ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ
РЕТРОСПЕКТИВА СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИВ РОССИИ
RETROSPECTIVE OF RURAL COOPERATION IN RUSSIA
Аннотация.
Актуальность и новизна работ. Научное знание исторического пути развития отечественной кооперации актуально, и новизна работы заключается в воссоздании реальной
картины сельской кооперации за полтора столетия истории ее существования.
Цель работы. Выявить качественные особенности отечественной кооперации в ее
поэтапной исторической траектории и хронологии событий.
Материалы и методы исследования. Материалы, характеризующие исторический
путь развития отечественной кооперации на селе, их критический анализ.
Результат работы. Создание краткого исторического очерка, описывающего вехи
развития сельской кооперации России.
Abstract.
Relevance and novelty of the work. Scientific knowledge of the historical path of development of domestic cooperation is overdue and novelty of work consists in recreating a realistic picture of rural cooperatives for 150 years of history of its existence.
Purpose of work. Identify the qualitative features of the national cooperation in its gradual
historical trajectory and the chronology of events.
Materials and methods. Materials describing the historical development of national cooperation in the village, their critical analysis.
Result. Create a brief historical essay describing the milestones in the development of rural
cooperative Russia.
Ключевые слова: история отечественной кооперации, сельская кооперация России.
Key words: history of national cooperation, rural cooperatives Russia.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РОССИЙСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
THE ROLE OF STANDARTIZATION IN THE INNOVATION DEVELOPMENT
OF RUSSIAN INDUSTRY
Аннотация.
Актуальность и новизна работы: в статье анализируются пути максимального использования всех преимуществ интеграции производства. С этой целью исследуются вопросы стандартизации, как инструмента целеполагания инновационного развития.
Цель работы: содействие ускорению промышленного развития страны.
Материалы и методы исследования: системный анализ.
Результаты работы: практическое применение.
Abstract.
Relevance and novelty of the work: in article is analyzed a ways of maximizing the use of all
advantages of integrated production. With this purpose, explores the issues of standardization as an
instrument of goal setting innovation development.

Purpose of work: the acceleration of industrial development of the country.
Materials and methods: the system analysis.
Results: the practical application.
Ключевые слова: инновационное развитие, интеграция производства, стандартизация.
Keywords: innovation, integration of production, standardization.
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СИЛЫ АПК
BUSINESS DEVELOPMENT OF COMPETITIVE FORCES APC
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития конкурентной силы АПК и
инструментарий стратегического управления: дана характеристика понятия конкурентная сила; выявлены рациональные связи между факторами рыночной среды и конкурентной
силой предпринимательских структур АПК.
Abstract. The article examines the development of the competitive strength of AIC and tools
of strategic management: the characteristic of the concept of competitive strength; identified rational connection between the factors of the market environment and the competitive power of enterprise structures of AIC.
Ключевые слова: организация, АПК, рынок, экономические условия, конкуренция, конкурентная сил.
Key words: organization, agriculture, market, economic conditions, competition, competitive forces.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕССОВ МОДЕРНИЗАЦИИ
В РЕГИОНАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСАХ
ECONOMIC AND ORGANIZATIONAL AND ADMINISTRATIVE FACTORS OF ACCELERATION OF PROCESSES OF MODERNIZATION
IN REGIONAL ECONOMIC COMPLEXES
Аннотация.
Актуальность и новизна работы. В связи с необходимостью модернизации региональных хозяйственных комплексов на постсоветском пространстве важно определить основные экономические и организационно-управленческие факторы, ускоряющие процесс их
инновационного развития.
Цель работы. Определение факторов ускорения процессов модернизации в региональных хозяйственных комплексах на постсоветском пространстве, а также выявление важнейших элементов различных режимов функционирования и развития регионов.
Материалы и методы исследования. Субъектно-функциональный подход к определению
основных социально-экономических функций и элементов разных режимов развития регионов.
Результат работы. Выделены два режима функционирования региона – текущий и
стратегический, причем в каждом из них определяют субъекты – носители целей и основ-

ные социально-экономические элементы, взаимодействие которых существенно влияет на
эффективность функционирования этих режимов в структуре региональных хозяйственных комплексов. Анализируются также различные модели и формы модернизации региональной экономики на постсоветском пространстве и предлагаются варианты их эффективного использования в хозяйственной практике.
Abstract.
Relevance and novelty of the work. Due to the need of modernization of regional economic
complexes in the former Soviet Union it is important to define the major economic and organizational and administrative factors accelerating process of their innovative development.
Purpose of work. Identification of the major elements of various modes of functioning and
development of regions belong to the main objectives and research objectives definition of factors
of acceleration of processes of modernization in regional economic complexes in the former Soviet
Union, and also
Materials and methods: subject and functional approach to definition of the main social and
economic functions and elements of the different modes of development of regions is used.
Result. Two modes of functioning of the region were allocated – current and strategic, and in each
of them subjects define – carriers are more whole also the basic social and economic elements which interaction significantly influences efficiency of functioning of these modes in structure of regional economic
complexes. Also various models and forms of modernization of regional economy in the former Soviet Union are analyzed and options of their effective use in economic practice are offered.
Ключевые слова: региональные хозяйственные комплексы, экономические и организационно-управленческие факторы, модернизация экономики региона, ускорение процессов
территориального развития.
Keywords: regional economic complexes, economic and organizational and administrative factors,
modernization of economy of the region, acceleration of processes of territorial development.
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ДИСКУССИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ДОЛГЕ В СВЕТЕ КЕЙНСИАНСКОЙ
И НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЫ
DEBATE ON PUBLIC DEBT IN THE LIGHT OF KEYNESIAN
AND NEOCLASSICAL DOCTRINE
Аннотация.
В статье рассматриваются кейнсианская и неоклассическая теории государственного
долга. Представители этих двух теорий предлагают различные варианты антикризисной
экономической политики. Если кейнсианцы выступают за политику, нацеленную на использование правительственных расходов для стимулирования экономики даже ценой увеличе-

ния государственного долга, то неоклассики за политику, нацеленную на сокращения государственного долга любой ценой.
Актуальность и новизна работы: обусловлена скачкообразным увеличением объемов
государственного долга в целом ряде стран вследствие мирового финансово-экономического
кризиса 2007–2009 годов.
Цель работы: рассмотреть кейнсианскую и неоклассическую теории государственного долга.
Материалы и методы исследования: труды Дж.М. Кейнса (J.M. Keynes), его последователей и современных представителей неоклассического направления экономической
мысли; их критический анализ.
Результат работы: кейнсианская и неоклассическая теории государственного долга –
это основа современных вариантов антикризисной экономической политики.
Abstract.
The article deals with the Keynesian and neoclassical theories of public debt. These two theories
suggest different concepts of anti-crisis policy. Keynesians call for policy, which is based on the key
idea of the use of government spending in order to encourage economic growth in spite of the fact that
such approach could further stimulate an increase in the public debt. Exponents of the neoclassical
school, on the other hand, stress out the importance of decrease in public debt at all costs.
Relevance and novelty of the work: due to the significant increase in the public debt in many
countries caused by the global financial crisis of 2007–2009.
Purpose of work: to consider the Keynesian and neoclassical theories of public debt.
Materials and methods: working papers of J.M. Keynes, his followers and the modern exponents of the neoclassical school of economic thought; their critical analysis.
Results: keynesian and neoclassical theories of public debt are initial background for modern
anti-crisis policies.
Ключевые слова: государственный долг, кейнсианство, неоклассическая экономическая теория, рикардианская эквивалентность, займы, налоги.
Key words: public debt, Keynesian economics, neoclassical economics, Ricardian equivalence, loans and taxes.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ»
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
CONCEPTUAL BASIS OF THE CONCEPT «HUMAN POTENTIAL»
IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT
Аннотация.
Актуальность и новизна работы. Переход России и ее регионов на новый путь экономического развития, определяемый созданием новой инновационной экономики, связанного
с импортозамещением, требует особого изучения человеческого потенциала, его влияния на
экономическое развитие. Новизной исследования в изучении человеческого потенциала является то, что в статье рассматривается человек с позиции одного из главных инновационных факторов экономического развития.
Цель работы. Изучение различных теоретических и методологических взглядов к
определению сущности «человеческого потенциала».
Материалы и методы исследования. В ходе анализа существующих подходов в статье определено место человеческого потенциала в социально-экономическом развитии региона и России.

Результаты работы. Развитие «человеческого потенциала» выступает не только
как средство увеличения производства, но и как главная цель экономического развития. Роль
и значение «человеческого потенциала» проявляется в единстве его влияния на социальноэкономическое развитие региона и страны, с одной стороны, и с другой, влияния отраслей
экономики на развитие человека в целом, повышения индекса человеческого развития.
Abstract.
Relevance and novelty of the work. Transition of Russia and its regions on a new path of
economic development needed to create new innovative economy, associated with import substitution, requires a special study of human development, its impact on economic development. The novelty of the research in the study of human development is that in the article the person from the position of one of the main factors of innovation and economic development.
Purpose of work. The aim is to study the different theoretical and methodological views to the
definition of «human capital».
Materials and methods. The analysis of existing approaches in the article defines the place of
the human potential in socio-economic development of the region and Russia.
Results. The development of «human capital» is not only a means of increasing production,
but also as a main goal of economic development. The role and importance of the «human potential» is manifested in the unity of its impact on the socio-economic development of the region and
the country, on the one hand, and on the other hand, the impact of economic sectors on human development in general, improve the human development index.
Ключевые слова: человеческий потенциал, человеческий капитал, развитие, общество,
воспроизводство.
Key words: human capital, human capital, the development of society, reproduction.
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
STATUS AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE RUSSIAN MARKET
OF TRANSLUCENT CONSTRUCTIONS
Аннотация.
В статье проведен анализ современного Российского рынка светопрозрачных конструкций.
В качестве основного источника данных использованы открытые и закрытые исследования маркетинговых и консалтинговых компаний, опубликованные в 2013–2015 гг. В статье так же представлены результаты исследований, проведенных по инициативе автора с его непосредственным
участием. В результате проведенного исследования автором предложено 10 ключевых тезисов о
состоянии и тенденциях развития рынка. Выдвинутые автором тезисы подтверждены методом экспертных оценок, результаты которого представлены в заключительной части статьи.
Актуальность и новизна работы. В последние годы на рынке светопрозрачных конструкций происходят значительные изменения, связанные с научно-техническим прогрессом

и повышением спроса на надежную и функциональную продукцию. Актуальность и новизна
работы подтверждена так же тем фактом, что рынок светопрозрачных конструкций ранее не привлекал к себе пристального внимания научных исследований.
Цель работы: проанализировать текущее состояние Российского рынка светопрозрачных конструкций и представить прогноз тенденций развития рынка.
Материалы и методы исследования: исследование проведено автором с использованием статистических методов, метода анализа, синтеза. В ходе исследования применены
методы сбора первичной информации – опрос и наблюдение, метод экспертных оценок.
Результат работы: сформулировано автором и подтверждено экспертами 10 ключевых выводов о состоянии и тенденциях развития рынка светопрозрачных конструкций.
Abstract.
In the article the analysis of the current Russian market of translucent constructions. As a primary
data source used in open and closed marketing research and consulting companies, published in 20132015. The article also presents the results of studies conducted on the initiative of the author with his direct participation. As a result of the conducted research the author offers 10 key abstracts about the status
and development trends of market. Abstracts, which put forward by the author, are confirmed by the
method of expert estimates, the results of which are presented in the final part of the article.
Relevance and novelty of the work. In last years in the market of translucent constructions there
are significant changes related to scientific and technical progress and the increasing demand for reliable and functional products. The relevance and novelty of the work is confirmed also by the fact that the
market of translucent constructions not previously attracted much attention in scientific research.
Purpose of work. To analyze the current status of the Russian market of translucent constructions and to provide a forecast of market development trends.
Materials and methods. A study conducted by the author with the use of statistical methods,
method of analysis and synthesis. In the study applied the methods of collecting primary data – survey and observation, the method of expert estimates.
Results. Formulated by the author and confirmed by experts 10 key findings on the status and
development trends of the market of translucent constructions.
Ключевые слова: рынок светопрозрачных конструкций, состояние и тенденции развития, формирование лояльности покупателей, строительная отрасль, вторая волна
остекления, эволюция спроса.
Key words: the market of translucent constructions, status and development trends, develop of
customer loyalty, building industry, the second wave of glazing, demand evolution.
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СФЕРА УСЛУГ
НЕКОТОРЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ БЫТОВЫХ УСЛУГ
SOME OF THE TECHNOLOGICAL POSSIBILITIES
OF MODERN PERSONAL SERVICES
Аннотация.
Актуальность и новизна работы заключается в инновационном подходе к использованию современных технологий в сфере услуг, как отрасли экономической деятельности, в
которой представляется целесообразным в условиях импортозамещения интенсивное использование преимуществ малого и среднего бизнеса, в том числе и малый «start-up».

Цель работы: предложение новых технологий для использования последних в процессе
оказания бытовых услуг индивидуальным клиентам.
Материалы и методы исследования: теоретические и практические наработки на
базе ООО «ТЕМАПОЛ».
Результат работы: разработка инновационных технологий для использования в процессах оказания услуг.
Abstract.
Relevance and novelty of the work: 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 terms
of import intensive use of the advantages of small and medium businesses, including small start-up.
Purpose of work: the proposal of new technologies for use in the process of providing personal services to individual customers.
Materials and methods: theoretical and practical achievements on the basis of «subject box».
Results: the development of innovative technologies for use in the delivery processes.
Ключевые слова: бытовые услуги, полимерные материалы, использование технологи с
3D-эффектом.
Key words: household services, polymeric materials, use of technology with 3D effect.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В РАЗВИТИИ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА
SOCIAL NETWORKS IN THE DEVELOPMENT
OF RESTAURANTBUSINESS
Аннотация.
Актуальность и новизна работы: в статье анализируются наиболее популярные социальные сети, которые могут быть использованы для развития ресторанного бизнеса.
Цель работы: освятить параметры выбора наиболее подходящих социальных сетей
для продвижения бренда ресторана.
Материалы и методы исследования: автор ссылается на статистические данные
известных маркетинговых компаний, а также проводит собственный анализ уровня «раскрученности» групп нескольких ресторанов в одной из социальных сетей.
Результаты работы: автором выделено несколько ключевых этапов продвижения ресторанного бизнеса в социальных сетях.
Abstract.
Relevance and novelty of the work: the article analyzes the most popular social networks,
which can be used for business development of a restaurant.
Purpose of work: to sanctify the options of choosing the most suitable social networks to
promote the brand of the restaurant.
Materials and methods: the author cites statistics renowned companies, as well as conducting its
own analysis of the level of untwisted groups several restaurants in one of the social networks.

Results: the author identified several key stages of promotion of the restaurant business in
social networks.
Ключевые слова: социальные сети, продвижение бизнеса, целевая аудитория.
Key words: social networks, business promotion, target audience.
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УЧЕТ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ACCOUNTING OF MAINTENANCE COSTSOF SERVICEINTERNAL CONTROL
Аннотация.
Актуальность и новизна работы: При создании службы внутреннего контроля менеджмент экономического субъекта, прежде всего, должен исходить из того, что данная
служба должна помогать ему в достижении выделенных миссий и поставленных целей. Организация такой службы требует существенных финансовых вложений, поэтому эффективность ее деятельности должна покрывать все затраты на ее функционирование. В соответствии с этим возникает необходимость учета расходов на содержание службы
внутреннего контроля и их отражение на счетах бухгалтерского учета.
Цель работы: Определить основные расходы и их учет в организации действующей
службы внутреннего контроля.
Материалы и методы исследования: Внутрифирменные стандарты различных экономических субъектов, метод сравнения, статистическое наблюдение, прогнозный анализ.
Результат работы: Сформирована система счетов для учета расходов по содержанию службы внутреннего контроля.
Abstract.
Relevance and novelty of the work: At creation of service of internal control management of
the economic subject, first of all, has to recognize that this service has to help it with achievement
of the allocated missions and goals. The organization of such service demands essential financial
investments therefore efficiency of its activity has to cover all costs of its functioning. According to
it there is a need of the accounting of maintenance costs of service of internal control and their reflection on accounts of accounting.
Purpose of work: To define the main expenses and their account in the organization of effective service of internal control.
Materials and methods: Intra firm standards of various economic subjects, comparison
method, statistical supervision, expected analysis.
Results: The system of accounts for the accounting of expenses according to the maintenance
of service of internal control is created.
Ключевые слова: учет, внутренний контроль, система внутреннего контроля, контрольная среда, аудит, расходы.
Key words: accounting, internal control, internal control system, control environment, audit,
expenses.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ
И АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
IMPROVEMENT OF THE TOOLS OF EVALUATION AND ANALYSIS
OF ECONOMIC EFFICIENCY OF INVESTMENT PROJECTS IN CONSTRUCTION
Аннотация. Статья затрагивает актуальную тему экономических исследований современности – повышение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов в условиях
рыночной экономики путем реализации стоимостного подхода к управлению инвестиционностроительными проектами. В статье предлагается альтернативный подход к организации
оценки эффективности инвестиционно-строительных проектов, отличающийся точностью и
одновременно простотой проведения оценки, что способствует обеспечению более полного соответствия задачам и практическим целям субъектов инвестиционно-строительной деятельности на всех этапах принятия инвестиционных, управленческих и финансовых решений.
Abstract. This article discusses the topical theme of economic research modernity – increase
of efficiency of activity of economic entities in the market economy through the implementation of
the monetary approach to the management of investment and construction projects. The article offers an alternative approach to evaluating the effectiveness of investment and construction projects,
characterized by accuracy and ease of evaluation, which helps to ensure better compliance with the
objectives and practical purposes of the subjects of investment and construction activities at all
stages of making the investment, management and financial decisions.
Ключевые слова: кластер, кластерная политика, кластер нанотехнологий, инновационная деятельность, проектная стратегия, конкурентоспособность, факторы конкурентного преимущества.
Key words: clustering, cluster policy, cluster of nanotechnologies, innovative activity, design
strategy, competitiveness, factors of competitive advantage.
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АНАЛИЗ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
RISK ANALYSIS OF INVESTMENT PROJECTS IN MODERN CONDITIONS
Аннотация.
Актуальность и новизна работы: принятие решений о реализации инвестиционных проектов в современных условиях невозможно без учета факторов риска, которые могут значительно повлиять на показатель эффективности. В данной статье рассматриваются методические аспекты анализа рисков инвестиционных проектов промышленных предприятий.
Цель работы: анализ существующих подходов к анализу рисков реализации инвестиционных проектов с целью выявления их достоинств и недостатков.
Материалы и методы исследования: при написании статьи использовались работы
известных специалистов в области инвестиционного анализа.
Результат работы: классификация рисков инвестиционных проектов в промышленности по признаку значимости и рассмотрение возможности их анализа с использованием
различных экономико-математических методов.
Abstract.
Relevance and novelty of the work: decision making about the implementation of investment
projects in modern conditions is impossible without taking into account the risk factors that can
greatly impact the performance indicator. This article discusses methodological aspects of the
analysis of risks of investment projects of industrial enterprises.
Purpose of work: the analysis of existing approaches to risk analysis the implementation of
investment projects with the aim of identifying their strengths and weaknesses.
Materials and methods: when writing the article was used by the famous experts in the field
of investment analysis.
Results: classification of risks of investment projects in industry on the basis of significance
and consider their analysis using different mathematical methods.
Ключевые слова: инвестиционный проект, риски инвестиционных проектов, классификация рисков, анализ и оценка рисков.
Key words: investment project, the risks of investment projects, risk classification, analysis
and risk assessment.
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ:
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE TAX BURDEN
ON THE ORGANIZATION: A MODERN APPROACH
Аннотация. В статье описан современный подход к комплексному экономическому
анализу налоговой нагрузки на организацию. Сопоставлены методические подходы к налоговому анализу на уровне коммерческих организаций, показана их нацеленность на решение задач, связанных, преимущественно, с количественной оценкой налоговой нагрузки, без учета
отраслевой специфики.

В результате исследования установлено, что традиционно при расчете налоговой
нагрузки транзакционные налоговые расходы игнорируются. Тем не менее, их количественная оценка важна для анализа эффекта от использования налоговых льгот, обоснования
экономических решений, планирования бизнес-процессов, выявления резервов внутри холдинговых структур.
Abstract. This article describes the current approach to integrated economic analysis of the
tax burden on the organization. Associated methodological approaches to tax analysis at the level
of commercial organizations, showing their focus on the solution of the tasks connected mainly with
the assessment of the tax burden, without taking into account industry specifics.
The study found that traditionally, when calculating the tax burden transactional tax costs are
ignored. However, their quantification is important in the analysis of the effect of the use of tax
benefits, substantiation of economic decisions, planning of business processes, identification of reserves within holding structures.
Ключевые слова: экономический анализ, комплексный анализ, налоговая нагрузка, налоговая отчетность.
Key words: economic analysis, complex analysis, tax burden, tax reporting.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА
METHODOLOGICAL JUSTIFICATION OF THE MONITORING SYSTEM
OF QUALITY OF AUDITOR ACTIVITY AS INSTITUTIONAL MECHANISM
Аннотация: Важнейшим организационно-правовым способом обеспечения качества
аудита является внедрение и реализация механизмов контроля качества аудиторской работы и
ответственности аудиторов за ее качество. Поэтому для целей разработки концепции качества аудита требуется определить научные основы контрольной деятельности в области
обеспечения качества, в частности соотношение целей, предмета и критериев, субъектов и
объектов контроля качества на всех уровнях регулирования аудиторской деятельности.
Целью работы является разработка положений о системных основах организации и
функционирования контроля качества аудиторской деятельности.
В ходе выполнения исследования применялись формально-логические методы и приемы
познания: анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, аналогия.
В результате исследования сформулированы положения о необходимости контроля
качества аудита, определено понятие контроля качества аудиторской деятельности, а
также дано методологическое обоснование системы контроля качества аудиторской деятельности в структуре института аудита.
Abstract. The most important organizational and legal way of ensuring quality of audit is introduction and realization of mechanisms of quality control of auditor work and responsibility of auditors
for its quality. Therefore for development of the concept of quality of audit it is required to define scientific bases of control activity in the field of ensuring quality, in particular a ratio of the purposes, a subject and criteria, subjects and objects of quality control at all levels of regulation of auditor activity.

The purpose of work is development of regulations on system bases of the organization and
functioning of quality control of auditor activity.
During performance of research formal and logical methods and receptions of knowledge
were applied: analysis and synthesis, induction and deduction, comparison, analogy.
As a result of research regulations on need of quality control of audit are formulated, the
concept of quality control of auditor activity is defined, and also methodological justification of the
monitoring system of quality of auditor activity in structure of institute of audit is given.
Ключевые слова: контроль качества аудиторской деятельности, несостоятельность
аудита, качество аудита, критерии качества аудита, система контроля качества аудиторской деятельности.
Keywords: quality control of auditor activity, insolvency of audit, quality of audit, criteria of
quality of audit, monitoring system of quality of auditor activity.
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ПРАВО И ОБЩЕСТВО
О ПРАВОВОМ И СОЦИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ МОЛОДЕЖИ, ПРОЖИВАЮЩЕЙ
В РЕГИОНАХ РОССИИ
ON THE LEGAL AND SOCIAL SITUATION OF YOUNG PEOPLE,
LIVING IN THE REGIONS OF RUSSIA
Аннотация.
Актуальность и новизна работы. Изучение социального и правового статуса молодежи актуально для определения верных векторов совершенствования молодежной государственной политики. Своевременное выявление дефектов правового сознания, проявлений
нигилизма или правового идеализма позволяет выработать комплекс необходимых профилактических мероприятий для обеспечения профилактики правонарушений и социальных
потрясений в обществе.
Цель работы: Определить основные проблемы правового и социального положения
российской молодежи в условиях проведения различных правовых реформ.
Материалы и методы исследования: Для изучения указанной социальнодемографической группы применялся метод сравнения, статистическое наблюдение, прогнозный анализ.
Результат работы: Разработаны некоторые рекомендации для эффективной реализации правовоспитательной функции российского государства.
Abstract.
The relevance and novelty of the work. the study of social and legal status of young people
important to determine the true vectors of improving the youth public policy. Timely detection of
defects of legal awareness, manifestation of nihilism and legal idealism allows you to develop a set
of necessary preventive measures to ensure the prevention of crime and social unrest in society.
Objective: To determine the main problems of the legal and social status of Russian youth in
the conditions of the various legal reforms.
Materials and methods: For the study said the socio-demographic group used the method of
comparison, statistical monitoring, predictive analysis.
Result: To work out some recommendations for the effective implementation of function of the
Russian state to bring up in the field of law.

Ключевые слова: молодежь, правовое положение молодежи, права молодежи, государственная молодежная политика.
Key words: youth, the legal status of young people, youth rights, state youth policy.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
FEATURES ORGANIZATIONAL SUPPORT INTERACTIONDURING PUBLIC EVENTS
Аннотация. В данной статье рассматривается организационное обеспечение взаимодействия правоохранительных структур при проведении массовых мероприятий, практика
проведения публичных мероприятий в зарубежных странах. Автор анализирует факторы,
оказывающие влияние на процесс обеспечения взаимодействия в исследуемых условиях и содержание совместной деятельности органов и войск МВД России по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности в исследуемой сфере отношений. Статья подводит некоторые итоги по выполнению органами и войсками поставленных задач
при проведении массовых мероприятий.
Abstract. This article examines the organizational support of interaction between law enforcement agencies in the conduct of mass events, the practice of holding public events in foreign
countries. The author analyzes the factors that influence the process of interaction in the studied
conditions and the content of the joint activity of the bodies and troops of the MIA of Russia for the
protection of public order and ensuring public security in the study area relations. The article summarizes some results on the implementation by the bodies and troops of the assigned tasks in the
conduct of mass events.
Ключевые слова: публичное мероприятие, митинг, шествие, демонстрация, правоохранительные органы, охрана правопорядка, организация взаимодействия.
Keywords: public event, rally, rally, demonstration, law enforcement, law enforcement, the
organization of interaction.
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ТВОРЧЕСТВА К.Д. УШИНСКОГО
SOCIAL AND LAW ASPECTS OF THE WORK OF K.D. USHINSKY
Аннотация.
Актуальность и новизна работы: актуальным для исследования стали социальноправовые взгляды К.Д. Ушинского.
Цель работы: выявить и рассмотреть социально-правовые воззрения русского мыслителя К.Д. Ушинского.
Материалы и методы исследования: в основу исследования были положены методы
историко-философского и диалектического анализа.
Результат работы: материалы данной статьи могут быть использованы специалистами гуманитарного профиля.

Abstract.
Relevance and novelty of the work: relevant for the study are social and law views of K.D.
Ushinsky.
Purpose of work: to identify and examine the social and legal views of K.D. Ushinsky.
Materials and methods: the study was based on the methods of historical, philosophical and
dialectical analysis.
Results: the contents of this article can be used by humanities.
Ключевые слова: общество, право, государство,история философии, аспекты, философия, антропология.
Key words: society, law, state, history of philosophy, aspects, philosophy, anthropology.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
LEGAL ASPECTS IMPROVEMENT OF LIVING CONDITIONS OF MINORS
AT THE EXPENSE OF THE PARENT (FAMILY) CAPITAL
Аннотация.
Проблема социальной поддержки семьи сейчас является, на наш взгляд основной проблемой социальной политики в России. Семья и ее интересы должны стоять в центре социально-педагогической политики государства. Особенно актуальным на сегодняшний день
является анализ проблем вокруг реализации жилищных прав несовершеннолетних граждан,
поиск механизмов разрешения таких проблем и направлений совершенствования действующего законодательства.
Актуальность и новизна работы: актуальность обусловлена большой значимостью
вышеперечисленных проблем и их влияния на демографическую политику и в целом на государственную социальную политику, а также необходимостью поддержки материнства и
детства со стороны не только властных структур, но и со стороны некоммерческих организаций, таких как кредитные потребительские кооперативы.
Цель работы: рассмотрение финансового механизма реализации государственной социальной политики в отношении граждан, имеющих детей, а также комплексный правовой
анализ материнского (семейного) капитала.
Материалы и методы исследования: при написании статьи использовался ряд методов
исследования, среди которых: анализ научно-методической базы и нормативно-правовых документов, аналитический метод, методы финансового и статистического анализа.
Результат работы: в статье анализируется закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Рассматривается правовой аспект реализации
программы материнского (семейного) капитала. На примере кредитных потребительских
кооперативов разъясняется порядок получения данной субсидии.
Abstract.
The problem of social support for the family is now, in our opinion the main problem of social
policy in Russia. The family and its interests must be at the center of social and educational policy. Especially relevant today is the analysis of the problems surrounding the implementation of housing rights
of minors, the search for mechanisms to resolve such problems and ways to improve current legislation.
Relevance and novelty of the work: background research due to the high importance of the
above issues and their impact on population policy in general, the state social policy, as well as the
need to support mothers and children not only from the authorities, but also by non-profit organizations, such as credit consumer cooperatives.

Purpose of work: the purpose of this article is to review the financial mechanism for the implementation of government social policy in relation to people with children, as well as a comprehensive legal analysis of the parent (family) capital.
Materials and methods: when writing this article used a number of methods of research, including: analysis of the scientific and methodological basis and legal documents, analytical method, methods of financial and statistical analysis.
Result: the article analyzes the law on additional measures of state support for families with
children. The legal aspects of implementation of the program of the parent (family) capital. For example, credit consumer cooperatives explains how to obtain the subsidy.
Ключевые слова: государственная поддержка семей, защита прав ребенка, материнский (семейный) капитал, реализация материнского (семейного) капитала, погашение процентов по кредитам и займам, порядок предоставления субсидии, кредитный потребительский кооператив.
Key words: state support for families, protection of the rights of the child, parent (family)
capital, the implementation of the parent (family) capital, the repayment of interest on loans, the
procedure for granting subsidies, credit consumer cooperative.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОДУКТА ПИТАНИЯ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЙОДОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ
У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
DEVELОPMENT ОF TECHNОLОGY FОR SPECIALIZED FООDS FОR
THE PREVENTIОN ОF IОDINE DEFICIENCY IN SCHООL-AGED CHILDREN
Аннотация. В статье рассмотрена проблема йод-дефицита у детей школьного возраста и возможность коррекции данной проблемы с помощью фаршевых изделий на основе
рыбного сырья, пектина и отрубей. Приведена рецептура модельной композиции и обоснованность используемых компонентов.
Abstract. This article considers the problem of iodine deficiency in school-aged children and
the possibility of correcting this problem with stuff products based on fish raw pectin and oat bran.
The above formulation of the model composition and validity of the used components.
Ключевые слова: йод-недостаточность; школьное питание; фаршевые изделия; пектин; отруби; пищевая ценность.
Key words: iodine-deficiency; school-meals; stuffing prоducts; pectin; bran; nutritional value.
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА СЪЕДОБНЫХ ПЛЕНОК И ПОКРЫТИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ANALYSIS OF THE RANGE OF EDIBLE FILMS AND COATINGS USED
IN THE FOOD INDUSTRY
Аннотация.
Актуальность и новизна работы. Общество волнуют экологические проблемы, растут цены на нефть и стоимость упаковки из ископаемого сырья, так что замена углеводородных пластиков на съедобную упаковку является достаточно актуальной.
Цель работы. В статье проведен анализ различных видов съедобных пленок и покрытий.
Материалы и методы исследования. Систематизация имеющихся в литературе данных о современной съедобной упаковке.
Результаты работы. Установлено, что сегодня имеется широкий ассортимент веществ, которые способны качественно изменить вид потребляемых пищевых продуктов и
уменьшить объем выбрасываемого мусора.
Abstract.
Relevance and novelty of the work. The society is concerned about environmental problems,
rising oil prices and the cost of packaging from fossil raw materials, so that the replacement of hydrocarbon plastics on edible packaging is quite relevant.
Purpose of work. In the article the analysis of various kinds of edible films and coatings.
Materials and methods. Systematization of available data in the literature about modern edible packaging.
Results. Found that today there is a wide range of substances that may change the type of
food products and reduce the amount of waste.
Ключевые слова: съедобная упаковка; пищевая пленка; биоразлагаемая упаковка.
Key words: the edible packaging; the food film; the biodegradable packaging.
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ОЦЕНКА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭПОКСИДНЫХ
ПОЛИМЕРОВ, НАПОЛНЕННЫХ ДИСПЕРСНЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ
EVALUATION PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS
OF EPOXY RESIN FILLER DISPERSION FILLED
Аннотация.
Актуальность и новизна работы: имеющиеся литературные данные по наполнению
эпоксидных полимеров в ряде случаев весьма противоречивы, и на их основе трудно составить однозначные представления о структуре, свойствах граничных слоев и их вкладе в
свойства всей системы.

Цель работы: провести оценку физико-механических характеристик эпоксидных и
эпоксидно-каучуковых полимеров наполненных мелкодисперсными наполнителями.
Материалы и методы исследования: строительные мастики на основе эпоксидных
смол с жидкими каучуками, наполненные традиционными наполнителями. Основные результаты работы получены с применением современных методов исследований: динамического механического анализа, истирание образцов, адгезионные характеристики и деформационно-прочностные свойства определяли с помощью стандартных методов.
Результаты работы: установлено, что введение мелкодисперсных наполнителей приводит к снижению износостойкости. Величина эффекта зависит от твердости наполнителя, химической природы отвердителя и режима отверждения композиции.
Abstract.
Relevance and novelty of the work: available literature data on filling epoxy polymers, in
some cases quite contradictory, and on that basis it is difficult to make a clear idea of the structure,
properties of the boundary layers and their contribution to the overall system.
Purpose of work: to assess the physical and mechanical properties of epoxy and epoxyrubber polymers filled with fine filler.
Маterials and methods: construction mastics based on liquid epoxy resins with rubbers filled
with conventional fillers. The main results are obtained with the use of modern research methods:
dynamic mechanical analysis, samples abrasion, adhesion characteristics and deformation-strength
properties were determined by standard methods.
Results: found that the addition of fine filler reduces the wear resistance. The magnitude of
the effect depends on the hardness of the filler, the chemical nature of the hardener and the curing
composition mode.
Ключевые слова: эпоксидные полимеры, мелкодисперсные наполнители, жидкие каучуки, динамические механические свойства, износостойкость.
Keywords: epoxy polymers, particulate fillers, liquid rubbers, dynamic mechanical properties, wear resistance.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ
MODERN APPROACH IN DESIGNING UNIVERSITYMANAGEMENT SYSTEM
Аннотация.
Актуальность и новизна работы: обусловлена необходимостью совершенствования
концепции и системы управления вузом, поиска новых инновационных управленческих моделей.
Цель работы: раскрытие современных подходов к проектированию системы управления
университетом с учетом современных тенденций развития общества и высшего образования.

Результат работы: применение обоснованных в работе концептуальных подходов к
моделированию управления вузом будет способствовать созданию современных управленческих систем, способных обеспечить его конкурентные преимущества.
Abstract.
Relevance and novelty of the work: this paper is relevant due to the need to improve the university
management concept and system, and the urge to search for new innovative management models.
Purpose of work: the aim of the research is to find modern approaches to designing university management system taking into consideration the modern trends of the development of society
and higher education.
Results: applying conceptual approaches to university management modeling will contribute
to the creation of modern management systems capable of ensuring their competitive advantage.
Ключевые слова: система управления вузом; комплексный, системный, процессный
подходы; бизнес-процессы; инновационная модель управления университетом.
Key words: university management system; complex approach, systemic approach, processual approach; business processes; innovative model of university management.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
IMPLEMENTATION OF PROJECT METHOD IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITY
Аннотация.
Актуальность и новизна работ. Статья включает инновационные идеи, которые
вносят значительный вклад в распространении знаний о традиционных и новых методах
реализации творческого проекта при обучении иностранным языкам в неязыковом вузе.
Цель работы. Подготовка творческого проекта является очень важной и необходимой составной частью учебного процесса, поэтому тематика работы соответствует
приоритетным направлениям и тенденциям в области лингвистики.
Материалы и методы исследования. Авторами проведена работа по определению
обучающей функции метода проектов и требований, предъявляемых к проектной работе со
студентами.
Результат работы. Для развития профессионально-значимых компетенций для студентов экономических профилей подготовки используются как традиционные, так и новые
методы, позволяющие не ограничиваться когнитивным освоением изучаемой дисциплины.
Abstract.
Relevance and novelty of the work. The article presents innovative ideas that make a significant contribution to the field of knowledgeof both traditional and new methods of creative projects
while teaching foreign languages in non-linguistic University.
Purpose of work. Preparation of a creative project is very important and necessary part of
the educational process that is why the topic of the article correlates with the priority directions of
the development in linguistic science trends.

Materials and methods. The authors have carried out work to determine the training functions of the project method and requirements for project work with students.
Result. For the development of professionally significant competence for the economist in the
global economy uses both traditional and new methods not be limited to the cognitive development
of the subject.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, коммуникативная компетенция,
межкультурная коммуникация, бизнес коммуникация, преподавание английского языка, изучение английского языка.
Key words: professional activity, communicative competence, cross cultural communication,
business communications, teaching of English, linguistic differences, methods of teaching, casestudy, and role plays.
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