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Новая экономика, как и любое комплексное, сложное явление не появляется в одночасье. Ее
развитие происходит постепенно, поэтапно, хотя с определенными прорывами «фронта»
традиционной экономики. Переходный характер нынешнего этапа экономики, во многом ее
симбиозный, гибридный характер определяется тем, что «новая экономика» вырастает на почве
индустриального общества и начинает его обслуживать, одновременно модифицируя эту
экономику и общество, наращивая процессы самоидентификации.
Abstract: The new economy, as well as any complex, difficult phenomenon doesn’t appear suddenly.
Its development occurs gradually, stage by stage, though to certain breaks of «front» of traditional
economy. Transitive character of a present stage of economy, in much it simbioz, hybrid character is
defined by that «the new economy» grows because of an industrial society and starts it to serve,
simultaneously modifying this economy and a society, increasing self-identification processes.
Ключевые слова: новая экономика, этапы развития, нанотехнологии, новоэкономические
факторы.
Key words: new economy, stages of development, nanotechnology, new business factors.
ВЛИЯНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА УРОВЕНЬ
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THE WAGE INFLUENCE UPON THE POPULATION LIVING STANDARD
AND QUALITY
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с восстановлением функций
воспроизводства заработной платы в рыночной экономике и превращением ее в фактор
повышения уровня и качество жизни россиян. Определены возможные причины крайне низкого
роста реальной заработной платы. Проведен анализ средней и минимальной заработной платы и
величины прожиточного минимума. Рассмотрено соотношение фактических денежных доходов
с разными уровнями нормативных потребительских бюджетов.
Abstract: The article considers the questions, connected with restoring of wage functions in
the conditions of market economy and turning them info a factor for increasing of the population
living quality and level in Russia. The reasons of low wage growth are defined. The average and
minimum wage and living wage are analised. The correlation between income and different rates of
consumer budgets is studied.

Ключевые слова: заработная плата, минимальный уровень оплаты труда,
потребительские бюджеты прожиточного минимума, уровень и качество жизни.
Key words: wage, minimum level of wage, consumer budgets of living wage, living level and
quality.
КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ПРИ РЕБРЕНДИНГЕ
И РЕПОЗИЦИОНИРОВАНИИ ПЕЧАТНЫХ СМИ
THE CONTENT-ANALYSIS AT THE REBRENDING AND REPOZITSIONIRING
PRINTING MASS-MEDIA
Михеев Илья Владимирович – аспирант кафедры мировой экономики Российского
университета кооперации. e-mail: miheevilya@rambler.ru
Miheev I.V. – Рostgraduate student, Chair of World Еconomy, Russian University of
Cooperation.
В статье рассматриваются вопросы проведения контент-анализа с целью
эффективной реализации ребрендинга и репозиционирования периодического печатного
издания, столкнувшегося с проблемой оттока аудитории и рекламных средств.
Abstract: The questions of content analysis in order to effectively implement the rebranding
and repositioning of the periodical publication faced with the outflow of audience and advertising
money is researched in this article.
Ключевые слова: ребрендинг, репозиционирование, контент, сегментирование, реклама,
анализ, исследование, этап, средства массовой информации, контент-анализ.
Key words: re-branding, repositioning, content, segmenting, advertising, analysis, research,
stage, media, content analysis.
СТРУКТУРА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
И ЕГО ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
FOODSTUFFS MARKET STRUCTURE AND ITS DISTINCTIVE FEATURES
Владимирова Надежда Владимировна – соискатель кафедры коммерции и технологии
торговли Российского университета кооперации. -mail: kondkoop@onego.ru
Vladimirova N.V. – Competitor, Chair of Commerce and Trade Technology, Russian
University of Cooperation.
Переход от централизованной системы управления к рынку был скоротечным, были
разрушены традиционные вертикальные и горизонтальные экономические связи, что
привело к разрушению ценовых пропорций и к диспаритету цен между продукцией сельского
хозяйства и промышленности. Продовольственный рынок развивается в соответствии с
социально-экономическим развитием общества. Он представляет собой экономикосоциальную категорию и является, с одной стороны частью агропромышленного комплекса,
с другой самостоятельной отраслью, имеющую свою инфраструктуру.
Abstract: Transition from the centralized system of economy administration to a market
economy was a hurried changeover with an adverse effect of wrecking the traditional vertical and
horizontal economic ties, which lead to the demise of price proportion (elasticity) and to the
disparity in prices for the agricultural produce and industrial products. The foodstuffs market
develops in compliance with the society’s social and economic progress, since it is an economic and
social category being part and parcel of the agrarian and industrial complex, on the one hand, and
an independent industry, on the other hand, that enjoys possession of its own infrastructure.
Ключевые слова: продовольственный рынок, структура продовольственного рынка,
инфраструктура, участники рынка.
Key words: foodstuffs market, foodstuffs market structure, foodstuffs market, infrastructure,
foodstuffs market participants, the price proportion, disparity in prices.
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NANOTECHNOLOGIES ROLE IN RUSSIA’S ECONOMY
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В статье рассмотрены перспективные направления развития нанотехнологий в
России, обозначены ключевые проблемы применения нанотехнологий и выявлены
преимущества использования новейших технологий.
Abstract: The article reviews prospects of nanotechnologies development in Russia. Mapped
out are some key problems of nanotechnologies application. Revealed are major advantages of
using the most novel technologies.
Ключевые слова: нанотехнологии, инновации, современные информационные
технологии, Интернет-экономика, исследовательская инфраструктура.
Key words: nanotechnologies, innovations, contemporary information technologies, internet
economy, research infrastructure.
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
SERVICE QUALITY MANAGEMENT WHOLESALE BUYERS
Смирнова Анна Владимировна – соискатель кафедры коммерции и технологии
торговли Российского университета кооперации. e-mail: smirnova_a.v@mail.ru
Smirnova A.V. – Competitor, Chair of Commerce and Trade Technology, Russian University
of Cooperation.
В статье представлены элементы анализа системы обслуживания клиентов оптовой
организации по торговле мебелью. Рассмотрены такие аспекты как роль управления качеством
обслуживания оптовых покупателей; расчет приоритетов кроссфункциональных бизнеспроцессов, индуцирующих элементы обслуживания клиентов организации оптовой торговли;
расчет показателя уровня обслуживания; анализ разрывов между ожиданиями клиентов в
области обслуживания и соответствующими действиями торговой организации.
Abstract: In article elements of the analysis of system of servicing of the wholesale
organization on trade in furniture are presented. Such aspects as a role of quality management of
service of wholesale buyers are considered; calculation of priorities кроссфункциональных the
business processes inducing elements of servicing of the organization of wholesale trade;
calculation of an indicator of a degree of service; the analysis of ruptures between expectations of
clients in the field of service and corresponding actions of trading organization.
Ключевые слова: обслуживание оптовых покупателей, элементы обслуживания, уровень
качества обслуживания, логистический сервис, система обслуживания, приоритет бизнеспроцесса.
Key words: service of wholesale buyers, service elements, service degree of quality, logistical
service, service system, business process priority.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КОММЕРЧЕСКОСБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ: ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОДАЖ
THE ADMINISTRATIVE ACCOUNT OF COMMERCHESKO-MARKETING ACTIVITY
OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL ORGANIZATIONS: PLANNING OF SALES
Горлов Виктор Владимирович – кандидат экономических наук, доцент кафедры
финансового менеджмента и налогового консалтинга Российского университета
кооперации. e-mail: stoikost@yandex.ru

Gorlov V.V. – Candidate Science (Economics), assistant professor, Chair of Financial
Management and Tax Consulting, Russian University of Cooperation.
Эффективная система управления требует рациональной организации коммерческосбытовой деятельности, которая в значительной мере предопределяет на предприятии
уровень использования средств производства, рост производительности труда, снижение
себестоимости продукции, увеличение прибыли и рентабельности.
Исходной точкой управления продажами является их планирование. В работе
определен алгоритм планирования продаж: разрабатываются виды и формы планов
продаж, формы и методы планирования, нормативы и процедуры планирования продаж.
Abstract: The effective control system demands the rational organization of kommercheskomarketing activity which appreciably predetermines at the enterprise level of use of means of
production, labor productivity growth, decrease in the cost price of production, profit and
profitability increase.
Starting point of management of sales is their planning. In work the algorithm of planning of
sales is defined: kinds and forms of plans of sales, forms and planning methods, specifications and
procedures of planning of sales are developed.
Ключевые слова: управленческий учет, планирование продаж, коммерческо-сбытовая
деятельность, продажи.
Key words: administrative account, planning of sales, commerchesko-marketing activity, sales.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
СЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
SOME FEATURES OF DEVELOPMENT OF RETAIL NETWORK TRADE
Кузьменко Виктория Леонидовна – аспирант кафедры коммерции и технологии
торговли Российского университета кооперации. e-mail: viklkuz_20@mail.ru
Kuzmenko V.L. – Рostgraduate student, Chair of Commerce and Trade Technology Russian
University of Cooperation.
В статье рассматриваются некоторые особенности развития сетевой розничной
торговли. На развитие сетевой розничной торговли в России значительное влияние оказали
кардинальные и необратимые трансформации, произошедшие в розничной торговле.
Характерной особенностью для сетевого бизнеса является использование современных
маркетинговых подходов. Особую значимость приобретают брендинговая политика,
внедрение программ лояльности, имидж торговой организации.
Abstract: Some features of development of retail network trade are viewed in the article. The
significant influence on the development of retail network trade was made by fundamental and
irreversible transformations that happened in the retail trade. The typical feature of the network
business is the use of modern marketing approaches. Branding policy, introduction of the loyalty
programs and image of trading organization gets the particular meaning.
Ключевые слова: сетевая торговля, брендинг, программа лояльности, имидж.
Key words: network trade, branding, loyalty program, image.
ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ И ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СТРУКТУРАМИ
PRINCIPLE OF THE SYSTEM IN THE MANAGEMENT AND ESTIMATION OF THE
MANAGEMENT QUALITY BY THE SOCIAL – ECONOMIK STRUCTURE
Молчан Алексей Сергеевич – кандидат экономических наук, доцент кафедры
финансов и статистики Краснодарского кооперативного института (филиала)
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Molchan A.S. – Candidate of Science (Economic), assistant professor, Chair of Finance and
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В статье рассмотрен системный подход к управлению и оценке качества управления
предприятиями и кооперативными объединениями. Приведено понятие системы, описание
основных характеристик и свойств систем. Предложена концептуальная основа управления
предприятиями и кооперативными объединениями.
Abstract: In the article, the system approach to the management and estimation of the quality
management of the enterprises and cooperative associations is considered. The notion of the
system, description of the main characteristic and property of the systems is given. The conceptual
base of management enterprises and cooperative associations is offered.
Ключевые слова: системность, управление, оценка, качество, структура.
Key words: system, management, estimation, quality, structure.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
REGIONAL ASPECT OF MODERNIZATION OF ECONOMY OF RUSSIA
Клещина Марина Геннадьевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономической теории Московского института стали и сплавов. e-mail: info@msisa.ru
Kleshina M.G. – Candidate Science (Economics), аssociated рrofessor, Chair of Economic
Theory of Moscow Institute of Steel and Alloys.
В статье рассматривается теоретический аспект «модернизации» экономики,
отмечаются исторические особенности и основные причины модернизационных процессов в
России. Анализируется обеспеченность экономики страны основными фондами и уровнем
инвестирования в основной капитал в разрезе федеральных округов. Обосновывается
необходимость технического переоснащение всех отраслей реального сектора экономики и
социальной сферы в каждом регионе Российской Федерации.
Abstract: In article the theoretical aspect of «modernization» of economy is considered,
historical features and principal causes modernization processes in Russia are marked. Security of
national economy by fixed capital and investment level in fixed capital in a cut of federal districts is
analyzed. Necessity technical re-equipment of all branches of real sector of economy and social
sphere in each region of the Russian Federation is proved.
Ключевые слова: модернизация экономики, регионы, конкурентоспособность, основные
фонды, износ основных фондов, инвестиции.
Key words: economy modernization, regions, competitive ability, fixed assets capital
consumption, investments.
РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
REGIONAL SYSTEM OF FOODSTUFFS SUPPLY
Алентьева Наталья Владимировна – аспирант кафедры экономики кооперации и
предпринимательства Российского университета кооперации. e-mail: alentieva@ruc.su
Alentieva N.V. – Рostgraduate student, Chair of Сooperative Еconomics and
Еntrepreneurship, Russian University of Cooperation.
В статье раскрывается развитие региональной системы продовольственного
обеспечения. Освещается аграрная политика в Орловской области. Раскрывается место,
роль и значимость отечественных производителей сельскохозяйственной продукции в
наполнении государственных продовольственных ресурсов.
Abstract: In article development of regional system of food maintenance reveals. The
agrarian policy in the Oryol region is shined. The place, a role and the importance of home
producers of agricultural production in filling of the state food resources reveals.
Ключевые
слова:
продовольственное
обеспечение,
региональная
система
продовольственного обеспечения, производители сельскохозяйственной продукции,

потребительские
кооперативы,
заготовки
сельскохозяйственной
продукции,
перерабатывающая промышленность, пищевая промышленность.
Key words: food maintenance, regional system of food maintenance, manufacturers of
agricultural production, consumer cooperative societies, preparations of agricultural production,
process industry, the food-processing industry.
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
СТРУКТУР РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ И ИХ
ОЦЕНКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ «ОЦЕНКА ОРГСТРУКТУР»
SYSTEM ANALYSES OF REGIONAL CONSUMER COOPERATIVES
ORGANISATIONAL STRUCTURES AND THEIR EVALUATION WITH THE HELP OF
THE ELABORATED PROGRAM «ORGANIZATIONAL STRUCTERES EVALUATION»
Вострокнутов Александр Евгеньевич – кандидат экономических наук, доцент
кафедры инженерно-технологических дисциплин и сервиса Краснодарского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации. e-mail: nir-kki@mail.ru
Vostroknutov A.E. – Candidate of Science (Economics), аssociated рrofessor, Chair of
Еngineering-Technological Disciplines and Service, Krasnodar Cooperative Institute (branch),
Russian University of Cooperation.
В статье рассматриваются вопросы системного анализа организационных структур
системы управления региональной потребительской кооперации и их оценки с помощью
разработанной программы «Оценка оргструктур».
Abstract: The article deals with the problem of system analyses of regional consumer
cooperatives organizational structures and their evaluation with the help of elaborated program
«Organizational structures evaluation».
Ключевые слова: системный анализ, организационная структура, методика, оценка,
программа
Key words: system analyses, organizational structure, technique, evaluation, program.
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПУТЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПТИЦЕВОДСТВА
INNOVATIVE ACTIVITIES AS A THOROUGHFARE OF STABLE POULTRY
DEVELOPMENT
Шкляр Михаил Филиппович – доктор экономических наук, профессор кафедры
экономики кооперации и предпринимательства Российского университета кооперации. email: shkliar@ruc.su
Shkliar M.F. – Doctor of Science (Economics), professor, Chair of Economics of
Cooperatives and Entrepreneurship, Russian University of Cooperation.
Чуприна Николай Нестерович – старший научный сотрудник отдела экономики,
кандидат экономических наук Белгородской государственной сельскохозяйственной
академии. е-mail: bsaa@csn.ru
Chuprina N.N. – Senior research assistant of department of Economics, candidate of Science
(Economics), Belgorod State Agricultural Academy.
В статье обоснована необходимость инновационной деятельности в промышленном
птицеводстве. Доказана объективная целесообразность активной инновационной
деятельности в отрасли. Приведены примеры успешного внедрения инноваций в
птицеводстве на отдельных предприятиях Белгородской области.
Abstract: Demonstrated in the article is the need of innovative activities in the poultry
industry. The author proves the expediency of immediate innovations in the industry. Cited are
examples of the successful introduction of innovations in some poultry enterprises of the Belgorod
region.

Ключевые слова: инновация, промышленное птицеводство, селекционная работа,
породы, линии и кроссы птицы, племенные птицеводческие заводы и репродукторы.
Key words: innovations, the poultry industry, poultry stock, strain and crossbreeding, poultry
breeding and reproductive factories.
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ВНУТРЕННЕГО
КООПЕРАТИВНОГО РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
FEATURES OF ECONOMIC PROCESSES OF THE INTERNAL COOPERATIVE
MARKET OF CONSUMERS’ COOPERATIVE SOCIETY
Максимов Сергей Владимирович – кандидат исторических наук, доцент, докторант
кафедры экономики кооперации и предпринимательства Российского университета
кооперации (Арзамасский филиал). e-mail: maxakimoy@yandex.ru
Maksimov S.V. – Candidate of Science (History), assistant professor, Doctor, Chair of
Economics of Cooperatives and Entrepreneurship, Russian University of Cooperation (Arzamass
branch).
В статье исследуется уровень развития и экономическое состояние отраслей
кооперативного хозяйства. Дается анализ связи кооперативной экономики с
потребностями членства. Предпринята попытка обосновать необходимость развития
внутреннего рынка потребительской кооперации как интегрирующего фактора
кооперативной экономик.
Abstract: In article the level of development and an economic condition of branches of a cooperative farm is investigated. The analysis of communication of cooperative economy with
requirements of membership is given. Attempt to prove necessity of development of home market of
consumers’ cooperative society as integrating factor cooperative economy is undertaken.
Ключевые слова: кооператив, отрасли кооперативного хозяйства, внутренний
кооперативный рынок, кооперативное членство.
Key words: сooperative society, cooperative farm branches, the internal cooperative market,
cooperative membership.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
COOPERATION IN THE CONDITIONS
OF ECONOMIC GLOBALIZATION
Сорокина Ирина Эдуардовна – доцент, заведующая кафедрой товароведения и
коммерции Вологодского института бизнеса, e-mail: sie@vib.edu.ru
Sorokina I.E. – Associate professor, Head of the Chair of Goods Expertise and Commerce,
Vologda Bisiness Institute.
В статье проанализирована многоаспектность понятия «кооперация». Автор
рассматривает роль кооперации в условиях неотвратимой глобализации мирового
экономического пространства. В статье рассмотрено международное понятие
«кооперации. Автором так же рассматриваются внешние и внутренние проблемы
российской кооперации.
Abstract: In the article is analysed the many aspects concepts of «cooperation». The author
considers a role of cooperation in the conditions of inevitable globalization of world economic
space. In article the international concept «cooperations is considered. The author as considers
external and internal problems of the Russian cooperation.
Ключевые слова: кооперация, кооператив, кооперативное движение, кооперативное
развитие, система кооперации.
Key words: cooperation, cooperative society, cooperative movement, cooperative
development, cooperation system.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПО РОССИЙСКИМ И
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
FIXED ASSETS ACCOUNTING BY THE RUSSIAN
AND INTERNATIONAL STANDARDS
Овсийчук Мария Федоровна – доктор экономических наук, профессор, заведующая
кафедрой бухгалтерского учета Российского университета кооперации. e-mail:
ovsiychuk@ruc.su
Ovsiychuk M.F. – Doctor of Science (Economics), professor, Head of Chair of Accounting,
Russian University of Cooperation.
Якимов Денис Вячеславович – аспирант кафедры бухгалтерского учета Российского
университета кооперации. e-mail: yakimov@ruc.su
Yakimov D.V. – Postgraduate student, Chair of Accounting, Russian University of
Cooperation.
Порядок расчета амортизационных отчислений в международной практике в целом
совпадает с порядком расчета по российским стандартам. В российском и международном
учете не подлежат амортизации те объекты основных средств, потребительские
свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки, объекты
природопользования). Одним из основных факторов, влияющих на отражение в системе
учетной информации движения стоимости, процесс обновления внеоборотного капитала и
на возможность организаций инвестировать собственные средства, являются способы
начисления амортизации по долгосрочным активам.
Abstract: The fixed assets depreciation sequence used in the international practice coincides with
the one that applies the standards used in Russia. Both accounting by the Russian and International
standards do not depreciate the fixed assets whose consumer properties remain unchanged with time
(land plots, nature management territories). Techniques of depreciation by long term assets are a major
factor that affects the information system records of value movement, the illiquid capital renovation
process, and the ability of organizations to allocate /invest their own funds.
Ключевые слова: российские и международные стандарты, учет основных средств,
ликвидационная стоимость, амортизационные отчисления.
Key words: the Russian and International accounting standards, fixed assets accounting,
liquidationvalue, depreciation.
РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА В ИНФОРМАЦИОННОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
THE ROLE OF ACCOUNTING AND ANALYSIS IN INFORMATION SUPPORT OF
CASH MANAGEMENT ORGANIZATION
Васильева Маргарита Витальевна – аспирант кафедры бухгалтерского учета,
анализа и аудита Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации. е-mail: margoshka85@mail.ru
Vasileva M.V. – Рostgraduate student, Chair of the Accounting, Аnalysis and Аudit,
Cheboksary Cooperative Institute (branch), Russian University of Cooperation.
В статье рассматривается роль бухгалтерского учета и анализа в информационном
обеспечении управления денежными средствами в организациях потребительской
кооперации. Особое внимание уделено внешним и внутренним источникам информации.
Предложена концептуально иная форма отчета о движении денежных средств для
организаций потребительской кооперации.
Abstract: the article examines the role of accounting and analysis in information support of
cash management in the consumer cooperatives. Particular attention is paid to internal and
external sources of information. We propose a conceptually different form of statement of cash
flows for the consumer cooperatives.

Ключевые слова: управление денежными средствами, потребительская кооперация,
отчет о движении денежных средств, Концепция развития потребительской кооперации до
2015 года.
Key words: cash management, consumer cooperatives, the statement of cash flows, the
concept of consumer cooperatives to 2015.
НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
SUPERVISION AND ACTIVITY CONTROL
THE SELF-ADJUSTABLE ORGANIZATIONS
Зубарева Елена Васильевна – доктор экономических наук, профессор кафедры
бухгалтерского учета бухгалтерского учета Российского Университета Кооперации. email: zubareva@ruc.su
Zubareva E.V. – Doctor of Science (Economics), professor, Chair of Accounting, Russian
University of Cooperation.
Кепов Виталий Анатольевич – соискатель Российского университета кооперации. email: kepov@mail.ru
Kepov V.A. – Competitor, Russian University of Cooperation.
Неотъемлемым институтом гражданского общества является саморегулирование,
при котором инициатива и полномочия по регулированию и контролю определенной сферы
общественных отношений концентрируется в руках самих граждан. Одним из видов
саморегулирования в предпринимательской среде и профессиональной деятельности
являются саморегулируемые организации.
Abstract: The integral institute of a civil society is self-regulation at which the initiative and
powers on regulation and control of certain sphere of public relations concentrates in hands of
citizens. One of self-regulation kinds in the enterprise environment and professional work are the
self-adjustable organizations.
Ключевые слова: саморегулируемые организации, надзор и контроль деятельности,
гражданское общество, предпринимательская среда.
Key words: the self-adjustable organizations, supervision and activity control, civil society,
the enterprise environment.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫХ СЛУЖБ В СИСТЕМЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
THE ACTIVITY OF CONTROL-FUDITING SERVICES IN SYSTEM OF
AGRICULTURAL COOPERATION
Колесникова Елена Николаевна – соискатель кафедры экономического анализа и
аудита Российского университета кооперации. e-mail: kolesnicova@mail.ru
Kolesnikova E.N. – Competitor, Chair of Economic Аnalysis and Аudit, Russian University of
Cooperation.
В статье производится обоснование значимости контрольно-ревизионных служб для
сельскохозяйственной кооперации. Дана классификация органов, осуществляющих
контрольно-ревизионные мероприятия и выявлены проблемы их функционирования в
сельскохозяйственных кооперативах. Описаны ключевые аспекты работы ревизионных
союзов, ревизионных комиссий и организации службы внутреннего аудита, поиска
оптимальных форм организации контроля и ревизии.
Abstract: The substantiation of the importance of control-auditing services is considered for
agricultural cooperation in this article. The author gives the classification of the services which are
carrying out the control-auditing actions and problems of their functioning in agricultural
cooperatives. The author formulates key aspects of work of the auditing unions, auditing

commission and the organization of service of internal audit, search of optimum forms of the
organization of control and audit are described.
Ключевые слова: сельскохозяйственные кооперативы, ревизия, контроль, ревизионный
союз, ревизионная комиссия, служба внутреннего аудита.
Key words: agricultural cooperatives, control, audit, auditing unions, auditing commission,
service of internal audit.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АУДИТОРСКИХ ЗАДАНИЙ
QUALITY CONTROL OF AUDIT ENGAGEMENTS
Трусов Юрий Александрович – аспирант кафедры экономического анализа и аудита
Российского университета кооперации. e-mail: Fiba@live.ru
Trusov Yu.A. – Postgraduate student, Chair of Economic Аnalysis and Аudit, Russian
University of Cooperation.
Контроль качества аудиторских заданий является вершиной всех аудиторских и
ревизионных мероприятий в экономике России. Однако до сих пор не существует
последовательной и полной методики проведения подобного контроля, составленной на
основе классической науки. В данной научной работе, во-первых, подробно раскрыты этапы
подготовки и проведения контроля качества аудиторских заданий, во-вторых, даны новые и
более эффективные методы работы внешних контролеров качества аудиторской
деятельности. В ходе изучения существующих проблем были определены универсальные
подходы к сбору необходимой контролерам качества информации, рассмотрены
нестандартные подходы к выборке аудиторских заданий, расширены многие положения
уже имеющих место типовых методик. Результаты научной работы показали, что
применение описанной методики контроля качества аудиторских заданий является
необходимым и достаточным условием для выражения мнения о добросовестности работы
аудиторских организаций при выполнении ими заданий по аудиту.
Abstract: Quality control is one of the most paramount of audit and review activities in
Russian economy. Although, still, there is no precise and complete methodology based on
fundamental science for those sorts of activities. This scientific research covers in great detail all
steps in preparing and performing quality control audit tasks and presents new and more effective
methods of work of external quality controllers of audit activities. Study of existing problems
yielded universal methods of collecting information necessary for quality controllers, non standard
approaches to selection of audit tasks and improvement of existing methods. Results of scientific
research show that application of described methodology of quality control of audit tasks is a
necessary and sufficient for forming an opinion about quality of audit organizations.
Ключевые слова: контроль качества аудита, аудит, методика контроля, аудиторское
задание.
Key words: quality control of audit, audit, methodology of control, auditor’s engagement.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НОТАРИУСА
PRESSING QUESTIONS OF PROFESSIONAL WORK OF NOTARY
Певцова Елена Александровна – доктор юридических наук, доктор педагогических
наук, профессор, проректор по научной работе Российского университета кооперации. email: pevtsova@ruc.su
Pevtsova E.A. – Doctor of Science (Law), Doctor of Science (Pedagogics), Professor, ProRector for Scientific Work of the Russian University of Cooperation.
В статье раскрываются особенности профессиональной деятельности нотариуса в
исторической ретроспективе, представлены данные социолого-правового исследования

нотариусов начала ХХ1 столетия и их мнений по вопросу об эффективных мерах укрепления
законности и правопорядка в России.
Abstract: In article features of professional work of the notary in a historical retrospective
show reveal, of effectual measures of strengthening of legality and the law and order the data of
sotsiologo-legal research of notaries of beginning ХХ1 of century and their opinions are presented
to Russia.
Ключевые слова: нотариус, профессиональная деятельность нотариуса, укрепление
законности и правопорядка.
Key words: the notary, professional work of the notary, legality and law and order
strengthening.
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
CONSTITUTIONAL BASES OF CIVIL SOCIETY IN THE POLITICAL SYSTEM OF
MODERN RUSSIA
Матвеев Виталий Юрьевич – старший преподаватель кафедры теории и истории
государства и права Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации. e-mail: vital-matveev@yandex.ru
Matveev V.Ju. – Senior teacher, Chair of Theory and History of the State and Law,
Cheboksary Сooperative Institute (branch), Russian University of Cooperation.
Находясь в непрерывных политических реформах, Россия уделяет должное внимание
развитию политической системы. Одним из ключевых ее элементов является гражданское
общество. Современное понимание гражданского общества достаточно разнообразно.
Однако, насколько эффективна работа структур гражданского общества, настолько
работоспособна нынешняя политическая система общества в целом.
Being in continuous political reforms, Russia pays due attention to the development of the
political system. One of its key elements is a civil society. The modern understanding of civil society
is quite diverse. However, how effective the work of civil society structures, as buildable current
political system of society as a whole.
Ключевые слова: политическая система общества, гражданское общество, демократия,
общественная организация, самоорганизация.
Key words: political system of society, civil society, democracy, self-organization.
ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ В РОССИИ
ISSUES OPTIMIZATION LEGAL ENSURE ECONOMIC SECURITY IN CONDITIONS
DISTRIBUTION ILLEGAL TRAFFIC DRUGS IN RUSSIA
Фролова Наталья Алексеевна – доктор юридических наук, профессор кафедры
теории и истории государства и права Российского университета кооперации, e-mail:
frolova.rags@yandex.ru
Frolova N.A. – Doctor of Science (Law), Professor, Chair of Theory and History of State and
law, Russian University Cooperation.
В статье раскрываются факторы, негативно влияющие на состояние экономической
безопасности России, включая социально опасное явление распространения наркотиков.
Отмечается перечень мер правового характера по обеспечению экономической
безопасности в условиях комплексного характера наркоугрозы экономическому развитию
российского общества.
Abstract: The article reveals the factors adversely affecting the economic security of Russia,
including socially dangerous phenomenon of the spread of drugs. There is a list of legal measures

to ensure economic security on the context of the integrated nature of the drug threat to the
economic development of Russian society.
Ключевые слова: экономическая безопасность, правовое обеспечение, незаконный
оборот наркотиков, профилактическая деятельность, федеральное законодательство.
Keywords: economic security, legal security, drug trafficking, prevention activities, federal law.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (НА ПРИМЕРЕ ОРГАНОВ МВД)
PRESSING QUESTIONS OF THE STATE CONTROL OVER LAW-ENFORCEMENT
ACTIVITY (ON THE EXAMPLE OF BODIES OF THE MINISTRY OF INTERNAL
AFFAIRS)
Романенко Сергей Петрович – аспирант кафедры теории и истории государства и
права Российского университета кооперации. e-mail: romanenko.s@mail.ru.
Romanenko S.P. – Postgraduate student, Chair of Theory and History of the State and Law
Russian University of Cooperation.
Состояние государственного контроля на современном этапе характеризуется
такими особенностями как: разнообразие видов контроля; множественность органов, его
осуществляющих при значительных различиях в их правовом статусе; недостаточность
разработанности методик (технологий) контроля, а также вопросы взаимодействия и
координации в осуществлении госконтроля законодательно не определены. Для создания
системы эффективной организации государственного контроля необходимо создание
специального органа координирующего работу контрольных органов, кроме того,
необходимо детальное закрепление в нормативно-правовой базе механизма регулирования
деятельности и определение полномочий контролирующих органов, что позволит сделать
государственный контроль более результативным и придаст разрозненным усилиям единое
видение проблем, согласованность, целенаправленность и действенность.
Abstract: The condition of the state control at the present stage is characterized by such
features as: a variety of kinds of control; plurality of bodies, its carrying out at considerable
distinctions in their legal status; insufficiency of a readiness of techniques (technologies) of control,
and also questions of interaction and coordination in state control realization legislatively aren’t
defined. For creation of system of the effective organization of the state control creation of special
body coordinating work of control bodies is necessary detailed fastening in is standard-legal base
of the mechanism of regulation of activity and definition of powers of supervising bodies, besides, is
necessary, that will allow to make the state control by more productive and will give to isolated
efforts uniform vision of problems, a coordination, purposefulness and effectiveness.
Ключевые слова: государственный контроль, правоохранительная деятельность,
Министерство внутренних дел, нормативно-правовые акты.
Key words: the state control, law-enforcement activity, the Ministry of Internal Affairs,
regulatory low acts.
СТРУКТУРА МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ПРАВОВОГО МОНИТОРИНГА
STRUCTURE OF THE MECHANISM OF REALIZATION OF ANALYTICAL FUNCTION
OF LEGAL MONITORING
Фадеева Анастасия Сергеевна – аспирант кафедры теории и истории государства и
права Российского университета кооперации. e-mail: anfale@mail.ru
Fadeeva A.S. – Postgraduate student, Chair of Theory and History of the State and Law
Russian University of Cooperation.

В статье говорится о понятии и функции правового мониторинга. Предлагается
авторское видение механизма правового мониторинга. Раскрывается системный характер
правового мониторинга.
Abstract: In article it is told about concept and function of legal monitoring. Author’s vision
of the mechanism of legal monitoring is offered. System character of legal monitoring reveals.
Ключевые слова: правовой мониторинг; функция правового мониторинга; системный
характер правового мониторинга; динамика реализации аналитической функции правового
мониторинга
Key words: legal monitoring; function of legal monitoring; system character of legal
monitoring; dynamics of realization of analytical function of legal monitoring.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗАГОТОВКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ
ЛЕКАРСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СЫРЬЯ
USE OF CONTEMPORARY TECHNOLOGIES TO PROCURE AND PROCESS
MEDICINAL TECHNICAL GRADE RAW STUFFS
Архипцев Николай Егорович – кандидат технических наук, профессор кафедры
инженерно-технологических дисциплин и сервиса Российского университета кооперации. email: arhiptsev@ruc.su
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В статье рассмотрены вопросы пищевой и биологической полноценности
лекарственного сырья, организации и технологии заготовок традиционным способом.
Особое внимание уделено вакуумной сушке и ее преимуществ по сравнению с традиционной
технологией. Обобщен положительный опыт заготовок лектехсырься в Муромском райпо
Владимирского облпотребсоюза. Также представлены ведущие российские производители
лекарственных препаратов.
Abstract: The article reviews food and biological worth of medicinal raw stuffs, their
traditional procurement procedures and techniques. Special emphasis is laid on vacuum
dehydration and its advantages over the traditional technologies. Generalized are positive
procedures of procuring medicinal raw stuffs in the Murom district consumer society of the
Vladimyr regional consumer union. Introduced are leading Russian manufacturers of medicinal
preparations.
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