ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И ЭМБАРГО
THE CONSUMER COOPERATION UNDER SANCTIONS AND EMBARGOES
Аннотация. В статье рассматривается деятельность потребительских обществ и
союзов системы Центросоюза РФ в сфере торгового снабжения населения. Анализируется
место потребкооперации в формировании продовольственных ресурсов и роль потребительских обществ в продовольственном обеспечении в условиях санкций и эмбарго. Предлагаются направления развития потребительской кооперации, в том числе посредством развития сети услуг в сельской местности.
Abstract. The article discusses the activity of consumer societies and unions of system of the
Centrosoyuz of the Russian Federation in commercial supply of the population. Analyzes the place
of the consumer cooperation in the formation of food resources and the role of consumer societies
in the food security in terms of sanctions and embargoes. Proposes the directions of development of
consumer cooperation, including through the development of a network of services in rural areas.
Ключевые слова: кооперация, продовольственный рынок, потребительские общества,
кооперативные формы хозяйствования, кооперативы, закупочно-сбытовая деятельность,
сельскохозяйственная продукция, торгово-закупочная деятельность потребительской кооперации, вертикальная кооперация, горизонтальные кооперационные связи.
Key words: cooperation, food market, consumer societies, cooperative forms of business, cooperatives, purchasing and marketing activities, agricultural production, trade and purchasing activities of consumer cooperation, vertical cooperation, horizontal cooperation ties.
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МОСКВА – КООПЕРАТИВНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ
MOSCOW IS THE COOPERATIVE CAPITAL OF RUSSIAN
Аннотация. В публикации анализируется процесс постепенного превращения Москвы
в центр кооперативного движения страны. Потребительская кооперация в Москве прошла
сложный путь становления и развития, а в 1930-х гг. в соответствии с директивами высоких государственных инстанций потребительские общества в городе были ликвидированы.
Abstract. The article analyzes the process of gradual transformation of the Moscow Center of
the cooperative movement in the country. Consumer cooperatives in Moscow was a difficult way of
formation and development, and in the 1930s. in accordance with the directives of the highest state
institutions, consumer society in the city have been eliminated.
Ключевые слова: кооперация, всесословное потребительское общество, рабочий кооператив, союз потребительских обществ, хозяйственная деятельность, неторговая деятельность.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ И КООПЕРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
THE INCREASE OF EFFICIENCY OF FUNCTIONING
AND SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT
CORPORATIONS ON THE BASIS OF INTEGRATION
AND COOPERATION OF PRODUCTION
Аннотация.
Актуальность и новизна работы: в статье анализируются вопросы, связанные с
формированием, функционированием и научно-технологическим развитием отечественных
промышленных корпораций, с оптимальным организационным взаимодействием интегрированных структур на основе системного подхода, а также с обеспечением роста производительности общественного труда на основе инновационного развития всех субъектов интеграции и кооперации.
Цель работы: содействие повышению эффективности отечественной промышленности.
Материалы и методы исследования: системный анализ.
Результаты работы: практическое применение.
Abstract.
Relevance and novelty of the work: in article is analyzed the issues associated with the operation
and scientific-technological development of industrial corporations, with an optimal organizational interaction integrated structures based on a systematic approach, with the growth of labour productivity
on the basis of innovative development of all subjects of integration and cooperation.
Purpose of work: the support efficiency of the domestic industry.
Materials and methods: the system analysis.
Results: the practical application.
Ключевые слова: интеграция производства, инновационное развитие, производительность труда.
Key words: integration of production, innovation, productivity.
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
COMMERCIALIZATION OF SCIENCE RESEARCH OF HIGH SCHOOL:
MAIN PROBLEMS AND SOLUTIONS
Актуальность и новизна работы. В настоящее время перед российской высшей школой наиболее остро стоит проблема коммерциализации результатов научных исследований,
связанная с отсутствием налаженных взаимосвязей научных организаций с коммерческим
сектором для обеспечения успешного трансфера технологий. Новизна работы состоит в
формулировании основных проблем коммерциализации результатов научных исследований
вузов и варианта их решения.
Цель работы. Предложить вариант решения проблем коммерциализации результатов
научных исследований вузов.
Материалы и методы исследования. Теоретический анализ и обобщение научной литературы, анализ материалов сети Интернет.
Результаты работы. Разработаны схемы трансфера научных исследований вузов в
коммерческий сектор.
Abstract.
Relevance and novelty of the work. Today Russian high school solves the problem of commercialization of research results because of the lack of well interrelation between the scientific
organizations and the business sector to ensure the successful transfer of technologies. The novelty
of the work lies in the formulation of the main problems of commercializing research results of
higher school and version of their solution.
Purpose of work. In the article are suggested a solution to the problem of commercialization
of research results of higher school.
Materials and methods. Theoretical analysis and synthesis of scientific literature, analysis of
materials from the Internet.
Results. Schemes of transfer scientific research of higher school to the business sector are
created.
Ключевые слова: коммерциализация результатов научных исследований, трансфер
технологий, инновационный менеджмент, информационный портал.
Key words: commercialization of research results, technology transfer, innovation management, information portal.
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СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
THE SCHEME CARRY OUT PROCUREMENT ACTIVITIES
IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Аннотация.
Актуальность и новизна работы. В современных условиях модернизации системы образования и углубления внедрения контрактных закупочных механизмов в России, особую
актуальность приобретают вопросы практического применения экономических инструментов закупочной деятельности. Данная статья направлена на систематизацию основных
аспектов осуществления закупочной деятельности образовательными организациями.

Цель работы. Определить основные этапы осуществления закупочной деятельности
с учетом специфики образовательной организации.
Материалы и методы исследования. Анализ законодательства в сфере образования и
закупочной деятельности, статистических данных, научной литературы.
Результат работы. Выявление основных элементов процедуры организации закупочной деятельности в образовательных организациях. Разработка общей схемы осуществления закупочной деятельности образовательной организации. Определение алгоритма действий при разработке и ведении планов-графиков закупочной деятельности.
Abstract.
Relevance and novelty of the work. In modern conditions, modernizing the education system
and deepen the implementation of contractual procurement arrangements in Russia, relevance acquire the issues related to the practical application of economic instruments of procurement. This
article is aimed at the systematization of the main aspects of the procurement of educational organizations.
Purpose of work. Identify the main stages of the procurement-specific educational organization.
Materials and methods. Analysis of the legislation in the field of education and procurement
statistics and scientific literature.
Result. Identify the main elements of the procedure of procurement management in educational institutions. Development of the general scheme of the procurement activities of the educational organization. Determination algorithm of actions in the creation and maintenance of schedules procurement.
Ключевые слова: закупочная деятельность, закупки, образовательная организация, законодательство в сфере закупочной деятельности
Key words: procurement, purchasing, educational organization, legislation in the field of
procurement
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РФ
INDEX SYSTEM FORMATION OF THE RF REGIONS
ECONOMIC DEVELOPMENT
Аннотация.
Актуальность и новизна работы: новизна исследования заключается в разработке системы показателей для объективного анализа экономического положения территории через
призму развития региона как многоцелевого и многокритериального процесса. Актуальность
исследования состоит в необходимости стимулирования устойчивого социальноэкономического развития регионов в рамках повышения экономической стабильности страны.
Цель работы: разработка комплекса социально-экономических показателей развития
территорий на основе анализа существующих критериев экономического роста регионов.
Материалы и методы исследования: теоретические методы научного исследования
– анализ и синтез, индукции и дедукции, моделирование, диалектический метод; эмпирические методы – изучение литературы, документов и результатов деятельности, изучение и
обобщение опыта.

Результат работы: сформулирована система критериев и соответствующие им показатели социально-экономического развития региона для объективной оценки потенциала
и экономического роста территории.
Abstract.
Relevance and novelty of the work: the novelty of this research is to develop a system of indicators for objective analysis of the economic situation of the territory through the prism of the
development of the region as a multi-purpose and multi-criteria process. The relevance is the need
to promote sustainable socio– economic development of regions in the framework of increasing the
economic stability of the country.
Purpose of work: development of a complex socio-economic indicators development of territories based on the analysis of existing criteria of regional economic growth.
Materials and methods: theoretical methods of research – analysis and synthesis, induction
and deduction, modeling, dialectical method; empirical methods – the study of literature, documents and results of operations, the study and generalization of experience.
Result: the system of criteria and corresponding indicators of socio-economic development of
the region for the objective evaluation of the potential and economic growth of the territory.
Ключевые слова: развитие региона, социально-экономические показатели, оценка
субъекта, экономическая политика.
Keywords: regional development, socio-economic indicators, assessment of the subject, economic policy.
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ОТРАСЛЕВАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИИ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ
КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
INDUSTRIAL CLUSTERING UNDER REGIONAL COMPREHENSIVE PROGRAM
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS
Аннотация.
Актуальность и новизна работы. Магаданская область, обладая значительным инвестиционным потенциалом, испытывает объективные трудности с его освоением и особо
остро нуждается в активизации инвестиционной деятельности. Исходя из этого изучение
широкого круга вопросов обеспечения устойчивого социально-экономического развития
старопромышленного региона Севера России – Магаданской области на основе активизации
инвестиционного потенциала данного субъекта РФ приобретает особую актуальность.
Цель работы. Проанализировать возможности включения мероприятий по проведению отраслевой кластеризации экономических комплексов регионов, на основе предложений
для Магаданской области, в программу развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Материалы и методы исследования. Концепции, научные подходы и разработки известных отечественных и зарубежных ученых-экономистов, а также программа социально
экономического развития Магаданской области. Методология исследования основана на использовании системного подхода, анализа и синтеза, диалектического метода познания, с
применением целого ряда методов экономических исследований.
Результат работы. Предложено дополнить территориальную (межрегиональную)
кластеризацию отраслевой на уровне экономик отдельного региона с целью обеспечения
комплексного подхода к направлениям инвестиций, позволяющим получить более значимый
конечный эффект, способствующий росту региональной экономики и улучшению социальной
сферы региона.

Abstract.
Relevance and novelty of work. The Magadan region is enjoying significant investment potential, experiencing difficulties with the objective of its development and especially in dire need of
investment activity. Based on this study a wide range of issues to ensure sustainable socio-economic
development of the old industrial region of the Russian North – Magadan region through increased
investment potential of the subject of the Russian Federation is of particular relevance.
The purpose of work. Consists in the analysis of opportunities of inclusion of actions for carrying out a branch clustering of economic complexes of regions, on the basis of offers for the
Magadan region, in the program of development of the Far East and the Baikal region.
Materials and methods. Concepts, scientific approaches and the development of well-known domestic and foreign scholars and economists, as well as the program of socio-economic development of
the Magadan region. The research methodology is based on a systematic approach, analysis and synthesis of the dialectical method of cognition, using a number of methods of economic research.
The result of work. The offer a territorial (interregional) clustering to add branch at the level
of economies of the certain region for the purpose of providing an integrated approach to the directions of investments allowing to gain more significant final effect promoting growth of regional
economy and improvement of the social sphere of the region.
Ключевые слова: кластеризация, регион, региональная экономика, Магаданская область, отраслевая кластеризация, Дальний Восток, программа развития, макрорегион.
Key words: clustering, region, regional economy, Magadan region, industry clustering, the
Far East, program development, macro-region.
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СФЕРА УСЛУГ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ТИПОВОГО СЦЕНАРИЯ УСЛУГ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СЕТИ – СВЯЗИ С МАРШРУТИЗАЦИЕЙ ВЫЗОВОВ
METHODOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE MODEL INTELLIGENT NETWORK
SERVICES SCENARIO – CONNECTION WITH CALL ROUTING
Аннотация. В статье изложены научные обоснования технических и методологических разработок, имеющих существенное значение для дальнейшего развития интеллектуальных сетей связи, которые позволяют четко разграничить функции создания, представления и технического обслуживания номенклатуры дополнительных услуг, путем организации локальных программных модулей, взаимодействие между которыми производится по
типовым интересам.
Abstract. The article outlined the scientific substantiation of technical and methodological
development are essential for the further development of intelligent networks that allow a clear distinction between the functions of creation, submission and maintenance of the nomenclature of additional services through the local interaction between software modules, which is produced by the
model in the standard interests.
Ключевые слова: интеллектуальные сети связи; услуги интеллектуальных сетей;
функционирование интеллектуальных сетей; поставщики услуг; потребители услуг.
Keywords: intellectual communication networks intelligent network services; the operation of
intellectual networks; service providers; consumers of services.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНАХ
BASIC FACTORS OF TOURISM DEVELOPMENT IN REGIONS
Аннотация. Система регулирования и управления регионального туризма является
одной из самых актуальных проблем туристкой индустрии в целом.
В статье авторы рассматривают основные факторы развития туризма на уровне
отдельных регионов и классифицируют их по различным признакам.
Abstract. The system of regulation and management of regional tourism is one of the most actual problems of the tourist industry as a whole.
The author considers the main factors in the development of tourism at the level of individual
regions and classifies them according to various features.
Ключевые слова: туризм, региональный туризм, факторы развития туризма, туристский рынок, регулирование туризма.
Key words: tourism, regional tourism, factors of the tourism development, tourism market, the
regulation of tourism.
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МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МАРКЕТИНГОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ РОССИЙСКОГО ТУРПРОДУКТА
MARKETING PROMOTION OF RUSSIAN TOURIST PRODUCT
Аннотация.
Актуальность и новизна работы: выбор маркетинговых инструментов продвижения
для продвижения продукции на рынок – ключевой вопрос маркетинга любого предприятия. В
статье описана современная ситуация, сложившаяся на туристическом рынке.
Цель работы: Анализируются возможности использования различных средств рекламы для предложения туристического продукта на рынок.
Материалы и методы исследования: На основе собранной статистической информации определены направления приложения усилий с целью развития въездного туризма.
Результат работы: Выявлены возможности использования BTL технологий для продвижения отечественного турпродукта.
Abstract.
Relevance and novelty of the work: range of marketing tools for in promotion products on
the market – the key question marketing of any enterprise. The article discusses the current situation of the tourism market.

Purpose of work: The possibilities the use of different advertising media for the tourism
product offering on the market.
Materials and methods: On the basis of collected statistical information defined directions effort for the purpose of development inbound tourism.
Results: Identified opportunities for use BTL technologies for promotion of domestic tourism
products.
Ключевые слова: туризм, туристический продукт, въездной туризм, туристические
компании, BTL технологии, реклама, рекламная кампания.
Key words: tourism, tourism product, tourism, travel companies, BTL technologies, advertising, advertising campaign.
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ФИНАНСЫ, УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
INTERNAL CONTROL OF INVESTMENT PROJECTS
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы организации внутреннего контроля инвестиционных проектов. В России распространена негосударственная инвестиционная сфера частных инвестиционных проектов. Инвестирование в капитальное строительство
является самостоятельным сегментом капитальных вложений и не имеет аналогов по значимости используемых временных, материальных, человеческих и других ресурсов, повышается роль внутреннего контроля вышеуказанной деятельности.
Abstract. The article deals with current issues of internal control of investment projects. In
Russia, widespread non-governmental investment sphere of private investment projects. Investment
in capital construction is a separate segment of the capital investment and has no analogues on the
importance of used time, material, human and other resources increases the importance of internal
control activities mentioned above.
Ключевые слова: инвестиционные проекты, капитальные вложения, деятельность
управления, внутренний контроль, объект строительства, технологический аудит.
Key words: investment projects, capital investments, control activities, internal control, object
of construction, technological audit.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
THEORETICAL ASPECTS OF THE RELATIONSHIP MANAGEMENT ACCOUNTING
AND BUDGETING
Аннотация.
Актуальность и новизна работы. В настоящее время российская экономика переживает сложный период нестабильности, обусловленный как внешними, так и внутренними
факторами. Своевременному принятию обоснованных управленческих решений способствует эффективная система бюджетирования и внутреннего оперативного контроля. Однако
на сегодняшний день многие современные подходы к категорийному аппарату бюджетирования в системе управленческого учета не содержат достаточного обоснования и нуждаются дальнейшем исследовании и уточнении.
Цель работы. Исследовать теоретические аспекты взаимосвязи информационной системы управленческого учета и бюджетирования.
Материалы и методы исследования. Опубликованные труды зарубежных и отечественных экономистов по проблемам бюджетирования. Исследованы посредством общих и
специальных методов научного познания: диалектической логики, монографического,
наблюдения, анализа и синтеза, индукции и дедукции, сравнения, научной абстракции и др.
Результаты работы. Уточнены теоретические основы бюджетирования в системе
управленческого учета.
Abstract.
Relevance and novelty of the work. Currently, the Russian economy is going through a difficult period of instability caused by both external and internal factors. The timely adoption of sound management
decisions contributes to an effective system of internal budgeting and operational control. However, today
many of the modern approaches to budgeting categorical apparatus in the system of the administrative
account does not contain sufficient justification and need further study and clarification.
Purpose of work. The theoretical aspects of the relationship of information management accounting and budgeting.
Materials and methods. Published works of foreign and domestic economists on budgeting.
We studied by the general and specific methods of scientific knowledge: dialectical logic, monographic, observation, analysis and synthesis, induction and deduction, comparison, and other scientific abstraction.
Result. Clarified the theoretical foundations of budgeting in management accounting system.
Ключевые слова: бюджет, бюджетирование, планирование, управленческий учет,
внутренний контроль, оперативный учет, центр ответственности.
Key words: budget, budgeting, planning, management accounting, internal control, operative
accounting, responsibility center.
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ПРАВО И ОБЩЕСТВО
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРАВА
В ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИИ
THE PROCTDURAL ALGORITHM OF REALIZATION OF NORMS
OF THE SUBSTANTIVE LAW IN PRE-TRIAL STAGES
OF CRIMINAL PROCEDINGS OF RUSSIA
Аннотация. Процессуальный механизм применения норм материального права в сфере
уголовного судопроизводства в предлагаемой статье раскрывается в межотраслевом аспекте, через призму проблем квалификации преступлений, решение которых требует от
правоприменителя использования знаний в областях ряда юридических наук: уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, теории квалификации преступлений. Авторы
предлагают примерную алгоритмичную модель данного правового механизма.
Abstract. The procedural mechanism for the application of substantive low in criminal proceedings in the present paper is disclosed in the interdisciplinary aspects, in the light of the problems of qualification of crimes, the solution of which requires the enforcer of knowledge in the
number of laws: criminal law, criminal procedure, criminology, the theory of qualification of
crimes. The authors propose an exemplary algorithmic model of this legal mechanism.
Ключевые слова: Алгоритм правоприменения, реализация норм материального права в
уголовном процессе, доследственная проверка, квалификация преступления, УК РФ, УПК
РФ, процессуальные решения.
Key words: the enforcement algorithm, the implementation of substantive law in criminal
procedure, preliminary examination, qualification of the crimes, the criminal code of the Russian
Federation, the code of criminal procedure of the Russian Federation, procedural decision.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЛУЖЕБНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
OPTIMIZATION OF LEGAL REGULATION OF OFFICIAL ECONOMIC ACTIVITY
AS A BASIS OF ECONOMIC SECURITY
Abstract. В статье анализируются актуальные вопросы правового регулирования служебно-управленческой деятельности в сфере экономики и финансов. Исследуются сущностная роль, значение демократических институтов власти по управлению финансовоэкономическими отношениями. Рассматриваются проблемы применения уголовно-правовых
механизмов обеспечения служебно-экономической безопасности.
Аннотация. The article analyzes the topical issues of legal regulation service-administrative
activity in the sphere of economy and Finance. Explores the essential role of democratic institutions

on the management of financial and economic relations. Discusses the use of criminal law mechanisms to ensure service and economic security.
Ключевые слова: служебно-экономическая деятельность, служебно-экономическая
преступность, экономическая коррупция, экономическая безопасность, проблемы правового
регулирования.
Key words: business-economic activity, office-economic crime, economic corruption, economic security, problems of legal regulation.
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ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В ЦАРСКОЙ РОССИИ: ИДЕИ И ПОПЫТКИ РЕАЛИЗАЦИИ
PARLIAMENTARY SYSTEM IN ROYAL RUSSIA:
IDEAS AND ATTEMPTS TO IMPLEMENT
Аннотация.
Актуальность и новизна работы: В представленной статье анализируется работа
представительных учреждений царской России в XVI – начале XX вв. Опыт деятельности
различных форм парламентаризма не только интересен, но и востребован сегодня, т.к. помогает избежать возможных политических ошибок в современном обществе.
Цель работы: рассмотрение ранних форм парламентаризма в России, проектов М.М.
Сперанского и М.Т. Лорис-Меликова, деятельности первых Государственных Дум.
Материалы и методы исследования: при подготовке статьи использовались опубликованные материалы о деятельности Земских Соборов, Уложенной комиссии, Государственных
Дум I-IV созыва, биографические очерки, воспоминания современников описываемых событий.
Авторы применили логический и хронологический методы исследования проблемы.
Результаты работы: авторами проанализирован процесс становления и развития
парламентаризма России за период с XVI – до начала XX вв.
Abstract.
The relevance and novelty of the work: the article analyzes the work of representative institutions of tsarist Russia in the XVI – early XX centuries. Experience of different forms of parliamentarism is not only interesting, but also popular today because it helps to avoid possible political
mistakes in modern society.
Purpose of work: consideration of early forms of parliamentarism in Russia, projects of M.
M. Speranskiy and M. T. Loris – Melikov, the activity of the first State Duma.
Materials and methods: in preparing this article using the published materials on the activities of County Councils, legislative Commission, State Doom I – IV convocation, biographical
sketches, memoirs of contemporaries of the events described. The authors used a logical and
chronological methods of the research problem.
Results: the authors analyzed the process of formation and development of parliamentarism
in Russia for the period from XVI to early XX centuries.
Ключевые слова: парламент, представительные учреждения, народное представительство, Земский собор, Государственная Дума, избирательный ценз, депутаты.
Key words: parliament, people’s representation, representative institutions, the Zemsky Sobor, the State Duma, the electoral qualification, deputies.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИКИ И «МЯГКОГО СУВЕРЕНИТЕТА» В УСЛОВИЯХ
ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ, ВВЕДЕННЫХ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
RELATIONSHIP OF ECONOMICS AND «SOFTSOVEREIGNTY» IN WESTERN
SANCTIONS IMPOSED AGAINST THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация.
Актуальность и новизна работы: взаимосвязь проблемы суверенитета и всеобщей
глобализации в условиях влияния санкций в отношении РФ приобретает особую актуальность в настоящее время и требует научного обоснования. Несмотря на некоторую привлекательность глобализационных явлений, происходящих в международной экономике, их
сущность порой сводится не к равноправному интегрированному и доступному международному экономическому рынку, а к лоббированию интересов отдельных стран в своих геополитических целях. В статье раскрывается авторский взгляд с позиции современного государственного права на вопросы «мягкого суверенитета» государства.
Цель работы: изучить степень внешнего влияния на суверенитет Российской Федерации со стороны иностранных государств, а также возможные варианты противодействия
этим проблемам.
Материалы и методы исследования: в ходе написания данной статьи применялись
научные материалы и разработки таких ученых как Н.Б. Пастуховой, Джозефа Ная, В.Д.
Зорькина и других известных ученых и специалистов государственного права. В ходе изучения научного материала применялись сравнительно-правовой и системный методы.
Результат работы: проанализирована возможность защиты суверенитета государства в условиях внешнего воздействия, обозначены возможные практические меры реализации такой задачи.
Abstract.
Relevance and novelty of the work: the problem of sovereignty and the relationship of globalization under the influence of sanctions against the Russian Federation is of particular relevance
in the present time and require scientific substantiation. Despite some attractiveness of globalization phenomena in the international economy, their essence often boils down to is not equal to the
integrated and accessible international economic market, and by lobbying the interests of individual countries in their geopolitical goals. In the article the author’s view from the perspective of the
modern state law questions «soft sovereignty» of the state.
Purpose of work: to examine the degree of external impact on the sovereignty of the Russian
Federation by foreign states, as well as options to counter these problems.
Materials and methods: In the course of writing this article used scientific materials and the
development of such scholars as N.B. Pastukhovа, Joseph Nye, V.D. Zorkin and other well-known
scientists and specialists of state law. During the study of scientific material used comparative legal
and systematic methods.
Results: the possibility of protecting the sovereignty of the state in terms of external action,
identifying possible practical measures for implementation of such a problem.

Ключевые слова: суверенитет, международные отношения, глобализация, мягкий суверенитет.
Key words: sovereignty, international relations, globalization, soft sovereignty.
Ивлев Алексей Александрович – аспирант кафедры теории и истории государства и
права Российского университета кооперации, e-mail: inforipper@mail.ru, тел.: 8 (906) 77332-22.
Ivlev A.A. – Graduate Student, The Chair of Theory and History of State and Law, Russian
University of Cooperation.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ БЕЛКОВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ НА ОСНОВЕ СВИНОЙ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ И ПЛАЗМЫ КРОВИ
NUTRITIONAL VALUE OF PROTEIN INGREDIENTS BASED PORK CONNECTIVE
TISSUE AND BLOOD PLASMA
Аннотация.
Актуальность и новизна работы. Проблемы мясоперерабатывающей промышленности, связанные с дефицитом мясного сырья отечественного производства; присутствием
высокой доли импортного мяса зачастую низкого качества и неизвестного происхождения;
с постоянным ростом цен на мясное сырье, стимулируют сегодня активное внедрение
предприятиями современных ресурсосберегающих технологий, предусматривающих использование в том числе и широкого спектра пищевых добавок общефункционального назначения
животного происхождения на основе продуктов убоя.
Цель работы. В статье проведен анализ пищевой ценности белковых добавок на основе свиной соединительной ткани и свиной плазмы крови.
Материалы и методы исследования. Белковые добавки на основе свиной соединительной ткани и свиной плазмы крови; стандартные физико-химические методы определения переваримости «in vitro», содержания влаги, белка, жира, золы; высокоэффективная
жидкостная хроматография для определения аминокислотного состава; газожидкостная
хроматография для определения жирнокислотного состава.
Результаты работы. Установлено, что добавка Scanpro 325/1 обладает более высокой биологической ценностью по сравнению с добавками Scanpro BR95 и Scanpro Super. Добавки Scanpro BR95 и Scanpro Super обладают более высокой переваримостью и содержат
большее количество полиненасыщенных жирных кислот по сравнению с добавкой Scanpro
325/1. Внесением этих добавок в рецептуры мясных и мясосодержащих изделий можно регулировать пищевую ценность готовых продуктов.
Abstract.
Relevance and novelty of the work. The problems of the meat industry, associated with deficiency of meat raw materials of domestic production; the presence of a high share of imported meat
is often of low quality and unknown origin; with the constant rise in the prices of meat raw materials, stimulate today active implementation by enterprises of modern resource-saving technologies
that include the use of including a wide range of food supplements general functional purpose of
animal origin on the basis of products of slaughter.
Purpose of work. In the article provides the analysis of the nutritional value of protein supplements on the basis of porcine connective tissue and porcine blood plasma.
Materials and methods. The protein supplements on the basis of porcine connective tissue and
porcine blood plasma; the standard physic-chemical methods for determination of digestibility «in

vitro», moisture content, protein, fat, ash; the high performance liquid chromatography to determine the
amino acid composition; the gas-liquid chromatography to determine fatty acid composition.
Results. Found that supplement Scanpro 325/1 has a higher biological value compared to
supplements Scanpro BR95 and Scanpro Super. Supplements Scanpro BR95 and Scanpro Super
have higher digestibility and contain large amounts of polyunsaturated fatty acids, as compared
with a supplement Scanpro 325/1. The introduction of these supplements in the recipes meat and
meat-contain products can be adjusted nutritional value of the finished products.
Ключевые слова: белковые добавки; соединительная ткань; плазма крови; пищевая
ценность; биологическая ценность.
Keywords: the protein supplements; the connective tissue; the blood plasma; the nutritional
value; the biological value.
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РАЗРАБОТКА БЕЛКОВО-ЛИПИДНОГО КОНЦЕНТРАТА ИЗ ОРЕХОПЛОДНЫХ
КУЛЬТУР И ОЦЕНКА ЕГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ
DEVELOPMENT OF PROTEIN-LIPID CONCENTRATE FROM NUTS
AND EVALUATION OF ITS CONSUMER PROPERTIES
Аннотация. В статье анализируются перспективы использования продукта переработки орехоплодных культур – белково-липидного концентрата из семян арахиса в производстве бисквитных полуфабрикатов для обогащение его состава полезными для здоровья макро- и микронутриентами, и создания продукта полезного для профилактики сердечнососудистых заболеваний.
В качестве объектов исследования рассматривались ядра современного селекционного
«Раннер» в сравнении с известным сортом «Жолудь», предназначенные для создания высококачественного бисквитного полуфабриката повышенной пищевой ценности. Особое внимание уделено оценке органолептических, физико-химических и санитарно-гигиенических
характеристик белкового концентрата.
Abstract. The article analyzes prospects using the product processing nut crops – protein-lipid
concentrate from the seeds of peanuts in the production of biscuit semi-finished products for the
enrichment of its members are healthy macro – and micronutrients, and create a product useful for
the prevention of cardiovascular disease.
As objects of research were considered the core of modern breeding «Runner», in comparison
with known grade of «acorn» designed to create high-quality biscuit semi-finished product of high
nutritional value. Special attention is paid to the assessment of the organoleptic, physico-chemical
and sanitary-hygienic characteristics of the protein concentrate.
Ключевые слова: белковый концентрат, семена арахиса, мучные кондитерские изделия, органолептические, физико-химические, санитарно-гигиенические показатели, физиологически функциональные ингредиенты.
Key words: protein concentrate, peanut seeds, flour confectionery, organoleptic, physicochemical, sanitary-hygienic conditions, physiologically functional ingredients.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО ГАЗЕТНОГО ТЕКСТА
HIGHLIGHTS ENGLISH NEWSPAPER TEXTS
Аннотация.
Актуальность и новизна работ. Статья освещает инновационные идеи, которые
вносят значительный вклад в распространение знаний об основных особенностях английского газетного текста.
Цель работы. Проанализировать основные особенности английского текста журнала
The Economist на синтаксическом и лексическом уровнях.
Материалы и методы исследования. Автором проведена работа по определению основных лингвистических особенностей газетных текстов периодического британского издания The Economist и использования их в учебном процессе на практических занятиях по
дисциплине Профессиональный иностранный язык в неязыковом вузе.
Результат работы. Для развития профессиональных компетенций, формирования
профессионально-ориентированной языковой подготовки, навыков и умений иноязычного
делового общения студентов экономических профилей по иностранному языку,
Abstract.
Relevance and novelty of the work. The article deals with innovative ideas that make a significant contribution to the dissemination of knowledge about the main features of English newspaper text.
The purpose of the work. To analyze the main features of the English text of the Economist
on the syntactic and lexical levels.
The materials and methods of research. The author carried out the work to identify the main
linguistic features of newspaper texts periodical of the British edition of The Economist and their
use in educational process in the practical training in the discipline of Professional foreign language in non-linguistic University.
The result of the work. For the development of professional competences, the formation of
professionally-oriented language training, skills and abilities of foreign language business communication students of economic profiles in a foreign language.
Ключевые слова: межкультурная информация, аутентичный текст, заголовок, статья, эмфаза.
Key words: intercultural information, authentic text, headline, article, emphasis.
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