ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ТРЕНДЫ ВЛИЯНИЯ НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS IMPACT ON AGRICULTURE
Аннотация. Актуальность и новизна работы. Современные глобальные тенденции и
проблемы влияют на продовольственную безопасность, устойчивость производства продовольствия и ведение сельского хозяйства. Успешное решение этих проблем способствует
безопасному и здоровому будущему для России и всех людей мира.
Цель работы. Выявление и анализ глобальных вызовов и основных тенденций, которые
влияют на сельское хозяйство и продовольственную безопасность. В статье предприняты
попытки раскрыть эти проблемы и наметить возможные пути их решения.
Материалы и методы исследования. Использованы материалы ООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Анализ факторов и решение проблем в целом и системно, методы сравнения, обобщение и др.
Результат работы. Выявлены ключевые глобальные тенденции, которые влияют и будут влиять на сельское хозяйство и агропродовольственный комплекс в нынешнем столетии. Намечены возможные пути решения этих глобальных проблем.
Abstract. The relevance and novelty of the work. Modern global trends and problems affect
food security, food production sustainability and agriculture. Successful solution of these problems
contributes to a safe and healthy future for Russia and all the people of the world.
The purpose of the work. Identify and analyze global challenges and major trends that affect
agriculture and food security. The article attempts to reveal these problems and outline possible
ways of their solutions.
Materials and methods. Materials from the United Nations, the Food and Agriculture Organization of the United Nations, and the Ministry of Agriculture of the Russian Federation were used.
Analysis of factors and the solution of problems in general and systematically, methods of comparison, generalization, etc.
The result. The key global trends that influence and will influence agriculture and the agro-food
complex in this century are revealed. Possible ways of solving these global problems are outlined.
Ключевые слова: сельское хозяйство; устойчивое развитие, глобальные тренды.
Keywords: agriculture; sustainable development; global trends.
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МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ КАК БАЗА РАЗВИТИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
FORMATION OF SMALL FORMS OF MANAGEMENT
IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
Аннотация. Раскрывается опыт функционирования мелкотоварного производства в
сельской территории: фермеров, хозяйств населения, индивидуальных предпринимателей,

выявляется и раскрывается их роль и значимость в системе производства продовольственных товаров, в создании ресурсов пищевой продукции. Обосновывается значение потребительской кооперации в формировании каналов сбыта продукции, выращенной мелкими сельхозпроизводителями, предлагаются пути формирования потребительских кооперативов и
расширения сферы деятельности потребительских обществ.
Abstract. Work of small forms of management in the village is covered: small holdings and peasant’s farms, their role and place in the sphere of production of agricultural produce and in the formation of food resources of the region is shown. The participation of small agricultural manufacturers
in the cultivation of vegetables, potato, milk and meat is analyzed. The necessity of development of cooperation in agriculture, creation of agricultural consumer cooperative societies is substantiated.
Ключевые слова: мелкотоварное производство в аграрном секторе, крестьянские
(фермерские) хозяйства, хозяйства населения, сельские подворья, вертикальные кооперативы, потребительские кооперативы, организационно-экономическая поддержка малых форм
хозяйствования, сельскохозяйственная продукция, финансово-кредитное обеспечение, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство.
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СИСТЕМНО-ПРОЦЕССНЫЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
SYSTEM-PROCESS QUALITY ASSURANCE METHODS
Аннотация. Системно-процессные методы предполагают представление сложного
объекта в виде многоуровневой иерархической структуры и последующую работу с каждой
выделенной составляющей. Для понимания изменений, происходящих в объекте, нужно
знать, под воздействием каких факторов формируется каждая характеристика объекта.
Только в этом случае можно обеспечить требуемые значения рассматриваемых характеристик или требуемое качество объекта.
Abstract. Systemically-Processing methods involve complex object representation in the form
of a multilevel hierarchical structure, and subsequent work with each of the selected component. To
understand this changes occurring you need to know under the influence of some factors is formed
each characteristic object. In this case can be considered to provide the desired values or desired
characteristics of object quality.
Ключевые слова: качество, сложный объект, иерархическая структура.
Keywords: quality, complex object, the hierarchical structure.
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КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ
CONTROL IN SYSTEM OF OPERATIONAL MANAGEMENT ECONOMIC ACTORS
Аннотация. Актуальность и новизна работы. Для повышения эффективности деятельности экономическим субъектам необходима система внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, обеспечивающая идентификацию и анализ внешних и
внутренних рисков. Система внутреннего контроля должна обеспечить своевременное выявление всех возможных рисковых событий и оценить вероятность и последствия их
наступления. При этом экономическим субъектам нужно иметь детальное описание бизнес-процессов, инструкции работы всех служб и сотрудников, регламенты операций.
Цель работы. Рассмотреть функции и принципы организации внутреннего контроля в
системе оперативного управления.
Материалы и методы исследования. Проанализированы и систематизированы принципы и процедуры оперативного контроля.
Результат работы. Рассмотрена контрольная деятельность в системе оперативного
управления, обобщены теоретические и практические подходы к организации оперативного
контроля.
Abstract. The relevance and novelty of the work. For increasing in efficiency of activities
economic actors need the internal control system of the facts of their economic life, which provide
identification and the analysis of the external and internal risks. The internal control system shall
provide timely identification of all possible risk events and estimate probability and consequences
of their approach. At the same time economic actors need the detailed description of business processes, instructions to all services and employees, regulation of transactions.
The purpose of the work. To consider functions and the principles of the organization of internal control in system of operational management.
The materials and methods of research. The principles and procedures of operating control
are analysed and systematized.
The results of the work. Control activities in system of operational management are considered, theoretical and practical approaches to the organization of operating control are generalized.
Ключевые слова: внутренний контроль, отклонения, оперативный контроль, учетная
информация, бизнес-процессы.
Keywords: internal control, deviations, operational control, accounting information, business
processes.
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА К РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
THE PRACTICE PROJECT APPROACH TO THE IMPLEMENTATION
OF STATE PROGRAMS FOR REGIONAL DEVELOPMENT
Аннотация. Актуальность и новизна работы. Проектных подход является одним из
наиболее эффективных при реализации программ и проектов инновационного развития

Цель работы. Рассмотреть практику применения проектного подхода к реализации
государственных программ развития региона.
Материалы и методы исследования. В качестве материалов для исходного исследования
выступили труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам применения
проектного подхода. Используемые методы: количественные, качественные, описательные.
Результат работы. Рассмотрены методические и практические вопросы применения
проектного подхода к разработке и реализации государственных программ регионального
развития. На примере Республики Мордовия исследованы возможности и преимущества его
внедрения в практику регионального управления. Обоснованы методические рекомендации
по развитию организационного и информационного обеспечения применения проектного
подхода к реализации государственных программ развития региона.
Abstract. Relevance and novelty of the work. The project approach is one of the most efficient
in the implementation of programs and projects of innovation development
Purpose of work. The main purpose of the article is to examine the practical application of
the project approach to the implementation of state programs of development of region.
Materials and methods. As materials for the original study were works of domestic and foreign scholars on the problems of the use of the project approach. Methods used: quantitative, qualitative, descriptive.
Results. The article considers methodological and practical issues of application of the project approach to the development and implementation of state programs for regional development.
In the article the features and benefits of its implementation in practice of regional management on
the example of the Republic of Mordovia. In the article the guidelines for the development of organizational and information support of the application of the project approach to the implementation
of state programs of development of region.
Ключевые слова: регион, проектный подход, социально-экономическое развитие,
управление, государственная программа.
Keywords: region, the project approach, the socio-economic development, governance, the
state program.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИОННО-БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
THE PROSPECTS FOR INVESTMENT BANKING BUSINESS IN RUSSIA
Аннотация. Актуальность и новизна работы. В связи возрастающими среднесрочными рисками вследствие повышенной политической нестабильности на развивающихся рынках и нарастания финансовых проблем, ожидание относительно нормализации денежной
политики в развитых экономиках еще сильнее сместилось в будущее, а слабый рост и низкие
процентные ставки повышают давление на банки, страховые и пенсионные фонды как в
развитых, так и в развивающихся странах.
Цель работы состоит в оценке перспективы инвестиционно – банковского бизнеса в
России, а также роста российской экономики после ее снижения, наблюдаемого к концу
2014–2015 гг.

Материалы и методы исследования. Использованы методы аналитического сравнения
изучаемых объектов, анализа результатов экспертных оценок и эвристики.
Результаты работы. Таким образом, несмотря на разницу мнений, в оценках перспектив российской экономики со стороны российских и зарубежных экспертов в 2017-2021 гг.
сбережения будут превышать валовые накопления на 3,5–4% ВВП, доля последних в ВВП в
2018 г. будет составлять лишь 22,4%, а к уровню в 24% приблизится лишь в 2021 г.
Abstract. The relevance and novelty of the work. In connection of increasing of the mediumterm risk due to increased political instability in emerging markets and increasing financial problems, the expectation with respect to the normalization of monetary policy in developed economies
has shifted even more in the future, but weak growth and low interest rates increase the pressure on
banks, insurance and pension funds in both developed and developing countries.
The purpose of the work. is to identify the positive signs that predict growth of the Russian
economy after its decline, observed by the end of 2014–2015.
The materials and methods of research. Methods used the analytical comparison of the objects under study, analyzing the results of expert evaluations and heuristic.
The results of the work. Thus, despite the difference of opinion, the prospects of the Russian
economy from Russian and foreign experts in the years 2017–2021 savings exceed gross savings of
3.5–4% of GDP, the share of the latter in GDP in 2018 will be only 22.4%, and the level of 24%
will approach only in 2021.
Ключевые слова: валовые накопления, инвестиционная активность, нефтеориентированная экономика, мировой кризис, таргетирование инфляции, нормализация денежной политики.
Keywords: gross accumulation, investment activity, the oil-based economy, global crisis, inflation targeting, monetary policy normalization.
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ACCOUNTING FINANCIAL STATEMENTS: PROBLEMS AND PROSPECTS
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы информативности современной бухгалтерской финансовой отчетности, характерные как для российских, так и для зарубежных компаний. Показаны направления развития отчетности в соответствии с интересами
внутренних и внешних пользователей информации об имуществе, результатах деятельности экономического субъекта.
Abstract. In article problems of informational content of modern accounting financial statements, characteristic both for Russian, and for the foreign companies are considered. The directions of development of the reporting according to interests of internal and external users of information on property, results of activity of the economic subject are shown.
Ключевые слова: бухгалтерская финансовая отчетность, интегрированная отчетность, учет результатов деятельности организации.
Keywords: accounting financial statements, the integrated reporting, accounting of results of
activity of the organization.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
КООПЕРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ВАЖНАЯ ЗАДАЧА РАЗРАБОТКИ
ЕЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ
ENSURING FINANCIAL STABILITY OF THE COOPERATIVE ORGANIZATION –
THE IMPORTANT PROBLEM OF DEVELOPMENT OF HER FINANCIAL POLICY
Аннотация. Результаты анализа финансового состояния должны отражать реальную картину финансово-хозяйственной деятельности организации, позволяющую внешним
пользователям такой информации принять решение о дальнейшем сотрудничестве с организацией, как надежного партнера по деловым отношениям.
Цель работы: раскрыть методику оценки платежеспособности и финансовой устойчивости кооперативных организаций с учетом принятых в современной экономике методов,
ориентированных на использование международной системы финансовой отчетности
(МСФО).
Материалы и методы исследования: данные финансового учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, методы статистические, горизонтального, вертикального, трендового и факторного анализа, финансовых коэффициентов.
Результат работы: проанализировано финансовой состояние кооперативных организаций, даны рекомендации по повышению финансовой устойчивости и платежеспособности
кооперативных организаций.
Abstract. The main aim of the investment strategy of the enterprise – the mobilization of additional funds for economic activities achieve maximum financial results, the elimination of the threat
of bankruptcy. In this regard, the role of the analysis of efficiency of investment projects.
Objective: To review the structure and contents of the feasibility study and investment projects on the basis of discounted cash flows to make recommendations on a real assessment of their
profitability.
Materials and methods: The data registers of accounting and financial reporting methods of
comparison, financial ratios, discounting.
Result: The methods of analysis of the effectiveness of the investment project, the practical
recommendations on criteria most effective investment project.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, платежеспособность, финансовый анализ, финансовое состояние, финансовые коэффициенты, критерии оценки.
Keywords: investments, investment project, investment analysis, sources of financing, capital
investment project costs, project revenues.
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РАЗВИТИЕ МНОГООТРАСЛЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
THE DIVERSIFIED ACTIVITIES DEVELOPMENT OF CONSUMER
COOPERATION ORGANIZATIONS IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA
Аннотация. Актуальность и новизна работы. В статье обосновывается необходимость оптимизации многоотраслевой структуры и предлагаются варианты ее совершенствования, что является актуальной проблемой обеспечения поступательного развития
национальной экономики на современном этапе.

Цель работы. На основе анализа многоотраслевой структуры Мордовпотребсоюза
обосновать направления повышения объемов его деятельности.
Материалы и методы исследования. Микроэкономический подход, понятия и термины
кооперативной теории. Использовались методы сравнительного, факторного анализа.
Результат работы. Выявлены направления развития многоотраслевой деятельности
организаций потребительской кооперации Республики Мордовия.
Abstract. The relevance and novelty of the work. The article proves the need to optimize the
multi-structure and offers the directions for its improvement, which is the actual problem of the national economy’s progressive development at the present stage.
The Objective. It is to prove the ways of its activities volume increasing on the basis of Mordovpotrebsoyuz diversified structure.
Materials and methods. The microeconomic approach, concepts and terms of cooperative
theory, comparative methods, factor analysis are used.
The result of the work. The directions of diversified activities of consumer cooperation of the
Republic of Mordovia are identified.
Ключевые слова: потребительская кооперация, отраслевая структура, Мордовпотребсоюз, результат, потребительское общество.
Keywords: consumer cooperation, branch structure, Mordovpotresoyus, perfection, consumer
society.
Плеханова Елена Александровна – кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономики Саранского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации; e-mail: plehanova1975@rambler.ru; тел.: +7 (917) 995-07-94.
Plekhanova E.A. – Candidate of Sciences (Economic), Associate Professor, The Head of the
Chair of Economics, Saransk Cooperative Institute (branch) of the Russian University of Cooperation.
КООПЕРАЦИОННЫЕ И ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ ТАТАРСТАНА
COOPERATION AND INTEGRATION AS AN ENGINE FOR DEVELOPMENT
OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Аннотация. Актуальность и новизна работы. В статье определена роль кооперации и
интеграции в формировании эффективного агропромышленного комплекса. Проведен анализ
уровня развития сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан. Предложены
меры по дальнейшей активизации развития кооперации и интеграции как важнейших элементов устойчивого развития агропромышленного комплекса по инновационному пути. В
качестве перспективной модели кооперационного и интеграционного взаимодействия предложено развитие оптово-распределительных центров на территории республики.
Цель работы. Предложить действенные меры по развитию кооперации и интеграции
в Республике Татарстан.
Материалы и методы исследования. При написании статьи авторы опирались на аналитические материалы по представленной проблематике, официальные данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Исследование основано
на использовании системного подхода, анализа и синтеза.
Результаты работы. Разработаны мероприятия по дальнейшему развитию кооперационных и интеграционных процессов в АПК Республики Татарстан.
Abstract. Relevance and novelty of the work. The article identified the role of cooperation and
integration in the formation of efficient agro-industrial complex. The analysis of the level of development of agricultural cooperatives in the Republic of Tatarstan,. Proposed measures to further
enhance the development of cooperation and integration as an essential element of sustainable development of agro-industrial complex in an innovative way. As a promising model of cooperation
and integration cooperation proposed the development of wholesale and distribution centers on the
territory of the Republic.

Purpose of work. To propose effective measures for promoting cooperation and integration in
the Republic of Tatarstan.
Materials and methods. When writing this article, the authors relied on the analytical materials on the subject of research, departmental targeted programmes, official data from the Ministry of
agriculture and food of the Republic of Tatarstan. The study is based on the use of the system approach, analysis and synthesis.
Results. Developed activities for the further development of cooperation and integration processes in agrarian and industrial complex of the Republic of Tatarstan.
Ключевые слова: кооперация, интеграция, агропромышленный комплекс, Республика
Татарстан.
Keywords: cooperation, integration, agriculture, Republic of Tatarstan.
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РОСТ ОЖИРЕНИЯ: ПРИЧИНЫ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ,
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
GROWTH OF OBESITY: CAUSES, ECONOMIC CONSEQUENCES,
MEASURES OF PREVENTION
Аннотация. Актуальность и новизна работы: статья посвящена вопросам роста
ожирения в странах мира и мерам профилактики, что является актуальным в связи с угрозой роста ожирения экономическому развитию стран.
Цель работы: дан обзор проблем ожирения, основных причин возникновения лишнего
веса, экономических последствий роста ожирения в мире.
Материалы и методы исследования: изучение и анализ литературных источников.
Результаты работы: предложены меры борьбы с ожирением с позиции снижения калорийности рациона и политические меры, направленные на формирование здорового образа
жизни населения.
Abstract. The relevance and novelty of the treatise: the article is devoted to the growth of
obesity in the countries of the world and preventive measures, which is relevant in connection with
the threat of growth of obesity to the economic development of countries.
The purpose of the treatise: there is an overview of the problems of obesity, the main causes
of excess weight, the economic consequences of rising obesity in the world.
Materials and methods of research: study and analysis of literary sources.
Results of the work: the measures to combat obesity from the point of view of reducing the caloric content of the diet and the policy measures aimed at the formation of a healthy lifestyle of the
population are suggested.
Ключевые слова: ожирение, ИМТ, ВОЗ, продукты питания, калорийность рациона,
экономические последствия.
Keywords: obesity, BMI, WHO, food, caloric intake, economic consequences.
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ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ КОМНАТЫ В МЕСТАХ ПРОДАЖ
РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ Г. КРАСНОДАРА
THE PROJECT OF MAKING CHILDREN’S PLAYROOM IN POINTS
OF SALE OF KRASNODAR RETAIL TRADE NETWORK
Аннотация. Актуальность и новизна работы. В статье представлен проект создания
детской игровой комнаты в местах продаж розничных торговых сетей. Авторами обоснована необходимость развития коммуникационной политики торговых сетей, внедрения новых методов взаимодействия с клиентами торговых сетей, целевой аудиторией и широкой
общественностью для преодоления трудностей, вызванных кризисными явлениями в экономике России в целом и Южного Федерального округа в частности.
Цель работы. Экономическое обоснование выбранного направления развития коммуникационного комплекса розничных торговых сетей г. Краснодара.
Материалы и методы исследования. Экономическая эффективность предлагаемого
проекта рассчитана по методу оценки эффективности проектов, основанному на определении чистого приведенного дохода.
Результат работы. Материалы изложенные в данной статье могут быть использованы сетевыми предприятиями розничной торговли различных форм собственности, осуществляющими хозяйственную деятельность, как на территории Краснодарского края,
так и за его пределами, при условии корректировки исходных данных, используемых при расчетах экономической эффективности предлагаемого проекта.
Abstract. The relevance and novelty of the work. The project of creating children’s playroom in
points of sale of retail trade network is introduced in the article. The necessity of developing trade networks communication policy, introducing new methods of interaction with customers of retail networks,
target audience and general public to overcome difficulties caused by downturns in Russian economy in
general and the Southern Federal District in particular is proved by the author.
Objective. Economic proof of the chosen direction of developing communication complex of
retail networks in Krasnodar.
Study materials and methods. Economic effectiveness of the proposed project is calculated by the
method of evaluating the effectiveness of projects based on the determination of net present value.
The results of the work. Materials contained in this article may be used by network retailers
of various forms of ownership engaged in business activities on the territory of Krasnodar region
and beyond, provided correction of original data used in the calculation of economic efficiency of
the proposed project.
Ключевые слова: коммуникационная политика, розничная торговая сеть, проект, эффективность, затраты, конкурентоспособность.
Keywords: communication policy, retail trade network, project, efficiency, cost, competitiveness.
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ИНДЕКСА ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ШИРОТЫ
КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ЗНАЧИМОСТИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
GEOGRAPHICAL LATITUDE INDEX COMPUTING AS SOCIALLY-ECONOMICAL
SYSTEMS IMPORTANCE EVALUATION UNIVERSAL METHOD
Аннотация. Актуальность исследования детерминирована принципиальной (критической) важностью такой проблемы, как эффективность и конкурентоспособность социально-экономических систем.
Цель исследования – разработка универсального метода оценки значимости социально-экономических систем для общества.
Методы исследования: анализ научной литературы и передового практического опыта социально-экономического управления (бенчмаркинг), моделирование, методы теории
множеств, метод каменистой осыпи, методы теории вероятностей, методы квалиметрии
и методы аналитической геометрии.
Авторами обосновано, что именно индекс географической широты значимости диагностируемой социально-экономической системы отражает ее реальную конкурентоспособность, значимость для общества.
Abstract. The actuality of investigation is determined by critical importance of such problem
as effectiveness and competitiveness of socially-economical systems.
The purpose of investigation is elaboration of universal evaluation method of sociallyeconomical systems importance for society.
The methods of investigation: analysis of scientific sources and socially-economical management advanced experience (benchmarking), modeling, sets theory methods, scree plot method,
probabilities theory method, quality measurement methods and analytical geometry methods.
The authors proved, that the importance geographical latitude index of diagnosed sociallyeconomical system reflect its real competitiveness and social importance.
Ключевые слова: социально-экономическая система, значимость, критерий, оценка,
индекс географической широты.
Keywords: socially-economical system, importance, criterion, evaluation, geographical latitude index.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ
ACTUAL PROBLEMS OF MODERN MARKET OF CONSULTING SERVICES
Аннотация. Актуальность и новизна работы. В статье затронуты проблемы развития современных консалтинговых услуг, описаны основные факторы, влияющие на развитие
сферы услуг. Отражена важность исследования консалтинговых услуг операционного и
тактического уровней, где целью консалтинга становится улучшение качества руководства, повышение деятельности компании в целом.
Цель работы. Рассмотреть направления развития и особенности применения консалтинговых услуг, отразить имеющую нормативную базу как направления совершенствования
использования данного вида услуг.
Материалы и методы исследования. Анализ факторов определяющих сущность и характеристику консалтинговых услуг, анализ нормативной базы.
Результаты работы. Предложены уточнения в определении консалтинговых услуг,
рассмотрены консалтинговые услуги в форме консалтинговых проектов, включающих этапы диагностики, разработки решений и внедрения решений. Подчеркнута необходимость
создание закона, регламентирующего консультационную деятельность.
Abstract. The relevance and novelty of the work . In article problems of development of modern consulting services, describes the main factors influencing the development of services. Reflects
the importance of research consulting services to operational and tactical levels, where the goal of
consulting is to improve the quality of management, improving the company’s activities in General.
The purpose of the work. Consider the direction of development and application consulting services, to reflect with the regulatory framework as the ways of improvement of use of such services.
Materials and methods. Analysis of the factors defining the nature and characteristics of consulting services, analysis of the regulatory framework.
The results of the work. The proposed refinements in the definition of consulting services are
considered consulting services in the form of consulting projects, including the stages of diagnostics, development of solutions and implementation of solutions. Emphasized the creation of a law,
regulating consulting activities.
Ключевые слова: консалтинговые услуги, консалтинговые проекты, нормативная база
консалтинговых услуг.
Keywords: consulting services, consulting projects, regulatory framework consulting services.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
USE OF MARKET INSTRUMENT IN THE SPHERE OF THE HIGHER EDUCATION
AND APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF THEIR EFFICIENCY
Аннотация. Актуальность и новизна работ. Актуальность определяется состоянием сегодняшнего рынка образовательных услуг, предлагающего множество вариантов выбора. Но-

визна заключается: в анализе запросов потенциальных абитуриентов; в уточнении и наполнении содержания традиционных маркетинговых мероприятий новыми элементами, соответствующими этим запросам; в предложениях по оценке эффективности мероприятий.
Цель работы состоит в исследовании видов и взаимосвязи современных рыночных инструментов, используемых для привлечения поступающих в вузы, и возможности оценки их
сравнительной эффективности.
Материалы и методы исследования. В работе использовались материалы различных
учебных заведений, в том числе Казанского кооперативного института, литературные источники, данные интернета, применялись методы абстрактно-логического анализа, синтеза и обобщения.
Результаты: показана и оценена роль ряда перспективных рыночных инструментов, в
т.ч. событийного и интернет-маркетинга; выявлена связь эффективности маркетинговых
инструментов с комплексностью их применения; обосновано использование для оценки экономической эффективности рассматриваемых инструментов коэффициента ROI.
Abstract. Relevance and novelty of works. Relevance is defined by a condition of today’s education market offering a set of options of the choice. Novelty consists: in the analysis of inquiries of
potential entrants; in specification and filling of content of traditional marketing actions the new
elements corresponding to these inquiries; in offers on an assessment of efficiency of actions.
The purpose of work consists in a research of types and interrelation of the modern market
tools used for attraction going to the universities and a possibility of an assessment of their comparative efficiency.
Materials and methods of a research. In work materials of various educational institutions,
including the Kazan cooperative institute, references, data of the Internet were used, methods of the
abstract and logical analysis, synthesis and generalization were applied.
Results: the role of a number of perspective market tools, including event and internet marketing is shown and estimated; communication of efficiency of marketing tools with complexity of
their application is revealed; use for an assessment of economic efficiency of the considered ROI
coefficient tools is proved.
Ключевые слова: маркетинговые инструменты; маркетинговые коммуникации; виды
маркетинговых инструментов; эффективность маркетинговых инструментов; оценка эффективности.
Keywords: marketing tools, marketing communications, types of marketing tools, assessment
of efficiency marketing communications.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
КОРРУПЦИЯ И КОРРУПЦИОННЫЙ ЛОББИЗМ КАК УГРОЗА
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОМУ РАЗВИТИЮ РОССИИ
CORRUPTION AND CORRUPT LOBBYING AS A THREAT
TO STATE-LEGAL DEVELOPMENT OF RUSSIA
Аннотация. В статье на основе сравнительно-правового анализа научной литературы, научных подходов к таким понятиям как «лоббизм» и «коррупция» делается вывод об
угрожающем характере коррупционных отношения для национальной безопасности страны. Автор разделяет точку зрения о необходимости разделения понятий лоббизм и коррупционный лоббизм, т.к. первый может иметь позитивный характер, в то время как последний представляет собой угрозу для государственно-правового развития страны.

Abstract. On the basis of comparative legal analysis of scientific literature, scientific approaches to concepts such as «lobbying» and «corruption» concludes the alarming nature of corrupt relations to the country’s national security. The author shares the view of the need to separate
the concepts of corruption and lobbyism lobbyism, because the first can be positive, while the latter
is a threat to state-legal development of the country.
Ключевые слова: лоббизм, коррупция, национальная безопасность, гражданское общество, государственная власть, экономика.
Keywords: lobbying, corruption, national security, civil society, political authority, economy.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
REPRESENTATION OF CHILDREN IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы представительства детей в образовательных учреждениях, защиты их прав и законных интересов. Акцентируется внимание
на приоритете прав родителей, предусмотренном семейным законодательством и Законом
об образовании, которые регламентируют вопросы представительства детей в образовательных учреждениях различных уровней. В статье нашли отражение проблемы, посвященные оформлению представительства детей третьими лицами, с согласия родителей.
Отдельно рассмотрены вопросы обязанностей родителей, лиц их заменяющих и иных законных представителей. Авторы уделяют внимание возможности передачи родителями своих
обязанностей по заботе о ребенке третьим лицам и требованиям по оформлению передаче
данных полномочий. Наряду с правами и обязанностями представителей детей рассматриваются проблемы ответственности родителей, не исполняющих свои обязанности и возможность защиты прав и законных интересов детей третьими лицами через органы опеки
и попечительства, либо непосредственно детьми.
Abstract. The article examines the representation of children in educational institutions to
protect their rights and legitimate interests. Focuses on the priority of parents’ rights stipulated by
family law and the Law on education, which reglamentary the representation of children in educational institutions of various levels. The article reflected the problems devoted to the design of the
representation of children by third parties with the consent of the parents. Separately discussed the
responsibilities of parents, guardians and other legal representatives. The authors pay attention to
the possibility of transmission by parents of their responsibilities for the care of the child to third
parties and the law on registration of transfer of this authority. Along with the rights and responsibilities of children’s representatives addresses issues of parental responsibility, do not fulfill their
responsibilities and ability to protect the rights and legitimate interests of children by third parties
through the bodies of guardianship and guardianship, either directly by the children.
Ключевые слова: ребенок, забота о ребенке, несовершеннолетний, представительство, органы опеки и попечительства, образовательное учреждение, третьи лица, права и
законные интересы ребенка, обязанность родителей, законный представитель, защита
прав ребенка, образовательная деятельность.
Keywords: baby, baby care, minors, representation, guardianship and guardianship, educational institution, third party, the rights and legitimate interests of the child, duties of parents, legal
representative, protecting the rights of the child, educational activities.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
LEGAL REGULATION OF AUDITOR ACTIVITY
Аннотация. Актуальность и новизна работы. В соответствии с законодательством
все большее количество хозяйствующих субъектов подлежит обязательной ежегодной
аудиторской проверке. По мере развития аудиторской деятельности в Российской Федерации происходит совершенствования нормативно-правовой базы, которая регулирует данный вид деятельности. В результате чего, появилась потребность в исследовании правового
регулирования аудиторской деятельности.
Цель работы: уточнение нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности на основе имеющейся нормативно-правовой базы.
Материалы и методы исследования: обработка, анализ научных источников, анализ
научной литературы по исследуемой проблеме.
Результат работы: в настоящей статье рассмотрена система правового регулирования аудиторской деятельности в России, которая в настоящее время претерпевает изменения, в результате чего, происходит интеграция в международное право, т.е. переход к
международным стандартам аудита.
Abstract. Relevance and novelty of the work: In accordance with the legislation of an increasing number of economic entities subject to mandatory annual audit. With the development of auditing activities in the Russian Federation is to improve the regulatory framework governing this activity, therefore there is a need to study legal regulation of auditing activities.
Purpose of work: clarification of legal regulation of auditing activities on the basis of the existing legal framework.
Materials and methods: processing, analysis of scientific sources, analysis of scientific literature, textbooks and manuals on the problem under consideration.
Results: this article describes the system of legal regulation of auditing activities in Russia,
which is currently undergoing change, with the result that integration in international law, the
transition to the international standards on auditing.
Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, закон, стандарты аудиторской
деятельности.
Keywords: audit, auditing, law, auditing standards.
Синельникова Наталья Александровна – кандидат юридических наук, доцент кафедры
административного и финансового права Поволжского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации, e-mail n_sinelnikova@list.ru, тел. +7 927-108-32-17.
Sinelnikova N.A. – Candidate of Sciences (Law), Associate Professor, the Chair of administrative and financial law, Povolzh’e Cooperative Institute (branch) of the Russian University of Cooperation.

АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЛЯМБИРСКОГО РАЙОННОГО СУДА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ПО ДЕЛАМ О СДЕЛКАХ
ANALYSIS OF JUDICIAL PRACTICE OF THE LYAMBIR DISTRICT COURT
OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA IN CASES OF TRANSACTIONS
Аннотация. В статье анализируется судебная практика районного суда по делам о
сделках, и приводятся примеры конкретных споров. По итогам исследования делается вывод о небольшом количестве подобных дел в общем объеме судопроизводства, перечисляются возможные причины этого.
Abstract. The article analyzes judicial practice of the district court in cases of transactions,
and provides examples of actual disputes. The study concludes a small number of such cases in the
total amount of proceedings, lists the possible causes of this.
Ключевые слова: суды общей юрисдикции, судебная практика, гражданские дела, иски
о признании сделок недействительными, споры из кредитных отношений.
Keywords: courts of General jurisdiction, judicial practice, civil cases, the claims on recognition of transactions void, disputes of credit relations.
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СООТНОШЕНИЕ ПРАВОВОГО СОДЕРЖАНИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ
КОНСТРУКТОВ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И «ВОЙСКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
THE RATIO OF THE LEGAL CONTENT OF THE SEMANTIC CONSTRUCTS
OF «FEDERAL SERVICE OF NATIONAL GUARD TROOPS
OF THE RUSSIAN FEDERATION» AND «NATIONAL GUARD TROOPS
OF THE RUSSIAN FEDERATION» THE LEGISLATION
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация. В ходе анализа базовых с точки зрения становления вновь созданного органа федеральной исполнительной власти, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, нормативно – правовых актов, автором рассматривается вопрос соотношения правового содержания семантических конструктов «Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации» и «Войска национальной гвардии
Российской Федерации». Рассмотрение данного вопроса будет способствовать не только
логической разработке и иерархическому выстраиванию будущих нормативно-правовых актов различного уровня, но и должно урегулировать уже возникшие законодательные противоречия в указанной области, облегчит понимание происходящих преобразований как действующим сотрудникам (служащим) вновь созданной системы, так и иным заинтересованным лицам. Анализу подвергаются базовые с точки зрения создания Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации нормативно-правовые акты.
Abstract. During the analysis of the basic terms of a new Federal body of Executive power of the
Federal service of national guard troops of the Russian Federation, normative legal acts, the author
discusses the question of the ratio of the semantic constructs of «Federal service of national guard
troops of the Russian Federation» and «national guard troops of the Russian Federation». The consideration of this issue will contribute not only to the logical design and the hierarchical alignment of future regulatory legal acts of different levels, but it should settle already-existing legal controversy in this

area, will facilitate the understanding of changes current employees of the newly created system, and
other interested parties. The analysis focuses on the basic terms of the creation of the Federal service of
national guard troops of the Russian Federation normative legal acts.
Ключевые слова: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, войска национальной гвардии Российской Федерации.
Keywords: Federal service of national guard troops of the Russian Federation, the national
guard troops of the Russian Federation.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА
В РОССИИ И ГЕРМАНИИ
HISTORY OF DEVELOPMENT OF INSTITUTE OF COMMERCIAL HIRING
IN RUSSIA AND GERMANY
Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ истории происхождения отношений, вытекающих из коммерческого найма жилья в рамках российского и немецкого
права, начиная с античного римского права и до конца XIX в. Проводя аналогию и учитывая
особенности исторических корней коммерческого найма, ведущих к праобразам договоров
имущественного найма римского права, нормы которых нашли свое отражение в средневековых законах Руси и в средневековом германском праве, позволяют разграничить периоды и
основные этапы его развития и законодательного закрепления.
Abstract. The article contains comparative analysis of history of relations surrounding commercial lease of housing in Russian and German law from antique Roman law to the end of the 19th
century. Drawing an analogy and considering features of the historical roots of commercial hiring
conducting to prototypes of contracts of property hiring of Roman Law which norms found the reflection in medieval laws of Russia and in the medieval German right allow to differentiate the periods and the main stages of its development and legislative fixing.
Ключевые слова: коммерческий найм, имущественный найм, найм, аренда, наемные
правоотношения.
Keywords: commercial lease, property lease, lease, hired legal relationship.
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