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В.А. ТЕР-АКОПЬЯН 

 

В ПОИСКАХ ИСТОРИЧЕСКОГО БЫТИЯ РОССИИ 

 

Статья посвящена состоянию современной России, её политическому устройству,  

дальнейшей судьбе в условиях многополярного мира, проведен политический анализ модели 

государственного устройства Российской Федерации. 

Ключевые слова: государство, этнос, исторический путь, общество, общность. 
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УДК 316.32 + 172.4 

 

К.В. СТАРОСТЕНКО, В.А. КУЗЬМЕНКОВ 

 

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ НА СИСТЕМУ ЦЕННОСТЕЙ: 

АРХАИЗАЦИЯ И КРИЗИС РАЦИОНАЛЬНОСТИ 

 

В статье анализируются вопросы взаимовлияния глобализации и системы ценностей 

глобального сообщества. Через призму аксиологии описываются возникающие процессы 

регионализации и архаизации, приводящие к усилению разрыва между разными странами, 

сохранению социокультурной специфики, конфликту между национальными и глобальными 

ценностями. Кризис рациональности фиксируется как одна из наиболее острых проблем. 

Предлагаются пути выхода из сложившегося положения. 

Ключевые слова: ценности, глобализация, регионализация, архаизация, рациональность, 

кризис. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Видоевич, З. Глобализация, хаотизация и конфликты в современном мире [Текст] / З. Видоевич // 

«Социологические исследования». – 2005. – № 4. – С. 25-32. 

2. Вильданов, Х.С. Ценность как предмет философского познания [Текст] / Х.С. Вильданов: 

автореферат … д. филос. н.: 09.00.01. – Магнитогорск, 2009. – С. 35. 

3. Гегель, Г.В.Ф. Философия права [Текст] / Г.В.Ф. Гегель / Пер. с нем. – М.: Мысль, 1990. – 524 с. 

4. Дегоев, В. Самоослепление: новая политическая мифология России [Электронный ресурс] /                    

В. Дегоев. – Режим доступа: http://www.politjournal.ru/preview.php?action=Articles&dirid=73&tek 

=6475&issue=182 

5. Межуев, В.М. Проблема современности в контексте модернизации и глобализации [Текст] /                         

В.М. Межуев // Полития. – 2000. – № 3. – С. 102-115. 

6. Панарин, А.С. Искушение глобализмом [Текст] / А.С. Панарин. – М.: Эксмо-Пресс, 2002. – 416 с. 

7. Розов, Н.С. Ценности в проблемном мире: философские основания и социальные приложения 

конструктивной аксиологии [Текст] / Н.С. Розов. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та. – 1998. – 292 с. 

8. Скоропанова, И.С. Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык [Текст] / 

И.С. Скоропанова. – СПб.: Невский простор, 2001. – 416 с. 

 

 

 

Старостенко Константин Викторович 

Госуниверситет – УНПК, г. Орел 

Доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой «Социология, культурология и политология» 

302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 29 

Тел.: (4862) 41-98-65 

E-mail: pilotskv@bk.ru 

 

 

Кузьменков Владимир Александрович 

Госуниверситет – УНПК, г. Орел 

Аспирант, ассистент кафедры «Социология, культурология и политология» 



Экономические и гуманитарные науки 

№ 8(283) 2015 6 

302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 29 

E-mail: kuzmenkov-vladim@mail.ru 

 

 

 

 

K.V. STAROSTENKO, V.A. KUZMENKOV 

 

THE IMPACT OF GLOBAL PROCESSES ON THE SYSTEM OF VALUES: 

ARCHAIZATION AND RATIONALITY CRISIS 

 

The paper analyzes the issues of mutual influence of globalization and the global community of 

values. Through the prism of axiology describes emerging regionalization and archaism, leading to a 

growing gap between the different countries, the preservation of the social and cultural specifics of the 

conflict between national and global values. The crisis of rationality is recorded as one of the most acute 

problems. The ways out of this situation. 

Keywords: values, globalization, regionalization, archaism, rationality, crisis. 
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УДК 342.53 (470+571) 

 

Н.Н. ВОЛЧКОВА 

  

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ПАРЛАМЕНТСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ                  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Статья автора посвящена анализу одной из форм парламентского контроля – 

парламентскому расследованию в законодательстве субъектов Российской Федерации. 

Проанализирована выборочно законодательная практика субъектов Российской Федерации в 

рассматриваемой сфере. По проведенному анализу автор делает вывод о необходимости 

введения и парламентского (депутатского) расследования конституциями (уставами) субъектов 

Российской Федерации.  

Ключевые слова: парламентский контроль, парламентское расследование, конституция 

(устав) субъекта Российской Федерации. 
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N.N. VOLCHKOVА 

 

DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF PARLIAMENTARY 

INVESTIGATIONS IN THE LEGISLATION OF SUBJECTS OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

Article of the author is devoted to the analysis of one form of parliamentary control-

parliamentary investigation in the legislation of territorial subjects of the Russian Federation. Legislative 

practice of territorial subjects of the Russian Federation in the considered sphere is analysed. According 

to the carried-out analysis the author draws a conclusion about the necessity of introduction the 

parliamentary (deputy) investigation by constitutions (charters) of territorial subjects of the Russian 

Federation. 

Keywords: parliamentary control, parliamentary investigation, constitution (charter) of the 

territorial subject of the Russian Federation. 
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УДК 331.5 

 

А.Л. ОРЛОВА 

 

АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ «РЫНОК ТРУДА» ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В статье проведен обзор мнений различных авторов о сущности и содержании 

категории «рынок труда», на основе чего дано авторское определение регионального рынка 

труда и его основных характеристик (занятости и безработицы). Автором обоснована 

актуальность и значимость статистического исследования регионального рынка труда. 

Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, статистическое исследование. 
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A.L. ORLOVA 

 

ANALYSIS OF THE CATEGORIES «LABOR MARKET» FOR THE 

PURPOSES OF STATISTICAL RESEARCH 

 

The article gives a survey of the views of various authors about the nature and content of the 

category «labor market», which is given on the basis of the author's definition of the regional labor 

market and its main characteristics (employment and unemployment). The author of the urgency and 

importance of statistical studies of the regional labor market. 

Keywords: labor market, employment, unemployment, statistical research. 
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УДК 336.22 

 

В.Г. КРЮЧКОВ, Д.К. ЧУКАРИН     

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНТРОЛЯ ЗА ТРАНСФЕРТНЫМ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ В РФ 

 

В статье рассматриваются методологические аспекты налогового контроля за 

трансфертным ценообразованием как на внутристрановом, так и на межгосударственном 

уровне. Подняты проблемные вопросы взаимоотношений государства и налогоплательщика в 

области трансфертного ценообразования и налоговой оптимизации. Критически рассмотрены 

юридические нормы контроля за трансфертным образованием применяемые на территории РФ 

и в других странах. 

Ключевые слова: трансфертное ценообразование, налоговый контроль, налоговое 

администрирование, соглашение по устранению двойного налогообложения, налоговая 

оптимизация. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE TRANSFER PRICING CONTROL 

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

In the article, the author examines the methodological aspects of tax control of transfer pricing 

both at the inland and interstate levels. The author brings up the problematic issues of the relationships 

between the state and the taxpayer in the field of transfer pricing and tax optimization. Moreover, the 

legal norms of control of transfer pricing applied in the territory of the Russian Federation and in other 

countries are critically considered. 

Keywords: transfer pricing, tax control, tax administration, agreement on elimination of the 

double taxation, tax optimization. 
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О.А. ФЕДОРОВА, Ю.О. СКОРЛУПИНА 

 

МЕЖБАНКОВСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

ЭКОНОМИКИ – ОПОРА ИЛИ СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР 

УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА? 

 

Межбанковская конкуренция может по-разному влиять на устойчивость банковской 

системы. В связи с непростой ситуацией, складывающейся в экономике России, общее 

состояние банковского сектора и отдельных банков может претерпевать некоторые 

изменения, что указывает на большую актуальность вопроса влияния возможных изменений 

межбанковской конкуренции на устойчивость банковской системы. В настоящей статье 

проанализированы различные аспекты связи конкуренции с устойчивостью, а также выявлены 

основные «проблемные точки» российского банковского сектора на современном этапе. В 

статье выработан механизм поддержки российского банковского сектора в условиях 

нестабильности экономики, а также сделан вывод о том, что в настоящее время сложно 

однозначно сделать вывод о том, какие банки смогут удержать свое положение на рынке. В 

этой связи предложенный механизм поддержки российского банковского сектора призван 

способствовать поддержанию банковской устойчивости даже в условиях изменения 

межбанковской конкуренции. 

Ключевые слова: устойчивость, межбанковская конкуренция, банковская система, 

оценка, фактор, связь. 
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O.A. FEDOROVA, YU.O. SKORLUPINA 

 

INTERBANK COMPETITION IN AN UNSTABLE ECONOMY - SUPPORT 

OR DETERRENT STABILITY OF THE BANKING SYSTEM OF THE 

STATE? 

 

The interbank competition can differently influence on the stability of banking system. In 

communication by the difficult situation developing in economy of Russia, the general condition of the 

banking sector and separate banks can undergo some changes that specifies big relevance of a question 

of influence of possible changes of the interbank competition on stability of the banking system. In this 

article analysed the various aspects of communication of the competition to stability, and also revealed  

the main about «problem points» of the Russian banking sector at the present stage. In article is 

developed the mechanism of support of the Russian banking sector in the conditions of instability of 

economy, and also conclusion that now difficult unambiguously to draw a conclusion on is drawn what 

banks will be able to hold the market position. In this regard the offered mechanism of support of the 

Russian banking sector is urged to promote maintenance of bank stability even in the conditions of 

change of the interbank competition. 

Keywords: stability, interbank competition, banking system, assessment, factor, communication. 
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Л.В. ДАВЫДОВА, А.А. РАССОЛОВ 

 

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ 

УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА 

 

В статье представлен комплекс финансовых показателей для оценки устойчивости, 

независимости и ориентированности бюджета Орловской области. Проведена оценка уровня 

устойчивости и самостоятельности бюджета Орловской области. Установлено, что за период 

2011-2014 гг. Орловская область являлась дотационным и депрессивным регионом. Бюджет 

области неустойчив, несбалансирован, с высоким уровнем зависимости от федерального центра. 

Рассмотрены основные виды сбалансированности бюджета и методики оценки ее качества. 

Предложены направления достижения сбалансированного состояния бюджета Орловской 

области. 

Ключевые слова: сбалансированность бюджета, устойчивость бюджета, бюджет 

Орловской области. 
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L.V. DAVYDOVА, A.A. RASSOLOV 

 

FINANCIAL INSTRUMENTS AND EVALUATION SOFTWARE 

FISCAL SUSTAINABILITY 

 

The complex of financial performance for an assessment of stability, independence and 

orientation of the budget of the Oryol region is presented in article. The assessment of level of stability 

and independence of the budget of the Oryol region is carried out. It is established that during 2011-2014 

the Oryol region was the subsidized and depressive region. The budget of area is unstable, unbalanced, 

with the high level of dependence on the federal center. Main types of balance of the budget and a 

technique of an assessment of its quality are considered. The directions of achievement of the balanced 

condition of the budget of the Oryol region are offered. 

Keywords: balance of the budget, stability of the budget, budget of the Oryol region. 
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УДК 336.02 

 

ЛЫУ АНЬ МИНЬ 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

В статье рассмотрены алгоритм разработки сценариев налоговой политики, под 

воздействием факторов, влияющих на неё, и сценарии развития российской экономики в целом и в 

частности налоговой политики, а также алгоритм реализации сценариев налоговой политики.  

Кроме того автором представлены методы оценки результативности налоговой 

политики для целей обеспечения устойчивости экономического развития и базовые индикаторы 

оценки результативности налоговой политики в современных экономических и политических 

условиях. 

Ключевые слова: налоговая политика, моделирование, сценарий налоговой политики, 

устойчивость экономического развития, современные политические и экономические условия. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Арсеньева, В.А. Налоговая политика в системе государственного регулирования экономики: анализ 

подходов, оценок и методов экономического управления [Текст] / В.А. Арсеньева, Е.А. Янпольская // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2014. – №4 (47). – С. 7-16. 

2. Беляевская-Плотник, Л.А. Использование сценарного подхода при обосновании направлений 

государственного регулирования налогообложением [Текст] / Л.А. Беляевская-Плотник // БизнесИнформ. – 

2009. – № 12. – С. 116–119. 

3. Варакса, Н.Г. Моделирование налоговой политики и налогового механизма в рамках стратегии 

экономического развития государства [Текст] / Н.Г. Варакса // Управленческий учет. – 2013. – № 8. – С. 75-84.  

4. Гурьянова, Л.С. Сценарное прогнозирование динамики социально-экономического развития 

регионов [Текст] / Л.С. Гурьянова // БІЗНЕСІНФОРМ. – 2012. – №11. – С. 43-47. 

5. Ефремова, Т.М. Оценка эффективности современной налоговой политики России [Текст] /                        

Т.М. Ефремова, А.О. Дружинина // Академический вестник. – 2014. - № 1 (27). – С. 21-29. 

6. Жаркова, Е.Б. Методологические аспекты реализации налоговой политики [Текст] / Е.Б. Жаркова, 

Т.М. Ляпина // Налоги. Инвестиции. Капитал. – 2006. – С. 23-26. 

7. Золотухин, Б.М. Перспективы развития налоговой политики России до 2020 года [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: conf.sfu-kras.ru/sites/mn2014/pdf/d01/s02/s02_003.pdf 

8. Каломбо Муламба, В.И. Перспективные направления развития налоговой политики Российской 

Федерации [Текст] / В.И. Каломбо Муламба, Д.Ю. Ладная, Ю.Г. Майстренко // Глобальный научный 

потенциал. – 2014. – №1(34). – С. 67-72. 

9. Казаков, О.Л. Имитационное моделирование экономических процессов: учебное пособие [Текст] / 

О.Л. Казаков, Г.Б. Смирнов. – М.: МГИУ, 2006. – 61 с. 

10. Кононенко, А.Ф. Использование игрового и сценарного моделирования в решении задач 

управления промышленным комплексом региона [Текст] / А.Ф. Кононенко, В.В. Шевченко. – М.: 

Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН, 2007. – 48 с. 

11. Лапыгин, Ю.Н. Системное решение проблем [Текст] / Ю.Н. Лапыгин. – М.: Эксмо, 2008. – 212 с. 

12. Мельник, Е.К. Налоговая политика государства и оценка ее эффективности на региональном уровне 

: автореф. дис. …канд. эконом. наук [Текст] / Е.К. Мельник. – Воронеж, 2014. – 20 с. 

13. Налоговая политика как фактор экономического роста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.epn-consulting.ru/nalogovaya-politika-kak-faktor-ekonomicheskogo-rosta/ 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21537747
http://elibrary.ru/item.asp?id=21537747
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1267388
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1267388
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1267388&selid=21537747


Экономические и гуманитарные науки 

№ 8(283) 2015 24 

14. Погорлецкий, А.И. Влияние геополитических факторов на налоговую политику России на 

современном этапе развития [Текст] / А.И. Погорлецкий // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 3: Экономика. Экология. – 2014. – №6. – С. 114-123. 

15. Погорлецкий, А.И. Внешние факторы формирования национальной налоговой политики [Текст] / 

А.И. Погорлецкий. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2004. – 204 с. 

16. Региональные особенности налоговой политики государства [Текст] / Н.В. Александрова,                       

Ф.Х. Цапулина, В.Н. Викторов // Вестник Чувашского университета. – 2012. – №1. – С. 341-345.  

17. Современная налоговая политика Российской Федерации в ближайшей перспективе [Текст] /                    

О.А. Якимова, О.С. Лыкова, Т.В. Павлюшкевич // Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. – 2014. – № 2 

(62). – С. 280-292. 

18. Троянская, М.А. Налоговая политика региона: результативность и методы оценки [Текст] /                     

М.А. Троянская // Сибирская финансовая школа. – 2013. – № 6 (101). – С. 128 – 132. 

19. ЦБ представил три сценария для российской экономики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://top.rbc.ru/economics/15/09/2014/948928.shtml 

20. Чирков, М.О. Оценка эффективности налоговой политики региона: препринт [Текст] /                        

М.О. Чиркова. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2005. – 84 с. 

21. Шевченко, И.В. Концептуальные основы налоговой политики как комплексной экономической 

категории [Текст] / И.В. Шевченко, А.С. Алеников // Финансы и кредит. – 2012. – № 30 (510). – С. 45-51. 

 

 

 

Лыу Ань Минь 

Госуниверситет – УНПК 

Аспирант кафедры «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

302020, Орел, Наугорское ш., 29 

Тел.: (4862) 41-98-60 

E-mail: mashasms1@rambler.ru 

 

 

 

 

LYU AN' MIN' 

 

SIMULATION OF TAX POLICY IN THE CURRENT ECONOMIC AND 

POLITICAL CONDITIONS 

 

The article describes the algorithm development of scenarios of tax policy, under the influence of 

the factors influencing it, and scenarios for the Russian economy in general and in particular fiscal 

policy, as well as the algorithm implementation of tax policy scenarios. Furthermore the author presents 

methods for assessing the effectiveness of fiscal policy for the purpose of ensuring the sustainability of 

economic development and the basic indicators of assessing the effectiveness of fiscal policy in the 

current economic and political conditions. 

Keywords: tax policy, modeling, scenario of fiscal policy, sustainability of economic 

development, modern political and economic conditions. 
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УДК 338.47 

 

С.Н. МАКАРОВА 

 

ИНСТРУМЕНТЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ
1
 

 

Представлена специфика определения качества инфокоммуникационных услуг. 

Проанализированы элементы регулирования качества инфокоммуникационных услуг. Предложена 

группировка инструментов регулирования качества инфокоммуникационных услуг. Рассмотрено 

применение инструментов саморегулирования качества инфокоммуникационных услуг при 

помощи цикла Деминга. 

Ключевые слова: информационное общество, инфокоммуникационная услуга, качество 

инфокоммуникационных услуг, регулирование качества, круг качества. 
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S.N. MAKAROVA 

 

SELF-REGULATORY TOOLS INFOCOMMUNICATION QUALITY 

SERVICES 

 

Specifics of determination of quality of infocommunication services are considered. Elements of 

regulation of quality of infocommunication services are analyzed. The group of instruments of regulation 

of quality of infocommunication services is offered. Use of instruments of self-regulation of quality of 

infocommunication services by means of a cycle of Deming is considered. 

Keywords: information society, infocommunication service, quality of infocommunication 

services, quality regulation, quality circle. 
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М.В. БЕСКАРАВАЙНЫХ 

 

РОССИЙСКАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Ушедший 2014 год был весьма непростым для российской нефтеперерабатывающей 

промышленности. Компании нарастили мощности и увеличили производство готовой продукции. 

Впереди трудная пятилетка и завершающая стадия модернизации, последующее за ней 

увеличение глубины переработки и расширение ассортимента. 

Ключевые слова: нефтепереработка, нефтеперерабатывающая промышленность, 

модернизация. 
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M.V. BESKARAVAYNYKH 

 

RUSSIAN OIL REFINING INDUSTRY IN MODERN CONDITIONS 

 
The past year of 2014 was difficult for the Russian petroleum industry. The company has 

increased capacity and increased production of finished products. Ahead of a difficult five-year plan and 

the final stage of modernization that followed the increase in the depth of refining and expanding the 

range. 

Keywords: oil refining, oil refining, upgrading. 
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А.В. СЕДЕЛЬНИКОВ, Е.С. ХНЫРЕВА  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАЛИЧИЯ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

МЕЖДУ АНТИКРИЗИСНОЙ МОНЕТАРНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СО СЛАБОЙ ДИНАМИКОЙ И ЕГО ЧИСТЫМ 

ОПЕРАЦИОННЫМ УБЫТКОМ 

 

Исследуется наличие однофакторной стохастической зависимости между законом 

распределения фиксированного объёма антикризисной монетарной поддержки предприятий со 

слабой динамикой и величиной его чистого операционного убытка в кризисный период. Показано 

наличие такой стохастической зависимости на примере предприятия подраздела АA 

общероссийского классификатора видов экономической деятельности «Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство». 

Ключевые слова: стохастическая зависимость, производство со слабой динамикой, 

оптимальный закон распределения монетарной поддержки. 
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A.V. SEDELNIKOV, E.S. KHNYREVA  

 

STUDY OF STOCHASTIC DEPENDENCE BETWEEN 

ANTIRECESSIONARY MONETARY SUPPORT OF ENTERPRISES WITH 

WEAK DYNAMIC AND THEIR NET OPERATING LOSS 

 

This paper deals with the study of presence of one-factorial stochastic dependence between 

distribution law of fixed volume of antirecessionary monetary support of enterprise with weak dynamic 

and size of its net operating loss during time of crisis. There is shown this stochastic dependence by the 

example of an enterprise from subsection AA of All-Russian classifier of economic activity «Farming, 

hunting and forestry».  

Keyworlds: stochastic dependence, enterprise with weak dynamic, optimal distribution law of 

monetary support. 
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