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18 марта 2010 года председатель Комитета по аграрным вопросам, депутат Госу-
дарственной Думы Российской Федерации, заместитель Председателя общественной орга-
низации «Российское аграрное движение» Валентин Денисов и председатель Совета Цен-
тросоюза России Евгений Кузнецов провели встречу с преподавателями и студентами Рос-
сийского университета кооперации. Участники встречи обсудили вопросы развития сель-
ского хозяйства страны. По окончании встречи ректор университета Владимир Кривошей 
и Валентин Денисов подписали Соглашение о партнерстве между Российским университе-
том кооперации и Российским аграрным движением.  

Abstract: On 18 March, 2010 deputy of the State Duma, Russian Federation V. Denisov, 
Chairman of the State Duma Committee for Agrarian Matters and the Vice-Chairman of the Public 
organization «Agrarian Movement of Russia» and E. Kuznetsov, Chairman of the Centorsouyz 
Board, Russian Federation, held a meeting with the Russian University of Cooperation faculties’ 
staff and students on the University campus. The participants discussed development issues of this 
country’s agriculture. After the meeting closed the Rector of University prof. V.Krivoshey and V. 
Denisiov signed a partnership agreement between the Russian University of Cooperation and the 
Agrarian Movement of Russia public organization. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, совершенствование законодательства, модерниза-
ция села, конкуренция. 

Key words: agriculture, agrarian, further improvement of legislation, modernization of rural 
villages, competition, competitiveness. 

 
КООПЕРАТИВНЫЙ ВУЗ В ЭВАКУАЦИИ 

EVACUATION DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 
 
Вахитов Камиль Исмагилович – кандидат экономических наук, профессор кафедры 

экономики кооперации и предпринимательства Российского университета кооперации. e-
mail: vakhitov@ruc.su 

Vakhitov K.I. – Candidate of Science (Economics), professor, Chair of cooperative econom-
ics and entrepreneurship, Russian University of Cooperation. 

В статье рассказывается о нашем университете в период Великой Отечественной 
Войны, его эвакуации в Казахстан, о судьбе выпускников. Эвакуировать коллектив, сохра-
нить его костяк, сохранить сам институт, продолжить учебную и научно-
исследовательскую деятельность в такой сложнейший период – это был успех. 

Abstract: The article tells a story of this University during the Great Patriotic War, its 
evacuation to Kazakhstan and the fate of its graduates in those days. It was an achievement to 
evacuate and preserve faculty, staff and students, and to be able to continue academic and research 
studies in that hardest period of time. 

Ключевые слова: Великая Отечественная Война, эвакуация, функционирование, коллек-
тив, возвращение, выпускники. 

Key words: the Great Patriotic War, the evacuation, the performance, the collective (the fac-
ulty, the staff and students), the coming back, graduates. 

 



СМЕНА ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ  И МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ 
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истории государства и права Российского университета кооперации. e-mail: tokarev@ruc.su 
Tokarev I.A. – Doctor of Science (History), professor, Chair of Theory and History of the 

State and Law, Russian University of Cooperation. 
В статье рассматривается вопрос агитационной работы с населением, пропаганды 

идей патриотизма и гражданственности в период Великой Отечественной Войны. Анали-
зируется изменение идеологических ориентиров в течение войны. Показывается роль ра-
ботников идеологической и культурно-просветительной сферы. 

Abstract: The article deals with agitation work among the population and propaganda of pa-
triotism and public spirit ideas during the Great Patriotic War. Analyzed are changes in the ideo-
logical guidelines in the time of war. Highlighted are activities carried out by ideological, enlight-
ening and cultural workers. 

Ключевые слова: Великая Отечественная Война, идеология, мобилизация, культура, ра-
дио, пропаганда, патриотизм. 

Key words: the Great Patriotic War, culture, ideology, mobilization, patriotism, propaganda, radio. 
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A SOCIAL-ORIENTED COOPERATIVE MODEL OF SOCIETY’S ECONOMIC 
DEVELOPMENT 
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Valigursky D.I. – Doctor of Science (Economics), professor, Head of Chair of Commerce and 
Trade Technology, Russian University of Cooperation.  

Ryzhova I.O. – Candidate of Science (Economics), associate professor, the Chair of Com-
merce and Trade Technology, Russian University of Cooperation. 

Проблемы, которые сегодня возникли перед государством – как снизить последствия 
финансового кризиса и восстановить социальные блага для людей, имеют первостепенное 
значение. Идет поиск новых идей по переустройству общества. По мнению авторов, буду-
щее России – это социально-кооперативная модель развития. Этому способствует исто-
рические особенности, национальные традиции, культура, развитие демократии и сущест-
вующее социальное расслоение общества. 

Abstract: The country is now faced with the following problems of paramount importance: how to re-
duce consequences of the financial crisis and to restore social benefits for the people. New ideas are being 
sought for the ways to restructure society. It is the author’s opinion that Russia’s future lies in a social-
oriented cooperative model of development. This is quite in harmony with the country’s historical habits, 
national traditions, culture and growing democracy, and what’s more there exists a stratification of society. 

Ключевые слова: кооперация, социальное развитие, рыночные отношения, социально- 
кооперативная модель.  

Key words: cooperatives, social-oriented development, market relations, social-oriented coop-
erative model. 



ДИВЕРСИФИЦИРОВАННО-ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

DIVERSIFIED-INTEGRATED STRUCTURE IN THE SYSTEM OF CONSUMER 
COOPERATION 
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Nasretdinov I.T. – Candidate of Science (Economics), assistant professor, Rector of the Ka-
zan Cooperative Institute branch of Russian University of Cooperation. 

Статья посвящена проблемам повышения конкурентоспособности организаций по-
требительской кооперации. Диверсификация и интеграция хозяйственной деятельности 
выступают факторами достижения устойчивой конкурентоспособности. Определены це-
ли, направления диверсификации. Представлены виды диверсифицировано-интегрированных 
структур. Обоснованы преимущества их создания, направления влияния на усиление конку-
рентных позиций, снижение зависимости от конъюнктуры рынка и улучшение общих фи-
нансовых результатов. 

Abstract: The article is devoted to the problems of competitiveness of consumer cooperation 
organizations. Diversification and integration of economic activity are the factors to achieve stable 
competitiveness. The aims, the directions of diversification are determined. The types of diversified-
integrated structures are presented. The advantages of their creation, directions of their influence 
on improving competitive position, reduction of dependence on market conditions and improvement 
of overall financial results.  

Ключевые слова: потребительская кооперация, диверсификация, интеграция, конкурен-
тоспособность. 

Key words: consumer cooperatives, diversification, integration, competitiveness. 
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Naumtchik A.A. – Candidate of Science (Economics), rector of Belorus Consumer Coopera-
tive University of Commerce and Economics.  

В статье рассматриваются особенности развития кооперативных форм хозяйствования в 
Республике Беларусь. Основными тенденциями развития сельскохозяйственной кооперации в Рес-
публике Беларусь являются создание перерабатывающих производств сельскохозяйственными 
предприятиями, организация сельскохозяйственными товаропроизводителями и перерабаты-
вающими предприятиями объединений для совместной переработки и реализации продукции, соз-
дание агропромышленных формирований предприятиями и организациями различных отраслей, 
организация конкурентоспособных межрайонных объединений областного уровня. Адаптация 
предприятий кооперации к постоянно меняющейся внешней рыночной среде должна осуществ-
ляться комплексно. Для этого необходимо адекватно реагировать на организационные изменения 
в сельском хозяйстве путем изменения форм и экономического механизма взаимодействия, разви-
вать различные виды кооперации, а также совершенствовать мотивацию труда и механизмы 
экономического стимулирования. 

Abstract: The article deals with development of the cooperative economic power in the repub-
lic of Belorus. As their top priority the Republic’s agricultural cooperatives are: to create process-
ing units with agricultural enterprises; to organize associations for joint processing and marketing 



of the produce; to establish agro industrial complexes with enterprises and organizations of various 
industries; and to set up competitive inter regional associations. Cooperative enterprises as a com-
plex have to gradually change with the external market environment. This requires them to react to 
all organizational changes in agriculture by changing forms and mechanisms of the economic in-
teraction, to develop new forms of cooperatives, and to apply improved economic incentives and 
methods of labor motivation.  

Ключевые слова: кооперация, производственные и потребительские кооперативы, инте-
грация, развитие, адаптация. 

Key words: cooperatives, industrial and consumer cooperatives, integration, development, 
change. 
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THE CONSUMER COOPERATIVES EVOLUTIONARY DEVELOPMENT 
 
Черных Александр Аркадьевич – аспирант Российского университета кооперации. e-

mail: tchernykh@ruc.su 
Tchernykh A.A. – postgraduate student, Russian University of Cooperation. 
В статье автор раскрывает эволюцию развития потребительской кооперации в Рос-

сии с XIX до начала XXI века. Подробно анализирует правовое сопровождение развития коо-
перации в последние десятилетия 20-го века. Освещает сферы деятельности потребитель-
ской кооперации в России в настоящее время. 

Abstract: The author recounts the story of consumer cooperatives evolutionary development 
in Russia beginning with the 19-th to the early 21-st century. Analyzed in detail are supportive acts 
of legislature in the last decades of the 20-th century. Highlighted is the present day consumer co-
operatives performance in Russia. 

Ключевые слова: потребительская кооперация, заготовительные организации, закупки 
сельхозпродукции, потребительские союзы, потребительские общества, кооперативы, креди-
ты, ссуды, пайщики.  

Key words: consumer cooperatives, produce purchasing, purchase organization, consumer un-
ions, cooperatives, loans, credits, shareholders, stakeholders. 
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ук, профессор, проректор по научной работе Российского университета кооперации. e-mail: 
pevtsova@ruc.su 

Pevtsova E.A. – Doctor of Science (Law), Doctor of Science (Pedagogics), professor, Pro-
Rector for Scientific Work of the Russian University of Cooperation. 

В статье рассматриваются актуальные проблемы правотворческого процесса в сфере 
образования. Обращено внимание на его отличительные особенности: доминирование под-
законных нормативных актов, наличие темпоральных коллизий, пробелов в правовом регули-
ровании отношений, возникающих в системе общего образования. Подвергаются анализу 
новые нормативные акты, регулирующие образовательные отношения.  

Abstract: The article is a review of topical problems of lawmaking process in the sphere of 
education. The author draws attention to distinctive features of the process, such as by-laws domination, 
the incidence of temporal collisions, gaps in the legal regulation of relations that evolve in the system of 
general education. Analyzed are new statutory acts that regulate educational relationships. 

Ключевые слова: правотворческий процесс, образовательные правоотношения, образо-
вательные нормы, образовательный акт. 

Key words: a lawmaking process, educational acts, educational norms, educational privileges, 
educational relationships. 



ВЫБОР СТРАТЕГИИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (1992-2003 гг.) 

CHOICE OF FOREIGN POLICY STRATEGY DEVELOPMENT FOR THE RUSSIAN 
FEDERATION IN THE CONDITION OF GLOBALIZATION (the years 1992-2003) 
 
Чайка Михаил Анатольевич – доктор исторических наук, профессор кафедры теории 

и истории государства и права Российского университета кооперации. e-mail:chaika@ruc.su 
Chaika M.A. – Doctor of Science (History), professor, Chair of the Theory and History of 

Law and the State, Russian University of Cooperation. 
Статья посвящена внешнеполитической стратегии России в период с 1992 по 2003 го-

ды. Распад Советского Союза поставил перед страной новые сложные задачи, в том числе 
и на международной арене. Осуществлять разновекторную дипломатию стало для России 
не только жизненной необходимостью, но и самым надежным способом преодоления всех 
сложностей переходного периода. Последовательная реализация внешнеполитической 
стратегии позволила России занять место отдельного центра силы в мировой геополитике.  

Abstract: The article is devoted to Russia’s foreign policy strategy in the years 1992 – 2003. The 
demise of the Soviet Union had created new complex problems in the country and on the international 
arena. Exercising a diverse vector diplomacy became for Russia not only a vital necessity, but also the 
most reliable means to overcome difficulties of the transition period. The consistent foreign policy strat-
egy allowed Russia to enjoy the place of an independent center in the geopolitics. 

Ключевые слова: переоценка, преобразование, угроза, препятствие, стратегия, внешняя 
политика, задолженность, партнеры, доверие, стабильность. 

Key words: reassessment, transformation, threat, obstacles, strategy, foreign policy, indebted-
ness, partners, credibility, stability. 

 
СВЕТСКОСТЬ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

HOW SECULAR THE STATE OF RUSSIA IS 
 

Акчурин Тимур Фагмиевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
истории государства и права Российского университета кооперации. e-mail: 
aktchurin@ruc.su 

Aktchurin T.F. – Candidate of Science (Law), assistant professor, Chair of the History and 
Theory of State and Law, Russian University of Cooperation. 

Автор раскрывает содержание понятия светскости как конституционно-правовой 
категории, анализирует различные подходы к понятию светскости, представляет краткий 
обзор существующих подходов к решению вопроса различными государствами. В статье 
обозначена актуальность заявленной проблематики, что обуславливается прежде всего не-
однозначной современной политикой российского государства и сложными социальными 
процессами в сфере взаимоотношений государства и религии. 

Abstract: The author describes the contents and the notion of secularity as a constitutional 
and legal category. Analyzed are various ways of treating the notion of secularism. Surveyed briefly 
are the existing ways used by different states to handle the issue. Stressed in the article is the issue’s 
topicality, which primarily results from a confusing current policy pursued by the State of Russia 
and an uneasy social relationship between State and Religion. 

Ключевые слова: светскость, секуляризм, уровни светскости, свобода совести, роль ре-
лигии в современном государстве, правовое регулирование взаимоотношений государства и 
церкви, религиозные объединения, религиозные организации. 

Key words: secularity, secularism, levels of secularity, liberty of conscience, role the religion 
plays in a contemporary state, legal regulation of the relationship between State and Church, relig-
ion associations, religious organizations. 

 
 



ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ С ПОЗИЦИИ ТЕОРИИ ПРАВА: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 
THE NOTION, ESSENCE AND CONTENT OF LEGAL CULTURE 

FROM THE VIEWPOINT OF LAW THEORY: 
HISTORY AND CONTEMPORANEITY 

 
Карлагин Олег Николаевич – Советник Председателя Совета Центросоюза РФ. e-

mail: okarlagin@mail.ru 
Karlaghin O.N. – Adviser to the Centrrosoyz Board Chairman RF. 
В статье представлен анализ понятия «правовая культура». Автор сопоставляет раз-

нообразные точки зрения и дает собственные представления о правовой культуре отдель-
ных категорий граждан, рассматривает предложения по совершенствованию законода-
тельства, правоприменительной и правоохранительной практики, укреплению законности и 
правопорядка. 

Abstract: Presented in the article is an analysis of legal culture as a notion. The author juxta-
poses various viewpoints and provides his own idea of the legal culture of individual citizens. He 
also reviews proposals for perfecting legislation, law application and law enforcement practice, 
and for strengthening justice and law and order. 

Ключевые слова: правовая культура, формирование правовой культуры, правовая пси-
хология, правовая идеология отдельных категорий граждан, правомерное поведение.  

Key words: legal culture, legal culture formation, legal psychology and legal ideology of indi-
vidual citizens, legal, legitimate and rightful behavior. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
ECONOMIC GROWTH UNDER CONDITIONS OF THE ECONOMY’S 

MODERNIZATION 
 
Клещина Марина Геннадьевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры по-

литэкономии Московского института стали и сплавов. e-mail: mk-ls@yandex.ru 
Kleshchina M.G. – Сandidate of Science (Economics), assistant professor, Chair of Political 

Economy, Moscow Institute of Steel and Alloys. 
В статье определены и проанализированы факторы экономического роста России в 

современных условиях. Обосновывается продолжение реализации антикризисных мер Пра-
вительства Российской Федерации, а также мер, ориентированных на решение долгосроч-
ных задач модернизации и повышения конкурентоспособности экономики страны. 

Abstract: Defined and analyzed are factors of Russia’s economic growth at the present time. 
Corroborated is sustainable implementation of the anti-recession measures taken by the govern-
ment of the Russian Federation, measures aimed at completion of long-term modernization tasks, 
and measures for this country’s economy to achieve higher competitiveness. 

Ключевые слова: модернизация экономики, антикризисные меры, экономический рост, 
факторы экономического роста, валовой внутренний продукт, инвестиции, инфляция.  

Key words: economy’s modernization, anti-recessionary measures, economic growth, growth 
factors, gross domestic product, investments, inflation. 
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CONSUMER’S SELFCONSCIOUSNESS AND THE CONSUMER OF THE FUTURE 
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Время, в которое мы живем, можно назвать веком «потребителя». Этот термин ис-
пользуется в самых различных значениях, поскольку им интересуются экономисты, социоло-
ги, марксисты, консерваторы, рекламщики и т.д. В данном обзоре поведение потребителя 
рассматривается с психологической и маркетинговой точки зрения. Здесь дана расшифров-
ка термина «потребитель». В обзоре рассмотрено, как в течение последнего и предстояще-
го обозримого времени изменилось и развивалось осознание людьми себя как потребителя и 
на каком этапе оно находится и будет находиться в ближайшей перспективе.  

Abstract: The epoch we are living in, can be called a consumer age. The term is capable of 
having various meanings due to its use by economists, sociologists, Marxists, advert specialists etc. 
The author examines the consumers’ behavior from the psychological and marketing points of view 
and defines the word «consumer» as a term. Reviewed in the article are changes that have under-
gone during the recent time and will have undergone in the foreseeable future. Considered is how 
the process of consciousness-raising advanced and the stage it has gained at this point in time and 
will have gained in the nearest future. 

Ключевые слова: образы потребителя, потребитель выбирающий, потребитель-
коммуникатор, потребитель-исследователь, потребитель-гедонист, потребитель-жертва, по-
требитель-бунтовщик, потребитель-активист, потребитель-гражданин.  

Key words: the image of a consumer, a consumer’s image, a choosing consumer, a communi-
cating consumer, a communicator consumer, a research consumer, a hedonistic consumer, a victim 
consumer, a rebel consumer, an active consumer, a citizen consumer. 

 
ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 
ISSUES OF MODELING THE SYSTEM OF INDICATORS OF A REGION’S  

OPULATION LIVING STANDARD 
 
Школкина Надежда Васильевна – аспирант Российского университета кооперации. 

e-mail: schkolkina@ruc.su 
Schkolkina N.V. – a postgraduate student, Russian University of Cooperation. 
В статье рассмотрены подходы к оценке уровня жизни и предложен инструментарий 

оценки уровня жизни населения региона, зависящий от конкретных прикладных целей иссле-
дования.  

Abstract: Discussed in the article are ways of the living standard evaluation. Suggested are 
tools to evaluate the living standard of a region’s population, which are dependent on the specific 
objectives of the applied research. 

Ключевые слова: уровень жизни населения региона, система показателей социальных 
индикаторов, доходы населения, стандарты основных потребностей, условия жизнедеятель-
ности населения. 

Key words: the living standard of a region’s population, the index system of social indicators, 
incomes of the population, standards of basic needs, conditions of the population’s vital activity. 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНОЙ  
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

REVEALING AND ESTIMATING REGIONAL DIFFERENTIATION IN THE 
POPULATION’S STANDARD OF LIVING 
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e-mail: schkolkina@ruc.su 
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В статье изложены методические подходы к формированию комплексного показателя 

оценки уровня жизни населения региона и его дифференциации. 



Abstract: The article presents methodical approaches to forming a complex indicator used to 
estimate the living standard of the population in a region, and its differentiation.  

Ключевые слова: уровень жизни населения региона, региональная дифференциация 
уровня жизни, система показателей, интегральный показатель уровня жизни. 

Key words: a standard of living of the population of region, regional differentiation of a stan-
dard of living, system of indicators, an integrated indicator of a standard of living. 

 
СТРАХОВАНИЕ ДЕПОЗИТОВ И ДИНАМИКА СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ  

INSURANCE OF DEPOSITS AND DYNAMICS OF SAVINGS OF THE POPULATION 
 
Яшина Нина Михайловна – доктор экономических наук, профессор кафедры финансов 

и бухгалтерского учета Поволжского кооперативного института Российского универси-
тета кооперации. e-mail: niogl@pki.renet.ru 

Yashina N.M. – Doctor of Science (Economics), professor, Chair of Finance and Accounting, 
Povolzhye Cooperative Institute, a branch of Russian University of Cooperation. 

В статье определены признаки и классификации типов страхового портфеля по видам 
финансовой устойчивости и механизм формирования страхового портфеля по финансовым 
элементам его сбалансированности; разработаны методы управления страховым портфе-
лем и методология оценки показателей финансовой устойчивости на основе методики рас-
чета коэффициента колеблемости и рассеивания риска; влияние страхования депозитов на 
динамику сбережений населения.  

Abstract: In the article signs and classifications of types of insurance brief-case on the types 
of financial stability and mechanism of insurance portfolio construction are the classified into fi-
nancial elements of its balance; the methods of management of the insurance brief-case and meth-
odology of estimation of indexes of financial stability are developed on the basis of the method of 
calculation of coefficient of fluctuation and dispersion of risk; influence of insurance of deposits on 
the dynamics of savings of the population. 

Ключевые слова: страховой портфель, классификация, финансовая устойчивость. 
Key words: of insurance briefcase, classifications, of financial stability. 
 

ВЛИЯНИЕ ЭМУЛЬСИЙ ВНОСИМЫХ ПРИ ЗАМЕСЕ ТЕСТА НА ПОДЪЕМНУЮ 
СИЛУ ДРОЖЖЕЙ 

THE EFFECT WHICH EMULSIONS, ADDED WHILE MAKING DOUGH, HAVE ON 
THE LIFT OF YEAST 
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Установлено положительное влияние эмульсий из растительных масел, вносимых в 
сдобное тесто на стадии приготовления опары на подъемную силу дрожжей. 

Abstract: Established in the article is a positive effect that emulsions of vegetable oils have on 
the yeast activity, while added to the biscuit dough at the stage of making dough. 

Ключевые слова: хлебопекарное производство, сдобные изделия, дрожжи брожение, 
эмульсии, подъемная сила. 

Key words: bread making, emulsions, fermentation, short pastry cakes, yeast, yeast activity, 
lift of yeast. 



РЕВИЗИЯ, КАК ОСНОВНОЙ ВИД КОНТРОЛЯ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ КООПЕРАЦИИ 

AUDITING AS A MAJOR METHOD OF CONTROLLING COSTS IN MAKING THE 
BAKERY PRODUCTS AT THE COOPERATIVE ENTERPRISES 
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Dratchyena I.P. – Candidate of Science (Economics), assistant professor, Chair of Economic 

Analysis and Auditing, Russian University of Cooperation. 
В настоящей статье раскрывается сущность технологического процесса производст-

ва хлебобулочных изделий в системе кооперации. Подробно рассматриваются стадии про-
изводственного процесса хлебобулочных изделий позволяющие спланировать ревизию мате-
риальных ценностей с учетом технологического процесса выпуска хлеба и хлебобулочных 
изделий. Анализируются особенности осуществления ревизионных проверок на хлебопекар-
ных предприятиях кооперации. 

Abstract: Analyzed are fundamentals of the technological process for making the bakery 
products at cooperative enterprises. Reviewed are breads and cakes production stages, which 
would facilitate planning an audit of material stocks and capital equipment without interfering with 
the bakery production process. Discussed are specifics of carrying out auditing inspections at co-
operative bakery enterprises. 

Ключевые слова: производственный цикл хлебопекарных предприятий, стадии произ-
водственного процесса хлебопекарных предприятий, технологический процесс, контроль за-
трат на производства, ревизия материальных ценностей. 

Key words: production cycle of bakeries, stages of the bakery production process, technologi-
cal process, production costs control, tangible assets audit. 

 
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ИЗЛОЖЕНИИ 

СТУДЕНТАМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА МАКСИМУМА ПОНТРЯГИНА 
SYSTEMATIZATION OF OPTIMAL CONTROL PROBLEMS WHILE EXPLAINING TO 

STUDENTS THE APPLICATION OF PONTRIAGHIN’S PRINCIPLE OF MAXIMUM 
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Статья посвящена обзору множества задач, решение которых в отечественной науч-
но-методической литературе излагается с позиций метода максимума Понтрягина. В со-
временном стандарте присутствуют математические методы оптимального управления, 
требующие немалой подготовки не только студентов, но и преподавательского состава. 
Цель данной статьи – описание общих свойств таких задач. Предлагается формализация их 
решения, облегчающая получение необходимых уравнений. 

Abstract: The article is an analysis of a multitude of problems the solutions of which are pre-
sented with use made of Pontriaghin’s principle of maximum as it is exposed in this country’s scien-
tific and methodological literature. The contemporary standards involve the use of mathematical 
methods of optimal control, which anticipates a lot of skill and knowledge not only from the stu-
dents but also from the teaching staff. 

Ключевые слова: оптимальное управление, математическая теория оптимального 
управления, трансверсальные уравнения. 

Key words: optimal control, mathematic theory, transversal equations. 
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METHODS OF MODELING THE DYNAMIC PROCESSES 
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В статье рассматривается один из наиболее перспективных инструментов прогнози-
рования важнейших экономических показателей – методы моделирования динамических 
процессов.  

На конкретных примерах произведен подробный анализ различных методов моделиро-
вания динамических процессов. 

Abstract: The article discusses methods of modeling the dynamic processes, which are one of 
the most promising tools for forecasting key economic indexes. Use is made of case studies to do a 
detailed analysis of different methods of modeling the dynamic processes.  

Ключевые слова: модели с распределенным лагом, авторегрессионные модели, модель 
геометрических лагов, модели полиномиальных лагов, модель частичной корректировки, 
модель адаптивных ожиданий. 

Key words: models with a distributed log, autoregressive models, a model of geometric logs, a 
model of polynomial logs, a model of partial correction, a model of adaptive expectations. 

 
 


