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В статье освещена одна из страниц истории высшего кооперативного
образования. На этом фоне показана деятельность и судьба одного из
руководителей кооперативного вуза.
Abstract: In article one of pages of history of the higher cooperative
formаtion is shined. On this background activity and destiny of one of rukodrivers
of cоoperative high school is shown.
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В статье исследуется взаимосвязь динамики уровня жизни населения и
эффективности функционирования региональной экономики. Отмечается,
что экономический рост в отрыве от продуманной социальноэкономической политики не ведет к повышению уровня жизни населения.
This article examines the relationship of dynamics in living standards and
the efficiency of the regional economy. It is noted that economic growth in
isolation from proper economic and social policies does not lead to improved
living standards.
Ключевые слова: уровень жизни, валовой региональный продукт,
экономический рост.
Keywords: standard of living, Gross Regional Product, economic growth.
ПРОБЛЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РЕСУРСА КАК ФАКТОРА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ
DISTRIBUTION OF QUALIFIED INTELLECTUAL RESOURCE AS A
FACTOR OF ECONOMIC GROWTH IN RUSSIA
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Одним из важнейших источников инновационного развития экономики
России является квалификационно-интеллектуальный ресурс, носителем
которого выступает человек. В настоящее время распределение данного
ресурса по регионам России крайне неравномерно, что является плохой
предпосылкой для развития экономики страны в целом. Необходимо принять
меры для увеличения концентрации квалификационно-интеллектуального
ресурса в отстающих регионах и его оптимального распределения по всей
территории России.
Being an important source of Russia’s economy innovative development the
qualified intellectual (QI) human resource is identified with a human being. The
present day uneven distribution of the QI human resource affects negatively the
country’s economic progress as a whole. What is required are measures to build
up the QI human resource in backward regions as well as to optimally distribute
the available QI human resource across the entire territory of Russia
Ключевые
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квалификация, интеллект, миграция, инновации.
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migration, innovative activities.
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В статье рассмотрена характеристика рынка микрофинансирования
с учётом кредитования малого бизнеса. Актуальность данной статьи
состоит в том, что именно в характеристике высокодинамичных и
эффективных
систем
кредитования
малых
предприятий
для
дополнительного стимулирования производства и распределения товаров и
услуг, а также для оказания помощи начинающим предпринимателям в
приобретении опыта получения прибыли и накопления капитала.
Представлены
программы
и
формы
классического
процесса
микрофинансирования, позволяющего беспрепятственно начать бизнес без
наличия стартового капитала и кредитной истории.
Abstract: The article describes characteristics of the microfinance market in
view of the small business lending. The urgency of this paper is that it is a
characteristic of highly dynamic and efficient systems of credit for small
businesses to further stimulate the production and distribution of goods and
services, as well as to assist budding entrepreneurs in acquiring expertise for
profit and capital accumulation. Presented programs and forms of the classical
process of microfinance, allowing unimpeded to start a business without start-up
capital and credit history.
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Определены ключевые проблемы развития банковской отрасли. Автор
акцентирует внимание на необходимости максимального внедрения ITтехнологий в обслуживание клиентов банковского сектора, а также
создание инновационных продуктов с использованием удаленного доступа
клиента.
Abstract: Article assesses the impact of IT-technologies in the development
of the banking market in Russia. We have identified the key problem of passive
banking industry, as well as the reasons for the emergence of these problems. The
author emphasizes the need to maximize the implementation of IT-technologies in
the customer service of the banking sector, and creation of innovative products
using the remote access client.
Ключевые слова: информационные технологии, рынок банковских
услуг, интернет-банкинг, мобильный банкинг, безопасность.
Keywords: information technology, the market of banking services, internet
banking, mobile banking, security.
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В статье раскрываются объективные предпосылки сознательного
экономического
саморегулирования.
Автором
выявлены
свойства
экономической системы, обеспечивающие потенциальную возможность и
эффективность саморегулирования.
Abstract: The article is devoted to the objective premises of conscious
economic self-regulation reveal. The author reveals the properties of economic
system providing potential possibility and efficiency of self-regulation.
Ключевые слова: сознательное экономическое саморегулирование,
экономическая система, рынок и государственное взаимодействие,
экономические отношения и взаимозависимости.
Keywords: conscious economic self-regulation, economic system, market
and state interaction, economic relations and complementarities.
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД
В УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРОЙ РЕГИОНА

PROGRAM-ORIENTED APPROACH IN THE MANAGEMENT OF THE
INNOVATION SPHERE OF THE REGION
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Статья посвящена вопросам использования программно-целевого
метода управления инновационным развитием региона. Критически
оцениваются результаты выполнения программы инновационного развития
Чувашской Республики на 2006-2010 гг. Предложены организационноэкономические механизмы повышения эффективности реализации
программных мероприятий в инновационной деятельности.
Abstract: The article deals with the issue of using of the program-oriented
method of managing the innovation development of the region. The results of the
innovation development program of the Chuvash Republic in 2006-2010 are
critically estimated. Organizational economic mechanisms of increasing of the
efficiency of the program of the innovation activity.
Ключевые
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Keywords: program-oriented method, program of the innovation development,
region.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ СЕТИ НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
RETAIL CHAINS EFFICIENCY ASSESSMENT METHODS BASED ON
PROCESS LOGISTICS APPROACH
Галимова Эльмира Ирековна - аспирант кафедры экономики и
управления на предприятии Казанского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации e-mail: kki@kki-ruc.ru
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University of Cooperation.
Оценка экономической эффективности розничной торговой сети
является важным инструментом в управлении предприятием. В настоящее
время существует огромное количество подходов к оценке эффективности
предприятия. В данной статье обобщены, выделены преимущества и

недостатки различных подходов оценки деятельности торговых
организаций. Предложена методика по исследованию эффективности
торговой сети на основе процессно-логистического подхода. Апробация
методики проведена по данным двух региональных розничных торговых
сетей ОАО «Бахетле» и ЗАО «Пятерочка».
Abstract: Economical efficiency assessment of retail network is important
tool in business management. Today there is a great number of approaches to
evaluate effectiveness of the company. All advantages and disadvantages of
different approaches used to assess or evaluate thetrade firm activities are
summarized and assigned in this article. Trade network efficiency research
technique suggested is based on process-logistic approach. The approbation of the
technique carried out according to the data of two regional retail firms OJSC
Bahetle and CJSC Pyaterochka.
Ключевые слова: бизнес-процесс, процессно-логистический подход,
экономическая эффективность.
Кеywords: business process, process-logistic approach, economical
efficiency assessment.
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГИСТИНИЧНЫХ
УСЛУГ В Г. МОСКВА
THE CONDITION AND PROSPECTS OF HOTEL SERVICES
DEVELOPMENT IN MOSCOW
Филатов Кирилл Сергеевич - аспирант кафедры коммерции и
технологии торговли Российского университета кооперации. email:kirik_@bk.ru
Filatov K.S. - postgraduate student, Chair of commerce and technology of
trade, Russian University of Cooperation.
В данной статье на основе мониторинга материалов печатных и
электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров
рынка гостиничных услуг г. Москвы и собственных исследования автора
проводится анализ текущего состояния и тенденций развития московского
рынка гостиничных услуг. Анализ проводится по таким показателям как
вместимость
номерного
фонда
гостиниц
города,
уровень
комфортабельности гостиничного комплекса и конъюнктура рынка
гостиничных услуг. Оценка перспектив развития гостиничных услуг
позволит
разработать
рекомендации
по
дальнейшему
его
совершенствованию.
Abstract: In this paper, based on monitoring of print and electronic
materials business and trade publications, reviews of the market of hotel services
in Moscow and the author's own research examines the current status and trends
of the Moscow hotel services market. The analysis is performed on indicators such
as capacity of the city hotels, the level of comfort of the hotel complex, the

parameters of market conditions and hotel services. Assessment of the prospects of
hotel services will develop recommendations for further improvement.
Ключевые слова: гостиничный комплекс, вместимость, комфортность,
качество услуг, перспективы развития
Keywords: hotel complex, capacity, comfort, service quality, development
prospects.
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ С УЧЕТОМ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ.
COMPREHENSIVE ANALYSIS OF EMPLOYMENT, TAKING INTO
ACCOUNT REGIONAL FACTORS.
Кривошей Владимир Анатольевич - доктор экономических наук,
профессор, ректор Российского университета кооперации. e-mail:
vkrivoshey@rucoop.ru
Krivoshei V.А. - Doctor of Science (Economics), Professor, Rector of
Russian University of Cooperation.
Межрегиональные различия в уровне жизни определяются не только
показателями доходов и расходов населения. Достаточно полная оценка
уровня жизни населения и региональной дифференциации должна быть
основана также на сопоставлении показателей, характеризующих
состояние рынка труда, занятости, безработицы.
Regional differences in living standards are determined not only by
indicators of income and expenditure. Fairly complete assessment of living
standards and regional differentiation should be also based on a comparison of
indices characterizing the state of the labour market, employment and
unemployment.
Ключевые слова: занятость, безработица, рынок труда, региональная
дифференциация
Key words: Employment, unemployment, labor market, regional
differentiation
СТРАТЕГИЯ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА В
РОССИИ
STRATEGY AND STAGES OF THE FISHING INDUSTRY
DEVELOPMENT IN RUSSIA
Онипко Дмитрий Николаевич - аспирант кафедры коммерции и
технологии торговли Российского университета кооперации. e-mail: kafktt@yandex.ru
Onipko D.N. - postgraduate student, Chair of commerce and technology of
trade, Russian University of Cooperation

В статье рассматривается стратегия и этапы развития
рыбохозяйственного комплекса в России. Целью развития рыбного
хозяйства в Российской Федерации является достижение устойчивого
функционирования комплекса на основе сохранения, воспроизводства и
рационального
использования
водных
биологических
ресурсов,
обеспечивающего удовлетворение внутреннего спроса на рыбную продукцию.
Приведены этапы реализации Комплексной программы развития рыбного
хозяйства России до 2020 года.
Abstract: The article deals with the strategy and stages of the fishing
industry development as a complex in Russia. The objective is to achieve a
sustainable growth of the fishing industry by means of preservation, reproduction
and rational use of the water biological resourcein order to meet the national
demand for fish products. Shown are stages of the implementation of the complex
program for the fishing industry development in Russia till the year 2020.
Ключевые слова: рыбное хозяйство, биологические ресурсы
рыбопромысловый флот, судостроительная промышленность, ввозимые
таможенные пошлины, квоты на добычу, субсидирование и дотации,
страхование инвестиций, государственная экспедиция.
Keywords: the fishing industry, the water biological resource, shipbuilding
industry, fishing fleet, сustoms import duty, fishing quotas, subsidies and grants,
investment insurance, state expedition.
ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ТОРГОВЛИ
OPTIMIZATION OF LOGISTICAL LINKS IN TRADE
Андреева Рузанна Сергеевна – кандидат экономических наук,
соискатель кафедры коммерции и технологии торговли Российского
университета кооперации. e-mail: ruzanna-andreeva@yandex.ru
Andreeva R.S. - Candidate of Science (Economics), Competitor, Chair of
commerce and technology of trade, Russian University of Cooperation.
В статье освещены вопросы оптимизации логистических звеньев
торговли, представлены критерии эффективности логистической системы,
комплексно оценивающие результативность логистического менеджмента
и являющиеся основой логистического планирования, учета и контроля. Для
оптимизации логистического звена необходимо применение модели цепи
поставок, способствующие реализации основных принципов бизнеса.
Abstract: In article questions of optimization of logistical links of trade are
taken up. Criteria of efficiency of logistical system in a complex estimating
productivity of logistical management and being a basis of logistical planning, the
account and control are presented. For optimization of a logistical link application
of model of a chain of deliveries promoting realization of main principles of
business is necessary.
Ключевые слова: посреднические структуры, логистические звенья,
логистические методы управления, логистические сети, посреднические

структуры, интеграция поставок, диверсификация, каналы распределения
товаров.
Keywords: Intermediary structures, logistical links, logistical management
methods, logistical networks, intermediary structures, integration of deliveries,
diversification, the channel of distribution of the goods.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
URGENT PROBLEMS WITH THE ASSESSMENT OF THE PURPOSE
ORIENTED PROGRAMS EFFECTIVENESS
Логинов Игорь Николаевич – аспирант кафедры коммерции и
технологии торговли Российского университета кооперации. E-mail:
linrn@yandex.ru
Loghinov I.N. - postgraduate student, Chair of commerce and technology
of trade, Russian University of Cooperation. E-mail:Linrn@yandex.ru
В современной России программно-целевые комплексы охватывают
различные аспекты жизни страны. Формирование целевых программ
происходит в несколько этапов. Важнейшим из этапов разработки и
реализации целевых программ является оценка их результативности. Общая
схема оценки эффективности целевых программ. Сравнительная
характеристика методик оценки эффективности целевых программ.
Abstract: Complex purpose- oriented programsembrace a wide range of
aspects in thelife of present day Russia. Purpose- oriented programs are
formulated in several stages. The assessment of their effectiveness is the most
important stage of developing and implementing the programs. Presented are a
general diagram of their effectiveness appraisal and comparative characteristics
of techniques employed to assess the effectiveness of the purpose-oriented
programs.
Ключевые слова: программно-целевой методы; этапы формирования
целевых программ; результативность; целесообразность и эффективность.
Keywords: program- and purpose-oriented methods, stages of formulating
the purpose-oriented programs, their effectiveness, expediency and efficiency.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ
METHODS OF ASSESSMENT OF INNOVATIVE ACTIVITI
RETAIL
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), Russian
University of Cooperation.
Современный этап развития сферы розничной торговли в России
характеризуется высоким уровнем конкуренции. В современных условиях
возникает актуальная проблема координации усилий инновационного
развития
торговых
предприятий,
а
ключевым
направлением
совершенствования деятельности торговых предприятий в условиях
возрастающей активности в ускоряющейся динамике изменения внешних
факторов является внедрение современных способов управления
инновационной активностью посредством интенсивных факторов
развития.
Abstract: The present stage of development of retail trade in Russia is
characterized by a high level of competition. Under present conditions there is an
urgent problem of coordinating the efforts of innovative business enterprises, as a
key way
to improve the activities of commercial enterprises in an
increasingly active in accelerating the dynamics of changes in external factors is
the introduction of modern methods of management of innovation activity through
intensive developmental factors.
Ключевые слова: розничная торговая сеть, инновационная
деятельность, показатели интенсивности инновационной деятельности
инновационная активность, методика оценки инновационной активности
розничной торговой сети.
Keywords: retailer, innovation, indicators of innovation intensity of
innovation activity, the method of evaluation of innovative activity of Retail.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF
INTELLECTUAL CAPITAL
Хуснутдинова Альбина Мансуровна
соискатель кафедры
экономики
управления на предприятии Казанского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации. e-mail:
albinart@mail.ru
Khusnutdinova A.M. - Competitor, Chair of Economics Management at
enterprise Kazan Cooperative Institute (branch), Russian University of
Cooperation.
Возрастает необходимость социально-экономических
перемен
хозяйствующих
субъектов
в
сторону
их
интеллектуализации,
обеспечивающая
расширенное
воспроизводство
созидательной
деятельности и повышение общечеловеческого благосостояния. Произведен

анализ
наиболее известных подходов к пониманию человеческого и
интеллектуального капитала, определена структура, выявлены различия.
The necessity of social and economic changes of managing subjects towards
their intellectualization, providing the expanded reproduction of creative activity
and increase of universal well-being grows. The analysis of the most known
approaches to understanding of the human and intellectual capital was made, the
structure was defined, distinctions were revealed.
Ключевые слова: человеческий капитал, интеллектуальный капитал,
организационный капитал, человеческий фактор, развитие.
Key words: the human capital, the intellectual capital, the organizational
capital, the human factor, development.
СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЛИНГА, ИХ
МЕСТО В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ
CURRENT ISSUES OF MANAGEMENT ACCOUNTING FOR
CONSUMER COOPERATION BAKERY ENTERPRISES OF
KRASNODAR TERRITORY AND SOLUTIONS
Лукашкина Вера Евгеньевна – кандидат экономических наук, доцент
кафедры финансов и статистики Краснодарского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации e-mail:
Vlukchckina@mail.ru
Lukashkina V. E. - Candidate of Science (Economics), associate professor
of finance and statistics Krasnodar Cooperative Institute (branch), Russian
University of Cooperation
Углова Ирина Алексеевна – кандидат экономических наук, доцент
кафедры бухгалтерского учета и анализа Краснодарского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации. e-mail:
Irina_uglova@mail.ru
Uglova I.A. - Candidate of Science (Economics), associate professor of
accounting and analysis of the Krasnodar Cooperative Institute (branch), Russian
University of Cooperation
В условиях возрастания неопределенности деловой среды предприятий
малого и среднего бизнеса, куда относятся организации потребительской
кооперации, прежние методы управления не позволяют им конкурировать с
сетевыми структурами, которые имеют в своем арсенале менеджмента
современные управленческие технологии, включающие стратегическое
рыночное управление, риск-менеджмент, контроллинг, менеджмент
качества, стоимостное мышление и управление стоимостью бизнеса и
системой интересов, управление совокупными организационными знаниями
и др. В этой связи возникает необходимость разработки применяемых
инструментов управления, таких как контроль и управленческий учет.

Abstract: In conditions of increasing uncertainty of the business
environment for small and medium-sized businesses, which include the
organization of consumer cooperatives, the old methods of control does not allow
them to compete with network structures, which have in their arsenal of modern
management technology management, including strategic market management,
risk management, controlling, quality management, cost management thinking and
value system and business interests, managing cumulative organizational
knowledge,
etc.
This raises the need for the development of applicable management tools, such as
controlling and management accounting.
Ключевые слова: контроллинг, управленческий учет, стратегическое
рыночное управление, риск-менеджмент, менеджмент качества, стоимостное
мышление и управление стоимостью бизнеса.
Keywords: controlling, management accounting, strategic market
management, risk management, quality management, cost management thinking
and business value.
АКТУАЛЬНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
URGENCY OF INNOVATIVE ACTIVITY IN SPHERE OF
AGRICULTURAL CONSUMERS' COOPERATIVE SOCIETY
Коблов Александр Сергеевич - аспирант кафедры экономики
кооперации и предпринимательства Российского университета кооперации.
e-mail: alexx2000@mail.ru
Koblov A.S. – postgraduate student, Chair of Economics of Cooperatives
and Entrepreneurship, Russian University of Cooperation.
Инновационная деятельность в системе сельскохозяйственной
кооперации должна быть основана на внедрении инновационного мышления,
использования инновационных механизмов в решении возникающих проблем.
Широкое использование возможностей кооперативной инновационности
позволит создать условия для эффективного применения природного
потенциала, улучшения снабжения населения России высококачественными
продуктами отечественного производства.
Abstract: Innovative activity in system of agricultural cooperation should be
based on introduction of innovative thinking, use of innovative mechanisms for
solving emerging problems. The widespread use of cooperative innovation
capabilities will allow to create conditions for effective application of natural
potential, improvement of supply of the population of Russia by high-quality
products of a domestic production.
Ключевые слова: инновационная деятельность, кооперативная
инновационность, потребительская кооперация, инновационное развитие
кооперации.

Keywords: innovative activity, cooperative innovation,
cooperative society, innovative development of cooperation.

consumers’

КООПЕРАТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
COOPERATIVE ORGANIZATIONS AND ENTERPRISES IN THE
SPHERE OF VICTUALS SUPPLY
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Освещается опыт инновационной
деятельности кооперативных
организаций и
формирований в различных отраслях и сферах
агропромыш8ленного комплекса. Излагаются
принципы и ценности
кооперативов, кооперативных объединений, раскрывается взаимосвязь
кооперации и специализации
в продовольственном обеспечении.
Освещаются вопросы, связанные с кооперацией.
Abstract: Discussed is the practice of innovative activities, which the
cooperative organizations and enterprises carry out in different industries and
spheres of the agrarian and industrial complex. Presented are principles and
values of cooperatives, coop societies and unions. Established is the relationship
between cooperating and specializing in the provision of foodstuff supplies.
Coverage is given to other issues that are related to cooperatives.
Ключевые слова: кооперация, сельскохозяйственные, потребительские,
кооперативы, кооперативы в сфере переработки, сельхозпредприятия,
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства,
межхозяйственная и потребительская кооперация, продовольственное
обеспечение.
Keywords: cooperation, agricultural and consumer coops, processing
cooperatives, agrarian enterprises, farmer households, part-time gardening and
farming households, inter-household and consumer cooperatives, foodstuff
provision.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ

КООПЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
THEORETICAL BASES OF AN ESTEMATION OF ACTIVITI AND
DEVELOPMENT OF A CONTROL SYSTEM BY CONSUMERS'
COOPERATIVE SOCIETY IN MODERN CONDITIONS OF MANAGING
Лауниц Марина Викторовна – аспирант кафедры экономики и
управления
Поволжского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации, e-mail: mala_85@mail.ru
Launits M.V. - a postgraduate student, Chair of economics
and
management, Volga Region Cooperative Institute (branch), Russian University of
Cooperation
Данная статья посвящена оценке деятельности и развития системы
управления потребительской кооперацией в современных условиях
хозяйствования. Рассматриваются основные задачи, роль, а также
взаимодействие кооперации с агропромышленным комплексом (АПК). В
работе подробно описывается комплекс преимуществ потребительской
кооперации перед предпринимательскими структурами. Автор дает
рекомендации по направлению совершенствования антикризисного
регулирования и управления потребительской кооперацией России.
Abstract: Given article is devoted an estimation of activity and development
of a control system by consumers' cooperative society in modern conditions of
managing. The primary goals, a role, and also interaction of cooperation with
agriculture (agrarian and industrial complex) are considered. In work the complex
of advantages of consumers' cooperative society before enterprise structures is in
detail described. The author makes recommendations about a direction of
perfection of anti-recessionary regulation and management of consumers'
cooperative society of Russia.
Ключевые слова: потребительская кооперация, агропромышленный
комплекс,
частные
предприниматели,
экономические
реформы,
некоммерческое хозяйствование.
Keywords: consumers' cooperative society, agriculture, private businessmen,
economic reforms, noncommercial managing.
ТОВАРНЫЕ РЕСУРСЫ В ИНФРАСТРУКТУРЕ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ
И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ
THE RELATIONSHIP BETWEEN COMMODITY RESOURCES AND THE
COMMODITY MARKET INFRASTRUCTURE
Харламов Владимир Иванович – кандидат экономических наук,
соискатель кафедры коммерции и технологии торговли Российского
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Kharlamov V.I. - Сandidate of science (Economics), competitor for a
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of Cooperation.
В статье рассмотрена роль и значение товарных ресурсов в
инфраструктуре товарных рынков. Показано, что для товарных рынков
Российской Федерации характерны низкий уровень культуры рыночных
отношений, недостаточное законодательно-правовое и нормативное их
обеспечение,
склонность контрагентов к нарушению
взаимных
обязательств, значительное влияние криминальных структур, большие
транспортные издержки, высокая степень монополизации экономики,
несовершенство системы производственных, финансовых и кредитных
отношений. Приведен комплекс мероприятий по развитию инфраструктуры
товарных рынков.
Abstract: Reviewed are the role and significance which commodity
resources enjoy in the commodity market infrastructure. Proved are factors which
are characteristic of the Russian Federation commodity markets such as a low
level of culture in market relations, insufficient legislative law and regulating
provisions, a tendency among counterpartners to break mutual commitments, the
enormous influence of criminal structures, high transportation costs, excessive
monopolization in the economy, inadequacy of relations in production, finance and
crediting. Proposed is a set of measures to help develop the commodity markets
infrastructure.
Ключевые слова: Товарные ресурсы, товарные рынки, инфраструктура,
подсистемы, информационное обеспечение, тароупаковочная индустрия,
нормативное обеспечение.
Keywords: commodity resources, commodity markets, infrastructure,
information media, packing industry, legislative norms and regulations.
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ: КАК ИЗБЕЖАТЬ
БАНКРОТСТВА?
FINANCIAL STRENGTH OF THE ORGANIZATION: HOW TO AVOID
BANKRUPTCY?
Мельцас
Екатерина
Оскаровна
аспирант
Российского
университета кооперации E-mail: melcaseo@mail.ru
Meltsas E.O . - postgraduate student, Russian University of Cooperation.
В настоящее время, когда экономический кризис уже позади, одной из
наиболее серьезных экономических проблем является высокий уровень
банкротств, что, сигнализирует о том, что проблема поддержания
финансовой устойчивости остается всегда одной из ключевых задач любой
организации.
Abstract: Now, when the economic crisis already behind, one of the most
serious economic problems is a high level of bankruptcies, that, signals that the

problem of maintenance of financial stability remains always to one of key
problems of any organization.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, риск, капитал, кредитор,
прогнозирование.
Keywords: financial stability, risk, the capital.
СОДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕГО СТРУКТУРУ
THE CONTENTS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM AND
FACTORS THAT DETERMINE ITS STRUCTURE
Горлов Виктор Владимирович - кандидат экономических наук,
доцент кафедры финансового менеджмента и налогового консалтинга
Российского университета кооперации e-mail: vgorlov@rucoop.ru.
Gorlov V.V. - Сandidate of science (Economics), assistant professor,
Chair of financial management and tax consulting, Russian University of
Cooperation.
На любой стадии процесса управления неизбежны отклонения
фактического состояния объекта управления от планируемого. Для
своевременной информации о качестве и содержании таких отклонений
необходим внутренний контроль.
Особенность внутреннего контроля — в его двойственной роли в
процессе управления организацией. В результате глубокой интеграции
контроля и других элементов процесса управления на практике невозможно
определить круг деятельности для работника таким образом, чтобы он
относился только к какому-либо одному элементу управления без его
взаимосвязи и взаимодействия с контролем. Любая управленческая функция
обязательно интегрирована с контрольной. Поэтому теоретически
рассматривая каждую стадию как отдельный элемент процесса
управления, можно допустить, что элемент контроля присутствует на
каждой стадии. Для оптимального хода любой из стадий процесса
управления над каждой из них необходим контроль.
Abstract: At any stage of the process control is inevitable deviations of the
actual state of the object to the planned management. For timely information on
the quality and content of such deviation is necessary internal controls.
Feature of internal control - in its dual role in the management of the
organization. As a result of deep integration controls and other elements of
process control in practice impossible to determine the range of activities for the
employee so that it applied only to any one control without its relationship and
interaction with the control. Any management function must integrate with the
control group. Therefore, theoretically, by considering each stage as a separate
element of the management process can be assumed that there is an element of
control at each stage. For optimal course of any stage of the process control over
each of them should be monitored.

Ключевые слова: Внутренний контроль, контрольная среда, оценка
риска, контрольная деятельность, информация и связь, мониторинг.
Keywords: Internal controls, control environment, risk assessment, control
activities, information and communication, monitoring.
ДОЛГОСРОЧНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ ПУТЕМ УЧАСТИЯ В
КАПИТАЛЕ. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
LONG TERM INVESTMENTS BY MEANS OF PARTICIPATION IN THE
CAPITAL
Козенкова Татьяна Андреевна - доктор экономических наук,
заслуженный экономист Российской Федерации, профессор Российского
Университета Кооперации; e-mai: kozenkova@ruc.su
Kozenkova T.A. - Doctor of Science (Economics), deserved economist of
Russian Federation, professor of Russian University of Cooperation.
Для интегрированных структур характерна практика участия одних
участников группы в капитале других участников. Это позволяет
осуществлять долгосрочное инвестирование. Автором рассмотрены
возможности долгосрочного инвестирования, а также безвозмездные
формы финансирования.
Abstract: Characteristic of integrated structures is the fact that groups of
one type participate in the capital of other groups, which facilitates long term
investments. The author discusses both the long term investments and noncompensatory or gratuitous investments.
Ключевые слова: интегрированные структуры, капитал, долгосрочное
инвестирование, безвозмездные формы финансирования.
Keywords: integrated structures, capital funds, long term investments, noncompensatory or gratuitous investments.
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ВВОЗЕ
ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ)
IMPORTATION OF GOODS TO RUSSIAN FEDERATION TERRITORY
FOREGION TRADE OPERATION ACCOUNTING FOR THE TAXATION
PURPOSE (BASED FOR EXAMPLE OF KOMI REPUBLIC)
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Chuzhmarova S.I. – Candidate of Science (Economics), associate
professor, Head of Chair of Taxes and Taxation, Russian University of
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Введение Таможенного кодекса Таможенного союза для участников
внешнеэкономической деятельности открывает новые возможности в
развитии торговых отношений. При этом организации Республики Коми
сталкиваются с проблемами учета внешнеторговых операций. В статье
рассмотрены
проблемы учета при ввозе товаров на территорию
Российской Федерации, помещаемых под таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления.
Abstract: Custom code of the Custom Union introduction results in new
trade relations developing possibilities for foreign trade activity participants. At
that Komi Republic organizations face problems of foreign trade operation
accounting. In this article problems of accounting of importation of goods placed
under release for domestic consumption customs procedure are considered.
Ключевые слова: ввоз товаров на территорию Российской Федерации,
таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления, стоимость
приобретаемых товаров, налог на добавленную стоимость, учет расчетов по
таможенным платежам, таможенная нагрузка.
Keywords: importation of goods on the Russian Federation territory,
customs procedure of release for the domestic consumption, cost of the acquired
goods, value-added tax, accounting of calculations according to customs payments,
the customs load.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА ЗАТРАТ НА
КАЧЕСТВО
INFORMATION FOR THE ANALYSIS OF THE COST OF
QUALITY
Овчаренко Павел Анатольевич - аспирант кафедры финансов и
статистики Российского университета кооперации e-mail: pavlovi@mail.ru
Ovcharenko P.A. – роstgraduate student, Chair of Finance and Statistics, of
the Russian University of Cooperation.
В данной статье подробно рассмотрены информационные источники
по затратам на качество. Приведена их квалификация и особенности
предоставляемой информации. Описана информационная база затрат на
качество, созданная на основе данных об источниках информации по
затратам на качество.
Abstract. This article describes the sources of information on the costs of
quality. Given their qualifications and characteristics of the information provided.
We describe a data base quality costs, established on the basis of data on the
sources of information on the costs of quality.
Ключевые слова: информационная база данных по затратам,
информационные источники анализа затрат, анализ затрат на качество.

Keywords: Knowledge base on costs, sources of information cost analysis,
cost analysis of quality.
МЕТОДОЛОГИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА МОЛОКОЗАВОДАХ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ХОЛДИНОВ
BUDGETING METHODOLOGY ON MILKFACTORY
AGROINDUSTRIAL HOLDING
Коба Екатерина Евстафьевна – кандидат экономических наук
соискатель кафедры бухгалтерского учета Российского университета
кооперации. e-mail: lotos46@mail.ru
Koba E.E. - Candidate of Science (Economics), Competitor, Chair of
Accounting, Russian University of Cooperation.
В статье
предложена методология
бюджетирования
на
молокозаводах в агропромышленных холдингах. Выделены основные
особенности, которые необходимо учитывать при формировании системы
бюджетирования. Разработан бюджет продаж с графиком поступления
денежных средств от потребителей. Даны рекомендации по созданию
службы управления по управленческому учету и бюджетированию.
Abstract: In article the budgeting methodology on milk factory in
agroindustrial holdings is offered. The basic features which are necessary for
considering at formation of system of budgeting are allocated. The budget of sales
with the schedule of receipt of money resources from consumers is developed.
Recommendations about creation of service of management about the
administrative account and budgeting are made.
Ключевые
слова:
методология,
бюджет
продаж,
служба
управленческого учета и бюджетирования, дочерние организации.
Keywords: methodology, the budget of sales, service of the administrative
account and budgeting, the affiliated organizations.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАБОТЫ БАНКОВ С
ПРЕДПРИЯТИЕМ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОННЫХ РАСЧЕТОВ.
IMPROVING PROCEDURES OF BANKS DEALING WITH
ENTERPRISES BY MEANS OF INTRODUCING SYSTEMS OF
ELECTRONIC BANKING
Шакирова Назгуль – соискатель кафедры экономики и управления на
предприятии Казанского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперции.e-mail: kki@kki-ruc.ru

Shakirova N. A. - senior teacher, Chair of economics and management at
an enterprise, Kazan Cooperative Institute (branch), Russian University of
Cooperation.
В статье рассматривается совершенствование методов работы
банков с предприятиями путем использования систем электронных
расчетов. Для удовлетворения потребностей клиентов в банковских
продуктах и повышения конкурентоспособности банка на финансовом
рынке необходима модернизация существующих систем по обслуживанию
юридических и физических лиц, а в некоторых случаях и полное их замещение
на комплексы, удовлетворяющие возникшим потребностям банка. Влияния
банковских услуг на эффективность работы предприятия проявляется по
ряду каналов. Основными из них является внедрения карточной системы,
которая облегчает организацию работы предприятия, вследствие широкого
внедрения безналичного расчета.
Abstract: The article discusses the ways to improve the operation of banks
dealing with enterprises by using the electronic banking for the computation of
payments and settlements. Electronic banking is the means that would meet both
the needs of customers in banking services and also would increase banks
competitiveness. Effective electronic banking with enterprises implies the card
system to be introduced for clearing settlement and non-cash payment at
enterprises in order to facilitate production, financial and accounting processes.
Ключевые слова: банковские услуги, банковские карты, зарплатные
карты, электронные системы расчетов.
Keywords: bank services, electronic banking, bank cards, payment cards,
clearing settlement, non-cash payment.
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЫТА БАНКОВ РАЗВИТЫХ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕЖБАНКОВСКИХ
РАСЧЕТОВ В РОССИИ
POSSIBILITIES OF USING OF FOREIGN BANKS EXPERIENCE WHILE
DEVELOPING INTERBANK SETTLEMENTS IN RUSSIA
Ковшова Марина Владимировна – кандидат экономических наук,
профессор кафедры финансового менеджмента и налогового консалтинга
Российского университета кооперации. e-mail: mkovshova@mail.ru
Kovshova M.V. - Candidate of Economics, professor, Chair of Financial
Management and Tax Consulting, Russian University of Cooperation.
Козлова Ирина Викторовна – аспирант кафедры финансового
менеджмента и налогового консалтинга Российского университета
кооперации. e-mail: i-v-kozlova@yandex.ru
Kozlova I.V. – Postgraduate student, Chair of Financial Management and
Tax Consulting, Russian University of Cooperation

В статье рассмотрены основные платежные системы развитых зарубежных
стран, проанализирована динамика объемов осуществляемых платежей,
рассмотрены основные конкурентные преимущества, которые могли быть
использованы в российской практике.
Abstract: The article covers main payment systems of mature markets, analyzing
volumes of payments made through these systems. The author describes main competitive
features which may be used on developing interbank settlements in Russia
Ключевые слова: банковская система, платежная система, банк, иностранные
платежные системы
Keywords: banking system, payment system, bank, foreign payment systems
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ЕДИНСТВА ГОСУДАРСТВА
THEORETICAL ASPECTS OF THE TERRITORIAL INTEGRITY OF THE
STATE
Анненкова Виктория Геннадьевна – доктор юридических наук, ректор
Поволжского кооперативного института (филиала) Российского университета
кооперации.e-mail: vannenkova@rucoop.ru
Annenkova V.G. – Doctor of Science (Law), rector of Povolzhye Cooperative
Institute (branch), Russian University of Cooperation
В статье проведен анализ наиболее известных подходов к пониманию
территории государства – объектной теории, патримониальной доктрины и
концепции лимитированного пространства – показать, что ключевое значение для
жизни и деятельности любого государства, независимо от формы
государственного устройства, формы правления и политического режима, имеют
государственный суверенитет и территориальная целостность. Проведенный
анализ показал, что, несмотря на существенную проработку в правовой науке
понятия «территория», данная дефиниция нуждается в существенном дополнении.
Abstract: Using the analyses of most renowned perceptions of the state’s territory
the article examines the object theory of the patrimonial doctrine and the concept of a
limited space. It shows that the state sovereignty and the territorial integrity are of vital
significance for the life activity of any state irrespective of the form of government and
political regime. Recognizing the existing profound analysis of the notion of “territory”,
the article roves that its definition requires significant amendments and additions to be
introduced
Ключевые слова: государственный суверенитет; территориальная система;
территориальная целостность; территория государства; теория конституционного
права; история правовой теории.
Keywords: state sovereignty, territorial system, territorial integrity, the area of the
state, the theory of constitutional law, the history of legal theory.
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«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ – ГРАЖДАНАМ РОССИИ»
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
THE REALIZATION OF THE PRIORITY NATIONAL PROJECT
“AVAILABLE AND COMFORTABLE DWELLING –TO THE RUSSIAN”
AS AN IMPORTANT FACTOR OF IMPROVING HUMAN POTENTIAL
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с повышением
человеческого потенциала через реализацию приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на
территории Республике Мордовия. Рассмотрены причины выдвижения
приоритетных национальных проектов в России, проведен анализ
финансирования национального проекта за 2006-2009 гг., рассмотрены
перспективы их развития.
The article is devoted to the questions concerning the improving of human
potential through the realization of the priority national project “Available and
comfortable dwelling –to the Russian” in Mordovia. The author shows the
purposes of appearing the national projects in Russia, analyzes the financing of
the national projects from 2006-2009, considers their development perspectives.
Ключевые слова: потенциал, уровень и качество жизни, проект,
финансирование, источники финансирования, бюджетное финансирование,
жилье.

Keywords: potential, living level and quality, design, financing, sources of
finance, budgetary financing, home.
ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ КРАЖИ
THE LEGAL ANALYSIS OF THEFT
Овсепян Пайлак Аранкович – аспирант кафедры публичного права
Российского университета кооперации. e-mail: paylak1986@mail.ru
Ovsepyan P.A. - postgraduate student, Chair of Public Law, Russian
University of Cooperation.
Тайное посягательство на чужое имущество в истории человеческой
цивилизации традиционно признается деянием, которое порицалось
моралью, а при появлении права предполагало от имени государства
применение мер принуждения.
Abstract: Felonious taking another’s property is traditionally classified in
the history of civilization as a conduct condemned by the code of morals. The
emergence of law induced measures of enforcement in the name of the State.
Ключевые слова: кража, правовой анализ, Судебники, уголовноправовая реформа.
Keywords: theft, larceny, legal analysis, codes of laws, e.g. penal/criminal
code etc., criminal law reform.
ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
РОССИИ В XVIII - XIX ВВ.
THE LEGAL STATUS OF THE MUNICIPAL SELF- GOVERNMENT IN
RUSSIA IN XVIII - XIX CENTURIES
Бутарева Лариса Львовна – ассистент кафедры теории и истории
государства и права Российского университета кооперации. e-mail:
butareva@ruc.su
Butareva L.L. – Аssistant, Chair of Theory and History of State and law,
Russian University of Cooperation.
В статье раскрывается правовой статус городского самоуправления в
Российской Империи в XVIII - XIX вв., его возникновение и развитие, а также
важность осмысления исторического опыта городского самоуправления в
России.
Abstract: The article considers the legal status of the municipal selfgovernment in the Russian Еmpire in the 18th - 19th centuries, its origin and
development, аnd also importance of judgment of historical experience of city selfmanagement in Russia.
Ключевые слова: местное самоуправление, правовой статус,
компетенция.

Keywords: local self- government, the legal status, competence.
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
LEGAL CULTURE AS A FACTOR IN IMPROVING
THE SOCIO-LEGAL REALITY
Князев Виктор Александрович - аспирант кафедры теории и истории
государства и права Российского университета кооперации, e-mail:
knyazev_trust@mail.ru
Knyazev V.A. – postgraduate student, Chair of Theory and History of State
and law, Russian University of Cooperation.
В связи с переходом современного российского общества к новой
парадигме развития наиболее актуальным становится исследование
ценности правовой культуры. Анализ этого вопроса связан с
функционированием правовой системы, с эффективной работой
государственного аппарата, а также деятельностью граждан, их
коллективов и организаций. Без осознания необходимости качественного
повышения ее уровня невозможно говорить об утверждении ценностных и
правовых ориентаций людей, о построении правового государства и
гражданского общества.
Abstract: In connection with the transfer of modern Russian society to a new
paradigm of development is the most relevant research value of the legal culture.
The analysis of this issue is related to the functioning of the legal system, with
effective work of state apparatus, as well as the activities of citizens, their teams
and organizations. Without the awareness of the need to increase its level of
quality is impossible to talk about the statement of values and legal orientations of
people, about building the legal state and civil society.
Ключевые слова: правовая культура, ценность, справедливость,
гражданское общество, правовое государство.
Keywords: legal culture, value, justice, civil society, rule of law.
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ
ПРАВОТВОРЧЕСТВА
ON SOME PROBLEMS OF THE CURRENT THEORY OF LAW-MAKING
Брызгалов Андрей Иванович - соискатель кафедры теории и истории
государства и права Российского университета кооперации e-mail:
andrejbryzgalov@ya.ru
Bryzgalov A.I. - competitor, Chair of the theory and history of state and
law, Russian University of Cooperation
В современных условиях правотворческая деятельность органов
государственной власти в РФ все чаще показывает несоответствие между

широко обсуждаемыми общественными интересами и принимаемыми
нормативно-правовыми актами. Развитие демократических принципов и
свобод граждан, а также достижения научно-технического прогресса
создают условия для все более активного участия граждан в жизни
общества и государства. А это в свою очередь требует переосмысления и
теоретических
основ
правотворческой
практики,
поиск
новых
теоретических конструкций и механизмов реализации правотворческих
компетенций.
Abstract: The relevance of Article In modern conditions law-making activity
of state authorities in Russia are increasingly shows the discrepancy between the
widely discussed and adopted by the public interest regulations. The development
of democratic principles and freedoms of citizens, as well as scientific and
technological progress creates conditions for more active participation of citizens
in society and State. And this in turn requires a rethinking of the theoretical
foundations and the law-making practices, the search for new theoretical
constructs and mechanisms for the implementation of lawmaking competence.
Ключевые слова: Правотворчество, свободный, творческий человек,
гражданин, процесс создания права, правовая категория, теория
правотворчества.
Keywords: Lawmaking, theory lawmaking, free, creative people, citizen, the
process of creating the law, legal category
ИНТЕРНЕТ- МАГАЗИНЫ КАК НОВЫЙ
ФОРМАТ ТОРГОВЛИ
INTERNET SHOPS AS A NEW FORM OF TRADE
Валигурский Cергей Дмитриевич – соискатель кафедры коммерции и
технологии торговли Российского университета кооперации e-mail:
valigurskiy@ruc.su
Valligursky S.D. - competitor, Chair of commerce and technology of
trade, Russian University of Cooperation.
В статье рассматриваются Интернет-магазины как новый формат
электронной торговли. Важным аспектом розничной торговли через
Интернет является доверие покупателей. К розничным торговцам,
использующим магазинные форматы, доверие возникает со временем и
связывается с корпоративным брендом ритейлора, в то время как
электронным розничным торговцам приходится создавать идентичность и
имидж своего бренда «с нуля». Это является значительной статьей
расходов для большинства ритейлоров, начинающих свой бизнес с торговли
через Интернет.
Abstract: The article deals with internet shops as new forms of electronic
trade. The confidence of customers is an important factor in the internet retailing.
Unlike retail sellers, who use real shops and the credit for whom arises with time

being linked to the corporate brand of the retailer, the sky shop retailers have to
build up the identity and image of their brand from scratch. This is a significant
item of expenditure for most retailers starting their business fromthe internet
shops.
Ключевые слова: электронная торговля, интернет-магазин, киберритейлоры, доверие покупателей.
Keywords: electronic trade, internet/sky shops, cyber retailors, the
confidence/credit of buyers, head/item of expenditure/expense.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ КОЖАНОЙ БЫТОВОЙ ОБУВИ
FORMATION OF AN OPTIMAL STRUCTURE OF LEATHER SHOES
CONSUMER QUALITIES
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В большинстве источников потребительские свойства кожаной обуви
и их значимость для отдельных групп потребителей излагаются без
выделения функциональных свойств. Нами предлагается на первом уровне
общей структуры потребительских свойств выделить эксплуатационные и
эстетические свойства. На втором уровне эксплуатационные свойства
разделяем на функциональные, эргономические, безопасность и
долговечность.
Abstract: The leather footwear consumer qualities and their value for
various groups of customers are presented in many a reference literature without
underlining their functional properties. The authors propose to lay emphasis on
the durability and esthetic qualities as the first level of the general structure of
consumer qualities. The durability broken up into functional, ergonomic, safety
and longevity properties is to be regarded as a quality of the second leve.

Ключевые слова: кожаная обувь, потребительские свойства, экспертная
практика, российский потребитель.
Keywords: leather footwear/ shoes, consumer qualities, expertise, a Russian
consumer.
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В данной статье проведен обзор существующих добавок из
растительного сырья, которые могут применяться для ускорения процесса
брожения теста и улучшить качество готовых изделий, снизить
продолжительность тестоведения.
Abstract: The article is a review of existing food supplements produced of
vegetable raw materials, which can be used to speed up the dough fermentation
process and improve the quality of finished product, and to lower the length of
dough rolling/ sheeting.
Ключевые слова: добавки, растительное сырье, брожение теста, мучные
изделия.
Keywords: food supplements, vegetable raw materials, dough fermentation,
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RAISING THE EFFICIENCY OF INDUSTRIAL CAPACITIES IN
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В
статье
рассмотрены
проблемные
вопросы
повышения
эффективности
использования
производственных
мощностей
в
птицеводстве, выделены особенности эффективного их использования на
предприятиях Белгородской области. Обоснован комплекс организационноэкономических мер отраслевого уровня по улучшению использования
производственных мощностей.
Abstract: The article deals with issues of raising the efficiency of industrial
production in poultry. Stressed are the effective use of specific approaches that
are employed by the Belgorod regional enterprises in the poultry industrial
production. Proved are series of economic and management steps taken at the
industry level with a view to improve the use of production capacities.
Ключевые слова:
динамичное развитие, экономический рост,
производственная
мощность,
интенсификация,
фондоёмкость,
материалоемкость,
фондовооружённость,
бройлерные
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генетический потенциал, ресурсоэкономные технологии, Белгородская
область.
Keywords: dynamic development, economic growth, industrial capacity,
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broilers, genetic potential, resource saving technologies, the Belgorod region.
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В статье представлен ретроспективный анализ профессионального
совершенствования председателей потребительских обществ районного
звена и объективных требований к профессиональным качествам
руководителей.
Автор
исследует
организационно-методические
особенности дополнительного образования управленческих кадров на
протяжении всего периода существования Российской потребительской
кооперации. В числе основных недостатков процесса повышения

квалификации выявлено отсутствие андрагогических технологий обучения
руководителей, что значительно снижает их стремление к постоянному
самообразованию и уровень профессионализма, влияющий на результаты
деятельности районных потребительских обществ и потенциал развития
всей кооперативной системы.
Abstract:
In this article a retrospective analysis of professional
development of district consumer societies’ chairmen as well as objective demands
to executives’ professional qualities are discussed. The author researches
organizational-methodological characteristics of management personnel’s
additional education during the whole period of existence of Russian consumer's
co-operation. Among the central failures of professional training an absence of
andragogic technologies of executives’ training is revealed. It considerably
decreases their intention to self-education and their professional level influencing
the results of the activity of district consumer societies and the progress potential
of the whole cooperative system.
Ключевые
слова:
потребительская
кооперация,
районные
потребительские общества, андрагогика, повышение квалификации
руководителей, самообразование, профессиональные качества.
Keywords: consumer's co-operation, district consumer societies,
Andragogics, executives’ professional training, self-education, professional
qualities.
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SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL LITERACY OF STUDENTS: HOW
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Важной проблемой на сегодняшний момент становится снижение
интереса современной молодежи к использованию научной литературы.
Эффективное ее решение заключается в построении PR- предложений для
популяризации научной литературы среди молодежи и повышения уровня
общего интереса к учебным дисциплинам. Предлагаемые
средства
максимально просты и современны. Они включают использование
интернет-среды, как канала передачи научных публикаций и внедрения
научных работ в повседневную коммуникационную сферу студентов.

Abstract: The situation when contemporary youth displays lower interest
for use of the scientific literature becomes a present-day problem. Its effective
solution consists in the arrangement of PR proposals through popularizing the
scientific literature among the youth and in raising the level of their interest in the
core subjects. The means to attain that are quite simple and contemporary. They
refer to the use of the internet media as a channel to pass on scientific publications
and to adopt the practice of introducing scientific work in the students’ everyday
communication sphere.
Ключевые слова: PR, маркетинг, каналы коммуникаций, интернетпространство, научные статьи.
Keywords: public relations, marketing, communication channels, internet
domain, student’s scientific work.

