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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ФИЛОСОФИИ
УДК 316.334:37
Л.Ю. ЛАРИНА

О СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ФИЛОСОФИИ
В статье рассматривается проблема несоответствия процессов духовно-нравственного
и научно-технического развития современной цивилизации, которая представлена как основной
источник социально-антропологических рисков и глобальных угроз. Автор обращает особое
внимание на то, что философия, призванная способствовать духовно-нравственному
становлению личности, на протяжении ХХ века в значительной степени оказалась направлена на
разрушение нормативной базы культуры, принципов гуманизма, социальной и нравственной
ответственности.
Важным моментом работы, определяющим ее актуальность, является то, что автором
раскрыта значимость философского творчества и социальной ответственности философа в
условиях общества, основанного на высоких технологиях.
Ключевые слова: человек, общество, духовность, нравственность, научно-техническое
развитие, социально-антропологические риски, философская этика, философское творчество,
задачи философии, социальная ответственность.
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L.Yu. LARINA

ON THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF PHILOSOPHY
The article deals with the problem of discrepancy between the processes of spiritual and moral
and scientific and technological development of modern civilization. This problem is presented as the
main source of socio-anthropological risks and global threats. The author draws special attention to the
fact that philosophy should contribute to the spiritual and moral formation of personality, but throughout
the 20th century it was largely aimed at destroying the normative basis of culture, the principles of
humanism, social and moral responsibility. The author reveals the importance of the philosophical
creativity and social responsibility of the philosopher in the conditions of a society based on high
technologies. This is an important point that determines the relevance of the work.
Keywords: man, society, spirituality, morality, scientific and technical development, socioanthropological risks, philosophical ethics, philosophical creativity, tasks of philosophy, social
responsibility.
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УДК 138.2
А.В. НОЗДРУНОВ

СПЕЦИФИКА ДОМИНАНТНОГО ТИПА РЕГУЛЯТИВНОЙ СИСТЕМЫ
В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ ДОХРИСТИАНСКОЙ ЕВРОПЫ
В статье рассматриваются особенности доминантного типа регулятивной системы в
первобытном обществе и греко-римского социального пространства. Исследуются
взаимоотношение норм традиционного и законодательного типа регулятивных систем в данные
периоды, а так же причины их замещения и трансформации, через культурную, политическую,
государственную и религиозную структуры.
Ключевые слова: социальная система регуляции, культура, религия, социальная норма,
законодательный тип регуляции, традиционный тип регуляции.
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A.V. NOZDRUNOV

SPECIFICS OF PREPOTENT TYPE OF REGULATORY SYSTEM
IN THE SOCIAL ENVIRONMENT OF PRE-CHRISTIAN EUROPE
In article features of prepotent type of regulatory system in primitive society and the GreekRoman social space are considered. Relationship of norms of traditional and legislative type of
regulatory systems during these periods, and also the reasons of their replacement and transformation,
through cultural, political, state and religious structures are investigated.
Keywords: social system of regulation, culture, religion, social norm, legislative type of
regulation, traditional type of regulation.
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НАУКА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
УДК 330.16
Т.И. СТАВЦЕВА

ФАКТОРЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО МОШЕННИЧЕСТВА НА ОСНОВЕ
АДАПТАЦИИ ТЕОРИИ Г. БЕККЕРА
Целью данной статьи является презентация результатов первого этапа исследования по
построению теоретической модели, объясняющей детерминанты академической нечестности в
терминах издержек и выгод теории преступления и наказания Гэри Беккера. Предполагается,
что индивидуальная функция полезности студенческого мошенничества может быть
формализована на основе баланса издержек и выгод (прямых и косвенных), размеры которых
определяются внутренними и внешними факторами, включая влияние среды, представленное
формальными и неформальными институтами. Предложена адаптация теории Г. Беккера к
ситуации академического обмана с некоторым расширением модели.
Ключевые слова: академическое мошенничество, академическая нечестность,
списывание, плагиат.
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T.I. STAVTSEVA

FACTORS OF ACADEMIC MISCONDUCT ON THE BASIS
OF G. BECKER'S THEORY ADAPTATION
The purpose of this paper is to present the results of the first stage of a study conducted to
develop a theoretical model determining student academic dishonesty factors expressed in terms of
G. Becker’s crime and punishment costs and benefits theory. It is assumed that individual utility function
of student fraud behavior can be constructed based on weighing of costs and benefits (direct and indirect)
the size of which depends on the internal and external factors including educational environment
influence presented by formal and informal institutions. The adaptation of G. Becker's theory to the
situation of academic misconduct with some extension of the model is proposed.
Keywords: academic misconduct, academic dishonesty, academic fraud, cheating, plagiarism.
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УДК 330.101
И.В. ЛАВРОВ, М.И. ЛАВРОВА

РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ЭЛИТ
В статье анализируются возможности и направления развития экономики
благосостояния на основе теории элит и массового общества. Теоретико-игровой подход к
анализу конфликтов интересов между различными социальными группами (в предельном случае
между элитой общества и его гражданами, населением страны), принятый в работах
Д. Асемоглу, Дж.А. Робинсона и С. Джонсона, имеет свое естественное расширение и
дополнение в институциональном подходе к исследованию элит как субъектов института
лидерства в обществе. Институт лидерства включает нормы, которые формируют в
поведении элит и граждан (населения) новые институты.
Ключевые слова: благосостояние, институт лидерства, элита, население.
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I.V. LAVROV, M.I. LAVROVA

DEVELOPMENT OF METHODOLOGY OF THE RESEARCH
OF ECONOMY OF WELFARE ON THE BASIS OF THE THEORY
OF ELITE
Game-theoretic approach to the analysis of conflicts of interest between different social groups
(in the limiting case between the elite of society and its citizens, the country's population), adopted in
the works by D. Asemoglu, J.A. Robinson and S. Johnson is a natural extension and supplement to the
institutional approach to the study of elites as agents of the institute for leadership in society. The
leadership institute includes norms that shape the behavior of elites and citizens (population) of new
institutions.
Keywords: welfare, institute of leadership, elite, population.
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НАУЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
УДК 338.1
И.Р. ЛЯПИНА

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ,
СПОСОБСТВУЮЩИЙ ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ1
В статье рассмотрены сущность проектного офиса НТИ и особенности его
функционирования. В частности выявлены характерные черты формирования проектного
офиса Государственным фондом фондов и институтом развития Российской Федерации,
описаны его недостатки и предложен авторский вариант корректировки модели проектного
офиса НТИ.
Ключевые слова: инновационные проекты, национальная технологическая инициатива,
проектный офис НТИ.
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I.R. LYAPINA

DESIGN OFFICE OF THE NATIONAL TECHNOLOGICAL INITIATIVE
AS THE ELEMENT OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT
CONTRIBUTING TO INNOVATIVE DEVELOPMENT OF NATIONAL
ECONOMY1
In article are considered the content of project office of NTI and feature of its functioning. In
particular are revealed the characteristic features of formation of project office by Public foundation of
funds and institute of development of the Russian Federation, are described its shortcomings and is
offered the author's approach to change of model of project office of NTI.
Keywords: innovative projects, national technological initiative, project office of NTI.
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НАУЧНАЯ ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
УДК 657
Т.Б. КУВАЛДИНА, Е.В. КРАВЦОВА

ПРОБЛЕМЫ В ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье исследуются современные проблемы, связанные с организацией внутреннего
контроля на предприятии. Изложен положительный опыт организации эффективной системы
внутреннего контроля в ОАО «РЖД». Выявлены и сгруппированы наиболее часто
встречающиеся проблемы в организации внутреннего контроля и предложены мероприятия по
их устранению.
Ключевые слова: внутренний контроль, система внутреннего контроля, процедуры
контроля.
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Т.B. KUVALDINA, Е.V. KRAVTSOVA

PROBLEMS IN THE ORGANIZATION OF SYSTEM OF INTERNAL
CONTROL AT THE ENTERPRISE
In article we reseach modern problems of internal control at the enterprise. Positive
experience of the organization of an effective system of internal control in JSC Russian Railways is
described. The most frequent problems of internal control in the organization have been identified and
grouped. Also we sugested ways for development.
Keywords: internal controls, internal control systems, control procedures.
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УДК 657.1
В.В. КРЫЛОВА

УПОТРЕБЛЕНИЕ ДОХОДНОГО АНАЛИЗА
В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ
САНКЦИОНИРОВАНИЯ
Изучены роль, значение и употребление доходного анализа в жизнедеятельности
организаций как в обычных условиях, так и при санкциях.
Новизна состоит в выявлении значимости употребления данного анализа в
организациях при действии санкций.
Ключевые слова: санкции, употребление санкций, доходный анализ, показатель.
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V.V. KRILOVA

USINGPROFITABLE ANALYSIS IN ENTERPRISE’S ACTIVITY
IN CONFIRMATION CONDITIONS
It is studied significance and using profitable analysis in enterprise’s activity as in usual
conditions as and in sanctions.
Novelty in identification of significance using this analysis in enterprises in sanctions’
influence.
Keywords: sanctions, using sanctions, profitable analysis, rate.
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УДК 657.1:338.24
Д.Р. ЛАПИН

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ С ПОЗИЦИЙ
БАЛАНСОВЫХ ТЕОРИЙ
Рассматриваются теоретические вопросы оценки стоимости активов и обязательств
с позиций балансовых теорий. Изложена концепция оценки стоимости исходя из динамической,
статической и органической теории баланса, сделан вывод, что в связи с внедрением в
российскую учетную практику международных стандартов финансовой отчетности произошел
переход от теории динамического баланса к балансу в статике в части оценки объектов
бухгалтерского учета
Ключевые слова: стоимость, оценка стоимости, балансовые теории, динамическая
балансовая теория, статическая балансовая теория, органическая теория баланса.
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D.R. LAPIN

ESTIMATION OF COST OF ASSETS AND OBLIGATIONS
FROM POSITIONS OF BALANCE THEORIES
Theoretical questions of estimation of cost of assets and obligations from positions of balance
theories are considered. The concept of estimation of cost, proceeding from the dynamic, static and
organic theory of balance is stated, the conclusion is drawn that in connection with introduction in the
Russian practice of accounting of International Financial Reporting Standards there was an inevitable
transition from the theory of dynamic balance to static balance in assessment of assets and obligations.
Keywords: cost, estimation of cost, balance theories, dynamic balance theory, static balance
theory, organic theory of balance.
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УДК 657.6
М.С. АЛИМОВА

НАЛОГОВЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
В УЧЕТНО-НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ
В статье автором рассмотрена структура налогового анализа для целей реализации
мероприятий налоговой оптимизации, дана характеристика налогового анализа прибыли,
представлено информационное обеспечение налогового анализа финансовых результатов
предприятия в рамках учетно-налоговой системы.
Кроме того изучены сущность понятия налоговой оптимизации в рамках
функционирования учетно-налоговой системы и этапы проведения налоговой оптимизации по
налогу на прибыль организаций по результатам осуществления налогового анализа финансовых
результатов.
Ключевые слова: налоговый анализ, учетно-налоговая система, налоговая оптимизация,
финансовые результаты, прибыль.
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M.S. ALIMOVA

TAX ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS FOR THE OBJECTIVES
OF IMPLEMENTATION OF TAX OPTIMIZATION ACTIVITIES
IN THE ACCOUNTING AND TAX SYSTEM
In the article the author reviews the structure of tax analysis for the purposes of implementing
tax optimization measures, describes the tax analysis of profits, provides information support for tax
analysis of the company's financial results within the accounting and tax system. In addition, the
essence of the concept of tax optimization within the functioning of the accounting and tax system and
the stages of tax optimization for corporate income tax based on the results of the tax analysis of
financial results are studied.
Keywords: tax analysis, accounting and tax system, tax optimization, financial results, profit.
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УДК 657:338.001.36
В.А. КОНСТАНТИНОВ

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ О ВЛИЯНИИ
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА
В данной статье рассматриваются современные подходы к исследованию
принудительных расходов. Описываются основные научные направления по исследованию влияния
расходов на доходы предприятий, объединенных принципом принудительности: налоги,
трансакционные издержки, а также описывается отношение к принудительным расходам
фискальной социологии.
Ключевые слова: расходы, трансакционные издержки, принудительные расходы,
налоговая нагрузка.
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V.A. KONSTANTINOV

THE ANALYSIS OF RESEARCHES OF THE MODERN SCIENTIFIC
AND PRACTICAL DIRECTION ABOUT INFLUENCE OF COMPULSORY
EXPENSES ON SMALL BUSINESS ENTERPRISES
This article discusses modern approaches to the study of enforcement costs. Describes the main
scientific direction of the study of the influence of costs on the income of enterprises United by the
principle of coercion: taxes, transaction costs, and describes the relation to compulsory expenditure
fiscal sociology.
Keywords: costs, transaction costs, forced spending, the tax burden.
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ФИНАНСОВ, НАЛОГОВ И КРЕДИТА
УДК 336.221.22
И.А. КОРОСТЕЛКИНА

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАЛОГОВОГО АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ
КОНТРОЛЯ НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
С момента появления налогов и системных признаков налогообложения существовали
разного рода противоречия между участниками налоговых отношений, которые
характеризуются правовыми, социально-политическими и экономическими факторами. Со
стороны государства, это мобилизация налоговых поступлений, а со стороны
налогоплательщиков – минимизация налоговых платежей. Противоречия в данном случае
определяются возникновением налоговой задолженности. Существенную роль в обеспечении
налоговых доходов бюджета играет налоговый анализ.
Ключевые слова: налоговые анализ, налоговая задолженность, контроль, налоговые
доходы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров [Текст] / В.Г. Пансков. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 378 с.
2. Егорова, Е.В. Налоговый анализ как самостоятельный вид экономического анализа [Текст] /
Е.В. Егорова // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. – 2012. – №4. –
С. 131-138
3. Коростелкина, И.А. Структурные элементы учетно-информационной базы дескриптивного и
предикативного налогового анализа в рамках реализации концепции налогового прогнозирования [Текст] /
И.А. Коростелкина // Управленческий учет. – 2011. – №6. – С. 25-31.
4. Дорофеева, Н.А. Налоговое администрирование [Текст] / Н.А. Дорофеева, А.В. Брилон,
Н.В. Брилон. – М.: Издательство «Дашков и К», 2010. – 228 с.
5. Налоговый анализ: учебное пособие [Текст] / Л.В. Попова, Н.Г. Варакса, Е.Г. Дедкова. – Орел:
ФГОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», 2011. – 165 с.
6. Варакса, Н.Г. Структурные элементы налогового анализа по налогу на прибыль:
макроэкономический аспект [Текст] / Н.Г. Варакса // Экономические и гуманитарные науки. – 2010. – №8. – С.
122-128.
7. Мазуркевич, В.Ю. Исполнение обязанности по уплате налогов: проблемы теории и практики [Текст]
/ В.Ю. Мазуркевич // Финансовое право. – 2006. – №10. – С. 15-21.
8. Маслова, И.А. Характеристика учетно-аналитических процессов в системе управления
хозяйствующим субъектом [Текст] / И.А. Маслова // Управленческий учет. – 2014. – № 9. – С. 83-87.
9. Попова, Л.В. Теоретические основы налогового анализа [Текст] / Л.В. Попова // Управленческий
учет. – 2010. – № 6. – С. 77-83.

№ 8(307) 2017

31

Экономические и гуманитарные науки
10. Рощупкина, В.В. Концептуальные основы регионального налогового анализа [Текст] /
В.В. Рощупкина // Региональная экономика: теория и практика. – 2012. – №4. – С. 30-34.
11. Савкина, Е.С. Формирование и функционирование модели системного налогового анализа
территориальных финансов [Текст] / Е.С. Савкина // Аудиторские ведомости. – 2012. – № 7. – С. 103-106.

Коростелкина Ирина Алексеевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский
государственный университет имени И.С. Тургенева»
Доктор экономических наук, профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита
302020, г. Орел, Наугорское ш., 40
E-mail: cakyra_04@mail.ru

I.A. KOROSTELKINA

THE ROLE AND IMPORTANCE OF TAX ANALYSIS IN THE SYSTEM
OF CONTROL OF TAX DEBT
Since the emergence of taxes and taxation system of signs there were different kinds of
contradictions between the participants of tax relations, which are characterized by legal, socio-political
and economic factors. The state is the mobilization of tax revenues, and on the part of taxpayers to
minimize tax payments. The contradictions in this case are determined by the occurrence of tax debt.
Significant role in ensuring tax revenues plays a tax analysis.
Keywords: tax analysis, tax debt, audits, tax income.
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УДК 336.221.4
Е.Г. ДЕДКОВА, В.В. ИВАЧЕНКОВА

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
В статье авторами предложена методика налогового планирования для
сельскохозяйственного предприятия, реализацию которой целесообразно осуществлять
специалистами службы налогового менеджмента для разработки и принятия оптимальных
управленческих решений в рамках осуществления рациональной налоговой политики.
Ключевые слова: налоговое планирование, сельскохозяйственное предприятие,
налоговый анализ, налоговая оптимизация.
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E.G. DEDKOVA, V.V. IVACHENKOVA

INCREASE OF EFFICIENCY OF TAX PLANNING AT AGRICULTURAL
ENTERPRISES
In the article the authors propose a method of tax planning for an agricultural enterprise, the
implementation of which is expedient for tax service specialists to develop and make optimal
management decisions within the framework of implementing a rational tax policy.
Keywords: tax planning, agricultural enterprise, tax analysis, tax optimization.
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Научные направления в области финансов, налогов и кредита

УДК 336.225.51
И.Е. ГРЕКОВ

О ПРОГРЕССИВНОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В статье проанализирована необходимость реформы налогообложения доходов
физических лиц. На основе эмпирических данных проведен критический анализ основных
аргументов в пользу единой ставки налога. В результате исследования было выявлено, что,
несмотря на увеличение налоговых поступлений, роль налога в консолидированном бюджете
страны низка и не оправдывает его фискальную значимость. Рост денежных доходов населения
и упрощение процедур налогового администрирования не уменьшила дифференциацию в доходах
населения, а степень их легализации осталась неизменна. Сделан вывод, что единая ставка
налога сохраняет стабильный приток налоговых поступлений в бюджет страны, но не
обеспечивает в полной мере реализацию принципа справедливости налогообложения. Данные
обстоятельства дают основания для поэтапного возврата к прогрессивной шкале
налогообложения с целью обеспечения дополнительных поступлений в бюджет, и сокращения
налогового пресса на социальные слои населения.
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, единая ставка, прогрессивное
налогообложение.
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I.E. GREKOV

ON THE PROGRESSIVE TAXATION OF INCOME INDIVIDUALS
In this paper, we consider the necessity of personal income tax reform of individual persons.
The critical analysis of the main arguments for a single tax rate is based on the empirical data. As a
result of the current research it is stated that despite the increase in tax revenues the role of tax in the
consolidated budget of a country is low and it does not justify its fiscal importance. The growth in
monetary income and simplification of procedures of tax management does not contribute to
differentiation in revenues and their legalization has still remained unchanged. It is concluded that the
single tax rate keeps a stable inflow of tax receipts to the state budget, however, it does not provide
realization of the principle of equity of taxation to the full extent. These circumstances give grounds to a
gradual return to assessment scale in taxation to provide extra revenues for the government budget and
reduce tax pressure on social strata.
Keywords: personal income tax, single tax rate, progressive taxation.
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НАУЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
УДК 332.3
Г.Ф. ЗИНАТЧИНА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ГОРОДОВ
В статье рассмотрены вопросы по повышению экономической эффективности
управления земельными ресурсами городов. Обозначены основные направления повышения
экономической эффективности управления земельными ресурсами городов. На примере
земельных ресурсов в границах городских округов Республики Башкортостан обозначены
возможные варианты увеличения поступления земельных платежей, как одного из основных
показателей экономической эффективности управления.
Ключевые слова: управление, земельные ресурсы, экономическая эффективность,
городские округа, земельные платежи.
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G.F. ZINATCHINA

ECONOMIC EFFICIENCY OF LAND ADMINISTRATION TOWNS
In article questions on increase in economic efficiency of management of land resources of the
cities are considered. The main directions of increase in economic efficiency of management of land
resources of the cities are designated. On the example of land resources in borders of the city districts
of the Republic of Bashkortostan possible options of increase in receipt of land payments as one of key
indicators of economic efficiency of management are designated.
Keywords: management, land resources, economic efficiency, city districts, land payments.
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