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В статье рассматривается стратегия опережающего развития экономики. 

Реализация стратегии опережающего развития предполагает  проведение системной 
научно-технической и структурной политики по выращиванию составляющих новый 
технологический уклад научно-производственных комплексов. Ее реализация невозможна 
без национальной финансово-инвестиционной системы, способной обеспечить переток 
капитала в развитие новых производств и опирающейся на внутренние источники 
кредита. 

Implementing a strategy of advanced development is supposed to carry out a system of 
scientific and technical and structural policies to create  a new technological way of scientific 
and industrial complexes. Its implementation is impossible without national financial and 
investment system, providing  the transfer of capital to  development of   new industries and rely 
on internal sources of finance. 
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 В статье рассматриваются вопросы формирования товарных ресурсов системы 
потребительской кооперации Краснодарского края. Предлагается проект создания 
логистического центра системы потребительской кооперации, владельцами которого 
будут пайщики системы. Это позволит существенно увеличить товарооборот в 
системе потребительской кооперации региона, повысить денежные доходы пайщиков и 
улучшить качество жизни сельских жителей. 

The article probes the issues of commodity resources forming for consumer cooperation 
system in Krasnodar Krai. It is expected to found a logistic center of consumer cooperation, 
which owners are supposed  to be the members of cooperatives.  It will provide to increase the 
turnover of consumer cooperation in the region significantly, to increase income of the members 
of cooperatives and improve the rural people’s quality of life. 
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край. 
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Достижение нового качества предоставляемых туристских услуг на селе 

невозможно без развития и государственной поддержки предпринимательства. Один из 
путей – создание сельских кооперативов. Рассмотрены проблемы и перспективы сельских 
кооперативов на примере Краснодарского края. 

Achievement of new quality of provided tourist services on the village is impossible 
without development and the state support of business. One of the ways is creation of rural 
cooperatives. Problems and prospects of rural cooperatives on an example of Krasnodar edge 
are considered.  

Ключевые слова: кооперация в сельском туризме, инфраструктура поддержки 
малого бизнеса, инновационно-инвестиционная инфраструктура. 

Keywords: cooperation in rural tourism, infrastructure of support of small business, the 
innovative - investment infrastructure. 
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В статье обосновывается целесообразность применения многомерного анализа 
маркетинговой среды организаций потребительской кооперации Республики Беларусь, 
включающего корреляционный, факторный и кластерный анализ.  Использование такого 
подхода, способного учитывать  наиболее значимые факторы внешней и внутренней 
среды, служит разработке рекомендаций по увеличению совокупного объема 
деятельности организаций, повышению эффективности их функционирования. 

In work the approach of use of the multidimensional analysis in the course of the 
strategic analysis of the marketing environment of activity of the organizations of consumer 
cooperation of Republic of Belarus, including application of the correlation, factorial and 



klasterny analysis for the purpose of development of recommendations about increase in a total 
volume of activity of the organizations is presented, to increase of efficiency of their functioning 
taking into account the most significant factors of the external and internal environment. 

Ключевые слова: методика, стратегический анализ, маркетинговая среда. 
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В недавнем прошлом перед потребительской кооперацией ставилась задача 

обеспечить полную внутрисистемную товаропроводящую цепь под закупки и 
производство продукции до ее конечной реализации потребителям. К положительной 
тенденции можно отнести тот факт, что в последние годы российская 
потребительская кооперация широко развивает собственное производство 
сельскохозяйственной продукции, а именно: выращивание и сбор сельскохозяйственных 
культур, откорм и промышленный забой скота, переработка сельскохозяйственной 
продукции на предприятиях, включая многочисленные малые производства на селе. В 
статье рассмотрены предпосылки развития потребительской кооперации в России. 

In the resent past consumer cooperation was to provide a comprehensive commodity 
chain from products purchase and production to the final sale to consumers. It may be 
considered as a positive trend that nowadays consumer cooperation in Russia develops its own 
agricultural production such as: growing and harvesting, feeding and slaughtering of cattle, 
agricultural products processing at enterprises including loads of small farms in the countryside. 
The article describes the preconditions for the development of consumer cooperation in Russia. 

Ключевые слова: потребительская кооперация, развитие, имущественный 
комплекс. 
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В статье говорится о важности фундаментального знания для специалистов. Оно 
должно опережать скорость роста специализированного знания. Это опережение 
создает  «излишек» общетеоретических фундаментальных знаний у молодежи, что в 
свою очередь, способствует усвоению качественно-новых знаний и важным источником 
их социально-профессиональной мобильности. Вместе с тем, в современной России было  
во многом утрачено значение фундаментальной науки и фундаментальных знаний в 
образовании. Они не сумели вписаться в требования рыночной рентабельности. В 
статье также подчеркивается роль гуманитарного, в частности, философского знания, 
для подготовки кадров потребительской кооперации. 

The articles describes the importance of   background knowledge for professionals. Its 
development must be at a faster pace than development of specialized knowledge.   A base of 
background knowledge   creates "surplus" of the general theoretical basic knowledge among 
young people, which in turn, helps them to assimilate new types of knowledge. It can also 
facilitate their social and professional mobility. However, nowadays in  Russia the value of 
fundamental science and background  knowledge in education has been mainly lost. They failed 
to fit into market economy requirements. The article also highlights the importance of human 
sciences and philosophy particularly for training of personnel for consumer cooperation. 

Ключевые слова: образование, подготовка кадров, потребительская кооперация, 
фундаментальные знания. 

Keywords: education, training of personnel, consumer cooperation, background 
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В статье исследуются проблемы оценки социально-экономического положения 

людей и анализа основных характеристик их жизнедеятельности в рамках различных 
социальных групп. Отмечается, что для обоснованного решения многих проблем, начиная 
от аналитических инструментов государственной социально-экономической политики, и 
заканчивая основами жизнедеятельности отдельных домохозяйств, необходима оценка 
уровня благосостояния определенных социальных слоев общества. 

The paper investigates the problems of the social and economic situation of the people 
and the analysis of the main characteristics of their life in the various social groups. It is noted 
that an informed decision of many problems, ranging from analytical instruments of government 
economic and social policy, and ending with the basics of life of individual households, an 
evaluation of the well-being of certain social groups. 

Ключевые слова: уровень жизни, валовой региональный продукт, экономический 
рост. 

Keywords: standard of living, Gross Regional Product, economic growth. 
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Статья посвящена проблеме организации бюджетирования, как экономического 

метода эффективного управления сельскохозяйственным производством в вертикально-
интегрированных компаниях холдингового типа. В ней отмечено, что эффективная 
деятельность холдингов в отрасли птицеводства определяется принятой системой 
управления с использованием бюджетирования, направленной на активизацию 
сельскохозяйственного производства в условиях адаптации их к рыночной экономике и 
устойчивому экономическому развитию. 

The article describes the problem of organization of budgeting as an economic method 
for  effective management of agricultural production in vertically integrated holding companies. 
It is highlighted that holding companies efficiency  in the poultry industry is defined by the 
management with budgeting, aimed at enhancing agricultural production in their adaptation to 
the market economy and stable economic development. 

Ключевые слова: холдинговая компания, инвестиционный проект,  
бюджетирование, бухгалтерский учёт, себестоимость, бюджетное планирование,  
прогнозирование, алгоритм, интегрированное формирование, технологический процесс, 
ассортимент, конечная продукция. 
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             В статье рассматривается экономический механизм  регионального регулирования . 
Особое вниманию  уделяется содержательному наполнению сферы сервиса с учетом 
региональных особенностей. 
           The article deals with a regional economic regulation mechanism. Special emphasis is 
laid on the meaningful content of the service sphere with the regional specifics taken into 
account. 
            Ключевые слова: институциональная структура, организация предприятий сервиса, 
реформирование сферы сервиса.  
          Keywords: the institutional structure, streamlining the service enterprises, reforms in the 
sphere of service. 
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Предлагаются системные модели факторного и компонентного анализа для 

исследования внутренней структуры взаимодействия экономических факторов на 
эффективность управления инновационным производством агропромышленных 
предприятий в условиях конкурентной среды. Установлена также важность влияния 
основных производственных фондов на инновационную составляющую аграрного 
производства. 

System models of the factorial and componental analysis for research of internal 
structure of interoperability of economic forces on a management efficiency by innovative 
manufacture of the agroindustrial enterprises in conditions of the competitive environment are 
offered. Importance of influence of the basic production assets on an innovative component of 
agrarian manufacture is established also. 

Ключевые слова: инновации, факторный компонентный анализ, эффективность 
управления. 

Keywords: innovations, the factorial componental analysis, a management efficiency. 
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В статье рассмотрена оптимизационная модель стратегического развития 

инновационной деятельности в регионах, на основе  которой  дифференцированы регионы 
и разработаны соответствующие приоритетные стратегические направления развития 
инновационного потенциала. 

In article the optimizing model of strategic development of innovative activity in regions 
on the basis of which regions are differentiated is offered and the corresponding priority 
strategic directions of development of innovative potential are developed. 

Ключевые слова: инновационный потенциал региона, дифференциация регионов, 
оптимизационная модель, инновационная стратегия. 

Keywords:  innovative capacity of the region, differentiation of regions, optimizing 
model, innovative strategy. 
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Одним из важнейших факторов формирования экономической безопасности 

государства является уровень его продовольственного обеспечения. В свою очередь, 
последний во многом определяется степенью использования сельскохозяйственного 
потенциала и развитием ресурсных возможностей в регионах. В статье 
сформулированы предложения по оценке развития видов сельскохозяйственной 
деятельности субъектов и определению на этой основе перспектив для дальнейшего 
роста. 

One of the most important factors of formation of economic safety of the state is level of 
its food supply. In turn, the last in many respects is defined by extent of use of agricultural 
potential and development of resource possibilities in regions. In article offers are formulated 
according to development of types of agricultural activity of subjects and to definition on this 
basis of prospects for further growth. 

Ключевые слова: регион, сельское хозяйство, интегральный показатель, 
перспективы развития. 

Keywords: region, agriculture, integrated indicator, development prospects. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

HUMAN DEVELOPMENT AS CONDITION FORMATIONS OF INNOVATIVE 
ECONOMY OF THE REGION 
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В условиях формирования инновационной экономики региона большое значение 

имеет процесс развития человеческого потенциала. В настоящее время необходимо 
уделять  серьезное внимание  категории человеческого потенциала и показателям его 
развития, а также индексу развития человеческого потенциала в России и Республике 
Мордовия.  

In the conditions of formation of innovative economy of the region the great value has 
development of human potential. Now it is necessary to pay a close attention of category of 
human potential and to indicators of its development, and also a human development index in 
Russia and the Republic of Mordovia. 



Ключевые слова: инновации, экономика, человеческий потенциал, развитие, 
управление, индекс развития человеческого потенциал. 

Keywords: innovations, economy, human potential, development, management, index of 
development human potential. 

 
ПОЛИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ КОРНИ ТЕОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 
MULTIDISCIPLINARY  ROOTS OF THE STRATEGIC MANAGEMENT THEORY 
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Определены объект и предмет теории стратегического менеджмента. 

Обосновано применение трансдисциплинарного подхода для анализа развития теории 
стратегического менеджмента. Сделан комплексный анализ ключевых подходов в 
развитии теории стратегического менеджмента.  

Defined object and subject of the theory of strategic management. Justified use of 
transdisciplinary approach to the analysis of development of the theory of strategic management. 
Made a comprehensive analysis of the key approaches in the development of the theory of 
strategic management. 

Ключевые слова: стратегический менеджмент, бизнес-организация.  
Keywords: strategic management, business organization. 
 

СТРУКТУРНО-ФАКТОРНЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИЕЙ       
РЕГИОНАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ 

STRUCTURAL-FACTOR MODELS FOR INFORMATISATION MANAGEMENT OF 
REGIONAL ECONOMIC TRANSACTORS 

Андреева Р.С. – кандидат экономических наук, профессор, соискатель кафедры 
коммерции и технологии торговли Российского университета кооперации.e-mail: ruzanna-
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Andreeva R.S. - Candidate of Science (Economics), the competitor of Chair of 
Commerce and technology of trade, Russian University of Cooperation 

 
В статье освещены структурно-факторные модели управления информатизацией 

региональных хозяйствующих субъектов торговли. Интегрирование данных факторов, 
определяющих состояние комплексного состояния региона, возможно с помощью 
рейтинговой оценки, в которой относительные показатели позиционируются по единой 
процедуре.  

The article highlights the structural-factor  models for informatisation management of  
regional economic transactors.  The integration of the factors, which  determine the general 
economic situation in a region, may be  provided  with  rating,  in which the relative indicators 
are positioned  on a unified  procedure. 

Ключевые слова: информатизация, субъект торговли, структурно-факторная 
модель. 

Keywords: informatisation, transactor, structural-factor model. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В ТОРГОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

METHOD SPECIFIC RISK MANAGEMENT TRADE ORGANIZATION 
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Bindas V.G. - Candidate for a doctor's degree, Institute for the Study of goods movement 
and the state of the wholesale market. 

 
Автором статьи проанализированы торговые риски, раскрыты отраслевые 

особенности, влияющие на риск-менеджмент торговой организации. Предложены 
рекомендации, направленные на минимизацию и оптимизацию рисков в торговых 
организациях. 

The author analyzed the trade risks are detailed industry peculiarities affecting the risk-
management trade organization. Recommendations to minimize risk and optimize the trade 
organizations. 

Ключевые слова: риск-менеджмент; управление рисками торговых организаций; 
торговые риски; управление потерями; вероятность потерь. 

Keywords: risk management, risk management trade organizations; trading risks, the 
management of losses, the probability of loss. 

 
ПОДХОДЫ К ИНТЕГРАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ В 

МИРОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
THE INTEGRATION OF THE DOMESTIC TRANSPORT SYSTEM TO THE GLOBAL 

COMMUNICATION LINES 
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Развитие транспортных коммуникаций напрямую влияет на состояние мирового 

хозяйства. Спрос на транспортные услуги формируют производство, торговля, 
характер подвижности населения. 

Постепенная интеграция транспортной системы РФ с  международными путями 
сообщения благоприятно скажется на конкурентном положении страны и позволит 
обеспечить приток транзитных грузов, более эффективно использовать 
геоэкономическое и геополитическое положение РФ. 

Development of transport communications influences deeply to the state of the world 
economy. The production, trade, the nature of the mobility of the population form transport 
services demand. 

The gradual integration of the transport system of the Russian Federation to 
international lines of communication will benefit the competitive position of our country and will 
ensure a flow of goods in transit, more efficient use of geo-economic and geopolitical position of 
Russia. 

Ключевые слова: пути сообщения, интеграция в мировую систему, 
железнодорожный транспорт, водный транспорт 

Keywords: lines of communication, integration into the world system, rail transportation, 
water transport 

 
МЕСТО И РОЛЬ НЕФТЯНЫХ ЦЕН В МИРОВОЙ КОНЪЮНКТУРЕ 
THE PLACE AND ROLE OF OIL PRICES IN THE GLOBAL MARKET 

CONDITIONS 
 
Третьякова Светлана Геннадьевна - старший преподаватель кафедры мировой 

экономики Российского университета кооперации. e-mail: s_tretyakova@bk.ru 



Tretyakova S.G. - senior lecturer Chair of World Economy, Russian University of 
Cooperation. 

 
В статье анализируется современная ситуация на одном из важнейших мировых 

рынков – рынке нефти. В частности, исследуется система ценообразования на данном 
рынке (исторический и современный аспект), а также влияние нефтяных цен на состояние 
мировой экономики. 

The article analyzes the current situation in one of the world's major markets - the oil 
market. In particular, we investigate the pricing system in the market (historical and 
contemporary), and the impact of oil prices on the global economy. 

Ключевые слова: конъюнктура, рынок нефти, топливно-энергетический баланс, 
потребление, ценообразование. 

Keywords: market conditions, the oil market, energy balance, consumption, and pricing. 
 

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 2008 – 2010 ГГ. НА РЫНОК ТРУДА 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

THE INFLUENCE  OF GLOBAL ECONOMIC CRISIS 2008 – 2010 ON  LABOR 
MARKET OF REPUBLIC OF MORDOVIA 
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В статье исследуется ситуация на рынке труда Республики Мордовия в период 

последнего мирового экономического кризиса. Анализируются показатели безработицы в 
регионе за 2008 – 2010 гг., выявляются основные тенденции динамики регионального 
рынка труда, проводится сравнение с более ранними периодами новейшей российской 
истории.  

The article examines  the situation on the labor market of the Republic of Mordovia  
during the period of the  last economic crisis. The rates of unemployment in 2008-2010 is 
analyzed, the main trends of region labor market is revealed ,  and it is comparing to the 
previous periods of contemporary  Russian history. 

Ключевые слова: экономически активное население, занятость, безработица, 
оборот рабочей силы,  напряженность на рынке труда, неполная занятость, 
административные отпуска. 

Keywords: economically active population, employment, unemployment, labor turnover,  
labor tensions, part-time employment. 
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ИНТЕРЕСОВ ТУРИСТОВ 
REVIEW OF ACTUAL ASPECTS OF A CONDITION OF INSURANCE PROTECTION 

OF INTERESTS OF TOURISTS 
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В условиях резкого увеличения потока туристов страхование становится 

важнейшим условием безопасности отдыха, так как после перехода России на открытое 
сотрудничество с мировым сообществом, в различные страны хлынул поток российских 
туристов, большей частью незнающий специфику принимающей стороны. 

In the conditions of sharp increase in a flow of tourists insurance becomes the most 
important condition of safety of rest as after transition of Russia to open cooperation with the 
world community, to the various countries the flow of the Russian tourists, mostly ignorant 
specifics of a host rushed. 

Ключевые слова: туристская деятельность, страховой случай, страховой риск, 
страховой полис, компании ассистанс. 

Keywords: tourist activity, insured event, insurance risk, insurance policy, companies 
assistant. 

 
РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РАМКАХ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
DEVELOPMENT OF FINANCIAL  AND  CREDIT RELATIONS  IN THE 

FRAMEWORK  OF INTEGRATION ASSOCIATIONS IN  THE POST-SOVIET SPACE 
 
Ковшова Марина Владимировна - кандидат экономических наук, профессор 

кафедры финансового менеджмента и налогового консалтинга Российского 
университета кооперации. e-mail: mkovshova@rucoop.ru 
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В статье рассматривается развитие финансово-кредитных отношений в рамках 
интеграции объединений постсоветского пространства. Интерес к данной проблеме 
особенно возрастает в период мирового финансово-экономического кризиса, где ярко 
выражена общность поведения экономик стран СНГ в стрессовых ситуациях и даже 
расширяется интеграционные процессы. Недаром именно в 2009 г. был подписан 
Таможенный кодекс Таможенного союза. 

The article probes  the development of financial and credit relations in the framework of  
the integration of associations in post-Soviet space. This issue brings  more  attention during the 
global financial crisis as in stressful situations   the  economics of CIS have a common way to 
act and the integration process even expands.  It should be noted  that  Customs Code of  the 
Customs Union was signed in 2009. 

Ключевые слова: СНГ, Таможенный союз, интеграция, финансово-кредитные 
отношения 

Keywords: CIS, the Customs Union, integration, financial and credit relations. 
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В статье рассмотрена специфика процесса стратегического планирования на 

уровнях территорий в современной России. Авторы исследуют механизм управления 
данными процессами, выделяя их ключевые моменты. Результатом исследования стало 
обозначение проблемных зон системы управления процессами стратегирования в 
современной России и её регионах.   

This article deals with the specifics of the process of strategic planning at the level of 
territories in Russia. The authors explore the mechanism of data management processes, 
highlighting their key points. The result of the study was the designation of problem areas as 
process management strategy development in modern Russia and its regions. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, система управления, регионы 
России, модернизация, кооперация. 

Keywords: strategic planning, management system, parts of Russia, modernization and 
cooperation. 
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УСЛОВИЯХ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

MECHANISM  OF  FINANCING  OF INVESTMENT PROCESSES  IN  THE  
CONDITIONS  OF  THE  SPECIAL ECONOMIC  ZONE 
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Отмечается, что создание особой экономической зоны на территории 

Магаданской области  имеет большое значение для активизации инвестиционной и 
инновационной деятельности в регионе. Рассматривается роль особой экономической 
зоны в реализации комплексных программ по стимулированию развития основных 
отраслей экономики, а также областная инфраструктура, обеспечивающая развитие 
инноваций. 

It is mentioned in the article  that   the creation of a special economic zone in Magadan 
Oblast is essential for increasing the  investment and innovative  activity  in the region. The 
article pictures the local  infrastructure, which provides innovations, and the importance of the 
Special Economic Zone for  the implementation of complex programs to facilitate  development 
of the main sectors of economy. 

Ключевые слова: Магаданская область, особая экономическая зона, инвестиции,  
инвестиционная активность, инновационная деятельность. 

Keywords: Magadan region, Special Economic Zone, investment, investment activity,   
innovative activity. 
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Решение индивида о получении высшего образования можно рассматривать как 

инвестиционное решение, предполагающее сравнение издержек и ожидаемых выгод от 
инвестиций. В статье проведена оценка социально-экономических выгод работника и 
общества от роста образовательного уровня граждан. Обосновывается необходимость 
роли государства в синхронизации структуры потребностей рынка труда и структуры 
предложения услуг высшего профессионального образования. 

The decision of the individual on the receiving higher education can be considered as an 
investment decision, involving a comparison of the costs and expected benefits from the 
investment. The article gives the estimation of the socio-economic benefits of the worker and the 
society from the growth of the citizens’ educational level. The article explains the necessity of the 
state's role in the timing of the structure of the lab our market needs and the supply structure of 
higher professional education services. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, услуги высшего 
профессионального образования, трудовые ресурсы, повышение конкурентоспособности. 

Keywords: higher professional education, services of higher professional education, lab 
our resources, an increase in the competitiveness. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы организации и 

функционирования системы государственного финансового контроля в Российской 
Федерации. В связи с этим автором анализируются отдельные подходы к понятию 
государственного финансового контроля, дается характеристика системы внешнего и 
внутреннего государственного финансового контроля  в России.  

The article deals with current issues of organization and functioning of public financial 
control in the Russian Federation. In this regard, the author analyzes some approaches to the 
concept of state financial control, describing the system of external and internal public financial 
control in Russia.   

Ключевые слова: Государственный контроль, государственный финансовый 
контроль, парламент,  Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, 
законодательный орган субъекта Российской Федерации, парламентский финансовый 
контроль, бюджет, президентский контроль, внешний и внутренний финансовый 
контроль. 

Keywords: state control, the state financial control, the Parliament, the President of the 
Russian Federation, the Federal Assembly of the Russian Federation, the Russian government, 



the legislative body of the Russian Federation, the parliamentary financial control, the budget, 
the president's control, external and internal financial control. 
 

РОЛЬ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАКОННОСТИ И 
ПРАВОПОРЯДКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

THE ROLE OF RUSSIAN STATE IN ENSURING LOW AND ORDER UNDER THE 
CURRENT CONDITIONS 

 
Нигматуллин Ришат Вахидович - доктор юридических наук, доцент, 
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работе. e-mail: nigm2004@mail.ru 

Nigmatullin R.V. – Doctor of Science (Law), Associate Professor, Head Deputy of 
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Автор рассматривает проблемы обеспечения законности и правопорядка на 

современном этапе развития Российского государства. Обосновывается необходимость 
динамичного и эффективного совершенствования российского законодательства с 
учетом новых реалий общественно-политической жизни страны и современных угроз и 
вызовов. 

The author describes  the problems of law and order at the present stage of development 
of  Russian state. The necessity of dynamic and effective improvement of  Russian legislative 
system is proved in the article.  It should be in accordance with  the new realities of social and 
political life of the country and the current threats and challenges. 

Ключевые слова: законность, правопорядок, правовая политика государства, 
совершенствование законодательства, реализация права. 

Keywords: law and order, legal policy, improvement of legislation,  implementation of 
law. 

 
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА НОТАРИАТА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ XVI - 

XIX В. 
DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF NOTARIES IN THE VLADIMIR 

PROVINCE OF XVI - XIX CENTURY 
 

Военкова Елена Александровна - старший преподаватель кафедры публичного 
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Возникновение нотариата во Владимирской губернии не было случайным 

событием, а было детерминировано совокупностью факторов общественного развития. 
В этой связи, авторская гипотеза состоит в том, что специфические черты нотариата 
во Владимирской губернии в XVI - XIX веках обусловлены существовавшей в то время 
социально-политической обстановкой, всей логикой развития российского государства и 
права, в том числе нотариата всей российской империи.  

The occurrence of notariate in the Vladimir province was not a random event, and it is 
determined by a set of factors of social development. In this connection, the author's hypothesis 
is that the specific features of notaries in the Vladimir province in the XVI - XIX centuries due to 
the existed at the time of the socio-political situation, the logic of development of Russian state 
and law, including the notaries ' offices of the whole of the Russian Empire. 

Ключевые слова: Владимирская губерния, нотариат, площадные подьячие. 
Keywords: Vladimirskaya province, the notary, area service. 

 



ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В  50-Е 
ГОДЫ ХХ ВЕКА 

FEATURES OF SOVIET JUDICIAL SYSTEM IN THE 50ies OF XX CENTURY 
 
Милосердова Любовь Федоровн -  соискатель Международного юридического 

института. e-mail: miloserdova-kor@mail.ru 
Miloserdova L.F. - Researcher of the International Law Institute. 
 
В статье раскрывается сущность и содержание преобразования судебной 

системы, которые были проведены после смерти И.В. Сталина. Показаны попытки 
демократизации судебной системы и раскрыты причины их неудачи.  

The article reveals the essence and content of transformation of the judiciary, which were 
held after the death of Stalin. Showing the democratization efforts of the judicial system and 
disclosed the reasons for their failure. 

Ключевые слова: суд, судебная система, реформирование суда, судья, 
судопроизводство. 

Keywords: court, the judicial system, the reform of the court, the judge, the proceedings. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ МЯСА 
МУСКУСНЫХ УТОК И ПРОДУКТОВ ИЗ НЕГО 

GENERATION AND EVALUATION OF CONSUMER PROPERTIES OF MUSK 
DUCKS AND ITS PRODUCTS 
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Исследованы потребительские характеристики мяса мускусных уток, а также  

разработаны образцы продукции из него, проведена оценка потребительских свойств 
этой продукции, обоснован оптимальный срок откорма кроссов мускусных уток, 
выявлены особенности химического состава и изучены органолептические 
характеристики мяса мускусных уток, впервые исследована биологическая ценность по  
аминокислотному составу,  содержанию витаминов, макро и микро – элементов мяса 
мускусных уток, исследован жирнокислотный состав липидов мяса мускусных уток, 
получены новые данные по пищевой и биологической ценности натуральных 
полуфабрикатов и разработанного кулинарного изделия «Утка мускусная запеченная». 

In this article the consumer features of musk duck meat were Investigated, and product 
samples from it were developed, the estimation of consumer properties of the product was made. 
The optimal fattening period of crosses of Musk ducks was justified, the features of the chemical 
composition and organoleptic characteristics of Musk ducks meat were studied, the first study 
was made on the biological value of the amino acid composition, the content of vitamins, macro 
and micro- elements of Musk ducks meat, the fatty acid composition of lipidsMusk ducks meat 
was studied, new data on food and biological value of natural and semi-developed culinary 
products "Baked Musk duck" were obtained. 



Ключевые слова: мясо мускусных уток, потребительские свойства, пищевая 
ценность, натуральные полуфабрикаты, мясо мускусной утки запеченное. 

Keywords: meat Muscovy ducks, consumer characteristics, nutritional value, organic 
intermediates, musk duck roasted meat. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСШИРЕНИЯ АССОРТИМЕНТА МУЧНЫХ 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

THEORETICAL BASES OF EXPANSION OF THE RANGE OF FLOUR 
CONFECTIONERY OF THE FUNCTIONAL APPOINTMENTS 
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Изучение теоретических основ использования продукта переработки 

орехоплодных в производстве сахарного печенья для обогащение его состава полезными 
для здоровья макро- и микронутриентами, и создания продукта полезного для 
профилактики сердечно-сосудистых, аллергических заболеваний и пр. Рассмотрены 
проблемы и перспективы расширения ассортимента мучных кондитерских изделий 
функционального назначения.  

Studying of theoretical bases of use of a product of processing orekhoplodny in 
production of sugar cookies for enrichment of its structure useful to health macro - and 
микронутриентами, and creations of a product useful to prevention of cardiovascular, allergic 
diseases and so forth. Problems and prospects of expansion of the range of flour confectionery of 
a functional purpose are considered.  

Ключевые слова: паста, фундука, мучные кондитерские изделия, 
органолептические, физико–химические, санитарно-гигиенические показатели, 
физиологически функциональные ингредиенты. 

Keywords: paste, a filbert, flour confectionery, organoleptic, physics – chemical, sanitary 
hygienic indicators, physiologically functional components. 

 
СУЩНОСТЬ ВЕНДИНГА И ПРОГНОЗЫ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
THE ESSENCE OF THE VENDING AND FORECASTS OF ITS FURTHER USE 
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В статье рассматриваются непростые условия для развития современного 

бизнеса, особое внимание уделяется эффективности инновационного подхода к ведению 
бизнеса. Одним из методов решения этой проблемы является автоматизация торговли. 

The article considers the difficult conditions for the development of modern business, a 
special attention is paid to the efficiency of an innovative approach to doing business. One of the 
methods of solving this problem is the automation of trade. 

Ключевые слова: Инновационный подход, автоматизация торговли, вендинг, 
торговые терминалы, инжиниринг технологий. 



Keywords: Innovation approach, the automation of trade, vending, trading terminals, 
engineering technologies. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
USING CASE STUDY IN BUSINESS ENGLISH TEACHING PRACTICES 
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Статья посвящена одной из наиболее эффективных методик преподавания 

делового английского языка – кейс-методу, сущность которого заключается в 
иноязычном обсуждении студентами реальных ситуаций из бизнеса в искусственно 
созданной профессиональной среде. Рассмотрена и проанализирована структура одного 
из уроков учебника Market Leader (David Cotton и др.), основанного на кейс-методе. Автор 
приходит к выводу, что проблема внедрения кейс-метода в практику высшего 
профессионального образования в настоящее время является весьма актуальной. 

The article is devoted to one of the most effective methods of teaching Business English, 
Case Study whose essence is discussion of realistic business problems or situations in English by 
students in artificial business environment. The structure of one of the units of the Market Leader 
Course Book by David Cotton and others is examined and analysed. The author comes to the 
conclusion that the problem of introducing Case Study to higher professional training is very 
topical. 

Ключевые слова: кейс-метод, деловой английский язык, методика преподавания, 
интерактивный, презентация, опция, инвестиция, мотивация, деловая среда. 

Keywords: Case-Study, Business English, method of teaching, interactive, presentation, 
option, investment, motivation, business environment.  
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В статье проанализированы результаты опроса среди студентов-первокурсников 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета 
кооперации с целью выявления духовно-нравственных ориентиров. 



The paper analyzes the results of a survey of first-year students in order to identify the 
level of formation of the spiritual culture. 

Ключевые слова: воспитание, культура, духовность, нравственность, религия, 
студенчество, молодежь.  

Keywords: education, culture, spirituality, morality, religion, students and youth. 
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СОДЕРЖАНИЮ УЧЕБНИКА 

(на примере  учебника «Основы менеджмента» Авторы А.К. Семенов и В.И. Набоков. 
Москва, Издательство «Дашков и К°, 2010) 
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(using as an example «Principles of Management» A.K. Semenov, V.I.Nabokov. Moscow, 
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В содержании учебника «Основы менеджмента» реализованы многие 

педагогические и логические требования. Педагогические требования призваны 
ориентировать учебник не только на прочтение и усвоение его содержания. Учебник 
предназначен для обучения компетенциям, воспитания и развития студентов, научения 
их профессиональному мышлению. 

The content of the textbook "Principles of Management" meets many pedagogical and 
logical requirements. Pedagogical requirements are designed not only to focus on the textbook 
reading and mastering the content. The textbook is also intended for teaching students 
professional awareness, competencies,  gives them better education and development. 

Ключевые слова: педагогические требования, логические требования, учебник, 
«Основы менеджмента». 

Keywords: pedagogical requirements, logical requirements, textbook, "Principles of 
Management". 

 
 


