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Россия по праву входит в мировую аграрную элиту, являясь одним из
крупнейших
производителей
зерна,
агропромышленный
комплекс
демонстрирует устойчивый рост. Тем не менее, в торговые сети
поставляется плодоовощная продукция импортного производства.
Для того чтобы наш сельскохозяйственный комплекс конкурировал с
китайскими, корейскими и другими производителями продовольствия,
необходима единая, адекватная современным экономическим условиям
модель организации и функционирования кооперации на селе.
Abstract: Russia is included by right into world agrarian elite, being one of
the largest manufacturers of grain. The agrarian and industrial complex, even
contrary to world financial disorders, shows qualitative growth. Nevertheless, on
the Russian counters even an elementary onions, garlic and cabbage - basically
import manufacture. People are perplexed: really such powerful agricultural
complex not in a condition to outdo the Chinese, Korean and any else
manufacturers?
Ключевые слова: сельское хозяйство, потребительская кооперация,
потребительское общество, эффективность, развитее.
Key words: agricultural industry, consumers' cooperative society, consumer
society, efficiency, progressing.
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В статье рассматриваются тенденции преобразования мирового
продовольственного рынка. Актуальность темы связана с тем, что мировой
рынок характеризуется растущим спросом на продовольствие, особенно в
развивающихся странах. Выявленные факторы в сфере продовольственного
обеспечения определяют и нетрадиционные подходы к развитию зернового
хозяйства и всего аграрного бизнеса.
Abstract: The world market is characterized by a growing demand for the
foodstuffs and a rise in prices for it, especially in developing countries with rather
quickly increasing population. The revealed factors in sphere of food maintenance
define also no conventional approaches to development of a grain husbandry and
all agrarian business.
Ключевые слова: продовольственное обеспечение, зерновой рынок,
тенденции развития
Key of words: food maintenance, the grain market, development tendencies.
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Трудовая
активность организаций на потребительском рынке
обусловливает их конкурентоспособность и устойчивое развитие. Трудовая

активность, с одной стороны, характеризует деятельность организации на
рынке, а с другой – отражает результативность ее деятельности. По
мнению автора, трудовая активность - это способность персонала
торгового предприятия эффективно осуществлять оперативно-торговую
деятельность. Предложенная автором методика оценки трудовой
активности апробирована на материалах торгового предприятия ООО
«Шинник». Проведен анализ трудовых ресурсов и предложены экономически
обоснованные мероприятия по повышению трудовой активности
предприятия.
Abstract: Labor activity of the organizations in the consumer market causes
their competitiveness and a sustainable development. Labor activity, on the one
hand, characterizes organization activity in the market, and with another – reflects
productivity of its activity. According to the author labor activity is an ability of
the personnel of trade enterprise effectively to carry out operatively-trading
activity. The technique of an estimation of labor activity offered by the author is
approved on materials of trade enterprise of Open Company "Шинник". The
analysis of a manpower is carried out and economically well-founded actions for
increase of labor activity of the enterprise are offered.
Ключевые слова: трудовая активность, торговое предприятие, кадры.
Keywords: labor activity, trade enterprise, shots.
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ORGANISATION, ECONOMIC AND SOCIAL COMPONENT IN THE
MANAGEMENT OF HUMAN POTENTIAL BUSINESS
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В статье рассматриваются вопросы управления кадровым
потенциалом
предприятий
с
точки
зрения
совершенствования
организационной, экономической и социальной составляющих. Описывается
методология использования некоторых экономических моделей, позволяющих
сформировать оптимальный штат работников, раскрывается взаимосвязь
между мотивом и стимулом, а также описывается методология
применения теории игр в разрешении конфликтных ситуаций.
Аbstract: The article deals with specific recommendations on human
resources management business in terms of improving the institutional, economic
and social components. Describes the methodology of some economic models to

generate optimal state employees, described the relationship between motivation
and inspiration, as well as the methodology of game theory in conflict resolution.
Ключевые слова: качества личности, матрица предпочтений, эталон
качества специалистов, оптимальный штат, мотивационный механизм,
стимул, конфликтная ситуация.
Keywords: personality traits, the matrix of preferences, the standard of
quality professionals, the optimal state, motivational mechanism, an incentive, the
conflict situation.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПОГАШЕНИЕ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ЕЕ ГРУППИРОВКА В УЧЕТЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
FACTORS AFFECTING THE CREATION AND REPAYMENT OF
ACCOUNTS RECEIVABLE (NOTES PAYABLE) AND THEIR GROUPING
IN THE INFORMATION DATABASE FOR THE NEEDS OF INTERNAL
CONTROL
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В статье автором проанализирована дебиторская задолженность в
организации,
которая
образуется
в
результате
возникновения
имущественных требований к покупателям. Для организаций по производству
сельскохозяйственной продукции образование дебиторской задолженности
связано с получением субсидий, дотаций и компенсаций из бюджетов на
операционные расходы.
Abstract: In article author analyzed accounts receivable in an organization
form as a result of calls either on buyers and customers to pay for the goods, work
and services delivered, or on suppliers who received prepayments but failed to
deliver the goods, work and services.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, информационная база,
внутренний контроль, долговые обязательства.
Key words: accounts receivable notes or bills payable, information database,
internal control, debt instruments.

ЭВЕНТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И
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На повышение эффективности управления человеческими ресурсами
воздействуют внешние и внутренние факторы. Для предприятий малого и
среднего бизнеса разработан эвентуальный подход к управлению человеческими
ресурсами, который связан с экономической и политической стабильностью
страны, рынком труда, региональными аспектами, финансовой стабильностью
предприятия,
социальной
политикой
администрации.
Критерии
эффективности управления человеческими ресурсами в контексте данного
подхода определяются с учетом этих факторов.
Abstract: Internal and external factors affect for increased of human
resource management. Eventual approach of human resources management is
developed for small and medium business. Eventual approach deals with external
surroundings: political and economical stability, labor market, regional aspects,
financial stability, social policy of enterprise administration. Criterions of this
approach are defined with consideration of these factors.
Ключевые слова: эвентуальный подход, малый и средний бизнес,
критерии, внешние факторы, внутренние факторы, эффективность,
человеческие ресурсы, управление.
Key words: eventual approach, small and medium business, criterions,
external factors, internal factors, efficiency, human resources, management
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В статье рассмотрены вопросы использования внутренней
управленческой отчетности в сельскохозяйственных производственных
кооперативах для целей контроля и ревизии. Раскрыты основы
формирования форм внутренней управленческой отчетности и ее место в
управленческо - контрольной среде сельскохозяйственных производственных
кооперативов. Даны предложения по разработке форм внутренней
управленческой отчетности.
Abstract: The questions of use of the internal administrative reporting in
agricultural production cooperative societies for the purposes control and audits
are considered in this article. Bases forms of the internal administrative reporting
and its place in the administrative-control environment of agricultural production
cooperatives are opened. Offers on working out of forms of the internal
administrative reporting are given.
Ключевые слова: внутренняя управленческая отчетность, контроль,
ревизия,
управленческо-контрольная
среда,
сельскохозяйственные
производственные кооперативы
Key words: the internal administrative reporting, control, audit, the
administrative-control environment, agricultural production cooperatives.
К 180-ЛЕТИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РОССИИ.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РОССИИ
(1831 – 2011 ГГ.)
TO THE 180 ANNIVERSARY OF CONSUMERS' COOPERATIVE
SOCIETY OF RUSSIA.
HISTORICAL EXPERIENCE OF FUNCTIONING OF CONSUMERS'
COOPERATIVE SOCIETY OF RUSSIA
(1831 – 2011)
Фридман Абель Менделевич - доктор экономических наук, профессор
кафедры экономики кооперации и предпринимательства Российского
университета кооперации. e-mail: fridman@ruc.su
Fridman A.M. - Doctor of science (Economics), professor, Chair of Economics
of Cooperatives and Entrepreneurship, Russian University of Cooperаtion.
В статье рассматривается история развития, становления и
продвижения, потребительской кооперации России. Подробно описано
развитее кооперации до и после распада СССР. Исходя из опыта прошлых
лет, для обоснования долгосрочных и среднесрочных программ на основе
всестороннего и глубокого обсуждения в системе разработана Концепция
развития потребительской кооперации РФ на период до 2015 года. В ней
определены новые перспективные горизонты по всем основным
направлениям деятельности, задачи повышения её конкурентоспособности
и эффективности в условиях политически стабильного и устойчивого
социально – экономического развития, успешного функционирования крупных
федеральных и региональных торговых сетей.

Abstract: The article looks the history of appearance and development of
consumers' cooperative is Russia. It is in detail described развитее cooperations
before disintegration of the USSR. As a matter of experience last years, the
Concept of development of consumers' cooperative society of the Russian
Federation is developed for a substantiation of long-term and intermediate term
programs on the basis of all-round and deep discussion in system for the period till
2015. In it new perspective horizons on all basic lines of activity, problems of
increase of its competitiveness and efficiency in the conditions of politically stable
and steady socially – economic development, successful functioning of large
federal and regional trading networks are defined.
Ключевые слова: потребительская кооперация, самостоятельность,
экономическая свобода, огосударствление, материальное положение,
планирование, стимулирование, поддержка, ответственность, социальная миссия.
Keywords: consumers' cooperative society, independence, economic
freedom, nationalization, financial position, planning, stimulation, support,
responsibility, social mission.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КООПЕРАЦИИ: ЗАБЫТОЕ РУССКОЕ
НАСЛЕДИЕ
THE ECONOMIC THEORY OF COOPERATION: THE FORGOTTEN
RUSSIAN HERITAGE
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Sobolev A.V. - Candidate of Science (Economics), professor, Chair of
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В статье рассматривается содержание экономической теории
кооперации, основоположником которой является русский профессор И.В.
Емельянов, чьи идеи высоко ценятся на Западе, а в России они
малоизвестны. Невозможно проигнорировать вклад И.В. Емельянова
относительно выявления агрегатного характера кооперативных структур и
связанных с ним понятий, показывающих отличительные черты, присущие
всем кооперативам без исключения.
Abstract: In the clause the maintenance of the economic theory of the
cooperation which founder is Russian professor I.V.Yemelyan is considered, whose
ideas are highly appreciated in the West, and in Russia they are little-known.
Attaching great value to I.V.Yemelyanov's work, ideas of the scientist are critically
analyzed, using modern methodological approaches for understanding of the
nature of cooperative organization.
Ключевые слова: экономическая теория кооперации, кооперативная
мысль.
Key words: the economic theory of cooperation, co-operative thought.

РОЛЬ КООПЕРАТИВНОГО СОЮЗА ШВЕЦИИ В
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ
ROLE OF THE COOPERATIVE UNION OF SWEDEN IN FOOD
PROVISION OF THE POPULATION
Харламов Владимир Иванович - кандидат экономических наук,
соискатель кафедры коммерции и технологии торговли Российского
университета кооперации. e-mail: cool.mayorov@mail.ru
Harlamov V.I. - Candidate of Science (Economics), Сompetitor, Chair of
Сommerce and Tehnology, Russian University of Cooperation.
В статье рассматривается роль кооперативного союза Швеции в
продовольственном обеспечении населения. Для кооперации в Швеции
характерна финансовая поддержка экономически слаборазвитых
кооперативов со стороны вышестоящих организаций, если деятельность
таких кооперативов является необходимой для сохранения целостности
кооперативной системы. В результате в настоящее время в Швеции
наметился подъем в кооперативной деятельности.
Abstract: In the clause the role of the cooperative union of Sweden in food
provision of the population is considered. For cooperation in Sweden financial support
economically слаборазвитых cooperative societies is characteristic from superior
organizations if activity of such cooperative societies is integrity of cooperative system
necessary for preserving. As a result now in Sweden elevating in cooperative activity
was planned
Ключевые слова: опыт, кооперация, пайщики, торговая марка,
эффективность, кооперативное общество.
Keywords: experience, cooperation, shareholders, a trade mark, efficiency, a
cooperative society.
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В статье рассматриваются вопросы эффективного использования
основных фондов в системе потребительской кооперации России. Дается их
историческая оценка и современное состояние. Представлены данные
фондоотдачи по потребительским союзам различных региональных
кластеров. В статье содержится группировка потребительских союзов по
стоимости основных фондов и эффективности их использования,
составленная на основе репрезентативной выборки. Проблема оценки
эффективности использования основных фондов в статье увязана с
вопросами инвестирования в основной капитал потребительской
кооперации. На основе проведенной оценки, авторами делаются выводы о
приоритетном инвестировании потребительских союзов различных
региональных кластеров. В статье предлагаются схемы, наглядно
характеризующие такие приоритеты и основные направления инвестиций в
кооперативные предприятия регионов России.
Abstract: This article deals with the efficient use of capital in the system of
consumer cooperatives in Russia. Given their historical assessment and current
status. Provides data for the fondootdači potrebsoûzam of the various regional
clusters. Provides grouping potrebsoûzov cost of fixed assets and their impact,
based on a representative sample. Problem asset efficiency evaluation in article
linked to the investment in fixed assets of consumer cooperatives. Based on this
evaluation, the authors conclusions on priority investments potrebsouzov of
various regional clusters. The article clearly describing the proposed scheme, such
priorities and major areas of investment in cooperative enterprises in Russia.
Ключевые слова: потребительская кооперация, основные фонды,
эффект, использование, кооперативные предприятия, потребительское
общество, союз потребительских кооперативов, кооперативные магазины,
торговля, развитие, направление.
Key words: consumer cooperation, basic funds, effect, utilization, trade,
cooperative enterprises, consumer society, union of consumer societies,
cooperative shops, trade, development, direction.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЕТА НА ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
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
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Vlukchckina@mail.ru
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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, Chair
The Business Accounting and the Analysis, Krasnodar Cooperative Institute
(branch), Russian University of Cooperation.
В статье рассматривается функционирование предприятий системы
потребительской кооперации края, в условиях роста страховых взносов,
тарифов на электроэнергию и энергоносители, цен на основное сырье и
вспомогательные материалы, что требует введения в практику новых
методов управления.
Одним из таких методов является реорганизация управленческого
учета, позволяющего оперативно реагировать на изменения деловой среды
промышленного предприятия, объективно оценивать свой бизнес и
конкурентные позиции, принимать обоснованные управленческие решения.
Abstract: Complication of conditions of industrial enterprises of consumer
cooperation edge due to an increase in 2011 insurance premiums, electricity
prices and energy prices, prices for basic raw materials, etc., and require
implementation in practice their performance of new management tools.
One such tool is - the reorganization of management accounting, which
allows to respond quickly to changing business environment, industrial
enterprises, to objectively assess your business and competitive position, to make
informed management decisions
Ключевые слова: реорганизация управленческого учета, процессноориентированное управление, рейтинговая оценка, этапы развития
Keywords: reorganization of management accounting, process- oriented
management, rating, development stages
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ КООПЕРАТИВНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
PROBLEMS OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT
FOR MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
COOPERATIVE ORGANIZATIONS
Тимофеева Наталия Юрьевна – аспирант кафедры бухгалтерского
учета, анализа и аудита Чебоксарского кооперативного института
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Timofeeva N.U. – Postgraduate student, Chair of the Accounting, Analysis
and Audit, Cheboksary Cooperative Institute (branch), Russian University of
Cooperation.
В статье рассматриваются вопросы устойчивого развития
хозяйствующих субъектов, в том числе кооперативных организаций.
Исследовано влияние информационного обеспечения на процесс принятия
управленческих решений. Предложена модель учетно-аналитической
системы, позволяющей эффективно управлять предприятием.
Abstract: article discusses about sustainable development of economic
entities, including co-operative organizations. The influence of information
support for decision-making are considered forms of economic sustainability have
studied. A model of accounting and analytical systems to effectively manage the
business was proposed.
Ключевые слова: устойчивое развитие, экономическая устойчивость,
кооперативные организации, учетно-аналитическое обеспечение, учетноаналитическая система, информационное обеспечение, управленческие
решения.
Key words: sustainable development, economic sustainability, cooperative
organizations, accounting and analytical support, accounting and analysis system,
information support, management decisions.
ВЗАИМОСВЯЗЬ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, УЧЕТА И КОНТРОЛЯ В
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ХОЛДИНГАХ
INTERRELATION OF CONTROL SYSTEMS, THE ACCOUNT AND
CONTROL IN AGROINDUSTRIAL HOLDINGS
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 выделены основные цели управления агропромышленным
холдингом. Рассматривается управление как процесс приведения системы в
необходимое состояние, связанное с целями управления. Показано что,
бухгалтерский учет составляет часть общей экономической системы
агропромышленного холдинга, и находится в непосредственной связи с
системой управления. Взаимосвязь учета и контроля состоит в том, что в
ряде случаев завершающая стадия учета одновременно является начальной
стадией контроля.
Abstract: In article management main objectives are allocated by
agroindustrial holding. Management is a process of reduction of system in the
necessary condition connected with the purposes of management. Accounting as a
part of the general economic system of agroindustrial holding is in a direct
connection with a control system. The interrelation of the account and control

consists that in some cases the finishing stage of the account simultaneously is an
initial stage of control.
Ключевые слова: агропромышленный холдинг, объект управления,
бухгалтерский учет, система управления, внутренний контроль.
Key words: agroindustrial holding, object of management, accounting, control
system, internal control.
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА РОССИИ В
ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД
THE MONETARY AND CREDIT POLICY OF BANK OF RUSSIA
DURING THE POSTCRISIS PERIOD
Головко Андрей Сергеевич - аспирант кафедры финансов и
статистики Российского университета кооперации. e-mail: a.golovko@bk.ru
Golovko A.S. - Postgraduate student, Chair of Finance and Statistics,
Russian University Cooperation.
В статье приводится анализ деятельности Банка России в
посткризисный период, подробно исследуется денежно-кредитная политика.
Анализируется тема нестабильности рынка кредитования, приведены
аналитические данные российского денежного рынка. Обозначены тенденции
и перспективы развития российской банковской сферы.
Abstract: The article with analysis of the Bank of Russia activities in the
postreccssion period. The focus is made on detailed research of a monetary and
credit policy of the Bank of Russia is the posteccssion period. The theme of
instability of credit market brachrd. Analytical data of the Russian market
monetary and of bank sphere are preserted. Trends and perspectives of
development of Russian bank sphere are designated.
Ключевые слова: мировой экономический кризис, Банк России,
процент, деньги, кредит.
Keywords: the global economic crisis, the Bank of Russia, percent, money,
credit.
АУДИТОРСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ: СУЩНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ И
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
AUDIT PROCEDURES: ESSENCE, CLASSIFICATION AND
APPLICATION TECHNIQUES
Федосенко Татьяна Владимировна - кандидат экономических наук,
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Fedosenko T.V. - Candidate of Sciences (Economics), associate professor,
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В статье исследовано содержание категории «аудиторские процедуры»,
предложена их классификация, определены основные признаки аналитических
процедур, используемых при получении аудиторских доказательств,
рассмотрена технология применения различных аудиторских процедур при
проведении проверок кооперативных организаций.
Abstract: This article deals with the “audit procedures” category, proposes
classification of such procedures, defines the major features of analytical
procedures for obtaining audit evidence, and contemplates the application
techniques for various procedures while auditing cooperative organizations.
Ключевые слова: аудиторские процедуры, финансовая отчетность,
аудиторские доказательства, этапы аудита, кооперативные организации.
Key words: audit procedures, financial statements, audit evidence, stages of
an audit, cooperative organizations.
ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ВЫБОРА КОНТРАГЕНТОВ В
НАЛОГОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕВЕРНОГО
РЕГИОНА
SUBSTANTIATING SELECTING CONTRACTOR TECHNIQUE IN
ENTERPRISE TAX MANAGEMENT IN NORTH REGION
Чужмарова Светлана Ивановна - кандидат экономических наук,
доцент кафедры финансового менеджмента и налогового консалтинга
Российского университета кооперации e-mail: swetlana_ch@bk.ru
Chuzhmarova Svetlana Ivanovna – Candidate of Science (Economics),
associate professor, Chair of Financial Management and Tax Consulting, Russian
University of Cooperation.
Одним из направлений совершенствования налогового менеджмента
организаций северного региона является снижение уровня налоговой
нагрузки. Это определяет актуальность рассматриваемых вопросов. В
статье обоснована необходимость внедрения методики выбора
контрагентов на соответствие требованию осторожности и
осмотрительности для получения налоговой выгоды, описан ее алгоритм,
выявлены достоинства и недостатки, предложены направления развития
налогового менеджмента организаций северных регионов.
Abstract: North region enterprises tax management perfecting way is tax burden
level decreasing. This is defining the relevance of questions overviewed. In this article
necessity of selecting contractor on correspondence caution and circumspection for
receiving tax gain requirement technique implementing is substantiated, algorithm is
described, merits and demerits are discovered, directions for north regions enterprises
tax management improvement are suggested.
Ключевые слова: методика, контрагент, налоговый менеджмент,
организация, налоговая нагрузка, налоговая выгода, налоговые споры,
северный регион.
Keywords: technique, contractor, tax management, enterprise, tax burden, tax
gain, tax dispute, north region.

УЧЕТ ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО
ORGANIZATION OF COST ACCOUNTING ON THE QUALITY
Овчаренко Павел Анатольевич – аспирант кафедры информационных
технологий Российского университета кооперации. е-mail: pavlovi@mail.ru
Ovcharenko P.A. – Postgraduate student, Chair of Information
Technology, Russian University of Cooperation.
В статье рассмотрены возможности учета затрат на обеспечение
качества продукции и составление форм отчетности. Показано что,
отчеты о затратах на качество должны соответствовать целям
предприятия и иметь совместимый базис, относительно которого можно
производить сравнение. Форма отчета и периодичность его представления
определяются уровнем управления, на который направляются сведения.
Abstract: In the clause cost accounting possibilities on quality assurance of
goods and drawing up of forms of the reporting are considered. It is shown that,
cost information reports on quality should correspond to the purposes of the
enterprise and have compatible basis concerning which it is possible to produce
comparison. The form of the report and periodicity of its representation are
determined by management level on which data go.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, учет затрат, анализ затрат,
затратные счета.
Key words: accounting, cost accounting, cost analysis, cost account
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В
ОБЛАСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
LSSUES OF IMPROVEMENT OF LEGAL POLICY FOR THE
MODERNIZATION OF THE POLITICAL SYSTEM OF THE RUSSIAN
FEDERATION).
Матвеев Виталий Юрьевич - старший преподаватель кафедры
теории и истории государства и права Чебоксарского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации. e-mail: vitalmatveev@yandex.ru
Matveev Vitaly Jurevich- Senior teacher, Chair of Theory and History of
the State and Law, Cheboksary Cooperative Institute (branch), Russian University
of Cooperarion.
Россия на современном этапе все больше внимания уделяет развитию
политической системы и ее конституционно-правовым аспектам. Одним из
направлений ее развития является совершенствование правовой политики в
этой области. Современное понимание правовой политики в области
модернизации политической системы требует детального изучения и
научного обоснования ее тенденций. Эффективная деятельность в области

правовой политики позволяет укрепить конституционные основы
политической системы государства.
Abstract: Russia at the present stage, more and more attention to the
development of the political system and its constitutional and legal aspects. One of
the directions of its development is the improvement of legal policy in this area.
Current understanding of legal policy for the modernization of the political system
requires a detailed study and scientific evidence of its trends. Effective work in the
field of legal policy helps to strengthen the constitutional foundations of the
political system of the state).
Ключевые слова: политическая система общества, гражданское
общество, правовая политика, федеральное собрание, Президент Российской
Федерации.
Key words: Political system of society, civil society, legal policy, the
Federal Assembly, President of the Russian Federation
ПОНЯТИЕ АБСОЛЮТНОГО И ОТНОСИТЕЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ИДЕАЛА В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЯХ
НЕОЛИБЕРАЛЬНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ РОССИИ НА РУБЕЖЕ
XIX-XX ВВ.
CONCEPT OF AN ABSOLUTE AND RELATIVE PUBLIC IDEAL OF
THEORETICAL CONSTRUCTIONS OF NEOLIBERAL THINKERS OF
RUSSIA ON BOUNDARY XIX-XX CENTURIES
Попова Анна Владиславовна – кандидат юридических наук, кандидат
философских наук, профессор, заведующая кафедрой частного права
Российского университета кооперации. е-mail: popova@ruc.su
Popova A.V. – Candidate of Science (Law),Candidate of Science
(Philosophy), professor, Head of Chair of Public law, Russian University of
Cooperation.
В статье представлен анализ взглядов отечественных неолиберальных
мыслителей на сложившуюся в политико-правовой мысли России в конце XIX
– начале ХХ вв. проблему общественного идеала в свете рассмотрения
предмета философии права. Раскрыта особенность отечественного
неолиберализма, которая заключалась в том, что одновременно
рассматривались два подхода в виде абсолютного и относительного
социального идеала. Автор обосновывает позицию, что общим для них был
принцип взаимных прав личности и государства.
Abstract: The article presents an analysis of the views of local neo-liberal
thinkers to the current political-legal thought of Russia in the late XIX - early XX
centuries. problem of a social ideal in light of the subject of the philosophy of law.
The features of the domestic neoliberalism, which consisted in the fact that both
were considered two approaches in terms of absolute and relative social ideal. The
author substantiates the position that common for them was the principle of mutual
rights of the individual and the state.

Ключевые слова: неолиберальная парадигма, общественный идеал,
абсолютный идеал, относительный идеал, либерализм.
Keywords: neo-liberal paradigm, the social ideal, the absolute ideal, the
relative ideal, liberalism.
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПАЙ», «ПАЕВОЙ ВЗНОС»
И «ПАЕНАКОПЛЕНИЕ» В ЗАКОНАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ
СОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВОВ.
PARITY OF CONCEPTS "SHARE", "SHARE" AND
«SHARE ACCUMULATION» IN THE LAWS REGULATING CREATION
AND ACTIVITY OF CONSUMER COOPERATIVE SOCIETIES.
Ромашкова Ирина Ивановна - старший преподаватель кафедры
частного
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Российского
университета
кооперации.e-mail:
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Romaschkova I.I. - Senior teacher, Chair of Public law, Russian University
of Cooperation.
В статье рассматриваются основные термины кооперативного
законодательства, определяющие правовой режим кооперативного
имущества. Приведена сравнительная характеристикa дефиниций «пай»,
«паевой взнос» и «паенакопление» с позиций прав членов кооператива на
кооперативное имущество.
Abstract: The article deals with the basic terms of the cooperative law-lation
defining the legal regime of the cooperative property. The author conducts a
comparative description of definitions "share", "share contribution" and
"paenakoplenie" from the standpoint of the rights of members of the cooperative
on the cooperative property effectively.
Ключевые слова: потребительский кооператив, член кооператива,
кооперативная собственность, обязательственные права, пай, паевой взнос,
паенакопление, паевой фонд, кооперативные выплаты.
Keywords: consumer cooperative, cooperative members, cooperative
property, rights of obligations, share, shares, paenakoplenie, mutual fund, the
cooperative paid.
ВОДА В ПРИРОДЕ: ЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА
WATER IN THE NATURE: VALUE AND PROPERTIES
Валова Валентина Дмитриевна – доктор химических наук,
почетный профессор кафедры технологии общественного питания
Российского университета кооперации. e-mail: valova08@mail.ru
Valova V.D. – Doctor of Science (Chemistry), The honorable professor,
Сhair Technology of Public Catering, Russian University of Cooperation.
В статье рассматривается значение воды в природе и в жизни
человека. Приводятся уникальные свойства воды и их объяснение на основе

природы химических связей и структуры воды. Анализируется влияние
состава и структуры воды на здоровье человека, качество
продовольственной и промышленной продукции.
Abstract: In article value of water in the nature and in human life is
considered. Unique properties of water and their explanation on the basis of the
nature of chemical bonds and water structure. Influence of structure and water
structure on health of the person, quality food and an industrial output.
Ключевые слова: вода в природе, свойства воды, природа химических
связей, структура воды.
Key words: water in the nature, properties of water, the nature of chemical
bonds, water structure.
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА
МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE REGIONAL MARKET OF
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В статье рассматривается формирование и развитие рынка молока и
молочных продуктов во Владимирской области. Проведён анализ
современного состояния молочного скотоводства и направлений развития
молочного рынка региона. Рассмотрены направления поддержки
сельхозпроизводителей молока в целях повышения эффективности
функционирования рынка молока и молочных продуктов в регионе.
Abstract: Article is devoted a problem of formation and development of the
market of milk and dairy products in Vladimir region. The analysis of a current
state of dairy cattle breeding and directions of development of the dairy market of
region is carried out. Directions of support of agricultural manufacturers of milk
with a view of increase of efficiency of functioning of the market of milk and dairy
products in region are considered.
Ключевые слова: продовольственный рынок, денежные доходы,
молочная продуктивность, конкурентное пространство, госзакупки,
протекционизм, рыночный механизм, государственное регулирование.

Keywords: the food market, monetary incomes, the dairy efficiency,
competitive space, state purchases, protectionism, a market mechanism, state
regulation.

