70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
ВКЛАД КООПЕРАТОРОВ В ПОБЕДУ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ
THE CONTRIBUTION OF COOPERATORS IN THE VICTORY OVER NAZI GERMANY
Аннотация. Статья представляет собой малоизвестную современному поколению
кооператоров страницу истории потребительской кооперации России.
Abstract. The article is a little known to the modern generation of cooperators page in the
history of consumer cooperation of Russia.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ –
ВЕСОМЫЙ ФАКТОР ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В РОССИИ
PRODUCTION ACTIVITY OF CONSUMER COOPERATION IS A SIGNIFICANT
FACTOR OF FOOD IMPORT SUBSTITUTION IN RUSSIA
Аннотация. В статье проанализированы показатели развития производственной деятельности потребительской кооперации за два периода: 1990-2008 годы и 2008-2014 годы.
Выявлены возможности и резервы кооперативных организаций РФ для обеспечения импортозамещения основных продовольственных товаров: колбасных изделий, консервов, рыбной продукции и др. Автором раскрыта роль предприятий питания потребкооперации в социальном обустройстве села.
Abstract. The article analyzes the development indicators of the production activity of consumer cooperatives for two periods: the years 1990-2008 and 2008-2014. Opportunities and reserves cooperative organizations of the Russian Federation are identified to ensure the import of
basic food commodities: meat products, canned products, fish products, etc. the role of the enterprises of power system in the social development of villages.
Ключевые слова: производство, импортозамещение, региональные потребсоюзы, модернизация, колбасные изделия, улов рыбы, продукция предприятий питания, конкурентоспособность, потенциал.
Key words: production, import substitution, regional pure beauty, modernization, meats, fish
catch, production of power, competitiveness, potential.
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РУССКАЯ КООПЕРАТИВНАЯ МЫСЛЬ И ЕЕ ВЫДАЮЩИЕСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
RUSSIAN COOPERATIVE THOUGHTAND ITS OUTSTANDING REPRESENTATIVES
Аннотация. Научное наследие русской кооперативной мысли актуально в решение одной из важных приоритетных задач современной стратегии МКА «Видение 2020 года». Но-

визна данной работы заключается в обоснованном предложении о включении в Список мирового кооперативного наследия работ наиболее выдающихся исследователей кооперации.
Цель работы: раскрыть особенности русской кооперативной мысли, представить
имена и труды самых выдающихся ее представителей для обоснованного включения их в
Список МКА.
Материалы и методы исследования: труды выдающихся представителей русской кооперативной мысли, их критический и сопоставительный анализ.
Результат работы: выявление характерных черт русской кооперативной мысли и составление списка наиболее значимых русских исследователей кооперации для возможной
рекомендации использования их научного наследия в решении одной из важных приоритетных задач стратегии МКА «Видение 2020 года» – создание Списка мирового кооперативного наследия для обозначения вклада кооперативов в развитие современной истории.
Abstract. Relevance and novelty of the work: The scientific legacy of Russian cooperative
thoughts relevant to solving one of the most important priorities of the modern strategy MCA «Vision 2020» and the novelty of this work is justified proposal for inclusion in the List of World Heritage cooperative work the most prominent researchers cooperation.
Purpose of work: Reveal the peculiarities of the Russian cooperative thoughts, submit the
names and works of the most eminent of its representatives to justify the inclusion of a list of ICA
Materials and methods: Working papers of the outstanding representatives of the Russian cooperative thoughts, their critical and comparative analysis
Result: Identify the characteristics of Russian cooperative thoughts and making a list of the
most significant Russian research cooperation possible recommendation for the use of their scientific heritage in addressing one of the most important priorities of the strategy of the ICA «Vision
2020» – the creation of the list of world heritage cooperative to describe the contribution of cooperatives to the development of modern history.
Ключевые слова: кооперация, кооперативное движение, русская кооперативная мысль.
Key words: cooperatives, cooperative movement, Russian cooperative thought.
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ПРЕИМУЩЕСТВА КАТЕГОРИЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
THE ADVANTAGES OF CATEGORY MANAGEMENT
IN RETAIL SALE OF CONSUMER COOPERATION
Аннотация. В статье анализируется современное состояние розничной торговли в
России с целью разработки направлений ее развития в кооперативном секторе экономики. В
ходе исследования использовались статистические методы: сравнения, группировки, классификации. Полученные результаты направлены на определение наиболее важных зон развития категории для получения более высоких результатов по обороту, доходности категории и увеличения лояльности покупателей на предприятиях торговли кооперативного
сектора экономики.
Abstract. The modern condition of retail sale in Russia is analyzed in the article with the purpose of developing ways of its development in cooperative sector of economics. During the process
of researching statistic methods of comparison, grouping and classification were used. The regained results are aimed to defining of more important development zones of category and increasing customer retention on the sale enterprises of cooperative sector of economics.
Ключевые слова: категорийный менеджмент, ассортимент, кооперация, розничная
торговля, товарная группа, управление ассортиментом.
Key words: category management, line, cooperation, retail sale, commodity group, assortment management.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ В ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА
TARGETS IN THE CONSTRUCTION OF A SYSTEM FOR MONITORING THE EFFECTIVENESS OF STATE POLICY IN THE REGION
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам повышения эффективности
государственного регулирования социально-экономического развития региона через формирование системы информационно-аналитического обеспечения процессов стратегического
планирования в регионе.
Abstract. The article is devoted to increasing the efficiency of state regulation of social and
economic development of the region through the creation of a system of information and analytical
support for strategic planning processes in the region
Ключевые слова: Мониторинг, целевые ориентиры регулирования региональной экономики, эффективность государственного регулирования, социально-экономические эффекты,
институты развития.
Key words: Monitoring, control targets of the regional economy, development institutions, the
effectiveness of state regulation, socio-economic effects.
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РЫНОК И КОНКУРЕНТНАЯ СИЛА АПК
MARKET AND COMPETITIVE POWER APC
Аннотация. В статье анализируются основы стратегического управления конкурентной силой организаций АПК. Автором рассмотрены формы связей конкурентной силы
организации АПК с факторами рыночной среды, научно обоснованы принципы моделирования направлений развития рыночной среды и конкурентной силы организации.
Abstract. The article covers the basics of the strategic management of the competitive power of
agribusiness organizations. The author examined the forms of communication competitive force organization AIC with the market environment factors, scientifically grounded principles of modeling trends in
the development of the market environment and the competitive strength of the organization.
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ВНУТРЕННЯЯ ТОРГОВЛЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
INTERNAL TRADE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA:
PROBLEMS OF DEVELOPMENT AT THE PRESENT STAGE
Аннотация. Внутренняя торговля имеет стратегическое значение для экономического и социального развития любого государства, участвуя в формировании ВВП и способствуя улучшению качества жизни. На протяжении последних лет эта отрасль сталкивалась с определенными проблемами, сдерживающими ее развитие.
Целью работы является выявление основных этих проблем и определение путей их
разрешения.
Для проведения исследования использованы методы абстрактно-логического, статистического, функционального анализа.
В результате исследования обоснованы предложения по совершенствованию нормативной базы торговли, организации ее деятельности, защиты прав потребителей и повышению качества услуг, внедрение которых будет способствовать повышению экономической и социальной эффективности этой отрасли.
Abstract. Domestic trade is of strategic importance for economic and social development of
any state participating in the formation of GDP and contributing to the improvement of quality of
life. In recent years, the industry faced several challenges that hamper its development.
The aim of this work is to identify these key issues and identify ways of solving them.
To conduct the study the methods of abstract-logical, statistical, functional analysis are used.
The study substantiated proposals to improve the regulatory framework of trade, the organization of its activities, consumer protection and improving the quality of services, implementation of
which will contribute to increase economic and social efficiency of the industry.
Ключевые слова: внутренняя торговля, государственное регулирование, модернизация,
защита потребителей.
Key words: domestic trade, government regulation, improving consumer protection.
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ПРОБЛЕМА СООТВЕТСТВИЯ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ
КВАЛИФИКАЦИИ ПРОДАВЦА СУПЕРМАРКЕТА
THE PROBLEM WITH RUNNING A SUPERMARKET SELLER QUALIFICATION
OF LABOUR PROCESSES
Аннотация. В статье представлены результаты исследования, процессе которого
было выявлено противоречие, вызванное необходимостью выполнять продавцами розничной
торговли трудовые операции, относящиеся к сфере производственного труда и сфере услуг,
что затрудняет квалификационное разделение труда и приводит к необходимости использования работников более высокой квалификации для выполнения работ, не требующей данной квалификации. Выявленное противоречие приводит к нерациональному использованию
фонда оплаты труда торгового предприятия.
Abstract. The article presents the results of a study which found a contradiction caused by the
need to carry out retail vendors jobs related to the manufacturing and services sector, which makes
it difficult to hold the Division of labour and leads to the need for higher skilled workers for jobs
not requiring this training. The finding contradiction leads to misallocation of labour remuneration
Fund trading enterprise.
Ключевые слова: персонал, квалификация продавца, трудовые процессы.
Key words: personnel qualification seller, labor processes.
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ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА: ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ
PUBLIC DEBT THEORY: STAGES OF DEVELOPMENT
Аннотация. Актуальность и новизна работы обусловлена скачкообразным увеличением объемов государственного долга в целом ряде стран вследствие мирового финансовоэкономического кризиса 2007–2009 годов.
Цель работы: рассмотреть генезис теории государственного долга и ее развитие в
трудах представителей классической политической экономии.
Материалы и методы исследования: труды выдающихся представителей классической политической экономии, их критический анализ.
Результат работы: воззрения меркантилистов и представителей классической политической экономии на государственный долг заложили основы современных теорий государственного долга.
Abstract. 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 genesis of public debt theory and its development in the
working papers of classical political economists.
Materials and methods: working papers of classical political economists and their critical
analysis.
Results: academic concepts of public debt developed by mercantilists and exponents of classical political economy have laid the basis for mainstream theories of public debt.
Ключевые слова: государственный долг, меркантилизм, классическая политическая
экономия, займы, налоги.
Key words: public debt, mercantilism, classical political economy, loans, taxes.
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТИ РОССИИ
STABILITY OF RUSSIA IN MODERN CONDITIONS
Аннотация. На фоне современных событий на внешнеполитической мировой арене
проблема повышения конкурентоустойчивости страны особенно актуальна. Россия – страна, которая никогда не была колонией или полуколонией Запада. Невозможно изменить то,
что является частью национального характера: никогда не быть ничьим сателлитом, идти
на жертвы ради самостоятельного места в истории, ради свободы выбора в будущем, ради
сохранения этого выбора у грядущих поколений.
В данной статье рассматривается условия устойчивого развития России в современных, сложных политических условиях на примере конкретных предприятий и продукции реального сектора экономики.
Abstract. Background research is that in the light of recent developments in the global arena
of foreign policy issues of sustainable development of our country is quite sharp and problematic in
all areas of operation of the industry, especially in the real sector of the economy. Russia – the only
non-Western country that has never been a colony or semi-colony of the West. Can not change the
fact that a part of the national character: never be anyone’s satellite, to make sacrifices for the sake
of an independent place in history, for the sake of freedom of choice in the future, for the sake of
this choice in future generations.
This article discusses the conditions for sustainable development in modern Russia, a complex political environment on the example of specific businesses and products of the real economy.
Ключевые слова: устойчивость, конкуренция, развитие, кризис, конкурентоустойчивость.
Key words: stability, competition, development, crisis, consept.
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РФ: СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ
METALLURGICAL COMPLEX OF RUSSIA: STATUS, TRENDS, PROSPECTS
Аннотация. В настоящее время металлургия является ведущей отраслью обрабатывающей промышленности, специализирующейся на производстве цветных и черных металлов, а
также их сплавов. Предприятия металлургического комплекса ежегодно демонстрируют положительные темпы роста и эффективность производственной деятельности. В этой связи особый интерес представляет анализ основных макроэкономических показателей металлургической
промышленности с целью определения сильных и слабых сторон развития отрасли, а также выявления направлений повышения ее инвестиционной привлекательности.
Цель работы: проанализировать современное состояние металлургического комплекса
РФ, предложить направления его развития и совершенствования.
Материалы и методы исследования: в статье применялись методы ситуационного,
экономико-статистического и сравнительного анализа.
Результаты работы: на основании проведенного анализа определены сильные и слабые
стороны предприятий металлургического комплекса РФ, а также представлены направления повышения их инвестиционной привлекательности.
Abstract. Relevance and novelty of the work. Currently metallurgy is a leading manufacturing
industries, specializing in the production of ferrous and non-ferrous metals and their alloys. Metallurgical enterprises annually shows positive growth and efficiency of production. In this regard, of

particular interest is the analysis of the main macroeconomic indicators iron and steel industry in
order to identify the strengths and weaknesses of the sector, and identify ways of increasing its investment attractiveness.
Purpose of work: To analyze the current state of the metallurgical complex of the Russian
Federation, suggest directions of its development and improvement.
Materials and methods: In this paper applied the methods of situational, economic and statistical and comparative analysis.
Results: on the basis of the analysis identified the strengths and weaknesses of metallurgical
enterprises of the Russian Federation, as well as provides ways of increasing their attractiveness.
Ключевые слова: металлургический комплекс, промышленность, инвестиции, эффективность производства, основные фонды, предприятие, рентабельность продукции.
Key words: metallurgical complex, industry, investment, production efficiency, fixed assets,
the company, product profitability.
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ПРОБЛЕМАТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРИМЕНЕНИЯ БИОТОПЛИВА В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
PROBLEMS AND THEORETICAL BASIS FOR THE USE OF BIOFUELS
IN RUSSIA AT THE PRESENT STAGE
Аннотация. Актуальность и новизна работы: в статье описывается актуальная
проблематика использования биотоплива на современном этапе развития мирового рынка
энергетических ресурсов.
Цель работы: показать целесообразность и перспективы использования биотоплива
как альтернативного источника энергии.
Материалы и методы исследования: методологической и теоретической основой для
написания статьи послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области мировой экономики, энергетики и проблематики использования биотоплива.
Результат работы: выявление противоречий при использовании биотоплива, а также
позитивного влияния его внедрения в сельское хозяйство.
Abstract. Relevance and novelty of the work: The article describes the actual problems of biofuels at the present stage of development of the global energy market.
Purpose of work: to show the feasibility and prospects for the use of biofuels as an alternative
energy source
Materials and methods: methodological and theoretical basis for writing this article were the
works of Russian and foreign scientists in the world economy, energy issues and the use of biofuels.
Results: identification of contradictions when using biofuels, as well as the positive impact of
its implementation in agriculture.
Ключевые слова: биотопливо, биомасса, биоэкономика, «зеленые» тарифы.
Key words: biofuels, biomass, bioeconomy, “green” tariff.
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МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИЧНЫХ ПРОДАЖ
(НА ПРИМЕРЕ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН)
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY AND METHOLOGY
OF IMPLEMENTATION OF PERSONAL SALES (FOR EXAMPLE
IN THE MARKET OF METAL-PLASTIC WINDOWS)
Аннотация. В статье рассматриваются технология и методика осуществления личных продаж. Критически оцениваются существующие алгоритмы процесса продажи, предлагается авторский алгоритм для рынка металлопластиковых окон. Описываются ключевые составляющие каждого этапа предлагаемого алгоритма и основные аспекты, соблюдение которых необходимо на протяжении всех коммуникаций с потребителем.
Актуальность и новизна работы: в настоящее время отсутствует научная литература, разработки технологии и методики осуществления личных продаж для рынка металлопластиковых окон. Автор доказывает, что личные продажи – это единственный инструмент реализации продукции на рынке металлопластиковых окон.
Цель работы: разработать технологию и методику осуществления личных продаж
для ее применения на рынке металлопластиковых окон.
Материалы и методы исследования: исследование проведено автором с использованием статистических методов, метода анализа, синтеза. Изучены зарубежные источники,
впервые вводимые в научный оборот.
Результат работы: автором предложена инновационная технология и методика осуществления личных продаж.
Abstract. In the article discusses technology and methodology of personal sales. Critically assessed existing algorithms of the sales process, author propose the algorithm for the market of metal-plastic windows. Describe in detail the key components of each stage of the proposed algorithm
and the main aspects required for all communications with the customer.
Relevance and novelty of the work: currently there is no scientific literature, development technology and methods of personal sales implementation for the market of metal-plastic windows. The author argues that personal sales are the only sales tool for the market of metal-plastic windows.
Purpose of work: to develop the technology and methodology of personal sales implementation for its application in the market of metal-plastic windows.
Materials and methods: a study conducted by the author with the use of statistical methods,
method of analysis and synthesis. Studied foreign sources, for the first time introduced into scientific circulation.
Results: author offers the innovative technology and methods of personal sales implementation.
Ключевые слова: личные продажи, рынок металлопластиковых окон, этапы продаж,
модель AIDA, маркетинговые коммуникации, формирование лояльности покупателей.
Keywords: personal sales, the market of metal-plastic windows, stages of sales, the AIDA
model, marketing communications, develop customer loyalty.
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ФИНАНСЫ, УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
ПОСТРОЕНИЕ ФИНАНСОВОГО БЮДЖЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
CREATION OF THE FINANCIAL BUDGET OF THE ORGANIZATION
Аннотация. В настоящее время многие российские компании используют бюджетирование для управления функционированием и развитием бизнеса. Бюджет – инструмент
планирования, который отражает программы организации, миссию и стратегический план.

Эффективные системы составления финансового бюджета могут помочь менеджерам
выполнить свои главные функции управления.
Abstract. Now many Russian companies use budgeting for management of functioning and
development of business. The budget is the instrument of planning, which reflects programs of the
organization, mission and the strategic plan. Effective systems of drawing up the financial budget
can help managers to execute the main functions of management.
Ключевые слова: бюджетирование, финансовый бюджет, центр финансовой ответственности.
Key words: budgeting, financial budget, center of financial responsibility.
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ВАЖНОСТЬ ВЕНЧУРНЫХ ФОНДОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ФИРМ
THE IMPORTANCE OF VENTURE FUNDS FOR FINANCING OF INNOVATIVE FIRMS
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты финансирования
инновационной деятельности; подчеркивается важность венчурных фондов для финансирования инноваций в компаниях. Осуществлен обзор наиболее важных работ и основных идей в
этой области исследований. Выявлены ограничения и возможности венчурных фондов, служащих источником финансирования инновационной деятельности для малых и средних
предприятий.
Результатом работы является вывод, что фирмы, созданные на базе новых технологий, можно считать основным источникам инноваций. Они способны к высокому росту,
ориентированы на экспорт и в случае успеха имеют высокую отдачу от инвестиций. С другой стороны, они требуют больших капиталовложений.
Abstract. This article focuses on the theoretical aspects of innovation financing and outlines
the importance of venture funds for financing of innovations in companies. It summarizes and reviews the most important works and basic ideas in this field of research. It outlines the opportunities and constraints posed by venture funds as a source of innovation financing for the small and
medium size enterprises.
The result of work is the finding that firms established on the base of new technologies are
now arguably the main sources of innovation. They are capable of high growth, they are exportoriented, and if successful, they have a high return on investment. On the other hand, they tend to
be hindered by a lack of capital.
Ключевые слова: инновации, финансирование, венчурные фонды.
Key words: innovation, financing, venture funds.
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СТРУКТУРА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
В РОССИЙСКИХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ
EQUITY STRUCTURE IN RUSSIAN COMPANIES
Аннотация. В статье анализируется собственный капитал как ведущая категория
бухгалтерского учета, отражающая взаимосвязь акционерного общества с его учредителями. Несмотря на постоянное развитие бухгалтерского учета как науки, проблемы теоретического и методологического характера в учете и анализе собственного капитала так
и остаются нерешенными. В статье особое внимание уделено структуре собственного капитала, проанализированы нормативно-правовые акты на предмет непротиворечивости
информации по составным элементам собственного капитала.
Abstract. The article analyzes the equity as the leading category of accounting that reflects
the relationship of the company with its founders. Despite the constant development of accounting
as a science, many challenges remain in the theory, methods of accounting and analysis of equity.
The article focuses on the structure of equity, analyzed regulations for consistency of information
on the constituent elements of equity.
Ключевые слова: собственный капитал, уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль, международные стандарты финансовой отчетности, бухгалтерский учет.
Keywords: equity share capital, reserve capital, additional capital, capital reserves, retained
earnings, international financial reporting standards, accounting.
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ПРАВО И ОБЩЕСТВО
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
EFFECTIVE LEGAL REGULATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC SUPPORT EDUCATION SYSTEM
Аннотация. В статье раскрывается содержание юридической конструкции «эффективность права» применительно к образовательным отношениям. Эффективность права
рассматривается как по собственно юридическим индикаторам (позитивным и негативным показателям его реализации), так и по индикаторам фактической деятельности; автором показаны особенности регулирования финансово-экономического обеспечения системы образования, представлен историографический обзор указанной проблемы, раскрыты
когнитивные карты, которые позволяют структурировать и формализовать модели общественных отношений, что обеспечивает анализ и прогнозирование конкретных общественных отношений.
Abstract. The article reveals the legal construction of the «effectiveness of the law» concerning educational relations, the effectiveness of law is regarded as on the actual legal indicators (positive and negative indicators of its realization) and on indicators of actual activity; the author
shows the features of the regulation of financial and economic support for the education system and
presents historiographical review of this problem, discloses cognitive maps that allow to structure

and formalize the model of social relations, which provid analysis and forecasting of specific social
relations.
Ключевые слова: эффективность права, правовое регулирование образовательных
отношений.
Key words: effectiveness of the law, the legal regulation of educational relations.
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ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
LEGAL POSITIONS OF THE СONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE IMPLEMENTATION OF A ELECTION LEGISLATION
Аннотация. Статья посвящена анализу судебной практики Конституционного Суда
Российской Федерации и его роли в совершенствовании законодательства о выборах. В ней
проанализированы ключевые позиции Конституционного Суда РФ, сформулированные в постановлениях последних лет, в том числе касающиеся права отдельного избирателя на обжалование решений и действий избирательных комиссий по установлению итогов голосования на избирательном участке, ограничения пассивного избирательного права лиц, осужденных за совершение преступлений, возможности досрочного голосования для избирателей, отсутствующих по месту жительства в день голосования по уважительной причине. В
работе также выражены отношения авторов к отдельным рассмотренным позициям Конституционного Суда РФ.
Abstract. The article is devoted to the analysis of judicial practice of the constitutional Court
of the Russian Federation and its role in the improvement of a electoral legislation. Key positions of
the constitutional Court of the Russian Federation are analysed, formulated in the decisions of recent years, including those relating to the rights of individual voters to appeal against decisions
and actions of election commissions on establishing results voting at the polling station, the limits
of passive electoral rights of persons convicted of crimes, the possibility of early voting for voters
absent at the place of residence on a election day for a good reason. The relationships of the authors to separate the positions of the Constitutional Court of the Russian Federation are also expressed in the research.
Ключевые слова: Конституция РФ, Конституционный Суд РФ, Российская Федерация, правовые позиции Конституционного Суда РФ, выборы, законодательство, избирательные права граждан.
Key words: the Constitution of the Russian Federation, the Constitutional Court of the Russian Federation, the Russian Federation, the legal position of the Constitutional Court of the Russian Federation, elections, a legislation, electoral rights of citizens.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ
НАКАЗАНИЕ В КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИИ
FEATURES OF THE LEGAL STATUS OF THE CONVICTED SERVING
THE SENTENCE IN A SETTLEMENT COLONY
Аннотация. В статье анализируются особенности правового положения осужденных-поселенцев в колонии-поселении и широкий круг их прав, приближающих правовой статус осужденных к статусу свободных граждан. В то же время правовой статус осужденных не может не отличаться от статуса законопослушных граждан из-за наличия ряда
ограничений прав, объем которых зависит от вида уголовного наказания.
Отправным моментом в определении правового положения осужденных служит правовой статус гражданина Российской Федерации. Устанавливая правовой статус, государство берет на себя обязанность не только исполнить наказание, но и охранять, обеспечивать субъективные права и законные интересы осужденных.
Abstract. The article analyzes features of the legal status of the convicted serving the sentence in
a settlement colony and a wide range of their rights, bringing closer the legal status of the convicted
persons to the status of free citizens. At the same time the legal status of the convicted cannot be different from the law-abiding citizens status because of the presence of a number of restrictions on the
rights, the amount of which depends on the type of criminal punishment. The starting point in determining the legal status of the convicted is the legal status of the Russian Federation citizens. By establishing
the legal status, the state assumes the obligation not only to fulfill the punishment, but also to protect
and ensure the personal rights and legal interests of the convicted.
Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации,
исполнение наказания, правовое положение осужденного, отбывание наказания в колониипоселении, проживание со своими семьями, свидания, права и законные интересы.
Keywords: penal law of the Russian Federation, penalty execution, the legal status of the
convicted person, serve the sentence in a settlement colony, dwelling with their families, dating,
rights and legal interests.
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА: ГЕНЕРАЛ КОРНИЛОВ
И МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ
THE ROLE OF PERSONALITY IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY:
GENERAL KORNILOV AND UNKNOWN PAGES OF THE BIOGRAPHY
Аннотация. В статье рассматриваются малоизвестные страницы деятельности
Л.Г. Корнилова. Рассказывается о разведывательных операциях, проводимых Корниловым в
Афганистане, Персии, Китае, Индии. В этих операциях он проявил себя не только как военный разведчик, но и как талантливый исследователь.
Abstract. The article deals with the unknown pages of activities Kornilov. Tells about intelligence operations conducted by Kornilov in Afghanistan, Persia, China and India. In these operations Kornilov proved himself not only as a military intelligence officer, but also as a talented researcher.
Ключевые слова: Российская империя, армия, Академия Генерального штаба, Центральная Азия, разведка, Китай, Индия.
Key words: Russian Empire, Army, General Staff Academy, Central Asia, Intelligence, China,
India.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В
ПРОГРАММАХ ДУМСКИХ ПАРТИЙ РОССИИ В ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ XXI ВЕКА
SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF YOUTH POLICY IN PROGRAMS THE DUMA
PARTIES OF RUSSIA IN THE FIRST DECADE OF THE XXI CENTURY
Аннотация. Статья посвящена молодежной политике, реализуемой современными
парламентскими партиями России. Проведен анализ разделов политических программ,
направленных на решение социально-экономических проблем молодого поколения.
Abstract. Article is devoted to youth policy of Russia realized by modern parliamentary parties. The analysis of sections of the political programs directed on the solution of social and economic problems of the younger generation is carried out.
Ключевые слова: парламентские партии, молодежная политика, молодежные организации, кадровый потенциал молодежи.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДОБАВОК В РЕЦЕПТУРАХ
НИЗКОКАЛОРИЙНЫХ МАЙОНЕЗОВ
THE USE OF FUNCTIONAL ADDITIVES IN COMPOSOTIONS
OF LOW-CALORIE MAYONNAISE
Аннотация. Актуальность и новизна работы: использование функциональных добавок
при разработке рецептур майонезов с целью повышения пищевой ценности продукта.
Цель работы: разработка рецептуры майонеза с использованием пюре брусники.
Результаты работы: обосновано количество вносимого загустителя и пюре брусники
при производстве майонеза пониженной калорийности. Установлено влияние внесения пюре
на органолептические показатели, вязкость, кислотность образцов и изменения в процессе
хранения.
Abstract. Relevance and novelty: the use of functional additives in the compositions developing of mayonnaise in order to increase the nutrition value of a product.
Purpose: development of a composition of mayonnaise with lingonberry sauce.
Results: the amounts of lingonberry sauce’s thickener is justified in low-calorie mayonnaise
production. The mash’s influence on organoleptic indicators, viscosity, acidity of samples and
changes during storage are established.
Ключевые слова: майонез, пюре брусники, функциональные добавки, органолептические показатели, устойчивость эмульсии, вязкость, модифицированный крахмал.
Keywords: mayonnaise, lingonberry sauce, functional additives, organoleptic indicators,
emulsion stability, viscosity, the modified starch.
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СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗДРОЖЖЕВОГО ТЕСТА С ЖИВОТНЫМИ
БЕЛКОВЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ
METHOD OF PRODUCTION OF YEASTLESS DOUGH WITH ANIMAL PROTEIN
INGREDIENTS
Аннотация. В статье изучена возможность замены в бездрожжевом тесте яичных
продуктов на белковые животные ингредиенты. Установлено, что внесение добавок на основе свиной соединительной ткани в пшеничную муку на стадии замеса теста в количестве,
эквивалентном содержанию в рецептуре яиц оказывает укрепляющее действие на клейковину муки и может быть использовано для улучшения реологических свойств теста, особенно
при использовании муки с клейковиной неудовлетворительной по качеству.
Abstract. In the article studied the possibility of replacement in yeastless dough of egg products for animal protein ingredients. Introduction of additives based on pork connective tissue in
wheat flour at the stage of kneading in the amount equivalent to the content in the formulation of
the eggs has a strengthening effect on the gluten flour and can be used to improve the rheological
properties of dough, especially when using a flour with gluten unsatisfactory in quality.
Ключевые слова: белковые добавки; бездрожжевое тесто; пельмени; качество муки.
Key words: the protein supplements; the yeastless dough; pelmeni; the quality of flour.
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ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОННЫХ
ИЗДЕЛИЙ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
FOOD ADDITIVES IN THE PRODUCTION TECHNOLOGY
OF PASTA QUICK PRIGOTOVLENIYA
Аннотация. Изучено влияние порошка скорлупы куриных яиц на свойства клейковины и
крахмала пшеничной муки, реологические свойства макаронного теста и качество макаронных изделий быстрого приготовления (МИБП). Установлено рациональное соотношение муки и добавки, которое позволило расширить ассортимент макаронных изделий быстрого
приготовления с повышенным содержанием кальция.
Актуальность и новизна работы: важнейшей задачей, стоящей перед пищевой промышленностью, является удовлетворение растущих потребностей населения в основных
видах пищевых продуктов, каковыми являются макаронные изделия быстрого приготовления. Главными направлениями в решении данной задачи является расширение ассортимента, улучшение качества и обогащение макаронных изделий необходимыми нутриентами.
Цель работы: исследование влияния порошка скорлупы куриных яиц на свойства клейковины и реологические свойства макаронного теста и качество готовых МИБП.
Abstract. The effect of the powder of eggshell on the properties of gluten and starch of wheat
flour, rheological properties of pasta dough and the quality of mibp. Rational ratio of flour and additives, which helped to expand the range of pasta fast food with a high content of calcium.
The relevance and novelty of the work: the most Important challenge facing the food industry
is meeting the growing needs of the population in the major types of foods, namely, pasta and fast
food. The main directions in solving this problem is to expand the range, quality improvement and
enrichment of pasta with necessary nutrients.

Objective: study of the influence of the powder of eggshell on the properties of gluten and
rheological properties of pasta dough and the quality of the finished MIBP.
Ключевые слова: Макаронные изделия быстрого приготовления, порошок скорлупы
куриных яиц, фритюрное масло.
Key words: Pasta, fast food, powder-shell chicken eggs, deep-frying oil.
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СЫРЫХ КОЛБАС, ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ
СИСТЕМОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ БЕЛАРУСИ
COMPETITIVE EDGES OF RAW SAUSAGES PRODUCED
BY BELARUS COOPERATION SYSTEM
Аннотация. В статье проводится сравнительная оценка конкурентных преимуществ
сырых колбас собственного производства торговых сетей «Родная сторона» и «Евроопт»
(Республика Беларусь, г. Гомель), а также изготавливаемых системой потребительской
кооперации (колбасный цех Гомельского районного потребительского общества).
В результате расчета сводного индекса конкурентоспособности образцов установлено, что сырые колбасы Гомельского райпо характеризуются достаточно высокой конкурентоспособностью, что является положительной тенденцией, обеспечивает их устойчивое позиционирование и способствует продвижению продукции на рынке.
Abstract. In the article the comparative estimation of raw sausages competitive edges of trade
networks «Native land» and «Eurowholesale» (Republic of Belarus, Gomel) own production is
conducted, and also made the system of consumer co-operation (sausage workshop of Gomel district consumer society).
It is set as a result of competitiveness calculation of standards summary index, that raw sausages of Gomel district consumer society are characterized by a enough high competitiveness, that
is a positive tendency and provides their steady positioning and assists advancement of products at
the market.
Ключевые слова: мясные полуфабрикаты, сырые колбасы, конкурентные преимущества, потребительская кооперация.
Key words: meat ready-to-cook foods, raw sausages, competitive edges, consumer cooperation.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ В ВИДЕ БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF FOOD PRODUCTS FOR THE PREVENTION
OF IRON DEFICIENCY IN THE FORM OF FROZEN SEMI-FINISHED PRODUCTS
Аннотация. Изучено влияние тепловой обработки, добавок овощных и крупяных компонентов на состояние влаги в фаршевых системах на основе говяжьей печени, а также
исследованы их структурно-механические и реологические свойства. Разработаны рецептуры и технологии приготовления котлет и биточков на основе говяжьей печени с добавлением овощного и крупяного сырья.
Abstract. We studied the effect of thermal processing, additives, vegetable and cereal components on the state of moisture in the stuffing-based systems, beef liver, and investigated their structural-mechanical and rheological properties. Developed recipes and cooking techniques cutlets and
patties on the basis of beef liver with the addition of vegetable and cereal raw materials.
Ключевые слова: продукты питания, железодефецит, говяжья печень, полуфабрикат,
реология, ямр, экономические затраты.
Keywords: food, relatedeffects. beef liver, the material, rheology, NMR, economic costs.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ
THE PREPARATION OF THE TEACHER TO THE LEARNING PROCESS
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы постановки цели и раскрытия познавательно-практического интереса студентов к обучению. Основное внимание уделяется
подготовке содержания учебного предмета, осмыслению отраженных в нем закономерностей, категорий, принципов, менее общих понятий, фактического материала, а также уяснение системы содержания преподаваемой дисциплины. Раскрывается профессиональнопрактическая и личностная направленность содержания обучения. Излагается вопрос об
отборе методов обучения, обеспечивающих понимание и осмысление студентами содержания изучаемого предмета.
Abstract. The article is devoted to the questions of goal setting and disclosure of cognitivepractical students’ interest. The preparation of the content of the subject is focused. The article reveals the categories, principles, general concepts, facts, understanding of the system of the content
disciplines. professional, practical and personal orientation of the training content. Besides the
question about the selection of training methods that ensure understanding and comprehension of
the students of the content of the studied subject is raised.
Ключевые слова: цель, мотивация, система, направленность содержания, отбор методов обучения.
Key words: goal, motivation, system, direction, content, selection of teaching methods.
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НОРМАТИВНО-ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ
В МЕХАНИЗМЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ ИЗОЛЯЦИИ
ОТ ОБЩЕСТВА
NORMATIVE-HUMANISTIC ASPECTS OF LEGAL EDUCATION
IN THE MECHANISM OF FORMATION OF SOCIALLY ACTIVE PERSONS JUVENILE
OFFENDERS IN ISOLATION FROM SOCIETY
Аннотация. В деле формирования социально активной личности несовершеннолетних
осужденных в условиях изоляции от общества особая роль принадлежит правовому воспитанию, как части воспитательной деятельности исправительных учреждений. В статье
обосновывается необходимость проведения правовоспитательной работы в тесном взаимодействии с духовно-нравственным, этическим, эстетическим воспитанием. Исходя из
факта исключительной важности правового воспитания несовершеннолетних осужденных
в условиях изоляции от обществ в современном российском обществе, автор предлагает
определенные способы повышения эффективности правового воспитания в исправительных
учреждениях для несовершеннолетних.
Abstract. In the formation of a socially active person juvenile offenders in isolation from society, a special role belongs to legal education, as part of the educational activity of correctional
institutions. The article substantiates the need for provospalitionah work in close cooperation with
the moral, ethical, aesthetic education. Proceeding from the fact of exceptional importance of legal
education of juvenile prisoners in isolation from the societies in the modern Russian society, the
author offers some ways to improve the effectiveness of legal education in correctional institutions
for minors.
Ключевые слова: правовое воспитание, воспитание, формы воспитательной работы,
формирование правосознания несовершеннолетних правонарушителей, несовершеннолетние
осужденные.
Key words: legal education, education, forms of educational work, legal awareness of juvenile offenders, juvenile offenders.
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