
№ 2(337) 2020 1 

  

 

 

Научно-практический  

журнал 
Издается с 1995 года. 

Выходит двенадцать раз в год 

№ 2(337)2020 
  

Экономические и гуманитарные 
науки 

 

Учредитель – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева» (ОГУ имени И.С. Тургенева) 

 

 

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. 
 

 

Члены редколлегии: 
 

Бондарчук Н.В., д-р  экон. наук, проф. 

(Москва, Россия) 

Васильева М.В., д-р  экон. наук, проф. 

(Орел, Россия) 

Ванкевич Е.В., д-р экон. наук, проф. 

(Витебск, Республика Беларусь) 

Гишар Ж.-П., д-р наук, проф. (Ницца, 

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) 

Савицкая Г.В., канд. экон. наук, проф. 

(Минск, Республика Беларусь) 

Сурнина К.С., д-р экон. наук, проф. 

(Симферополь, Россия) 

Сухарев О.С., д-р  экон. наук, проф. 

(Москва, Россия) 

Товма Н.А., д-р (PhD), канд. экон. наук, 

доц. (Алматы, Республика Казахстан) 

 
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» 

© ОГУ имени И.С. Тургенева, 2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Научная область использования учетно-аналитических систем 

 

Воронин С.П. Место налогового анализа в структуре 

экономического анализа……………………………….....……….…………. 3 

Ниязбекова Ш.У. Развитие цифровых технологий в аудиторских 

компаниях………………………………………………….....……….…………. 14 

Алибеков Ш.И., Морунов В.В. О критериях признания документа в 

качестве первичного учетного документа в соответствии с 

законодательством РФ………………..……………….....……….…………. 20 

Попова Л.В., Мозговой Д.С. Учетно-аналитическая система для 

функции управления………………..……………….….....……….…………. 27 

 

Научные направления в области финансов, налогов и кредита 

 

Барынькина Н.П. Валютный рынок как сегмент валютного 

регулирования............................................................................................ 33 

Ильин А.В. Действительное налоговое обязательство 

налогоплательщика по НДС: проблемы теории и практики............... 44 

Буневич К.Г., Бродунов А.Н. Сравнительный анализ платежного 

баланса стран БРИКС................................................................................ 54 

Мкртычан З.В., Горюнова Н.Д. Финансовые элементы, 

обеспечивающие рост производительности труда............................. 67 

Конорев А.М. Современные тенденции финансирования 

социальной сферы в регионах Центрального федерального 

округа............................................................................................................ 75 

Лебедева Н.Ю., Ибрагимова А.Т. Повышение ставки НДС: ожидания 

государства и последствия для потребителей..................................... 85 

 

Научное развитие экономики и управления предприятием 

 

Балашова Ю.Г., Кувалдина Т.Б. Корпоративный человеческий 

капитал: сущность и оценка…………………………………..…………….. 92 

Балабанова О.Н. Анализ и учет альтернативной стоимости при 

формировании стратегии поставок в организации............................. 102 

Куприянов А.Н. Формирование институтов социально-

экономического развития регионов на основе экологического 

маркетинга……………………………………………………...….…………….. 107 
 

 

 
 

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. 

http://cfuv.ru/
http://cfuv.ru/
mailto:LVP_134@mail.ru


Экономические и гуманитарные науки 

№ 2(337) 2020 2 

 

 

 
Scientifically-practical journal 

Published since 1995. 
The journal is published 

12 times a year 
№ 2(337)2020 

  

Economic Science and 
Humanities 

 
Constitutor – Orel State University named after I.S. Turgenev 

(Orel State University) 

 

 

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. 

 

Associate Editors: 
 

Bondarchuk N.V.,  Doc. Sc. Ec., Prof. 
(Moscow, Russia) 

Vasil’eva M.V., Doc. Sc. Ec., Prof. (Orel, 

Russia) 

Vankevich E.V., Doc. Sc. Ec., Prof. 
(Vitebsk, Republic of Belarus) 

Guichard J.-P., Doc. Sc., Prof. (Nice, 

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) 

Savitskaya G.V., Cand. Sc. Ec., prof. 

(Minsk, Republic of Belarus) 

Surnina K.S., Doc. Sc. Ec., Prof. 
(Simferopol, Russia) 

Sukharev O.S.,  Doc. Sc. Ec., Prof.  

(Moscow, Russia) 

Tovma N.A.,  Dr. (PhD), Cand. Sc. Ec. 

(Almaty, Republic of Kazakhstan) 
 

Responsible for edition: 
 

Varaksa N.G., Doc. Sc. Ec., Prof. 

 

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 

 

© Orel State University, 2020 

 

CONTENTS 

 
Scientific area of use of registration-analytical systems 

 

Voronin S.P. The place of impost analysis in the structure of economic 

analysis............................................................................................................. 3 

Niyazbekova Sh.U. Development of digital technologies in audit 

companies......................................................................................................... 14 

Alibekov Sh.I., Morunov V.V. On the criteria for recognition of a document 

as a primary accounting document in accordance with the legislation of 

the Russian Federation.................................................................................... 20 

Popova L.V., Mozgovoy D.S. Accounting and analytical system for the 

management function...................................................................................... 27 

 

Scientific directions in the field of the finance, taxes and the credit 

 

Barynkina N.P. Foreign exchange market as a segment of foreign 

exchange regulation…..................................................................................... 33 

Ilyin A.V. Valid tax obligation of VAT taxpayers: problems of theory and 

practice……..…………………………………………………………....……....….. 44 

Bunevich K.G., Brodunov А.N. Comparative analysis of the balance of 

payments of Russia with developing foreign countries (BRICS)……......... 54 

Mkrtychan Z.V., Goryunova N.D. Financial elements that ensure 

productivity growth……………………………………………………….…....….. 67 

Konorev A.M. Modern trends of social sector financing in the regions of 

the Central federal district……………………………………………………....... 75 

Lebedeva N.Yu., Ibragimova A.T. State expectations from the increase in 

the VAT rate and the reflection of the process on consumers…………….. 85 

 

Scientific development of economy and operation of business 

 

Balashova Yu.G., Kuvaldina T.B. Corporate human capital: essence and 

assessment....................................................................................................... 92 

Balabanova O.N. Analysis and accounting of the alternative cost in the 

formation of the supply strategy in the organization................................... 102 

Kupriyanov A.N. Formation of institutions for social and economic 

development of regions based on environmental marketing...................... 107 
 

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. 

 

 

  

mailto:LVP_134@mail.ru


Научная область использования учетно-аналитических систем 

№ 2(337) 2020 3 

 
 

УДК 336.221:330.44 

 

С.П. ВОРОНИН 

 

МЕСТО НАЛОГОВОГО АНАЛИЗА В СТРУКТУРЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

В настоящее время осуществление эффективных налоговых решений обеспечивает 

сбалансированность в решении задач экономического роста на уровне страны, а также на 

уровне предприятий – участников хозяйственной деятельности. В этой связи требуют 

дальнейшего осмысления и уточнения научно-теоретические положения наращивания налоговой 

продуктивности объектов налогообложения, поскольку в условиях преодоления экономических 

санкций запада в отношении российской экономики задачи начисления и уплаты налогов 

актуализируются, что позволяет решать одновременно комплекс экономических и социальных 

проблем на федеральном и региональном уровнях. Проведено сравнение структуры 

экономического и налогового анализа. Предложены теоретические и методологические 

принципы определения налоговой продуктивности объектов налогообложения и их отдельно 

взятых видов. В ходе исследования нами уточнены принципы разграничения экономического 

анализа и анализа хозяйственной деятельности. Сформулированы условия определения 

налоговой продуктивности активов. Проанализированы существующие характеристики 

субъектов экономического и налогового анализа. Обоснована необходимость ревизии объектов 

хозяйственной деятельности, генерирующих налоги. Охарактеризованы направления 

разработки и внедрения новых коэффициентов для расчетов налоговой продуктивности 

объектов налогообложения. 

Ключевые слова: экономический анализ, налоговый анализ, научные и практические 

аспекты налогового анализа, анализ хозяйственной деятельности, участники, налоговая 

продуктивность объектов налогообложения. 
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S.P. VORONIN 

 

THE PLACE OF IMPOST ANALYSIS IN THE STRUCTURE  

OF ECONOMIC ANALYSIS 

  

Currently, implementation of effective impost decisions provides balance in solving the 

problems of economic growth at the country levels and also at the level of the enterprises as the 

participants of business. In this regard, the further assessment and specification of the scientific-

theoretical provisions of growing impost productiveness of objects for impost imposition, as in 

conditions of overcoming the economic sanctions of the West against Russian economic, the problems 

for calculated and pay out imposts have been actualized, which allows solving a complex of economic 

and social problems on federal and regional level. The comparison structure of economic and impost 

analysis have been studied. The theoretical and methodological principles for definition of impost 

productiveness for objects for impost imposition have been suggested. The current specific features of 

demarcation for economic analysis and analysis of business activity have been studied. The conditions 

of definition for impost productiveness of assets have been formulated. The characteristics of 

participants of economic and impost analysis have been analyzed. The necessity for revision of objects 

of business activity create of imposts substantiated. Some perspective generations of work out and 
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approbation for new coefficients of calculation impost productiveness of objects for impost imposition 

have been characterized.             

Keywords: economic analysis, impost analysis, scientific and practical aspects of impost 

analysis, analysis of economic activity, participants, impost productiveness of objects for impost 

imposition. 
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УДК 657.635.2 

 

Ш.У. НИЯЗБЕКОВА  

 

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АУДИТОРСКИХ 

КОМПАНИЯХ 

 

В статье рассматривается развитие цифрового аудита, а также цифровых 

технологий в компаниях на современном этапе. Высокоскоростная обработка информации 

стала незаменимой для деятельности аудиторских компаний. Цели контроля для информации и 

технологии подчеркивают и обосновывают потребность исследования и повышения в мировой 

практике принятых задач цифровизации.  

Ключевые слова: контроль, информационные технологии, цифровой аудит, средства 

организации. 
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DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN AUDIT COMPANIES 

  

This article discusses the development of digital audit, as well as digital technology in 

companies at the present stage. High-speed information processing has become indispensable for the 

activities of audit companies. The control objectives for information and technology emphasize and 

justify the need for research and enhancement of accepted digitalization tasks in world practice. 
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Ш.И. АЛИБЕКОВ, В.В. МОРУНОВ 

 

О КРИТЕРИЯХ ПРИЗНАНИЯ ДОКУМЕНТА В КАЧЕСТВЕ 

ПЕРВИЧНОГО УЧЕТНОГО ДОКУМЕНТА В СООТВЕТСТВИИ 

С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ 

 

В статье приведен авторский подход к описанию критериев признания документа в 

качестве первичного учетного документа в соответствии с действующим законодательством 

о бухгалтерском учете, рассмотрено нормативное регулирование порядка оформления 

первичных учетных документов, предложен вывод о необходимости внедрения в теорию, 

нормативно-правовые акты и практику работы критериального подхода к определению 

первичного учетного документа. 

Ключевые слова: первичный учетный документ, критерии признания первичного 

учетного документа, критериальный подход. 
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Sh.I. ALIBEKOV, V.V. MORUNOV 

 

ON THE CRITERIA FOR RECOGNITION OF A DOCUMENT  

AS A PRIMARY ACCOUNTING DOCUMENT IN ACCORDANCE  

WITH THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The article presents the author's approach to describing the criteria for recognizing a 

document as a primary accounting document in accordance with the current accounting legislation, 

considers the regulatory regulation of the order of registration of primary accounting documents, 

concludes at the end of the article the need for introduction into theory, regulations and practice. of the 
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criterion approach to the definition of the primary accounting document. 

Keywords: рrimary accounting document, criteria for recognition of primary accounting 

document, criterion approach. 
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Л.В. ПОПОВА, Д.С. МОЗГОВОЙ 

 

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ФУНКЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Учетно-аналитическая система является важной составляющей на любом этапе 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Учетно-

аналитическая система влияет на процесс планирования и прогнозирования 

макроэкономических и микроэкономических показателей. В качестве информации для 

анализа и учета выступает бухгалтерская информация, которая переплетена с другими 

источниками информации: стратегическая, оперативная и тактическая.  

В статье показана роль учетно-аналитической системы как механизма по 

непрерывной подаче информации и оценки данной информации с целью формирования 

эффективных управленческих решений. 

Ключевые слова: учетно-аналитическая система, управленческий учет, финансовый 

учет, информация, управление, экономический субъект.      
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L.V. POPOVA, D.S. MOZGOVOY 

 

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SYSTEM FOR THE MANAGEMENT 

FUNCTION 

 

The accounting and analytical system is an important component at any stage of the company's 

financial and economic activities. The accounting and analytical system influences the process of 

planning and forecasting macroeconomic and microeconomic indicators. As information for analysis 

and accounting, accounting information is intertwined with other sources of information: strategic, 

operational, and tactical.  

The article shows the role of the accounting and analytical system as a mechanism for 

continuous submission of information and evaluation of this information in order to form effective 

management decisions. 

Keywords: accounting and analytical system, management accounting, financial accounting, 

information, management, economic entity. 
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УДК 336.741 

  

Н.П. БАРЫНЬКИНА 

 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК КАК СЕГМЕНТ ВАЛЮТНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

В статье автор исследует понятие валютного рынка, его место в финансовой 

системе. Также излагается взаимосвязь валютного рынка с валютным правом как 

законодательной базой осуществления валютных операций. В исследовании изложены 

актуальные проблемы валютного регулирования и положительные стороны осуществления 

валютной деятельности. Сделан вывод о перспективах дальнейшего развития валютного рынка 

в России.    

Ключевые слова: валютный рынок, финансовая система, финансовый рынок, валютное 

регулирование. 
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N.P. BARYNKINA  

 

FOREIGN EXCHANGE MARKET AS A SEGMENT OF FOREIGN 

EXCHANGE REGULATION 

 

In the article, the author explores the concept of the foreign exchange market, its place in the 

financial system. The relationship of the foreign exchange market with foreign exchange law as the 

legislative basis for the implementation of foreign exchange transactions is also described. The study 

presents the current problems of currency regulation and the positive aspects of the implementation of 

foreign exchange activity. The conclusion is drawn about the prospects for further development of the 

foreign exchange market in Russia. 

Keywords: foreign exchange market, financial system, financial market, currency regulation. 

 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 

 

1. O valyutnom regulirovanii i valyutnom kontrole [Elektronnyj resurs]: Federal'nyj zakon ot 10.12.2003 g. 

№ 173-FZ // Pravovaya spravochno-informacionnaya sistema «Konsul'tant Plyus»: Versiya Prof. – Rezhim dostupa: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/  

2. Moskovskaya birzha: Oficial'nyj sajt [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: https://www.moex.com/ 



Научные направления в области финансов, налогов и кредита 

№ 2(337) 2020 19 

3. Fusion Media Limited: oficial'nyj sajt: Invest ing.com [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 

https://ru.investing.com/news/economy/article-1915283 

4. Barinov, E.A. Rynki: valyutnye i cennyh bumag [Tekst] / E.A. Barinov, O.V. Hmyz. – M.: Ekzamen, 

2001. – 608 s. 

5. Bicheva, E.E. Valyutnyj rynok Rossii na sovremennom etape [Tekst] / E.E. Bicheva, A.S. D'yakonova // 

Razvitie ekonomiki i menedzhmenta v sovremennom mire: Materialy III Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj 

konferencii. – Voronezh: ICRON, 2016. – S. 97-100.  

6. Vasil'ev, V.E. Metodologicheskie podhody k ponimaniyu sushchnosti i roli valyutnogo rynka v 

ekonomike [Tekst] / V.E. Vasil'ev, I.V. Ryndina // Fundamental'nye issledovaniya. – Penza: ID «Akademiya 

estestvoznaniya». – 2014. – № 9. – S. 382-386. 

7. Vatolina, O.V Kriptovalyuty kak novyj vid virtual'nogo platezhnogo sredstva [Tekst] / O.V. Vatolina, 

S.A. Danilov // Elektronnoe nauchnoe izdanie «Uchenye zametki TOGU». – 2015. – Tom 6. – № 4. – S. 717-721.  

8. Glaz'ev, S.YU. Stabilizaciya valyutno-finansovogo rynka kak neobhodimoe uslovie perekhoda k 

ustojchivomu razvitiyu [Elektronnyj resurs] / S.YU. Glaz'ev // Ekonomika regiona. – 2016. – T.12, Vyp.1. – S. 28-36. – 

Rezhim dostupa: https://cyberleninka.ru/article/n/stabilizatsiya-valyutno-finansovogo-rynka-kak-neobhodimoe-uslovie-

perehoda-k-ustoychivomu-razvitiyu/viewer  

9. Gordashnikova, E.A. Valyutnye sistemy: valyutnye rynki i valyutnye operacii: prakticheskoe rukovodstvo 

[Elektronnyj resurs] / E.A. Gordashnikova, I.A. Tribunalova. – GGU im. F. Skoriny, 2016. – 42 s. – Rezhim dostupa: 

https://core.ac.uk/download/pdf/76001421.pdf  

10. Grigor'ev, V.V. Nacional'naya cifrovaya valyuta kak faktor ozhivleniya ekonomiki Rossii [Elektronnyj 

resurs] / V.V. Grigor'ev // Ekonomika. Nalogi. Pravo. – M.: FGOBUVO. – 2019. – № 1. – S. 30-35. – Rezhim dostupa: 

http://www.fa.ru/org/div/edition/enp/journals/2019%20№1.pdf  

11. Danilova, O.E. Problemy i puti sovershenstvovaniya valyutnogo regulirovaniya eksportno-importnyh 

operacij [Elektronnyj resurs] / O.E. Danilova // Molodoj uchenyj. – 2017. – №48. – S. 241-243. – Rezhim dostupa: 

https://moluch.ru/archive/182/46895/  

12. Dudin, M.N. Ispol'zovanie kriptovalyuty v nezakonnyh celyah: obespechenie finansovo-ekonomicheskoj 

bezopasnosti [Elektronnyj resurs] / M.N. Dubin, N.V. Lyasnikov // Problemy rynochnoj ekonomiki. – 2018. – № 3. –                                  

S. 16-23. – Rezhim dostupa: http://www.ipr-ras.ru/articles/2018-03-16-23-dudin-lyasnikov.pdf  

13. Zapol'skij, S.V. Finansovoe pravo: uchebnik [Elektronnyj resurs] / S.V. Zapol'skij. – M.: YUrajt, 2015. – 

491 s. – Rezhim dostupa: http://ural-education.ru/wp-content/uploads/2017/01/Zapol'skij-S.V.-Finansovoe-pravo.pdf  

14. Finansovye instituty, rynki i den'gi [Tekst] / D.S. Kiduel, R.L. Peterson, D.U. Blekuell. – Spb.: Piter, 

2000. – 725 s.  

15. Finansy: Uchebnik [Tekst] / S.A. Belozerov, G.M. Brodoskij, S.G. Gorbushina V.V. Kovalev. – M.: 

Prospekt, 2010. – 928 s. 

16. Kiseleva, V.I. Valyutnyj rynok Rossijskoj Federacii: sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya 

[Elektronnyj resurs] / V.I. Kiseleva, A.A. Panina // Nauchnoe soobshchestvo studentov XXI stoletiya: Materialy XLIII 

mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. – Novosibirsk: Izd. ANS «SibAK». – 2016. – № 6 (43). – S. 289-

295. – Rezhim dostupa: https://sibac.info/archive/economy/6(43).pdf  

17. Kolyaskin, A.D. Kriptovalyuta: budushchee ili proval [Elektronnyj resurs] / A.D. Kolyaskin,                

P.S. Sen'kina // Molodoj uchenyj. – 2018. – № 7. – S. 71-75. – Rezhim dostupa: https://moluch.ru/archive/193/48442/  

18. Krasheninnikov, V.M. Valyutnoe regulirovanie v sisteme gosudarstvennogo upravleniya ekonomikoj 

[Tekst] / V.M. Krasheninnikov. – M.: ZAO «Iz-vo «Ekonomika», 2003. – S. 27. 

19. Kruglov, V.V. Osnovy mezhdunarodnyh valyutno-finansovyh i kreditnyh otnoshenij: uchebnik [Tekst] / 

V.V. Kruglov. – M.: INFRA-M, 1998. – 432 s. 

20. Kulikov, A.G. Den'gi, kredit, banki: uchebnik [Tekst] / A.G. Kulikov. – M.: KNORUS, 2009. –              

656 s. 

21. Lyukshin, A.M. Valyutnyj rynok, ego stanovlenie i rol' v ekonomike Rossijskoj Federacii pri 

usilivayushchihsya integracionnyh processah [Tekst] / A.M. Lyukshin // Ekonomika i predprinimatel'stvo. – 2013. –                        



Экономические и гуманитарные науки 

№ 2(337) 2020 20 

№ 12-1 (41). – S. 147-150. 

22. Novikov, A.V. Finansovyj rynok: uchebnoe posobie [Tekst] / A.V. Novikov, I.YA. Novikova. – 

Novosibirsk: SAFBD, 2014. – 344 s. 

23.  Pakova, O.N. Valyutnye rynki i valyutnye operacii v usloviyah globalizacii [Tekst] / O.N. Pakova // 

Simvol nauki. – 2017. – № 01-1. – S. 56-58. 

24. Petrov, V.YU. Kriptovalyuta kak novejshaya forma deneg v sovremennoj ekonomike [Elektronnyj resurs] 

/ V.YU. Petrov, A.V. Borcova // Fundamental'nye issledovaniya. – 2018. – № 6. – S. 188-192. – Rezhim dostupa: 

https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42190  

25. Portnoj, M.A. Rol' deneg, kriptovalyuty, zolota v sovremennoj denezhno-kreditnoj politike [Elektronnyj 

resurs] / M.A. Portnoj // Ekonomika. Nalogi. Pravo. – M.:  FGOBUVO, 2019. – № 1 – S. 20-29. – Rezhim dostupa: 

http://www.fa.ru/org/div/edition/enp/journals/2019%20№1.pdf   

26. Procenko, N. Gosudarstvo nastupaet: kriptovalyuty padayut pod natiskom regulyatorov [Elektronnyj 

resurs] // Informacionnoe agentstvo Eurasia Daily (EADaily). – Rezhim dostupa: https:// 

eadaily.com/ru/news/2018/11/27/gosudarstvo-nastupaet-kriptovalyuty-padayut-pod-natiskom-regulyatorov  

27. Sovremennyj ekonomicheskij slovar' [Elektronnyj resurs] / B.A. Rajzberg, L.SH. Lozovskij,                            

E.B. Starodubceva. – M.: INFRA-M, 2007. – S. 71. – Rezhim dostupa: http://www.ebk.net.ua/Book/Ses/r/r.htm   

28. Savchenko, P.V. Nacional'naya ekonomika: uchebnik [Tekst] / P.V. Savchenko. – M.: INFRA-M, 2011. – 

832 s. 

29. Sazonova, E.S. Regulirovanie i kontrol' transgranichnyh valyutnyh operacij [Tekst] / E.S. Sazonova. – 

Habarovsk, RIC HGAEP, 2011. – S. 10. 

30. Sokolova, O.V. Finansy, den'gi, kredit [Tekst] / O.V. Sokolova. – M.: 2007. 

31. SHCHegoleva, N.G. Valyutnyj rynok i valyutnye operacii [Tekst] / N.G. SHCHegoleva. – M.: FPA, 

2005. – 157 s.  

32. Katasonov, V.YU. Valyutnaya vojna Zapada protiv Rossii i valyutnyj kontrol' [Elektronnyj resurs] / 

V.YU. Katasonov // Vsesovetnik: elektronnyj zhurnal. – Rezhim dostupa: https://vsesovetnik.ru/ archives/13074 

 

 

Barynkina Natalya Platonovna 

Omsk state University of railway engineering 

Candidate of economic Sciences, associate Professor of the Department «Finance, credit, accounting and audit»  

644046, Omsk, K. Marx Ave., 35 

E-mail: ff01@bk.ru 

  



Научные направления в области финансов, налогов и кредита 

№ 2(337) 2020 21 

УДК 336.225.2 

 

А.В. ИЛЬИН 

 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ НАЛОГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ПО НДС: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ  

И ПРАКТИКИ 

 

Статья посвящена совершенствованию механизма исчисления НДС, применяемого 

налоговыми органами в ходе налоговых проверок. Автор критически относится к произвольному 

манипулированию налоговыми органами налоговыми вычетами налогоплательщиков по НДС, 

превращающими его в налог с выручки от реализации. Подвергается критике исчисление 

налоговыми органами НДС налогоплательщикам, необоснованно применявшим специальный 

налоговый режим, в дополнении к выручке от реализации без использования расчетной ставки 

налога.  

Сделан вывод о необходимости определения налоговыми органами действительных 

налоговых обязательств налогоплательщиков по НДС, исходя из реальных показателей 

добавленной стоимости.  

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налоговый вычет, действительное 

налоговое обязательство, косвенное налогообложение. 
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A.V. ILYIN 

 

VALID TAX OBLIGATION OF VAT TAXPAYERS: PROBLEMS  

OF THEORY AND PRACTICE 

 

The article is devoted to improving the mechanism for calculating VAT used by tax authorities 

during tax audits. The author is critical of the arbitrary manipulation by tax authorities of tax 

deductions of taxpayers for VAT, turning it into a tax on sales revenue. The tax authorities have 

criticized the calculation of VAT by taxpayers who have unreasonably applied a special tax regime, in 

addition to sales proceeds without using the estimated tax rate. 

It is concluded that the tax authorities need to determine the actual tax liability of taxpayers 

for VAT, based on real indicators of added value. 

Keywords: value added tax, tax deduction, actual tax liability, indirect taxation. 
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К.Г. БУНЕВИЧ, А.Н. БРОДУНОВ
 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА СТРАН 

БРИКС 

 

В статье исследуются платежные балансы и процесс реагирования стран БРИКС на 

изменяющиеся условия мирового хозяйствования. 

Рассматривается внешняя торговля стран, которая необходима для финансовой и 

торговой поддержки, где построение любой экономической политики требует четкого 

понимания принципов взаимодействия макроэкономических показателей во внешней торговле, 

способности предсказать последствия ее проведения. 

Цель статьи – оценка результатов и проведение сравнительного анализа платежных 

балансов и нахождении схожих проблем в рассматриваемых экономиках. 

В основу исследования положен анализ платежного баланса – один из важнейших 

элементов при анализе экономического состояния страны, который отражает экономическое 

развитие, определяет дальнейшие валютную, бюджетно-финансовую, внешнеторговую и 

денежно-кредитную политики. Используется метод структурного анализа и решения 

оптимизационных задач. 

В статье обосновываются специфичные особенности анализа платежных балансов как 

методы исследования, проведен детальный анализ платежных балансов России, Бразилии, 

Индии, Китая и ЮАР по счетам.  

Ключевые слова: платежный баланс, анализ, метод, экономика, развитие, 

экономическая политика, торговый баланс, внешний долг, инвестиционный рейтинг, 

иностранный инвестор. 
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K.G. BUNEVICH, А.N. BRODUNOV 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE BALANCE OF PAYMENTS  

OF RUSSIA WITH DEVELOPING FOREIGN COUNTRIES (BRICS) 

 

The article examines the balance of payments of the Russian Federation, Brazil, India, China 

and South Africa and the response process of the BRICS countries to the changing world economic 

conditions. 

We consider the foreign trade of countries, which is necessary for financial and trade support, 

where the construction of any economic policy requires a clear understanding of the principles of 

interaction of macroeconomic indicators in foreign trade, and the ability to predict the consequences of 

its implementation. 

The purpose of the article is to evaluate the results and conduct a comparative analysis of 

balance of payments and finding similar problems in the economies under consideration. 

The study is based on the analysis of the balance of payments – one of the most important 

elements in the analysis of the economic condition of the country, which reflects economic development, 

determines further monetary, fiscal, foreign trade and monetary policies. The method of structural 

analysis and solving optimization problems is used. 

The article substantiates the specific features of the analysis of balance of payments as 

research methods, a detailed analysis of the balance of payments of Russia, Brazil, India, China and 

South Africa on the accounts.  

Keywords: payment balance, analysis, method, economy, development, economic policy, trade 

balance, external debt, investment rating, foreign investor. 
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З.В. МКРТЫЧАН, Н.Д. ГОРЮНОВА  

 

ФИНАНСОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РОСТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 

В статье представлены основные методы повышения уровня производительности 

труда, рассмотрены финансовые элементы, которые влияют на уровень роста 

производительности труда. Показана роль и рассмотрена сущность производительности 

труда в современной экономики и финансовой системе государства.    

Ключевые слова: уровень производительности труда, финансовая система 

государства, анализ основных макроэкономических показателей, трудоемкость, фондоотдача, 

фондовооруженность. 
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Z.V. MKRTYCHAN, N.D. GORYUNOVA 

 

FINANCIAL ELEMENTS THAT ENSURE PRODUCTIVITY GROWTH 

 

The article presents the main methods of increasing the level of labor productivity, and 

considers the financial elements that affect the level of labor productivity growth. The role and essence 

of labor productivity in the modern economy and financial system of the state are shown.    

Keywords: level of labor productivity, the financial system of the state, analysis of the main 

macroeconomic indicators, labor intensity, capital return, capital strength. 
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А.М. КОНОРЕВ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РЕГИОНАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

Методология финансирования социальной сферы основывается на финансовом 

механизме, который представляет собой совокупность элементов, форм, методов и 

инструментов формирования и использования финансовых ресурсов, обеспечивающих 

достижение целей и задач социальных инвестиций. При разработке и развитии 

методологических подходов финансирования социальной сферы важно выявить современные 

проблемы и тенденции, определяющие закономерности инвестиционных процессов в социальной 

сфере.  

Цель работы состоит в изучении условий и тенденций инвестиционных процессов 

финансирования социальной сферы регионов. В результате рассмотрены ключевые 

особенности и выявлены основные тенденции финансирования социальной сферы регионов 

Центрального федерального округа, которые могут быть использованы при разработке  

методологических подходов финансирования инвестиционных процессов и повышении 

эффективности государственных расходов. 

Ключевые слова: финансирование, социальная сфера, инвестиции, государственные 

программы, национальные проекты. 
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A.M. KONOREV 

 

MODERN TRENDS OF SOCIAL SECTOR FINANCING IN THE REGIONS 

OF THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT 

 

The methodology of financing the social sphere is based on the financial mechanism, which is 

a set of elements, forms, methods and tools for the formation and use of financial resources that ensure 

the achievement of the goals and objectives of social investments. When developing and developing 

methodological approaches to financing the social sphere, it is important to identify current problems 

and trends that determine the patterns of investment processes in the social sphere.  

The purpose of this work is to study the conditions and trends of investment processes in the 

social sphere of the regions. As a result, the key features are considered and the main trends in 

financing the social sphere of the regions of the Central Federal district are identified, which can be 

used in the development of methodological approaches to financing investment processes and 

improving the efficiency of public spending. 

Keywords: financing, social sphere, investments, state programs, national projects. 
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УДК 336.22 

 

Н.Ю. ЛЕБЕДЕВА, А.Т. ИБРАГИМОВА 

 

ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ НДС: ОЖИДАНИЯ ГОСУДАРСТВА  

И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

В статье рассмотрены задачи и цели государства от реализации политики повышения 

ставки по налогу на добавленную стоимость. Поступления в государственный бюджет от 

уплаты НДС составляют почти треть всех налоговых поступлений, в связи с этим увеличение 

или снижение ставки НДС – важный инструмент регулирования наполняемости бюджета. 

Также рассмотрено отражение повышения ставки налога на двух категориях 

налогоплательщиков – плательщиках НДС и конечных потребителях.  

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, повышение ставки, 

государственная политика, потребители. 
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N.Yu. LEBEDEVA, A.T. IBRAGIMOVA  

 

STATE EXPECTATIONS FROM THE INCREASE IN THE VAT RATE  

AND THE REFLECTION OF THE PROCESS ON CONSUMERS 

 

The article considers the tasks and goals of the state from the implementation of the policy of 

increasing the rate of value-added tax. VAT revenues to the state budget account for almost a third of 

all tax revenues.therefore, an increase or decrease in the VAT rate is an important tool for regulating 

budget occupancy. The article also considers the reflection of the increase in the tax rate on two 

categories of taxpayers-VAT payers and end users.  

Keywords: value-added tax, rate increase, government policy, consumers. 
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УДК 331.108  

 

Ю.Г. БАЛАШОВА, Т.Б. КУВАЛДИНА 

 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: СУЩНОСТЬ  

И ОЦЕНКА 

 

Чтобы эффективно управлять корпоративным человеческим капиталом необходимы 

общепринятые методики его измерения и учета, которые на сегодняшний день отсутствуют. 

В связи с этим теоретический и практический интерес вызывают исследования научных и 

методических проблем управления корпоративным человеческим капиталом. В статье 

раскрыта структура человеческого капитала, предложена сбалансированная модель 

корпоративного человеческого капитала и методика его оценки.  

Ключевые слова: человеческий капитал, корпоративный человеческий капитал, 

нематериальный актив, управленческий капитал, индивидуальный человеческий капитал.  
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Yu.G. BALASHOVA, T.B. KUVALDINA 

 

CORPORATE HUMAN CAPITAL: ESSENCE AND ASSESSMENT 

 
To effectively manage corporate human capital, conventional measurement and accounting 

techniques are needed, which are not available today. In this regard, research into scientific and 

methodological problems of corporate human capital management is of theoretical and practical 

interest. The article discloses the structure of human capital, proposes a balanced model of corporate 

human capital and a methodology for its assessment. 

Keywords: human capital, corporate human capital, intangible asset, management capital, 

individual human capital. 
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УДК 658.7 

 

О.Н. БАЛАБАНОВА 

 

АНАЛИЗ И УЧЕТ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СТОИМОСТИ  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ ПОСТАВОК В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Проанализированы основные факторы, влияющие на формирование стратегии 

поставок в организации. Для решения проблемы повышения эффективности снабжения 

предложено использовать метод альтернативной стоимости для анализа поставщиков. 

Метод основан на расчете величины упущенной прибыли, которую предприятие недополучит 

при выборе определенного поставщика. Метод будет являться полезным для анализа 

поставщиков. 

Ключевые слова: поставки, критерии, альтернативная стоимость, упущенная 

прибыль, затраты. 
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ANALYSIS AND ACCOUNTING OF THE ALTERNATIVE COST  

IN THE FORMATION OF THE SUPPLY STRATEGY  

IN THE ORGANIZATION 

 

Analyzed the main factors influencing the formation of supply strategies in the organization. 

To solve the problem of improving the efficiency of supply, it is proposed to use the alternative cost 

method for analyzing suppliers. The method is based on calculating the amount of lost profits that an 

enterprise will receive less when choosing a particular supplier. The method will be useful for 

analyzing suppliers. 

Keywords: supplies, criteria, alternative cost, lost profits, costs. 
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А.Н. КУПРИЯНОВ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МАРКЕТИНГА 

 

В статье рассматриваются вопросы устойчивого развития социально-экономических 

систем, формирования инновационной институциональной среды, вопросы устойчивого 

инновационного развития территорий, современные подходы к формированию институтов 

регионального экономического развития, принципы экологизации бизнеса и экологического 

маркетинга. 

Ключевые слова: институты социально-экономического развития, экологический 

маркетинг, институты регионального развития, инновационное развитие регионов. 
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FORMATION OF INSTITUTIONS FOR SOCIAL AND ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF REGIONS BASED ON ENVIRONMENTAL 

MARKETING 

 

The article deals with the issues of sustainable development of socio-economic systems, the 

formation of an innovative institutional environment, the issues of sustainable innovative development 

of territories, modern approaches to the formation of regional economic development institutions, the 

principles of business greening and environmental marketing. 
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regional development institutions, innovative development of regions. 

 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 

 

1. Batukova, L.R. K voprosu ob innovacionnoj modernizacii social'no-ekonomicheskoj sistemy regiona [Tekst] 

/ L.R. Batukova // Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika: nauchno-prakticheskij i analiticheskij zhurnal. – 2013. 

– № 11. – S. 37-47. 

2. Trebovaniya k promyshlennoj politike v investicionnom scenarii [Tekst] / V. Ivanter, M. Uzyakov,                         

A. SHurov // Ekonomist. – 2013. – №5. – S. 3-17. 

3. Isyanbaev, M.N. Strukturno-tekhnologicheskaya modernizaciya ekonomiki regiona: sushchnost', sostoyanie, 

problemy [Tekst] / M.N. Isyanbaev // Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika. – 2013. – № 12. – S. 2-9. 

4. Domnina, I.N. Federal'nye instituty razvitiya v innovacionnoj sisteme regional'noj ekonomiki. Ocenka i 

perspektivy ih deyatel'nosti v rossijskih regionah [Tekst] / I.N. Domnina, L.I. Maevskaya // Ekonomika: vchera, 

segodnya, zavtra. – 2017. – Tom 7. – № 1A. – S. 16-34. 

5. Obzory investicionnoj politiki OESR: Rossijskaya Federaciya. Povyshenie prozrachnosti politiki 

[Elektronnyj resurs] // Organizaciya ekonomicheskogo sotrudnichestva i razvitiya. – Rezhim dostupa: http://oecdru.org/ 

6. Ob utverzhdenii Strategii innovacionnogo razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda: 

Rasporyazhenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 8 dekabrya 2011 g. № 2227-r [Elektronnyj resurs]. – Rezhim 

dostupa: http://innovation.gov.ru/ru/ 

7. Rejting innovacionnyh regionov Rossii [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://i-

regions.org/reiting/rejting-innovatsionnogo-razvitiya 

8. Regional'naya ekonomika: Uchebnik [Tekst] / Pod red. G.B. Polyaka. – M.: YUniti, 2015. – 463 c. 

9. Kovalenko, E. Regional'naya ekonomika i upravlenie [Tekst] / E. Kovalenko. – SPb.: Piter, 2018. – 224 c. 

 

 



Экономические и гуманитарные науки 

№ 2(337) 2020 46 

Kupriyanov Alexey Nikolaevich 

Orel State University 

Candidate of economic Sciences, associate Professor, associate Professor of the Department of management and public 

administration 

302026, Orel, Komsomolskaya St., 95  

E-mail: alexkuper78@yandex.ru 

 



 

№ 2(337) 2020 47 

 

Уважаемые авторы! 

Просим Вас ознакомиться с основными требованиями 

к оформлению научных статей. 

 

• Объем материала, предлагаемого к публикации, измеряется страницами текста на листах 

формата А4 и содержит от 4 до 12 страниц; все страницы рукописи должны иметь сплошную 

нумерацию.  
 

• Статья предоставляется в 1 экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (по 

электронной почте или на любом электронном носителе). 
 

• В одном номере может быть опубликована только одна статья одного автора, включая 

соавторство. 
 

• Статья должна быть набрана шрифтом TimesNewRoman, размер 12 pt с одинарным 

интервалом, текст выравнивается по ширине; абзацный отступ – 1,25 см, правое поле – 2 см, левое 

поле – 2 см, поля внизу и вверху – 2 см. 
 

• Статье должен быть присвоен индекс УДК. 
 

• Название статьи, а также фамилии и инициалы авторов обязательно дублируются на 

английском языке. 
 

• К статье прилагаются аннотация и перечень ключевых слов на русском и английском языке. 
 

• В конце статьи приводятся: 

- библиографический список, на который автор ссылается в тексте статьи; 

- сведения об авторах в такой последовательности: фамилия, имя, отчество; учреждение или 

организация, ученая степень, ученое звание, должность, адрес, телефон, электронная почта.  
 

• В тексте статьи желательно: 

- не применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

- не применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных 

слов и терминов в русском языке; 

- не применять произвольные словообразования; 

- не применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, 

соответствующими государственными стандартами.  
 

• Сокращения и аббревиатуры должны расшифровываться по месту первого упоминания 

(вхождения) в тексте статьи. 
 

• Формулы следует набирать в редакторе формул MicrosoftEquation 3.0. Формулы, 

внедренные как изображение, не допускаются! 
 

• Рисунки и другие иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. 
 

• Подписи к рисункам (полужирный шрифт курсивного начертания 10 pt) выравнивают по 

центру страницы, в конце подписи точка не ставится:  
 

 

Рисунок 1 – Текст подписи 
 

С полной версией требований к оформлению научных статей Вы можете ознакомиться на 

сайте www.oreluniver.ru в разделе «Научные периодические издания» 
 

 

Плата с аспирантов за опубликование статей не взимается. 

 

 

Материалы статей печатаются в авторской редакции 

Право использования произведений предоставлено авторами на основании 

п. 2 ст. 1286 Четвертой части Гражданского Кодекса Российской Федерации 

 

 

1953-1970гг. 



Экономические и гуманитарные науки 

№ 2(337) 2020 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес издателя журнала: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 95 

Тел.: (4862) 75-13-18 

www.oreluniver.ru 

E-mail: info@oreluniver.ru 
 

 

Адрес редакции: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 40 

Тел./факс: (4862) 41-98-60 

www.oreluniver.ru 

E-mail: LVP_134@mail.ru. 

 

Материалы статей печатаются в авторской редакции 

Право использования произведений предоставлено авторами на основании 

п. 2 ст. 1286 Четвертой части Гражданского Кодекса Российской Федерации 

 

Корректор, компьютерная верстка 

Н.Г. Варакса 

 

 

Подписано в печать __________ 

Формат 70x1081/16. Усл. печ. л. 7. 

Тираж 1000 экз. 

Заказ № _______ 

 

 

Отпечатано с готового оригинал-макета  

на полиграфической базе ИП Синяев В.В. 

302001, г. Орел, ул. Розы Люксембург, 10а 
 

 

 

 

 


