиди А.А., д-р экон. наук, проф. (Краснодар,
Россия)

Прайссер М.Г., д-р наук, проф. (Нижняя Саксония,
Федеративная Республика Германия)
Пьер-Лоти-Виауд Д., д-р наук, проф. (Париж,
Франция)
Сухарев О.С., д-р экон. наук, проф. (Москва, Россия)

Ответственный за выпуск:
Варакса Н.Г., д-р экон. наук, проф.
Адрес редакции:
302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 40
(4862) 41-98-60
www.oreluniver.ru
E-mail: LVP_134@mail.ru
Зарег. в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство: ПИ № ФС77-67026 от 30
августа 2016 года
Подписной индекс 29503
по объединенному каталогу
«Пресса России»

Попова Л.В., Бондарева А.Ю. Практическое использование
международных стандартов учета нематериальных активов и
гудвилла…………………..………………………………………………………….. 34

Научные направления в области финансов, налогов и кредита
Стагниева С.И. Повышение роли налогового планирования при
трансформации экономики………………………………..………..……..…… 46
Фокина О.Г. Оценка системы финансирования малого бизнеса в
России……………….………………………………..…………………………..…… 55
Дудина К.Э. Теоретические основы местного бюджета и его роли в
развитии экономики и социальной сферы……………………….…..…… 68

Научное развитие экономики и управления предприятием
Иванов А.Е. О формировании синергетической парадигмы в науке
и необходимости применения инструментария синергетики при
планировании слияний и поглощений......................................................
Павлинова
Е.И.
Проблемы
территориального
развития
промышленного производства в России.......................................................
Конищев А.С. Использование иммитационного моделирования
при реформировании системы управления промышленным
предприятием..............................................................................................................
Тагавердиева Д.С. Анализ долгосрочного прогнозирования роста
мировой экономики на примере стран БРИКС............................................

79
96

103
111

© ОГУ имени И.С. Тургенева, 2017

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных журналов и изданий, определенных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве
образования и науки Российской Федерации, для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней.

№ 7(306) 2017

1

Экономические и гуманитарные науки

Scientifically-practical journal
Published since 1995.
The journal is published
12 times a year

№ 7(306)2017
july

Economic Science and
Humanities
Constitutor – Orel State University named after I.S. Turgenev
(Orel State University)

Editorial council:
Pilipenko O.V., Doc. Sc. Tech., Prof., president.
Golenkov V.A., Doc. Sc. Tech., Prof., vicepresident.
Radchenko S.Y., Doc. Sc. Tech., Prof., vicepresident.
Puzankova E.N., Doc. Sc. Ped., Prof., vicepresident.
Borzenkov M.I., Candidate Sc. Tech., Assistant
Prof., secretary.
Avdeev F.S., Doc. Sc. Ped., Prof.
Astafichev P.A., Doc. Sc. Law., Prof.
Zheltikova I.V., Candidate Sc. Philos.,
Assistant Prof.
Zomiteva G.M., Candidate Sc. Ec., Assistant
Prof.
Ivanova T.N., Doc. Sc. Tech., Prof.
Kolchunov V.I., Doc. Sc. Tech., Prof.
Konstantinov I.S., Doc. Sc. Tech., Prof.
Koskin A.V., Doc. Sc. Tech., Prof.
Novikov A.N., Doc. Sc. Tech., Prof.
Popova L.V., Doc. Sc. Ec., Prof.
Radchenko S.Y., Doc. Sc. Tech., Prof.
Uvarova V.I., Candidate Sc. Philos., Assistant
Prof.

Editor-in-chief:
Popova L.V., Doc. Sc. Ec., Prof.
Editor-in-chief Assistants:
Varaksa N.G., Doc. Sc. Ec., Prof.
Korostelkina I.A., Doc. Sc. Ec., Prof.
Maslov B.G., Doc. Sc. Ec., Prof.

CONTENTS
Scientific directions in the field of philosophy
Kuzmenkov V.A., Chekulaev A.A., Bondar M.I. Euthanasia as legal and
axiological phenomenon…………………………………………………….……...... 3

Science of social management and social development
Yachmeneva V.M., Tsarenko N.V. The role of mass media and
communications in the creating image V.I. Vernadsky Crimean federal
university…….................................................................................................................... 16

Scientific tendencies of development of investments and innovations
Vlasova M.A. Conceptual bases of formation and realization of
investment strategy of Russian industry…………………...………………….... 26

Scientific area of use of registration-analytical systems

.

Associate Editors:
Bogatyrev M.A., Doc. Sc. Ec., Prof. (Rostov-on-don,
Russia)

Bondarchuk N.V., Doc. Sc. Ec., Prof. (Moscow, Russia)
Boulogne P., Doc. Sc., Prof. (Paris, France)
Vasil’eva M.V., Doc. Sc. Ec., Prof. (Orel, Russia)
Guichard J.-P., Doc. Sc., Prof. (Nice, France)
Quigley J., Doc. Sc., Prof. (Paris, France)
Kuter M.I., Doc. Sc. Ec., Prof. (Krasnodar, Russia)
Maslova I.A., Doc. Sc. Ec., Prof. (Orel, Russia)
Melnik M.V., Doc. Sc. Ec., Prof. (Moscow, Russia)
Polidi A.A., Doc. Sc. Ec., Prof. (Krasnodar, Russia)
Prazzer M.G., Doc. Sc., Prof. (Lower Saxony, The
Federal Republic of Germany)
Pierre-Loti Viaud D., Doc. Sc., Prof. (Paris,
France)
Sukharev O.S., Doc. Sc. Ec., Prof. (Moscow, Russia)

Responsible for edition:
Varaksa N.G., Doc. Sc. Ec., Prof.

Popova L.V., Bondareva A.Yu. Practical use of the international standards
of accounting of intangible assets and goodwill………………………….….... 34

Scientific directions in the field of the finance, taxes and the credit
Stagnieva S.I. Enhancing the role of tax planning in the transformation
of the economy……………………………………………………………..………...... 46
Fokina O.G. Evaluation of the system of financing of small business in
Russia…………...………………………………………………………………….…...... 55
Dudina K.E. The theoretical basis of the local budget and its role in the
development of economy and social sphere………………………..………...... 68

Scientific development of economy and operation of business

Address:
302020 Orel, Naugorskoye highway, 40
(4862) 41-98-60
www.oreluniver.ru
E-mail: LVP_134@mail.ru
Journal is registered in Federal Agency of
supervision
in
telecommunications,
information
technology
and
mass
communications.
The
certificate
of
registration ПИ № ФС77-67026 from
30.08.2016
Index on the catalogue of the «Pressa
Rossii» 29503

Ivanov A.E. Formation of the synergetic paradigm in science and the
need for synergetic tools application in mergers and acquisitions
planning..................................................................................................................
Pavlinova E.I. Problems of territorial development of industrial
production in Russia............................................................................................
Konishchev A.S. Use of imitating modelling when reforming the control
system of the industrial enterprise....................................................................
Tagaverdieva D.S. The analysis of long-term forecasting of growth of
world economy on the example of BRICS countries......................................

79
96
103
111

© Orel State University, 2017
The journal is on the List of the peer-reviewed journals and editions stated by the High Attestation Commission at the Ministry of Education and Science of the
Russian Federation for the publication of the main scientific results of the thesis for the academic degree.

2

№ 7(306) 2017

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ФИЛОСОФИИ
УДК 177 + 343.62
В.А. КУЗЬМЕНКОВ, А.А. ЧЕКУЛАЕВ, М.И. БОНДАРЬ

ЭВТАНАЗИЯ КАК ПРАВОВОЙ И АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
В статье анализируется эвтаназия как социальный, правовой и этический феномен.
Описывается отношение к эвтаназии в разные периоды истории, процесс ее легализации в
разных странах мира и этические аргументы «за» и «против» эвтаназии. Делается вывод о
том, что зачастую сторонники эвтаназии понимают человека как инструментальную
ценность, лишенную права на жизнь после потери дееспособности.
Ключевые слова: эвтаназия, право на смерть, самоубийство, заболевание, ценности.
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V.A. KUZMENKOV, A.A. CHEKULAEV, M.I. BONDAR

EUTHANASIA AS LEGAL AND AXIOLOGICAL PHENOMENON
The article analyzes euthanasia as a social, legal and ethical phenomenon. Describes a attitudes
to euthanasia in different periods of history, the process of its legalization in different countries of the
world and the ethical arguments «for» and «against» euthanasia. It is concluded that often supporters of
euthanasia understand a person as an instrumental value deprived of the right to life after a loss of
capacity.
Keywords: euthanasia, the right to die, suicide, disease, values.
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НАУКА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
УДК 316.354:378.4
В.М. ЯЧМЕНЕВА, Н.В. ЦАРЕНКО

РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО»
Охарактеризована роль средств массовой информации и коммуникации в формировании
имиджа образовательного учреждения. Представлена классификация каналов трансляции образа
образовательного учреждения на основе: особенностей взаимодействия образовательного
учреждения и внешней среды; характеристик носителя образа; принадлежности канала
распространения информации об общеобразовательном учреждении.
Представлены результаты социологического исследования имиджа Крымского
федерального университета им. В.И. Вернадского на основе анкетирования выпускников школ и
их родителей. Выявлены наиболее популярные источники получения целевой аудиторией
информации об Университете.
Дана интерпретация имиджа КФУ им. В.И. Вернадского, сформированного в сознании
выпускников школ и их родителей. Проведен анализ тематики текстов и интерпретации имиджа
КФУ им. В.И. Вернадского, сформированного в средствах массовой информации и коммуникации
на разных площадках. Определены направления работы по формированию позитивного имиджа
КФУ им. В.И. Вернадского.
Ключевые слова: образовательное учреждение, имидж образовательного учреждения,
каналы трансляции образа, средства массовой информации и коммуникации.
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V.M. YACHMENEVA, N.V. TSARENKO

THE ROLE OF MASS MEDIA AND COMMUNICATIONS
IN THE CREATING IMAGE
V.I. VERNADSKY CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY
The role of mass media and communication in shaping the image of an educational institution is
characterized. Classification of the channels for transmitting information to form an impression of a
general educational establishment is given on the basis of: the features of interaction between the
educational institution and the external environment; based on the characteristics of the channel forming
the impression; based on the ownership of the channel for disseminating information on the general
educational institution.
The article presents the results of a survey of school leavers and their parents regarding the
image of the V.I. Vernadsky Crimean Federal University. The most popular sources that the target
audience uses to obtain information about the University are identified. Established, how the image of the
V.I. Vernadsky Crimean Federal University is perceived by school graduates and their parents. A study
was conducted of the information and image of the V.I. Vernadsky Crimean Federal University, which
was formed in the mass media. On the basis of the conducted researches the measures for formation of
the positive image of the V.I. Vernadsky Crimean Federal University.
Keywords: educational institution, image of educational institution, channels for transmitting
information to form an impression, mass media and communication.
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Научные тенденции развития инвестиций и инноваций

НАУЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
УДК 336.18.2
М.А. ВЛАСОВА

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Динамичные преобразования, происходящие в современной экономике обусловили
необходимость разработки научно-обоснованной стратегии инвестирования российского
промышленного комплекса. В статье рассмотрены основные аспекты стратегического
управления инвестиционной деятельностью в данном секторе экономики. Выявлено, что в
первую очередь необходимо восстановить базовые пропорции воспроизводства основных
производственных фондов, что позволит эффективно использовать инвестиционные ресурсы.
Предложена общая схема процесса принятия инвестиционных решений в промышленности,
реализация этапов которой возможна только на основе применения стратегического подхода.
Важнейшими направлениями аналитических исследований при этом являются выработка
обоснованных прогнозов возможных изменений во внешней среде, а также определение объекта
инвестирования.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, стратегическое управление,
промышленность, региональный промышленный комплекс.
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M.A. VLASOVA

CONCEPTUAL BASES OF FORMATION AND REALIZATION
OF INVESTMENT STRATEGY OF RUSSIAN INDUSTRY
Dynamic changes in the modern economy necessitated the development of scientifically-based
investment strategies of Russian industrial complex. The article describes the main aspects of strategic
management of investment activity in this sector of the economy. It is revealed that you first need to
restore the basic proportions of reproduction of fixed production assets, which will allow efficient use
of investment resources. The proposed General scheme of the process of making investment decisions in
the industry, the implementation of steps which is only possible through the application of the strategic
approach. The most important areas of analytical research are to develop reasonable forecasts of
possible changes in the external environment, as well as the definition of the investment object.
Keywords: investment activity, strategic management, industry, regional industrial complex.
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НАУЧНАЯ ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
УДК 657
Л.В. ПОПОВА, А.Ю. БОНДАРЕВА

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ И ГУДВИЛЛА
В процессе формирования единого учетного пространства и увеличения масштабов
создания инновационных производств возникает потребность в формировании нормативноправовой основы по учету нематериальных активов и гудвилла, которые являются частью
выпускаемого инновационного продукта хозяйствующего субъекта. Российская учетная
практика отражения нематериальных активов в системе бухгалтерского учета значительно
отличается от международной практики ведения бухгалтерского учета. В статье проводится
сравнительная характеристика отечественных и международных стандартов бухгалтерского
учета в части отражения нематериальных активов и гудвилла.
Ключевые слова: нематериальный актив, гудвилл, учет, МСФО, РСБУ.
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L.V. POPOVA, A.Yu. BONDAREVA

PRACTICAL USE OF THE INTERNATIONAL STANDARDS
OF ACCOUNTING OF INTANGIBLE ASSETS AND GOODWILL
In the process of formation of uniform accounting space and increase the creation of
innovative productions there is a need to create a regulatory framework for the accounting of intangible
assets and goodwill, which are part of the produced innovative product of the business entity. Russian
accounting practice of showing intangible assets in the accounting system differs significantly from
international practice of accounting. The article provides comparative characteristics of domestic and
international accounting standards to reflect intangible assets and goodwill.
Keywords: intangible assets, goodwill, accounting, IFRS, RAS.
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ФИНАНСОВ, НАЛОГОВ И КРЕДИТА
УДК 336.22
С.И. СТАГНИЕВА

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРИ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ
В статье обобщены основные теоретические подходы к изменению роли
государственного регулирования экономики в современных условиях. При этом показано, что
условия трансформации экономических отношений обуславливают более высокую значимость
финансовых компонентов, что создает предпосылки эффективной реализации требуемых
модернизации структуры национального воспроизводства и формирования новых видов
хозяйственной и социальной деятельности. Отмечается, что именно в этой части в нашей
стране накопились определенные проблемы, которые требуют повышения роли налогового
планирования.
Проанализированы состояние и особенности налоговых поступлений в российскую
бюджетную систему. Предлагается разделить параметры планируемой части налогов и
бюджета и прогнозируемых преимущественно рыночных поступлений. При этом в
теоретической части надо исходить из принципа необходимости сохранения преимуществ
плановой деятельности в рыночных условиях в силу наличия априорного потенциала.
Ключевые слова: экономическая роль государства, финансы, налоги, налоговое
планирование, доходы бюджетной системы.
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S.I. STAGNIEVA

ENHANCING THE ROLE OF TAX PLANNING
IN THE TRANSFORMATION OF THE ECONOMY
The article summarizes the main theoretical approaches to the changing role of state
regulation of economy in modern conditions. It is shown that the conditions of transformation of
economic relations lead to greater importance of the financial component, which creates prerequisites for
effective implementation of the required modernization of the national reproduction and the formation of
new types of economic and social activities. It is noted that in this part of our country has accumulated
certain problems that require enhancement of the role of tax planning.
Analyzes the status and characteristics of tax revenues in the Russian budget system. It is
proposed to split the planned tax and budget and mostly predictable market earnings. While in the
theoretical part it is necessary to proceed from the principle of the need to preserve the benefits of the
planned activities in the market conditions because of the availability of a priori capacity.
Keywords: economic role of the state, finance, taxes, tax planning, revenues of budgets system.
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УДК 336.64
О.Г. ФОКИНА

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
В РОССИИ
В статье представлена система источников финансирования малого бизнеса с учетом
современных тенденций развития финансового рынка, а также проведен анализ и выявлены
актуальные проблемы финансирования малого бизнеса, показаны роль и значимость
альтернативных источников финансирование малого бизнеса.
Ключевые слова: финансирование малого бизнеса, государственная поддержка,
банковское кредитование, микрофинансирование, венчурное инвестирование, частные
инвестиции.
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O.G. FOKINA

EVALUATION OF THE SYSTEM OF FINANCING OF SMALL BUSINESS
IN RUSSIA
The article presents the system of sources of financing of small business, taking into account
modern tendencies of financial market development, and also analyzed and identified current problems of
financing of small business, the role and importance of alternative sources of small business financing.
Keywords: financing of small business, government support, bank crediting, microfinance,
venture investment, private investment.

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED)
1. V 2016 godu rynok biznes-angel'skih investicij vyros na 30% [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa:
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/96626/
2. Gosudarstvennaja podderzhka malogo i srednego predprinimatel'stva v 2016 godu [Jelektronnyj resurs]. –
Rezhim dostupa: http://itsyour.ru/wp-content/uploads/2016/02/Minjekonomrazvitija-Rossii.pdf
3. Gusenko, M. S mira po kliku. Nabrat' den'gi na interesnyj i perspektivnyj proekt stanovitsja vse proshhe
[Jelektronnyj resurs] / M. Gusenko // Rossijskaja gazeta – Federal'nyj vypusk. – 2017. – №7249 (83). – Rezhim
dostupa: https://rg.ru/2017/04/18/kak-rabotaet-kraudfanding-v-rossii.html
4. Derbeneva, E.N. Osobennosti i problemy bankovskogo kreditovanija malogo i srednego biznesa v Rossii
[Jelektronnyj resurs] / E.N. Derbeneva // Vestnik AGTU. Serija: Jekonomika. – 2017. - № 1. – S. 107-114. – Rezhim
dostupa:
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-i-problemy-bankovskogo-kreditovaniya-malogo-i-srednegobiznesa-v-rossii
5. Informacionnyj portal Bankir.ru [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://bankir.ru/
6. Maleev, B. Druzheskij kredit: kraudlending dlja nishevyh proektov [Jelektronnyj resurs] / B. Maleev. –
Rezhim dostupa: http://www.forbes.ru/tehnologii/338931-druzheskiy-kredit-kraudlending-dlya-nishevyh-proektov
7. Obzor «Kreditovanie malogo i srednego biznesa v Rossii po itogam 2016 goda: top-30 snova v dele»
[Jelektronnyj
resurs].
–
Rezhim
dostupa:
http://static4.banki.ru/ugc/1b/d8/b6/a9/Kreditovanie_
malogo_i_srednego_biznesa_v_Rossii_po_itogam_2016_goda.pdf
8. Rynok mikrofinansirovanija po itogam 2016 goda: vremja peremen [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa:
http://raexpert.ru/researches/mfo/itog_2016
9. Tematicheskij sjuzhet «Vosstanovlenie kreditovanija malogo i srednego biznesa obespechivaetsja kak
programmami gosudarstvennoj podderzhki, tak i obshhim vozobnovleniem interesa bankov k dannomu napravleniju
kreditovanija» [Jelektronnyj resurs] // Informacionno- analiticheskij material «Finansovoe obozrenie. Uslovija
provedenija denezhno-kreditnoj politiki». – 2017. – № 2.– S. 10-13. – Rezhim dostupa:
http://www.cbr.ru/dkp/fin_ob/FO_2017-2.pdf
Fokina Oksana Gennadyevna
Orel State University
Candidate of Economic Sciences, associate professor of department of finance and credit
302020, Orеl, Naugorskoye Highway, 40
E-mail: fokoksana@mail.ru

20

№ 7(306) 2017

Научные направления в области финансов, налогов и кредита

УДК 336.14
К.Э. ДУДИНА

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ЕГО РОЛИ
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Бюджетная система страны является основной финансовой базой деятельности
государственных органов власти и органов местного самоуправления в сфере экономического
и социального развития соответствующих территорий. В статье рассмотрены основы
местного бюджета и его роли в развитии экономики и социальной сферы.
Ключевые слова: финансы, местные бюджеты, экономика.
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K.E. DUDINA

THE THEORETICAL BASIS OF THE LOCAL BUDGET AND ITS ROLE
IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMY AND SOCIAL SPHERE
The country's budget system is the main financial basis of activities of state authorities and
local self-government bodies in the sphere of economic and social development of the territories
concerned. The article covers the basics of the local budget and its role in the development of economy
and social sphere.
Keywords: finance, local budgets, the economy.
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НАУЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ

УДК 330.46

А.Е. ИВАНОВ

О ФОРМИРОВАНИИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ В НАУКЕ
И НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ
СИНЕРГЕТИКИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ
В статье рассмотрен генезис наук о системах: тектологии, кибернетики и общей
теории систем. Обобщен вклад каждой из них в формирование синергетической парадигмы
современной науки. Сделан вывод о том, что, несмотря на проникновение идей синергетики в
стратегический менеджмент, синергетическая методология практически не применяется при
планировании слияний и поглощений.
Предложены направления использования теоретического и методологического
инструментария синергетики в целях оценки и управления достижением синергетического
эффекта слияний и поглощений.
Ключевые слова: синергия, системный подход, слияния и поглощения.
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A.E. IVANOV

FORMATION OF THE SYNERGETIC PARADIGM IN SCIENCE
AND THE NEED FOR SYNERGETIC TOOLS APPLICATION IN MERGERS
AND ACQUISITIONS PLANNING
In the article I considered the genesis of system sciences such as Tectology, Cybernetics and
General System Theory. I generalized its contribution to the formation of modern science synergetic
paradigm. I made the conclusion that the synergetic methodology is practically not used in due
diligence despite the penetration of synergetic ideas into strategic management. I proposed the
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directions of using synergetics theoretical and methodological tools for the purposes of valuing and
managing the achievement of mergers and acquisitions synergy.
Keywords: synergy, system approach, mergers and acquisitions.
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УДК 338.2
Е.И. ПАВЛИНОВА

ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ
В статье рассматривается важность территориального развития, которая обусловлена
необходимостью достижения ее сбалансированного развития, устранения диспропорций
экономического, а вслед за ним и социального развития.
В статье раскрываются основные положения территориального распределения.
Проводится оценка равномерности распределения промышленности. Выявлены взаимосвязи и
закономерности между территориальным распределением объектов промышленности и
макроэкономическими показателями территориального развития.
Ключевые слова: территориальное развитие, сбалансированное развитие, распределение
промышленности.
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E.I. PAVLINOVA

PROBLEMS OF TERRITORIAL DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL
PRODUCTION IN RUSSIA
The article discusses the importance of territorial development, which is driven by the need to
achieve its balanced development, economic imbalances, and social development. For Russia, which has
extensive grounds with a variety of natural resources and minerals, regions differ in a variety of settings,
for each of them should be its own optimal industrial structure, its configuration of diversification. The
author reveals the main provisions of the spatial distribution: evaluation industry distribution uniformity;
identification of relationships and regularities between the spatial distribution of industrial facilities, the
structure of industry and macroeconomic indicators of territorial development; cluster as a driver of
economic growth and an effective way to territorial placement of industrial facilities.
The article discusses the importance of territorial development, which is due to the need to
achieve balanced development, reducing economic disparities, followed by social development. The
article describes the main provisions of the territorial distribution. Assessment of the uniformity of the
distribution industry. Identified relationships and patterns between the territorial distribution of industry
and macroeconomic indicators of territorial development.
Keywords: territorial development, balanced development, distribution industry.
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УДК 338.1
А.С. КОНИЩЕВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИММИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРИ РЕФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В статье рассматриваются проблемы управления промышленным предприятием в
условиях глобальной экономики. Описаны факторы, способствующие использованию метода
имитационного моделирования при реформировании производственной системы управления.
Описаны результаты использования имитационной модели при становлении системы
управления промышленным предприятием ориентированном на снижение срока исполнения
заказа.
Ключевые слова: имитационное моделирование, срок исполнения заказа, управление,
промышленное предприятие.
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A.S. KONISHCHEV
USE OF IMITATING MODELLING WHEN REFORMING THE CONTROL
SYSTEM OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE
The article deals with the problems of managing an industrial enterprise in a global economy.
The factors promoting the use of the simulation method for reforming the production management
system are described. The results of the use of the simulation model for the development of the
management system of an industrial enterprise focused on reducing the time of execution of an order
are described.
Keywords: simulation, lead time, management, industrial enterprise.
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УДК 339.9
Д.С. ТАГАВЕРДИЕВА

АНАЛИЗ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РОСТА МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ НА ПРИМЕРЕ СТРАН БРИКС
Статья посвящена вопросам закономерностей и темпов экономического роста в разных
государствах. Автором показано, что данная закономерность определяется тем, что она
представляет собой фундамент повышения уровня жизни населения, а изучение основных его
составляющих позволит выявить различия в отношении уровней и темпов развития экономики в
странах БРИКС в различное время.
Автор выяснил какими методами и с помощью каких факторов возможно стимулировать
экономический рост; чем объясняется, что некоторые страны имеет более высокие темпы
экономического роста, а другие более низкие и как возможно выйти из сложившейся ситуации
странам с развивающимися экономиками.
Ключевые слова: экономический рост, мировая экономика, модели долгосрочного
прогнозирования, научно-технологический прогресс.
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D.S. TAGAVERDIEVA

THE ANALYSIS OF LONG-TERM FORECASTING OF GROWTH
OF WORLD ECONOMY ON THE EXAMPLE OF BRICS COUNTRIES
Article is devoted to questions of regularities and rates of economic growth in the different states.
By the author it is shown that this regularity is defined by the fact that it represents the base of increase in
the standard of living of the population, and studying of his main components will allow to reveal
differences in the relation of levels and rates of development of economy in BRICS countries in various
time.
The author has found out by what methods and by means of what factors it is possible to
stimulate economic growth; what is explained by that some countries has higher rates of economic
growth, and other lower and as it is possible to get out of current situation to the countries with the
developing economies.
Keywords: economic growth, the world economy, patterns of long-term forecasting of scientific
and technological progress.
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