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УСИЛЕНИЕ РОЛИ ГОСУДАРСТВА В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РОССИЙСКОГО СЕЛА
EMERGING ROLE OF THE STATE IN SOLVING OF SOCIAL
AND ECONOMIC PROBLEMS OF RUSSIAN COUNTRYSIDE
Фёдоров Николай Васильевич - доктор экономических наук,
профессор, министр сельского хозяйства Российской Федерации. e-mail:
info@mcx.ru
Fedorov N.V. - Doctor of Science (Economics), Professor, Minister of
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В статье рассматривается усиление роли государства в решении
социально-экономических проблем российского села. Присоединения России
к Всемирной торговой организации наряду с преимуществами несет за собой
и испытания, связанные с необходимостью серьезной перестройки реального
сектора экономики села. Поэтому утвержденная постановлением
правительства России Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы подготовлена с учетом требований

ВТО. В складывающейся ситуации первоочередными становятся меры
господдержки села.
Abstract: The article deals with the emerging role of the state in solving of
social and economic problems of the Russian countryside. Russia's accession to the
World Trade Organization will bring benefits, but as a consequence it has also
tasks related to the need for a serious restructuring of the real sector of the rural
economy. That’s why the state program of agricultural development and regulation
of agricultural products, raw materials and food for the years 2013-2020, approved
by Russian government, has been prepared according to the WTO requirements. In
the current situation, the state support measures for countryside receive a high
priority status.
Ключевые слова: село, социальная экономика, ВТО, государственные
программы.
Keywords: countryside, social economy, the WTO, government programs.
О РЕАЛИЗАЦИИ ДОКТРИНЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
REALIZATION OF THE FOOD SAFETY DOCTRINE
Панков Николай Васильевич - председатель Комитета по аграрным
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Pankov N.V. - chairman of the Committee on Agriculture of the State Duma
of the sixth convocation.
В статье рассматриваются меры по обеспечению реализации
продовольственной безопасности Российской Федерации. Они включают в
себя устойчивое производство жизненно важных отечественных пищевых
продуктов, их физическое наличие в магазинах и экономическую
доступность для населения. Цель Доктрины – надежное обеспечение
населения страны продуктами питания, развитие отечественного
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, оперативное
реагирование на внутренние и внешние угрозы стабильности
продовольственного рынка, эффективное участие в международном
сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности.
Abstract: The article deals with the implementation of measures to ensure
food safety of the Russian Federation. They include the sustainable production of
vital domestic food, their physical presence in stores and affordable for the
population. The purpose of the Doctrine - reliable supply of the population with
food products, the development of domestic agricultural and fishery complexes,
rapid response to internal and external threats to the stability of the food market,
the effective participation in international cooperation in the field of food safety.

Ключевые слова: продовольственная безопасность,
продовольственный рынок, агропромышленный комплекс,
рыбохозяйственный комплекс, продукты питания.
Keywords: food safety, food market, agriculture, fishing industry, food.
ИННОВАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ГОСУДАРСТВ -УЧАСТНИКОВ СНГ
CIS COUNTRIES’ INNOVATIVE COOPERATION
Косачёв Константин Иосифович - кандидат юридических наук,
руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). email: rossotr@rs.gov.ru
Kosachyov K. I. - Candidate of Economics, Head of the Federal Agency for
the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad and
International Cultural Cooperation (Rossotrudnichestvo).
В статье рассматривается инновационное сотрудничество государствучастников СНГ, которому придается огромное значение на национальном и
межгосударственном уровне. Программа инновационного сотрудничества
призвана создать условия для повышения глобальной
конкурентоспособности экономики государств-участников СНГ,
трансформировать ее в социально ориентированную экономику знаний и
реализовать приоритеты экономического развития.
Abstract: The article deals with CIS innovative cooperation, which attaches
great importance to the national and international level. Program of innovative
cooperation aims to create conditions for improving the global competitiveness of
the CIS countries’ economy, and transform it into a socially-oriented knowledge
economy and to realize economic development priorities.
Ключевые слова: инновации, СНГ, конкурентоспособность,
экономическое развитие
Keywords: innovation, CIS, competitiveness, economic development
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ
ОБЩЕМИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
THE SYSTEM-WIDE POSITIONS OF THE COMPETITIVE ABILITY OF
CONSUMER COOPERATION IN THE CONTEXT OF THE WORLDWIDE TENDENCIES
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В статье раскрывается понятие конкурентоспособности системы, а
также выявлены источники конкурентных преимуществ организаций
потребительской кооперации, исходя из анализа деятельности системы
Центросоюза РФ за последние 10 лет.
Abstract: Are revealed the concept of the competitive ability of system, and
are also revealed the sources of the competitive advantages of the organizations of
consumer cooperation, on the basis of the activity analysis of the system of
Tsentrosoyuz Central Union of Consumers' Societies Russia in the last 10 years.
Ключевые
слова:
потребительская
кооперация,
критерии
конкурентоспособности.
Keywords: consumer cooperation, criteria of competitive ability in the
article.
УЧАСТИЕ КООПЕРАЦИИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
THE ROLE OF COOPERATION IN SOLVING THE PROBLEM OF
COMMODITY SECURITY IN RUSSIA
Валигурский Дмитрий Иванович – доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой коммерции и технологии торговли
Российского университета кооперации. e-mail: dvaligurskiy@rucoop.ru
Valigursky D.I. - Doctor of science (Economics), professor, Head of Chair
of Commerce and Technology Of Trade, Russian University of Cooperation
В статье рассматривается участие кооперации в решении проблемы
продовольственной
безопасности
России.
Подчеркивается,
что
государственная политика ориентируется на поддержку новых форм
кооперации, обеспечение условий, способствующих формированию
капитала, интенсификации отрасли, освоению современных технологий, в
том числе связанных с производством экологически чистой продукции. Как
показывает мировой и отечественный опыт, наиболее приемлемым способом
решения проблем обслуживания индивидуально-семейных
хозяйств
и
малых
сельскохозяйственных предприятий является создание
сельхозпроизводителями потребительских кооперативов.

Abstract: The article probes into the role of cooperation in solving the
problem of commodity security in Russia. It emphasizes the fact that the state
policy is focused on supporting new forms of cooperation, on providing conditions
for capital formation and intensification of the industry, on the development of
modern technologies, including those related to the production of environmentally
friendly products. As international and domestic experience shows, new
agricultural consumer cooperatives prove to be the most appropriate way to meet
the challenges of individual households.
Ключевые слова: кооперация, продовольственная безопасность,
производственные кооперативы
Keywords: cooperation, commodity security, production cooperatives
КООПЕРАТИВНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
COOPERATIVE PROPERTY
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Vakhitov K. I. - Candidate of Economics, Professor, Chair of Cooperative
Economics and Entrepreneurship, Russian University of Cooperation.
В статье рассматривается развитие кооперативной формы
собственности. Понятие собственности на протяжении веков занимало
лучшие умы человечества. Исторически данное понятие сформировалось в
процессе производства и распределения материальных благ. Изложенные в
статье аргументы за и против свидетельствуют о сложности и не
бесспорности всего круга вопросов, касающихся кооперативной формы
собственности.
Abstract: The article deals with the cooperative ownership development.
The concept of property occupied the best human minds for centuries. Historically,
this concept emerged in the production and distribution of wealth. The arguments
in the article are for and against the evidence of the complexity and arguably the
entire range of issues relating to cooperative ownership.
Ключевые слова: кооперативная собственность, имущество, права.
Keywords: cooperative property, assets, rights.
ДЕТЕРМИНАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
DETERMINATION OF CONSUMER COOPERATION DEVELOPMENT
Кевбрин Борис Федорович - доктор философских наук, профессор,
ректор Саранского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации. e-mail: bkevbrin@rucoop.ru
Kevbrin B.F. – Doctor of science (Philosophy), Professor, Rector of
Saransk Cooperative Institute (branch) of Russian University of Cooperation.

В
статье
рассмотрена
основная
детерминации
развития
потребительской кооперации. Потребительская кооперация – сложная
социально-экономическая
система.
Если
она
система,
то
те
общеметодологические подходы познания, управления, планирования,
предвидения идентичны, одинаковы, или почти одинаковы, в исследовании
потребительской кооперации. Она многоуровневая организация, зависящая
от большого количества воздействующих факторов, как сугубо внутренних,
так и внешних. В нашей стране она зависит от экономического развития
государства, промышленности, науки, внешних связей, а сейчас, и от
принятия России в ВТО.
Abstract: The article examines the main determination of consumer
cooperation development. Consumer cooperation is a complex socio-economic
system. Since it is a system, the general methodological approaches to estimation,
planning and forecasting are identical or nearly identical within the study of
consumer cooperation. It is a multi-level organization that depends on a large
number of influencing factors, both purely internal and external. In our country it
depends on the state's economic development, industry, science, foreign relations
and nowadays on Russia's admission to the WTO.
Ключевые слова: потребительская кооперация, экономическое
развитие, детерминация.
Keywords: consumer cooperation, economic development, determination.
БЮДЖЕТИРОВНИЕ В КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ –
ИНСТРУМЕНТАРИЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
BUDGETING IN THE COOPERATIVE ORGANIZATION - TOOLS COST
MANAGEMENT SYSTEM
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.
Актуальным является в Российской Федерации повышение финансовой
устойчивости организаций потребительской кооперации, предупреждение
прекращения деятельности (в том числе по причинам банкротства,
недружественного поглощения, принудительной ликвидации и т.п.),
обеспечение стабильного функционирования и развития на основе
сбалансированной финансовой политики и достаточности источников
финансирования для реализации стратегических программ и проектов.
Внедрение
системы бюджетирования
в торговых предприятиях
потребительской кооперации позволит обеспечить их финансовую
безопасность.

Abstract: Relevant is in the Russian Federation greater financial stability of
consumer cooperatives, preventing business interruption (including for reasons of
bankruptcy, hostile takeovers, forced liquidation, etc.), to ensure stable operation
and development based on a balanced financial policy and the adequacy of funding
for implementation of strategic programs and projects. Implementation of the
system of budgeting in commercial enterprises consumer cooperation will ensure
their financial security.
Ключевые слова: бюджетирование, потребительская кооперация,
управление затратами
Keywords: budgeting, consumer cooperatives, cost management
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР
СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ
РЫНОЧНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE INTEGRATED
STRUCTURES OF CONSUMER COOPERATION IN CONDITIONS OF
MARKET COMPETITION
Насретдинов Ильдар Талифович – доктор экономических наук,
профессор, ректор Казанского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации. e-mail: inasretdinov@rucoop.ru
Nasretdinov I.T. - Doctor of Science (Economics), professor, Rector of the
Kazan Cooperative Institute branch of Russian University of Cooperation.
Эффективность интеграции предприятий потребительской кооперации
при централизации различных сфер деятельности в решающей степени
зависит от воздействия системы институциональных факторов и
определяется подготовленностью предприятий к восприятию факторов и
возможностью создания соответствующих экономических, организационных
и правовых условий для их развертывания. Для оценки эффективности
процесса реструктуризации предприятий потребительской кооперации
предложено использовать отношение прибыли, полученной в результате
реструктуризации, к сумме трансакционных затрат на внешнее
взаимодействие и внутренние структурные преобразования. Оптимальному
варианту реструктуризации предприятия потребительской кооперации будут
соответствовать минимальное значение общих трансакционных затрат и
максимальное значение прибыли.
Abstract: The effectiveness of integration enterprises of consumer
cooperatives with the centralization of different spheres of activity depends
critically on the impact of institutional factors and determined by the readiness of
enterprises to perception factors and the possibility of creating the appropriate
economic, organizational and legal conditions for their deployment. To assess the
effectiveness of the process of enterprise restructuring consumer cooperation

suggested to use the ratio of the profits earned as a result of the restructuring, to the
sum of the transaction costs for external interaction and internal structural
transformation. The optimal version of enterprise restructuring consumer
cooperation will conform to the minimum value of the overall transaction costs and
maximum profit.
Ключевые слово: потребительская кооперация, интеграция,
реструктуризация, оценка эффективности
Keywords: consumer cooperation, integration, restructuring, performance
evaluation
ВЫДАЮЩЕЕСЯ НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
КООПЕРАЦИИ РОССИИ
OUTSTANDING SCIENTIFIC EXPLORERS’ HERITAGE IN
COOPERATION OF RUSSIA
Соболев Александр Валерьевич – доктор экономических наук,
профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Российского университета кооперации. e-mail: asobolev@rucoop.ru
Sobolev A.V. - Doctor of Science (Economics), professor, Chair of
Humanitarian and social and economic disciplines, Russian University of
Cooperation.
В историю европейской и мировой кооперативной мысли вписаны
имена русских исследователей, и мы вправе гордиться ими. Сегодня можно
достоверно писать подлинную историю кооперативной мысли России за
полуторастолетний период ее существования. Автором рассматривается
выдающееся наследие пятерки отечественных исследователей кооперации
России.
Abstract: There are a lot of names of Russian scientists in the history of the
European and global cooperative thought, and we are proud of them. The author
considers the outstanding legacy of the five local researchers cooperation of
Russia.
Ключевые слова: кооперация, Емельянов, Анцыферов, Чаянов,
Билимович, Туган-Барановский
Keywords: cooperation, Emelyanov, Antsyferov, Chayanov, Bilimovich,
Tugan-Baranovskiy.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
CONSUMER COOPERATION IN RUSSIA: PROSPECTS
Ткач Александр Васильевич- доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой экономики кооперации и предпринимательства

доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ,
Российский университет кооперации. e-mail: atkach@rucoop.ru
Tkach A.V. - doctor of science (Economics), professor, Head of Chair of
cooperative economics and entrepreneurship, merited figure of science, Russian
Federation.
Рассмотрены основные направления и формы развития кооперации в
АПК. Предложены основные направления использования кооперативных
форм и принципов. Сформулированы предложения по развитию основных
направлений развития кооперации в агропромышленном комплексе, что
будет способствовать
более успешному повышению
эффективности
аграрного сектора. Раскрываются возможности и перспективы развития
кооперации в сельской местности в современных условиях, излагаются
основные направления
развития сельскохозяйственной кооперации,
освещается роль и значение кооперации.
Abstract: The main directions and forms of cooperation in the agricultural
sector. The basic directions of cooperative forms and principles. The proposals for
the development of guidelines for the development of cooperation in the
agricultural sector that will contribute to the success of improving the efficiency of
the agricultural sector. Reveals the possibilities and prospects of development of
cooperatives in rural areas, in modern terms, outlines the main directions of
development of agricultural co-operation, highlights the role and importance of
cooperation.
Ключевые слова: Кооперативы, сельскохозяйственная кооперация,
потребительская кооперация, система потребкооперации, кооперативные
кадры, кооперативные принципы, формы и виды кооперации,
потребительская кооперация, сельскохозяйственные потребительские
кооперативы, сельскохозяйственная продукция, сельскохозяйственные
организации, крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства.
Keywords: Cooperatives, agricultural cooperatives, consumer cooperatives,
consumer systems, cooperative staff, co-operative principles, forms and types of
cooperatives, consumer cooperatives, agricultural consumer cooperatives,
agricultural products, agricultural organizations, peasant (farmer) and private
farms.
ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ В ИНВЕСТИЦИОННОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДИКА
БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА
FINANCIAL INFLOWS OF INVESTMENT AND BUILDING
ACTIVITIES: PECULIARITIES AND METHODS OF BOOKKEEPING
AND TAX ACCOUNTING

Адамов Насрулла Абдурахманович – доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой Финансового менеджмента и налогового
консалтинга Российского университета кооперации. е-mail: adamov@ruc.su
Adamov N.A. – Doctor of Science (Economics), professor, Head of Chair of
Financial Management and Tax Consulting Russian University of Cooperation.
Как показывает практика, часто смешивают понятие инвестиционного
договора в широком смысле, то есть договора, направленного на получение
прибыли и инвестиционного договора при осуществлении капитальных
вложений. В статье проанализированы причины, почему это суждение
неверно, а так же разработан порядок отражения в учете инвестора средств,
поступивших, для финансирования строительства.
Abstract: The practice shows that the two kinds of agreements are usually
mixed up, namely an investment agreement in its broad sense, that is a profitoriented agreement, and an investment agreement for capital investments. The
article analyzes the reasons for the misinterpretation and develops the procedure of
investor funds recording received to construction finance.
Ключевые слова: бухгалтерский учет; налогообложение;
строительное производство; отраслевые финансы строительства; финансовый
менеджмент в строительстве; управление финансовыми потоками.
Keywords: accounting, taxation, construction operations, sectoral
construction finance, financial management in construction, management of
financial flows.
РОЛЬ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА В РАЗВИТИИ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ROLE OF STATISTICAL ACCOUNTING IN THE DEVELOPMENT OF
THE TRADE AND ECONOMIC SYSTEMS.
Балалова Елена Ивановна - доктор экономических наук, профессор,
заведующая 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 современных условиях несомненными конкурентными
преимуществами организации любой социально-экономической системы
является использование для принятия управленческих решений качественной
учетно-аналитической информации. Важность учета в жизнедеятельности
социально-экономических систем вообще трудно переоценить. Учет является
основой для принятия решений – только учета для этого недостаточно, но и
без учета организовывать и осуществлять развитие невозможно. В статье
рассмотрена роль статистического учета в развитии торгово-экономических
систем.

Abstract: Nowadays the use of accounting and analytical information of
high-quality for decision-making is a clear competitive advantage for any socioeconomic organization. It is hard to overestimate the importance of accounting in
social and economic systems. Accounting is the basis for decision-making process
as well as for organization and strategic development. The article describes the role
of statistics in the development of trade and economic systems.
Ключевые слова: учет, анализ, торгово-экономическая система.
Keywords: accounting, analysis, trade and economic system.
ПОВЫШЕНИЕ ЗАПАСА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В
МНОГООТРАСЛЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВАХ
THE IMPROVEMENT OF THE FINANCIAL STABILITY OF
MULTISECTORAL CONSUMER SOCIETIES
Елагин Владимир Иссакович – доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой финансов Чебоксарского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации. e-mail:
velagin@rucoop.ru
Elagin V.I. - Doctor of science (Economics), professor, head of the chair of
finance of the Cheboksary cooperative institute (branch) of the Russia university of
cooperation.
Целью статьи явилось выявление резервов повышения эффективности
деятельности потребительских обществ. Для достижения поставленной цели
был определён и решён ряд задач. Практическая значимость выполненного
исследования определяется возможностью использования изложенных в
статье предложений в финансово-хозяйственной деятельности сельских
потребительских обществ. Разработанные рекомендации позволяют
кооперативным организациям рационально использовать материальные,
трудовые и финансовые ресурсы и способствуют повышению их
эффективности деятельности в среднесрочной перспективе (3-5 лет).
Abstract: The mission of the article is to determine the reserves for
increasing the performance of consumer societies. The author outlines and solves a
number of challenges to achieve the aim. The practical significance of the study
results in the ability to use the proposals set out in the article in the financial and
economic activities of the rural consumer societies. The elaborated
recommendations allow cooperative societies to rationally use material, labor and
financial resources and to enhance their performance in the medium term (3-5
years).
Ключевые
слова:
потребительские
общества,
устойчивость.
Keywords: consumer societies, financial stability.

финансовая

ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ЭЛЕМЕНТ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
INTERNAL CONTROL AS THE PART OF THE MANAGERIAL
ACCOUNTING
Овсийчук Вадим Ярославович - доктор экономических
наук,
профессор кафедры экономического анализа и аудита Российский
университет кооперации. e-mail: vovsiychuk@rucoop.ru
Ovsiychuk V.Y. - Doctor of Science (Economics), professor, head of the
Chair of Economic Analysis and Audit of the Russian University of Cooperation.
В условиях рыночной экономики кооперативная организация
нуждается в эффективном управлении, которое требует высокого
профессионализма менеджеров, умеющих оценить тенденции развития
каждого вида деятельности, структурного подразделения, организации в
целом и причин возникновения этих тенденций. С позиции управленческого
учета автором рассматривается управление производством и управление
затратами.
Abstract: The cooperative organization needs effective management, which
requires a high level professionalism of managers who are able to assess trends in
each activity, the structural unit, the whole organization and the causes of these
trends in the market economy. The author shows the production management and
the cost management.
Ключевые слова: управленческий учет, рыночная экономика,
внутрихозяйственный контроль
Keywords: managerial accounting, market economy, internal control
МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:
НЕОБХОДИМОСТЬ НАСТРОЙКИ
INTERNATIONAL FINANCIAL INFRASTRUCTURE: THE
NECESSITY FOR SETTING
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 рассматривается перестройка мировой финансовой
архитектуры, как объективное требование развития современной экономики.
Эффективность функционирования МФА в существенной мере зависит от
того, насколько сбалансированы и гармонично взаимосвязаны ее элементы.
Преодолевая дезинтегрированность и фрагментированность МФА на

различных ее уровнях, можно добиться повышения общей результативности
функционирования МФС.
Abstract: The article deals with restructuring of the global financial
architecture, as an objective requirement of the modern economy development.
The effectiveness of the international financial architecture depends on the balance
and the harmony of its elements which are interrelated. Overcoming fragmentation
and disintegration of the international financial architecture on different levels, you
can improve the overall performance of the global financial system.
Ключевые
слова:
международная
финансовая
архитектура,
финансовый капитал, мировая финансовая система.
Keywords: international financial architecture, financial capital, the global
financial system.
ОЦЕНКА РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
РОССИИ И НЕОБХОДИМОСТЬ В ЕГО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЗАШИТЕ
THE EVALUATION OF RUSSIAN FOOD MARKET
AND THE NEED FOR ITS STATE PROTECTION
Арустамов Эдуард Александрович – доктор экономических наук,
профессор кафедры коммерции и технологии торговли Российского
университета кооперации. e-mail: eduard-arustamov@yandex.ru
Arustamov E.A. - Doctor of Science (Economics), professor, Head of
Chair of Commerce and Trade Technology, Russian University of Cooperation.
В статье рассматривается оценка рынка продовольственных товаров
России. Рассматриваемая проблема чрезвычайно актуальна, особенно в
условиях
мировой
политической
нестабильности,
обострившихся
межгосударственных
противоречий,
участившихся
заявлений
о
необходимости передела земных богатств. В этих условиях Россия не может
не реагировать на недружелюбные политические и экономические демарши
ряда стран, и чем больше она будет экономически и продовольственно
независимой, тем лучше для экономики страны, её населения и их
безопасности в целом.
Abstract: The article examines the market assessment of food products in
Russia. It brings up a highly topical issue, especially in the world of political
instability, aggravated interstate conflicts and frequent appeals for the necessity of
earthly wealth redistribution. In these conditions, Russia cannot but react to
unfriendly economic and political demarches of a number of countries. The more
economically independent the state is, the better it will be for its economy, people
and their safety in general.
Ключевые слова: безопасность, производство, импорт, потребление
потребительских товаров.
Keywords: safety, production, import, consumption of consumer goods.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ В РОССИИ:
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
THE STRATEGY OF TRADE DEVELOPMENT IN RUSSIA: OBJECTS,
OBJECTIVES, EXPECTED OUTCOMES
Памбухчиянц Валерий Кеворкович - заслуженный работник высшей
школы РФ, доктор экономических наук, профессор, почетный профессор
кафедры коммерции и технологии торговли Российского университета
кооперации. e-mail: vpambuhchiyants@rucoop.ru
Pambukhchiyants V.K. - Honored Worker of the High School of Russian
Federation, Doctor of Science (Economics), Professor, Honored Professor, Chair
of Commerce and Trade Technology, Russian University of Cooperation.
В целом реализация мероприятий, предусмотренных Стратегией
развития торговли в Российской Федерации на 2011–2015 годы и период до
2020 года, вне зависимости от сценария развития макроэкономических
показателей, позволит обеспечить существенный рост оборота, занятости и
эффективности, как в самой отрасли, так и в сопряженных отраслях, а также
значительное повышение качества жизни населения. В статье рассмотрены
цели, задачи, ожидаемые конечные результаты стратегии развития торговли в
России.
Abstract: In general, the measures envisaged in the Strategy of Trade
Development in the Russian Federation for 2011-2015 and 2020, regardless of the
scenario of macroeconomic indicators, will provide a significant increase in
turnover, employment and efficiency, both in industry and in related industries, as
well as a significant increase in quality of life. The article describes the objects,
objectives, expected outcomes of trade development strategy in Russia.
Ключевые слова: торговля, стратегия развития, макроэкономика
Keywords: trade, development strategy, macroeconomics
НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
DIRECTION OF THE ECONOMICAL DEVELOPMENT AND
INVESTMENT CLIMATE OF KRASNODAR REGION
Удовик Елена Эдуардовна - доктор педагогических наук, профессор
кафедры финансов и статистики Краснодарского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации. e-mail: ydovikydovik@rambler.ru
Udovik E.E. - doctor of pedagogical sciences professor of chair of finance
and statistics of the Krasnodar cooperative institute (branch) of the Russian
university of cooperation.

В статье представлены направления экономического развития и
инвестиционный климат Краснодарского края условия, факторы и его
формирование, также привлечение в широких масштабах инвестиций в
экономику и обеспечение устойчивого экономического роста
Краснодарского края.
Abstract: In article the directions of economic development and investment
climate of Krasnodar Krai of a condition, factors and its formation, also attraction
in wide scales of investments into economy and ensuring sustained economic
growth of Krasnodar Krai are presented.
Ключевые слова: инвестиции, экономическое развитие, создание
специальных условий организации инвестиционной деятельности, целевое
использование инвестируемых средств, реализация проектов.
Keywords: investments, economic development, creation of special
conditions of the organization of investment activity, target use of invested means,
implementation of projects.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ПТИЦЕВОДСТВЕ
METHODOLOGICAL BASIS FOR DETERMINING THE EFFICIENCY
OF THE INTEGRATION PROCESSES IN THE POULTRY INDUSTRY

Шкляр Михаил Филиппович - доктор экономических наук,
профессор кафедры экономики кооперации и
предпринимательства Российского университета кооперации. email:dok_mfs@mail.ru
Shklar M.F. - Doctor of Science (Economics), Professor, Chair of
Cooperative Economics and Entrepreneurship, Russian University of Cooperation.
В статье раскрыты основы определения эффективности развития
интеграционных процессов в птицеводстве. Определены критерии и система
показателей оценки эффективности интеграции в птицеводстве.
Abstract: The article shows the basis for determining the efficiency of the
integration processes in the poultry industry. The criteria and indicators are defined
for assessing the efficiency of the integration system in the poultry industry.
Ключевые слова: птицеводство, интеграция, интеграционные
процессы, интегрированные формирования, критерии и показатели
эффективности, валовая продукция, чистый доход, прибыль,
синергетический эффект.
Keywords: poultry, integration, integration processes, integrated forms,
criteria and indicators of the efficiency, gross output, net income, profit, synergistic

effect.
МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
MODELING METHODOLOGY REGIONAL ECONOMIES
Гетманчук Андрей Владимирович – кандидат технических наук,
Заместитель руководителя
Центра организации НИР Российского
университета кооперации.e-mail: sonir2010@yandex.ru
Getmanchuk A. V. - Candidate of Engineering, Deputy director of Centre for
Scientific Research, Russian University of Cooperation
В статье рассматриваются вопросы методологии моделирования
региональных экономических систем. Рассматриваются две большие группы
методов исследования экономических систем: формальные методы и
эвристические. Показано, что наибольший эффект получается при
совместном применении этих методов. В качестве примера рассмотрена
методология построения модели продовольственного обеспечения региона
методами ООАП.
Abstract: The article probes into the methodology for modeling regional
economic systems. The author shows two big groups of research methods of
economic systems: formal methods and heuristics. The greatest effect is obtained
by the joint application of these methods. As an example, the author shows the
methodology of constructing models of food security in the region by objectoriented analysis and design methods (OOAD).
Ключевые слова: моделирование экономических систем, формальные
и эвристические методы, продовольственное обеспечение региона, методы
ООАП.
Keywords: modeling economic systems, formal and heuristics methods,
food security in the region, the object-oriented analysis and design methods
(OOAD).
СУВЕРЕНИТЕТ ФЕДЕРАТИВНОГО ГОСУДАРСТВА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
THE SOVEREIGNTY OF THE FEDERAL STATE:
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS
Анненкова Виктория Геннадьевна – доктор юридических наук,
профессор, ректор Поволжского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации. e-mail: vannenkova@rucoop.ru
Annenkova V.G. - Doctor of Science (Law), Professor, Chair of
constitutional and international law, rector of Povolzhye Cooperative Institute
(branch), Russian University of Cooperation
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты
суверенитета федеративного государства, как важнейшего и неотъемлемого

свойства государства. Вопрос суверенитета в федеративном государстве в
теории и практике федерализма по сей день остается центральным и
продолжает вызывать давние и острые дискуссии среди ученых, как
зарубежных стран, так и в современной России.
Abstract: The paper examines the theoretical and practical aspects of the
sovereignty of a federal state, as the most important and necessary state. The
question of sovereignty in a federal state in the theory and practice of federalism is
still the central and continues to be a long and heated debates among scholars, both
foreign countries and in Russia.
Ключевые слова: суверенитет, федеративное государства
Key words: sovereignty, the federal government
ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫМ КАПИТАЛОМ И
СОВРЕМЕННОЕ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ
MANAGEMENT PSYCHOLOGY OF HUMANITARIAN CAPITAL AND
MODERN BUSINESS EDUCATION

Гордеева Анна Владимировна - доктор педагогических наук, профессор,
заведующая кафедрой педагогики, психологии и культурологи.
e-mail: agordeeva@rucoop.ru
Gordeeva A. V. - Doctor of Science (Pedagogics), Professor, chairholder, Chair of
Pedagogics, Psychology and Culturology.
В статье рассматривается психология управления гуманитарным
капиталом и современное бизнес-образование. С развитием рыночных
отношений в экономике России в 90-хх годах прошлого века связано
возникновение в начале 90-х немногочисленных бизнес-школ как
специфической формы высшего образования, диктуемая условиями
рыночной экономики.
Abstract: With the development of market relations in the Russian
economy in the 90-th of the last century, few business schools were appeared in the
early 90-th as a specific form of higher education, dictated by market conditions.
Ключевые слова: психология управления, бизнес-образование,
бизнес-школа.
Keywords: management psychology, business education, business school.
ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ФОРМИРОВАНИЕ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА
LEGAL EDUCATION: FORMATION A LEGAL CULTURE
SOCIETY

Певцова Елена Александровна – доктор юридических наук, доктор
педагогических наук, профессор, проректор по научной работе Российского
университета кооперации. e-mail: epevtsova@rucoop.ru
Pevtsova E.A. – Dr. of Law, Doctor of Pedagogics, Professor, Pro-Rector
for Scientific Work of the Russian University of Cooperation.
В современных условиях в рамках модернизации российской
экономики целесообразны федеральные и региональные проекты по
формированию правосознания и правовой культуры различных категорий
граждан. Правовая культура и правовое сознание находятся в тесной
взаимосвязи и взаимозависимости. Главное, что их объединяет, заключается
в том, что и то и другое связано с познанием сущности правовых явлений. В
статье рассматривается юридическое образование, как формирование
правовой культуры общества.
Abstract: The federal and regional projects to build awareness and legal
culture of the different categories of people are rational in the current conditions in
the framework of the modernization of Russian economy. Legal culture and legal
awareness are closely interrelated and interdependent. The main thing that unites
them is the fact that both are related to the knowledge of the essence of legal
phenomena. The article deals with a law degree, as the formation of the legal
culture of society.
Ключевые слова: Правовая культура, модернизация, юридическое
образование.
Keywords: Legal culture, modernization, legal education.
ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЮРЕМНЫХ КОНГРЕССОВ
НА ПЕНИТЕНЦИАРНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
THE INFLUENCE OF INTERNATIONAL PRISON CONGRESSES
ON THE PENITENTIARY SYSTEM OF THE RUSSIAN EMPIRE
Петренко Николай Иванович – доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой теории и истории государства и права Чебоксарского
кооперативного института. e-mail: n.petrenko@rucoop.ru
Petrenko N.I. – Doctor of Science (Law), professor, Head of Chair of
Theory and History of State and Law, Cheboksary Cooperative Institute (branch),
Russian University of Cooperation.
Освещены вопросы зарождения и деятельности международных
тюремных конгрессов и их влияние на отечественную пенитенциарию.
Abstract: The questions of the origin and of the international prison
congresses activity and their influence on native penitentiary.
Ключевые слова: пенитенциария,
международные
конгрессы.
Keywords: penitentiary, international prison congresses.
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ПРОИЗВОДСТВО БИОЛОГИЧЕСКИ ПОЛНОЦЕННЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ – НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПИЩЕВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
PRODUCTION OF BIOLOGICALLY VALUABLE FOODSTUFF TRENDS OF MODERN FOOD TECHNOLOGIES
Васюкова Анна Тимофеевна - доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой технологии общественного питания Российского
университета кооперации. e-mail: avasjukova@rucoop.ru
Vasyukova A. T. - Doctor of science (Technology), Professor, Head of the
Chair of Technology of Public Catering , Russian University of Cooperation.
Обеспечение населения высококачественной кулинарной продукцией
должно осуществляться на основе новых технологий, рациональном
использовании сырья, механизации трудоемких технологических операций,
высокой пищевой ценности и санитарно-эпидемиологической безопасности
конечного продукта. В технически развитых странах мясо и рыба
реализуются населению, как правило, в виде полуфабрикатов высокой
степени готовности и готовых кулинарных изделий. Эффективность
применяемых технологий обусловлена высоким качеством продукции и
полной утилизацией сырья. В статье подробно рассматривается производство
биологически полноценных продуктов питания.
Abstract: The provision of the population with food products of highquality should be based on new technologies, the rational use of raw materials and
the mechanization of labor-intensive manufacturing operations, high nutritional
value and epidemiological safety of the final product. The meat and fish products,
sold to the population in technologically advanced countries, are usually in the
form of semi-finished goods and finished food products. The technology
effectiveness is stipulated due to the high quality products and complete utilization
of raw materials. The article looks into the details the production of biologically
valuable food.
Ключевые слова: технологии, продукты питания,
технологии.
Keywords: technologies, products, food technology.
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ
«ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
THE SCIENTIFIC EXPLANATION OF THE DEFINITION
"CATERING COMPANIES"

Дашков Леонид Павлович - доктор экономических наук, профессор
кафедры
коммерции и технологии торговли Российского университета
кооперации. e-mail: office@dashkov.ru
Dashkov L.P. - Doctor of science (Economics), professor, Chair of
Commerce And Technology Of Trade, Russian University of Cooperation
В статье выявлены характерные черты и особенности предприятий
быстрого питания, существенно отличающие их от других предприятий,
оказывающих услуги общественного питания. В результате научно
обосновано и дано авторское определение этого понятия.
Abstract: The article reveals the characteristics and features of fast food
companies, that make them significantly different from other catering companies.
As a result, the science-based author's definition is given to the term.
Ключевые слова: быстрое питание, фаст-фуд, индустриальные
технологии, стандарты обслуживания
Keywords: fast food, industrial, technology, service standards
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ПОЛУФАБРИКАТА С ДОБАВЛЕНИЕМ ОБЕЗЖИРЕННОГО
ЛЕЦИТИНА И МУКИ ИЗ ЦИКОРИЯ
DEVELOPMENT OF THE PRODUCTION TECHNOLOGY:
WAFFLE PREPACK WITH DEOIL LECITHIN AND FLOUR OF
CHICORY
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Pershakova T.V. – Candidate of the Technical Science, prorector of the
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Использование в производстве функциональных продуктов местных
растительных сырьевых ресурсов позволяет повысить экономическую
эффективность пищевых производств, обогатить рацион населения

необходимыми макро- и микроэлементами, витаминами и другими
веществами . Целью работы стала разработка рецептуры, совершенствование
технологии и изучение потребительских свойств вафель функционального
назначения.
Abstract: Using functional products including vegetable raw materials in
the production can improve the economic efficiency of food production, to enrich
the diet of the population with necessary macro-and micronutrients, vitamins and
other substances. The aim of the work is development a formulation, improvement
the technology and studying the consumer properties of wafers.
Ключевые слова: продукты функционального назначения, свойства
вафельного полуфабриката, БАД «Цикорий», обезжиренный подсолнечный
лецитин
Keywords: functional products, properties of waffle prepack, BAA
"Chicory", deoil sunflower lecithin.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
СВОЙСТВА СИНТЕТИЧЕСКИХ СМОЛ, КАК СВЯЗУЮЩИХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КЛЕЕНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
FEATURES OF THE FORMATION OF CONSUMER PROPERTIES OF
SYNTHETIC RESINS AS A BINDER FOR LAMINATED STRUCTURES
Петрище Франц Антонович - доктор технических наук, профессор
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Petrishe F.A- Doctor of Technical Science, professor, Chair of Commodity
Research, Commodity Consulting and Audit, Russian University of Cooperation.
В статье рассмотрены особенности формирования потребительских
свойств синтетических смол, как связующих материалов для клееных
конструкций. Исследовалась возможность использования в качестве
наполнителя КФС глинистого минерала монтмориллонита при склеивании
паркетных щитов с лицевым покрытием из торцевых плашек, склеивания
мебельных щитов из натуральной древесины по кромке и облицовывания
древесностружечных плит.
Abstract: The article describes the features of the formation of consumer
properties of synthetic resins as a binder for laminated structures. The article
investigates the possibility of usage of clay mineral montmorillonite as UFR filler
for bonding parquet boards with the facial surface of the end plates, gluing
furniture panels of natural wood on the edge and wrapping chipboards.
Ключевые слова: синтетические смолы, клееные конструкции,
потребительские свойства
Keywords: synthetic resin, bonded construction, consumer properties

