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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (на примере Волгоградского кооперативного института (филиала) Рос-

сийского университета кооперации) 
PROBLEMS OF MANAGEMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTION  

AND WAYS OF THEIR SOLUTION (based on the example of Volgograd Cooperative  
Institute (branch) of the Russian University of Cooperation) 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема создания новых организационных форм и эко-

номических механизмов управления вузом, соответствующих обновленной роли высшего образования в 
современной экономической ситуации. 

Abstract. The article deals with the problem of establishing new organizational forms and economic 
mechanisms of management of the University, corresponding to the updated role of higher education in the 
current economic situation. 

Ключевые слова: эффективность управления; профессиональное образование; система управле-
ния образовательной организацией. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
THE FORMATION OF PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES OF SPECIALISTS IN THE 

LEARNING PROCESS USING INFORMATION TECHNOLOGIES 
 
Аннотация. В настоящее время актуальной является необходимость разработки нового подхода к 

профессиональной подготовке, основанного на использовании в обучении информационных технологий с 
учетом специфики психических явлений. Учет психических явлений при этом определяется спецификой 
конкретной профессиональной группы и их необходимостью для будущего специалиста с целью достиже-
ния высокого уровня успешности в профессиональной деятельности. 

В связи с этим целью данного исследования стало выделение и обоснование психолого-
педагогических особенностей, которые могут быть эффективно применены в профессиональной под-
готовке студентов с использованием информационных технологий. 

Abstract. At present there is a very urgent need for a new approach to training, based on the use of in-
formation technology in education, taking into account the specificity of psychic phenomena. Moreover, inte-
gration of mental phenomena is determined by the specificity of a particular professional group and the need 
for future specialist in order to achieve a high level of success in professional activities. 

In this regard, the aim of our research was to emphasize and study psychological and pedagogical fea-
tures that can be effectively applied in the training of students with use of information technologies. 

Ключевые слова: информационные технологии; профессиональное обучение; профессионально 
важные качества специалиста. 

Keywords: information technology; professional training; professionally important qualities of a specialist. 
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КРИЗИС ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

КООПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
CRISIS OF CONSUMER COOPERATION AND FUNDAMENTAL PROBLEMS  

OF COOPERATIVE MANAGEMENT AND ORGANIZATION 
 
Аннотация. Анализ современного состояния организаций потребительской кооперации свиде-

тельствует о существовании глубокого системного кризиса этой кооперативной системы. В этой 
связи автор статьи выявляет кардинальные особенности кооперативной модели организации бизнеса 
и обращает внимание на принципиальные проблемы кооперативного управления. 

Abstract. Analysis of the current state of consumer cooperatives indicates the existence of a deep systemic cri-
sis of the cooperative system. The author reveals the fundamental features of the cooperative model of business or-
ganization and draws attention to the fundamental problems of co-operative management. 

Ключевые слова: потребительская кооперация; кооперативы; кооперативная модель организа-
ции бизнеса; проблемы кооперативного управления. 

Keywords: consumer cooperation; cooperatives; cooperative model of business organization; coopera-
tive management problems. 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ И ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ СРЕД-
НЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

THE PROBLEM OF PROFESSIONAL BURNOUT  
AND WORK MOTIVATION OF NURSING STAFF 

 
Аннотация. Статья отражает негативное влияние профессионального выгорания медицинских 

сестер на эффективность труда. К этой проблеме необходимо применить научный подход с целью 
найти решение для демотивированной части медицинского персонала. Описанное исследование прово-
дилось с помощью анонимного опроса сотрудников крупного лечебного учреждения г. Казани, в резуль-
тате чего были получены данные, отражающие реальную ситуацию в плане мотивации труда со-
трудников среднего звена. 

Abstract. The article reflects the negative impact of professional burnout of nurses on the efficiency of la-
bor. It is necessary to apply scientific approach to this problem with the purpose to find the solution for the de-
motivated part of a medical personnel. The described research was conducted by means of anonymous survey 
of the staff of a large medical institution of Kazan. As a result the data reflecting a real situation in work moti-
vation of mid-ranking employees have been obtained. 



Ключевые слова: трудовая мотивация; профессиональное выгорание; средний медицинский пер-
сонал. 

Keywords: work motivation; professional burnout; nursing staff. 
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ И НАУКОЕМКИЕ 
ОТРАСЛИ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РОСТА 

THE HIGH-TECH INDUSTRY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE GROWTH 
 
Аннотация. В статье исследованы вопросы необходимости выхода из экономического кризиса и 

перехода к устойчивому росту в долгосрочном периоде за счет высокотехнологичных и наукоемких 
производств. Представлены методики и данные ОЭСР, ЮНЕСКО, Федеральной службы государ-
ственной статистики, характеризующие уровень развития науки и высоких технологий в странах. 
Определены инструменты механизма реализации политики развития высокотехнологичных и наукоем-
ких производств. На основании анализа статистических данных доказана необходимость наращивания 
затрат на исследования и разработки. 

Abstract. The article studies the issues of necessity of economic recovery and the transition to sustainable 
growth in the long-run period due to the high-tech industries. Methodology and data of the OECD, UNESCO, 
the Federal State Statistics Service, characterizing the level of development of science and high technologies in 
countries are presented. Tools of mechanism of policy implementation of technology-intensive enterprises are 
determined. The need to increase spending on research and development based on the analysis of statistical 
data is proved. 

Ключевые слова: высокотехнологичные отрасли; наукоемкие производства; НИОКР; затраты; 
ВВП; инновации; экономический кризис; технологический уклад; развитие. 

Keywords: high-tech industries; knowledge-intensive industries; R&D, expenses; GDP; innovations; 
economic crisis; technological structure; development. 
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РАЗВИТИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
THE DEVELOPMENT OF THE REGULATORY FUNCTION 

OF THE CONTRACT SYSTEM IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные аспекты развития контрактной системы заку-

пок продукции для государственных и муниципальных нужд в целях выполнения основных задач и функ-
ций Российской Федерации. Без исследования всех направлений экономического регулирования данной 
сферы невозможно полное и своевременное совершенствование экономической базы рассматриваемых 
отношений. Определены особенности развития контрактной системы на современном этапе и опре-
делены основные направления ее совершенствования. Выявлены особенности контрактной системы 
закупок продукции для государственных и муниципальных нужд как основного механизма осуществле-
ния государством своих функций и задач. 

Abstract. The article deals with actual aspects of development of contract system of purchasing goods for 
state and municipal needs in order to perform basic tasks and functions of the Russian Federation. It is impos-
sible to improve the economic base of the considered relations fully and timely without research of all direc-
tions of economic regulation of this sector. The features of the development of the contract system at the present 
stage and the main directions of its improvement are determined. The peculiarities of the contract system of 



purchasing goods for state and municipal needs as a primary mechanism for implementation of state functions 
and tasks are revealed. 

Ключевые слова: контрактная система закупок; сфера регулирования; удовлетворение государ-
ственных и муниципальных нужд; эффективность; расходы бюджета; ответственность. 

Keywords: the contract system of procurement; scope of regulation; meeting state and municipal needs; 
efficiency; budget spending; responsibility. 
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ОСОБЕННОСТИ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

FEATURES OF JOB INTERVIEWS: THE GENDER ASPECT 
 
Аннотация. Поиск работы в настоящее время – актуальная проблема. Важным этапом трудо-

устройства является собеседование кандидата на должность и представителя службы управления 
персоналом организации. Авторами изучены и выявлены особенности собеседований в российских ком-
паниях, в том числе гендерные. 

Abstract. Job search is an actual problem nowadays. The interview of the applicant with a representative 
of the personnel management service of the organization is an important step of the employment. The aim of 
this work is to examine and identify characteristics of interviews in the Russian companies, including gender. 

Ключевые слова: собеседование; методы отбора персонала; гендер; стереотипы работодате-
лей. 

Keywords: interview; methods of staff selection; gender; stereotypes of employers. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОССИИ 

SOME ASPECTS OF THE INSTITUTIONALIZATION OF THE PROCESS 
OF PENSION SCHEME OF RUSSIA 

 
Аннотация. В статье рассмотрена институционализация института пенсионного обеспечения 

граждан через развитие института негосударственного пенсионного обеспечения. Приведены этапы 
становления негосударственного пенсионного обеспечения в России. Выявлены преимущества инсти-
тута пенсионных накоплений граждан, значение отечественной пенсионной системы в жизни обще-
ства. 

Abstract. The institutionalization of the institute of pension scheme of citizens through development of the 
institute of non-state pension provision is considered in the article. Stages of formation of non-state pension 
provision in Russia are given. Benefits of the institute of pension accruals of citizens, value of the domestic pen-
sion system in the life of the society are revealed. 



Ключевые слова: институционализация пенсионного обеспечения; пенсионная система; пенсион-
ное обеспечение; дополнительное пенсионное обеспечение; этапы институционализации негосудар-
ственного пенсионного страхования. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

STRATEGIC DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THE PROCESS MANAGEMENT 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию практических аспектов выстраивания системы 

стратегического развития организации, реализующей процессный подход в управлении, и определению 
направлений совершенствования стратегического планирования в организации. 

Abstract. The article deals with the practical aspects of building the strategic development of the organi-
zation system, implementing a process approach to management, the definition of ways to improve the strategic 
planning of the organization. 

Ключевые слова: система управления; стратегическое развитие; процессное управление; стра-
тегическое планирование; организационное развитие. 

Keywords: control system; strategic development; process management; strategic planning; organiza-
tional development. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
В «КВАЗИИНСТИТУТ» РАЗВИТИЯ 

PROBLEMS OF CONSUMER COOPERATION TRANSFORMATION INTO 
«QUASI INSTITUTE» DEVELOPMENT 

 
Аннотация. Развитие институциональной парадигмы экономической науки выдвигает на первый 

план проблемы исследования эффективности рыночных институтов. Сегодня крайне недостаточно 
исследованы теоретические аспекты взаимодействия государства и рынка с помощью конкурентных 
механизмов – квазирынков. Квазирыночные механизмы исследуются с точки зрения отдельных эконо-
мических моделей, их институциональная природа изучена недостаточно. В связи с этим необходимы 
дальнейшие теоретические исследования с опорой на институциональную парадигму. 

Abstract. The development of the institutional paradigm of economics focuses on the researching 
problems of market institutes. Today the theoretical aspects of cooperation between the state and the market 
are not examined enough by means of competitive mechanisms – quasi markets. Quasi market mechanisms are 
examined from the point of view of separate economic models, their institutional nature is not studied enough. 
Further theoretical research is necessary in this connection, paying attention to the institutional paradigm. 

Ключевые слова: институционализм; квазирынок; «квазинститут» развития; дуалистичность ква-
зирыночных структур; трансакционная парадигма институционализма; потребительская кооперация. 



Keywords: institutionalism; quasi market; quasi institute development; dualism of quasi market structures; trans-
action paradigm of institutionalism; consumer cooperation. 
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ ТРУДООБЕСПЕЧЕННОСТИ 

APPROACHES TO ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF FIXED ASSETS TAKING INTO  
ACCOUNT REGIONAL DISTINCTIONS OF EMPLOYMENT RATE 

 
Аннотация. В статье рассматривается новый способ оценки эффективности использования ос-

новных фондов на основе учета показателей производительности труда и фондовооруженности, а 
также предлагается подход, в соответствии с которым учитываются региональные различия трудо-
обеспеченности и определяется их влияние на эффективность использования основных фондов. 

Abstract. The article covers a new method of assessment of efficiency of fixed assets on the basis of the produc-
tivity of labour and capital-labour ratio indexes. Besides the complex approach is suggested which takes into account 
regional distinctions of the employment rate and defines their influence on the efficiency of using fixed assets. 

Ключевые слова: основные фонды; производительность труда; фондовооруженность; эффек-
тивность; региональные различия в трудообеспеченности. 

Keywords: fixed assets; productivity of labour; capital-labour ratio; efficiency; regional distinctions of 
the employment rate. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РИСКА ПРИ РАСЧЕТЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ООО «АТАЛАНУ» ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
БИОУДОБРЕНИЙ И БИОГАЗА 

APPLICATION OF METHODS OF EVALUATION OF EFFECTIVENESS AND RISK  
IN THE CALCULATION OF INDICATORS OF THE INVESTMENT PROJECT «АTALANU» LLC 

FOR THE PRODUCTION OF BIOFERTILIZER AND BIOGAS 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию применения методов и показателей оценки эф-

фективности и риска инвестиционных проектов, реализуемых собственными силами предприятий ма-
лого и среднего бизнеса. 

Abstract. The article is devoted to the application of methods and indicators to measure the effectiveness and 
risk of investment projects implemented by own forces of small and medium-sized enterprises. 

Ключевые слова: чистый дисконтированный доход; индекс доходности; срок окупаемости; дис-
контированный срок окупаемости; норма прибыли; внутренняя норма прибыли; модифицированная 
норма прибыли. 

Keywords: net present value; profitability index; payback period; discounted payback period; rate of re-
turn; internal rate of return; modified rate of return. 
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
В РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА И САНКЦИЙ 

DEVELOPMENT OF PHARMACEUTICAL MARKET SERVICES 
IN RUSSIA UNDER CONDITIONS OF ECONOMIC CRISIS AND SANCTIONS 

 
Аннотация. Дается оценка состояния рынка фармацевтики в условиях экономического кризиса и 

санкций, рассматриваются варианты развития отечественной фармотрасли и раскрывается струк-
тура фармацевтического рынка. 

Abstract. The estimation of pharmaceutical market condition in the context of economic crisis and sanc-
tions is given, the variants of the national pharma industry development are considered and the structure of the 
pharmaceutical market is revealed. 

Ключевые слова: фармацевтический рынок; экономический кризис; импортозамещение; санкции. 
Keywords: pharmaceutical market; economic crisis; import substitution; sanctions. 
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МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОКУПАТЕЛЕЙ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ  
В РАМКАХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

THE STUDY OF CONSUMER PREFERENCES FOR MEAT PRODUCTS  
IN THE FRAMEWORK OF IMPORT SUBSTITUTION PRODUCTS 

 
Аннотация. В статье приведены результаты исследования рынка мяса РФ, а также потребитель-

ские предпочтения при покупке мяса и мясных деликатесов. По всем категориям хозяйств РФ преобладает 
производство мяса свиней и птицы. На основании проведенных маркетинговых исследований показано, что 
наибольшим спросом у потребителей в Саратовской области пользуется мясо птицы и свинина, а потре-
бители Республики Татарстан предпочитают мясо цыплят-бройлеров, на втором месте – мясо кур, на 
третьем – мясо индейки, 15 % респондентов приобретают мясо утки. Наиболее значимыми факторами 
при покупке мясной продукции у респондентов являются уверенность в качестве товара и цена. 

Abstract. The article presents the results of the study of the meat market of the Russian Federation, as 
well as consumer preferences when buying meat and meat delicacies. In all categories of farms of the Russian 
Federation, the production of pork and poultry predominates. The conducted marketing research shows that 
poultry and pork are in great demand among consumers in the Saratov region, and consumers of the Republic 
of Tatarstan prefer meat-broiler, on the second place – chicken, third – turkey meat, 15% of respondents buy 
duck. The most important factors when purchasing meat products among the respondents is confidence in the 
quality of the product and the price. 

Ключевые слова: импортозамещение; продукция; мясо; баранина; мясные деликатесы; мускус-
ные утки; покупатели; предпочтение; питание; продовольствие; рынок. 

Keywords: import substitution; products; meat; lamb; meat delicacies; Muscovy duck; buyers; prefer-
ence; nutrition; food; market. 
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ПРАВО И ОБЩЕСТВО 
 
 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
МОШЕННИЧЕСТВА ПАРАПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

THE CRIMINAL AND LEGAL AND CRIMINALISTIC CHARACTERISTIC OF FRAUD  
OF THE PARAPSYCHOLOGICAL DIRECTION IN THE INTERNET 

 
Аннотация. В статье проанализированы уголовно-правовые и криминалистические аспекты мо-

шенничества в сети Интернет. Приведены актуальные схемы действия преступников в сфере оказа-
ния услуг парапсихологического направления; анализ состава преступления по ст. 159 УК РФ и особен-
ности применения судами ст. 7.27 КоАП РФ за данное правонарушение. Представлена следовая кар-
тина преступления (противоправного деяния). Раскрыты особенности привлечения соответствующих 
специалистов для расследования преступлений. Даны рекомендации по изменению действующего зако-
нодательства в данном направлении. 

Abstract. Criminal and legal and criminalistic aspects of the Internet fraud are analyzed in the article. 
Urgent schemes of criminal actions in the sphere of rendering services of parapsychological direction are pro-
vided; the analysis of formal components of a crime according to Art. 159 of the Criminal Code of the Russian 
Federation and features of application by courts of Art. 7.27 of the Code of the Russian Federation on Adminis-
trative Offences for this offense are provided. The trace picture of a crime (illegal act) is considered. Features 
of involving competent experts for investigation of crimes are given. Recommendations for changing the cur-
rent legislation in this direction are given. 

Ключевые слова: мошенничество; социальные сети; сайт; парапсихология; магия; гадание. 
Keywords: fraud; social networks; website; parapsychology; magic; fortune-telling. 
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РОЛЬ ФЕДЕРАТИВНОГО ДОГОВОРА ОТ 31 МАРТА 1992 ГОДА В РАЗВИТИИ 
ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ 

THE ROLE OF THE FEDERAL TREATY OF 31 MARCH 1992 IN DEVELOPMENT  
OF FEDERATIVE RELATIONS IN RUSSIA 

 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с реформированием фе-

деративного устройства России в 90-х гг. XX и в начале XXI вв. Развитие федеративных отношений 
того периода исследуются на основании анализа Федеративного договора от 31 марта 1992 года, за-
ключенного между федеральным центром и органами власти субъектов Российской Федерации. 



Abstract. The article discusses some issues related to the reform of the Federal structure of Russia in the 
90-ies of XX and the beginning of XX1 century. The development of federative relations of the period are stud-
ied based on the analysis of the Federal Treaty of 31 March 1992, concluded between the Federal centre and 
the authorities of subjects of the Russian Federation. 

Ключевые слова: Конституция РФ; Россия; субъект РФ; закон; Федеративный договор; дого-
вор; Российская Федерация; республика; край; область; государственный орган; суверенитет. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation; Russia; subject of the Russian Federation; law; Fed-
eral Treaty; agreement; Russian Federation; Republic; territory; region; State authority; sovereignty. 
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ОБЪЕКТА 
СЛУЖЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

TO A QUESTION ABOUT THE CONTENT OF THE OBJECT 
OF SERVICE AND ECONOMIC CRIME 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы определения объекта служебно-

экономического преступления и его содержательные характеристики. 
Abstract: The article deals with the problematic issues of the definition of the object of the crime and its 

substantial characteristics. 
Ключевые слова: служебно-экономическое преступление, объект, общественные отношения. 
Keywords: service and economic crime, object, public relations. 
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ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ (УСТАВНЫХ) СУДОВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

THE LEGAL POSITIONS OF THE CONSTITUTIONAL (CHARTER) COURTS  
OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. Определение сущности правовых позиций конституционных (уставных) судов субъ-

ектов Российской Федерации является одной из актуальной тем современного права, представляя до-
вольно обширный теоретический и практический интерес. В статье проанализировано понятие пра-
вовых позиций конституционных (уставных) судов субъектов РФ, дана характеристика и рассмотре-
ны признаки правовых позиций. 

Abstract. The definition of the nature of the legal positions of Constitutional (charter) Courts of subjects 
of the Russian Federation is one of the actual issues of modern law, and is of quite extensive theoretical and 
practical interest. The article analyzes the concept of the legal positions of constitutional (charter) courts of 
subjects of the Russian Federation, and the characteristic features of the legal position are considered. 

Ключевые слова: Конституционный Суд РФ; конституционный (уставной) суд субъекта РФ; 
правовые позиции; решения конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

Keywords: Constitutional Court of Russia; the constitutional (charter) court of the subject of the Russian Fed-
eration; legal positions; decisions of constitutional (charter) courts of the subjects of the Russian Federation. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

С ПОМОЩЬЮ НЕЧЕТКОЙ БАЗЫ ЗНАНИЙ 
ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF PUBLIC CATERING ENTERPRISE BY WAY  

OF FUZZY LOGIC 
 
Аннотация. На основе аппарата нечеткой логики и программы MathCAD рассмотрена задача опре-

деления эффективности работы предприятия общественного питания на основе себестоимости соб-
ственной продукции при известных производительности труда и стоимости необходимых материалов. 

Abstract. The task of determination of efficiency of a public catering enterprise through its product cost 
under known labour efficiency and required materials' cost is solved by way of fuzzy logic and MathCAD. 

Ключевые слова: нечеткая логика; функция принадлежности; при-кладная программа MathCAD; 
нечеткий вывод; себестоимость продукции. 

Keywords: fuzzy logic; membership function; MathCAD program package; fuzzy inference; product cost. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ХАССП И ЕГО ПРОЕКЦИЯ 
НА ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ 

THE INTERNATIONAL EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION 
OF THE PRINCIPLES HASSP AND HIS PROJECTION TO PROBLEMS  

OF QUALITY MANAGEMENT OF FOOD PRODUCTS IN RUSSIA 
 
Аннотация. Рассмотрен международный и отечественный опыт внедрения принципов ХАССП. 

Показана необходимость четкого обоснования государственного регулирования соблюдения всеми про-
изводителями стандартов управления качеством продуктов питания. 

Abstract. The international and domestic experience of implementation of the principles of HASSP is 
considered. The necessity of accurate reasons for state regulation of observing standards of quality manage-
ment of food by all producers is shown. 

Ключевые слова: принципы управления качеством пищевой продукции; международный опыт; 
правовая база внедрения принципов ХАССП. 

Keywords: principles of quality management of food products; international experience; legal base of 
implementation of the principles of HASSP. 
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ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

PROBLEMS OF SYSTEM MANAGEMENT OF CATERING ESTABLISHMENTS 
 
Аннотация. Рассмотрены проблемы системного управления предприятиями общественного пи-

тания. Особое внимание уделено вопросам комплексных организационных решений, в основе которых 
лежат исследования на принципах системности и клиенто-ориентированного подхода в маркетинге 
услуг в системе общественного питания. 

Abstract. Problems of system management of catering establishments are considered. The special atten-
tion is paid to questions of complex organizational decisions on the basis of research on the principles of sys-
temacity and customer-oriented approach in service marketing in public catering. 

Ключевые слова: общественное питание; система; управление; услуги; качество; клиенто-
ориентированный подход. 

Keywords: public catering; system; management; services; quality; customer-oriented approach. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 
 

МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ ЧУВАШИИ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 
MYTHOLOGICAL TRADITION OF CHUVASHIA: SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ASPECT 

 
Аннотация. Одним из способов уяснения специфики и судьбы отечественной мифологической па-

радигмы социосозидания является анализ причин, способствовавших рассмотрению традиционной 
мифологии и наследия духовности народов России. В число этих причин входит и современная этноре-
гиональная действительность. 



Abstract. One of ways of explanation of specifics and destiny of a domestic mythological paradigm of a 
sotsiosozidaniye is the analysis of the reasons promoting consideration of traditional mythology and heritage of 
spirituality of the people of Russia. Also the modern ethnoregional reality is among these reasons. 

Ключевые слова: Чувашия; мифология; традиция; философия; общество; социализация; мифоло-
гизация. 
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