ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПОТЕНЦИАЛ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ
(В РАМКАХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ)
THE POTENTIAL OF CONSUMER COOPERATION IN PROVIDING
OF FOOD SECURITY IN RUSSIA (IN FRAME OF IMPORT PHASE-OUT)
Аннотация. Актуальность и новизна работы. В нынешней сложной экономической
обстановке повышается значимость импортозамещения многих ресурсов, в частности
продовольствия. В решении этой общенациональной проблемы задействованы различные
ведомства и организации России. Весом потенциал системы потребительской кооперации в
росте продовольственных ресурсов страны.
Цель работы. На основе проведенного исследования обозначить и раскрыть резервы
развития кооперативными организациями закупок основных сельскохозяйственных продуктов и сырья, ориентированных на улучшение продовольственного снабжения населения
страны.
Материалы и методы исследования. В статье проанализированы показатели закупочной деятельности региональных союзов потребительских обществ на основе материалов
Центросоюза РФ и Федеральной службы государственной статистики за 2009–2015 годы.
Использованы основные методы экономического исследования – обработка динамических
рядов, сравнения, факторный анализ, индексы и др.
Результаты работы. Выявлены и экономически обоснованы потенциальные возможности отдельных потребсоюзов в области стимулирования развития сельских подворий и
увеличения уровня освоения закупками производимых ими ресурсов.
Abstract. The relevance and novelty of the work. In the current difficult economic environment, the importance of import phase-out of many recourses including food is raising. Various organizations and institutions of Russia are involved in solving this national issue. The potential of
consumer cooperation is significant in the growth of food recourses of the country.
The purpose of the work. The aim of the paper is to disclose the reserves of co-operative organizations for development of procurement of food products and raw materials orientated on better food supplying of the country, based on the study.
The materials and methods of research. The article analyzes the performance of procurement
activities of regional co-operative unions based on the materials of Centrosoyuz RF and Federal
State Statistics Service dated 2009-2105. The basic methods of economic research which are processing time series, comparisons, factor analysis, indexes etc. were used.
The results of the work. The potentials for individual co-operative unions in stimulating of development of local farms and increasing procurment activities are indentified and economically
proved in the paper.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, импортозамещение, сельскохозяйственная продукция, закупочная деятельность, потенциал, резервы, инновационные методы
и проекты, освоение ресурсов, интеграция.
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КООПЕРАЦИЯ: В ПОИСКАХ НАУЧНОЙ ИСТИНЫ
COOPERATION: IN SEARCH OF SCIENTIFIC TRUTH
Аннотация. Статья рассматривает кооперацию не как форму организации труда, а в
определенном смысле слова, в качестве бизнес-организации, которая появилась в России после отмены крепостного права, а не в условиях тюрьмы и каторги. Исторические факты и
экономические аргументы опровергают утверждение о том, что первым потребительским
обществом в России была артель декабристов.
Abstract. The article deals with cooperation, not as a form of labor organization, but in a certain sense, as a business organizations, which appeared in Russia after the abolition of serfdom, not
in prison and hard labor. Historical facts and economic arguments refute the allegation that the
first consumer cooperative society in Russia is an artel of the Decembrists.
Ключевые слова: кооперация, кооператив, потребительское общество, артель декабристов.
Key words: cooperation, cooperative, consumer cooperative society, artel of the Decembrists.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КАДРЫ В СИСТЕМЕ КООПЕРАЦИИ
ADMINISTRATIVE SHOTS IN SYSTEM OF COOPERATION
Аннотация. В статье рассматриваются роль, место и особенности подготовки кооперативных кадров для системы потребительской кооперации, раскрывается содержание
управленческой работы в кооперативных организациях, требования к кооперативным кадрам, умение анализировать работу по предоставлению услуг потребительскими и снабженческо-сбытовыми кооперативами, отмечена работа кооперативных рынков.
Abstract. In article the role, the place and features of preparation of a cooperative personnel
for system of consumer cooperation are considered, content of managerial work in cooperative organizations, requirements to a cooperative personnel, ability to analyze work on provision of services consumer and supplying sales cooperatives reveals, work of the cooperative markets is noted.
Ключевые слова: кадры, управление, потребительская кооперация, кооперативный
рынок, конкурентоспособность, ценообразование, сбытовые кооперативы, оптовая торговля, логистические услуги, информационные услуги, закупка сельхозпродукции, закупочная цена, каналы распределения продовольственных товаров, торговые базы.
Key words: personnel, management, consumer cooperation, cooperative market, competitiveness, pricing, sales cooperatives, wholesale trade, logistics services, information services, purchase
of agricultural products, purchase price, distribution channels of food products, trade bases.
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОД ЭКОЛОГИИ РОССИИ
ECOLOGICAL-ECONOMIC ASSESSMENT OF THE MOSCOW REGION
IN THE YEAR OF THE ENVIRONMENT OF RUSSIA
Аннотация. В статье приводится характеристика эколого-экономического состояния в Московской области и дается экологическая оценка отдельных ее районов, предлагаются мероприятия по смягчению нагрузки на окружающую природную среду, выявляются
возможности и перспективы создания и обустройства рекреационных зон.
Abstract. The article presents the characteristics of the environmental situation in the Moscow region and provides an environmental assessment of its individual areas, and measures to mitigate the load on the environment, identifies opportunities and prospects for the creation and improvement of recreational areas.
Ключевые слова: экология, экономика, охрана окружающей среды, природные и техногенные катастрофы, природные ландшафты, рекреация.
Key words: ecology, economics, environmental protection, natural and man-made disasters,
natural landscapes, recreation.
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ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
FORMS OF STATE REGULATION OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF
HUMAN POTENTIAL OF THE REGION
Аннотация. В статье рассмотрены формы государственного регулирования социально-экономического развития человеческого потенциала региона. Особое внимание уделено
прямым и косвенным формам, которые оказывают существенное влияние на развитие человеческого потенциала региона.
Актуальность и новизна работы. В новых условиях, когда предприятия, учреждения,
организации стремятся к формированию инновационной экономики, большое внимание, как
на региональном уровне, так и на уровне всей России, уделяется развитию человеческого
потенциала как одному из факторов такого развития. Новизна работы заключается в рассмотрении механизма регулирования социально-экономического развития человеческого потенциала региона, который включает прямые и косвенные формы, причем постоянно изменяющиеся в обществе.
Цель работы. Рассмотреть формы государственного регулирования социальноэкономического развития человеческого потенциала Республики Мордовия и предложить
направления их совершенствования на региональном уровне.

Материалы и методы исследования. В работе использованы материалы Мордовиястат. В качестве методов исследования использованы: сравнения, сопоставления и др.
Результат работы. В качестве предложений по совершенствованию использования
прямых и косвенных форм государственного регулирования социально-экономического развития человеческого потенциала Республики Мордовия можно рекомендовать: формирование инфраструктуры для повышения профессиональной и территориальной мобильности,
развивать систему подготовки кадров, создавать благоприятную среду жизнедеятельности населения региона.
Abstract. The article describes the forms of state regulation of social and economic development of the human potential of the region. Particular attention is given to direct and indirect forms,
which have a significant impact on human development in the region.
Relevance and novelty of the work. Under the new conditions, when the enterprises, institutions, organizations tend to the formation of an innovative economy, a lot of attention, both at the
regional level and at the level of the whole of Russia, paid to the development of human potential as
one of the factors of this development. The novelty of the work is to consider the mechanism of
regulation of social and economic development of the human potential of the region, which includes
direct and indirect forms, with the ever-changing society.
Purpose of work. Consider the forms of state regulation of social and economic development
of the human potential of the Republic of Mordovia and suggest areas of improvement at the regional level.
Materials and methods. We used Mordoviyastat materials. As the research methods used:
comparing, matching and others.
Results. As the proposals on improving the use of direct and indirect forms of state regulation
of social and economic development of the Republic of Mordovia of human potential can be recommended: the formation of infrastructure to enhance the professional and territorial mobility, to
develop training systems, creating a favorable environment of the population of the region living.
Ключевые слова: регион, регулирование, человеческий потенциал, формы регулирования, развитие.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ТОВАРОВ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
PECULIARITIES OF COMPREHENSIVE ASSESSMENT
OF COMPETITIVENESS OF GENUINE LEATHER MADE GOODS
Аннотация. Актуальность и новизна работы. В предыдущей статье [14] был представлен ряд результатов исследования, относящихся к данной проблеме.
В этой статье будут затронуты иные способы оценки конкурентоспособности: парное сравнение товаров, комплексная оценка конкурентоспособности товаров, а также результаты опроса потребителей, отражающие их предпочтения в ассортименте изделий из

натуральной кожи. Данные способы позволяют сформировать ассортимент, который будет наиболее точно соответствовать потребностям и возможностям потребителей.
Цель работы. Использование различных методов для определения уровня конкурентоспособности товаров и выявление покупательских предпочтений путем анкетирования.
Материалы и методы исследования. Анализ факторов формирующих конкурентоспособность товара, метод экспертной группы, анкетирование и анализ анкетных данных.
Результаты работы. Предложения по использованию некоторых методов оценки конкурентоспособности товаров; возможность формирования ассортимента на основе данных о конкурентоспособности товара и анализе покупательских предпочтений.
Abstract. The relevance and novelty of the work. In the previous article [14] a few results,
concerning the aforesaid theme were provided.
This article is dedicated to some other methods which let one estimate competitiveness of
goods by pair comparison and comprehensive assessment of competitiveness. The results of a survey of consumers, reflecting their preferences in the range of products made of genuine leather is
also provided here. These methods allow to form an assortment that will better and more accurately
match the needs and capabilities of consumers.
The purpose of the work. Usage of different methods to find the level of competitiveness of the
goods; ascertainment of consumer preferences by questionnaire.
The materials and methods of research. Analysis of the factors, forming the competitiveness
of goods, method of an expert group, survey and the analysis of survey data.
The result of the work. Proposals for usage of methods to assess the level of competitiveness
of goods, the possibility to form the assortment of goods according to the information about the
competitiveness of the goods, the analysis of customer preferences.
Ключевые слова: конкурентоспособность, рынок, покупательские предпочтения,
формирование ассортимента, удовлетворение потребностей, результаты опроса.
Key words: competitiveness, market, consumer preferences, formation of the assortment, satisfaction of needs, results of the survey.
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ПОЛИФОНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
КАК КОМПЕТЕНЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
POLYPHONIC THINKING AS A COMPETENCY
OF THE MODERN PROFESSIONAL MANAGER
Аннотация. Актуальность и новизна публикации заключается в разработке нестандартного пути формирования и совершенствования профессиональной компетентности
менеджеров.

С этой целью в работе рассматривается и уточняется понятие полифонического
мышления как компетенции менеджеров, отвечающей вызовам современности, и исследуется целесообразность ее формирования.
С применением сравнительного и системного анализа рассмотрены научные статьи и
монографии в области профессионального мышления менеджеров, в результате чего обоснована необходимость полифонического мышления для обеспечения эффективности профессионального менеджера и обозначены возможные направления дальнейших исследований.
Abstract. The relevance and originality of this work owes to definition of non-standard way
for providing and improving professional competence of managers.
For this purpose the clarification of the polyphonic thinking concept was made as well as the
study of the feasibility of its formation.
The research materials – scientific articles and monographs connected to the topic of professional thinking of managers. Their comparative and system analysis proved polyphonic thinking as
manager’s competence to be a response for the call of the time and a necessity of providing professional manager efficiency. Also possible directions for further research were indicated.
Ключевые слова: полифония, принцип полифонии, полифоническое мышление, поликонтекстное понимание и полифонический смысл, герменевтический, развитие мышления,
эвристические возможности, компетенции менеджера.
Key words: polyphony, the principle of polyphony, the context of polyphonic thinking, polycontext understanding and polyphonic semantics, hermeneutic, the development of thinking, heuristic possibilities, competency of manager.
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
TRADE AND ECONOMIC RELATIONS OF NEIGHBORING REGIONS
IN THE CONTEXT OF CROSS-BORDER COOPERATION
Аннотация. В работе рассматривается трансформация приграничной региональной
экономики; выделяются факторы, влияющие на неравномерность экономического развития
и процесс пространственной поляризации сопредельных регионов Российской Федерации и
Республики Беларусь; обозначаются проблемы и перспективы социально-экономического
развития приграничных районов.
Целью исследования является выявление потенциала приграничного положения как
фактора развития торговых отношений сопредельных регионов в контексте трансграничного сотрудничества.
В проведенном исследовании использовались научные методы: описательный, моделирования, картографический, социологические, статистические, аналитический; сравнительно-экономический, историко-эволюционный и типологический научные подходы.
Результат работы. Выявлен характер влияния приграничного положения территории
на процессы социально-экономического развития, проанализированы особенности торговых
отношений сопредельных регионов Российской Федерации и Республики Беларусь, выявлены

направления использования приграничного положения как фактора устойчивого развития
трансграничного сотрудничества.
Abstract. The authors considered the transformation of cross-border regional economy, identify the factors that affect uneven economic development and the process of spatial polarization of
adjacent regions of the Russian Federation and of the Republic of Belarus, and outlined the problems and prospects of socio-economic development of the border areas.
The purpose of the research is the identification of potential cross-border position as a factor in
the development of trade relations of neighboring regions in the context of cross-border cooperation.
The study used scientific methods: descriptive, modeling, cartographic, sociological, statistical,
analytical, comparative, economic, historical-evolutionary and typological scientific approaches.
Results. The authors revealed the nature of the influence of the border position of the territory
on the processes of socio-economic development, analyzed the features of trade relations of neighboring regions of the Russian Federation and the Republic of Belarus and identified the directions
for use of the border position as a factor of sustainable development of cross-border cooperation.
Ключевые слова: приграничье, трансграничные связи, внешняя торговля, социальноэкономическое развитие.
Keywords: the borderland, cross-border communication, foreign trade, socio-economic development.
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ПОТРЕБИТЕЛЬНОСТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОЧЕЙ
СИЛЫ В СИСТЕМЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
CONSUMER EVALUATION OF THE LABOUR FORCE
IN THE CONSUMER COOPERATION
Аннотация. В статье для оценки эффективности рабочей силы в системе потребительской кооперации предложена методика определения экономической эффективности на основе
соизмерения полезностей технологии и работников. Данная методика, предлагаемая представителями потребительностоимостной парадигмы экономической науки, на наш взгляд, позволит
повысить эффективность использования стоимостных форм в хозяйственном механизме с точки зрения эффективности производства потребительной стоимости, что напрямую связано с
увеличением производства жизненных средств и сбережением рабочего времени.
Недостаточная изученность данной проблемы, сложность применения предлагаемой
методики в условиях снижения объемов деятельности требует ее дальнейшего развития и
возможность ее применения в качестве альтернативного варианта при стоимостной оценке эффективности.
Abstract. In an article for assessing the effectiveness of the labor force in the system of consumer cooperatives the method of determining the cost-effectiveness on the basis of comparing utili-

ties and technology workers is proposed. This method, proposed by representatives of consumer –
cost paradigm of economics, in our opinion, will improve the efficiency of the value form in the
economic mechanism in terms of the production efficiency, which is directly connected with the increase in production of the means of subsistence and saving working time.
Insufficient knowledge of the problem, the complexity of the proposed methods in the face of
declining volumes of activity require its further development and the possibility of its use as an alternative in the valuation of the effectiveness.
Ключевые слова: потребительская кооперация, рабочая сила, технологии, инновации,
потребительностоимостной анализ, потребительная стоимость, полезность, экономия
живого труда.
Key words: consumer cooperatives, labor, technology, innovation, consumer-cost analysis,
use-value, utility, economy of living labor.
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УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ –
ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ БАРЬЕРЫ
TIME MANAGEMENT LEADER – INTERNAL AND EXTERNAL BARRIERS
Аннотация. Актуальность и новизна работы выражается в анализе внутренних и
внешних барьеров управления личной эффективностью руководителя.
Цель работы – анализ факторов личной эффективности руководителя.
Материалы и методы исследования. Модерация мнений участников тренинга. Использованы методы анализа и синтеза.
Результат работы – рекомендации для руководителей по применению приемов борьбы
с барьерами личной эффективности.
Abstract. The relevance and novelty of the work is the application of internal and external
barriers to the management of personal efficiency of a Manager.
Purpose – analysis factors of personal effectiveness of the head.
The materials and methods of research. Moderation of the views of the participants. Used
methods of analysis and synthesis.
The result – recommendations for managers on the use of methods of struggle with barriers to
personal effectiveness.
Ключевые слова: управление временем, внутренние барьеры, помехи, руководитель.
Key words: time management, internal barriers, interference, head.
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РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КООПЕРАЦИИ США
REVOLUTIONARY CHANGES IN COOPERATION OF USA
Аннотация. В статье сделан краткий анализ изменений в системе кредитования потребительских кооперативов США, наметившихся после кризиса 2008 года. Часть кооперативов отказалась от получения банковских кредитов из-за их возросшей дороговизны и

обратилась за финансовой помощью к пайщикам. В статье описаны примеры и показаны
перспективы развития кооперативного самокредитования.
Abstract. The article made a brief analysis of the changes in USA consumer credit cooperatives system emerging after the 2008 crisis. Some cooperatives refused bank loans due to their increased cost and asked for financial assistance to shareholders. This article describes the examples
and showing the prospects of co-operative self-financing.
Ключевые слова: кооперация, самокредитование, займы, членский кооперативный капитал.
Key words: cooperative, self-financing, loans, membership of a cooperative capital.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕРВИСНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ
SOME ASPECTS OF THE TECHNOLOGY ORGANIZATION
OF SERVICE INFRASTRUCTURE TOURISM CLUSTERS
Аннотация. Актуальность и новизна работы заключается в инновационном подходе к
вопросам организации туристских кластеров с учетом использования современных возможностей сервисной инфраструктуры региона, развития ее информационной, производственно-технологической инфраструктурных составляющих, которые позволят оказывать туристские услуги высокого качества, а, следовательно, значительно повысить уровень востребованности последних.
Цель работы: исследование и предложение новых технологических подходов к решению вопросов развития внутреннего туризма.
Материалы и методы исследования: теоретические и практические наработки на базе ООО «БРАДДИ».
Результат работы: разработка инновационных технологий, используемых при организации процессов оказания услуг.
Abstract. The relevance and novelty of the work lies in its innovative approach to the organisation of tourist clusters taking into account the use of modern features of the service infrastructure
of the region, development of its information, production and technological infrastructure components that will provide tourism services of high quality, and, therefore, significantly increase the
level of demand for the latter.
The work purpose: study and proposal of new technological approaches to the solution of
questions of development of domestic tourism.
Materials and methods: theoretical and practical experience on the basis of «BRADY».
The result: the development of innovative technologies used in the organization of processes
of rendering of services.
Ключевые слова: туристские услуги, сервисная инфраструктура, туристский кластер, технологии организации, духовные потребности.
Key words: tourism services, service infrastructure, tourism cluster, technology organizations, the spiritual needs.
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И КОНТРОЛЯ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ABOUT THE NECESSITY OF ENHANCEMENT OF ACCOUNTING AND CONTROL
OF LIBRARY-INFORMATIVE RESOURCE IN EDUCATIONAL ORGANIZATION
Аннотация. Актуальность данной статьи заключается в том, что проведенный в ней системный анализ ранее выполненных научных работ показал, что среди них нет работ, связанных
с теоретическим обоснованием организационно – методических подходов к бухгалтерскому учету и контролю библиотечно-информационного ресурса ООВО. Отсутствие этих подходов и
обусловило наличие новой, важной и актуальной научной задачи, сущность которой заключается
в развитии организационно-методических подходов к бухгалтерскому учету и контролю библиотечно-информационного ресурса в интересах совершенствования бухгалтерского учета и контроля хозяйственной деятельности образовательных организаций высшего образования.
Abstract. The urgency of this article is in the systems analysis of the scientific works done before.
This analysis has shown that there are no works connected with theoretical justification of the organizational-methodological slants on the accounting and control of library-informative resources in organization of higher education. Lack of the slants conditioned the existence of the new important and urgent scientific goal. Development of the organizational-methodological slants on the accounting and control of
library-informative resources in organization of higher education is the essence of this goal.
Ключевые слова: библиотечно-информационный ресурс; бухгалтерский учет и контроль; образовательная деятельность, образовательная организация высшего образования;
образовательные услуги, качество образовательных услуг, федеральный государственный
образовательный стандарт высшего образования.
Keywords: library-informative resource; accounting and control; educational activity; organization of higher education; educational services, quality of the educational services, federal state
educational standard of the higher education.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ
В РОССИИ И РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
MODERN TENDENCIES OF OIL PRODUCTION IN RUSSIA
AND REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Аннотация. В статье раскрыта роль ОАО «Роснефть» и « Башнефть» в нефтяном
комплексе страны, приведены результаты моделирования и сравнительной характеристики

трендов добычи нефти по Российской Федерации и Республике Башкортостан. Полученные
тренды добычи нефти показали устойчивую тенденцию к повышению в РФ за 2000–2015 гг.,
а в Республике Башкортостан за 2009–2015 гг. и могут быть использованы для прогнозирования добычи нефти на перспективу. Сделан вывод, что присоединение «Башнефти» к
«Роснефти» должно открыть новые возможности по взаимодействию с экономикой страны, с ее промышленными предприятиями. Это позволит обеспечить нефтеперерабатывающие заводы сырьем, что позволит поднять промышленность республики на новый уровень.
Abstract. The article reveals the role of JSC «Rosneft» and «Bashneft» the oil complex of the
country, the results of modeling and comparative characteristics of the trends of oil production in
the Russian Federation and the Republic of Bashkortostan. The obtained trends of oil production
showed a steady upward trend in Russia for 2000–2015 years, and in the Bashkortostan Republic
for 2009 – 2015 and can be used to predict oil production in the future. It is concluded that the accession of Bashneft to Rosneft should open up new opportunities for interaction with the country’s
economy, with its industrial enterprises. It will provide the refineries with raw materials that will
raise the industry to a new level.
Ключевые слова: нефть, тренды добычи нефти, современные технологии, геологотехнические мероприятия, экономическая эффективность, добывающая и нефтеперерабатывающая промышленность.
Key words: oil, trends oil production, modern technology, geological and technical measures,
economic efficiency, the mining and refining industry.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАН
В СВЯЗИ С ИХ УЧАСТИЕМ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
COMPENSATION OF HARM CAUSED TO LIFE AND HEALTH
OF CITIZENS IN CONNECTION WITH THEIR PARTICIPATION
IN FIGHT AGAINST TERRORISM
Аннотация. В статье авторами рассматриваются вопросы возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью лиц в связи с их участием в борьбе с терроризмом, анализируются проблемы в данной правовой области, выдвигается идея о необходимости внесения
дополнений в законодательство о возмещении вреда жизни и здоровью указанных граждан.
Abstract. In the article authors considers issues of compensation of harm, caused to life and
health of persons in connection with their participation in the fight against terrorism, analyzes the
problems in this legal area, put forward the idea of the need for amendment of the legislation on
compensation of harm of life and health of these citizens.
Ключевые слова: терроризм, возмещение вреда, жизнь и здоровье, моральный вред,
срок исковой давности.
Key words: terrorism, damages, life and health, moral harm the Statute of limitations.
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ОПЛАТА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЛИЩНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
PAYMENT HOUSING-UTILITIES: CHANGES IN HOUSING LEGISLATION
Аннотация. Вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг являются одними из самых сложных в системе жилищных правоотношений. Постоянное реформирование законодательства в данной сфере требует его системного анализа. В статье раскрыты изменения жилищного законодательства в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг, которые
произошли в 2016 году. Данное исследование позволит комплексно ознакомится со всеми
нюансами произошедших изменений.
Abstract. Questions of payment of utility services are among the most complex in the system
of housing relations. Continuous reforming legislation in this area requires its system analysis. The
article deals with changes in housing legislation in the sphere of housing and communal services,
which occurred in 2016. This study will allow the complex to get acquainted with all the nuances of
the changes.
Ключевые слова: оплата, жилое помещение, коммунальные услуги, капитальный ремонт, жилищное законодательство.
Keywords: payment, housing, utilities, capital repair, housing legislation.
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КОРРУПЦИЯ КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ
CORRUPTION AS A SOCIAL PHENOMENON
Аннотация. Актуальность и новизна работы. Статья затрагивает одну из самых актуальных проблем российского общества – коррупцию. В работе рассматриваются причины возникновения этого общественного явления, последствия коррумпированности во всех сферах жизни общества, авторы подробно останавливаются на методах борьбы с коррупцией, отмечают
неоднозначное отношение к ней в обществе. Новизна работы заключается в том, что авторы
попытались рассмотреть и оценить феномен коррупции как угрозу отчуждения власти от общества, размывания демократических ценностей в общественном сознании и, в конечном итоге,
противоречащий интересам общенационального развития страны.
Цель работы: показать противоречивость и неоднозначность такого общественного
явления как коррупция и обозначить основные методы борьбы с ее проявлениями.
Материалы и методы исследования: при подготовке статьи использовались материалы публичных выступлений современных лидеров российского государства и научные исследования по данной проблематике. Авторы применили системный анализ и логический метод
при рассмотрении данного явления.
Результаты работы: авторами проанализирован феномен коррупции, показаны причины его возникновения и рассмотрены методы борьбы с ним.

Abstract. The relevance and novelty of the work: the Article reveals one of the most urgent
problems of Russian society – corruption. The paper examines the causes of this social phenomenon, the consequences of corruption in all spheres of life of society, the authors dwell in detail on
the methods of struggle against corruption, noted the ambiguous attitude to it in society. The novelty of this work is that the authors tried to review and evaluate the phenomenon of corruption as a
threat of alienation of power from society, erosion of democratic values in public consciousness
and, ultimately, contrary to the interests of national development.
Objective: to demonstrate the inconsistency and ambiguity of such social phenomena as corruption and identify the main methods of dealing with its manifestations.
Materials and methods: in preparing the article used materials of public speaking contemporary leaders of the Russian state and research on this issue. The authors used systematic analysis
and logical method when dealing with this phenomenon.
Results: the authors analyzed the phenomenon of corruption, reasons of its occurrence and
the methods of combating it.
Ключевые слова: коррупция, коррумпированные структуры, методы борьбы с коррупцией, власть, гражданское общество.
Key words: corruption, corrupt institutions, methods of combating corruption, the government, civil society.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСМОТРЕНИЯ СУДОМ
ПРИ ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
THE USE OF DISCRETION BY THE COURT
IN AVERMENT ON CRIMINAL CASES
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся усмотрения судом по
уголовным делам. Проводится анализ понятия судебного рассмотрения как составляющей
уголовно-процессуальной деятельности судьи, и значение внутреннего убеждения судьи при
оценке доказательств в ходе судебного следствия. Данная проблематика имеет не только
теоретическое, но практическое значение.
Abstract. The article deals with the discretion of the court in criminal cases. The analysis of
the concept of judicial review as a part of criminal procedure judge, and judge the value of inner
conviction in assessing the evidence in the trial. These problems are not only theoretical, but
practical significance.
Ключевые слова: доказательства, оценка доказательств, судебное усмотрение, пределы судебного усмотрения, внутреннее убеждение, диспозитивные нормы, оценочные понятия, правовой перечень.
Keywords: evidence evaluation of the evidence, judicial discretion, inner conviction, discretionary rules, estimates of the concept, the legal list.
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ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
THE POWERS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT
IN THE ECONOMIC SPHERE IN THE RUSSIAN FEDERATION:
ASSESSMENT OF LEGAL REGULATION
Аннотация. Актуальность и новизна работы: проблема определения полномочий органов местного самоуправления в сфере экономики Российской Федерации является особенно острой и актуальной. Проводимые в настоящее время реформы в системе органов местного самоуправления оказывают значительное влияние на эффективность финансовой деятельности и экономической безопасности государства и общества в целом.
Методы и основные материалы исследования: характер основного научного метода
исследования базируется на теоретических данных, изучение действующих норм законодательства в области определения полномочий органов местного самоуправления в экономической сфере в Российской Федерации, сформулированы выводы и предложения их решения;
в числе используемы эмпирических методов: обзор судебной практики, обобщение научной
литературы
Результат работы: выявлены основные аспекты и проблемы в сфере определения полномочий органов местного самоуправления в экономической сфере в Российской Федерации,
сформулированы выводы и предложения их решения.
Abstract. The relevance and novelty of the work. The problem of determining the powers of local
self-government bodies in the sphere of economy of the Russian Federation is especially sharp and relevant. The ongoing reforms in the system of local self-government bodies have a significant impact on
the efficiency of financial operations and economic security of the state and society as a whole.
Materials and methods: the theoretical method of scientific research, analysis of legislation in
the sphere of authority of local governments in the economic sphere in the Russian Federation conclusions and proposals of their solutions; empirical methods: an overview of court practice generalization of scientific literature
Result: identified and analyzed the main problems in the sphere of authority of local governments
in the economic sphere in the Russian Federation conclusions and proposals for their solution.
Ключевые слова: экономическая основа, органы местного самоуправления, полномочия, муниципальная собственность, приватизация.
Keywords: economic basis, local governments, powers of local authorities, municipal property, privatization.
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