ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ
КООПЕРАЦИЯ: ОТ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
К КООПЕРАТИВНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
COOPERATION: FROM THE FORM OF LABOR TO COOPERATIVE ORGANIZATIONS
Аннотация
Актуальность и новизна работы. Кооперация понимается в широком смысле слова и существует определенное, конкретное понятие. Важно не допускать смешения понятий «кооперация»,
как формы организации труда и как организации, действующей по известным международным
принципам. Новизна работы состоит в изложении аргументации позиций, ведущих к пониманию
природы подлинной кооперативной организации.
Цель работы. Выявить различия между понятиями: «кооперация» как форма организации
труда и «кооперация» как бизнес-организация.
Материалы и методы исследования. Историко-экономические материалы и методы исследования.
Результат работы. Раскрытие значений слова «кооперация» и осмысление природы и сущности кооперативных организаций.
Abstract
The relevance and novelty of the work. Cooperation understood in the broadest sense of the word,
and there is a definite, concrete concept. It is important to avoid confusion between «cooperation» as a
form of labor organization and how the organization, acting on the known international principles. The
novelty of the work consists in the presentation of argument positions, leading to an understanding of the
true nature of the co-operative organization.
The purpose of the work. Identify the differences between the concepts of «co-operation» as a form
of labor organization and «cooperation» as a business organization.
The materials and methods of research. Historical and economic materials and methods.
The results of the work. Disclosure of the word «cooperation» and understanding the nature and
essence of cooperative organizations.
Ключевые слова: кооперация, кооперативные организации.
Key words: cooperation, cooperative organizations.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ КООПЕРАТИВНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
INTERNATIONAL COOPERATIVE PARTNERSHIP
AS A BASIS OF THE GLOBAL ECONOMY
Аннотация
Актуальность и новизна работы. Заключается в анализе развития кооперации за весь период ее существования, от истории развития до современного этапа.
Цель работы. Изучение вопросов организации, создания Международного кооперативного
альянса, основных принципов кооперации и их совершенствование.
Материалы и методы исследования. На основе анализа видов кооперативов, существующих в международной практике, были изучены различные подходы к определению кооперации, в
разные периоды времени.
Результат работы. Глубоко проанализирована деятельность кооперативов в разных странах мира, которые решают социальные и хозяйственные проблемы населения.
Abstract

The relevance and novelty of the work. Is to analyze the development of co-operation for the entire
period of its existence, from history to the present stage of development.
The purpose of the work. The aim is to study the issues of the organization, the creation of the International Cooperative Alliance, the main principles of cooperation and improvement.
The materials and methods of research. Based on analysis of types of cooperatives that exist in international practice, it has been studied different approaches to the definition of co-operation, in different
periods of time.
The results of the work. Deeply analyzed the activities of cooperatives around the world to solve
social and economic problems of the population.
Ключевые слова: кооперация, международный кооперативный альянс, Центросоюз РФ, Кооперативный Союз Болгарии.
Key words: cooperation, International Co-operative Alliance, Centrosoyuz of the Russian Federation, Co-operative Union of Bulgaria.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ –
ВЕСОМЫЙ ФАКТОР ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ СТРАНЫ
THE DEVELOPMENT OF FOOD ENTERPRISES OF CONSUMER COOPERATION
IS A SIGNIFICANT FACTOR OF IMPORT SUBSTITUTION OF FOOD RESOURCES
OF THE COUNTRY
Аннотация. В статье изложен потенциал предприятий питания потребительской кооперации
– материально-техническая база, формирование собственных ресурсов сырья и кадрового персонала, накопленный опыт и т.п. Исследованы показатели развития отрасли за 2009–2014 гг.
Актуальность и новизна работы. В нынешней сложной экономической обстановке повышается роль импортозамещения многих ресурсов, в частности продовольствия. Предприятия
питания за счет выпуска продукции собственного приготовления и использования закупаемого на
местах сырья вносят определенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности РФ.
Цель работы. Раскрыть резервы развития и конкурентные преимущества предприятий
питания потребительской кооперации на основе интеграции ее многоотраслевой экономики.
Материалы и методы исследования. В статье исследованы показатели развития отрасли
региональных потребсоюзов РФ по данным статистического наблюдения за пятилетний период
с использованием методов наблюдения и сравнения, обработки динамических рядов, факторного
анализа, индексов и др.
Результаты работы. Выявлены и обоснованы потенциальные возможности отдельных региональных союзов потребительских обществ по наращиванию объемов выпуска продукции, внедряя инновационные методы деятельности передовых коллективов.
Abstract. The article describes the potential of food enterprises of consumer cooperation – material
and technical base, formation of own raw material resources and personnel, experience, etc. Investigated
the performance of the industry over the years of 2009–2014.
The relevance and novelty of the work. In the current difficult economic climate the role of import
substitution of many resources in particular food is increasing. Enterprise power contribute to food security of the Russian Federation.

The purpose of the work. To disclose reserves and the development of competitive advantages of
power enterprises of the consumer cooperation on the basis of the integration of its diversified economy.
The materials and methods of research. The paper investigates the characteristics of the industry
regional potrebsoyuza of the Russian Federation according to the statistical observation over a five year
period. The methods of observation and comparison, are used etc.
The results of the work. Revealed and substantiated the capabilities of the regional unions are revealed to increase the volume of production, introducing innovative practices of leading groups.
Ключевые слова: импортозамещение, кулинарная продукция, технология, конкуренция, резервы, передовой опыт, интеграция, эффективность, завоевание рынка, инновация.
Key words: import substitution, food products, technology, competition, reserves, best practices, integration, efficiency, market penetration, innovation.
Фридман Абель Менделеевич – доктор экономических наук, профессор кафедры экономики
Российского университета кооперации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, email: ruc@rucoop.ru; тел.: +7 (495) 640-57-11.
Friedman A.M. – Doctor of Sciences (Economic), Professor, The Chair of Economics, Russian
University of Cooperation, Honored worker of Science of the Russian Federation.
АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ИХ ЧЛЕНОВ
ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF SELF-REGULATION OF CREDIT COOPERATIVES
FOR THE TERRITORIAL SIGN OF ASSOCIATION OF THEIR MEMBERS
Аннотация
Актуальность и новизна работы. Исследование ориентирует на формирование цивилизованной системы саморегулирования кредитной кооперации и других секторов микрофинансового
рынка по территориальному признаку.
Цель работы. Повышение эффективности саморегулирования микрофинансового сектора
экономики.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на примере кредитной кооперации России, применялись обобщение нормативно-правового обеспечения, анализ практики
работы и эмпирические методы (наблюдение, опрос).
Результат работы. Решение изученных проблем саморегулирования позволит рассчитывать на создание авторитета и повышение доверия к саморегулируемым организациям субъектов
рынка, а также обеспечение эффективного их развития.
Abstract
The relevance and novelty of the work. Research focuses on formation of civilized system of selfregulation of credit cooperation and other sectors of the microfinancial market on a territorial sign.
The purpose of the work. Increase of efficiency of self-regulation of microfinancial sector of economy.
The materials and methods of research. Research was conducted on the example of credit cooperation of Russia, generalization of standard legal support, the analysis of practice of work and empirical
methods (supervision, poll) were applied.
The results of the work. The solution of the studied problems of self-regulation will allow to count
on creation of authority and increase of trust to the self-regulating organizations of subjects of the market, and also ensuring their effective development.
Ключевые слова: кредитная кооперация, микрофинансовый рынок, саморегулирование, саморегулируемая организация (СРО).
Key words: credit cooperation, microfinancial market, self-regulation, self-regulating organization
(SRO).
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ НОВЫХ ФОРМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
ECONOMICAL AND LEGAL ASPECTS OF IMPROVEMENT OF QUALITY
OF LIFE OF THE POPULATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
ON THE EXAMPLE OF NEW FORMS OF THE NETWORK ORGANIZATION
IN PHARMACEUTICAL BRANCH
Аннотация
Актуальность и новизна работы. В статье раскрыты аспекты функционирования сетевых структур в рамках фармацевтического сектора. Предлагаются наиболее эффективные
формы взаимодействия сетевых структур и государства, направленные на повышения качества
жизни населения Российской Федерации.
Цель работы. Высказывается авторская точка зрения на возможность применения имеющихся наработок в разных областях знания, в том числе и юриспруденции для анализа сетевых
структур в экономике. Выделен ряд принципиально важных направлений повышения качества
жизни населения Российской Федерации, нуждающихся в дальнейшем исследовании.
Материалы и методы исследования. При анализе разноплановых подходов использовались
общенаучные принципы системного и структурно-функционального анализа.
Результаты работы. Выводы имеют практическую значимость для выработки и реализации политики взаимодействия государственных структур с фармацевтическими сетевыми
структурами.
Abstract
The relevance and novelty of the work. In article aspects of functioning of network structures within pharmaceutical sector are opened. The most effective forms of interaction of network structures and
the states directed on improvement of quality of life of the population of the Russian Federation are offered.
The purpose of the work. The author’s point of view speaks on possibility of application of the
available practices in different areas of knowledge, including law for the analysis of network structures in
economy. A number of essentially important directions of improvement of quality of life of the population
of the Russian Federation needing further research is allocated.
The materials and methods of research. In the analysis of versatile approaches the general scientific principles of the system and structurally functional analysis were used.
The results of the work. Conclusions have the practical importance for development and realization of policy of interaction of government institutions with pharmaceutical network structures.
Ключевые слова: качество жизни населения Российской Федерации, социальная политика
государства, конституционно-правовой статус, реализация конституционных прав, сетевые
структуры, сетевые взаимодействия, аптечный ритейл, вертикальная интеграция аптечной сети, горизонтальная интеграция аптечной сети, крупные аптечные сети.
Key words: quality of life of the population of the Russian Federation, social policy of the state,
constitutional and legal status, realization of constitutional rights, network structures, network interactions, pharmaceutical retail, vertical integration of pharmacy chain, horizontal integration of pharmacy
chain, large pharmacy chains.
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ПАРАДИГМА ОСНОВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ В РОССИИ
THE PARADIGM OF THE MAIN PRIORITIES OF THE DEVELOPMENT
OF TRADE IN RUSSIA
Аннотация
Актуальность и новизна работы. Динамичность развития экономики, изменение экономических процессов в отраслях и сферах деятельности вызывает необходимость формирования новых подходов к развитию торговых предприятий в России.
Цель работы. Определить стратегии развития крупных, средних и малых торговых предприятий.
Материалы и методы исследования. Анализ состояния деятельности отечественных и
зарубежных торговых предприятий, анализ статистических данных, научной литературы.
Результат работы. Сформирована классификация взаимосвязанных стратегий крупных
розничных торговых предприятий, определена тенденция развития малых и средних торговых
организаций, что, в конечном итоге, обеспечит конкурентную устойчивость предприятиям на
рынке.
Abstract
The relevance and novelty of the work. Dynamic development of the economy, changing economic
processes in industries and occupations calls for formation of new approaches to the development of
commercial enterprises in Russia.
The purpose of the work. Define a strategy for the development of large, medium and small businesses.
The materials and methods of research. Analysis of the activities of domestic and foreign trade enterprises, the analysis of statistical data, scientific literature
The results of the work. Formed classification interrelated strategies of large retail enterprises, defined the trend of development of small and medium trade organizations that eventually will provide
competitive sustainability of enterprises on the market.
Ключевые слова: торговые предприятия, стратегии развития предприятий торговли, парадигма основных приоритетов развития торговли.
Key words: commercial enterprises, development strategy of trade enterprise, the paradigm of the
main priorities of the development of trade.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА МОЛОКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

THE MAIN PROBLEMS OF FORMATION AND DEVELOPMENT
OF DAIRY MARKET IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация
Актуальность и новизна работы. Молочный рынок в последние годы находится в состоянии стагнации. Продолжается процесс сокращения поголовья коров, промышленного потребления молочного сырья и заметна тенденция снижения собственного потребления молока.
Цель работы. Содействовать повышению эффективности деятельности предприятий на
молочном рынке.
Материалы и методы исследования. Системный анализ, статистическая обработка информации.
Результаты работы. Сформулированы основные проблемы и проанализированы механизмы
функционирования рынка молока и молочной продукции в Российской федерации. Исследование
может найти практическое применение в стратегическом планировании.
Abstract
The relevance and novelty of the work. Dairy market in recent years is stagnating. The process of
reducing the number of cows, industrial consumption of raw milk is continues and noticeable downward
trend in home consumption of milk.
The purpose of the work. To help improve the efficiency of enterprises in the dairy market.
The materials and methods of research. System analysis, statistical processing of information.
The results of the work. The main problems are formulated and analyzed the mechanisms of functioning of the market of milk and dairy products in the Russian Federation. The research may find
practical application in strategic planning.
Ключевые слова: молочный рынок, поголовье коров, производство и потребление молока и
молочной продукции, молочный кооператив.
Key words: dairy market, livestock of cows, production and consumption of milk and dairy products, dairy cooperative.
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
ANALYSIS OF FORMING PART OF THE TAX FINANCIAL RESOURCES
Аннотация
Актуальность и новизна работы. Обусловлена проблемой формирования доходной базы
местных бюджетов, усилением зависимости местных бюджетов от безвозмездных поступлений
из других бюджетов.
Цель работы. На основе проведенного анализа формирования доходной части бюджета города – курорта Геленджик выявить зависимость его доходной части бюджета от вышестоящего бюджета бюджетной системы и предложить мероприятия по расширению доходов территориальных бюджетов.
Материалы и методы исследования. В работе использовались традиционные методы исследования: анализ, синтез, экономико-математическое моделирование и др.

Результат работы. Предложен комплекс мероприятий по возможному расширению доходной части территориальных бюджетов.
Abstract
The relevance and novelty of the work. Due to the problem of formation of profitable base of local
budgets, increasing dependence of local budgets from non-repayable revenues from other budgets.
The purpose of the work. On the basis of the analysis of the formation of budget revenues of the
city – resort Gelendzhik to identify the dependence of its budget revenues from higher budgets of the
budgetary system and suggest measures for the expansion of revenues of territorial budgets.
The materials and methods of research. We used traditional research methods: analysis, synthesis,
economic-mathematical modeling, etc.
The results of the work. The result is a set of activities for a possible expansion of the profitable
part of territorial budgets.
Ключевые слова: бюджет, бюджетная политика, налоги, доходная часть бюджета, налоговые поступления, доходы бюджета.
Key words: budget, budget policy, taxes, revenues, tax revenues, budget revenues.
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МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ НА ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА
USING THE MARKETING TOOLS IN THE MANAGEMENT
OF THE LIFECYCLE OF THE TOURIST PRODUCT
Аннотация
Актуальность и новизна работы. Применение на практике концепции жизненного цикла
продукта дает возможность прогнозировать продажи, прибыль, издержки в зависимости от
стадии жизненного цикла, а также воздействовать на эти процессы с целью получения максимальной прибыли. В статье рассмотрены инструменты, позволяющие оказывать воздействие на
стадии жизненного цикла туристического продукта.
Цель работы. Выявить маркетинговые средства, позволяющие управлять стадиями жизненного цикла туристического продукта.
Материалы и методы исследования. На основе собранной статистической информации
определены направления приложения усилий с целью улучшения позиций туристических предприятий на современном этапе развития данной отрасли.
Результат работы. Выявлены маркетинговые средства и инструменты воздействия на
продолжительность стадий жизненного цикла туристического продукта.
Abstract
The relevance and novelty of the work. The practical application of the concept of product life cycle enables to predict sales, profit, costs depending on the stage of the life cycle and to influence these
processes with the aim of obtaining maximum profit. In the article the instruments of influence on each
stage of the life cycle of the tourist product.

The purpose of the work. To identify marketing tools to manage the stages of the life cycle of the
tourist product.
The materials and methods of research. On the basis of the collected statistical information to
identify areas where the effort to improve the position of tourism enterprises at the present stage of development of this industry.
The results of the work. Identified marketing tools and exposure for the duration of the stages of
the life cycle of the tourist product.
Ключевые слова: туристический продукт, жизненный цикл, стадии жизненного цикла,
внедрение, рост, зрелость, спад, маркетинговые средства, маркетинговые инструменты.
Key words: tourism product life cycle, stage of life cycle, introduction, growth, maturity, decline,
marketing facilities, marketing tools.
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ФИНАНСЫ, УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ ВНУТРЕННЕГО
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
DOCUMENTING EXPORT OPERATIONS IN THE FRAMEWORK
INTERNAL TAX CONTROL
Аннотация
Актуальность и новизна работы. Совершенствование механизма внутреннего налогового
контроля НДС с целью снижения налоговых рисков российских экспортеров в связи с проблемами
представления документов в налоговые органы для подтверждения экспортных операций.
Цель работы. Определить этапы документооборота экспортных операций и акцентировать внимание на транспортных и товаросопроводительных документах, необходимых для подтверждения экспортных сделок и для снижения налоговой нагрузки экономических субъектов.
Материалы и методы исследования. Метод анализа действующих законодательных и нормативных источников, метод экспертной оценки и прогнозного анализа хозяйственной деятельности, синтез и моделирование информации с учетом последних изменений Российского и международного права.
Результат работы. В статье предложены этапы документооборота экспортных операций российских экономических субъектов, приведен рекомендованный список (пакет) транспортных и товаросопроводительных документов экспортных сделок, удовлетворяющий требованиям
российского законодательства по налогам и сборам.
Abstract
The relevance and novelty of the work. Of improving the mechanism of internal tax control of VAT
to reduce the tax risks of Russian exports due to the problem of providing documents to the tax authorities
for confirmation of export transactions.
The purpose of the work. To determine the stages of documents interchange of export transactions
and to focus on the interchange of transport documents and commodity-accompanying documents necessary for confirmation of export transactions, and to reduce the tax burden of economic entities.
The materials and methods of research. The method of analysis of the current legislative and regulatory sources, method of expert assessment and predictive analysis of economic activities, synthesis and
simulation of the information with the latest developments in the Russian and international law.
The results of the work. The article proposes the stages of the document interchange of export of
Russian economic subjects, makes a recommended list transport documents and commodityaccompanying documents export transactions, satisfying the requirements of the Russian legislation on
taxes and duties.

Ключевые слова: внутренний налоговый контроль, документирование экспортных операций, налог на добавленную стоимость.
Keywords: internal tax control, documenting export operation, value added tax.
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КОНЦЕПЦИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ С ПОЗИЦИЙ
АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
THE CONCEPT OF RELIABILITY OF THE ACCOUNTING REPORTING
OF THE POSITIONS OF AUDIT
Аннотация
Актуальность и новизна работы. Повышение качества аудита всегда являлось актуальной
проблемой, но новизна работы заключается в том, что повышение качества аудита предлагается осуществить путем принудительной ротации аудиторов, а также за счет повышения ответственности аудиторов за мнение о непрерывности аудируемого лица.
Цель работы. Показать экономическую целесообразность ротации аудиторов на современном этапе рыночных отношений и необходимость методически обосновать мнение аудитора.
Материалы и методы исследования. Автор в своих рассуждениях опирается на требования международных и национальных стандартов аудита и на богатый практический опыт работы в аудиторских фирмах, применяя расчетно-конструктивный и абстрактно-логический методы исследования в сочетании с методами экономической логики.
Результат работы. Предложены конкретные мероприятия для безболезненного перехода к
принудительной ротации аудиторов. Уточнены критерии, позволяющие обосновывать вид аудиторского заключения в качестве одного из элементов авторской методики проведения аудиторских проверок.
Abstract
The relevance and novelty of the work. Improving the quality of audit has always been an urgent
problem, but the novelty of the work lies in the fact that higher audit quality is proposed to be implemented through compulsory rotation of auditors, as well as by increasing the liability of auditors for an opinion on the continuity of the audited entity.
The purpose of the work. To show the economic feasibility of the rotation of auditors at the modern
stage of market relations and the need methodically to prove their opinion.
The materials and methods of research. The author in his discussion is based on regulations of international and national auditing standards and have rich practical experience in auditing companies
applying payment and constructive and abstract-logical methods of research in combination with the
methods of economic logic.
The results of the work. Proposed specific activities for a smooth transition to the compulsory rotation of auditors. Proposed clarification of criteria on which to base the view of the audit report as one of
the elements of the author’s methods of conducting audits.
Ключевые слова: качество аудита, ротация аудиторов, независимость аудиторов, непрерывность деятельности организации, внутрифирменные стандарты аудита.
Key words: the quality of audits, rotation of auditors, independence of auditors, the continuity of
the organization, intrafirm standards of audit.
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ПРАВО И ОБЩЕСТВО
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ПОЛНОЦЕННЫМ, СБАЛАНСИРОВАННЫМ ПИТАНИЕМ
STATE POLICY IN PROVIDING THE POPULATION OF RUSSIA
WITH HEALTHY BALANCED MEAL
Аннотация
Актуальность и новизна работы. Основным инструментом государственной политики в
области регулирования вопросов обеспечения здорового питания населения России выступают
правовые документы – стратегии, доктрины, концепции, законы, указы, распоряжения правительства, приказы, технические регламенты и т.д. Актуален системный анализ основных правовых документов.
Цель работы. Провести анализ основных правовых документов, определяющих государственное регулирование вопросов, связанных с обеспечением населения России полноценными,
сбалансированным питанием.
Материалы и методы исследования. Систематизация имеющихся в правовых документов,
регламентирующих требования к обеспечению здорового питания населения России.
Результаты работы. Установлено, что остается ряд не решенных проблем, в связи с чем актуальным является разработка и продвижение пищевых продуктов питания обогащенными незаменимыми компонентами, функционального и специализированного назначения, пропаганда сбалансированного питания как неотъемлемой частит здорового образа жизни.
Abstract
The relevance and novelty of the work. The main instrument of state policy to regulate the promotion of healthy meal to the population of Russia are legal documents – strategies, doctrine, concepts,
laws, decrees, government decrees, orders, technical regulations, etc. Presented system analysis of the
main legal documents is relevant.
The purpose of the work. To analyze the basic legal documents that define the state regulation of
the questions connected with providing the population of Russia with healthy balanced meal.
The materials and methods of research. Generalization of existing legal documents regulating the
requirements in providing the population of Russia with healthy meal.
The results of the work. It was found that remain a number of unsolved problems, and it is urgent
therefore to develop and promote food products enriched with components of functional and specialized
purpose, as well as the promotion of balanced diet as an integral part of a healthy lifestyle is necessary.
Ключевые слова: питание, государственное регулирование, обогащенные продукты, пищевые рационы, правовые акты
Key words: healthy balanced meal, government regulation, enriched food products, food rations,
legal acts.
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ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИНСТИТУТА НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
TRENDS IN THE IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION OF
THE INSTITUTE OF TAX CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация
Актуальность и новизна работы. Налоговый контроль является одним из необходимых
условий бесперебойного и эффективного функционирования финансовой системы Российской Федерации. Однако неточность или отсутствие многих понятий, используемых законодателем в
нормативных актах, создают значительные трудности при проведении мероприятий налогового
контроля. Актуальность и новизна работы обусловлена необходимостью выявления положений
налогового законодательства, нуждающихся в дальнейшем совершенствовании.
Цель работы. Провести анализ современного состояния правового регулирования института налогового контроля и выявить факторы, влияющие на его эффективность.
Материалы и методы исследования. Анализ налогового законодательства в части регламентации проведения налогового контроля, анализ научной и учебной литературы по исследуемой
проблеме.
Результат работы. Разработаны предложения по совершенствованию правового регулирования налогового контроля в Российской Федерации, направленные на повышение его эффективности.
Abstract
The relevance and novelty of the work. Tax control is one of the necessary conditions for the
smooth and efficient functioning of the financial system of the Russian Federation. However, the inaccuracy or absence of many of the concepts used by the legislator in the regulations pose significant difficulties for tax control measures. The relevance and novelty of the work due to the need to identify the provisions of the tax laws need to be further improved.
The purpose of the work. To analyze the modern status of legal regulation of Institute of the tax
control and to identify the factors that influence its effectiveness.
The materials and methods of research. Analysis of tax legislation in the part regulating the conduct of tax control, analysis of scientific and educational literature on the problem under consideration.
The results of the work. Developed proposals on improvement of legal regulation of tax control in
the Russian Federation aimed at improving its effectiveness.
Ключевые слова: налоговый контроль, эффективность, формы, методы, виды налогового
контроля, налоговые органы, налогоплательщики, взаимодействие, правовая культура.
Key words: tax control, efficiency, forms, methods, forms of tax control, the tax authorities, taxpayers, interaction, legal culture.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
В ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТАХ ПАРТИЙ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА
НАЧАЛА XXI ВЕКА
PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH IN PROGRAM DOCUMENTS OF PARTIES OF THE
RUSSIAN PARLIAMENT OF THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY
Аннотация
Актуальность и новизна работы. Статья посвящена молодежной политике, патриотическому воспитанию молодого поколения. Актуальность работы связана с исторической значимостью молодежи, ее влиянием на жизнь общества и государства. Молодежная политика современных парламентских партий еще не стала объектом пристального внимания исследователей, а
накопленный ими опыт требует изучения.
Цель работы. Целью работы является выявление направлений патриотического воспитания в стратегиях думских партий.
Материалы и методы исследования. Источниками послужили документы партий и их молодежных организаций, материалы выступлений лидеров партий. Компаративный метод позволил проанализировать и соотнести подходы парламентских партий к патриотическому воспитанию молодежи.
Результат работы. В результате были выявлены общие аспекты, идейные основы патриотического воспитания, отраженные в программах и других документах современных думских
партий.
Abstract
The relevance and novelty of the work. The article is devoted to the youth policy, the patriotic education of the younger generation. Relevance of the work connected with the historical significance of
youth, its influence on society and the state. Youth policy of modern parliamentary parties have not yet
become the object of attention of researchers and their experience requires study.
The purpose of the work. The aim is to identify the directions of patriotic education strategies parties in the Duma.
The materials and methods of research. The sources were the documents of parties and their youth
organizations, the presentations of party leaders. The comparative method has allowed to analyze and
correlate the approach of the parliamentary parties to the patriotic education of youth.
The results of the work. As a result, we identified common aspects, the ideological bases of patriotic education, reflected in the programs and other instruments of modern parties in the Duma.
Ключевые слова: молодежная политика, патриотическое воспитание, парламентские партии, молодежные организации, культура и традиции.
Keywords: youth policy, patriotic education, parliamentary parties, youth organizations, culture
and traditions.
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СОСТОЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД НА МАТЕРИАЛАХ САРАТОВСКОЙ И СТАЛИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
CONDITION OF SOME BRANCHES OF AGRICULTURAL PRODUCTION DURING THE
POST-WAR PERIOD ON MATERIALS OF THE SARATOV AND STALINGRAD AREAS
Аннотация
Актуальность и новизна работы. Обусловлена поиском эффективных путей развития
сельскохозяйственного производства в целях решения проблемы продовольственной безопасности
в России.
Цель работы. Проанализировать состояние и выявить основные факторы и проблемы, оказывающие влияние на некоторые отрасли аграрного производства в послевоенное десятилетие
(вторая половина 1940-х – начало 1950-х гг.).
Материалы и методы исследования. Исследовательская литература и архивные материалы; исторический анализ и статистический метод.
Результат работы. Введены в научный оборот новые данные, ранее остававшиеся за рамками научных исследований, сделаны выводы обобщающего характера, изложено авторское видение затронутых в публикации проблем.
Abstract
The relevance and novelty of the work. Due to the search for effective ways to develop agricultural
production to ensure food security in Russia.
The purpose of the work. To analyze the situation and identify the key factors and issues affecting
some sectors of agricultural production in the postwar decade (second half of 1940 – the beginning of the
1950s.)
The materials and methods of research. Research literature and archival materials; historical
analysis and statistical methods.
The results of the work. Put into scientific circulation new data previously remained outside the research conclusions of a general nature, described the author’s vision raised in the publication problems.
Ключевые слова: подсобные отрасли, пчеловодство, рыболовство, овощеводство, садоводство,
сельскохозяйственное производство, кролиководство, семеноводство, послевоенный период.
Key words: subsidiary branches, beekeeping, fishery, vegetable growing, gardening, agricultural
production, rabbit breeding, seed farming, post-war period.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИНЦИПОВ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ, СПРАВЕДЛИВОСТИ И РАВЕНСТВА
В ОБОСНОВАНИИ КОНСТИТУЦИОННОСТИ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
APPLICATION BY THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION
PRINCIPLES PROPORTIONALITY, FAIRNESS AND EQUALITY TO JUSTIFY THE CONSTITUTIONALITY OF TAX LEGISLATION
Аннотация
Актуальность и новизна работы. Проблема определения приоритетов формирования правовой налоговой политики является одной из приоритетных задач на современном этапе строительства правового государства в России.
Цель работы. Заключается в проведении исследования понятий пропорциональности, справедливости и равенства налогообложения.

Материалы и методы исследования. Теоретический метод научного исследования: анализ
законодательства в сфере налогообложения и сборов; эмпирические методы: обзор судебной
практики Конституционного суда Российской Федерации, обобщение научной литературы.
Результат работы. Выявлены основные проблемы в сфере действия принципов: пропорциональности, справедливости и равенства в обосновании конституционности налогового законодательства.
Abstract
The relevance and novelty of the work. The problem of determining priorities for development of
legal tax policy is one of the priority tasks at the present stage of building a legal state in Russia.
The purpose of the work. Consists in the study of the concepts of proportionality, fairness and
equality of taxation.
The materials and methods of research. Theoretical method of research: analysis of legislation in
the field of taxation and fees; empirical methods: a review of the jurisprudence of the constitutional court
of the Russian Federation, generalization of scientific literature.
The results of the work. Identified the main problems in the sphere of action of principles: proportionality, fairness and equality to justify the constitutionality of tax legislation.
Ключевые слова: налоговая система, налогообложение, правовые позиции, принцип пропорциональности, принцип справедливости и равенства, налоговая политика, экономические права и
свободы человека и гражданина, налоговая обязанность.
Key words: tax system, taxation, legal position, principle of proportionality, principle of justice and
equity, tax policy, economic rights and freedoms of man and citizen, tax obligation.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБУЕМЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ПРОДУКЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ПРОЦЕССНОГО СИСТЕМНОГО ПОДХОДА ПРИ УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА
THE FORMATION OF THE REQUIRED CONSUMER PROPERTIES
OF PRODUCTS THROUGH A PROCESS OF A SYSTEMATIC APPROACH IN QUALITY
MANAGEMENT WITH THE USE OF FUNCTIONAL COST ANALYSIS
Аннотация
Актуальность и новизна работы. Управление качеством продукции является важной частью стратегии предприятия и направлено на повышение его конкурентных преимуществ. Новизна определяется комплексным подходом в упорядочении совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих элементов: объектов и субъектов производства; системности в применении
«процессного подхода».
Цель работы. Состоит в увязке эффективности и качества производства посредством
функционально-стоимостного анализа (ФСА) и ранее апробированных технологий.
Материалы и методы исследования. Исследование проведено на основе современных технологических решений и статистических данных по проблеме. Использован комплекс методов, в
качестве основного – функционально-стоимостной анализ.
Результаты работы. Разработана рецептура безопасной и оптимальной по затратам клееной фанеры общего назначения. Представлено комплексное решение вопроса формирование требуемых потребительских свойств продукции.
Abstract

The relevance and novelty of the work. Quality management is an important part of business strategy of company and is aimed at improving its competitive advantages. The novelty is defined by an integrated approach to streamline the totality of interrelated and interacting elements: objects and subjects
of the production; consistency in the application of «process approach».
The purpose of the work. It consists in establishing interconnection between the efficiency and
quality of production using the value analysis and proven technologies.
The materials and methods of research. The research was conducted based on modern technology
and statistics on the problem. Various methods have been used, as the main – a value analysis.
The results of the work. The recipe of plywood of safe and optimal cost for general use was developed. Presented by a comprehensive of the formation solution to the required consumer properties of
products.
Ключевые слова: качество, управление качеством, система менеджмента качества, процессный подход, уровни качества, ФСА, функционально-стоимостной анализ.
Key words: quality, quality control, quality management system. process approach, quality levels,
value analysis.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АВТОСЕРВИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
SOME ASPECTS OF IMPROVING THE SERVICE ACTIVITY
OF AUTOSERVICE ENTERPRISES
Аннотация
Актуальность и новизна. Заключается в инновационном подходе к использованию современных
технологий в сфере услуг, как отрасли экономической деятельности, в которой представляется целесообразным в условиях сложной экономической ситуации интенсивное использование мобильности
автосервисных услуг, как преимущества для малого и среднего бизнеса.
Цель работы. Предложение новых технологий для использования автосервисных услуг в
процессе оказания услуг индивидуальным клиентам.
Материалы и методы исследования. Теоретические и практические наработки на базе
ООО «Легат».
Результат работы. Разработка инновационных технологий для использования в процессе
оказания автоуслуг.
Abstract
The relevance and novelty of the work. Lies in its innovative approach to the use of modern technology
in the service sector, as a sector of economic activity, which seems appropriate in a difficult economic situation, the intensive use of mobility car services , as the advantages for small and medium businesses.
The purpose of the work. The proposal of new technologies for use car services in the course of
providing services to individual clients.

The materials and methods of research. Theoretical and practical experience on the base of LLC
«Legat».
The results of the work. The development of innovative technologies for use in Pro-the process of
rendering of transport services.
Ключевые слова: автосервисные услуги, полимерные материалы, использование мобильных
технологий, обслуживание клиентов.
Key words: car services, polymeric materials, the use of the mobile technology, customer service.
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ВЛИЯНИЕ МУКИ БОБОВЫХ НА КАЧЕСТВО МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
INFLUENCE LEGUMINOUS FLOUR ON CEREAL PRODUCTS QUALITY
Аннотация
Актуальность и новизна работы. Использование муки бобовых в рецептурах изделий из
мясного фарша с целью регулирования их потребительских свойств и снижения себестоимости.
Цель работы. Оценка влияния внесения муки бобовых на качество полуфабрикатов и готовых мясорастительных изделий.
Материалы и методы исследования. Объектами исследования являлись образцы мясорастительного фарша и готовые изделия, влагоудерживающую способность определяли методом
Грау и Хамма, жироудерживающую способность – с использованием жиромера, потери при тепловой обработке – взвешиванием образцов.
Результаты работы. Установлено влияние внесения муки бобовых на функциональнотехнологические показатели мясного фарша, потери при тепловой обработке и органолептические показатели готовой продукции. Оптимальным является замена мясного сырья гороховой мукой на 8%, нутовой – на 4%.
Abstract
The relevance and novelty of the work. Using of leguminous flour in the formulations of products
from minced meat to regulate consumer properties and cost reduction.
The purpose of the work. The effect of adding legume flour to the quality of semifinished and finished meat and vegetable products.
The materials and methods of research. Objects of study were samples of meat and vegetable
stuffing and finished products, water holding capacity was determined by the method of Grau and Hamm,
fat retention capacity – using the butyrometer, the loss during heat treatment – weighing samples.
The results of the work. The effect of the introduction of legume flour on the functional and technological parameters of minced meat, the loss during heat treatment and organoleptic characteristics of the
finished product. The best is the replacement of raw meat pea flour 8%, chick-pea – 4%.
Ключевые слова: мясной фарш, мясорастительные изделия, гороховая мука, нутовая мука,
органолептические показатели, консистенция, влагоудерживающая способность, жироудерживающая способность.
Key words: minced meat, cereal products, pea flour, chick-pea flour, organoleptic characteristics,
consistency, water retention capacity, fat retention capacity.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ДОБАВОК ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
СРОКОВ ХРАНЕНИЯ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
THE USE OF NATURAL HERBAL SUPPLEMENTS TO INCREASE
THE SHELF LIFE OF MEAT PRODUCTS
Аннотация
Актуальность и новизна работы. При использовании различных комбинаций мясного фарша с
овощами, зернами, крупами и другими белковыми компонентами, можно не только расширять ассортимент мясных полуфабрикатов, но и увеличивать сроки их годности. Данное исследование
направлено на поиск натуральных веществ удлиняющих сроки хранения мясных полуфабрикатов.
Цель работы. Исследование влияния растительных добавок из чабреца на сроки хранения
мясных полуфабрикатов.
Материалы и методы исследования. Общепринятые органолептические, физикохимические, микробиологические методы исследований свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.
Результаты работы. Доказана эффективность использования выбранной добавки в указанной концентрации с точки зрения уменьшения микробной обсемененности и увеличения сроков
хранения продуктов.
Abstract
The relevance and novelty of the work. By using various combinations of chopped meat with vegetables, grains, cereals and other protein components, not only can expand the range of meat products, but
also to extend their shelf life. This research aims to search for natural substances prolonging the shelf life
of meat semi-finished goods.
The purpose of the work. To research the effect of herbal supplements of thyme on the shelf life of
meat semi-finished goods.
The materials and methods of research. The accepted organoleptic, physico-chemical, microbiological methods of research of properties of raw materials, semi-finished and finished products.
The results of the work. It was proved the efficiency of use of selected additive of said concentration in terms of reducing microbial contamination and increase shelf life of products.
Ключевые слова: мясные полуфабрикаты, растительные добавки, чабрец, функциональнотехнологические свойства.
Key words: meat products, herbal supplements, thyme, functional and technological properties.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
КУЛЬТУРА КРИТИКИ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
THE CULTURE OF CRITICISM AS A REQUIREMENT
OF THE EDUCATIONAL EFFECTIVENESS
Аннотация
Актуальность и новизна работы. В статье показано, что в условиях современного поликультурного образования наиболее действенным методом познания педагогической действитель-

ности выступает критический метод. Глубокий философский анализ позволил установить, что
критический метод в образовании является необходимым условием его эффективности.
Цель работы. Показать значимость критического метода в современном образовании.
Материалы и методы исследования. Сравнительный анализ историко-философских подходов к роли критики в образовании, системный подход в педагогике, культурологический анализ
критического метода.
Результат работы. Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что важным условием эффективности современного образования выступает содержательная критика, позволяющая преодолевать кризисные явления и сохранять равновесное состояние.
Abstract
The relevance and novelty of the work. The paper is focused on the fact that in today’s multicultural educational process critical method performs as the most efficient way of getting knowledge about
the pedagogical reality. The depth philosophical analysis has helped to prove that critical method applied
in the educational process is considered to be the requirement of its effectiveness.
The purpose of the work. To explain why critical method is relevant for today’s education.
The materials and methods of research. Comparative analysis of historical and philosophical approaches towards the role of criticism in the sphere of education, system approach within pedagogy, culturological analysis of critical method.
The results of the work. The analysis has helped to come to the conclusion that the requirement of
today’s educational effectiveness is performed as a substantial criticism allowing to overcome crisis phenomena and to preserve balance.
Ключевые слова: образование, поликультурное образование, критика, догма, формальнокритическое и содержательно-критическое мышление.
Key words: education, multicultural education, criticism, dogma, formally critical thinking and
substantially critical thinking.
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ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
PROBLEMS OF MOTIVATION FOR STUDENTS FOR LEARNING ACTIVITY
Аннотация
Актуальность и новизна работы. Выражается в проведенном исследовании структуры
учебной мотивации студентов.
Цель работы. Анализ материалов опросов студентов по вопросу учебной мотивации, а
также использование мнений студентов для совершенствования образовательной деятельности.
Материалы и методы исследования. Опросы студентов за ряд лет; использованы методы
анализа и синтеза.
Результат работы. Пути совершенствования образовательной деятельности педагога,
работников деканатов и ВУЗа в целом по формированию учебной мотивации студентов.
Abstract
The relevance and novelty of the work. Is expressed in the study of the structure of educational
motivation of students.
The purpose of the work. Analysis of surveys of students on the issue of educational motivation,
and the use of student feedback for improving the educational activity.

The materials and methods of research. Surveys of students over the years; used methods of analysis and synthesis.
The results of the work. Ways to improve the educational activities of the teacher, the employees of
the deans and the University as a whole on the formation of educational motivation of students.
Ключевые слова: мотивация, демотиваторы, студент, учебная деятельность, мотивация
преподавателя, экономическая, социальная и морально-психологическая мотивация.
Key words: motivation, demotivators, student, studying activity, lector“s motivation, economic, social and psychological motivation.
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