Теория и практика кооперации
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И
СОДЕРЖАНИИ МОДЕЛИ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ
ON THE ISSUE OF CONCEPT AND CONTENT OF A MODEL OF LEGAL
REGULATION OF THE ESTABLISHMENT AND ACTIVITIES OF
AGRICULTURAL COOPERATIVES
Аннотация
В статье сформулировано авторское определение понятия и содержания
«модель
правового
регулирования
создания
и
деятельности
сельскохозяйственных кооперативов».
Abstract
The article provides the author's definition of the concept and content of a model
of legal regulation of the establishment and activities of agricultural cooperatives.
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СТОЛКНОВЕНИЕ ИНЕРЦИОННЫХ И
ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ
В РОССИЙСКОЙ КООПЕРАЦИИ
CLASH OF INERTIA AND GLOBAL ECONOMIC TRENDS
IN THE RUSSIAN COOPERATION
Аннотация
Выявлено, что противостоять негативным процессам, связанным с
глобализацией, необходимо через повышение конкурентоспособности.
Предложены методы и способы выхода из состояния инерции.

Abstract
The article reveals that it is through increasing competitiveness it is necessary to
resist the negative processes connected with globalization. Techniques of exiting the
inertia condition are offered.
Ключевые слова: глобализация; инерционность; институциональные
структуры; альтерглобализм; кооперативный сектор; переструктуризация.
Keywords: globalization; inertia; institutional structures; alter-globalizm;
cooperative sector; re-restructuring.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПТОВОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
CHANGES IN ACTIVITIES OF WHOLESALE ENTITIES OF
COOPERATIVE TRADE IN MODERN CONDITIONS
Аннотация
В статье рассматриваются изменения в деятельности оптового
предприятия кооперативной торговли на примере ООО «Чебоксарская
универбаза» Чувашпотребсоюза, разработаны направления совершенствования
его работы.
Abstract
The article discusses changes in the activities of wholesale cooperative trade
enterprises on the example of LLC «Cheboksary Univerbaza» of Chuvashpotrebsoyuz
and offers directions to improve its work.
Ключевые слова: изменения; оптовая торговля; логистика; управление
изменениями; инновационные технологии; товародвижение; материальный
поток; ассортиментная матрица; стимулирование оптовой продажи товаров.
Keywords: changes; wholesale; logistics; change management; innovative
technologies; merchandising; material flow; product range; promotion of bulk sales.
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ЦЕНТРОСОЮЗ: НАЧАЛО ПУТИ
CENTROSOYUZ: THE BEGINNINGS
Аннотация
В статье рассматривается важный этап образования и развития первого
кооперативного союза в России (1898 - 1917). Определено возрастающее
значение Центросоюза в развитии потребительской кооперации страны и
показано его становление как всероссийского кооперативного центра за первые
двадцать лет своего существования.
Abstract
The article looks into an important stage in the establishment and development of
the first cooperative union in Russia (1898-1917). The increasing value of
Centrosoyuz in the development of consumer cooperation of the country is defined,
and its formation as an All-Russian cooperative center for the first twenty years of its
existence is shown.
Ключевые слова: Центросоюз; потребительская кооперация России;
кооперативное движение.
Keywords: Centrosoyuz; Russia’s consumer cooperation; cooperative
movement.
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МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ
ВКЛАДА ПАЙЩИКОВ В УКРЕПЛЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
INCREASE MECHANISMS CONTRIBUTION OF UNITHOLDERS TO
STRENGTHENING ECONOMIC POTENTIAL CONSUMER COOPERATION
Аннотация
В статье раскрываются состояние кооперирования населения и пути
повышения роли пайщиков в деятельности потребительских обществ РФ.
На основе осмысления аналитических материалов, обобщения опыта
передовых потребсоюзов раскрыты и обоснованы решающие механизмы
повышения вклада пайщиков в стабильном и устойчивом развитии системы
потребительской кооперации РФ.
Abstract
The article discusses the condition of cooperation in the population and ways of
increasing the role of cooperative shareholders in the activities of consumer societies
of the Russian Federation.

On the basis of analytical materials and best practices from the successful
consumer unions decisive mechanisms of increasing the contribution of cooperative
shareholders to a stable and sustainable development of the system of consumer
cooperation of the Russian Federation are given and justified.
Ключевые слова: пайщик; кооперирование; устав; имущество;
собственность; паевой фонд; потребительские общества и союзы;
преимущества; льготы; ответственность; заинтересованность.
Keywords: cooperative shareholder; cooperation; charter; property; property;
share fund; consumer societies and unions; benefits; privileges; responsibility;
interest.
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Экономика и управление
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК
ИНСТРУМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
PROMISING TECHNOLOGIES AS AN INSTRUMENT OF
MODERNIZATION OF RUSSIAN ECONOMY
Аннотация
С целью модернизации российской экономики предлагается уделять
первостепенное значение технологическому совершенствованию отечественной
промышленности, поскольку на современном этапе научно-технического
прогресса именно новые перспективные технологии могут способствовать
переходу экономики к значительно более высокому уровню развития
производительных сил страны. Также рассматриваются проблемы обеспечения
кооперационных связей между корпорациями различных отраслей с целью их
сбалансированного и синхронного перехода к новому технологическому укладу.
Это может способствовать росту эффективности и конкурентоспособности
отечественной экономики в целом. Одним из средств решения поставленных
задач предлагается количественный критерий, объективно характеризующий
перспективность создаваемых технологий. В качестве такого критерия
используется оценка степени перспективности формируемых корпораций,
учитывающая рост их производительности, повышение уровня качества
выпускаемой продукции и относительную экономию совокупных затрат труда.
Abstract
With the aim of modernizing the Russian economy a paramount importance
should be given to the technological improvement of the domestic industry, because at
the present stage of scientific and technological progress it is the new advanced

technologies that can facilitate the transition of the economy to a significantly higher
level of development of productive power of the country. The article also addresses the
issue of achieving cooperative relations between corporations in different industries
for their balanced and simultaneous transition to a new technological order. This can
boost the efficiency and competitiveness of the national economy as a whole. One of
the main means of reaching the set objectives is a quantitative criterion that
objectively characterizes the perspectiveness of created technologies. An assessment of
the degree of perspectiveness of formed corporations, taking into account their
increasing productivity, improving product quality and relative savings in total labor
costs is used as one such criterion.
Ключевые слова: перспективные технологии; производительность;
качество продукции; федеральные и региональные программы.
Keywords: advanced technologies; productivity; product quality; federal and
regional programs.
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О ТАМОЖЕННОМ КОНТРОЛЕ ТОВАРОВ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ
ON CUSTOMS CONTROL OF GOODS OF THE CUSTOMS UNION,
TRANSPORTED ACROSS THE CUSTOMS BORDER
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы таможенного контроля товаров
Таможенного союза при их перемещении через таможенную границу;
анализируются применение к товарам Таможенного союза таможенных
процедур, предусматривающих вывоз товаров с таможенной территории,
сроки нахождения таких товаров под таможенным контролем, ограничения по
пользованию и распоряжению этими товарами, находящимися под
таможенным контролем.
Abstract
The article considers the issues of customs control of goods of the Customs Union
while transporting them across the customs border. The article analyzes the
application of customs procedures that provide for the export of goods from the
customs territory to the goods of the Customs Union, as well as location dates of such
goods under customs control and restrictions on the use and disposal of goods under
customs control.
Ключевые слова: статус товаров; товары Таможенного союза;
таможенный контроль; таможенная процедура; ввоз товаров на таможенную
территорию; вывоз товаров с таможенной территории.

Keywords: status of goods; Customs Union goods; customs control; customs
procedure; import of goods into the customs territory; export of goods from the
customs territory.
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ПРОДУКТА
CONSTRUCTION OF MODELS OF STAFF MOTIVATION IN
THE PRODUCTION OF A COMPETITIVE PRODUCT
Аннотация
В статье проведено исследование взаимосвязи мотивации работников и
конкурентоспособности продукта; проанализированы факторы, влияющие на
мотивацию персонала.
Даны рекомендации руководителям по применению моделей мотивации
персонала.
Abstract
The article pursues the study of the interaction between motivation of workers
and the competitiveness of the product. The factors influencing stuff motivation are
analyzed.
The recommendations on the application of models of staff motivation are given
to managers.
Ключевые слова: мотивация; демотиваторы; работник; экономическая,
социальная и морально-психологическая мотивации; конкурентоспособность.
Keywords: motivation; demotivators; worker; economic; social and
psychological motivation; competitiveness.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ 1940-х - НАЧАЛЕ 1950-х гг.
(На материалах Саратовской области)
SOCIAL SERVICE OF THE MANPOWER RESOURCES OF THE RUSSIAN
VILLAGE IN THE SECOND HALF OF THE 1940s – THE BEGINNING OF
THE 1950s. (ON MATERIALS OF THE SARATOV REGION)
Аннотация
Выявлены основные факторы и проблемы, тенденции и противоречия,
оказывающие влияние на состояние социального обслуживания трудовых
ресурсов российского села в первое послевоенное десятилетие.
Absract
The major factors and problems, tendencies and contradictions exerting impact
on a condition of social service of the manpower resources of the Russian village in
the first post-war decade are revealed.
Ключевые слова: социальное обслуживание; трудовые ресурсы; российская
деревня; потребительская кооперация; торговая сеть; социально-культурные
учреждения; радиофикация; кинофильм; колхоз; больница; физкультура.
Keywords: social service; manpower resources; Russian village; consumer
cooperation; distribution network; welfare establishments; installation of wired radio
units; movie; collective farm; hospital; physical culture.
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К ВОПРОСУ ПОНЯТИЯ И СУЩНОСТИ КОНТРОЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ON THE QUESTION OF THE NOTION AND ESSENCE OF
IMPLEMENTATION OF INVESTMENT PROGECTS CONTROL
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы определения контроля реализации
инвестиционных проектов; выявлены риски
при реализации проектов;
рассмотрены задачи, методы и инструменты контроля; проанализированы
статистические данные реализации инвестиционных проектов в ПАО «Сибур
Холдинг».

Abstract
The article considers the problems of determination of control of implementation
of investment projects. The risks while projects implementation are revealed. The
tasks, methods and instruments of control are considered, as well as statistical data
while implementation of investment projects in PJSC SIBUR Holding are analysed.
Ключевые слова: управление проектной деятельностью; контроль;
инвестиционный проект; риски реализации инвестиционных проектов.
Keywords: project management; control; investment project; the risks of
implementation of investment projects.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С УЧЕТОМ
ТРЕБОВАНИЙ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
ОПЛАТЫ ТРУДА
COST MANAGEMENT AUTOMATION OF AN EDUCATIONAL
INSTITUTION TAKING INTO ACCOUNT REQUIREMENTS OF THE
EXISTING PAYMENT SYSTEM
Аннотация
В статье рассмотрен быстрый и эффективный способ расчета основных
начислений по новой системе оплаты труда для работников муниципальных
образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные
программы начального общего и (или) основного общего и (или) среднего
(полного) общего образования с использованием программы на ЭВМ
«Тарификатор».
Abstract
The article analyses the fast and effective method of calculation of the main
accruals for a new payment system for employees of the local educational institutions
realizing the main general education programs of the primary general and (or) main
general and (or) secondary (complete) general education with use of the computer
program Tasksetter.
Ключевые слова: система оплаты труда; стимулирующие выплаты; сетка
часов; конфигурация «Тарификатор».
Keywords: payment system; incentive payments; time sheet; the configuration of
«Tasksetter».
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ЭТНОМЕНЕДЖМЕНТ – СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
ЭТНОЭКОНОМИКИ
ETHNIC MANAGEMENT AS A PART ETHNIC ECONOMY
Аннотация
В статье осуществляется анализ различных национальных и этнорегиональных моделей менеджмента, выявляются позитивные и негативные
аспекты этих моделей и систем управления, а также определяются
возможности использования элементов различных национальных моделей
менеджмента в российских условиях хозяйствования.
Abstract
The article analyzes various national and ethnic regional models of management.
Positive and negative aspects of these models and control systems are revealed.
Possibilities of use of elements of various national models of management under the
Russian conditions of managing are defined.
Ключевые слова: этно-менеджмент; этно-экономика; национальные
модели менеджмента; этнические особенности систем управления.
Keywords: ethnic management; ethnic eсonomy; national models of
management; ethnic features of control systems.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СЛИЯНИЯ И
ПОГЛОЩЕНИЯ (M&A)
CHARACTERISTICS OF MERGERS AND TAKEOVERS MARKET
(M&A)
Аннотация
Статья посвящена анализу динамики и структуры текущего состояния
международного и отечественного рынков сделок по слиянию и поглощению
(M&A), характеристике тенденций их развития и отражения особенностей в
приобретении отечественными компаниями иностранных активов.
Abstract
Article is devoted to the analysis of dynamics and structure of the current status
of the international and domestic markets of transactions on mergers and takeovers
(M&A) as well as the characteristics of tendencies of their development and reflection
of features in acquisition of foreign assets by the domestic companies.
Ключевые слова: слияние; поглощение; рынок; динамика; структура;
инвестиции; активы.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ТЕРРИТОРИЙ*
CONCEPTUAL ASPECTS OF SOCIAL AND ECONOMIC
STABILITY OF TERRITORIES
Аннотация
В статье рассматриваются теоретические и методологические проблемы
исследования социально-экономической устойчивости территориальных
систем. Обоснован тезис о влиянии стратегического потенциала регионов на
процессы устойчивого социально-экономического развития территорий.
Предложен алгоритм формирования концепции управления стратегическим
потенциалом территории, а также выявлены составляющие социальноэкономической устойчивости территории.
Abstract
The article discusses the theoretical and methodological problems of the study of
social and economic stability of territorial systems. The thesis of the impact of the
regions strategic potential on the process of sustainable socio-economic development
of territories is substantiated. An algorithm for the formation of the management

concept of strategic potential territory is offered, and the components of social
economic stability of the area are identified.
Ключевые слова: устойчивость; территориальная система; региональная
экономика; управление потенциалом регионов.
Keywords: stability; territorial system; regional economics; potential of regions
management.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КОРМООБЕСПЕЧЕНИЯ
МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА НА ОСНОВЕ
РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ
THE SOLUTION TO THE PROBLEM OF SUPPLYING BEEF CATTLE
WITH FEED THROUGH DEVELOPMENT OF COOPERATION
Аннотация
На основе анализа опыта хозяйств Алтайского края разработаны
мероприятия по улучшению обеспеченности животных кормами, что будет
способствовать выведению производителей говядины из кризисного состояния.
Abstract
Measures to improve the availability of animal feeds, which will help beef
producers to overcome crisis have been developed on the basis of the analysis of
experience of the Altai region farms.
Ключевые слова: мясное скотоводство; кормообеспечение; формы
хозяйствования; интегрированные объединения.
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Ткач Александр Васильевич – доктор экономических наук, профессор
Российского университета кооперации. E-mail: alex.tkach2017@ yandex.ru.
Tkach A.V. – Doctor of Sciences (Economics), Professor, Russian University of
cooperation
Романова Татьяна Евгеньевна – кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономики и инноватики Казанского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации. E-mail: lady.nauka@yandex.ru.
Romanova T.Ye. – candidate of Sciences (Economics), Associate Professor,
Department of Economics and innovation, Kazan Cooperative Institute (branch),
Russian University of cooperation.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
И ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION AND ITS
SOCIO-ECONOMIC IMPACT
Аннотация
В статье исследуются социально-экономические последствия четвертой
промышленной революции. Особое внимание уделено изучению трансформации
трудовых отношений, изменению структуры занятости, виртуализации рынка
услуг.
Abstract
The article examines the socio-economic consequences of the Fourth Industrial
Revolution. Particular attention is paid to the transformation of labor relations,
changes in the structure of employment, virtualization of services market.
Ключевые слова: промышленная революция; информационное общество;
гибкая занятость; виртуальная услуг; дистанционное образование.
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virtual services; distance education.
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КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ – ОСНОВА
ПОСТРОЕНИЯ УСПЕШНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
CATEGORY MANAGEMENT – THE BASIS FOR BUILDING
A SUCCESSFUL DEVELOPMENT COMPANY STRATEGY
Аннотация
В данной статье основное внимание уделено такому процессу
деятельности, как категорийный менеджмент. Описаны этапы внедрения
категорийного менеджмента, проведён анализ между традиционной системой
закупок и категорийным менеджментом. Автором указаны ключевые
показатели эффективности деятельности для должности категорийного
менеджера. Раскрыты преимущества и недостатки внедрения категорийного

менеджмента на предприятии. Статья обладает актуальностью в одной из
наиболее конкурентных отраслей – торговле как на российском, так и на
мировом рынках.
Abstract
The research focuses on category management process. The implementations
steps of category management, the analysis between traditional procurement and
category management are described. Key performance indicators for the position of
category manager are given. The advantages and disadvantages of implementing
category management on the company are explained. The article has relevance in the
most competitive industries, trade, both in the domestic and worldwide markets.
Ключевые слова: категорийный менеджмент; система; преимущества и
недостатки; самостоятельная бизнес-единица.
Keywords: category management; system; advantages and disadvantages; an
independent business unit.
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ANALYSIS OF THE COMPETITIVE CAPABILITIES
OF IT MARKET ENTERPRISE
Аннотация
В статье проведён анализ конкурентных возможностей предприятия
рынка информационных технологий, что обусловлено рыночными тенденциями.
Целью работы явилось выявление возможностей предприятий в России и
определение возможности их развития на примере компании ОАО «КЛМ».
Abstract
The analysis of competitive possibilities of IT market enterprise market, driven
by market trends is given in the article. The aim of this work was to identify the
opportunities of enterprises in IT sphere in Russia and to identify opportunities for
their development on the example of JSC «KLM».
Ключевые слова: программное обеспечение; конкурентные преимущества;
информация; рыночная среда.
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Маркетинг и маркетинговые исследования
МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ЭКСИМБАНКА
БАНГЛАДЕШ И ВЛИЯЮЩИЕ НА НИХ ФАКТОРЫ
MARKETING STRATEGIES OF EXIM BANK OF BANGLADESH
AND FACTORS THAT AFFECT THEM
Аннотация
В статье на основе коэффициента корреляции Спирмена выявлены и
рассмотрены пять групп маркетинговых стратегий в Эксимбанке Бангладеш.
Основная гипотеза – экономическая ситуация в Бангладеш оказывает влияние
на маркетинговую стратегию Эксимбанка Бангладеш. Вторичные гипотезы –
экономическая ситуация в Бангладеш оказывает влияние: 1) на ценовую
стратегию Эксимбанка, 2) дистрибутивную стратегию Эксимбанка, 3) на
стратегию продвижения продуктов Эксимбанка, 4) кадровую стратегию
Эксимбанка, 5) стратегию обучения маркетингу в Эксимбанке. Результаты
подтверждают влияние экономической ситуации на маркетинговую стратегию
Эксимбанка Бангладеш.
Abstract
This study discusses the five marketing strategies of EXIM Bank and then studies
the economic effect of these strategies using the Spearman correlation coefficient. The
primary hypothesis of this research is that marketing strategies of EXIM bank of
Bangladesh are affected by the economic conditions of the country. This hypothesis
consists of 5 secondary hypotheses: the economy of Bangladesh influences: 1) - the
price strategy of EXIM Bank of Bangladesh. 2) - the distribution strategy of EXIM
Bank of Bangladesh. 3) - the promotion strategy of EXIM Bank. 4) - the personnel
strategy of EXIM Bank of Bangladesh. 5) - the marketing training strategy of EXIM
Bank of Bangladesh. The results of this research verify the impact of some economic
parameters on the marketing strategies of the bank.
Ключевые слова: Эксимбанк Бангладеш; маркетинговая стратегия;
банковский маркетинг; экономическая ситуация.
Keywords: EXIM Bank of Bangladesh; marketing strategy; bank marketing;
economic situation.
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Финансы, учет, анализ и контроль
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЛИНГ:
ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ ЗА
ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИИ
MANAGEMENT ACCOUNTING AND CONTROLLING:
OPERATIONAL ANALYSIS AND COST MONITORING OF AN
ENTERPRISE
Аннотация
В статье анализируются критерии эффективности системы
управленческого учета, уровни и системы управленческого контроля.
Определены базовые вопросы о содержании информации управленческой
отчетности в системе управленческого учета.
Abstract
The criteria for the effectiveness of the management accounting system and the
levels of management control are analyzed in the article. The basic questions about
the content of the management accounting information in the management accounting
system are defined there.
Ключевые слова: управленческий учет; затраты; стратегические
решения;
контроллинг; управленческая отчетность; эффективность
деятельности.
Keywords: management accounting; costs, strategic decisions; controlling;
management statements; efficiency.
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Право и общество
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУР
МВД РОССИИ
THE ORGANIZATION OF INTERACTION OF THE RUSSIAN INTERIOR
MINISTRY STRUCTURES
Аннотация
В статье проанализированы вопросы организации взаимодействия
структур Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Разработаны
качественные
характеристики
организационного
обеспечения совместной и согласованной деятельности органов и войск.
Abstract
The issues of interaction of structures of the Ministry of Internal Affairs of the
Russian Federation are analyzed in the article.
High-quality characteristics of organizational support of the joint and
coordinated activities of bodies and troops are developed.
Ключевые слова: взаимодействие; правоохранительные органы; охрана
правопорядка; организация взаимодействия; совместная деятельность;
правовая база.
Keywords: cooperation; law enforcement agencies; law enforcement;
interaction; joint activities; the legal framework.
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ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЛУЖЕБНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ
КООПЕРАТИВНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ*
THEORETIKALLY ACTION-ORIENTED ASPECTS OF THE OFFICIAL
ECONOMIC OFFENCES PREVENTION ORGANIZATIONS AND
ENSURING ECONOMIC SAFETY IN THE SPHERE OF COOPERATIVE
SECTOR OF ECONOMY
Аннотация
Анализируются актуальные проблемы организации профилактической
работы в кооперативном секторе экономики и предлагаются пути их
разрешения.

Abstract
Actual problems of the organization of scheduled maintenance in cooperative
sector of economy are analyzed and ways of their permission are offered.
Ключевые слова: служебно-экономические правонарушения; экономическая
безопасность; предупреждение.
Keywords: service and economic crimes; economic safety; warning.
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О ПРОБЛЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАПРОСОМ СУДОВ
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ABOUT THE GENERAL JURISDICTION AND ARBITRATION COURTS
REQUESTING PROBLEM IN THE CONSTITUTIONAL COURT
OF RUSSIAN FEDERATION
Аннотация
В статье рассматривается проблема обращения с запросом судов общей
юрисдикции и арбитражных судов в Конституционный Суд Российской
Федерации о соответствии применяемых норм Конституции Российской
Федерации. Изложены теоретические положения, а также приведены примеры
судебной практики по изучаемому вопросу.
Проведен анализ и дана правовая оценка взаимодействия судебных органов
между собой.
Сделан вывод о необходимости полного теоретического освещения
вышеобозначенной проблемы и реализации на практике судебного обращения в
Конституционный Суд.
Abstract
The problem of the general jurisdiction and arbitration courts requesting
problem in the constitutional court of Russian Federation about compliance of the
applied regulations of the Constitution of the Russian Federation is considered in the
article. Theoretical principles are stated, and also examples of court practice on the
studied question are given.
The analysis is carried out and the legal treatment of interaction of judicial
authorities among themselves is given.
The conclusion about complete theoretical illumination of the above-designated
problem and implementation in practice of the judicial request to the Constitutional
Court is drawn.

Ключевые слова: толкование права; обращение с запросом; судебная
практика; Конституционный Суд РФ.
Keywords: interpretation of law; requesting court; judicial practice,
Сonstitutional Court of Russia.
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СМИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
MEDIA AS A KEY INSTITUTION OF CIVIL SOCIETY IN MODERN RUSSIA
Аннотация
В статье рассматривается эволюция СМИ как важнейшего института
гражданского общества.
Abstract
The article discusses the evolution of media as an important institute of civil
society.
Ключевые слова: гражданское общество; СМИ; власть; правовое
государство; масс-медиа; информация.
Keywords: civil society; the media; the power; the government; mass media;
information.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
LEGAL REGULATION OF ENVIRONMENT AUDIT IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Аннотация
Настоящая статья посвящена необходимости правового регулирования
отношений в области экологического аудита.

Abstract
This article is devoted to the necessity of legal regulation of relations in the field
of environmental audit.
Ключевые слова: аудит; экологический аудит; аудиторская деятельность;
регулирование.
Keywords: audit; environmental audit; audit activity; regulation.
Синельникова Наталья Александровна – кандидат юридических наук,
доцент кафедры административного и финансового права Поволжского
кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации.
E-mail: n_sinelnikova@list.ru.
Sinelnikova N.A. – Candidate of Legal Sciences, associate Professor of the
Department of administrative and financial law of Volga region cooperative Institute
(branch) of Russian University of cooperation.
.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УТВЕРЖДЕНИЯ
ПРАВОСЛАВИЯ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ
В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII В.
LEGAL ASPECTS OF THE ORTHODOXY APPROVAL IN
THE MIDDLE VOLGA IN THE FIRST QUARTER OF XVIII CENTURY
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы российского законодательства в первой
четверти XVIII в., направленного на крещение «иноверческого» населения
Российского государства по материалам Среднего Поволжья. Изучены
соответствующие
указы
рассматриваемой
эпохи,
проанализировано
взаимодействие правительства и Русской православной церкви в разработке и
применении правовых норм в деле христианизации нерусских народов.
Abstract
The article deals with the Russian legislation in the first quarter of XVIII
century., aimed at baptism of «infidels» of the Russian State based on data of the
Middle Volga. the relevant decrees of this period are examined, the interaction
between the government and the Russian Orthodox Church in the development and
application of legal norms in the Christianization of the non-Russian peoples is
analyzed.
Ключевые слова: указ; право; закон; царизм; церковь; христианизация;
язычники; мусульмане; народы Среднего Поволжья.
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Новые технологии и современные формы организации производства
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ХАССП И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ
PRACTICAL ASPECTS OF THE HASSP SYSTEM IMPLEMENTATIONS
AND SAFETY PROVIDING OF FOODSTUFF FOR PUBLIC HEALTH CARE
Аннотация
Рассмотрены практические аспекты внедрения системы ХАССП и
обеспечения безопасности пищевых продуктов для здоровья населения на основе
отечественных
нормативных
документов,
гармонизированных
с
международными документами в данной сфере. Особое внимание обращено на
необходимость системного подхода и распределения доли ответственности
всех сторон за управление рисками во всей пищевой цепи продуктов питания.
Сформулированы определенные положения о логической последовательности
внедрения принципов ХАССП, правовом обеспечении выполнения нормативных
документов и усилении контролирующей и профилактической роли надзорных
органов.
Abstract
Practical aspects of of the HASSP system implementation and safety providing of
foodstuff for the population health on the basis of the domestic regulating documents
harmonized with the international documents in this sphere are considered. Special
attention is paid on need of system approach and a share of responsibility distribution
of all parties for risk management in all food chain. Certain regulations on logical
sequence of implementation of the principles of HASSP, legal support of
accomplishment of regulating documents and strengthening of the controlling and
preventive role of supervisory authorities are formulated.
Ключевые слова: гигиена; безопасность; продукты питания; риски;
ХАССП; законы.
Keywords: hygiene; safety; food; risks; HASSP; laws.
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КОНЦЕПЦИЯ РИСКОВ И ЕЕ ЗНАЧИМОСТЬ
ДЛЯ ОБЩЕСТВА И СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
RISKS CONCEPT AND ITS IMPORTANCE FOR SOCIETY AND PUBLIC
CATERING
Аннотация
Статья посвящена обзору основных аспектов концепции рисков и ее
значимости для общества и системы общественного питания. Обсуждены
экономические, медицинские и технологические аспекты понимания рисков. В
рамках ХАССП рассмотрены дополнительные меры по совершенствованию
управления рисками. Показано, что концепция рисков должна стать основой
профессиональных знаний будущих технологов для системы общественного
питания.
Abstract
Article is devoted to the overview of the main aspects of the concept of risks and
its importance for society and public catering. Economic, medical and technological
aspects of understanding of risks are discussed. Within HASSP additional measures
for risk management enhancement are considered. It is shown that the concept of risks
shall become a basis of professional knowledge of future technologists for public
catering.
Ключевые слова: риск; опасность; технология продуктов питания.
Keywords: risk; danger; technology of food.
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Профессиональное образование: теория и практика
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБЩЕСТВА
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЖ. К. ОУТС
SOCIETY INTERPRETATION IN THE WORKS OF J.C. OATES
Аннотация
В статье проводится исследование концепции американской литературы
второй половины XX века на материале творчества Дж.К. Оутс.
Выявлены особенности авторского видения поведения человека в
окружающем обществе.
Abstract
In the article the concept of American literature in the second half of the XX
century on the material of the works by J.C Oates is studied.
The author's vision of human behavior in the society is revealed.
Ключевые слова: современное общество; трагическая отчужденность;
изоляция индивида; мировосприятие; окружающая действительность;
хаотичность.
Keywords: modern society; tragic aloofness; individual isolation; perception of
the world; reality; chaos.
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НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ, ИХ КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВУЗОВСКОЙ АУДИТОРИИ
NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES, THEIR CLASSIFICATIONS AND
APPLICATIONS SPECIFIC TO UNIVERSITY CLASSROOM
Аннотация
Цель данной статьи – уточнить содержание понятий «методика» и
«педагогическая технология» и терминов, их обозначающих, определить их
соотнесённость и изучить спектр новых и новейших педагогических
технологий, разработанных и разрабатываемых на современном этапе.
Исследование проводилось на основе анализа педагогической и методической
научной литературы с позиции возможности их использования в процессе
преподавания вузовских дисциплин.
Abstract
The objective of the article is to clarify the contents of the terms «methodology»
and «pedagogical technology», determine their relatedness and consider the range of
new and emerging pedagogical technologies developed and being developed at the
present stage. The research is based on the analysis of pedagogical and
methodological scientific literature from the standpoint of possibility their use in the
teaching of university courses. The results of the given paper can be used in the
process of teaching university disciplines (modules).
Ключевые слова: дидактика; методика; технология; технология обучения;
педагогическая технология.
Keywords: didactics; methodology; technology; educational technology;
pedagogical technology.
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ОБ ОТРЫВЕ УЧЕБНИКОВ ПСИХОЛОГИИ
ОТ ПРАКТИКИ, ЖИЗНИ
(Анализ по страницам учебников)
ON DIVORCEMENT FROM REALITY OF PSYCHOLOGY TEXTBOOKS
(Textbook page analysis)
Аннотация
Рассмотрена проблема отрыва учебников психологии от практики: их
целей и содержания, некоторых вопросов происхождения и развития сознания и
его влияния на жизнедеятельность человека и общества. Проанализировано
использование принципов развития, детерминизма, системности.

Abstract
The problem of divorcement from real-life practice of psychology textbooks is
considered: their aims and contents, some questions of the origin and development of
consciousness and its influence on the life and activity of man and society. The article
provides an analysis of the use of principles of development, determinism, systemacity.
Ключевые слова: деятельность; межличностные отношения; общение;
сознание; взаимодействие; психические процессы.
Keywords: activity; interpersonal relations; communication; consciousness;
interaction; mental processes.
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