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В статье проанализирована деятельность организаций потребительской коопера-
ции по заготовке вторичных и иных ресурсов за 1991 – 2009 гг., выявлены механизмы и 
инструменты, повлиявшие на изменение объемов этих закупок и обеспечения ресурсосбе-
режения в стране, раскрыты потенциал и социальная ответственность кооператоров 
за развитие закупок вторичного сырья, плодов и ягод, рациональное использование продо-
вольственных ресурсов. 

Abstract: The article analyses activities of consumer cooperatives in the sphere of pro-
curement of secondary and other resources in the period of 1991-2009. Revealed are mecha-
nisms and instruments that contributed to a change in the volume of the purchases and the con-
servation of resources in the country. Discussed are the potential and the social responsibility of 
cooperatives for the increase of purchases of secondary and recycled materials, fruit, vegetables, 
and berries; and the rational use of food resources.  

Ключевые слова: вторичное и лекарственно – техническое сырье, дикорастущая про-
дукция, заготовительная деятельность, социальная ответственность, ресурсосбережение, 
продовольственная безопасность. 

Key words: secondary and pharmaceutical materials, recycled materials, wild growing 
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security. 
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sity of Cooperation. 
Значение потребительской кооперации в современных условиях состоит в том, что 

она представляет образец организации социального рыночного хозяйства. Благодаря ос-
новополагающим принципам деятельности, она вносит вклад в экономическое и социаль-
ное развитие, в создание гражданского общества. 

Abstract: Value of consumers’ cooperative society in modern conditions consists that it 
represents the sample of the organization of a social market economy. Thanks to basic principles 
of activity, it brings the contribution to economic and social development, to creation of a civil 
society. 

Ключевые слова: потребительская кооперация, кооперативное развитие, социально-
рыночная модель, кооперативы. 

Key word: сonsumers’ cooperative society, cooperative development, socially-market 
model, cooperative societies. 
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Sobolev A.V. – Candidate of Science (Economics), professor, Chair of Humanitarian and 
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В статье рассматривается понятие «кооперация» в широком и специальном смыс-
лах слова, выясняется с экономической точки зрения специфика кооператива, которая 
определяется организационной структурой и производственными отношениями. 

Abstract: The article reviews the notion of cooperation in a wider and specific sense – the 
meaning of the word in terms of the economic environment, which is determined by the organiza-
tional structure and production relationships.   

Ключевые слова: кооперация, кооператив, корпорация, рыночный кооператив. 
Key words: cooperation, a cooperative, corporation, a cooperative in the market environ-

ment. 
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В статье детально рассматриваются изменения количества и состава объектов 
материально-технической базы отраслей деятельности потребительской кооперации 
России, происшедшие за последние двадцать лет. Вскрываются объективные и субъек-
тивные причины такой динамики в условиях экономических реформ. Авторами рассмат-
риваются современные тенденции в развитии имущественного комплекса потребитель-
ской кооперации страны. В статье отражены вопросы состояния основных фондов коо-
перативных предприятий и организаций. Исследована степень их износа по региональным 
союзам потребительских обществ. Изучены проблемы обновления основных фондов и на-
мечены пути повышения уровня технической оснащенности сети кооперативных пред-
приятий в современных условиях.  

Abstract: Article provides details of changes in the number and composition of material 
and technical base of industries of consumer cooperatives in Russia in the last twenty years. 
Identifies the objective and subjective causes of these changes in situations of economic reforms. 
Authors discusses current trends in the development of the property complex of consumer coop-
eratives in the country. The article reflected the State of the main foundations of cooperative en-



terprises and organizations. We investigated the extent of wear on regional alliances consumer 
societies. Known upgrade issues fixed assets and outline ways to enhance the technological in-
frastructure of the network of cooperative enterprises in modern conditions. 

Ключевые слова: основные фонды потребительской кооперации, торговля, коопера-
тивные магазины, отрасли деятельности, оборудование потребительской кооперации, но-
вые основные фонды, развитие, современная техника, потребительское общество.  

Key words: basic funds of consumer cooperatives, trade, cooperativ’s shop, branch an in-
dustry, equipment, machinery of consumer cooperatives, new basic funds, development, con-
temporary, modern technics, cooperative society. 
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В статье говорится о том, что рынок выступает как универсальный регулятор 
общественного производства, создает баланс интересов продавцов и покупателей. Исхо-
дя из понятия категории рынка, автор рассматривает возможные подходы к определе-
нию рыночной инфраструктуры. В статье проанализировано комплексное преобразова-
ние торговой инфраструктуры.  

Abstract: the article highlights the fact that market is a versatile regulator of social pro-
duction and equalizes the sellers and buyers interests. Drawing on the perception of a market 
category the author reviews possible approaches to the definition of a market infrastructure. 
Analyzed in the article are ways of transforming the commerce infrastructure as a complex. 

Ключевые слова: товарный рынок, инфраструктура, рыночная инфраструктура, ры-
ночные отношения. 

Key words: the perception of a market category, a commodity market, the market infra-
structure, the commerce infrastructure, market relations. 
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го университета кооперации. e-mail: roman_danilov@bat.com 
Danilov R.V. - Рostgraduate student, Chair of World economy of Russian University of 

Cooperation. 
В статье рассматриваются основные особенности налоговой безопасность меж-

дународных компаний. Исследован, как локальный, так и международный аспект данного 
фактора. Обоснована необходимость в модернизации существующей системы налогово-
го администрирования международных компаний и обеспечения надлежащего контроля в 
области не целевого использования передовой практики западных стран в сфере обеспе-
чения повышения эффективности функционирования международных компаний. 



Abstract: The article considers the main specifics of tax safety in international companies. 
It was investigated both local and international aspect of this factor. The necessity of current tax 
administration system modification was substantiated along with provision of sufficient control 
of improper usage of western countries experience in the sphere of increasing international 
companies financial results. 

Ключевые слова: налоговая безопасность, налоговое планирование, налоговый риск, 
налогообложение ТНК, трансфертное ценообразование, финансовое планирование. 

Key words: tax safety, tax planning, tax risk, taxation of TNC, transfer pricing, financial 
planning. 

 
ИНВЕСТИЦИИ - ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА РОСТА МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
INVESTMENTS - INDICATOR OF QUALITY OF GROWTH  

OF SMALL BUSINESS 
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pankratova_n_f@mail.ru 

Soldatova N.F. – Candidat of Science (Economics), associate professor, Chair of market-
ing and advertising, Russian University of Cooperation. 

Автором рассматриваются приоритетные направления стимулирования и под-
держки малого предпринимательства, которое является определяющим для развития 
экономики народного хозяйства. В статье обозначены источники финансирования реаль-
ных инвестиций в Российскую Федерацию, воздействующие на эффективность развития 
экономики страны в целом, и малого предпринимательства, в частности. Автором ана-
лизируются последствия мирового финансового кризиса на инвестиции, направляемые в 
российскую экономику и малый бизнес.  

Abstract: The author considers priority directions of stimulation and support of small busi-
ness which is defining for development of economy of a national economy. In article sources of 
financing of real investments into the Russian Federation, developments of national economy 
influencing efficiency as a whole, and small business, in particular are designated. The author 
analyzes consequences of world financial crisis on the investments directed to the Russian econ-
omy and small-scale business. 

Ключевые слова: инвестиции; инвестиционная политика; эффективность развития 
малого предпринимательства; финансовые ресурсы; венчурное финансирование; потреби-
тельский сектор экономики малого предпринимательства; инновационно-инвестиционный 
сектор. 

Key words: investments, investment policies, investments, small business, the consumer 
sector of the economy, the infrastructure sector, innovation and investment area. 
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Кондратьев Константин Михайлович – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры бухгалтерского учета Финансового университета при Правительстве Россий-
ской Федерации. e-mail: kkondratev@niipk.ru 

Kondratev K.M. – Candidate of Science (Economics), assistant professor, Chair of Ac-
counting, Financial University at the Government of the Russian Federation. 

Для организации государственно-частного партнерства в целях повышения эффек-
тивности деятельности предприятий и бизнеса в целом в России необходимо комплекс-
ное совершенствование различных сфер деятельности: законодательной, социальной, 
экономической, государственного строительства и т.д. с учетом того, что приорите-
том должно стать не усиление позиций государства, общества, бизнеса или индивидуума 
за счет игнорирования интересов любой из выше перечисленных сторон, а соблюдение 
баланса интересов за счет взаимного удовлетворения интересов всех субъектов.  

Abstract: For the organization of state-private partnership with a view of increase of effi-
ciency of activity of the enterprises and business as a whole in Russia complex perfection of 
various fields of activity is necessary: legislative, social, economic, the state building etc. taking 
into account that not strengthening of positions of the state, societies, business or an individual 
at the expense of ignoring of interests of any of above listed parties, and observance of balance 
of interests at the expense of mutual satisfaction of interests of all subjects should become a pri-
ority. 

Ключевые слова: перспективные модели, стратегическое партнерство, концепция 
стратегического развития, концессионные программы. 

Key words: promising models, strategic partnership, the concept of the 2020 development 
strategy. 

 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 

АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
ESTIMATION OF THE CONDITION AND DEVELOPMENT TENDENCIES 

AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY 
IN THE CONDITIONS OF GLOBAL FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS 
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коммерции и технологии торговли Российского университета кооперации. e-mail: 
zubchik07@mail.ru 

Denisova I.N. - Candidate of science (Economics), associate professor, Chair of Com-
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В условиях быстро меняющейся конъюнктуры агропродовольственного рынка фор-
мирование конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, обеспечивающего 
продовольственную безопасность страны, наращивающего экспорт отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, возможно в условиях непрерывного 
совершенствования экономических и хозяйственных отношений, постоянного улучшения 
материально - технической базы, активного поиска путей повышения эффективности 
всеми звеньями агропроизводственной цепи, достижения высоких финансовых и произ-
водственно-хозяйственных результатов. 

Abstract: in the conditions of quickly changing conjuncture of the agrofood market forma-
tion of the competitive agricultural production providing food safety of the country, increasing 
export of separate kinds of agricultural production and the foodstuffs, is possible in the condi-
tions of continuous perfection of economic and economic relations, constant improvement is ma-
terial - technical base, active search of ways of increase of efficiency by all links of an agroin-
dustrial chain, achievement of high financial and industrial-economic results. 

 



Ключевые слова: аграрный сектор экономики, финансово-экономический кризис, 
сельскохозяйственные предприятия, сельское хозяйство. 

Key words: agrarian sector of economy, financial and economic crisis, the agricultural en-
terprises, agriculture. 
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НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
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В статье приводятся результаты исследования обобщенно-регрессионных сетей, 
показавшие, что указанные нейронные сети обладают в условиях малого объема выборки 
и значительного аддитивного шума уникальными аппроксимационными свойствами. 
Предложен эмпирический метод определения параметров радиальных нейронов данных 
сетей, а также показана малая чувствительность данных сетей к выбору типа функций 
активации. Приведенные результаты исследования могут быть полезны при создании 
систем моделирования, прогнозирования и поддержки принятия решений в социально-
экономических системах. 

 Abstract: In article results of research Generalized Regression Neural Network, shown 
are resulted that the specified neural networks possess in the conditions of small volume of sam-
ple and considerable additive noise unique properties. The empirical method of definition of pa-
rameters of radial neurons of the given networks is offered, and also small sensitivity of the 
given networks to a choice of type of functions of activation is shown. The resulted results of re-
search can be useful at creation of systems of simulation, forecasting and support of decision-
making in social and economic systems. 

Ключевые слова: обобщенно-регрессионная нейронная сеть, регрессионная модель, 
непараметрическая модель, нейросетевая модель. 

 Key words: generalized regression neural network, regression model, nonparametric 
model, neural network model. 

 
РАЗВИТИЕ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING SYSTEM  
IN THE KAZAKH REPUBLIC 
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Формирование новой системы учета в Казахстане требует исследований теорети-
ческих и методологических аспектов учетной системы. С точки зрения единой информа-
ционной системы и соответствия международным стандартам финансовой отчетно-
сти, как доходов, так и расходов.  

Доходы и расходы в бухгалтерском учете должны быть включены при определении 
финансового результата согласно стандартам финансовой отчетности. 

Abstract: formation of new system of the account in Kazakhstan demands researches of 
theoretical and methodological aspects of registration system. From the point of view of uniform 
information system and conformity to the international standards of the financial reporting, both 
incomes, and charges.  

Incomes and charges in book keeping should be included at definition of financial result 
according to standards of the financial reporting. 

Ключевые слова: учетная система, Республика Казахстан, активы компаний, деби-
торская задолженность. 

Key words: registration system, Republic Kazakhstan, actives of the companies, debit re-
ceivable. 

 
ПУТИ И СРЕДСТВА ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
WAYS AND MEANS OF OVERCOMING OF LEGAL NIHILISM OF MUNICIPAL 

EMPLOYEES 
 
Карлагин Олег Николаевич – ведущий сотрудник Центросоюза Российской Феде-

рации. e-mail: okarlagin@mail.ru 
Karlagin O.N. – Adviser of Chairman of the Council of Сentrosojuz of the Russian Federa-

tion. 
В статье автор рассматривает правовой нигилизм как сформировавшееся в обще-

ственном либо индивидуальном сознании устойчиво пренебрежительное или иное нега-
тивное отношение к праву, наличие у должностных лиц и граждан установки на дости-
жение социально значимых результатов внеправовыми средствами. Также в статье 
рассмотрены формы выражения правового нигилизма среди муниципальных служащих, а 
также направления борьбы с правовым нигилизмом муниципальных служащих. 

Abstract: In the article the author considers legal nihilism as generated in public or indi-
vidual consciousness steadily scornful or other negative attitude to the right, presence at offi-
cials and citizens of installation on achievement of socially significant results by extralegal 
means. Also in article forms of expression of legal nihilism among municipal employees, and 
also directions of struggle against legal nihilism of municipal employees are considered. 

Ключевые слова: правовой нигилизм, муниципальные служащие, формы правового 
нигилизма, меры борьбы с правовым нигилизмом. 

Key words: legal nihilism, municipal employees, forms of legal nihilism, a measure of 
struggle against legal nihilism. 

 
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ РЕФОРМА 1935 ГОДА В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:  ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ 
JUVENAL CRIMINAL LAW REFORM OF THE YEAR 1935:  

THE PREMISE OF ITS CREATION 
 
Лихова Татьяна Юрьевна – старший преподаватель кафедры публичного права 

Российского университета кооперации. e-mail: lihova69@yandex.ru 
Lihova T.Yu. – Senior teacher, Chair of Public law, Russian University of Cooperation. 
 



В статье рассматриваются проблемы развития уголовного законодательства в 
отношении несовершеннолетних в период 1917-1935 гг., связанные с социальной, полити-
ческой обусловленностью уголовно-правового воздействия на преступность несовершен-
нолетних. 

Abstract: Reviewed in the article are problems related to the development of a criminal 
legislation for youth in the period of 1917-1935. Juvenile crime, caused by the developed social 
and political dire situation, conditioned the enactment of the juvenile criminal legislation.  

Ключевые слова: преступление, наказание, преступность несовершеннолетних, уго-
ловное законодательство, беспризорность, уголовно-правовое воздействие, реформа 1935 
года. 

Key words: crime, punishment, juvenile crime, criminal legislation, juvenile vagrancy, law 
enforcement, the year 1935 reforms. 

 
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ  

ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ 
RUSSIA’S SPECIAL NATURE RESERVE TERRITORIES 

AND ISSUES OF THEIR DEVELOPMENT 
 
Орлов Лев Николаевич – старший преподаватель кафедры публичного права Рос-

сийского университета кооперации. e-mail: orlev@mail.ru 
Orlov L.N. – Senior teacher, Chair of Public law Russian University of Cooperation. 
В статье рассматриваются вопросы развития особо охраняемых природных тер-

риторий России: история развития, правовая основа деятельности, охраняемые природ-
ные территории, имеющие международный статус; проблемы развития на современном 
этапе, проблемы правового регулирования режима таких территорий. 

Abstract: Discussed are development problems of conserving the special nature reserve 
territories that Russia is faced with. Reviewed are the history of their development, laws dealing 
with activities within the special nature reserve territories, the protected nature reserve territo-
ries that enjoy international status, problems of their contemporary development, and the regime 
of legal regulation in the territories. 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, система особо охраняе-
мых природных территорий, законодательство в сфере особо охраняемых природных тер-
риторий, проблемы развития особо охраняемых природных территорий, природоохранное 
законодательство, смежное законодательство. 

Key words: special nature reserve territories, legal regulation regime of the territories, leg-
islation enacted in the sphere of the special nature reserve territories, problems of contemporary 
development of the special nature reserve territories, nature protection laws, contiguous legisla-
tion. 

 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО 

ГОСУДАРСТВА В РОССИИ 
TEORETIKO-LEGAL PROBLEMS OF FORMATION OF THE LAWFUL STATE IN 

RUSSIA 
 
Кунев Андрей Николаевич – аспирант кафедры теории и истории государства и 

права Российского университета кооперации. e-mail: oper650@mail.ru 
Kunev A.N. – postgraduate student, Chair of Theory and History of the State and Law, 

Russian University of Cooperation. 
В статье рассматриваются особенности становления правового государства в РФ, 

показаны признаки и черты его развития настоящее время, автором предлагается счи-
тать, что основой правового государства в новых условиях является именно правовая 
культура во взаимосвязи с законностью. 



Abstract: In the article features of formation of a lawful state in the Russian Federation are 
considered, signs and lines of its development the present are shown, the author offers to con-
sider that a lawful state basis in new conditions is the legal culture in interrelation with legality. 

Ключевые слова: правовое государство, правовая культура как основа правового го-
сударства, этапы становления правового государства, правовая культура. 

Key words: a lawful state, legal culture as a lawful state basis, stages of formation of a law-
ful state, legal culture. 

 
СТРАТЕГИЯ АУДИТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  

И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
STRATEGY FOR AUDITING CONSUMER SOCIETIES:  

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS 
 
Федосенко Татьяна Владимировна - кандидат экономических наук, доцент кафед-

ры бухгалтерского учета, анализа и аудита Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации. e-mail: tatfedosenko@yandex.ru 

Fedosenko T.V. - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Chair of 
Accounting, Analysis and Audit, Cheboksary Cooperative Institute (branch) of Russian Univer-
sity of Cooperation. 

В статье рассматриваются вопросы разработки стратегии аудита применитель-
но к потребительским обществам, определены основные направления, сегменты и значи-
мые области проверки, исследованы некоторые особенности существующей системы 
внутреннего контроля и их влияние на риск существенного искажения финансовой от-
четности.  

Abstract: This article deals with development of audit strategy with respect to consumer 
societies, identifies the main activities, segments and significant areas of the audit, and re-
searches some key features of the existing internal control system and the effect of such features 
on material misstatement of financial statements. 

Ключевые слова: аудит, потребительское общество, финансовая отчетность, система 
внутреннего контроля, существенное искажение.  

Key words: audit, consumer society, financial statements, internal control system, material 
misstatement. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  
В ПРОЦЕССЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION 

CORPORATE CULTURE OF THE FUTURE WORKERS OF SYSTEM OF 
CONSUMERS’ COOPERATIVE SOCIETY IN THE COURSE OF RESEARCH 

ACTIVITY OF STUDENTS 
 
Лохонова Галина Михайловна – руководитель Центра организации научно-

исследовательской работы Чебоксарского кооперативного института (филиала) Рос-
сийского университета кооперации. e-mail: malws84@mail.ru 

Lokhonova G.M. – Head of the Center of the organization of research work of Cheboksary 
Cooperative Institute (brunch) of Russian Cooperative University, postgraduate student at I.Y. 
Yakovlev Chuvash State Pedagogical University. 

В статье теоретически обоснованы организационно-педагогические условия, обес-
печивающие эффективное формирование корпоративной культуры у будущих работни-



ков системы потребкооперации в процессе научно-исследовательской деятельности 
студентов.  

Abstract: in article the organizational-pedagogical conditions providing effective forma-
tion of corporate culture at the future workers of system of consumer cooperation in the course 
of research activity of students are theoretically proved. 

Ключевые слова: корпоративная культура, потребительская кооперация, эффектив-
ность, организационно-педагогические условия. 

Key words: сcorporate culture, consumers’ cooperative society, efficiency, organizational-
pedagogical conditions. 

 
ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 
PHYLOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF MAKING  

A STUDENT’S PERSONALITY 
 
Портных Василий Яковлевич – кандидат педагогических наук, почетный профес-

сор кафедры педагогики, психологии и культурологи Российского университета коопера-
ции. e-mail: portnykh@mail.ru 

Portnykh V.Ya. – Candidate of Science (Pedagogics), Honorary Professor of the Chair of 
Pedagogics, Psychology and Science of Culture, Russian University of Cooperation. 

В статье рассматриваются философско-методологические аспекты формирования 
личности студента. В настоящее время наша страна, отставшая за последнее двадца-
тилетие в научно-техническом развитии, вынуждена ускоренно наверстывать упущен-
ное. В этих условиях встают качественно новые задачи перед педагогикой как наукой, 
призванной подвести более совершенную научную основу под систему образования стра-
ны. В современной жизни нашего общества, основанной на новых экономических отно-
шениях, требуется формирование обновленного сознания людей. Формирование личности 
студента происходит в процессе ее активного взаимодействия с вузовской средой, опо-
средованной преподавателями.  

Abstract: The article deals with philosophical and methodological aspects of making a stu-
dent’s personality. Having lagged behind in scientific and technological progress this country 
has to speedily redress the failures. As a science that builds up a solid basis for the country’s 
education system, pedagogics faces new qualitative tasks to be resolved. Contemporary ways of 
life based on present day economic relationship demand novel people’s conscientiousness to be 
formed in this country. The student’s personality is molded in the process of his or her active in-
terplay within the university environment and faculty acting as a medium. 

Ключевые слова: формирование, молодое поколение, личность, педагогика, студент, 
учебный процесс, познавательная активность.  

Key words: building up, youth generation, personality, pedagogics, students, academic 
process, cognitive process. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА МАЙОНЕЗОВ  

ПОНИЖЕННОЙ КАЛОРИЙНОСТИ 
RESEARCH OF QUALITY MAYONNAISES  
OF THE LOWERED CALORIC CONTENT 

 
Бронникова Валентина Викторовна – кандидат технических наук, доцент кафед-

ры технологии общественного питания Российского университета кооперации. e-mail: 
v.v.bronnikova@mail.ru 

Bronnikova V.V. – Candidate of Technical Science, assistant professor, Chair of technol-
ogy of public catering of the Russian University of Cooperation. 

 



В настоящее время перспективным направлением является производство майонезов, 
состав которых соответствует современным медико-биологическим требованиям по 
сбалансированности компонентов. В статье анализируется возможность использования 
различных стабилизаторов и эмульгаторов для улучшения консистенции майонезов по-
ниженной калорийности, разработаны рецептуры низкокалорийного майонеза с полной и 
частичной заменой яйцепродуктов. Проведена экспертная оценка органолептических по-
казателей полученных образцов, изучена их пищевая ценность и изменения при хранении. 

Abstract: Nowadays, promising direction is the production of mayonnaise, whose composi-
tion is consistent with modern medical and biological components of balance. The article exam-
ines the possibility of using various stabilizers and emulsifiers to improve the consistency of 
mayonnaise low-calorie, low-fat mayonnaise recipes are designed with full and partial replace-
ment of egg products. An expert evaluation of organoleptic indicators of the samples, study their 
nutritional value and the changes during storage. 

Ключевые слова: стабилизаторы, эмульгаторы, устойчивость эмульсии, дисперс-
ность, рецептура, органолептические показатели. 

Key words: stabilizers, emulsifiers, emulsion stability, dispersion, recipe, organoleptic indi-
cators. 

 
СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ 
THE SYSTEM OF SIMULTANEOUS EQUATIONS 
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Novikov A.I. – Doctor of Science (Phys. & Math.), Professor, Chair of Production Engi-
neering Disciplines and Service, Russian University of Cooperation. 

Заболотникова Елена Николаевна – старший преподаватель кафедры инженерно-
технологических дисциплин и сервиса Российского университета кооперации. e-mail: 
zabolotnikova@ruc.su 

Zabolotnikova E.N. – Senior teacher Chair of Production Engineering Disciplines and 
Service of the Russian University of Cooperation. 

В статье рассматриваются наиболее развитые экономические модели – системы 
одновременных уравнений. На конкретных примерах производится процедура оценивания 
системы одновременных уравнений. Рассмотрен случай ненулевых ограничений на коэф-
фициенты структурной модели. 

Abstract: Reviewed in the article are more developed economic models, i.e. the system of 
simultaneous equations. Using concrete examples, carried out is a procedure of evaluating the 
system of simultaneous equations. Discussed is a case of non-zero limitations for coefficients of 
the structural model. 

Ключевые слова: структурная и приведенная форма модели, эндогенные и экзоген-
ные переменные, идентификация, метод инструментальных переменных, косвенный и 
двухшаговый метод наименьших квадратов. 

Key words: structural and reduced model, endogenous and exogenous variables, identifica-
tion, method of instrumental variables, indirect and two-step method of the least squares. 


