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В статье рассматривается деятельность системы потребительской
кооперации в условиях вступления страны в ВТО. Система Центросоюза
имеет конкурентные преимущества, в числе которых большой опыт и
давняя история существования по сравнению с частным бизнесом. Этот
опыт необходимо использовать в новых условиях работы.
The article reviews the activities of consumer cooperatives in the country's
accession to the WTO. Centrosojuz system has a competitive advantage, including
a great experience and a long history of existence in comparison with the private
sector. This experience should be used in new environments.
Ключевые слова: система потребительской кооперации, конкурентные
преимущества, ВТО.
Keywords: system of consumer cooperatives, competitive advantages,
WTO.
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Раскрывается история
зарождения
на постсоветском
пространстве сначала таможенного союза трех государств: Беларуси,
Казахстана и России. Освещается дальнейшая работа правительств этих
стран по преобразованию таможенного союза в единое экономическое
пространство. Излагается стратегия и перспективы развития
кооперационных и интеграционных процессов на евразийском пространстве.
Abstract: History reveals the origin of the former Soviet Union, first of the
customs union of three countries: Belarus, Kazakhstan and Russia. Further work is
illuminated by the governments of these countries to reform the customs union into
a single economic space. Sets out a strategy and prospects of cooperation and
integration processes in the Eurasian space.
Ключевые слова: кооперация, интеграция, торговля, торговый оборот,
таможенный контроль, экономическое пространство, доходы, экономия,
экономическая комиссия, договорно-правовая основа, ВТО.
Keywords: cooperation, integration, trade, turn over, customs, economic
space, income, savings, Economic Commission for contractual and legal
framework of WTO.
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РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТЬЮ
FEATURES OF THE PROCESS APPROACH TO MANAGEMENT OF
THE RETAIL NETWORK
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В условиях современной конкуренции розничных торговых сетей
использование процессно-логистического подхода к управлению розничных

торговых сетей становится особенно актуальным. В статье изложены
особенности процессного подхода: выявлены факторы, влияющие на
деятельность бизнес-процессов, рассмотрена логистическая система
предприятия розничной торговли.
Abstract: In the conditions of the modern competition of retail distribution
networks use of a process and logistic approach to management of retail
networks becomes especially actual. In article features of a process approach are
stated: factors influencing activity of business processes are revealed, the logistic
system of the enterprise of retail trade is considered.
Ключевые слова: розничная торговая сеть, процессно-логистический
подход.
Keyword: retail network, process and logistic approach to management.
МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТЬЮ
РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
THE MODEL OF INNOVATION ACTIVITY OF RETAIL CHAINS
Мартынова Ольга Вячеславовна - аспирант кафедры экономики и
управления на предприятии Казанского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации. e-mail: olgav1982@mail.ru
Martynova O.V. – postgraduate student, Chair of economics and
management at an enterprise, Kazan Cooperative Institute (branch), Russian
University of Cooperation.
В настоящее время в российской торговой отрасли наблюдается рост
розничных торговых сетей, развитие которых осуществляется
преимущественно за счет экстенсивных факторов. Управление
инновационной активностью розничных торговых сетей, основанное на
стратегических аспектах внедрения инноваций, способствует росту
эффективности деятельности торговых сетей за счет интенсивных
факторов. Опыт зарубежных компании свидетельствует о том, что
внедрение инноваций позволяет на 20% в год повысить эффективность
деятельности торговых предприятий за счет сокращения издержек и
повышения качества торговых услуг.
Abstract: At present, Russia's trade industry is experiencing growth in retail
chains whose development is mainly due to extensive factors. Managing innovation
activity of retail chains, based on the strategic aspects of innovation, contributes
to the effectiveness of retailers at the expense of intensive factors. The experience
of foreign companies shows that innovation allows up to 20% per year increase
the efficiency of business enterprises by reducing costs and improving the quality
of trade services.
Ключевые
слова:
инновационная
активность,
управление
инновационной активностью, стратегии внедрения инноваций, процесс
внедрения инноваций, экономический рост.
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ПОВЫШЕНИЯ РОЖДАЕМОСТИ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
THE PRACTICE OF APPLYING ECONOMIC METHODS FOR
IMPROVING FERTILITY IN THE SOVIET PERIOD
Носов Алексей Владимирович - аспирант кафедры экономики
кооперации и предпринимательства Российского университета кооперации,
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В последние годы правительство России активно использует
экономические методы борьбы с депопуляцией, как наиболее эффективные.
Следует отметить, что практика использования экономических методов в
целях увеличения рождаемости не нова. В целях обеспечения благоприятных
условий для укрепления семьи и роста рождаемости необходимо и
дальнейшее развитие законодательства, регламентирующего трудовые
отношения, а также совершенствование системы выплаты пособий
гражданам, имеющим детей, в том числе повышение размеров пособий и
обеспечение их адресности.
Abstract: In recent years, the Russian government is actively using economic
methods to combat depopulation, as the most effective. It should be noted that the
practice of using economic methods to increase the birth rate is not new. In order
to ensure favorable conditions for strengthening families and increasing the birth
rate should be and the further development of legislation governing labor
relations, as well as improving the system of benefits to citizens with children,
including an increase in benefit levels and ensuring their targeting.
Ключевые слова: рождаемость, экономический метод, депопуляция,
рост рождаемости.
Keywords: fertility, the economic method, depopulation, the growth in
births.
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
THE STUDY OF THE CORRELATION RELATIONSHIP OF LEVELS OF
DEVELOPMENT INDUSTRY AND OTHER SECTORS WITH
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В материалах статьи представлены исследования, устанавливающие
зависимость экономической устойчивости от изменений отраслевой
структуры различных регионов. Представлен расчет коэффициентов
парной корреляции отражающих влияние укрупненных секторов экономики
на динамику изменения внутреннего валового продукта. Установлены
соотношения между потенциальной устойчивостью экономического
развития и обеспечивающей ее отраслевой комбинацией.
Abstract: In the Content article presents research findings of the dependence
of economic sustainability of changes in industry structure in different regions. The
calculation of simple correlation coefficients reflecting the influence of aggregated
sectors of the economy on the dynamics of change in gross domestic product. The
authors found relations between the potential sustainable economic development
and ensuring its combination of industry.
Ключевые слова: отраслевая структура, отраслевые сдвиги, валовой
внутренний продукт, устойчивость.
Keywords: industry structure, industry developments, gross domestic
product, stability.
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Современные российские реформы и заданная ими ориентация
системы государственного и муниципального управления на результат
повышают актуальность программно-целевых методов управления.
Основным инструментом этих методов являются целевые программы.
Abstract: Modern Russian reform, and given the orientation of the system of
state and municipal government to improve the relevance of the result of programtarget management. The main tools of these methods are the targets of the
program.
Ключевые слова: долгосрочные и ведомственные целевые программы,
походы к применению программ, критерии эффективного применения;
иерархия и цели целевых программ.
Keywords: long-term and departmental targeted programs, trips to the
application programs, criteria for effective use, the hierarchy of goals and target
programs.
СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В РОССИИ: МНЕНИЯ И
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ
FREE ECONOMIC ZONES ARE IN RUSSIA: OPINIONS AND POINTS
OF VIEW ON DETERMINATION OF CONCEPT
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В статье рассматриваются различные мнения и точки зрения ведущих
российских ученых на определение понятия свободной экономической зоны.
Представлены также разные научно-методические подходы к этимологии
данного понятия. В результате автором делается вывод об отсутствии
единой трактовки понятия и сущности свободных экономических зон в
современной России.
В этой связи автором были обобщены и проанализированы все
существующие на сегодняшний день научные точки зрения. На этой основе
было предложено авторское, наиболее полное, определение. В тоже время
автор статьи отмечает, что процесс формирования данного понятийнотерминологического аппарата все еще нуждается в дальнейшем развитии и
совершенствовании.
Abstract: In the article different opinions and points of view of the leading
Russian scientists are examined on determination of concept of free economic
zone. The different scientifically-methodical going is presented also near
etymology of this concept. As a result drawn conclusion an author about absence

of single interpretation of concept and essence of free economic zones in modern
Russia.
In this connection by an author were generalized and analyzed all existing
to date scientific points of view. On this basis the authorial, most complete,
determination was offered. In too time the author of the article marks, that the
process of forming of this concept-terminological vehicle still needs further
development and perfection.
Ключевые слова: свободные экономические зоны, экономическое
развитие, регионы, национальная экономика, хозяйственные связи,
инвестиционная деятельность, государственные территории.
Keywords: free economic zones, economic development, regions, national
economy, economic connections, investment activity, state territories.
ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА СЕЛЕ –
ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА ВРЕМЕНИ
INNOVATIVE BUSINESS IN THE VILLAGE - PRIORITIES OF TIME
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В статье показано состояние развития инновационной деятельности
в агропромышленном комплексе и роли государственной политики.
Проанализирован зарубежный опыт развития инновационных предприятий в
области сельского хозяйства.
Abstract: The paper shows the state of innovation in agriculture and the role
of public policy. We analyze foreign experience in the development of innovative
enterprises in agriculture.
Ключевые слова: инновационная деятельность, агропромышленный
комплекс, инфраструктура, малый бизнес, научный центр, технопарки,
технополисы, инкубаторы бизнеса, консультационные центры.
Keywords: innovation, agro-industrial complex, infrastructure, small
business, research center, industrial parks, technoроlis, business incubators,
consulting centers.
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМЫ КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ И
ПРЕДПРИЯТИЙ КНИЖНОГО БИЗНЕСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СЕТИ ИНТЕРНЕТ
THE ORGANIZATION OF BOOK PRODUCTION AND
ADVERTISING BOOK BUSINESS ENTERPRISES USING THE
INTERNET

Дашков Леонид Павлович - доктор экономических наук, профессор
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Характерным отличием проведения рекламных кампаний средствами
Интернет являются достаточно высокие требования к технической
квалификации сотрудников, ответственных за проведение различных
рекламных
мероприятий.
Для
эффективного
использования
предоставляемых Интернет рекламных возможностей необходимо до
тонкостей знать механизмы функционирования Сети в целом, иметь
представление об используемых поисковыми машинами алгоритмах и их
связи с семантикой языка гипертекстовой разметки страниц и многое
другое.
Abstract: The characteristic difference of the means of Internet advertising
campaigns are fairly high demands on the technical skills of staff responsible for
carrying out various promotional activities. For efficient use of available Internet
advertising opportunities to know the subtleties of the mechanisms of functioning
of the Network in general, have an idea of the algorithms used by search engines
and their relationship to the semantics of hypertext markup language pages, and
more.
Ключевые слова: организация рекламы, книжная продукция, книжный
бизнес, сеть Интернета.
Keywords: organization of advertising, book production, book business, a
network of Internet.
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Mazai V.N. - Candidate of Science (Technical), assistant professor, Chair
of Information Technology, Russian University of Cooperation.
В статье автором представлена методика оценки качества
информации, по обобщенному скалярному показателю исходя из единичных
показателей ее свойств.
Abstract: In this paper the author presents a methodology for assessing the
quality of information generalized scalar index based on the individual
performance of its properties.

Ключевые слова: свойства, показатели свойств, векторный
показатель качества информации, скалярный показатель качества.
Keywords: features, performance characteristics, the vector index of the
quality of information, a scalar measure of quality.
О ТЕРМИНЕ «КЛАСТЕР»: ОТ КЛАССИКИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ
ABOUT THE TERM «CLUSTER»: FROM CLASSICAL TO MODERN
TIMES
Карякина Лариса Александровна - кандидат экономических наук,
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В данной статье осуществлена попытка рассмотреть существующие
подходы к определению понятия «кластер» и систематизировать научные
взгляды ученых-экономистов относительно его сущности.
Abstract: The article is an attempt to give the definition to the existed term
“cluster” and to identify the scientists’ approaches to its phenomenon
Ключевые слова: кластер, агломерация, географическая концентрация,
кооперация.
Keywords: cluster, agglomeration, economic development, cooperation,
geographic concentration
СФЕРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ УСЛУГ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА
CONSUMER SERVICES MARKET
AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF A SOCIETY
Разомасова Елена Александровна - кандидат экономических наук,
доцент кафедры менеджмента Сибирского университета потребительской
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Rasomasova E.A. - Candidate of Science (Economic), associated
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В статье поднимается проблема необходимости формирования
нового общественного класса, способного выступить квинтэссенцией,
движущей силой развития прогресса страны. Люди, чьи интеллектуальные,
творческие способности позволяют создавать инновации, должны иметь
достаточно времени, для реализации своих идей и замыслов. Являясь
значимым элементом социальной организации городской среды, сфера

потребительских услуг должна обеспечить комфортное проживание для
каждого, кто живет и работает на ее территории.
Abstract: In article the problem of necessity of formation of the new public
class, capable to act as quintessence, a motive power of country development
progress is shown. People, whose intellectual, creative abilities allow creating
innovations, should have enough time for realization of the ideas and plans. Being
a significant element of the social organization of the city environment, the
consumer services market should provide comfortable living conditions for
everyone who lives and works in its territory.
Ключевые слова: экономическое развитие, интеллектуальный рост,
квалификация, свободное время, сфера потребительских услуг.
Keywords: economic development, intellectual growth, qualification, free
time, Consumer services market
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Leushina O.V. - Candidate of Science (Economic), associated professor,
Chair of Management department, Siberian University of Consumer Cooperatives.
Проведен анализ развития розничной торговли г. Новосибирска в
условиях экономического кризиса.
Abstract: The analysis of retail trade development in Novosibirsk against the
backdrop of an economic crisis has been carried out.
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Статья посвящена не только русскому философу и писателю А.И.
Герцену, но и английскому гуманисту Р. Оуэну, который огромное значение в

деле переустройства общества придавал общине и кооперации. Очерк
Герцена «Роберт Оуэн» стал достоянием русского читателя незадолго до
возникновения в нашей стране первых кооперативов западноевропейского
типа.
Abstract: The article is devoted not only to the Russian philosopher and
writer Herzen, but the English humanist R. Owen, which is of great importance in
the reconstruction of society, gave the community and cooperation. Essay on
Herzen, "Robert Owen" was leaked shortly before the Russian reader of our
country's first Western-type co-operatives.
Ключевые слова: община, артель, кооперация, потребительские
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единение,
справедливость,
самообразование, федерация, разумная система, эксперимент.
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the patriarch, cooperator, unity, justice, self-education, federation, a reasonable
system, experiment.
НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
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В статье автор рассматривает направления перестройки
хозяйственной деятельности потребительской кооперации в условиях
Великой Отечественной войны. Уделяет внимание расширению социальной
ориентации кооперативной системы, обслуживавшую эвакуированное
население, контингент домов инвалидов, воспитанников детских домов. В
военные годы изменились формы и методы работы в различных отраслях
деятельности потребительской кооперации – общественном питании,
хлебопечении, переработке сельскохозяйственной продукции и выработке
товаров широкого потребления. Стали создаваться предприятия бытового
обслуживания населения. Кооперация проявила себя как комплексная
система с высокой степенью адаптивности.
Abstract: The author considers the direction of the restructuring of
economic activities of consumer cooperatives in the Great Patriotic War. Focuses
on the expansion of the social orientation of the cooperative system, serving the
evacuees troop’s home with disabilities, children in orphanages. During the war

changed the forms and methods of work in various sectors of the consumer
cooperatives - catering, bakery, processing of agricultural products and the
development of consumer goods. Enterprises were set up public services. Cooperation has proved to be a complex system with a high degree of adaptability.
Ключевые слова: потребительская кооперация, адаптация к военным
условиям, отрасли хозяйственной деятельности, социальная ориентация.
Keywords: consumer cooperation, adaptation to the conditions of military,
industry, business, social orientation.
СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВНУТРЕННЕГО КООПЕРАТИВНОГО
РЫНКА
SOCIAL PRINCIPLES OF INTERNAL MARKET COOPERATIVE
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В
статье
исследуются
социальные
основы
внутреннего
кооперативного рынка потребительской кооперации. Дается анализ
развития личных подсобных хозяйств граждан, исследуется уровень
жизни, величина и структура доходов реальных и потенциальных членов
потребительских обществ, определяются перспективы увеличения
кооперативного членства.
Abstract: The article investigates the social basis of the internal market of
consumer co-operation. The analysis of the development of private farms citizens,
we investigate the standard of living, the amount and structure of the income of
real and potential members of consumer societies, the prospects for increasing the
membership of the cooperative.
Ключевые слова: рынок, организации, социальные группы, социальные
институты, групповая статика, групповая динамика, групповые процессы,
потребительское общество, кооперативное членство.
Keywords: market, organizations, social groups, social institutions, group
statics, group dynamics, group processes, consumer society, the cooperative's
membership.
МЕТОДИКА СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
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В
статье
рассматривается
и
предлагается
методика
статистического анализа временных рядов показателей, характеризующая
как одну кредитную организацию, так и всю банковскую систему. С
помощью предложенной системы показателей на основе статистических
методов был произведен анализ банковского сектора РФ в 2009-2010 годах.
Abstract: The article presents method of statistic analysis of temporary line
activities, which characterizes not only one lending agency but the banking system
as well. With the help of this system on the base of statistic method the analysis of
RF banking sector was held in 2009-2010.
Ключевые слова: Банковская система, методика статистического
анализа временных рядов показателей, кредитная организация, качественная
структура активов кредитной организации, регрессионная модель.
Keywords: banking system, method of statistic analysis of temporary line
activities, lending agency, qualitative asset structure of lending agency, regressive
model.
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА
STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF COMMERCIAL BANK BRANCH
NETWORK
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Stadnyuk Y.V. – postgraduate student, Chair of Finance and Statistics,
Russian University of Cooperation
Стратегия развития – основной методологический инструмент,
позволяющий
кредитной
организации
обеспечить
конкурентное
преимущество на рыке банковских услуг. Для построения эффективной
стратегии развития филиальной сети банка необходимо понимать её
структуру, последовательность действий и роль каждого этапа в процессе
достижения общей цели – построении эффективной сбытовой сети.

Abstract: Development strategy - the main methodological tool for the credit
institution to provide a competitive advantage in the market of banking services.
To build an effective strategy for the development of branch network is necessary
to understand its structure, sequence and role of each step in the process of
achieving a common goal - building an efficient sales network.
Ключевые слова: стратегия развития, филиальная сеть, стратегический
анализ, территория развития.
Keywords: development strategy, branch network, strategic analysis,
territory development.
ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ МЕЖБАНКОВСКИХ ФИНАНСОВОКРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПОСТСОВЕТСКОМ
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BASES OF THE INTER-BANK FINANCE AND CREDIT ELATIONS THE
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В
статье
рассмотрены
основные
процессы
становления
межбанковских финансово кредитных отношений на постсоветском
пространстве, формирование банковских систем в бывших советских
республиках и валютное сотрудничество, формирование рублевой зоны и
введение независимых национальных валют. Исследованы особенности
денежно-кредитной политики первых лет переходного периода,
необходимость накопления золотовалютного резерва, формирование и
развитие новых финансовых и государственных институтов, таких, как
фондовая биржа.
Abstract: The article describes the main processes of formation of interbank credit and financial relations in the post-Soviet space, the formation
of banking systems in the former Soviet republics and currency cooperation,
formation of the ruble zone and the introduction of independent
national currencies. The features of the monetary policy of the early years
of transition period, the need to accumulate foreign-exchange reserves, the
formation and development of new financial and government institutions, such as a
stock exchange were investigated.
Ключевые слова: межбанковские финансово-кредитные отношения,
банковские системы в странах СНГ, валютное регулирование, рублевая зона.
Keywords: inter-bank finance and credit relations and banking systems in
the CIS countries, exchange control, the ruble zone.
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Рассматриваются такие пути повышения финансового результата
как закупочная и перерабатывающая деятельность хозяйствующих
субъектов.
Abstract: Such ways of the increase of financial result as procurement and
processing activities of economic entities are considered.
Ключевые слова: прибыль, хозяйствующий субъект, потребительская
кооперация.
Keywords: profit, economic entity, consumer cooperation.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с тенденциями
финансирования национального проекта в сфере образования в Республике
Мордовия за период 2006-2010 гг. Рассмотрена возможность повышением
человеческого потенциала региона через реализацию национального проекта.
Abstract: In article the questions connected with tendencies of financing of
the national project in an education sphere in Republic Mordovia during 20062010 are considered possibility by increase of human potential of region through
realization of the national project Is considered.
Ключевые слова: финансирование, приоритетный национальный
проект, объемы финансирования, образование, человеческий потенциал.
Keywords: financing, the priority national project, financing volumes,
formation, human potential.
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В статье излагается один из подходов построения математической
модели управления инвестиционными потоками.
В основу подхода
положено применение оптимизационных моделей для решения задач
распределения средств по инвестиционным проектам.
Abstract: The paper presents an approach of constructing a mathematical
model of investment flows. The basis of the approach laid the application of
optimization models for allocation of funds for investment projects.
Ключевые слова: финансирование инвестиционных проектов; модель
управления инвестиционными потоками.
Keywords: financing investment projects, a model of investment flows.
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА РАСХОДОВ НА НИОКР В КОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
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В статье рассматриваются сходства и различия признания и учета
расходов на научные разработки в бухгалтерском и налоговом учете
коммерческих организаций.
Abstract: The article discusses the similarities and differences in the
recognition and accounting for expenditure on research and development in the
accounting and tax accounting profit organizations
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, опытноконструкторская деятельность, ПБУ 17/02 «Учет расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»,
бухгалтерский учет, налоговый учет, МСФО 38 «Нематериальные активы».
Keywords: research activities, development activities, PBU 17/02,
"Accounting for the costs of research, experimental design and technological
work", accounting, tax accounting, IAS 38 "Intangible Assets".
ЕДИНСТВО И СУВЕРЕНИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
UNITY AND SOVEREIGNTY OF THE RUSSIAN FEDERATION
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Представленная статья посвящена проблеме суверенитета в
федеративном государстве. Верховенство, самостоятельность и
независимость государственной власти могут проявляться в различных
сферах общественной жизни – экономике, законодательстве, внутренней и
внешней политике. Суверенитет как качественная характеристика

единства федеративного Российского государства присущ только
Российской Федерации, а субъекты РФ, обладая своеобразной
государственной властью, суверенитетом не обладают. Равноправие всех
народов в пределах территории государства и всех субъектов федерации
требуют приоритетного признания и укрепления общегосударственного
суверенитета.
Abstract: The paper examines the issue of sovereignty in the federative state.
The rule, independence and autonomy of state power can be reflected in different
spheres of public life – economic, legislative, home and foreign policies.
Sovereignty as a qualitative characteristic of the unity of the federative Russian
state is attributed only to the Russian Federation, while the Russian Federation
constituent entities possessing specific state power have no sovereignty. Equality of
all the peoples on the territory of the state and all the Federation constituent
entities needs to be acknowledged as a priority and to strengthen the all-state
sovereignty.
Ключевые слова: суверенитет, федеративное устройство государства,
верховенство, самостоятельность и независимость государственной власти,
конституции субъектов Федерации.
Keywords: sovereignty, federative state structure, rule, independence and
autonomy of state power, constituent entities.
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МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ON THE STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF LOCAL
SELF-GOVERNMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Глотов Сергей Александрович - доктор юридических наук, профессор.
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Glotov S.A. - Doctor of Science (Law), professor.
В статье рассматриваются этапы становления и развития местного
самоуправления в Российской Федерации. Одним из важнейших условий
реализации основ демократического строя, децентрализации власти в
интересах экономического прогресса и модернизации страны, роста
благосостояния людей, осуществления права граждан на участие в
управлении государственными делами непосредственным образом
считается развитие и защита местного самоуправления. Закрепление
местного самоуправления в одной из последних глав Конституции вряд ли
может быть обосновано с точки зрения конституционного правового
значения этого института, – справедливо отмечают авторы Комментария
к Конституции Российской Федерации. Ведь местное самоуправление
является одной из основ конституционного строя, и, характеризуя
достигнутый уровень самоорганизации граждан, относится, в т.ч. к
институтам гражданского общества, а не вытекает из государственных
властвований.

Abstract: The article discusses the stages of formation and development of
local government in the Russian Federation. One of the most important conditions
for the implementation of the foundations of democracy, decentralization of power
in the interest of economic progress and modernization of the country, people's
livelihood, the right of citizens to participate in public affairs is a direct
development and protection of local self-government. Securing local government
in one of the last chapters of the Constitution can hardly be justified in terms of the
constitutional legal significance of this institution - rightly noted by the authors
Commentary on the Constitution. After the local government is one of the
foundations of the constitutional system, and describing the current level of
citizens' concerns, including the institutions of civil society, as follows from the
ruling government.
Ключевые слова: демократический строй, развитие местного
самоуправления, конституции РФ.
Keywords: democratic system, the development of local government, the
Constitution of the Russian Federation.
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В
ГОСУДАРСТВАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА:
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ПРЕДПОСЫЛКИ И ФОРМЫ
CONSTITUTIONALLY-LEGAL TRANSFORMATIONS TO THE POSTSOVIET TERRITORY STATES: CONCEPT, ESSENCE,
PRECONDITIONS AND FORMS
Змиевский Дмитрий Валерьевич – кандидат юридических наук,
доцент кафедры публичного права Чебоксарского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации. e-mail:
zmievsky@yandex.ru
Zmievsky D.V. – Candidate of Science (Law), associate professor, Chair of
the Public Law, Cheboksary Cooperative Institute (branch), Russian University of
Cooperation.
В статье анализируются конституционно-правовые аспекты
процесса обретения независимости бывшими республиками СССР,
выразившегося в появлении на политической карте мира новых суверенных
государств. Исследуются основные закономерности указанного процесса,
предлагается ввести в научный оборот ряд новых понятий.
Abstract: In article constitutionally-legal aspects of process of finding of
independence by the former republics USSR, expressed in occurrence on the
political world map of the new sovereign states are analyzed. The basic laws of the
specified process are analyzed it is offered to enter a number of new concepts into
a scientific turn.
Ключевые слова: конституция СССР, конституционно-правовые
преобразования, конституционное строительство, постсоветские государства.

Keywords: сconstitutions of the USSR, сconstitutionally-legal
transformations, constitutional building, Post-Soviet states.
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NORMATIV AND INDIVIDUAL LEGAL REGULTION: BRANCH OF
LAW BASED APPROACH
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Автор
выделяет
сущностные
признаки
нормативного
и
индивидуального правового регулирования, подчеркивая их взаимосвязь и
взаимообусловленность.
С
целью
придания
особого
значения
общетеоретическим
положениям
о
государственном
правовом
регулировании для всех отраслевых отечественных наук, в статье проведен
анализ нормативного и индивидуального правового регулирования уголовноправовых отношений.
Abstract: The author distinguishes the essential features of normative and
individual legal regulation, highlighting their interconnection and
interdependence. The article contains the analysis of normative and individual
legal regulation of criminal – law relationships with the goal to emphasize the
importance of theoretical provisions about state and legal regulationfor all
branches of Russian science.
Ключевые слова: нормативное регулирование, индивидуальное
правовое регулирование, общественные отношения, уголовное право, запрет.
Keywords: normative regulation, Individual legal regulation, Public
relations, Prohibition.
СУЩНОСТЬ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЛИШЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
СВОБОДЫ В ДРЕВНЕЙ РУСИ
ESSENCE AND THE LEGAL NATURE OF DEPRIVATION AND
FREEDOM RESTRICTION IN ANCIENT RUSSIA
Петренко Николай Иванович - доктор юридических наук, профессор,
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Petrenko N.I. – Doctor of Science (Law), professor, Head of Chair of
Theory and History of State and Law, Cheboksary Cooperative Institute (branch),
Russian University of Cooperation.
В статье рассматриваются вопросы использования лишения и
ограничения свободы в Древней Руси в качестве инструмента борьбы
князей за власть, а также меры пресечения в отношении преступников до
рассмотрения дела судом.
Abstract: In article questions of use of deprivation and freedom restriction
in Ancient Russia as the tool of struggle of princes for the power, and also a
preventive punishment concerning criminals to a legal investigation court.
Ключевые слова: лишение и ограничение свободы, Древняя Русь,
тюрьма, князь, арест, оковы.
Keywords: deprivation and freedom restriction, Ancient Russia, prison, the
prince, arrest, fetters.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF ENFORCEMENT
PROCEEDINGS
Гобеев Ибрагим Борисович - соискатель кафедры теории и истории
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Gobeev I.B. - competitor, Chair of Theory and History of State and law,
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В статье рассмотрено возникновение и развитие исполнительного
производства. Проведен исторический анализ основных этапов развития
исполнительного производства от древних времен до наших дней.
Abstract: The article considers the emergence and development of the
executive of production. An historical analysis of the major stages in the
development of executive production from ancient times to the present day.
Ключевые слова: исполнительное производство, имущественный
характер, принудительное исполнение.
Keywords: enforcement proceedings, material nature, the enforcement.
Д.Я. САМОКВАСОВ И ЕГО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ
КОНЦЕПЦИЯ ГЕНЕЗИСА ДРЕВНЕРУССКИХ ГОРОДОВ
D.Y. SAMOKVASOV AND ITS STATE-LEGAL CONCEPT OF THE
GENESIS OF ANCIENT CITIES
Мамонов Валерий Алексеевич - аспирант кафедры теории и истории
государства и права Российского университета кооперации.

Mamonov V.A. – postgraduate student, Chair of Theory and History of
State and law, Russian University of Cooperation
В статье рассматривается деятельность Д.Я. Самоквасова и его
государственно-правовая концепция генезиса древнерусских городов.
Проведен анализ политико-правовой концепции юриста-историка, его
вклада в развитие отечественной истории государства и права, что
является актуальной задачей, необходимой для реконструкции целостного
процесса развития юридической науки в России.
Abstract: The article reviews the activities of D.Y. Samokvasova and its
state-legal concept of the genesis of ancient cities. The analysis of the politicolegal concept of lawyer-historian, his contribution to the development of national
stories of state and law, which is an important task required for the reconstruction
of the holistic development of legal science in Russia.
Ключевые слова: генезис древнерусских городов, государственноправовая концепция.
Keywords: the genesis of ancient cities, public-legal concept.
ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
INNOVATIONS IN EDUCATIONAL ACTIVITY
ACTIVE METHODS OF TRAINING
Калиничева Раиса Васильевна – доктор экономических наук,
профессор, проректор по научной работе Волгоградского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации. e-mail: kalinarv@mail.ru
Kalinicheva R.V. - Doctor of Science (Economics), professor, Vice Rector
for Research, Volgograd Cooperative Institute (branch), Russian University of
Cooperation.
В статье рассматриваются инновационные методы образовательной
деятельности, особенности применения их в условиях перехода к
образовательным стандартам нового поколения. Затронуты проблемы
инноваций в образовании. Для успешного применения инновационных
методов необходимо внедрять активные методы обучения, которые дадут
возможность сформировать требуемые профессиональные компетенции.
Abstract: Innovational methods of educational activity and their special
application in new educational standards are considered in the article. The
problems of educational innovations are mentioned. For successful application of
innovational methods is necessary to activate and get active methods of training
adopted which will enable to form the required professional competence.
Ключевые
слова:
инновации,
компетенции,
педагогические
технологии, методические инновации,
Keywords: innovations, competence, pedagogical technologies, methodical
innovations

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У СТУДЕНТОВ
PATRIOTISM EDUCATION STUDENTS
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Portnykh V. J. - Candidate of Science (Pedagogy) , Honored Professor
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Современное патриотическое воспитание имеет особенности,
связанные со спецификой социально-экономических и моральнопсихологических условий, сложившихся в нашей стране. Эти особенности
нужно учитывать и педагогам, и студентам в патриотической
воспитательной работе в университете.
Abstract: Modern patriotic education has features associated with the
specific socio-economic, moral and psychological conditions prevailing in our
country. These features must be considered and the teachers and students in the
patriotic education work at the university.
Ключевые слова: патриотизм, воспитание, студент.
Keywords: patriotism, education, student.
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В
статье
рассматриваются
гидроколлоидные
свойства
структурообразователей мясных
фаршевых
изделий. Мясо
и
мясопродукты, благодаря большому содержанию в них полноценных
белков и экстрактивных веществ, являются ценными продуктами.
Мясные изделия всегда пользовались повышенным спросом у
потребителей. Производство мясопродуктов - это сложный

технологический процесс, который имеет ряд особенностей. Основным
назначением структурообразователей является создание устойчивой
консистенции при формировании фаршевой массы, структуры батонов и
сохранения качественных показателей, предъявляемых к вареным
колбасам, при нарезке колбас.
Abstract: The article deals with the properties of hydrocolloid structure
farshevyh meat products. Meat and meat products, due to high content of proteins
in them, and extractives are valuable products. Meat products have always been in
high demand by consumers. Production of meat - is a complex process, which has
a number of features. The main purpose is to create a stable structure-consistency
in the formation of farshevoy mass, structure and preservation of loaves of quality
indicators showed to cooked sausages, while cutting sausages
Ключевые слова: гидроколлоидные свойства, мясные изделия,
фаршевых изделий, структурообразователи.
Keywords: hydrocolloid properties, meat products, farshevyh products,
builders.
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ КНИЖНОЙ ТОРГОВЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СЕТИ ИНТЕРНЕТ
ANALYSIS OF THE BOOK TRADE BY USING THE INTERNET
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В статье анализируется развитие книжной торговли с
использованием сети Интернет. Рассматривается опыт работы
зарубежных и российских магазинов.
Abstract: The article analyzes the development of book trade using the
Internet. Honey agaric is considered the work of foreign and Russian stores.
Ключевые слова: развития книжной торговли, сеть интернет, интернет
услуги.
Keywords: development of the book trade, the Internet, online services.

