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В статье исследуется зарождение и развитие кооперативной
идеологии, теоретические, методические и прикладные аспекты
формирования и развития кооперативов, раскрывается сущность
кооперативной идеологии,
излагаются условия ее возникновения,
рассматривается формирование и развитие основных направлений в
кооперативной
идеологии. С учётом современного уровня развития
кооперации освещаются вопросы генезиса, становления и развития идей
кооперации. Прослеживается развитие
кооперативной идеологии,
рассматриваются признаки, принципы и ценности кооперации. Особое
место отведено возрождению кооперативного сектора российской
экономики.
Abstract: The article investigates the origin and development of cooperative
ideology, theoretical, methodological and applied aspects of the formation and
development of cooperatives; it reveals the essence of cooperative ideology, sets
out the conditions of its origin, examines the formation and development of the
main trends in the cooperative ideology. Given the current level of cooperative
development, the article highlights issues of genesis, formation and development of
cooperative ideas. It traces the development of cooperative ideology, looks into the
signs, principles and values of cooperation. The special place is given to the
revival of the cooperative sector of the Russian economy.
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СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ МАРКЕТИНГОВОЙ
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В статье раскрываются современные подходы к пониманию
маркетинговой коммуникативной политики. Ретроспективный анализ
маркетинговых концепций позволяет проследить роль коммуникации в
решении маркетинговых задач. Представлены результаты исследований
российских и зарубежных ученых в области рекламно-маркетинговой
коммуникации.
Abstract: The article reveals current approaches to understanding of
marketing communication policy. The retrospective analysis of marketing concepts
allows us to trace the role of communication in solving marketing problems. The
article gives the results of Russian and foreign scientists’ studies in the field of
advertising and marketing communications.
Ключевые слова: маркетинг, реклама, коммуникация, рекламные и
маркетинговые инструменты.
Keywords: marketing, advertising, communication, advertising and
marketing tools.
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В статье рассматриваются пути повышения эффективности
основной
деятельности
предприятий
с
помощью
аутсорсинга.
Присутствуют основные принципы и анализ применения услуг ИТаутсорсинга в России. Приведены положительные и отрицательные
факторы
влияющие
на
развитие
услуг
ИТ-аутсорсинга.
Продемонстрирована
оценка
экономической
эффективности
ИТаутсорсинга путем расчета изменения чистой маржинальной прибыли.
Abstract : In article it is considered ways of increase of efficiency of primary
activity of the enterprises by means of outsourcing. Are present main principles
and the analysis of application of services of IT Outsourcing at Russia. Are
resulted positive and negative factors influencing development of services of IT
Outsourcing. Demonstrated the economic evaluation of IT outsourcing by
calculating the change in net marginal profit.
Ключевые слова: аутсорсинг, эффективность, информационные
технологии (ИТ), рынок, услуги.
Keywords: outsourcing ,effectiveness, information technology (IT), market,
services.
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В статье представлена методика повышения качества обслуживания
оптовых покупателей торговой организацией. Представленная методика
предполагает выделение бизнес - процессов, индуцирующих характеристики

обслуживания, нуждающиеся в первоочередном повышении качества, и
последующий реинжиниринг этих бизнес процессов. Этапы методики
рассмотрены на примере торговой компании «К».
Abstract: The article presents a methodology of quality improvement of
wholesale customers’ service by trade organizations. The presented method
presupposes the allocation of business processes that induce the service
characteristics, requiring immediate improvement, and the subsequent reengineering of the business processes. The methodology stages are considered on
the example of the trading company "K".
Ключевые слова: реинжиниринг процесса обслуживания, обслуживание
оптовых покупателей, качество процесса обслуживания, моделирование
процесса обслуживания, декомпозиция бизнес - процесса.
Keywords: service re-engineering, wholesale customers’ service, service
quality, service modeling, decomposition of business process.
ФОРМИРОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА
ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ИЕРАРХИИ
FORMATION OF INTERRELATION OF TARGET PROGRAMS AND
INDICATORS OF REGIONAL GOVERNMENT’S QUALITY ON THE
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Современное российское государственное управление переходит на
принципы программно-целевого подхода. Поэтому возникает необходимость
построения четкой системы целей и показателей развития территорий.
Одним из методов решения данного вопроса является использование
принципов иерархии. Данный метод позволяет сформировать четкую
систему целевых программ и показателей качества управления регионом.
Abstract: The modern Russian government passes to principles of the targetoriented approach. The refore there is a clear need to build a system of
goals and indicators of development areas. One method of addressing this issue is
to use the principles of hierarchy. This method allows to create a clear system
of purpose-oriented programs and quality control region’s indicators.
Ключевые слова: программно-целевой подход, иерархия показателей,
индикаторы эффективности деятельности органов власти, целевые
программы.
Keywords: target-oriented approach, hierarchy of indicators, indicators
of the effectiveness of government, purpose-oriented programs.
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THE PROBLEM OF ENTRY AND ACCOUNTING FOR SOLE
VENTURERS AND MEANS OF ITS SOLUTION
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В статье автором рассматриваются особенности формирования
отчетности индивидуальными предпринимателями. Предлагаются пути
сближения налогового и бухгалтерского учета в условиях их
автоматизации.
Abstract: In the article author reveals the peculiarities of the accounting
formation by sole ventures. The article is focused on the approach means of tax
and business accounting in conditions of their automation.
Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, бухгалтерский
учет, налоговая отчетность, отчетность.
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В статье рассматриваются конкурентные стратегии развития
рынка товарных ресурсов. Показана стратегия управления в современных
условиях. Большое внимание уделено конкурентной стратегии в связи с
вступлением России в ВТО.
Abstract: The article deals with the competitive development strategies of
the market commodity resources. It shows the management strategy under present

conditions. Much attention is paid to the competitive strategy in connection with
Russia's entry into the WTO.
Ключевые слова: стратегия, товарные рынки, товарные ресурсы,
конкуренция, издержки, цена, свойства, качество, товары, услуги.
Keywords: strategy, commodity markets, commodity resources, competition,
cost, price, features, quality, products and services.
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METHODOLOGICAL APPROACHES FOR DETERMINING
ECOLOGICAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF LAND RESOURCES
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В статье рассмотрены методические подходы определения экологоэкономической эффективности использования земельных ресурсов в
сельскохозяйственном производстве. Определены основные показатели
эколого-экономической эффективности и этапы ее исчисления.
Abstract:
The article looks into methodological approaches of the
definition of ecological and economic efficiency of land usage in agricultural
production. It defines the main indicators of ecological and economic efficiency
and the stages of its estimation.
Ключевые слова: экономическая эффективность, экологическая
эффективность, критерий эффективности, экономический эффект, земельные
ресурсы.
Keywords: economic efficiency, ecological efficiency, the criterion of
efficiency, economic impact, land resources.
ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССОВ ПОДБОРА,
ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
СОТРУДНИКОВ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ
OUTSIDE QUALITY CONTROL PROCESSES OF SELECTION,
EDUCATION AND STAFF DEVELOPMENT OFAUDIT COMPANY
Трусов Юрий Александрович - аспирант кафедры экономического
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Сближение российских правил работы в сферах бухгалтерского учета
и аудита с международными стандартами требует пересмотра методов
аудиторской деятельности. Вследствие этого становится необходимым
наличие новых способов контроля качества работы аудиторов. В данной
научной работе приводится набор методов контроля качества процессов
подбора, обучения и повышения квалификации аудиторских компаний. Для
реализации темы научной статьи, были рассмотрены опорные пункты,
которые по мнению автора, влияют на качество профессиональной
компетенции работников сферы аудита. Также в научной статье
рассматриваются некоторые особенности внешнего контроля качества
подбора и обучения персонала аудиторских фирм, на которые проверяющие
работники должны обратить особое внимание. Результаты научной
работы показали, что возможно не только осуществлять проверку наличия
и функционирования положений кадровой политики аудиторских
организаций, но и проследить зависимость качества аудиторской
деятельности от уровня квалификации аудиторов и иных специалистов в
области аудита, анализа, консалтинга.
Abstract: Approximationof Russian standards of accounting and audit with
International standards requires reviewing methods of the audit activity. In
consequence of this, it becomes necessary for new ways to control the quality
of auditors' work. In this study presented a set of scientific methods of quality
control processes of selection, education and staff development of audit firms. To
implement the research issue of a scientific article, were considered general
quantities that the
author's
opinion,
affect
the quality
of
the
professional competence of employees in the audit. Also in the scientific article
discusses some features of outside quality control of personnel selection and
training of audit firms for which inspection staff should receive special attention.
The scientific results have shown that it is possible not only to verify the existence
and functioning of the condition of the personnel policy of audit firms, but also to
trace the dependence of the quality of audit activity from the qualifications
of auditors and other experts in the field of audit, analysis, and consulting.
Ключевые слова: Контроль качества аудита, аудит, квалификация,
сотрудники аудиторских компаний.
Keywords: Quality control of audit, audit, qualification, employee audit
firm.
ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР
В РЕГИОНЕ
BACKGROUND OF CLUSTER STRUCTURES FORMATION IN THE
REGION
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Karyakina L.A. - Candidate of Science (Economic), аassociated professor,
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В данной статье осуществлена попытка рассмотреть существующие
предпосылки формирования кластерных структур в Республике Мордовия, а
также раскрыть возможности кластерного подхода при формировании
инновационного климата в регионе.
Abstract: The article is an attempt to consider the existing cluster structures
in the Republic of Mordovia. It also deals with cluster approaches possibilities
within innovative climate formation in the region.
Ключевые слова: кластер, региональная экономика, интеграция.
Key words: cluster, regional economics, integration.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ДЕМОГРАФИИ
URGENT PROBLEMS OF MODERN DOMESTIC DEMOGRAPHY
Носов Алексей Владимирович - аспирант кафедры экономики
кооперации и предпринимательства Российского университета кооперации,
e-mail:nosov-aleksei@mail.ru
Nosov A.V. - postgraduate student, Chair of Economics of Cooperatives and
Entrepreneurship, Russian University of Cooperation.
В статье рассматриваются актуальные проблемы современной
отечественной демографии. Одним из серьезнейших и мало изученных
вопросов, приобретающих сейчас особую значимость, является вопрос о
многообразии
и
противоречивости
последствий
современных
демографических тенденций, их тесной связи с экономикой, их
взаимовлиянии, что представляет интерес в ситуации сложившихся
рыночных отношений. В нашей стране к концу первого десятилетия XXI
века осталось множество нерешенных демографических проблем. Каждая
проблема, будь то снижение рождаемости, рост смертности населения,
проблема мигрантов или какая-либо другая в этом же ряду, является
актуальной для современной России, определяющей для ее экономического и
социального развития.
Abstract: The article deals with topical issues of contemporary national
demographics. One of the most serious and poorly understood issues are acquiring
special importance is the question of diversity and the contradictory effects of
current demographic trends and their close link with the economy, and their
mutual influence, which is of interest in the situation prevailing market relations.
In our country by the end of the first decade of the XXI century left many
unresolved demographic issues. Every problem, whether it's falling birth rates,

death rates rise, the problem of migrant workers, or any other in the same row, is
relevant to today's Russia, which determines for its economic and social
development.
Ключевые слова: демография, уровень рождаемости, депопуляция, рост
смертности, миграция.
Keywords: demography, fertility, depopulation, increasing mortality
migration.
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПРИРОДООХРАННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
NATURE AND SIGNIFICANCE OF ORGANIZATIONAL - ECONOMIC
MECHANISM OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES
Сарынина Юлия Викторовна - старший преподаватель кафедры
экономики кооперации и предпринимательства Российского университета
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entrepreneurship, Russian University of Cooperation
В статье проводится анализ сущности и значения экономического
механизма проводимых природоохранных мероприятий. Подробным образом
рассматриваются задачи экономического механизма охраны окружающей
природной среды – который существует для исправления и контроля
сложившейся негативной ситуации. Экономический механизм охраны
окружающей природной среды призван создать условия для развития, как у
производителей так и граждан бережного отношения к природе.
Abstract: The article analyzes the nature and importance of the economic
mechanism of carried out environmental activities. It discusses in detail the
problem of the economic mechanism of environmental protection which exists with
the aim of correction and controlling of the current negative situation. The
economic mechanism of environmental protection is meant to create conditions for
development of the sense of respect towards nature both on the part of producers
and citizens.
Ключевые слова: экологическая безопасность, экологический кризис,
экономический механизм природоохранных мероприятий, экономические
методы управления.
Keywords: environmental security, ecological crisis, the economic
mechanism of environmental protection, economic management methods.
ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ РЕГИОНА ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF RESOURCES OF THE REGION
FOR ENSURE THE QUALITY OF ITS ECONOMIC GROWTH
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Статья
посвящена
адаптации
традиционных
принципов
менеджмента применительно к управлению региональными ресурсами
экономического роста и формулированию новых специфических для этого
объекта принципов управления. Ресурсная база экономического роста
региона авторами рассмотрена через призму качественных оценок причин
его возникновения и последствий принятия управленческих решений для
социально-экономической системы и населения региона.
Abstract: The article is devoted to adaptation of traditional principles of
management in relation to the management of regional resources of economic
growth and the formulation of new specific for this object management principles.
Resource base of economic growth in the region the authors viewed through the
prism of qualitative assessments of the reasons of its occurrence and consequences
of management decisions to the socio-economic system and population of the
region.
Ключевые слова: Принципы управления, экономические ресурсы
региона, ресурсы роста, качество экономического роста.
Keywords: Principles of management, the economic resources of the region,
the resources of growth, the quality of economic growth.
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ
ПОВЫШЕННЫХ СТРАХОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ.
MANAGE FINANCIAL PERFORMANCE OF CONSUMER
COOPERATION IN HIGHER INSURANCE PAYMENTS.
Фридман Абель Менделеевич - доктор экономических наук,
профессор кафедры экономики кооперации и предпринимательства
Российского университета кооперации, е-mail: fridman@rucoop.ru
Fridman A. M. - Doctor of Science (Economics), professor, Chair of
Cooperative Economics and Entrepreneurship, Russian University of Cooperation
В статье анализируются финансовые результаты и показатели
хозяйственной деятельности потребительской кооперации за 2008 – 2011

г.г. Выявлены отрицательные последствия законодательного повышения в
2011 году страховых взносов, которые привели к убыточной работе многих
кооперативных организаций. Наряду с раскрытием основных направлений
осуществления
строжайшего
режима
экономии
обосновывается
необходимость
совершенствования
материального
стимулирования
работников.
Abstract: The article analyzes the financial performance indicators of
economic activity and consumer cooperatives for the 2008 - 2011 years.
Revealed the negative consequences of the legislative increase in premiums in
2011, which led to the loss-making work of many cooperative
organizations.
Along with the opening of the main directions of strict regime
of
saving
the
necessity
of
improving
material
incentives.
Ключевые слова: страховые взносы, эффективность, рентабельность,
прибыль, убыток, трудоёмкость, заработанная плата, прямые и косвенные
расходы, магазины, структурные подразделения.
Keywords: insurance premiums, efficiency, profitability, profit, loss,
complexity, earned fee, direct and indirect costs, shops, structural units.
ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
APPROACH TO THE CONCEPT DOMESTIC MARKET CONSUMER
COOPERATION
Максимов Сергей Владимирович - кандидат исторических наук,
доцент кафедры экономики кооперации и предпринимательства
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Maksimov S.V. - Candidate of Sciences (History), assistant professor,
Chair of cooperative economics and entrepreneurship, Russian University of
Cooperation.
В статье исследуется развитие научных подходов к понятию
внутреннего рынка потребительской кооперации. Дается широкий анализ
взглядов на сущность, цели и задачи потребительских обществ: от
воззрений ранних теоретиков кооперации до современных представлений.
Высказывается собственное мнение автора о внутреннем кооперативном
рынке.
Abstract: The article examines the development of scientific approaches to
the concept of the internal market of consumer cooperatives. Provides a broad
analysis of views on the nature, aims and objectives of consumer societies, from
early theorists of cooperative attitudes to modern ideas. It has been the author's
own opinion on the internal cooperative market.
Ключевые слова: рынок, внутренний рынок потребительской
кооперации, кооператив, кооперативное членство, социально-экономическое
взаимодействие, собственность.

Keywords: market, the domestic market of consumer cooperatives,
cooperative, cooperative membership, socio-economic interaction, the property.
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ И
КООПЕРАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
HUMAN RESOURCES CONSUMER COOPERATION AND
COOPERATIVE EDUCATION IN THE GREAT PATRIOTIC WAR
Лысенко Ирина Альбертовна кандидат экономических наук,
доцент, научно-образовательный Центр – Музей истории кооперации
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Lysenko I.A. - Candidate of Science (Economics), Associate Professor,
Scientific and Educational Center – Museum, Russian University of Cooperation
В статье автор исследует особенности формирования и
распределения трудовых ресурсов системы потребительской кооперации в
условиях военной экономики, проводит изучение изменения состава
работников по отраслям деятельности потребительской кооперации.
Особое внимание уделяет перестройке системы кооперативного
образования в условиях Великой Отечественной войны, формам и методам
подготовки
кадров
на
этапе
восстановления
разрушенного
народнохозяйственного комплекса страны.
Abstract: The author explores the features of the formation and distribution
of human resources system of consumer cooperatives in the war economy, is
studying changes in the composition of workers by industry of consumer
cooperatives. Particular attention to the restructuring of cooperative education in
the Great Patriotic War, forms and methods of training in the recovery phase
destroyed
the
national
economy.
Ключевые слова: Трудовые ресурсы; кооперативное образование;
формы подготовки кадров.
Keywords: Human resources, cooperative education, a form of training.
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
NATURE AND SIGNIFICANCE OF HARVESTING CONSUMER
COOPERATION IN THE CURRENT CONDITIONS
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В статье рассматривается сущность и значение системы
заготовительной деятельности
потребительской кооперации в
современных условиях. Закупки сельскохозяйственной продукции оказывают
большое влияние на развитие сельского хозяйства, так как производство
возможно и целесообразно при условии хорошо налаженного сбыта
производственной продукции. Они освобождают производителя от работ
по сбыту продукции, что способствует повышению производительности его
труда,
создают
нормальные
условия
для
воспроизводства
сельскохозяйственных продуктов и сырья; они должны обеспечивать
достаточную рентабельность сельскохозяйственного производства.
Одним из направлений аграрной реформы являлось разгосударствление
системы закупок и реализации сельскохозяйственной продукции и
продовольствия. Это потребовало формирование рыночной системы
сбыта и реализации сельскохозяйственной продукции, основанной на
свободном товародвижении, конкуренции и механизме ценообразования с
учетом спроса и предложений.
Abstract: The article deals with procurement of agricultural products have a
major impact on the development of agriculture, since production is possible and
appropriate, provided well-established markets of industrial products. They are
exempt from the manufacturer works on the marketing of products, thereby
increasing the productivity of his labor, create normal conditions for the
reproduction of agricultural products and raw materials, they must provide
sufficient profitability of agricultural production. One of the areas of agrarian
reform was the deregulation of the procurement and sale of agricultural products
and foodstuffs. This necessitated the formation of a market system of selling and
marketing of agricultural products based on the free goods movement, competition
and pricing mechanism, taking into account demand and supply.
Ключевые слова: закупки сельскохозяйственной продукции, развитие
сельского хозяйства, аграрная реформа, потребительская кооперация.
Keywords: procurement of agricultural products, agricultural development,
agrarian reform and consumer cooperatives.
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КООПЕРАТИВОВ И КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
MODERN FINANCIAL RELATIONS OF CREDIT COOPERATIVES
AND COMMERCIAL BANKS
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В статье рассматриваются актуальные вопросы финансовых
отношений между кредитными кооперативами и коммерческими банками.
Анализируются
формы
небанковского
микрофинансирования
и
дополнительные возможности развития малого бизнеса
Abstract: In article pressing questions of financial relations between credit
cooperative societies and commercial banks are considered. Forms of not bank
microfinancing and additional possibilities of development of small-scale business
are analyzed
Ключевые слова: микрофинансирование, кредитная кооперация, малый
бизнес, микрофинансовая организация.
Key words: Microfinancing, credit cooperation, small-scale business, the
microfinancial organization.
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INCREASE OF FINANCIAL SECURITY OF ECONOMIC ENTITIES
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Статья посвящена выявлению степени влияния рыночных факторов на
устойчивое развитие хозяйствующего субъекта. Предложены основные
направления повышения запаса финансовой устойчивости многоотраслевых
потребительских обществ.
Abstract: The article is devoted to the reveal of extent of influence of market
factors on the steady development of an economic entity. Basic ways of the

increase of financial stability Sund of multibranch consumer societies are
suggested.
Ключевые слова: рыночные факторы, финансовая безопасность,
кооперативные организации.
Keywords: market factors, financial security, cooperative institutions.
МЕТОДИКА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ В
ВАЛЮТЕ ПО ЭКСПОРТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ
THE TECHNIQUE OF INTERNAL CONTROL THE
CALCULATIONS IN THE CURRENCY AT EXPORT OPERATIONS
TRANSACTIONS OF BUSINESS ENTITIES
Бодрова Татьяна Васильевна - доктор экономических наук, профессор
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Bodrova T.V. - doctor of Science (Economics), professor, Chair of the
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Предложенная экспресс-методика внутреннего контроля расчетов в
валюте по экспортным операциям российских организаций не требует
серьезных затрат времени, позволяет службе внутреннего контроля
получить наиболее полную и достоверную информацию необходимую для
принятия оперативного и адекватного управленческого решения.
Abstract: The offered express technique of the calculations of the internal
control in currency at export operations of the Russian organizations doesn't
demand serious expenses of time, allows service of internal control to receive
complete and reliable information necessary for acceptance of the operative and
adequate administrative decision.
Ключевые слова: методика, расчеты в валюте, экспорт.
Key words: a technique, calculations in currency, export.
РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ
ПРОДУКТОВ
DEVELOPMENT AND APPLICATION OF PARAMETERS ASSESSMENT
OF REGIONAL RETAIL BANKING PRODACTS MARKET

Стаднюк Юрий Вячеславович - аспирант кафедры финансов и
статистики Российского университета кооперации, e-mail: yuriystd@mail.ru
Stadnyuk Y.V. – postgraduate student, Chair of Finance and Statistics,
Russian university cooperation,
Смещение приоритета в сторону развития розничного сегмента
стало одной из основных задач большинства банков в последние годы,
поэтому развитая филиальная сеть становится основным конкурентным
преимуществом на рынке регионального розничного обслуживания. В целях
построения эффективной системы розничных отделений кредитной
организации на уровне региона, необходимо изучение ряда показателей,
всесторонне оценивающих региональный рынок банковских услуг.
Abstract: A shift in priorities towards the development of the retail segment
has become one of the main objectives of most banks in recent years, so the
developed branch network has become the main competitive advantage in the
market for regional retail services. In order to build an effective system of retail
branches of a credit institution at the regional level, it is necessary to study a
number of parameters that comprehensively evaluate the regional banking market.
Ключевые слова: банк, региональный рынок, филиальная сеть,
оценочные показатели.
Key words: bank, the regional market, the branch network, parameters
assessment.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КОММЕРЧЕСКО-СБЫТОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ:
СЕГМЕНТАЦИЯ КЛИЕНТОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА «АВС-АНАЛИЗ»
MANAGERIAL ACCOUNTING COMMERCIAL AND MARKETING
ACTIVITIES OF PHARMACEUTICAL MANUFACTURING
ORGANIZATIONS: CUSTOMER SEGMENTATION BASED ON THE
METHOD OF "ABC - ANALYSIS"

Горлов Виктор Владимирович - кандидат экономических наук,
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Исходными данными для проведения сегментации клиентов
необходимо использовать первичные данные бухгалтерского учета и
аналитический материал по объему продаж по каждому клиенту
фармацевтических производственных организаций. Для определения

приоритетность сегментации клиентов необходимо использовать
методику «АВС – анализа» и при помощи методики «Активность клиента».
Abstract: The initial data for customer segmentation is necessary to use the
primary accounting data and analytical material in terms of sales for each
customer of pharmaceutical manufacturing organizations. To determine the
priority of customer segmentation techniques to use "ABC - analysis" and using
the
method
"Active
Customer".
Ключевые слова: управленческий учет, коммерческо-сбытовая
деятельность, АВС-анализ, сегментирование.
Keywords: management accounting, commercial and marketing activities,
ABC
analysis,
segmentation

ФИНАНСОВАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ В РОССИИ
FINANCIAL GLOBALIZATION AND ITS IMPACT ON INTERBANK
SETTLEMENTS IN RUSSIA
Ковшова Марина Владимировна – кандидат экономических наук,
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В статье рассмотрены основные аспекты и черты финансовой
глобализации, обозначено ее влияние на мировой банковский сектор в целом,
и российский, в частности. Определены характеристики и последствия
глобализации на современном этапе для банков страны, а также влияние
новых технологий на развитие межбанковских расчетов в России.
Abstract: The article covers general aspects and features of the financial
globalization. It specifies the impact of globalization on world banking sector in
general and banking system in Russia in particular. The article determines main
characteristics and consequences of globalization as of present times and impact
of IT on developing of interbank settlements in Russia.
Ключевые слова: финансовая глобализация, межбанковские расчеты,
банк, банковская система.
Keywords: Financial globalization, interbank settlements, bank, banking
system.
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THE LIGHT OF NEW AUDITOR FEDERAL IN AUDITING STANDARDS
Пугачев Владимир Васильевич – кандидат экономических наук,
профессор кафедры экономического анализа и аудита Российского
университета кооперации. e-mail: PVV2004@yandex.ru
Pugachev V.V. - Сandidate of science (Economics), professor, Chair of
Economic analysis and audit, Russian University of Cooperation.
Обоснованность мнения аудитора о достоверности бухгалтерской
отчетности аудируемого лица является важнейшей методологической и
практической проблемой современного аудита. Дальнейшие шаги по
реформированию аудиторской деятельности в нашей стране и, конкретно
новации в аудиторских стандартах и законе об аудиторской деятельности,
не всегда ведут к повышению обоснованности и надежности мнения
аудиторов, к росту доверия официальному аудиторскому заключению.
Abstract: The validity of the auditor's opinion on the reliability of financial
reporting entity is the most important methodological and practical problem of
modern auditing. Further steps to reform the auditing activities in our country and
specifically innovations in audit standards and Audit Act, does not always lead to
an increase in validity and reliability of auditors' opinion, to increase confidence
in
the
official
audit
report.
Ключевые слова: аудиторское заключение, модификации, дополнения,
существенность, уровень существенности, существенные искажения,
всеобъемлющие искажения, базовые показатели, значимые показатели,
внутрифирменные стандарты аудита.
Keywords: auditor, modifications, additions, materiality, the materiality
level, material misstatements, distortions comprehensive, baseline, significant
figures, internal audit standards
ИНВЕСТИЦИИВ РАЗВИТИЕ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
INVESTING IN THE DEVELOPMENT OF SPECIAL ECONOMIC ZONES
IN MODERN RUSSIA
Пахомкин Андрей Николаевич - кандидат экономических наук,
профессор кафедры финансов и статистики Российского университета
кооперации, e-mail: pahomkin@yandex.ru
Pahomkin A.N. – candidate of Science (Economic), Professor of Chair of
Finance and Statistics, Russian University of Cooperation

Федин Петр Александрович аспирант кафедры финансов и
статистики
Российского
университета
кооперации,
e-mail:
petr_fedin@russia.ru
Fedin P.A. – postgraduate student, Chair of Finance and Statistics, Russian
University of Cooperation
Переход на рыночную экономику в Россию способствовал созданию в
стране свободных экономических зон. Здесь широко был использован опыт
зарубежных стран. Бурное развитие этот процесс получил в середине 90-х
годов. Но уже через несколько лет стало ясно, что деятельность по
созданию этих зон стала терять свою актуальность. В настоящее время
отмечается новый импульс создания особых экономических зон в России. Но
эти зоны сейчас создаются уже в новых экономических условиях и больше
направлены на развитие региональных кластеров. В связи с этим
проблематика данной статьи приобретает особую актуальность.
Abstract: the transition (switch over) to a market economy in Russia helped
to create country’s free economic zones. The experience of foreign countries has
been widely used in it. The rapid development of this process was in the mid 90s.
But after a few years it became clear that efforts to create these zones began to
lose their relevance. Currently, a new trend devoted to the creation of special
economic zones in Russia is about to begin. But these areas are being created
under new economic conditions and focused mainly on the development of regional
clusters. Therefore the subject of thiar ticlegets more topical.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные процессы, свободные
экономические зоны, особые экономические зоны, экономическое развитие,
регионы, национальная экономика, хозяйственные связи.
Key words: investment, investment processes, free economic zones, special
economic zones, economic development, regions, national economy, economic ties
ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
FORMS OF FINANCING OF INVESTMENT PROJECTS
Серов Кирилл Юрьевич – аспирант кафедры финансов и
статистики
Российского
университета
кооперации,
e-mail:
ks0043@gmail.com
Serov K.J. - postgraduate student, Chair of the finance and statistics,
Russian university of cooperation.
В статье рассматриваются формы финансирования инвестиционных
проектов.
Анализируется
сущность
и
задачи
финансирования
инвестиционных проектов, приведена их подробная характеристика.
Abstract: In the article forms of financing of investment projects are
considered. The essence and problems of financing of investment projects is
analyzed, their detailed characteristic is resulted.
Ключевые слова: Инвестиции, инвестиционный проект, финансирование.

Key words: Investments, the investment project, financing.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И
ПУТИ ЕГО АВТОМАТИЗАЦИИ
ORGANIZATION OF COST ACCOUNTING FOR PRODUCTS QUALITY
AND WAYS OF ITS AUTOMATION
Овчаренко Павел Анатольевич - аспирант кафедры финансов и
статистики
Российского
Университета
Кооперации,
e-mail:
pavlovi@mail.ru
Ovcharenko P.A. - роstgraduate student, Chair of Finance and Statistics, of
the Russian University of Cooperation.
В этой статье рассмотрены затраты на обеспечение качества
продукции, анализ расходов на качество, экономическая оценка
эффективности системы учета затрат на качество. Рассмотрена
организация учета затрат на качество. А также возможность
автоматизации учета затрат на качество.
Abstract: This article discusses the costs of providing quality products, cost
analysis on the quality, economic evaluation of the effectiveness of cost accounting
system for quality. Consider the organization of cost accounting for quality. As
well as the ability to automate the accounting of costs for quality.
Ключевые слова: учет затрат, автоматизация, документооборот, затраты
на качество, экономический анализ.
Key words: cost accounting, automation, workflow, cost of quality,
economic analysis.
ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ
ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН КАК УСЛОВИЕ
МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ
PROBLEMS ATTRACTING INVESTMENT IN THE ECONOMY OF
SPECIAL ECONOMIC ZONES AS A CONDITION FOR THE
MODERNIZATION OF RUSSIA
Попова Анна Владиславовна - кандидат юридических наук, кандидат
философских наук, профессор, заведующая кафедрой частного права
Российского университета кооперации, e-mail: apopova@rucoop.ru
Popova A.V. - Candidate of Science (Law), Candidate of Science
(Philosophy), Professor, Head of Chair of Private Law, Russian University of
Cooperation.
Автор
анализирует
вопросы
привлекательности
особых
экономических зон для иностранного инвестирования в условиях
модернизации и инновации экономики Российской Федерации. В статье
предпринята попытка сопоставления различных точек зрения по созданию
условий для инвестиционной привлекательности экономических зон.

Abstract: The author analyzes questions of appeal of special economic zones
for foreign investment in the conditions of modernization and an innovation of
economy of the Russian Federation. In article attempt of comparison of the various
points of view on creation of conditions for investment appeal of economic zones is
undertaken.
Ключевые слова: особая экономическая зона, преференциальный
правовой режим, свободная экономическая зона, модернизация, инвестиция,
инновация.
Keywords: a special economic zone, а preferential legal regime, a free
economic zone, modernization, the investment, an innovation
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В
ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ
КОМИТЕТА БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ И
КАЗНАЧЕЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ)
INTRODUCTION EXPERIENCE OF A QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM IN EXECUTIVE AUTHORITY BODIES (IN TERMS OF THE
COMMITTEE FOR FISCAL POLICY AND TREASURY OF
VOLGOGRAD REGION ADMINISTRATION)
Свидров Максим Александрович - директор Регионального центра
качества
Волгоградской
торгово-промышленной
палаты.
e-mail:
smakich@mail.ru
Svidrov M.A. - Director of the Regional Centre for Quality of Volgograd
Chamber of Commerce.
В данной статье представлена информация о ходе внедрения системы
менеджмента качества в соответствии с требованиями международного
стандарта ИСО 9001:2008 в Комитете бюджетно-финансовой политики и
казначейства Администрации Волгоградской области. В статье
рассмотрены механизмы поддержания системы менеджмента качества в
рабочем состоянии, повышения результативности системы менеджмента
качества путем проведения внутренних аудитов.
Abstract: The article presents information on the procedure of the quality
management system introduction in compliance with the requirements of the
International Standard ISO 9001:2008 in the Committee for fiscal policy and
treasury of Volgograd Region Administration. The article includes an analysis of
the mechanisms of the quality management system maintenance, improvement of
the quality management system effectiveness due to internal audits.
Ключевые слова: административная реформа, государственная
функция, международный стандарт, система менеджмента качества, ресурсы,
потребитель, эффективность, постоянное улучшение.

Keywords: administrative reform, state function, international standard,
quality management system, resources, consumer, effectiveness, continuous
improvement.
ЗАКОН КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ ОБЩЕГО ПРАВА
STATUTE AS ONE OF THE LEGAL SOURCES OF THE COMMON LAW
Горбунов Евгений Игоревич - аспирант кафедры публичного права
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации, e-mail: egorbunov@bk.ru
Gorbunov E. I. - postgraduate student, Chair of Public Law, Cheboksary
Cooperative Institute (branch), Russian University of Cooperation.
Статут - один из источников права, наиболее часто обсуждаемых в
юридической литературе. Несмотря на то, что судебный прецедент
остается центральным элементом системы общего права, роль статута
продолжает возрастать, и сегодня прецедент находится в подчиненном
положении по отношению к закону. Как источник общего права, закон
имеет свои особенности. В настоящее время развитие международного
сотрудничества требует, чтобы юрист хорошо знал эти особенности и
умел их эффективно использовать на практике.
Abstract: Statute - one of the legal sources most often discussed in the legal
literature. In spite of the fact that precedent is the central element of system of the
common law, the role of statute continues to rise, and now precedent depends on
statute. As legal source of the common law, the statute has its own features. At
present the development of the international cooperation requires that the lawyer
well knew these features and was able to use them effectively in practice.
Ключевые слова: статут, закон, общее право, источник
Keywords: statute, common law, disabling acts, enabling acts
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО КООПЕРАТИВНОГО АЛЬЯНСА
SOME PROBLEMS OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF
INTERNATIONAL COOPERATIVE ALLIANCE
Орлов Лев Николаевич - старший преподаватель кафедры публичного
права Российского университета кооперации, e-mail: orlev@mail.ru
Orlov L. N. - Senior Lecturer, Chair of Public Law, Russian University of
Cooperation.
В статье автором рассматриваются вопросы истории, структуры,
цели, формы и методы деятельности Международного кооперативного
альянса, его региональных бюро и тематических комитетов,
проанализирована их деятельность.

Abstract: In this article the author deals with the history, structure,
objectives, forms and methods of the International Cooperative Alliance, its
regional offices and thematic committees, analyzed their activities.
Ключевые слова: Организация Объёдинённых Наций, Международный
кооперативный альянс, Центросоюз Российской Федерации, региональные
бюро, тематические комитеты.
Key words: United Nations, the International Cooperative Alliance, the
Central Council of the Russian Federation, regional offices, thematic committees.
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ
С ИЖДИВЕНИЕМ
THE LIFE-LONG CONTRACT MAINTENANCE OF A DEPENDENT
TERMINATION
Васильева Оксана Викторовна - кандидат юридических наук, доцент
кафедры административного и таможенного права Российского университета
кооперации. E-mail: vasiljeva.pravo@ayndex.ru
Vasilyeva O.V. - Candidate of Science (Law), associate professor, Chair of
Law and the Customs Administrative Law, Russian University of Cooperation
В данной статье анализируются проблемы расторжения договора
пожизненного содержания с иждивением в судебном порядке. Многие вопросы
правового регламентирования указанного договора сегодня остаются
неурегулированными, в частности не установлен минимальный размер рентных
платежей. Минимальный размер оплаты труда для исчисления рентных
платежей в настоящее время принимается равным 100 рублям, чем существенно
нарушаются права получателей ренты. В статье анализируются вопросы,
связанные с подачей искового заявления в суд, а также проблемы, возникающие на
стадии судебного рассмотрения.
Abstract: This article analyzes the problems of termination of life estate agreement
in judicial manner. Many issues of legal regulation of the given agreement remain
unsettled, the minimum annuity payment, in particular, has not been established today.
The minimum wage for calculation of annuity payments makes now 100 Rubles that
significantly violates the annuitants’ rights. The article deals with the issues of filing
claim with the court as well as the problems arising at the stage of judicial proceedings.
Ключевые слова: договор ренты, договор пожизненного содержания с
иждивением, получатель ренты, плательщик ренты, рентные платежи,
минимальный размер оплаты труда, исковое заявление, госпошлина,
нотариальная форма договора, наследование.
Keywords: annuity agreement, life estate agreement, annuitant (annuity
receiver), annuity payer, annuity payments, minimum wage, application of claim,
state duty, notary execution of agreement, succession.

ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВА ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И ЕГО РАЗВИТИЕ В СТРАНАХ
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
ORIGINS OF COMMON LAW OWNERSHIP OF THE PROPERTY
AND ITS DEVELOPMENT IN WESTERN EUROPE
Олениченко Евгений Николаевич - соискатель кафедры частного
права Российского университета кооперации, e-mail: 549@inbox.ru
Olenichenko E. N. - competitor, Chair of the Private Law, Russian
University of Cooperation
Статья посвящена проблемам зарождения и развития права общей
долевой и общей совместной собственности на недвижимое имущество. В
ней проведен историко-сравнительный анализ развития правового
регулирования данных отношений в странах западной Европы от Римского
права до наших дней. Исследование может оказаться полезным для
студентов, аспирантов и преподавателей вузов при изучении и исследовании
проблем правового регулирования отношений общей долевой и совместной
собственности в процессе освоения и преподавания гражданского и
жилищного права.
Abstract: Article is devoted problems of origin and development of the right of
the general share and general joint property on real estate. In it the istorikocomparative analysis of development of legal regulation of the given relations in
the countries of the western Europe from the Roman right is carried out up to now.
Research can appear useful to students, post-graduate students and teachers of
high schools at studying and research of problems of legal regulation of relations
of the general share and joint property in the course of development and teaching
of the civil and housing right.
Ключевые слова: земля, имущество, собственность, семья, род,
недвижимость, конструкция, имение, жилище, право, закон.
Keywords: the Earth, property, the property, family, sort, real estate, design,
manor, dwelling, the right, the law.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕКСЕЛЬНОГО ПРАВА В
РОССИИ.
SPECIFIES OF THE EXCHANGE LAW FORMATION IN RUSSIA.
Соколов Алексей Васильевич - аспирант кафедры публичного права
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации, e-mail: donsokolov@rambler.ru
Sokolov A.V. - postgraduate student, Chair of Public Law, Cheboksary
Cooperative Institute (branch), Russian University of Cooperation

В данной статье автор раскрывает историю появления векселя в
России. Описываются его основные особенности присущие вексельному
обороту в нашей стране и условия, при которых они формировались. Так
же, рассматривается практическая сторона применения векселя, его
функции и его соотношение с иными долговыми актами, имевшими
хождение в торговом и гражданском обороте в России конца XVII – начала
XVIII веков.
Abstract: In this article, the author reveals the story of the bill of exchange
appearance in Russia. Describes its distinctive features inherent in the circulation
of bills in our country and the conditions under which they were formed. Considers
the practical side of a bill of exchange, its function and its relation to other debt
instruments that circulating in the commercial and public area in Russia at the end
of XVII – beginning of XVIII centuries.
Ключевые слова: Вексель, Вексельное право в России, особенности
российского вексельного оборота, история вексельного права, история
торгового оборота в России.
Keywords: bill of exchange, exchange law in Russia, specificity Russian bill
circulation, the history of the exchange law, the history of the commerce
circulation in Russia.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
SOME PROBLEMS OF COMMERCIAL REGULATION IN RUSSIAN
THE LEGISLATION.
Коваленко Вадим Николаевич – кандидат юридических наук,
профессор Волгоградского филиала Российского государственного торговоэкономического университета, e-mail: volgoopo@mail.ru
Kovalenko V.N. – Candidate of Science (Law), Professor of Volgograd
(branch), Russian State Trade-Economic University
В статье предпринята попытка обобщить и осмыслить предмет
правового регулирования и содержания коммерческого права. Выводы,
предложенные автором, необходимы в целях изучения адекватных правовых
институтов коммерческого права и для принятия Торгового кодекса России.
Abstract: the article is generalizing and comprehending the object of both
legal regulation and the contents of the Commercial Law. The conclusions
suggested by the author are necessary for studying adequate legal institutions of
the Commercial Law and for adopting The Trade Code of Russia.
Ключевые
слова:
коммерческое
право,
предмет правового
регулирования, правовые институты, коммерческий оборот, Торговый кодекс
России.
Keywords: the Commercial Law, the object of legal regulation, legal
institutions, commercial turnover, Trade Code of Russia.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF LEGISLATION ON
COMPULSORY MEDICAL INSURANCE
Учайкина Наталья Юрьевна - старший преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин Саранского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации e-mail: natanayka@mail.ru.
Uchaikin N. T. - Senior Lecturer, Chair of Civil Law, Saransk Cooperative
Institute (branch), Russian University of Cooperation
В статье обосновывается необходимость реформирования системы
обязательного медицинского страхования, доказывается прогрессивность
принятия Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Автор
комплексно анализирует положительные стороны нового Закона, выделяет
недостатки и предлагает направления для решения возникающих проблем
обязательного медицинского страхования. Он приходит к выводу о
необходимости законодательного решения данных проблем путем
модернизации системы здравоохранения.
Abstract: The article substantiates the necessity of reforming the system of
compulsory medical insurance, is proved by the progressive adoption of the
Federal law of November 29, 2010№ 326-FZ "On compulsory medical insurance
in the Russian Federation". The author comprehensively analyzes the positive
aspects of the new Law, identifies gaps and suggests directions for solving the
problems of compulsory medical insurance. He comes to a conclusion about
necessity of legislative solutions of these problems by upgrading the health care
system.
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ОСВОЕНИЯ УЧАСТКОВ НЕДР КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА
РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНО-КАМЧАТСКОГО ШЕЛЬФА
ОХОТСКОГО МОРЯ)
FORCE MAJEURE CIRCUMSTANCES IN THE FIELD OF
DEVELOPMENT OF SITES OF BOWELS OF THE CONTINENTAL
SHELF OF RUSSIA (ON THE EXAMPLE OF THE WEST-KAMCHATSKY
SHELF OF THE SEA OF OKHOTSK)
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В статье рассматриваются теоретические аспекты обстоятельств
непреодолимой силы, проведен анализ действующего законодательства
России и Норвегии, отдельные нормы последнего предлагается учесть в
законодательстве Российской Федерации в области освоения участков недр
континентального шельфа на примере Западно-Камчатского шельфа
Охотского моря.
Abstract: The theoretical aspects of the article are the force majeure
circumstances, the analysis of the current legislation of Russia and Norway is
carried out, separate norms of the last are offered to be considered in the
legislation of the Russian Federation in the field of development of sites of bowels
of the continental shelf at the example of the West-Kamchatsky shelf of the Sea of
Okhotsk.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ
СУПРУГОВ И БЫВШИХ СУПРУГОВ ПО МАТЕРИАЛЬНОМУ
СОДЕРЖАНИЮ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ И
СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
LEGAL REGULATION OF SPOUSES AND FORMER SPOUSES IN
TERMS OF MATERIAL CONTENT IN THE CURRENT LEGISLATION
OF THE RUSSIAN FEDERATION AND CIS COUNTRIES
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Rumyantseva N. S. - Senior Lecturer, Chair of Private Law, Russian
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В статье рассматриваются особенности возникновения отношений
по предоставлению содержания
в РФ и странах ближнего зарубежья
между супругами и бывшими супругами.
Abstract: The article considers the characteristics of relationships to
provide content to the Russian Federation and CIS countries between spouses and
former spouses.

Ключевые слова: материальная поддержка, нуждаемость, беременность,
супруг, бывший супруг, преемственность.
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Andreev V.V. - Doctor of Science (History), Professor, Rector of
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Статья посвящена вопросам реализации предусмотренного статьей
48 Конституции Российской Федерации права каждого на получение
квалифицированной юридической помощи. Автором в статье представлен
анализ правовых основ и форм организации оказания гражданам
юридической помощи на примере Чувашской Республики.
Abstract: The article is devoted to the realization of the right of anyone to
get qualified legal aid provided by the Constitution of Russian federation (Article
48). The analysis of legal basis and forms of legal aid organization on the example
of Chuvash Republic is under consideration.
Ключевые слова: конституционное право на получение юридической
помощи; бесплатная юридическая помощь; оказание юридической помощи
гражданам.
Keywords: constitutional right for legal aid, free legal aid, to provide legal
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СОВРЕМЕННАЯ КОНСТИТУЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЕДИНОГО
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ
АНАЛИЗ)
MODERN CONSTITUTIONAL MODEL OF THE SINGLE RUSSIAN
STATE (THEORETICAL LEGAL ANALYSIS)
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Annenkova V.G. - Doctor of Science (Law), Professor, Chair of
constitutional and international law, rector of Povolzhye Cooperative Institute
(branch), Russian University of Cooperation
Представленная статья посвящена исследованию современной
конституционной модели единого Российского государства. Автор
отмечает усиление тенденции централизации во взаимоотношениях
Федерации с ее субъектами. Институт федерализма должен быть основан
на самоуправлении личности и территории (субъектов Федерации).
Важным условием эффективного функционирования федерации является
обеспечение единства государства, единства власти и единства закона.
Abstract: The paper examines modern constitutional model of the single
Russian state. It is mentioned that there is a growing tendency of centralization in
the sphere of relations between the Federation and its constituent entities.
Institution of Federalism should be based on the autonomy of personality and
territory (the Russian Federation constituent entities). The essential condition of
the effective Federation functioning is providing the unity of state, the unity of
power and the unity of law.
Ключевые слова: федерализм, единство государства, централизация,
территориальное единство, государственный механизм.
Keywords: federalism, centralization, territorial unity, government
mechanism.
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В
статье
рассматривается
конституционное
закрепление
основополагающих принципов осуществления государственной власти в
странах постсоветского пространства. Проведено сравнительно-правовое
исследование организационных и функциональных признаков системы
органов государственной власти постсоветских республик. Выделены
некоторые особенности осуществления государственной власти
в
рассматриваемых государствах.
Abstract: In article the constitutional fastening of basic principles of
realization of the government in the post-Soviet territory countries is considered.
Rather-legal research of organizational and functional signs of system of public
authorities of Post-Soviet republics is conducted. Some features of realization of
the government in the considered states are allocated.
Ключевые слова: конституционные принципы, государственная власть,
государственные органы, постсоветские государства.
Keywords: constitutional principles, the government, state structures, the
Post-Soviet states.
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В статье рассмотрены организация и правовое регулирование
исполнение наказания в виде лишения свободы в Нерчинской каторге.
Освещены вопросы управления каторжными тюрьмами Нерчинского округа,
материально-бытового и медико-санитарного обеспечения арестантов,
применения
мер
дисциплинарного
воздействия
и
организации
трудоиспользования.
Abstract: In article the organization and legal regulation an execution of the
punishment in the form of imprisonment in Nerchinsk penal servitude are

considered. Management questions by unbearable prisons of Nerchinsk district, is
material-household and medicosanitary maintenance of prisoners, applications of
measures of disciplinary influence and the organization трудоиспользования are
taken up.
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ МЫШЛЕНИЮ
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Portnykh V. J. - Candidate of Science (Pedagogy) , Honored Professor
Chair of Pedagogy, Psychology and Culture, Russian University of Cooperation
В статье рассматривается проблема обучения студентов мышлению.
К сожалению, в нашей школе (средней и высшей) не ставится прямая задача
развития мышления учащихся и студентов. Теория обучения (дидактика)
ориентирует педагогов на овладение обучающими знаниями и умениями
применять их на практике, не связывая по существу обучение с развитием
мыслительных, особенно творческих способностей учащейся молодежи. А
между тем развитие способностей, творческих дарований человека –
высшая цель развития личности и общества. Обучение студентов
мышлению, в конечном счете, призвано формировать высокие качества ума:
его широту и глубину, гибкость и критичность, в конечном счёте готовить
творческую личность.
Abstract: The problem of teaching students thinking. Unfortunately, in our
school (secondary and higher) does not put a direct challenge of thinking of
students. The theory of learning (didactic) focuses on teachers' mastery of teaching
knowledge and skills to apply them in practice, is not binding on the merits with
the development of cognitive learning, especially the creative abilities of students.
Meanwhile, the development of skills and creative talents of a man - the ultimate
goal of development of the individual and society. Education students thinking,
ultimately, is designed to generate high qualities of mind: its breadth and depth,
flexibility, and criticality, ultimately, to prepare a creative person.
Ключевые слова: Обучение студентов, виды мышления, изучение
дисциплин
Keywords: Teaching students, ways of thinking, the study subjects

