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В статье исследуется актуальная для российского общества проблема, связанная с противоречием между социальным прогрессом и экономическим ростом. Для разрешения этого противоречия автор предлагает использовать миссию потребительской кооперации. Большое внимание в статье уделяется роли
менталитета в развитии кооперации, деревни и общинных отношений.
The article discusses a contradiction between social progress and economic
growth, which is a topical problem for Russian society. To resolve the contradiction,
the author suggests using the mission of consumer cooperatives. The article pays much
attention to the role of mentality in the development of cooperatives, countryside and
community relations.
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Проводится сравнительное исследование социального предпринимательства
в странах Европы с учетом возможностей его применения в современной России.
Анализ общественного интереса и кооперативного движения позволяет выявить
тенденцию развития социальной кооперации в России.
Conducted a comparative study of social entrepreneurship in Europe, taking into
account the possibilities of its application in modern Russia. Analysis of the public
interest and the cooperative movement reveals the trend of development of social cooperation in Russia.
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В статье анализируются различные виды депозитарных систем с точки зрения возможности и целесообразности их использования в развитии различных
национальных экономик на постсоветском пространстве.
In article various kinds depositarnious systems from the point of view of possibility and expediency of their use in development of various national economies
on the post-Soviet territory are analyzed.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ МАЛЫХ ГОРОДОВ
– ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ УЛУЧШЕНИЯ ИХ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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В статье рассмотрены проблемные вопросы функционирования малых городов. Изучены основные современные функции малых городов и значение для
экономики России. Выявлены приоритетные направления инвестирования в экономику малых городов.
The article considers problems of functioning of small towns. Studied basic modern functions of small towns and importance for the economy of Russia. The identified priority areas of investment in the economy of small towns.
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В статье представлена авторская классификация причин трудовых конфликтов, имеющих место в экономике России на современном этапе её развития. В
основу классификации положены структурные особенности трудового конфликта. Предложена авторская методика изучения причин трудового конфликта в организации на основе адаптации причинно- следственной диаграммы Исикавы,
которая позволит изучить, отобразить и

обеспечить технологию поиска истинных причин трудового конфликта для эффективного поиска путей его разрешения.
The author's classification of causes of labor conflicts taking place in the Russian
economy at the present stage of its development is presented. The classification is
based on the structural characteristics of the labor conflict. The author's method of
studying the causes of conflict in the organization of labor based on the adaptation of a
causal diagram Ishikawa, which can help explore, display and provide technology of
searching true causes of the labor conflict for efficient retrieval of ways to resolve is
offered.
Ключевые слова: трудовой конфликт, стадии трудового конфликта, причины трудового конфликта, социальное партнерство, урегулирование конфликта,
противоборство.
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В статье исследуется применимость хорошо развитого математического аппарата теории массового обслуживания для описания экономических систем,
условно называемых рынками. По существу, речь идёт о многоканальных (либо
имеющих бесконечное количество каналов) сервисных системах.
The article examines how to applicate the well-developed mathematic apparatus
of the Queueing theory for describing economic systems relatively called as markets.
In fact, it is said about multi channeled systems ( or systems with endless numbers of
channels).
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В статье авторами рассматриваются вопросы экономического развития. Делается акцент на развитии теоретической мысли в области экономического развития. Дано авторское определение устойчивого экономического развития. Отражены основные действующие прогнозные документы, утвержденные Президентом и Советом Министров Республики Беларусь.
The author considers the issues of economic development. Emphasis on the development of theoretical thought in the field of economic development. Given the author's definition of sustainable economic development. Highlights of the current forecast documents approved by the President and the Council of Ministers of the Republic of Belarus.
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Статья посвящена вопросам асимметрии поляризации регионального развития. Акцент в статье сделан на первостепенности роли протекающих инновационных процессов в формировании поляризованного геоэкономического пространства. Выделены и рассмотрены основные авторские позиции относительно
изучаемого явления, рассмотрены факторы, оказывающие влияние на его развитие.
The article is devoted to asymmetry and polarization of regional development.
The emphasis in the article it is ranked on the role of innovative processes occurring in
the formation of polarized geo-economic space. Selected and reviewed the author's
principal position regarding the studied phenomenon, the factors influencing its development.
Ключевые слова: ассиметрия регионального развития, социально- экономическая поляризация, кластер, центро-периферийная концепция, инновации, жизненный цикл, конкурентоспособность региональной экономики.
Key words: asymmetry of regional development, socio-economic polarization,
cluster, the centre-periphery concept, innovation, life cycle, the competitiveness of regional economy.
МЕСТО И РОЛЬ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В СИСТЕМЕ
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
THE PLACE AND THE ROLE OF STOCK MARKET IN THE SYSTEM
OF FINANSIAL MARKETS
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Финансовый рынок представляет собой экономические отношения, связанные с перераспределением капитала между кредиторами и заемщиками при помощи посредников в рамках формирования спроса и предложения на капитал.
Основная задача рынка ценных бумаг - обеспечение торговыми фондовыми ценностями для привлечения денежных средств, необходимых для развития предприятий. Для осуществления этой задачи используются различные виды ценных
бумаг, каждая из которых выполняет свои определенные функции. В статье рассматривается место и роль рынка ценных бумаг в системе финансовых рынков.
Financial market is the economic relations relate to redistribution of capital between lenders and borrowers realizing by agents in the frame of forming of capital
demand and supply. The main objective of stock markets is providing trade and stock
values to raise funds for the development of companies. Different types of stocks are
used to accomplish this task, with every type has its own specific function. The articles
examines the place and the role of stock market in the system of financial markets.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, фондовый рынок, финансовый рынок.
Key words: stock market, financial market.
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VALUATION OF CAPITALAND LIQUIDITY OF COMPANIES BASED
ON FINANCIAL STATEMENTS
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Капитал – это емкая экономическая категория, отражающая в своем составе
движение материальных, трудовых и финансовых ресурсов, играющая важную
роль в повышении эффективности производства, укреплении платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий, в решении проблемы ликвидности. В экономической литературе достаточно широко представлены формулировки и понятия капитала в целом, основных и оборотных фондах, основных и
оборотных средствах. В статье автор делает попытку дать свое определение
этих категорий, исходя из существующего ведения в стране бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Наряду с характеристикой экономической сущности каждого вида капитала, в статье рассматривается осуществление кругооборота средств, инвестированных в основной и оборотный капитал, а также хозяйственных средств в целом.
Capital is a broad economic category, reflecting the movement of material, labor
and financial resources, which plays an important role in productivity enhancement,
strengthening the solvency and financial stability of enterprises, solving the liquidity
problem. In the economic literature are well represented the wording and the definition
of capital as a whole, of fixed and current assets, fixed and current capital. In the
article the author tries to give his definition of these categories, based on the current
reference in the country's accounting and financial reporting. Along with the characteristic of the economic substance of each capital type, the article discusses the cycle of
the assets invested in capital and liquidity, as well as economic assets as a whole.
Ключевые слова: капитал, основные фонды, оборотные фонды, основной
капитал, оборотный капитал, основные средства, оборотные средства, финансовые ресурсы, финансовая отчетность.
Keywords: capital, fixed assets, current assets, capital, liquidity, fixed capital,
current capital, financial resources, financial statements.
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Статья посвящена проблемам нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета внеоборотных активов. Результатом научно- исследовательской и опытно-констукторской работы могут быть активы, внешне отвечающие
признакам основных средств, но по своей сущности, являющиеся нематериальными активами. В связи с чем, возникают проблемы с идентификацией объектов при принятии их к учету. Неверное отнесение опытных образцов и макетов,созданных в результате НИОКР, к тому или иному объекту учета, приводит
не только к искажению состава внеоборотных активов в бухгалтерской отчетности, но и к налоговым нарушениям. Основываясь на положениях действующих
нормативных документов, инструктивных материалах, сложившейся практике
документооборота, в статье определены критерии, соблюдение которых позволит избежать некорректного отражения в бухгалтерском учете опытных образцов и макетов, созданных в результате НИОКР.
This article covers the problems of regulation in accounting of basic assets. As a
result of research and development work, there may appear assets which visually correspond to fixed assets, but in their essence constitute intangible assets. This is why
there may be problems in identifying objects and taking them into account. False positioning of samples and models created during the R&D process leads to both distorting the structure of fixed assets and tax law violations. Based on regulatory and
normative documents, this article offers criteria which would help avoiding incorrect
accounting of samples and models created during the R&D process.
Ключевые слова: внеоборотные активы, нематериальные активы, основные
средства, учет опытных образцов и макетов, учет научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ.
Key words: Fixed assets, intangible assets, basic assets, samples and models accounting, R&D accounting.
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В статье рассмотрены неурегулированные российским налоговым законодательством вопросы в области применения новой главы Налогового кодекса
РФ о трансфертном ценообразовании. Проанализированы нормы Налогового кодекса РФ в части применения штрафных санкций. Предложены новые подходы в
разрешении вопросов применения штрафных санкций.
The article considers the outstanding Russian tax law questions in the field of
application of a new Chapter of the Tax code of the Russian Federation on transfer
pricing. The article analyzes the norms of the RF Tax code in the part of the penalty.
The article proposes the new approaches in resolving issues penalty.
Ключевые слова: трансфертное ценообразование; контролируемые сделки;
взаимозависимые лица; новый вид налогового контроля; штрафные санкции.
Key words: transfer pricing; related-party transactions; related persons; a new
kind of tax control; punitive penalties.
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ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
THE ROLE OF INSTITUTIONS OF CIVIL SOCIETY IN ENSURING
THE LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE
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В статье представлен анализ деятельности институтов гражданского общества в обеспечении защиты прав детей и молодежи в современной России, указаны направления работы по формированию правовой культуры несовершеннолетних и участников образовательного процесса, представлена роль Академии
правовой культуры детей и молодежи как комплексного института по правовой
поддержке детей современной России.
The article presents the analysis of the activity of the civil society institutions in
protecting the rights of children and young people in modern Russia. The direction of
work on the formation of legal culture of under age participants of the educational

process is stated . The article examines the role of the Academy of Legal Culture of
Children and Youth as a comprehensive institute for legal support of children in modern Russia.
Ключевые слова: несовершеннолетние, гражданское общество, правовое
сознание, правовая культура.
Key words: under age, civil society, legal awareness, legal culture.
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PLURALISM OF POLITICAL AND LEGAL IDEAS IN RUSSIAN
SOCIETY DURING THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY
Фролова Наталья Алексеевна – доктор юридических наук, профессор кафедры теории государства и права Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, email: frolova.rags@yandex.ru; тел.+7 495 933-80-30
Frolova N.A. – Doctor of Science (Law), professor, chair of theory and history of
state and lamr, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration.
В статье указано разнообразие мыслей, взглядов и воззрений представителей русской общественности, науки, политической сферы относительно будущего отечественной государственности. Раскрываются идеи, которые характеризуют поиски дальнейшего развития России в пореформенный период XIX века.
The article presents the variety of thoughts, opinions and views of the representatives of the Russian community, science, politics about the future of Russian statehood.
Disclosed ideas that characterize the search for the further development of Russia in
the post-reform period of the XIX century.
Ключевые слова: революционная демократия, консерватизм, анархизм, государственные перемены, общественное развитие.
Key words: revolutionary democracy, conservatism, anarchism, the state changes,
the social development.
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В статье актуализируются вопросы сохранения христианских ценностей в
современную эпоху глобализации, статуса церкви в светском государстве, роли
православия как религии державообразующего русского народа, создавшего
Российское государство.
Article updated the issues of preservation of Christian values in the modern era of
globalization, the status of the Church in a secular state, the role of Orthodoxy as the
religion dejavoodoo of the Russian people, who created the Russian state.
Ключевые слова: глобализация, свобода совести, христианство, религиозный плюрализм, православие, нравственная сила.
Key words: globalization, freedom of conscience, Christianity, religious pluralism, Orthodoxy, moral power.
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Потребительские свойства материалов, как правило, в значительной мере
определяются их составом и внутриструктурными особенностями. Методы исследования. Для идентификации материалов важно использовать такие методы,
способы и устройства, которые обеспечили бы адекватность измеряемых параметров и характеристик объекта, его реальным значениям, обладали количественным принципом измерения исследуемых величин, достаточной чувствительностью и точностью измерения величины, которая контролируется.
Consumer properties of materials are usually determined by their composition
and structural features. Research methods. For identification of materials it is important
to use such methods, approaches and devices using which the measured parameters
and the features of an object can correspondent its actual values. These methods also
should possess quantitative measurement principle of the quantities,
sufficient sensitivity and accuracy of measurement values which is under control.

Ключевые слова: идентификация, натуральная кожа, имитаторы натуральной кожи (искусственная кожа, др.), потребительские свойства, методы исследования – сенсорные, инструментальные, электронная микроскопия, мерея.
Key words: identification, genuine leather, leather like materials, consumer
properties, research methods – sensitive, instrumental, electronic microscopy, grain.
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В данной работе исследованы показатели пищевой ценности вареных колбас, в которых традиционно используемая говядина была заменена на мясо индейки. Установлено, что колбасные изделия, выработанные с использованием
мяса индейки (голень и грудная мышца) в качестве альтернативы говядине 1
сорта, имеют хорошие органолептические показатели, микроструктуру и переваримость «in vitro».
In this article the indicators of nutritive value of boiled sausages are researched.
Traditionally used beef is replaced with meat of turkey. Sausage products made with
meat of turkey (shin and brisket) as alternative of the first sort beef have good organoleptic indicators, microstructure and digestibility.
Ключевые слова: колбасные изделия, мясо индейки, органолептические показатели, пищевая ценность, микроструктура.
Key words: sausages, meat of turkey, organoleptic indicators, nutritive value,
microstructure.
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BIOCHEMICAL STRUCTURE OF ESCAPES AND APPLE-TREE
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В статье рассмотрено влияние типа почвы на содержание некоторых биологически активных веществ в плодах и побегах сортов яблони. Выбраны преобладающие типы почв в садах северной части Тамбовской области. Близкие грунтовые воды повышают процент некоторых биологически активных веществ в
тканях побегов и плодах яблони.
In article influence like soil on the content of some biologically active agents in
fruits and escapes of grades of an apple-tree is considered. Prevailing types of soils in
gardens of northern part of the Tambov region are chosen. Close ground waters increase percent of some biologically active agents in fabrics of escapes and apple-tree
fruits.
Ключевые слова: яблоня, тип почвы, плоды, витамины, биохимия побегов.
Key words: apple-tree, soil type, fruits, vitamins, biochemistry of escapes.
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Политические экономические и социально-культурные изменения в жизни
страны способствуют росту профессиональной коммуникации, поэтому изучение
бизнес языка для практического использования в профессиональной деятельности становится все более актуальным. На первый план в процессе изучения иностранного языка выдвигается формирование межкультурной коммуникативной
компетенции у студентов.
The article focuses on the aspect how political, economic and socio-cultural
changes in the country life contribute to the growth of professional communication.
Thus, the study of business language for practical use in the professional sphere is
becoming more popular. Forming of intercultural communicative competency of students becomes a priority in the process of studying foreign languages.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, бизнес коммуникация,
преподавание английского языка, изучение английского языка.
Key words: Cross cultural communication, business communications, teaching of
English, linguistic differences, methods of teaching, case-study, and role plays.
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В статье коммуникативная компетентность личности представлена в качестве одной из основ в системе подготовки специалистов. Процесс обучения магистров, нацеленный на расширение профессионально-ориентированного вокабуляра, развитие и совершенствование грамматической компетенции в научном
формате общения, формирование переводческих компетенций в профессиональной и научной среде, овладение умениями аннотирования, тезирования, реферирования на иностранном языке рассматривается как эффективный способ овладения данным качеством. Рассмотрена и проанализирована важная роль педагогических технологий: case – study и метода проектов при формировании профессионально-коммуникативной компетентности.
The article presents communicative competency of a personality as one of the
keys for the system of professional training. The educational process for master students which is aimed to develop the professional vocabulary, to improve grammatical
skills in the context of scientific communication, to form translator’s competency
for using in professional and academic circles as well as to master annotation and reviewing skills in foreign languages is considered in the article as an
effective way to obtain these skills. The role of pedagogical methods is probed and
analyzed – the case-study method and the project method for forming of professional
and communication competency.
Ключевые слова: профессиональная коммуникативная компетентность,
компетенция, педагогические технологии, метод кейсов, метод проектов.
Key words: professional communicative competence, competence, pedagogical
technologies, case-study, project method.

