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В статье сформулированы основные направления развития кооперации в сельском
хозяйстве. Рассмотрены
и предложены основные направления
использования
кооперативных принципов. Аргументированы предложения по подготовке кооперативных
кадров, что будет способствовать более успешному повышению эффективности
кооперативного сектора экономики в АПК.
Ключевые слова: потребительская кооперация, система потребкооперации,
кооперативы, сельскохозяйственная кооперация, кооперативные кадры, кооперативные
принципы, формы и виды кооперации.
The article defines the main directions of cooperation development in agriculture. The
basic directions of using cooperative principles are considered. Proposals for the co-operative
staff training are reasoned, they will contribute to improving the efficiency of the cooperative
sector in agriculture.
Key words: consumer cooperatives, the system of consumers' cooperatives, cooperatives,
agricultural cooperatives, cooperative staff, cooperative principles, cooperatives forms and
types.
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ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ТОВАРНЫХ РЕСУРСОВ В РЕГИОНЕ
MAJOR TRENDS AND PATTERNS OF FACTORS AFFECTING THE
FORMATION OF MARKETING RESOURCES IN THE REGION
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коммерции и технологии торговли Российского университета кооперации, e-mail:
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Территориальная дифференциация распределения товарных ресурсов в
разрезе субъектов РФ несет на себе отпечаток специфики трансформационных
изменений в АПК и экономике страны в целом, произошедших при переходе к
рынку. Выявление закономерностей и тенденций развития этих процессов
позволит разработать и реализовать систему мер для сглаживания
существующей неравномерности в уровне продовольственного обеспечения
регионов, что обеспечит управляемость формированием продовольственного
рынка, создаст предпосылки для смягчения неблагоприятной динамики.
В статье рассматриваются основные тенденции, закономерности и
факторы, влияющие на формирование товарных ресурсов в регионе.
Ключевые слова: товар, товарные ресурсы, формирование товарных
ресурсов, продовольствие, продовольственное обеспечение
Territorial differentiation distribution of commodity resources in the subjects of
the Russian Federation bears the imprint of the specifics of transformational change in
the AIC and the economy as a whole, have occurred during the transition to the market .
Identification of patterns and trends in these processes will develop and implement a
system of measures to smooth out unevenness in the level of the existing food supply
regions that provide manageability formation of the food market , create conditions to
mitigate adverse dynamics.
This article discusses the main trends, patterns, and the factors influencing the
formation of commodity resources in the region.
Key words: goods, trade resources, the formation of commodity resources, food,
food supply.
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КРАЙПОТРЕБСОЮЗА
ACTIVITY ANALYSIS AND MODELING BUSINESS PROCESSES IN RETAIL
TRADE IN THE KRASNODAR REGIONAL UNIONORGANIZATIONS OF
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кафедры инженерно-технологических дисциплин и сервиса Краснодарского
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В статье рассмотрено современное состояние организаций потребительской
кооперации Краснодарского края, выделены категории бизнес-процессов организаций
розничной торговли, как одной из лидирующих отраслей деятельности, с использованием
международной классификации и методологии процессного подхода, построена модель
AS-IS.
Ключевые слова: анализ, бизнес-процессы, розничная торговля, моделирование,
потребительские общества.
The article considers the current state of consumer cooperation organizations of the
Krasnodar region, business processes of retail organizations as one of the leading sectors are
classified using the international classification and methodology a process approach, there is a
model of the AS-IS.
Key words: analysis, business processes, retail, modeling, consumer society.
О ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ
ТРАНСФОРМАЦИЙ
ABOUT THE FORMATION THE RUSSIAN CONSUMER' COOPERATIVES
SOCIETY COMPETITIVENESS IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION’S
TRANSFORMATION
Дашков Леонид Павлович – доктор экономических наук, профессор кафедры
коммерции и технологии торговли Российского университета кооперации, e-mail:
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lss0808@mail.ru
Sorokina I.E. – Candidate of Sciences (Economics), professor, head of the chair of
goods study and commerce, Vologda Business Institute.
В статье обосновывается необходимость разработки новых концептуальных
подходов к обеспечению конкурентоспособности кооперативных организаций, связанная
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с активизацией глобализационных процессов, модернизацией национальной экономики.
Рассмотрены
элементы
процесса
формирования
конкурентоспособности
потребительской кооперации (макро-, мезо-, микроуровень), конкурентные
преимущества этой социально-экономической системы, их иерархия, определяющая
вектор развития кооперативной системы хозяйствования.
Ключевые слова: концептуальная конкурентоспособность, конкурентные
преимущества, потребительская кооперация.
In this article the case for development new conceptual approaches to ensuring the
competitiveness of cooperative organizations associated with the intensification globalizations
and the modernization the national economy is explained. The elements of competitiveness
consumer cooperatives (macro, meso, micro), the competitive advantage of the socio-economic
system, their hierarchy, defining the vector of development the cooperative management system
are considered.
Key words: conceptual competitiveness, competitive advantages, consumer cooperatives.
О ПОНЯТИИ И СУЩНОСТИ КООПЕРАТИВНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ON THE CONCEPT AND ESSENCE OF COOPERATIVE OWNERSHIP
Вахитов Камиль Исмагилович – кандидат экономических наук, профессор
кафедры экономики кооперации и предпринимательства Российского университета
кооперации, e-mail: kvahitov@rucoop.ru
Vakhitov K.I. – Candidate of Science (Economics), professor, chair of cooperative
economics and entrepreneurship, Russian University of Cooperation.
Сегодня в России существуют практически все основные виды кооперативов по
международной классификации: потребительские, сельскохозяйственные, кредитные,
садоводческие, производственные, жилищные, рыболовецкие. Статья посвящена
широкому кругу вопросов кооперативной собственности. Рассмотрены источники
формирования имущества в кооперативах. Выявлены важнейшие особенности
кооперативной собственности.
Ключевые слова: кооперация, собственность, триада прав собственности,
имущество, паевые взносы, паевые отношения, неделимые и делимые фонды.
Today there are almost all the major types of cooperatives International Classification
in Russia: consumer, agricultural, credit, horticultural, industrial, housing, fishing. Article is
devoted to a broad range of cooperative ownership. The sources of formation property in
cooperatives are considered. The most important features of cooperative ownership are
considered.
Key words: cooperation, ownership, the triad of property rights, property, shares,
mutual relations, indivisible and divisible assets.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
FEATURES OF OPERATION AND DEVELOPMENT PERSPECTIVE IN THE
AGRICULTURAL CREDIT COOPERATIVES IN MODERN CONDITIONS
Лисичкина Юлия Сергеевна – кандидат экономических наук, доцент, заведующий
кафедрой экономики и управления на предприятии Казанского кооперативного
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института
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Lisichkina J.S. – Candidate of Science (Economics), associate professor, head of chair
of economics and management at an enterprise, Kazan Cooperative Institute (branch) of the
Russian University of Cooperation.
В
статье
рассмотрены
особенности
формирования
и
развития
сельскохозяйственной кредитной кооперации, в условиях недостаточной финансовой,
материально-технической и ресурсной базы, территориальной неравномерности
развития сельскохозяйственных кредитных кооперативов, узкого ассортимента
оказываемых ими услуг и высоких рисков. На основе проведенного исследования автором
предлагается выделение базисных направлений функционирования сельскохозяйственной
кредитной кооперации с использованием нормативно-правовых, финансовоэкономических и управленческих инструментов регулирования.
Ключевые слова: сельскохозяйственная кредитная кооперация, агробизнес,
организационно-правовые стандарты кредитных потребительских кооперативов,
безопасность кредитного кооператива.
This article describes the features of formation and development of agricultural credit
cooperatives, in lack of financial, logistical and resource base, territorial unevenness
development of rural credit cooperatives, a narrow range of provided services and the high
risks. Based on the research, author suggests the allocation of basic directions of functioning
agricultural credit cooperatives with legal, economic, financial and managerial control tools.
Key words: agricultural credit cooperatives, agrobusiness, organizational and legal
standards for consumer credit cooperatives, credit cooperative security.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК РЕГУЛЯТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ СУБЪЕКТА
ECONOMIC CULTUREAS A REGULATOR OF ECONOMIC SUBJECT BEHAVIOR
Измайлова Марина Алексеевна – доктор экономических наук, доцент, проректор
по учебной работе Российского университета кооперации, e-mail: mizmailova@rucoop.ru
Izmailova M.A. – Doctor of Science (Economics), associate professor, Pro-Rector for
academic affairs of the Russian University of Cooperation.
Экономическая культура рассматривается как способ взаимодействия
экономического сознания и экономического мышления, регулирующий участие людей в
экономической деятельности и степень их самореализации в тех или иных типах
экономического поведения. Чем совершеннее способ данного взаимодействия, тем
эффективнее экономическая деятельность и рациональнее экономическое поведение, и
это напрямую связано с повышением уровня экономической культуры. Экономическая
культура выступает естественным регулятором экономического поведения субъекта.
Ключевые слова: экономическое поведение, экономическая культура, экономическое
мышление, экономическое сознание, функции экономической культуры, регулирование
экономического поведения, экономическая активность.
Economic culture is considered as the way of interacting economic consciousness and
economic thinking which regulates people`s participation in economic activity and their selfrealization in this or that type of economic behavior. The more perfect is this interaction - the more
effective is economic activity and thus, economic behavior is more rational. And this is directly
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connected with improvement of economic culture standard. Economic culture becomes a natural
regulator of a subject`s economic behavior.
Key words: economic behavior, economic culture, economic thinking, economic
consciousness, economic culture functions, economic behavior regulations, economic activity.
РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В ЕС И ЮЖНОЙ
КОРЕЕ: ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ
DEVELOPMENT RAIL TRANSPORT IN THE EU AND SOUTH KOREA:
FEATURES STRATEGIC BENCHMARK
Нехорошков Владимир Петрович – кандидат экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой мировой экономики и туризма, Сибирский государственный
университет путей сообщения, e-mail: public@stu.ru
Nekhoroshkov V.P. – Candidate of Science (Economics), professor, head of chair of
world economy and tourism, Siberian State University of Railway Transport.
Авдокушин Евгений Федорович – доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой мировой экономики Российского университета кооперации, e-mail:
eavdokushin@rucoop.ru
Avdokushin E.F. – Doctor of Science (Economics), professor, head of chair of world
economy, Russian University of Cooperation.
В статье рассмотрены направления развития железнодорожного транспорта
стран ЕС и Южной Кореи, выделены их особенности и отмечены основные
стратегические ориентиры.
Ключевые слова: железнодорожная отрасль, опыт, направления развития.
The article it devoted to general aspects of the railway industry’s development in EU and
South Korea. It has been distinguished its peculiarities and marked its general strategic points.
Key words: railway industry, experience, line of development

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ГОСТИНИЧНЫХ
УСЛУГ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
DEVELOPMENT AND EVALUATION QUALITY HOTEL SERVICES BASED
INTEGRAL INDICATORS
Филатов Кирилл Сергеевич – аспирант кафедры коммерции и технологии
торговли Российского университета кооперации, e-mail: ruc@rucoop.ru
Filatov K.S. – postgraduate student, chair of commerce and trade technology,
Russian University of Cooperation.
Данная статья посвящена актуальному вопросу измерения качества
гостиничных услуг. В статье на основе применения известных методик и их
сочетания, автором предлагается собственная методика расчета интегрального
показателя качества гостиничной услуги. Данный показатель применим как для
отдельного гостиничного предприятия, так и для любого отдельно взятого
территориального или сетевого сегмента рынка гостиничных услуг.
This article is dedicated to actual question of the measurement quality hotel
services. In article on base of the using the known methods and their combinations,
author is offered own methods of the calculation of the integral factor quality hotel

7

facilities. This factor shall use both for separate hotel enterprise, and for any apart taken
territorial or network segment market hotel services.
Ключевые
слова:
гостиничная
услуга,
качество
услуги,
конкурентоспособность, удовлетворенность потребителя, удовлетворенность
персонала.
Keywords: hotel service, quality facilities, competitiveness, complacency of the
consumer, complacency of the personnel.
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ РЕГИОНА
DIRECTIONS OF PERFECTION OF A STATE POLICY OF DEVELOPMENT
FINANCIAL INSTITUTIONS OF THE REGION
Полиди Александр Анатольевич – доктор экономических наук, профессор
кафедры бухгалтерского учета и финансов Краснодарского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации, e-mail: m.a.rykacheva@rucoop.ru
Polidi A.A. – Doctor of Science (Economics), professor, chair accounting and finance
chair, Krasnodar Cooperative Institute (branch) of the Russian University of Cooperation.
Пидляский Дмитрий Иванович – аспирант кафедры бухгалтерского учета и
финансов Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации, e-mail: m.a.rykacheva@rucoop.ru
Pidlyaskiy D.I. – postgraduate student, accounting and finance chair, Krasnodar
Cooperative Institute (branch) of the Russian University of Cooperation.
Анализ тенденций и результатов развития мирового глобального пространства
показывает, что степень и качество развития финансовой системы и, следовательно,
финансовых институтов во многом определяет конкурентные позиции национальной и
региональных экономик. В статье проанализирована государственная политика развития
финансовых институтов Краснодарского края и разработаны направления ее
совершенствования.
Ключевые слова: финансовые институты, государственная политика, анализ,
совершенствование
Analyzing trends and results of development the world global space shows that the extent
and development the financial system quality and, therefore, financial institutions largely
determines the competitive position of the national and regional economies. The article analyzes
the public policy financial institutions Krasnodar Territory development and areas for
improvement are developed.
Key words: financial institutions, public policy, analyze, improve.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ – ВАЖНЕЙШЕЕ
УСЛОВИЕ ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
ENSURING INNOVATIVE MODERNIZATION IS THE MOST IMPORTANT
CONDITION FOR DYNAMIC DEVELOPMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC
SYSTEMS
Фраймович Денис Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики кооперации и предпринимательства Российского университета кооперации
(Владимирский филиал), e-mail: fdu78@rambler.ru
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Fraymovich D.Y. – Candidate of Science (Economics), associate professor, chair of
economics and business cooperation, Russian University Cooperation (Vladimir branch).
Отставание России по основным социально-экономическим показателям от
ведущих зарубежных стран заставляет искать и формировать действенные механизмы
высоко-динамичного развития в условиях осуществления инновационной модернизации. В
статье выполнен анализ проблем, препятствующих обновлению экономической и
политической систем, а также общественной идеологии.
Ключевые слова: деиндустриализация России, инновационная модернизация,
динамичное развитие.
Lag of Russia on the main socio-economic indexes from leading foreign countries forces
to look for and form effective mechanisms of highly - dynamic development in the
implementation innovative modernization conditions. In the article the analysis of the problems
interfering updating economic and political systems, and also public ideology is made.
Key words: deindustrialization of Russia, innovative modernization, dynamic
development.
ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
НА ОСНОВЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
POSSIBILITIES FORINCREASING HUMAN CAPACITY IN THE REGION ON THE
BASIS OF FINANCING THE HEALTH CARE SPHERE
Катайкина Наталья Николаевна – кандидат экономических наук, докторант
кафедры экономики кооперации и предпринимательства Российского университета
кооперации, e-mail: kataikina@mail.ru
Kаtaykina N.N. – Candidate of Science (Economics), candidate for a doctor's degree,
chair of economics and business cooperation, Russian University of Cooperation.
В статье рассмотрена необходимость повышения человеческого потенциала
региона, связанная с развитием инновационной экономики России. Развитие человека
возможно через финансирование таких социально значимых сфер как здравоохранение,
жилищное строительство, образование и другие. Особое внимание в работе уделено
финансированию здравоохранения региона.
Ключевые слова: человеческий потенциал, человеческий капитал, финансирование,
здравоохранение, устойчивость, развитие.
The article describes need for increasing human regional capacity, connected with
development innovative economy in Russia is considered. The person development is possible
through financing of such socially significant spheres as health care, housing construction,
education and others. The special attention in work is paid to financing the regional health
care.
Key words: human potential, human capital, financing, health care, stability,
development.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ
ХОЗЯЙСТВОМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
DEVELOPMENT TRENDS AND MANAGEMENT PROBLEMS IN AGRICULTURE
OF IVANOVSKOY AREA
Шатило Людмила Феликсовна – кандидат биологических наук, доцент кафедры
менеджмента Российского университета кооперации (Ивановский филиал), e-mail:
shatilo.ruc@mail.ru
Shatilo L.F. – Candidate of Science (Biology), associate professor, chair of
management, Russian University of Cooperation (Ivanovo branch).
Хрипкова Лариса Николаевна – кандидат химических наук, доцент кафедры
коммерции Российского университета кооперации (Ивановский филиал), e-mail:
iveco67@mail.ru
Khripkova L. N. – Candidate of Science (Chemistry), associate professor, chair of
commerce and trade technology, Russian University of Cooperation (Ivanovo branch).
В
статье
рассматривается современное состояние агропромышленного
комплекса Ивановской области, его основные направления, динамика его развития на
протяжении последних 20 лет. Предложены основные направления использования
кооперативных форм и принципов управления. Сформулированы предложения по
развитию основных направлений развития кооперации в агропромышленном комплексе,
что будет способствовать более успешному повышению эффективности аграрного
сектора.
Ключевые слова: сельское хозяйство, Ивановская область, животноводство,
растениеводство,
кооперативы,
сельскохозяйственная
кооперация,
система
потребкооперации, кооперативные принципы, формы и виды кооперации,
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, сельскохозяйственная продукция,
сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) и личные подсобные
хозяйства.
This article discusses the current state of agricultural complex in the Ivanovo region, its main
lines, the dynamics of its development in last 20 years. The basic directions of cooperative forms and
principles are given. The proposals for the development guidelines for cooperation development in
the agricultural sector that will contribute to the success of improvement the agricultural sector
efficiency.
Key words: Agriculture, the Ivanovskaya area, animal husbandry, crop production
cooperatives, cooperatives, agricultural cooperatives, consumer systems, co-operative
principles, forms and types of cooperatives, agricultural consumer cooperatives, agricultural
products, agricultural organizations.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ
УСЛУГ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
ECONOMIC CONTENT OF INTENSIVE DEVELOPMENT RETAIL CHAINS
Валеева Юлия Сергеевна – кандидат экономических наук, доцент, проректор по
научной работе Казанского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации, e-mail: uvaleeva@rucoop.ru
Valeev Y.S. – Candidate of Sciences (Economic), associate professor, Pro-Rector for
scientific work, Kazan Cooperative Institute (branch) of the Russian University of Cooperation.
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Мартынова Ольга Вячеславовна – аспирант кафедры экономики и управления на
предприятии Казанского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации, e-mail: Olgav1982@mail.ru
Martynova O.V. – postgraduate student, chair of economics and management at an
enterprise, Kazan Cooperative Institute (branch) of the Russian University of Cooperation.
В настоящее время вектор развития торговой отрасли в России задают розничные
торговые сети, доля которых в общем обороте розничной торговли составляет 20-25%.
Однако, с ростом концентрации торгового бизнеса на уровне отдельных городов и регионов
является актуальность рассмотрения и применения инструментов интенсивного развития
сетевых структур, главными среди которых являются инновации.
Ключевые слова: торговая отрасль, розничная торговля, торговые сети,
развитие, инновации.
At the present, the Russian vector of the trade sector development in Russia is set by
retail chains, whose share in total retail trade turnover is 20-25%. However, with the increasing
concentration trading business at the level of individual cities and regions generates the review
relevance and tools application for rapid network structures development, the most important of
which are the innovations
Key words: business sector, retail, retail chains, development, innovation.
МЕХАНИЗМ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ
MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT STRATEGY OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT REGIONS IN BELARUS AND THE RUSSIAN FEDERATION IN AN
INTEGRATION
Титович Андрей Анатольевич – аспирант кафедры коммерции и технологии
торговли Российского университета кооперации, e-mail: aatitovich@gmail.com
Tsitovich A. A. – postgraduate student, chair of commerce and trade technology, Russian
University of Cooperation.
В условиях перехода Российской и Белорусской экономик на инновационный путь
развития особенно актуальным является вопрос разработки не только федеральной, но
и региональных инновационных стратегий. Кроме того, наблюдается усиление процессов
глобализации и интеграции на всех уровнях. Это обуславливает необходимость создания
организационно-экономического механизма разработки стратегии инновационного
развития регионов Республики Беларусь и Российской Федерации в условиях интеграции.
В данной статье описывается такой механизм, основанный на комплексной оценке
уровня инновационного развития регионов в условиях интеграции. Предлагаемый
механизм содержит два блока, один из которых нацелен на оценку собственно уровня
инновационного развития регионов, а второй учитывает интеграционные процессы.
Ключевые слова: механизм, стратегия, инновационное развитие, регионы,
интеграция.
In the transition Russian and Belarusian economic transition to an innovative way of
development conditions, particularly important question is the development not only federal but
also regional innovation strategies. Besides, there has been increasing globalization process
and integration at all levels. This necessitates the organizational and economic mechanism of
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development innovation t strategy of regions in the Belarus Republic, and the Russian
Federation in terms of integration creation. This paper describes such a mechanism, based on a
comprehensive assessment of innovative development levelin the regions in integration terms.
The proposed mechanism consists of two blocks, one of which aims to assess the actual level of
innovative regional development, and the second takes into account the integration processes.
Key words: mechanism, strategy, innovation development, regions, integration.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОПТОВЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
РЫНКОВ РОССИИ
PERSPECTIVES OF THE RUSSIAN WHOLESALE FOOD MARKETS
DEVELOPMENT
Оленев Андрей Николаевич – аспирант кафедры коммерции и технологии
торговли Российского университета кооперации, e-mail: ruc@rucoop.ru
Olenev A.N. – postgraduate student, commerce and trade technology chair, Russian
University of Cooperation.
Необходимость создания системы оптовых продовольственных рынков
продиктована потребностью в новых, более эффективных формах реализации
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, позволяющих концентрировать
конкретные виды продовольственных товаров в конкретном месте. В статье
проанализированы перспективы развития системы оптовых продовольственных рынков
в Российской Федерации.
Ключевые слова: сельскохозяйственная продукция, оптовые продовольственные
рынки, конкуренция, торговля, продовольствие.
Need for a system of wholesale food markets creation is dictated by the need for new and
more effective agricultural products and foodstuffs forms, allowing to concentrate specific food
items types in a specific location. The article analyzes the perspectives of the wholesale food
markets in the Russian Federation development.
Key words: agricultural products, wholesale food markets, competition, trade, food.
КОНТРОЛЬ НАД УСТРАНЕНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В
АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
A CONTROL ABOVE ELIMINATION CONFLICT OF INTERESTS IN THE
AUDITING ORGANIZATIONS
Овсийчук Вадим Ярославович – доктор экономических наук, профессор кафедры
экономического анализа и аудита Российского университета кооперации, e-mail:
vovsiychuk@rucoop.ru
Ovsiychuk V.Y. – Doctor of Science (Economics), professor, head of economic analysis
and audit chair, Russian University of Cooperation.
Трусов Юрий Александрович – аспирант кафедры экономического анализа и
аудита Российского университета кооперации, e-mail: vovsiychuk@rucoop.ru
Trusov Y.A. – postgraduate student, economic analysis and audit chair, Russian
University of Cooperation.
В статье рассматривается проблема проверки наличия конфликта интересов в
аудиторских организациях. Авторы описывают методы, позволяющие выявить факт
конфликта интересов, который был пропущен аудиторами или умышленно скрыт.
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Ключевые слова: аудит, конфликт интересов, проверка аудиторской организации.
This article discusses a problem of monitoring above the conflict of interests in auditing
organizations. The authors describe the methods, permissive to discover a conflict of interests
fact, which was missed by the auditors or deliberately hide.
Key words: audit, conflict of interests, auditing organization monitoring.
ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА БАНКА
PRACTICE OF IMPLEMENTATION STRATEGIC AND DIRECTIONS OF
DEVELOPMENT RETAILBANK BUSINESS
Федорова Людмила Петровна – доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой экономики, управления и кооперации Чебоксарского
кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, e-mail:
fedorova0201@mail.ru
Fedorova L.P. – Doctor of Science (Economics), professor, head of economic,
management and cooperation chair, Cheboksary Cooperative Institute (branch) of the Russian
University of Cooperation.
В статье рассмотрены проблемы организации и практика реализации стратегии
развития розничного бизнеса банка, определены направления повышения эффективности
банковского кредитования физических лиц.
Ключевые слова: стратегия, тактика, розничное кредитование, потребительский
кредит.
The paper considers the organization problems and realization development strategy of
the bank retail business practice, directions for increasing efficiency of Bank lending to
individuals.
Key words: strategy, tactics, retail lending, consumer credit.
УЧЕТ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ТОРГОВЛЕ
ACCOUNTING INNOVATION ACTIVITY IN TRADE
Балалова Елена Ивановна – доктор экономических наук, профессор, заведующий
кафедрой финансов и статистики Российского университета кооперации, e-mail:
ebalalova@rucoop.ru
Balalova E.I. – Doctor of Science (Economics), professor, head of chair of finance and
statistics, Russian University of Cooperation.
В статье проводится анализ учета инновационной активности в торговле.
Важным аспектом любого анализа результативности инноваций является временной
лаг между инновацией и ее результатом. Некоторые результаты успевают проявиться
в течение периода наблюдений, тогда как другим может потребоваться для этого
большее время. Наличие данных об инновациях за длительный отрезок времени
представляет большую ценность для подобного анализа.
По результатам анализа секторов товарного рынка в розничной торговле
составлена целевая группа организаций для измерений уровня инновационной активности
с применением субъективного метода учета затрат.
Ключевые слова: анализ, учет, инновации, торговля, инновационная активность.
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The article analyzes the accounting innovation in trade. An important aspect of any
analysis the innovation impact is a time lag between innovation and its result. Some results
have time to reoccur during the observation period, while others may require more time for this.
Availability of data on innovation over a long period of time is great value for such analysis.
According to the analysis the commodity market sectors in retail task force made up of
organizations to measure the innovation activity level, using subjective
cost accounting
methods.
Key words: analysis, accounting, innovation, trade, innovation activity.
МОДЕЛЬ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
MODEL OF DATA QUASIPERIODIC PROCESSES
Гетманчук Андрей Владимирович – кандидат технических наук, заместитель
руководителя Центра организации НИР Российского университета кооперации, e-mail:
agetmanchuk@rucoop.ru
Getmanchuk A. V. – Candidate of Science (Tech.), deputy director of centre for scientific
research, Russian University of Cooperation.
Ермилов Михаил Михайлович – старший преподаватель кафедры инженернотехнологических дисциплин и сервиса Российского университета кооперации, e-mail:
mermilov@rucoop.ru
Ermilov M.M. – senior teacher, chair of engineering and technological disciplines and
service, Russian University of Cooperation.
В статье предлагается модель обработки данных квазипериодических процессов.
В отличие от известных нелинейных параметрических алгоритмов Брауна, Хольта,
Хольта-Уиннера, Тейла-Вейджа предлагаемый нами алгоритм является линейным; он не
требует введения параметров. В качестве примера использования алгоритма
приводится обработка данных по доходам бюджета Республики Башкортостан за
2009-2012 г.г.
Ключевые слова: модель, периодичность, оптимальный алгоритм фильтрации
многомерного процесса, собственные величины.
The paper proposes a model of quasi-periodic data processes. In contrast to the known
non-linear parametric algorithms Brown, Holt, Holt-Winner, Theil-Veydzha our proposed
algorithm is linear, it does not require the introduction parameters. As an data processing
algorithm example the income budget of the Bashkortostan Republic for 2009-2012
Key words: model, the frequency, the optimal filtering algorithm multidimensional
process, own values.
ИННОВАЦИОННЫЙ РЕСУРС КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
(ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД)
INNOVATIVE RESOURCES AS A COMPETITIVE ADVANTAGE
(FUNCTIONAL APPROACH)
Волкова Татьяна Николаевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
Макроэкономического регулирования Финансового Университета при Правительстве
Российской Федерации, e-mail: volcovatatnic@mail.ru
Volcova T.N. – Candidate of Science (Economics), associate professor, chair of
macroeconomic regulation, Finance University under the Russian Federation Government.
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Информационное компьютерная революция конца ХХ – начала ХХI века углубляет
функциональное разделение труда. Профессионализм и узкая специализация становятся
условием инновационных процессов в производстве и управлении. Формируется рынок
функций. Новые сложные функции становятся инновационным ресурсом и
конкурентным преимуществом, позволяющим удерживать позиции на рынке.
Ключевые слова: функциональное разделение труда, профессионализм, узкая
специализация, инновационные процессы, новая сложная функция, инновационный ресурс,
конкурентное преимущество, информационно – компьютерная революция.
Information and computer (technology) revolution of the late twentieth – early twenty –
first century deepens functional labour division. Professionalism and particular specialization is
becoming a condition of innovative processes in manufacturing and management. The market of
functions is being formed. New composite functions are becoming innovative resource and
competitive advantage, allowing to hold the position in the market.
Keywords: functional labour division, professional competence, particular
specialization, innovation processes, a new composite functions, innovative resource,
competitive advantage, information technology (IT) revolution.
ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ГРАЖДАНИНА: ЗАРУБЕЖНАЯ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА
INITIATION AND DEVELOPMENT BUKRUPTCY INSTITUTE OF CITIZEN:
FOREIGN AND RUSSIAN PRACTICE
Власова Наталья Владимировна – кандидат экономических наук, доцент
кафедры финансов и статистики Российского университета кооперации (Владимирский
филиал) e-mail: vlasovavib@mail.ru
Vlasova N.V. – Candidate of Science (Economics), associate professor, finance and
statistics chair, Russian University of Cooperation (Vladimir branch).
Соблюдая определённый баланс интересов кредиторов и должников, в России
развивается свой институт банкротства. Различия в правовых системах банкротства
разных стран сложились во многом исторически, на их формирование повлияли
экономические и социальные предпосылки. Можно отметить, что каждая из правовых
систем банкротства включает в себя как положительные, так и отрицательные
моменты, и с позиции сегодняшнего времени, нельзя сказать о безусловной
целесообразности применения той или иной из них. Однако, изучая мировой опыт
развития института банкротства, у России создается возможность построить свою,
лишённую недостатков и адаптированную к действительности систему правового
регулирования несостоятельности гражданина.
Ключевые слова: статуты, должник, кредитор, банкрот, несостоятельность,
специальные суды, реорганизация, ликвидация.
Keeping the balance between the creditors and debtors interests, the own bankruptcy
institution is developing in Russia. The difference between the legal systems of bankruptcy in
different countries was formed historically, influenced by economic and social backgrounds. It`s
worth to note, that each legal system of bankruptcy in different countries includes both positive
and negative aspects, and from the present time perspective, one may not say exactly which is
more reasonable. However, analyzing the international experience of development the
bankruptcy institution, Russia has an opportunity to created its own legal system without any
defects, adapted to the present day’s realities.
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Key words: statutes, debtor, creditor, bankruptcy, insolvency, bankruptcy court,
reorganization, liquidation.
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
THE MAJOR FACTORS FORMING THE ENTERPRISE PROFITABILITY IN THE
CONDITIONS OF FORMATION REGIONAL INNOVATIVE ECONOMY
Маркова Анна Александровна – старший преподаватель кафедры валютнокредитных и финансовых отношений Саранского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации, e-mail: markovaanna2012@yandex.ru
Markova A.A. – senior lecturer, currency-financial and credit relations chair, Saransk
Cooperative Institute (branch) Russian University of Cooperation.
В статье рассмотрены ряд технологических, институциональных, структурных,
экономических изменений, которые обусловлены динамикой спроса на продукцию
(работы, услуги), появлением принципиально новых потребностей на рынке, ростом
конкуренции среди хозяйствующих субъектов. В этой связи актуальным вопросом
является оптимизация факторов, формирующих рентабельность предприятия.
Ключевые слова: рентабельность, эффективность, факторы, экономика,
финансово-хозяйственная деятельность, качественные и количественные показатели.
The article considers need of increasing human capacity in the region, connected with
development Russian innovative economy is considered. Development the person possibly
through financing such socially significant spheres as health care, housing construction,
education and others. The special attention in work is paid to financing the regional health
care.
Key words: profitability, efficiency, factors, economy, financial and economic activity,
quality and quantitative indicators.
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ СДЕЛОК МЕЖДУ
ВЗАИМОЗАВИСИМЫМИ ЛИЦАМИ
FEATURES OF TAX CONTROL TRANSACTIONS BETWEEN RELATED
PARTIES
Плетнева Галина Николаевна – аспирант кафедры финансового менеджмента и
налогового консалтинга Российского университета кооперации, e-mail: gsmi@mail.ru
Pletneva G.N. – postgraduate student, chair of financial management and tax consulting,
Russian University of Cooperation.
В статье отмечается, что международные компании часто прибегают к
использованию механизма трансфертного ценообразования в целях налоговой
оптимизации, что позволяет перемещать центр прибыли в государства с наиболее
благоприятными налоговыми режимами. В результате таких манипуляций прибыль,
которая фактически была получена от продажи товаров (оказания услуг) на
территории одного государства, облагается налогами в другом. В настоящее время в
российском законодательстве появились новые механизмы борьбы с использованием
трансфертных цен, основанные на рекомендациях ОЭСР.
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Ключевые слова: трансфертное ценообразование; контролируемые сделки;
взаимозависимые лица; новый вид налогового контроля; порядок обжалования;
истребование документов в рамках налогового контроля
The article notes that international companies often use transfer pricing for tax
optimization that allows you to move a profit center in the state with the most favorable tax
regimes. As a result of such manipulations profit, which had actually been received from the
sale of goods (services) on the territory of a State shall be taxable in the other. Currently in the
Russian legislation, new mechanisms to combat the using transfer prices based on the
recommendations of the OECD appeared.
Key words: transfer pricing, controlled transactions; interdependent persons, a new kind
of tax control; appeal process; documents discovery as part of the tax control
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ КООПЕРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
РОССИИ
HISTORICAL EXPERIENCE OF COOPERATIVE EDUCATION IN RUSSIA
Фридман Абель Менделеевич – доктор экономических наук, почетный профессор
кафедры экономики кооперации и предпринимательства Российского университета
кооперации, Заслуженный деятель науки РФ, e-mail: fridman@rucoop.su
Fridman A.M. – Doctor of Science (Economics), Honorary professor, economics and
entrepreneurship chair, Russian University of Cooperation, merited figure of science of Russian
Federation.
В статье изложены воспоминания автора об учёбе в Высшем педагогическом
институте Центросоюза СССР, о работе в Московском кооперативном
институте ( ныне Российском университете кооперации ). Освещен сложный путь
перехода вуза от централизованной советской системы к рыночным отношениям.
Отмечены взгляды автора и достигнутые успехи вуза в условиях диверсификации
его образовательной деятельности.
Ключевые слова: образование, кадровый персонал, специальность, студент,
преподаватель, мышление, знания, умения, потребсоюз, институт, обучение,
финансирование, конкуренция.
The article presents the author's memories about studying at the Higher Pedagogical
Institute of the USSR Central Union, about the work in the Moscow Cooperative Institute (now
the Russian University of Cooperation). A difficult path of transition the high school from
centralized Soviet system to a market economy is shown. The author's views and achievements
of the university in diversification its educational activities terms are marked.
Key words: education, human resources staff, specialty, student, teacher, thought,
knowledge, skills, union of consumers, institute, training, financing, competition.
ВЛИЯНИЕ КАДРОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ
НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА
PERSONNEL COMPONENT ON THE FORMATION SCIENTIFIC SOCIETY
BUILDING EFFECTS
Зотова Елена Викторовна – кандидат экономических наук, доцент, руководитель
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Zotova E.V. – Candidate of Science (Economics), associate professor, director of centre
for scientific research, Saransk Cooperative Institute (branch) of the Russian University of
Cooperation.
В статье раскрыты реальные возможности кадрового потенциала, которыми
располагает страна для научных достижений, изобретений и технических новшеств.
Анализируются факторы, влияющие на подготовку квалифицированных кадров,
определены тенденции развития научного потенциала, затронуты вопросы
финансирования науки.
Ключевые слова: наука, научный потенциал, ресурсы научного потенциала, кадры,
научные исследования, разработки.
The article reveals the real possibilities of personnel potential for scientific
achievements, inventions and technical innovations available in the country. The factors
influencing the training skilled staff are analyzed, the scientific potential tends development are
considered, and the science financing questions are discussed here.
Key words: science, scientific potential, scientific potential resources, staff, research,
development.

