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В статье анализируются точки зрения российских экономистов на модернизацию российской экономики. Раскрывается роль инноваций в процессе модернизации, посредством их структуризации. Показывается значимость «новой экономики» для модернизации.
Abstract: The article carries out the analysis of the Russian economic modernization by Russian
economists. There is showed the role of innovations in the modernization process by its structuring. It is
demonstrated the importance of a «new economy» for the modernization.
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Оптовые предприятия общенационального (федерального) уровня должны обеспечивать
оптовый оборот крупных партий товаров потребителям на всей территории страны. В числе
таких потребителей могут быть самостоятельные оптовые предприятия, крупные розничные
структуры и их объединения, а также предприятия перерабатывающих отраслей промышленности. Главное целевое назначение данного вида оптовых структур - сформирование необходимой
структуры каналов товародвижения для крупных отечественных производителей продукции, а
также создание благоприятных условий для выхода на российский потребительский рынок хорошо зарекомендовавших себя поставщиков товаров.
Abstract: Wholesale enterprises at national (federal) level should provide wholesale turnover of large
batches of goods for consumers on the whole territory of the country. Such consumers may include independent wholesale enterprises, large scale retailing structures and their associations and enterprises of processing
industries. The main aim of such wholesale structures is formation (building) of channels of goods circulation
for large scale home producers and also creation of favorable conditions for entering Russian consumer market of suppliers showing themselves to advantage.
Ключевые слова: оптовая торговля, товарооборот, конкурентная среда, хозяйственные связи,
инфраструктура.
Key words: wholesale trade, trade turnover, competitive environment, economic relations infrastructure.
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И ЕРСПЕКТИВ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ
ANALYSIS OF THE SITUATION, PROBLEMS AND PROSPECTIVES OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF THE RF
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Статья посвящена актуальным вопросам инновационного развития современного АПК России. Обоснована необходимость активизации инновационного развития агропромышленного сектора экономики. Особое внимание уделяется характеристике особенностей и оценке инновационного развития АПК России. Определена ведущая роль государства в усилении инновационной
активности в АПК. Выявлены основные проблемы и предложены пути повышения эффективности инновационного развития агропромышленного комплекса России.
Abstract: The paper is devoted to important issues of innovative development of the modern APC of
Russia. The necessity of activation of innovative development of agroindustrial sector of economy is
grounded here. A special emphasis is laid on characteristic features and assessment of innovative development of the APC of Russia. The leading role of government in intensification of innovative activity in
APC is defined. The main problems are disclosed and the ways of increasing the efficiency of innovative
development of agroindustrial complex of Russia are suggested.
Ключевые слова: АПК России, инновационное развитие АПК России, государственное регулирование, государственная поддержка, научное обеспечение, информационная составляющая.
Key words: APC of Russia, innovative development of the APC of Russia, government regulation,
government support, scientific support, information content.
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FEATURES OF IMPROVEMENT AND SUPPORT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP
IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
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Участие частного бизнеса в инновационных процессах является необходимым условием построения инновационной экономики. Малые и средние предприятия представляют собой институциональный ресурс, использование которого может явиться одним из ключевых факторов перехода России от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития. В статье проанализирован положительный опыт предприятий г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и Томской области,
который может быть учтен при формировании программ развития инновационного предпринимательства в других регионах Российской Федерации.
Abstract: Participation of entrepreneurship in innovative processes is a necessary condition of formation of an innovative economy. Small and medium-sized enterprises are institutional recourses using of
which can be one of the key factors of Russian transition from exported raw materials to an innovative
type of improvement. Positive experience of Moscow, St. Petersburg and Tomsk enterprises are analyzed
in the article. This experience can be taken into account when formation of a program of innovative entrepreneurship in other regions of the Russian Federation is the case.
Ключевые слова: развитие, инновационное предпринимательство, поддержка, участие, формирование.
Key words: improvement, innovative entrepreneurship, support, participation, formation.
КОНЪЮНКТУРА РЫНКА УСЛУГ АВТОСЕРВИСА И ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В СФЕРЕ АВТОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ
MARKET CONJUNCTURE AND EFFICIENT HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN
VEHICLE MAINTENANCE SERVICES
Янов Илья Евгеньевич – аспирант кафедры менеджмента Российского университета кооперации. е-mail: irnov@pochta.ru

Yanov I.E. – postgraduate student, Chair of Management, Russian University of Cooperation.
В статье рассматривается один из важнейших секторов национальной экономики - сфера
услуг. В частности анализируется рынок услуг автосервиса. На современном этапе социальноэкономического развития сфера услуг становится одним из важнейших секторов национальной
экономики, так как она связана с общественной жизнью и является источником мобилизации
потенциала национального роста, повышения качества и уровня жизни населения.
Abstract: The article reviews one of the major sectors in the national economy, that of the car maintenance services. The contemporary stage of social and economic development requires that the sphere of
services should continue gaining the foremost positions in the national economy due to its prominence in
terms of social and demographic condition, living standards and quality of life for the nation.
Ключевые слова: автосервис, управление ресурсами, кадры, конкуренция, социальная ответственность.
Key words: car maintenance, human resource management, human resource, personnel, staff, competition, social responsibility.
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
INNOVATIONS IN MARKETING UNDER CONTEMPORARY ECONOMIC CONDITIONS
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Мировой экономический кризис - экзамен для всех маркетинговых специалистов. Экономическое развитие основывается на новых технологиях. Процесс внедрения новых технологий в России движется очень медленно. Автор подчеркивает, что основной целью компании в условиях
кризиса является обеспечение конкурентоспособности товаров и оказываемых услуг. Конкурентный потенциал фирмы является возможностью преодолеть кризис.
Abstract: World economic crisis is a trying challenge confronting all marketing specialists. New innovative technologies underlie the basis of economic development. Yet, as to their introduction, Russia
progresses rather slowly. For that reason corporate competitiveness of a company becomes a potential
advantage to overcome the crisis.
Ключевые слова: маркетинг, кризис, информационные технологии, стратегическое планирование, конкурентное преимущество.
Key words: marketing, crisis, IT, innovative technology, strategic planning, competitive advantage.
МАРКЕТИНГ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ НА РАЗНЫХ
СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
MARKETING OF TOURISM PRODUCT AND ITS FEATURES AT DIFFERENT STAGES OF
LIFE CYCLE
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В статье исследуются основы концепции жизненного цикла туристического продукта.
Подробно описаны этапы концепции жизненного цикла туристического продукта. Показана зависимость издержек и прибыли от этапа жизненного цикла туристического продукта.
Abstract: Investigated in the article are basic principles of the concept of tourist product life cycle.
Stages of the concept of tourist product life cycle are described in detail. Shown is the cost and profit dependence on a stage of tourist product life cycle.
Ключевые слова: туристический продукт, турпродукт, жизненный цикл, туризм, прибыль, издержки.
Key words: tourist product, tour product, life cycle, tourism, profit, costs.
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В статье раскрывается опыт экономически развитых стран в деле внедрения в производство достижений науки, инновационных технологий, новых сортов сельскохозяйственных культур и
пород животных, освоение прогрессивных форм и методов работы. Рассматриваются вопросы
развития кооперации науки и производства, что позволяет сократить период освоения научных
разработок. В статье анализируется опыт научного обеспечения продовольственного комплекса
в экономически развитых странах мира.
Abstract: The article reveals the practice that the developed economies employ to introduce scientific achievements, innovative technologies, new agricultural crops and animal breeds, and to master advanced engineering methods and techniques. Reviewed are problems of promoting the cooperation between science and production engineering for the purpose of shortening the length of putting R&D products into practice. Analyzed is the practice of scientific support for the foodstuff complex in the developed
countries.
Ключевые слова: продовольственный комплекс, модернизация, внедрение достижений науки,
прогрессивные формы, новые методы.
Key words: the foodstuff complex, modernization, introduction of R&D products, advanced engineering methods, new techniques.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ С
ПОТРЕБКООПЕРАЦИЕЙ
INTERRELATIONSHIP BETWEEN INDIVIDUAL SUBSIDIARY HUSBANDRIES AND
CONSUMER COOPERATIVES
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В статье автор раскрывает взаимоотношения потребительской кооперации с личными
подсобными хозяйствами в сфере закупок сельскохозяйственной продукции. Подробно анализирует развитие личных подсобных хозяйств в последние десятилетия. Освещает деятельность потребительской кооперации в сфере продовольственного обеспечения. Организацию производства
продовольственных товаров в потребительской кооперации.
Abstract: The author reveals how consumer cooperatives interact with individual subsidiary husbandries in the course of purchasing agricultural produce. A detailed analysis is carried out of the progress the individual subsidiary husbandries made in the recent decades. Described is the performance the
consumer cooperatives achieved in securing foodstuff supplies. Analyzed is the way how foodstuffs are
produced in the consumer cooperatives.
Ключевые слова: личные подсобные хозяйства, потребительская кооперация, заготовительные организации, закупки сельхозпродукции, потребительские союзы, потребительские общества,
кооперативы.
Key words: individual subsidiary husbandries, consumer cooperatives, purchasing/ procuring organizations, purchasing agricultural produce, consumer unions, consumer societies, cooperatives.

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
САМООБЕСПЕЧЕНИЯ
PROSPECTS OF REGIONAL SELF-SUFFICIENT FOOD PROVISION
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В статье анализируется возможность самообеспечения региона продуктами мяса и мясопереработки. Для расчета возможности самообеспечения необходимо наличие объективной информации по производителям, переработчикам, продавцам и потребителям сельскохозяйственной продукции. На примере Нижегородской области показаны возможности решения продовольственной проблемы. Разработанная информационно-аналитическая система применяется для
решения практических задач, связанных с расчетами эффективности организационноэкономических мероприятий в агропромышленном комплексе.
Abstract: The article analyzes prospects and possibilities of self-sufficient provision of a region with
meat and processed meat products. Estimating the possibility of self-sufficient provision requires reliable
data and information according to processors, sellers and consumers of agricultural produce. The case of
the Nizhny Novgorod region illustrates the possibility of solving the problem of self-sufficient food provision. To work out the practical tasks use is made of an information and analytical system that calculates
efficiency of the organizational and economic policies undertaken by the agro-industrial complex.
Ключевые слова: самообеспечение региона, продовольственная проблема, программа развития хозяйств населения, информационно-аналитическая система.
Keywords: self-sufficient provision of a region, food problem, the program of individual husbandry
development, information and analytical system.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДЬИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
PROFESSIONAL WORK OF A JUDGE: HISTORY AND THE PRESENT
Певцова Елена Александровна – доктор юридических наук, профессор, проректор Российского университета кооперации. e-mail: pevtsova@ruc.su
Pevtsova E.A. – Doctor of science (Law), Doctor of science (Pedagogics), professor, Pro-Rector for
Scientific Work of the Russian University of Cooperation.
В статье анализируется профессиональная деятельность судьи, правовой статус судей в
современном государстве, показаны особенности профессии в истории и современной правовой
системе России,
Abstract: The article analyzes the professional work of the judge, the legal status of judges in the
contemporary state and features of the profession in the history and modern legal system of Russia.
Ключевые слова: правовой статус судьи, профессиональная деятельность судьи, судебная
система РФ.
Key words: the legal status of a judge, the professional work of a judge, the judicial system of the
Russian Federation.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ В 1991-2003 гг.
PRIORITY GUIDELINES IN THE FOREIGN POLICY STRATEGY OF THE RUSSIAN
FEDERATION ON THE POST SOVIET TERRITORIES
(the years 1991-2003)
Чайка Михаил Анатольевич – доктор исторических наук, профессор кафедры теории и
истории государства и права Российского униерситета кооперации. e-mail: chaika@ruc.su
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В статье рассматриваются приоритетные направления внешнеполитической стратегии
России на постсоветском пространстве в период с 1991 по 2003 годы. Провалы интеграционной
политики России, ставшие очевидными в середине 1990-х гг., заставили российское руководство
пересмотреть свою прежнюю стратегию в отношении СНГ. Публично сохраняя приверженность целям интеграции на постсоветском пространстве, руководство страны сделало упор на
развитие двусторонних отношений со странами СНГ. Это был правильный, хотя и запоздавший
поворот во внешней политике России.
Abstract: The article reviews trends in top priorities that Russia put on its foreign policy strategy in
the post Soviet territories during the years 1999 – 2003. The failure of her integration policy that had become evident by the mid – 1990s compelled Russia’s government to reconsider its former strategy with
respect to the Community of Independent Sates (CIS). Exhibiting openly her adherence to integration
policies on the post Soviet territories Russia’s government focused exclusively on promoting the bilateral
relations with the CIS countries. It had been a correct, though belated turn in Russia’s foreign policy.
Ключевые слова: распад СССР, изменение международных отношений, новая стратегия,
партнеры.
Key words: the USSR demise, change of international relations, a new strategy, partners.
ОПЕРАТИВНАЯ УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНАЯ СИСТЕМА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
EFFICIENT ACCOUNTING AND MONITORING SYSTEM AS THE MEANS OF RAISING
EFFICIENCY OF ECONOMIC ENTITIES
Зубарева Елена Васильевна – доктор экономических наук, профессор кафедры бухгалтерского учета Российского Университета Кооперации. e-mail: zubareva@ruc.su
Zubareva E.V. – Doctor of Science (Economics), professor, Chair of Accounting, Russian University of Cooperation.
В период интенсивно меняющихся условий хозяйственной деятельности под влиянием внешних и внутренних факторов, организации нуждаются в получении повседневной информации о ходе производства, состоянии и движении ресурсов и других хозяйственных средств, о результатах
работы каждого подразделения. Именно единая оперативная учетно-контрольная система, направленная на обеспечение необходимой информацией руководителей всех уровней управления, позволяет выявлять информационные потребности и определять причинно-следственные связи,
возникающие между параметрами, характеризующими процесс строительного производства.
Abstract: Under intensively changing conditions of economic activities which take place under influence of external and internal factors organizations need to get everyday information about progress of
production, the state and movement of resources and other economic facilities, the work results of every
subdivision. This is a uniform efficient accounting and monitoring system directed to provide necessary
information for leaders of all levels of management and which gives opportunity to reveal needs and to
determine cause and effect relations appearing between data characterizing the process of building production.
Ключевые слова: учетно-контрольная система, обеспечение информацией, эффективность,
новые подходы.
Key words: accounting and monitoring system, providing information, efficiency, new approaches
(new ways).
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В статье рассматриваются принципы и особенности механизма корпоративного контроля
в России. Анализируется состояние корпоративного контроля в России. Разработана модель
корпоративного контроля в системе управления корпорацией.
Abstract: The article deals with principles and features of the corporate control mechanism in Russia. Told is a story of the condition of corporate control in Russia. Developed is a model of corporate
control in the system of corporate governance.
Ключевые слова: контроль, корпоративный контроль, корпорация, корпоративное управление.
Key words: control, corporate control, the condition of corporate control, a corporation, corporate
governance.
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
CULTURAL ASPECTS OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION
AND PROFESSIONAL CULTURE OF UNIVERSITY LECTURER
Гордеева Анна Владимировна – доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой педагогики, психологии и культурологии Российского университета кооперации. e-mail:
Gordeeva@ruc.su
Gordeeva A.V. – Doctor of Science (Pedagogics), professor, Head of Chair of Pedagogy, Psychology and Culturology.
Статья посвящена культурологическим аспектам современного профессионального, особенно – вузовского, образования, от традиций и содержания образования – к такому значимому и
развивающемуся явлению, как профессиональная культура преподавателя вуза. В качестве одной
из важнейших составляющих культурно-образовательной среды вуза, она меняется в соответствии с социокультурными вызовами времени, а потому ее рассмотрение осуществляется автором с акцентом на управленческую компоненту в аспекте самоменеджмента на основе психологии управления.
Abstract: this text is focused on the cultural aspects of modern professional education, particularly
university one, looking through traditions and content making forward to professional culture of lecturer.
Developing along with cultural-educational environment according to agenda 21, this cultural basement
of professional activity in the university is discussed by the author in the aspect of self-management psychology.
Ключевые слова: культурологические аспекты, высшее профессиональное образование, профессиональная культура преподавателя, психология самоменеджмента.
Key words: cultural aspects, higher professional education, professional culture of university lecturer, self-management psychology.
ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЫ
TEACHING PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGES ACCORDING TO DEMANDS OF THE
CURRENT MARKET SYSTEM
Писаренко Оксана Игоревна – кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой
иностранных языков Российского университета кооперации. e-mail: kseniyapisarenko@ya.ru
Pisarenko O.I. – Candidate of Science (History), assistant professor, head of Chair of foreign languages, Russian University of Cooperation.
В статье говорится об одной из наиболее важных особенностей современного развития
общества – знание иностранных языков. Следовательно, меняется и главная задача обучения
студентов в экономическом вузе: будущий специалист должен быть не только хорошо подготовленным в экономической сфере, но и владеть несколькими иностранными языками так, чтобы у
него не было языкового барьера при коммуникации с иностранными партнерами, при чтении и
переводе иностранной прессы.

Abstract: In article it is told about one of the most important features of modern development of a
society – knowledge of foreign languages. Hence, the main task of training of students in economic high
school changes also: the future expert should be not only well prepared in economic sphere, but also to
own several foreign languages so that it didn’t have a language barrier at communications with foreign
partners, at reading and foreign press transfer.
Ключевые слова: профессиональные иностранные языки, современная система образования,
профессиональная компетентность, социокультурное сотрудничество, инновации, портфолио,
экономическая сфера образования, требования современной рыночной системы.
Key words: professional foreign languages, current system of education, professional competence,
social and cultural cooperation, innovations, portfolio, economic sphere of education, demands of current
market system.
РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ДИСЦИПЛИН ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЛОКА
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В статье рассматриваются проблемы разработки технологии развития креативности
студентов колледжей при формировании экологической компетентности, всестороннего развития личности, творческого отношения к решению экологических проблем в профессиональной
деятельности.
Abstract: The article deals with issues of working out methods and techniques used to develop the
college students’ creativity in order to build up their ecological competence, to comprehensively advance
their personality, and to make them more creative when they tackle ecological problems in their upcoming professional activities.
Ключевые слова: экологическое образование, креативная деятельность, самоорганизация, самосовершенствование, саморазвитие личности.
Key words: ecological education, creative activities, self-organization, self-perfection, selfdevelopment of personality.

