ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
КООПЕРАТИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОСНОВА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИЗНЕСА КООПЕРАТИВА
COOPERATIVE IDENTITY OF THE ORGANIZATION
AS THE BASIS OF THE FUNCTIONING COOPERATIVE BUSNESS
Аннотация. Актуальность и новизна работы. Статья посвящена проблемам
идентичности кооператива и особенностям кооперативной бизнес-организации. Статья
имеет большое актуальное значение, как для теории, так и для практики всех типов
современных кооперативов. Подробно выясняются различия между кооперативным
предпринимательством и частным бизнесом (корпорациями).
Цель работы. Дать характеристику организационной структуры кооператива и
показать отличия кооперативного бизнеса от некооперативных организаций бизнеса.
Материалы и методы исследования. Микроэкономический подход и анализ, понятия и
термины кооперативной теории.
Результат работы. Выявлены характерные особенности кооператива, которые
являются основой функционирования кооперативного бизнеса и в целом кооперативной
организации.
Abstract. Relevance and novelty of the work: The article deals with the problems of the
cooperative identity of the organization that is the basis for the functioning of the cooperative
business. The article is highly relevant for both theory and practice for all types of modern
cooperatives. The paper investigated in detail the differences between the co-operative and private
businesses (corporations).
Purpose of work: To characterize the organizational structure of the cooperative and show
differences cooperative business from non-cooperative business organizations.
Materials and methods: The microeconomic approach and analysis, the concepts and terms
of the cooperative theory.
Result: The article reveals the characteristics of the cooperative, which are the basis for the
functioning of co-operative businesses and organizations as a whole.
Ключевые слова: особенности кооператива, кооперативная идентичность, основы
функционирования кооператива.
Key words: features of the cooperative, cooperative identity, the basis for the functioning of
the cooperative.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ВИДЫ И СХЕМЫ
ДЕЙСТВИЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
ORGANIZATIONAL-ECONOMIC IMPORTANCE,
TYPES AND SCHEMES OF ACTIONS OF THE WHOLESALE TRADE
OF CONSUMER COOPERATION
Аннотация. В статье рассматривается роль торговли и, в частности, оптовой
торговли в сфере товарного обращения. Подчеркивается их посредническая роль между
сферами материального производства и потребления товаров. Раскрывается

теоретическая сущность оптовой и розничной торговли в процессе товародвижения. Далее
рассматривается последовательность развития теоретической обоснованности этих
экономических категорий в различные периоды становления отечественной науки,
классификация и схемы функционирования различных видов оптовой торговли.
Abstract. The article discusses the role of trade and, in particular, the wholesale trade in the
sphere of commodity circulation. Emphasises their mediating role between the spheres of material
production and consumption of goods. Reveals the theoretical essence of wholesale and retail trade
in the process of product distribution. Next, the article considers the sequence of development of the
theoretical validity of these economic categories in different periods of formation of Russian
science, the classification scheme and the operation of various types of wholesale trade.
Ключевые
слова:
общественное
воспроизводство,
оптовая
торговля,
потребительская кооперация, сфера товарного обращения, товародвижение, розничная
торговля, оптовые партии товаров, рынок сбыта, рынок заготовок, поставщики товаров,
покупатели товаров, коньюнктура товарного рынка.
Key words: social reproduction, wholesale trade, consumer cooperation, the field of
commodity circulation, merchandising, retail trade, wholesale party goods market, the market of
workpieces, suppliers of goods, buyers of goods, a conjuncture of the commodity market.
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ТОВАРНАЯ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ РОССИИ,
КАК ЭКСПОРТНЫЙ РЕСУРС ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА
AGRICULTURAL COMMODITIES OF RUSSIA
AS AN EXPORT RESOURCE FOR INTERNATIONAL MARKET
Аннотация. Актуальность и новизна работы. В статье определена роль сельского
хозяйства в формировании продовольственного рынка. Проведен анализ уровня развития
сельского хозяйства России, особенно зерновых отраслей, дан обзор действующих
направлений развития зерновой отрасли, валовые объемы производства зерна по видам
культур. Предложены меры по комплексному развитию сельского хозяйства, дальнейшей
активизации развития кооперации в сфере заготовок сельскохозяйственной продукции. В
качестве перспективной модели предложено развитие оптово-распределительных центров.
Цель работы. Предложить действенные меры по развитию сельского хозяйства,
отраслей зернового производства для наращивания экспорта продовольствия.
Материалы и методы исследования. При написании статьи авторы опирались на
аналитические материалы по представленной проблематике, официальные данные
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Исследование основано на
использовании системного подхода, анализа и синтеза.
Результаты работы. Разработаны и предложены меры по увеличению объемов
производства сельскохозяйственной продукции, особенно зерновых отраслей в АПК России.
Abstract. The relevance and novelty of the work. The article defines the role of agriculture in
formation of food market. The analysis of the level of development of Russian agriculture was
carried out with special focus on grain industries and overview of existing directions of
development of the grain industry and the gross production of grain crops. In the article, measures
for the comprehensive development of agriculture were proposed in order to further enhance the
development of cooperation in the sphere of gathering of agricultural products. As a perspective
model, development of wholesale distribution centers was proposed.

The purpose of the work. To suggest effective measures for development of agriculture,
industries of grain production to increase food export.
The materials and methods of research. When writing this article, the authors refer to
analytical materials regarding presented issues, the official data of the Ministry of agriculture of
the Russian Federation. The study is based on comprehensive approach, analysis and synthesis.
The results of the work. Measures to increase agricultural production were developed and
proposed with focus on grain industries in the agricultural sector of Russia.
Ключевые слова: продовольственный рынок, товар, реализация, экспорт, импорт,
международный рынок, конкуренция, зерно, сельхозпродукция, сбыт, каналы реализации.
Key words: food market, commodity, sales, export, import, international market, competition,
grain, agricultural products, distribution, market outlets.
Ткач Александр Васильевич – доктор экономических наук, профессор, советник
ректора Российского университета кооперации Заслуженный деятель науки Российской
Федерации; тел.: +7 (495) 640-57-11; e-mail: alex.tkach2017@yandex.ru.
Tkach A.V. –Doctor of Sciences (Economics), Professor, Advisor to the Rector, Russian
University of Cooperation, Honored Worker of Science of the Russian Federation.
Жукова Ольга Ивановна – кандидат экономических наук, доцент Финансовой
академии при Правительстве РФ; тел.: +7-977-831-03-37; proshka07@mail.ru.
Zhukova O.I. – Candidate of Sciences (Economic), Associate Professor, Financial University
under the Government of the Russian Federation.
Нечитайлов Александр Сергеевич – аспирант Всероссийского научноисследовательского института экономики сельского хозяйства; тел.: +7(495)640-57-11; email: anechitaylov@yandex.ru.
Nechitaylov A.S. – Postgraduate Student, All-Russian Research Institute of agricultural
economics.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА
STATISTICAL SCIENCE AND PRACTICE
Аннотация. Актуальность исследования обоснована невозможностью в процессе
обобщения и анализа данных, выявления закономерностей и зависимостей, обоснования
эффективных управленческих решений обойтись без использования статистических
методов. Новизна заключается в том, что современная статистическая наука должна
быть применима к анализу не только случайных однотипных массовых ситуаций, но и
сложных единичных явлений.
Цель работы заключается в обосновании направлений развития статистической
методологии для решения многомерных задач, учета неопределенности исходных данных и
обеспечения определения статистических погрешностей.
В статье используются материалы исследований в области статистической науки и
практики, аналитические методы оценки информации.
В результате в области статистической науки предлагается объективная теория
статистики или Статология, на практике ориентированная на исследование сложных
объектов с иерархической структурой, состоящих из большого числа элементов, т.е. на
работу с единичными однородными и разнородными совокупностями количественных
данных.
Abstract. Relevance of the research cannot be justified in the process of compiling and
analyzing data to identify patterns and relationships, study of effective administrative decisions do
without the use of statistical methods. The novelty lies in the fact that modern statistical science
should not only be applicable to the analysis of random mass of similar situations, but also complex
individual phenomena.

Purpose of the work is the substantiation of directions of development of statistical
methodology for solving multidimensional problems, taking into account the uncertainty of input
data and provide definitions of statistical errors.
The article used materials in the field of statistical science and practice research, analytical
methods of data evaluation.
Is a result, in the field of statistical science offers objective theory or statistics Statologi,
practice-oriented study of complex objects with a hierarchical structure consisting of a large
number of elements, ie, to work with a single homogeneous and heterogeneous sets of quantitative
data.
Ключевые слова: статистика, статистические методы, статистическая наука,
Статология, случайные однотипные массовые ситуации, сложные единичные явления,
многомерные задачи, неопределенность, статистические погрешностию
Key words: statistics, statistical methods, statistical science, Statloge, same type mass
situations, difficult single phenomena, multidimensional tasks, account, statistical errors.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ТОВАРОВ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
SOME ASPECTS OF NUMERICAL SCORE OF COMPETITIVENESS
OF GENUINE LEATHER MADE GOODS
Аннотация. Актуальность и новизна работы. В условиях жесткой конкуренции фирм
между собой за покупательские предпочтения необходимо сформировать ассортимент из
наиболее конкурентоспособных товаров. Для оценки уровня конкурентоспособности можно
применить элементы функционально-стоимостного анализа как одного из эффективных
методов позволяющих дать ответ на вопрос о востребованности товара.
Цель работы. Оценка возможности использования функционально-стоимостного
анализа в определении уровня конкурентоспособности товаров.
Материалы
и
методы
исследования.
Анализ
факторов
формирующих
конкурентоспособность товара и метод экспертной группы.
Результаты работы. Предложения по использованию некоторых методов оценки
конкурентоспособности товаров, в том числе элементов функционально-стоимостного
анализа.
Abstract. The relevance and novelty of the work. Since a lot of companies struggle for
consumer’s preferences under the terms of tough competition, it is significant for them to form the
assortment that will contain the most competitive goods. One may use the elements of the functional
cost analysis as one of the effective methods to answer the question about the demand of goods.
The purpose of the work. Evaluation of possibility to use functional cost analysis to define the
level of competitiveness of some goods.
The materials and methods of research. Analysis of the factors, forming the competitiveness
of goods and the method of an expert group.
The result of the work. Proposals for usage of methods to assess the level of competitiveness
of goods, including a few elements of the functional cost analysis.

Ключевые слова: конкурентоспособность, функционально-стоимостной анализ,
формирование ассортимента.
Key words: competitiveness, functional cost analysis, formation of the assortment.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ: ФАКТОРЫ И ПРОБЛЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
COMPETITIVENESS OF ORGANIZATION:
FACTORS AND MANAGEMENT PROBLEMS
Аннотация. В статье анализируются проблемы формирования и обеспечения
конкурентоспособности современных российских предприятий, раскрывается сущность
конкурентоспособности, конкурентного потенциала организации, а также совокупность
факторов внешней среды, лимитирующих развитие российского бизнеса. При этом
конкурентоспособность предприятия обеспечивается не столько его отдельными
конкурентными преимуществами, сколько его конкурентным потенциалом в целом.
Доказывается, что основным инструментом обеспечения реализации конкурентного
потенциала организаций должна стать целенаправленная государственная политика,
направленная на стабилизацию и улучшение конкурентного климата в стране.
Abstract. The article analyzes the problems of formation and ensure the competitiveness of
Russian enterprises today, the essence of competitiveness is revealed, the competitive potential of
the organization, as well as a set of environmental factors limiting the development of Russian
business. At the same time the company’s competitiveness is ensured not so much his individual
competitive advantages as its competitive potential in general. It is proved that the main instrument
for ensuring the implementation of the competitive capacity of organizations should be targeted
public policies to stabilize and improve the competitive climate in the country.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентный потенциал, факторы,
внешняя среда.
Key words: competitiveness, competitive potential, factors external environment.
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СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
(НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)
CONDITION AND DEVELOPMENT OF WHOLESALE TRADE
(ON MATERIALS OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN)
Аннотация. В статье анализируется состояние экономических показателей
деятельности республики, анализ материально–технической базы оптовой торговли,
тенденции и возможности развития оптовой торговли республики, ее материальнотехнической базы и показателей деятельности.
Abstract. The article examines the state of the economic performance of the Republic, the
analysis of the material-technical base of wholesale trade, trends and opportunities for the
development of wholesale trade of the country, its material-technical base and performance
indicators.
Ключевые слова: оптовая торговля, материально-техническая база, складские
площади, техническая оснащенность, универсальные и специализированные оптовые базы,
складские площади оптовых предприятий, сфера товарного обращения.
Key words: wholesale, logistics, warehouse space, technical equipment, universal and
specialized wholesale markets, storage facilities wholesale businesses, the sphere of commodity
circulation.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ
ECONOMIC FEASIBILITY OF THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR
SOLVING THE IMPLEMENTATION OF PRODUCT HOUSEHOLDS
Аннотация. В статье приводится анализ статистических данных, который
доказывает, что в настоящее время сельское хозяйство России, несмотря на наличие
огромных земельных и трудовых ресурсов, вносит несоразмерно малый вклад в валовый
внутренний продукт страны и в ее экспорт. Доказывается, что существенной причиной
такого положения являются недостаточные усилия по повышению товарности такой
категории сельскохозяйственных предприятий как хозяйства населения. Для повышения
роли хозяйств населения в экономике сельского хозяйства Российской Федерации
предлагается организация онлайн-кооперативов в виде интернет-сервисов, которые смогут
связать мелкотоварных производителей продукции растениеводства и животноводства и
их потребителей.
Abstract. The article provides an analysis of statistical data that proves that currently
agriculture Russia, despite the presence of vast land and labor, makes a disproportionately small
contribution to the gross domestic product and exports. It is proved that a significant reason for this
situation are the lack of effort to improve the marketability of such categories of agricultural
enterprises as the public sector. To increase the role of private households in the agricultural

economy of the Russian Federation proposed the organization of an online co-operatives in the
form of online services that will be able to link the small-scale producers of crop products and
livestock and their consumers.
Ключевые слова: ресурсы сельского хозяйства, категории хозяйств, хозяйства
населения, фермерские и крестьянские хозяйства, онлайн-сервис, онлайн-кооперации.
Key words: resources agriculture, categories of farms, private households, farmers and
farms, online service, online-cooperation.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В УПРАВЛЕНИИ
GENDER FEATURES IN THE MANAGEMENT OF
Аннотация. Актуальность и новизна работы выражается в применении метода
опроса руководителей, анализа и синтеза к изучению гендерных особенностей в управлении.
Цель работы: анализ гендерных особенностей в управлении коллективом.
Материалы и методы исследования: опросы работников; использованы методы
анализа и синтеза.
Результат работы: рекомендации по проведению тренинга развития гендерной
ролевой гибкости.
Abstract. The relevance and novelty of the work is the application of the method the
questionnaires, analysis and synthesis to the study of gender aspects in management.
Purpose: analysis gender aspects in the management of the team.
The materials and methods of research: surveys of workers; Used methods of analysis and
synthesis.
The result: recommendations on training development of gender role flexibility.
Ключевые слова: гендер, гендерные стереотипы, ролевой репертуар, руководитель.
Key words: gender, gender stereotypes, role repertoire, head.
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ПРОБЛЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
PROBLEMS OF PRICING IN TRADE ENTERPRISES
Аннотация. Актуальность и новизна работы. Изменение экономических условий
отражается на механизме функционирования предприятий торговли. В связи с этим
повышается актуальность обоснования подходов к ценообразованию и разработке ценовой
стратегии предприятий.
Цель работы. Показать особенности ценообразования в торговых предприятиях и
организациях потребительской кооперации в современных условиях.
Материалы и методы исследования. Авторы используют материалы публикаций по
исследуемой проблеме, опыт торговых предприятий, данные организаций потребительской
кооперации, различные методы экономического анализа.
Результаты работы. Сформулированы основные проблемы ценообразования в
торговле, показаны направления совершенствования управления ценами.
Abstract. Relevance and novelty of the work. Changes in economic conditions affect the
functioning of trade enterprises. Therefore it increases the relevance of study approaches to pricing
and development of pricing strategies of enterprises.
Purpose of the work. To show features of pricing in commercial enterprises and organizations
of consumer cooperatives under modern conditions.
Materials and methods. Authors use the materials on the research topic, experience of
commercial enterprises, data of consumer cooperatives organizations, various methods of
economic analysis.
Results. The basic problems of pricing in trade are formulated. Ways of improving price
management are shown.
Ключевые слова: торговое предприятие, ценообразование, принципы, методы,
торговые надбавки.
Key words: trading enterprise, pricing, methods, trade allowances, data.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПРИ ВНЕШНЕМ АУДИТЕ
MODERN APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF THE RELIABILITY
OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM DURING EXTERNAL AUDIT
Аннотация. Актуальность и новизна работы. Обоснование объема и качества
проверяемой информации аудиторами является весьма актуальной проблемой. Новизна
работы заключается в предлагаемой автором методике тестирования системы
внутреннего контроля, позволяющей измерить риски искажения информации и
корректировать уровень надежности системы внутреннего контроля в процессе аудита.

Цель работы. Продемонстрировать авторский методический подход оценки
надежности системы внутреннего контроля организации с целью обоснованного измерения
элементов аудиторского риска.
Материалы и методы исследования. Автор в своих рассуждениях опирается на
требования международных и национальных стандартов аудита и на богатый
практический опыт работы автора в аудиторских фирмах, применяя расчетноконструктивный и абстрактно-логический методы исследования в сочетании с методами
экономической логики.
Результат работы. Предложена авторская методика измерения надежности
системы внутреннего контроля и ее элементов на этапе планирования. Методика
корректировки этих величин в конце проверки, а также использования этих данных для
определения финальной величины риска искажения информации через его компоненты.
Abstract. Relevance and novelty of the work. The rationale for the amount and quality of
information check by auditors is a very actual problem. The novelty of the work lies in the author’s
testing of the internal control system, allowing to measure the risks of information distortion and to
adjust the level of reliability of the internal control system during the audit process.
Purpose of work. To demonstrate the author’s methodical approach of estimation of
reliability of the internal control system of the organization in order to rationalize the measurement
of the elements of audit risk.
Materials and methods. The author in his reasoning is based on the requirements of
international and national auditing standards and practical experience of the author’s work in the
audit firms, using the estimated structural and abstract-logical methods of research in combination
with the methods of economic logic.
Results. The author proposes a method of measuring the reliability of the internal control
system and its elements at the planning stage. The method of adjustment of these values at the end
of the test, and use these data to determine the final values of the risk of distortion of information
through its components.
Ключевые слова: система внутреннего контроля, средства контроля, среда контроля,
контрольные процедуры, степень доверия, уровень надежности, неотъемлемый риск,
средств контроля, риск искажения информации, риск необнаружения, аудиторский риск.
Key words: the system of internal control, control procedures, controls, control environment,
the degree of confidence, level of reliability, inherent risk, risk controls, the risk of distortion of
information, the risk of undetected, audit risk.
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
THE IMPACT OF TAXATION ON ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT
OF THE RUSSIAN STATE
Аннотация. Статья посвящена истории, проблемам и перспективам развития
налогообложения в Российской Федерации и его влияние на социально-экономическое
развитие страны.
Актуальность темы определяется значимостью налоговых поступлений при
формировании доходной части государственного бюджета и значительным влиянием
налогообложение на социально-экономическое развитие страны.

Целью работы является исследование влияния налогообложение на социальноэкономическое развитие РФ.
При подготовке статьи использовались нормативная база, регламентирующая сферу
налогообложения, данные периодической печати по теме исследования. Сформулированы
предложения по совершенствованию системы налогообложения в РФ.
Проведены исследования влияния налоговой политики на развитие российского
государства. Выявлены нерешенные проблемы в сфере налогообложения.
Abstract. The article is devoted to the history, problems and prospects of taxation in the
Russian Federation and its impact on the socio-economic development of the country.
The relevance of the topic is determined by the importance of tax revenues in the revenues of
the state budget and the significant influence of taxation on the socio-economic development of the
country.
The aim of this work is to study the impact of taxation on economic and social development of
the Russian Federation. In preparing the articles used normative base regulating the sphere of
taxation, data periodicals on the subject.
The effect of tax policy on the development of the Russian state. Identified outstanding issues
in the field of taxation. Formulated proposals to improve the taxation system in the Russian
Federation.
Ключевые слова: налоги и налогообложение, налоговая политика, социальноэкономическое развитие, формы налоговой политики, налогоплательщики, налоговые
ставки.
Key words: taxes and taxation, tax policy, socio-economic development, forms, tax policy,
taxpayers, tax rates.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ФАКТОР СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
НЕФТEГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
IMPORT SUBSTITUTION AS A FACTOR TO PROMOTE
THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN INDUSTRY NEFTEGAZOVOY
Аннотация. Актуальность и новизна работы. Из-за санкций, под которые попали
предприятия нефтегазовой отрасли России, возник дефицит технологического
оборудования для нефтегазовой промышленности. На сегодняшний день доля иностранного
оборудования в отечественной нефтегазовой промышленности составляет 60%.
Руководством страны провозглашен курс на импортозамещение.
Цель работы. Рассмотреть потенциал для развития собственных ресурсов
нефтегазовой отрасли РФ и импортозамещения.
Материалы и методы исследования. Анализ состояния нефтегазовой отрасли, анализ
статистических данных, научной литературы по проблемам нефтегазовой отрасли в
России.
Результаты работы. Предложены важнейшие мероприятия по успешному развитию
промышленного и технологического потенциала России в нефтегазовой отрасли.

Abstract. The relevance and novelty of the work. Because of sanctions under which the
entities of an oil and gas industry of Russia fell there was a deficit of processing equipment for the
oil and gas industry. Today the share of the foreign equipment in the domestic oil and gas industry
constitutes 60%. The country leaders proclaimed a rate on import substitution.
The purpose of the work. To consider the potential for development of own resources of an oil
and gas industry of the Russian Federation and import substitution.
The materials and methods of research. The analysis of a condition of an oil and gas industry,
the analysis of statistical data, scientific literature on problems of an oil and gas industry in Russia.
The result of the work. The major actions for successful development of industrial and
technological capacity of Russia in an oil and gas industry are offered.
Ключевые слова: импортозамещение; нефтегазовый сектор; иностранное
оборудование; горизонтальное бурение; шельф; рентабельность добычи; цена на нефть.
Key words: import substitution; oil-and-gas sector; foreign equipment; horizontal drilling;
shelf; profitability of production; oil price.
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ИННОВАЦИОННОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА
ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
INNOVATIVE REGIONAL AND MUNICIPAL MANAGEMENT BASED
ON MATHEMATICAL MODELS
Аннотация.
Актуальность
исследования
детерминирована
возрастающей
сложностью задач, стоящих перед социально-экономическими системами различной
природы и различного уровня иерархии.
Цель исследования – создание математических моделей регионального и
муниципального управления.
Методы исследования: анализ научной литературы и передового опыта управления
социально-экономическими системами (бенчмаркинг), математическое моделирование,
методы теории множеств.
Авторами обосновано, что математические модели управляемой социальноэкономической системы – региона или муниципального образования, а также процесса
управления, – неотъемлемая составляющая научно-методического компонента социальноэкономического мониторинга, который, согласно современным воззрениям, является
информационным механизмом управления.

Abstract. The actuality of current investigation is determined by complexity of problems for
socially-economical systems of every kind and hierarchy level.
The purpose of this paper is regional and municipal management mathematical models
elaboration.
The methods of investigation are analysis of scientific sources and advanced experience of
management (benchmarking), mathematical modeling, and methods of theory of sets.
The authors proved that the mathematical models of controlled social-economical system,
also and management process, is main part of social-economical monitoring scientific-methodical
component, it is, to accordance with modern reviews is informational technology of management.
Ключевые слова: региональное и муниципальное управление, математические модели,
мониторинг.
Key words: regional and municipal management, mathematical models, monitoring.
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ЖИЛИЩНО-БЫТОВОЕ ОБУСТРОЙСТВО ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ
ДЕРЕВНИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-Х – НАЧАЛЕ 1950-Х ГГ. (НА
МАТЕРИАЛАХ САРАТОВСКОЙ И СТАЛИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ)
DOMESTIC ARRANGEMENT OF A MANPOWER OF THE RUSSIAN VILLAGE IN THE
SECOND HALF OF THE 1940TH – THE BEGINNING OF THE 1950TH. (ON
MATERIALS OF THE SARATOV AND STALINGRAD AREAS)
Аннотация. Актуальность и новизна настоящей работы обусловлена поиском
эффективных путей реализации государственной и региональной политики в отношении
трудовых ресурсов российской деревни и решения проблем их жилищно-бытового
обустройства.
Целью работы является выявление и характеристика основных мер, которые
хозяйственные и партийные организации предпринимали в рамках государственной
политики по восстановлению и развитию производительных сил российской деревни для
решения проблем жилищно-бытового обустройства ее главной производительной силы –
трудовых ресурсов в послевоенное десятилетие.
На основе исторического и сравнительного анализов, а также статистического
метода автором предпринята попытка изучить накопленные по данной теме
исследовательские и архивные материалы.
В результате работы автор вводит в научный оборот новые данные, ранее
остававшиеся за рамками научных исследований, с обновленных концептуальных позиций
делает выводы обобщающего характера, попутно излагая собственное оригинальное
видение затронутых в публикации проблем.

Abstract. Relevance and novelty of the real work is caused by search of effective ways of
realization of the state and regional policy concerning a manpower of the Russian village and the
solution of problems of their domestic arrangement.
The purpose of work is identification and the characteristic of the main measures which the
economic and party organizations undertook within a state policy on restoration and development
of productive forces of the Russian village for the solution of problems of domestic arrangement of
her main productive force – a manpower in post-war decade.
On the basis of historical and comparative analyses, and also a statistical method the author
has made an attempt to study the research and archival materials which are saved up on this
subject.
As a result of work the author introduces for scientific use the new data which were earlier
remaining beyond the scope of scientific researches, from the updated conceptual positions draws
conclusions of the generalizing character, in passing stating own original vision of the issues
touched in the publication.
Ключевые слова: жилищно-бытовое обустройство, трудовые ресурсы, российская
деревня, сельскохозяйственное производство, строительство, производство, землянка,
совхоз, колхоз, помещение, коммунальная инфраструктура, баня.
Key words: domestic arrangement, manpower, Russian village, agricultural production,
construction, production, dugout, state farm, collective farm, room, municipal infrastructure, bath.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КОРПОРАТИВНОЙ ИДЕОЛОГИИ КООПЕРАТИВНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
SOME QUESTIONS OF CORPORATE IDEOLOGY
OF COOPERATIVE ORGANIZATIONS
Аннотация. Актуальность и новизна работы. В свете модернизации гражданского
законодательства о юридических лицах и отнесением всех видов кооперативов к
корпоративным организациям возрастает значение исследования идеологического фактора
указанных лиц.
Цель работы состоит в исследовании особенности корпоративной идеологии,
культуры, традиций, ценностей кооперативов, играющие важную роль в определении их
правового статуса и формировании надлежащего поведения и субъективного интереса его
участников.
Материалы и методы исследования. Методологической основой данной работы
являются общенаучные методы: формальной и диалектической логики, исторический
метод, метод сравнительного правоведения. Работа строится на критическо-правовом
анализе собранного теоретического материала и подчинена логике правоприменительного
процесса.
Результат работы. Исследование корпоративной идеологии кооперативных форм
хозяйствования, ее организационной культуры, ментальности, традиций еще раз
подтверждает
несвоевременность
и
ошибочность
отнесения
гражданским
законодательством кооперативных форм хозяйствования к корпоративным образованиям.

Abstract. Relevance and novelty of work. In the light of upgrade of the civil legislation on
legal entities and reference of all types of cooperatives to corporate bodies value of a research of
an ideological factor of specified persons increases.
The purpose of work consists in a research of feature of corporate ideology, culture,
traditions, values of cooperatives, playing an important role in determination of their legal status
and forming of proper conduct and subjective interest of its participants.
Materials and methods of a research. A methodological basis of this work are general
scientific methods: formal and dialectic logic, historical method, method of comparative
jurisprudence. Work is based on the critical and legal analysis of collected theoretical material and
is subordinated to logic of law-enforcement process.
Result of work. The research of corporate ideology of cooperative forms of managing, its
organization culture, mentality, traditions once again confirms inopportuneness and an inaccuracy
of reference with the civil legislation of cooperative forms of managing to corporate educations.
Ключевые слова: корпоративные образования, кооперативные формы хозяйствования,
корпоративная идеология, корпоративная культура, корпоративный менталитет,
кооперативные традиции.
Key words: corporate formations, cooperative forms of managing, corporate ideology,
corporate culture, corporate mentality, cooperative traditions.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ НОРМ УГОЛОВНОГО
ЗАКОНА О МОШЕННИЧЕСТВЕ
PROBLEMS OF APPLICATION AND INTERPRETATION
OF NORMS OF THE CRIMINAL LAW OF FRAUD
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению новелл законодательства о
мошенничестве, а также дискуссий по вопросам кодификации и квалификации
мошеннических действий и смежных составов преступлений.
Актуальность и новизна работы. В современных условиях динамичного развития
предпринимательских
правоотношений
и
казуистического
уголовно-правового
регулирования отдельных их сфер своевременно рассуждать о повышении эффективности
применения норм о мошеннических действиях (о конкуренции общей и специальной нормы).
Цель работы: с целью единообразия толкования уголовного закона рассмотрены
некоторые вопросы применения норм о мошенничестве в соотношении со смежными
составами.
Материалы и методы исследования: автором проанализированы дискуссионные
вопросы квалификации мошенничества на основе мнения современной доктрины и судебной
практики.
Результат работы: автором представлена дискуссия о конкуренции мошенничества в
сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ) с уголовно-правовыми запретами,
содержащимися в ст. ст. 272, 273 УК РФ; рассмотрены сложности отграничения специальных
составов от общего состава мошенничества; проанализирован вопрос о соотношении
мошеннических действий и подделки, изготовления или сбыта поддельных документов.
Abstract. The article is devoted to consideration of amendments to the law on fraud, and
discussions on issues of codification and qualification of fraud and related offences.
The relevance and novelty of the work. In modern conditions of dynamic development of
business relations and casuistic legal regulation of separate spheres is timely to talk about the

increase of efficiency of application of norms about fraudulent activity based on competition of
General and special norms.
Objective: with the goal of uniformity of interpretation of the criminal law the article
discusses the application of the rules of fraud in relation to adjacent structures.
Materials and methods: the author analyzes the controversial issues of qualification fraud,
based on the opinions of modern doctrine and jurisprudence.
The result of the work: the author presents a discussion competition fraud in the sphere of
computer information (article 159.6 of the criminal code) criminal prohibitions contained in articles
272, 273 of the criminal code; the difficulty of separating specific substances of the total composition of
fraud; consider the ratio of fraud and forgery, making or sale of counterfeit documents.
Ключевые слова: мошенничество, конкуренция норм, общая и специальная норма,
подделка документов.
Key words: fraud, competition rules, General and special norm, forgery.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРОБЛЕМЫ
КОМПЕТЕНЦИИ АРБИТРАЖНОГО СУДА
THE QUESTION OF INFLUENCE OF NORMS OF THE MODERNIZED CIVIL LAW TO
THE INSTITUTION OF COMPETENCE OF ARBITRATION COURT
Аннотация. Актуальность и новизна работы: заключается в том, что работа
ставит вопросы влияния частного материального права на арбитражное процессуальное
законодательство.
Цель работы: исследование института компетенции арбитражного суда в свете
изменения частноправовых норм.
Материалы и методы исследования. Материалами для исследования послужило
законодательство и практика высших судов РФ. Использован формально-юридический и
сравнительно-правовой метод.
Результаты работы: выявление основных форм влияния частного права на
компетенцию арбитражных судов.
Abstract. Relevance and novelty of work: is that work raises questions of influence of private
substantive law to the arbitration procedural legislation.
The purpose of work: is the research of institute of competence of arbitration court in the
light of change of private-law norms.
Materials and methods. As materials for a research the legislation and practice of the
supreme courts of the Russian Federation has served.
Results. The legalistic and comparative and legal method is used. Identification of the main
forms of influence of private law on competence of arbitration courts is the result of work.
Ключевые слова: арбитражный суд, компетенция арбитражного суда.
Key words: arbitration court, competence of arbitration court.
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ИНСТИТУТ КОМИССАРА ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НА КУБАНИ
В ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ ФЕВРАЛЬСКОГО РЕЖИМА
THE INSTITUTE OF INTERIM COMMISSIONER THE GOVERNMENT
OF THE KUBAN IN THE STATE LEGAL SYSTEM OF THE FEBRUARY REGIME
Аннотация. В статье рассматривается правовой статус Комиссара Временного
Правительства, как представителя центральной власти на Кубани в 1917 г., его функции и
полномочия, обязанности, нормативно-правовые основы деятельности Комиссара
Временного Правительства, порядок назначения на должность. Рассмотрены особенности
организации местной власти на Кубани после Февральской революции, статус местных
органов власти, их соотношение и противостояние. Статья обладает научной
актуальностью и новизной, обогащает науку отечественного права и государства, освещая
вопросы, не нашедшие достаточной научной оценки.
Abstract. This article examines the legal status of the Commissioner of the Provisional
Government, as the representative of the Central government in the Kuban region in 1917, its
functions and powers, responsibilities, legal basis of activities of the Commissioner of the
Provisional Government, the order of appointment to the post. The peculiarities of organization of
local authorities in Kuban after the February revolution, the status of local governments, their
relationship and confrontation. The article has scientific relevance and originality, enriches the
science of domestic law and the state, illuminating issues that are not found sufficient scientific
evaluation.
Ключевые слова: Комиссар Временного Правительства, губернии, свод законов
Российской империи, Кубанская Войсковая Казачья Рада, исполнительные комитеты.
Key words: The Commissioner of the Provisional Government, province, code of laws of the
Russian Empire, the Kuban Cossack Rada, Executive committees.
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НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ
КАТЕГОРИЯ
TAX SECURITY AS CONSTITUTIONAL AND LEGAL CATEGORY
Аннотация. Актуальность и новизна работы. Проблема налоговой безопасности
является особенно острой и актуальной. Проводимые в настоящее время реформы
налоговой системы оказывают значительное влияние на эффективность финансовой
деятельности и экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
Цель работы. В статье автором рассматриваются вопросы, касающиеся определения
таких понятий как «безопасность», «экономическая безопасность», «финансовая
безопасность», «налоговая безопасность» и их взаимосвязь с общими принципами
налогообложения. Общие принципы налогообложения в современном мире закрепляют
основы и определяют начала налогообложения, наполняя их социальным содержанием.
Материалы и методы исследования. Основным методом научного исследования
является теоретический в его основе лежит анализ законодательства в сфере налоговой
безопасности; эмпирические методы: обзор судебной практики, обобщение научной
литературы
Результат работы: Выявлены и проанализированы основные проблемы в сфере
налоговой безопасности, сформулированы выводы и предложения их решения.

Abstract. The relevance and novelty of the work. The problem of tax security is particularly
acute and relevant. The ongoing reform of the tax system have a significant impact on the efficiency
of financial operations and economic security of business entities.
Purpose of work: In the article the author deals with the definition of concepts such as
«security», «economic safety», «financial security», «tax security» and their relationship with the
General principles of taxation General principles of taxation in the modern world, fix the basis and
determine the start of the tax, filling them with social content.
Materials and methods. The theoretical method of scientific research, analysis of legislation
in the sphere of tax security; empirical methods: an overview of court practice generalization of
scientific literature.
Results: Identifies and analyzes the main problems in the area of tax security are formulated
conclusions and proposals for their solution.
Ключевые слова: Налоговая политика, налогообложение, налоги, финансовая система,
государство, социальные отношения, безопасность, экономическая безопасность, налоговая
безопасность.
Key words: Tax policy, taxation, taxes, the financial system, the state, social relations,
security, economic security, financial security, tax security.
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