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В статье рассматриваются достижения и перспективы развития Российского 

университета кооперации. Отмечается, что на протяжении столетней деятельности 

университета научно-исследовательская работа всегда являлась непременным 

компонентом полноценной вузовской деятельности, поскольку наука и образование в вузе 

существуют, взаимно обогащая и дополняя друг друга. Университет прошел славный 

путь, сохранив лучшие традиции и, благодаря этому, занимает сегодня достойное место 

среди лучших вузов России.  

Abstract: The article reviews the achievements and prospects of the Russian University of 

Cooperation. It is stated that during 100 years of the university activities the scientific research 

has always been an essential part of the full institutional work as science and education at the 

university enrich and complement each other. The university has a glorious way preserving the 

best traditions and as a result it has risen to prominence among the best universities in Russia. 

 Ключевые слова: Российский университет кооперации, образование, научно-

исследовательская работа, научные школы, традиции.  

Keywords: Russian University of Cooperation, education, scientific research, scientific 

schools, traditions. 
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IMPROVING THE MARKETING FUNCTIONS OF CONSUMER COMPANIES AND 

CASH UNIONS 
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Выполнение маркетинговых функций должно стать оптимизационным процессом 

в менеджменте системы потребительской кооперации. Это является главным аспектом 

конкурентоспособности её предприятий и организаций на товарном рынке. В 

современной экономике России это является абсолютно актуальной задачей 

потребительских обществ и их союзов.  

Abstract: Marketing should provide the optimization process in the management system 

of consumer cooperatives. This is a major aspect of the competitiveness of enterprises and 

organizations in the commodity market. In today's economy Russia this is an urgent task of 

consumer societies and their unions. 
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Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые функции, совершенствование, 

материальные ресурсы, материальный баланс, ёмкость рынка. 

Keywords: marketing, marketing functions, development, material resources, material 

balance, the market capacity. 
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В статье исследуется взаимодействие органов управления кооперативной 

организации – Общего собрания, Совета и Правления. Раскрыты понятия 

координационное управление, вертикаль управления  в кооперативной организации. 

Идентифицированы методы координационного управления.  На основе координационного 

механизма предложен порядок распределения полномочий и ответственности органов 

управления потребительским обществом. 

Abstract: The paper investigates the interrelation of directing bodies in cooperative 

organization – General Meeting, Council and Board of Directors. It reveals the idea of co-

ordinate management, management vertical line in cooperative organization. It identifies the 

ways of co-odinate management. It offers the order of delegating authorities and responsibilities 

of bodies directing consumers’ society. 

Ключевые слова: взаимодействие, координация, координационное управление. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ВЗАИМОСВЯЗЬ БУХГАЛТЕРСКОГО 

ФИНАНСОВОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

THEORETICAL BASIS AND THE RELATIONSHIP OF THE ACCOUNTING 

FINANCIAL AND MANAGEMENT ACCOUNTING IN ORGANIZATIONS OF 

CONSUMER COOPERATIVES 
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Bekniyazova G.U. - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the 

Department of Accounting, Russian University of Cooperation.  

В статье рассматривается теоретические основы и взаимосвязь бухгалтерского 

финансового и управленческого учета в организациях потребительской кооперации. 

Высказано свое мнение по определению управленческого учета, что  под управленческим 

учетом можно понимать учет и контроль затрат и доходов, связанных с 

деятельностью предприятия и представляет  собой систему, которая в рамках одной 
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организации обеспечивает управленческий персонал информацией, используемой для 

планирования, управления и контроля за деятельностью организации. 

Abstract: The article deals with the theoretical basis and the relationship between the 

financial and accounting management accounting in organizations of consumer cooperatives. 

Expressed its opinion on the definition of management accounting, management accounting 

under which you can understand accounting and control of costs and revenues associated with 

the activities and presents a system which, in one organization provides management personnel 

information used for planning, directing and controlling the activities of the organization . 

Ключевые слова:  управленческий учет, финансовый учет, финансовый 

менеджмент, бюджетирование, управленческие решения. 

Keywords: management accounting, financial accounting, financial management, 

budgeting, management decisions. 
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В статье раскрывается  опыт экономически развитых стран в деле  внедрения в 

производство достижений науки, инновационных технологий, освоение  прогрессивных 

форм и методов  работы.  Рассматриваются вопросы  развития кооперации науки  и 

производства, что позволяет сократить период освоения научных разработок.  В 

статье    анализируется  опыт научного обеспечения продовольственного  комплекса в 

экономически развитых странах  мира.  

Abstract: The article reveals the experience of developed countries in the implementation 

of scientific achievements and innovative technologies into industry, the development of 

advanced forms and methods of work. It probes into the issues of development of cooperation 

between science and industry, which reduces the implementation period of scientific research 

results. The article examines the experience of scientific support to the agricultural sector in 

developed countries. 

Ключевые слова: ВТО, аграрнопромышленный комплекс, сельское хозяйство 

Key words: the WTO, the agro industrial complex, agriculture 
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В статье проведен анализ создания автономных учреждений на территории 

Российской Федерации, рассмотрены причины заинтересованности бюджетных 

учреждений в смене организационно-правовой формы и переходе в автономные 

учреждения. 

Abstract: In article carried out analysis of the creation of autonomous organizations in 

the territory of the Russian Federation, the reasons of interest of the state establishments in 

changing of an legal organizational form and transition to autonomous organizations are 

considered. 

Ключевые слова: автономное учреждение, реструктуризация бюджетной сферы, 

анализ создания автономных учреждений. 

Keywords: autonomous organization, restructuring of the state-financed organizations, 

analysis of the creation of autonomous organizations.  
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В статье показано значение корпоративной культуры в управлении человеческим 

капиталом организаций. Исследована роль корпоративной культуры в управлении 

персоналом с использованием метода анкетирования работников компаний Коми 

региона. Выявлены проблемы и предложены рекомендации по повышению роли 

корпоративной культуры в разработке системы мотивации труда, способствующей 

улучшению результатов деятельности компаний. 

Abstract: The article shows the value of corporate culture in the management of human 

capital organizations. The role of corporate culture in human resource management with use of 

a method of questioning of employees of the companies of Komi region is investigated. Problems 

are revealed and recommendations about increase of a role of corporate culture in the 

development of the system of motivation of work promoting improvement of results of activity of 

the companies are offered. 
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Ключевые слова: корпоративная культура, регион, организация, человеческий 

капитал, управление, анкетирование, факторы, мотивация работников, имидж 

компаний, система, модель. 

Keywords: corporate culture, region, organization, human capital, management, 

questioning, factors, motivation of workers, image of the companies, system, model. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ЕГО 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

THEORETICAL ESSENCE OF LOCAL GOVERNMENT AND HIS LEGAL 

SECURING 

 

Сошин Виктор Михайлович – кандидат экономических наук, докторант 

кафедры коммерции и технологии торговли Российского университета кооперации.  

Soshin V. M. - Candidate of Economics, Candidate for a doctor's degree, Chair of 

Commerce and Trade Technology, Russian University of Cooperation. 

В статье идет речь о теории возникновения понятия «местное самоуправление», 

рассмотрена история возникновения термина, предложены понятия некоторыми 

современными учеными и изучено правовое обеспечение сущности местного 

самоуправления. 

Abstract: The article focuses on the theory for the origin of term «local self-government», 

discusses the history of the term, the proposed concept of some modern scholars and studied the 

legal support of the essence of local self-government. 

Ключевые слова: Государственная власть, местное самоуправление, 

Конституция, регулирование, население, гражданин, сообщества, житель, форма 

осуществления власти. 

Keywords: State power, local self-government, the Constitution, the regulation of the 

population, the citizen, community, a resident of, the form of the exercise of power. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

INNOVATIVE METHODS OF FORMING A SUPPLY CHAIN AS A FACTOR IN THE 

DEVELOPMENT OF COOPERATION IN INVESTMENT AND CONSTRUCTION 

ACTIVITIES 

Биндас Валерий Григорьевич - докторант Института исследования 

товародвижения и конъюнктуры оптового рынка. е-mail: info@itkor.ru 

Bindas V.G. - Candidate for a doctor's degree, Institute for the Study of goods movement 

and the state of the wholesale market. 

Кеменов Алексей Владимирович - старший научный сотрудник, Институт 

исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка. е-mail: info@itkor.ru 

Kemenov A.V. - Senior Fellow, Institute for the Study of goods movement and the state of 

the wholesale market. 

В статье проанализированы проблемы кооперации участников инвестиционно-

строительной отрасли в части создания эффективной цепи поставок. Предложена 

принципиально новая схема кооперации участников инвестиционно-строительной 

деятельности, которая имеет ряд преимуществ перед традиционными методами, 

используемыми при осуществлении строительства. 

Abstract: The article analyzes the problems of participants’ cooperation in the 

investment of the construction industry in terms of an effective supply chain. It is proposed a new 

scheme of cooperative members of investment and construction activity, which has a number of 

advantages over traditional methods used during construction. 
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Ключевые слова:  инвестиционно-строительная деятельность, управление цепями 

поставок, логистика строительства, кооперация участников строительства, потоки 

материалов в строительстве. 

Keywords: investment and construction activity, supply chain management, logistics, 

construction, cooperation, participants in the construction, the flow of materials in the 

construction. 

 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

PROBLEMS OF SHAPING OF THE INFORMATION SPACE OF THE REAL SECTOR 

OF THE REGIONAL ECONOMY 
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Kalinin A.M. – Postgraduate student, Chair of Economics, Management and 

Cooperation, Cheboksary Cooperative Institute (branch) of the Russian University of 

Cooperation. 

Исследован информационный подход к определению экономического 

пространства, скорректированный на региональную специфику и общемировые 

тенденции. Проанализированы индекс-компоненты факторов развития информационного 

общества и использования ИКТ для развития в регионах России. 

Abstract: Is investigated information approach to the determination of economic space 

corrected to the regional specific character and the world-wide tendencies. Are analyzed the 

index- components of the factors of the development of information society and use IKT for the 

development in the regions of Russia. 

Ключевые слова: информационное и экономическое пространство, экономический 

процесс, информационное общество, рейтинг информационной готовности регионов. 

Keywords: information and economic space, economic process, information society, 

rating of the information readiness of regions. 

 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПЛОДООВОЩНОГО ПОДКОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

FEATURES OF FUNCTIONING OF A REGIONAL FRUIT-AND-VEGETABLE 

SUBCOMPLEX OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 

Габдуллин Рамзи Рахматуллович – аспирант кафедры экономики кооперации и 

предпринимательства  Российского университета кооперации. e-mail: ramzigg@mail.ru 

Gabdullin R.R. - Postgraduate student, Chair of Сooperative Еconomics and 

Еntrepreneurship, Russian University of Cooperation. 

Плодоовощной подкомплекс является одним из важнейших продуктовых 

подкомплексов страны. С момента перехода от экономической системы 

централизованного планирования к системе товарно-денежных производственных 

отношений и механизмов рыночной и государственной их реализации, произошли 

изменения в системе экономических взаимоотношений между прежними ее участниками. 

В статье рассматриваются особенности функционирования регионального 

плодоовощного подкомплекса республики Башкортостан, на примере ведущего 

предприятия агропромышленного комплекса республики - совхоза «Алексеевский». 

Abstract: The fruit-and-vegetable subcomplex is one of the most important grocery 

subcomplexes of the country. From the moment of transition from economic system of central 

planning to system of commodity-money relations of production and mechanisms of market and 
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their state realization, there were changes in system of economic relationship between her 

former participants. In article features of functioning of a regional fruit-and-vegetable 

subcomplex of the Republic of Bashkortostan, on an example of leading enterprise of agro-

industrial complex of the republic - state farm "Alekseevsky" are considered. 

Ключевые слова: плодоовощной подкомплекс, агропромышленность, республика 

Башкортостан. 

Keywords:  fruit-and-vegetable subcomplex, agricultural industry, Republic of 

Bashkortostan. 

 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ТОРГОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF TRADE ENTERPRISES 

 

Дюдина Ольга Владимировна – аспирант кафедры экономики и управления на 

предприятии Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации. e-mail: olga_dyudina@mail.ru 

Dyudina O.V. – Postgraduate student, Chair of Economics and Management at an 

Enterprise, Kazan Cooperative Institute (branch) of the Russian University of Cooperation. 

В настоящее время анализ функционирования предприятия в области качества 

является важным инструментом менеджмента. Об этом свидетельствуют широко 

применяемые в настоящее время модели национальных и региональных премий по 

качеству. В данной статье рассмотрен опыт проведения самооценки предприятия 

оптово-розничной торговли на основе требований стандарта ИСО 9001. По каждому 

критерию самооценки выявлены положительные и отрицательные стороны 

деятельности предприятия, на основе анализа которых даны рекомендации по 

совершенствованию. 

Abstract: Today, an enterprise activity analysis in quality aspect is an important 

management tool.  Models of national and regional awards, widely applied now, testify for 

quality. This article describes the experience of self-assessment  of wholesale and retail trade 

enterprise, based on the requirements of  standard ISO 9001. For each self-assessment criterion 

is identified the positive and negative aspects of the enterprise activity, on which based the 

recommendations for improvement. 

Ключевые слова: система менеджмента качества, самооценка, качество, 

стандарт ИСО 9001. 

Keywords: quality management system, self-assessment, quality, standard ISO 9001. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО 

БИЗНЕСА 

CREDIT IMPROVEMENT FOR SMALL-BUSINESS 

 

Белотелова Нина Петровна – доктор экономических наук, профессор кафедры 

финансов и статистики Российского университета кооперации. e-mail: 

nbelotelova@rucoop.ru 

Belotelova N.P. - Doctor of Science (Economics), Professor, Chair  of Finance and 

Statistics, Russian University of Cooperation. 

В статье дается характеристика условий кредитования предприятий малого 

бизнеса в современных условиях, выявляются недостатки и приводятся рекомендации по 

их устранению. 

Abstract: The article describes the credit terms of small businesses in modern conditions, 

identifies shortcomings and provides recommendations to eliminate them. 

Ключевые слова: малый бизнес. Финансовые ресурсы, кредитные продукты, 

гарантийные фонды, коммерческие банки. 
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Keywords: small business, financial resources, credit products, guarantee funds, 

commercial banks. 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ 

METHODS OF FORMING A UNIFIED CONTROL SYSTEM ORGANIZATIONS, RISK 

ASSESSMENT OF CONTROL PROCEDURES 

 

Калиничева Раиса Васильевна – доктор экономических наук, профессор, 

проректор по научной  работе Волгоградского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации.  e-mail: kalina-rv@mail.ru  

Kalinicheva R.V. - Doctor of  Science (Economics), Professor, Vice Rector for Research, 

Volgograd Cooperative Institute (branch) of the Russian University of Cooperation. 

В статье рассматриваются особенности и методика формирования единой 

контрольной системы. Автором предложены принципы построения единой контрольной 

системы. Дана классификация целей внутрихозяйственного контроля. Предложена 

методика оценки рисков внутрихозяйственного контроля. 

Abstract: The article discusses the features and methods of forming a unified control 

system. The author offers principles for constructing a unified control system. The classification 

of the purposes of internal control is described. The methods for evaluation of internal control 

risk is offered. 

Ключевые слова: внутрихозяйственный контроль, контрольная система, 

адекватная информация, критерии развития, риск контроля. 

Keywords: internal control, control system, adequate information, development criteria, 

control risk. 

 

ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

VALUE-BASED MANAGEMENT ACCOUNTING AND ANALYSIS: THEORETICAL 

BASIS 

 

Серебрякова Татьяна Юрьевна – доктор экономических наук, профессор кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации. e-mail: serebrtata@yandex.ru 

Serebryakova T. U. - Doctor of Science (Economics), Professor, Chair of Accounting, 

Analysis and Audit, Cheboksary cooperative institute (branch) of the Russian University of 

Cooperation.  

Гордеева Ольга Георгиевна – аспирант кафедры бухгалтерского учета, анализа и 

аудита Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации. e-mail: gog3@yandex.ru 

Gordeeva O.A. – Postgraduate student, Chair of Accounting, Analysis and Audit, 

Cheboksary Cooperative Institute (branch) of the Russian University of Cooperation.  

Концепция управления стоимостью представляет собой одну из новейших 

технологий управления стоимостью организации. Для организаций показателем оценки 

своей деятельности может выступать стоимость организации, максимизация которой 

становится главной целью ее деятельности. Основная цель системы ценностно-

ориентированного управленческого учета и анализа - обеспечить организации высокую 

скорость стратегической реакции, а ее задачей является задание критериев, 

представляющих основу для их постоянного наблюдения, измерения и улучшения, в 

соответствии с поставленными целями и задачами. Ценностно-ориентированные 
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управленческий учет и анализ позволят создать информационную базу для эффективного 

развития организации. 

Abstract: The concept of value management is one of the latest technology value 

management organization. For organizations measure their evaluation can be a value of the 

organization, which is to maximize the main purpose of its activities. The main purpose of the 

system of value-based management accounting and analysis is to ensure the organization's 

strategic high-speed response, and its task is to specify the criteria which forms the basis for 

ongoing monitoring, measurement and improvement, in accordance with the objectives and 

tasks. Value-based management accounting and analysis will create an information base for 

effective development organization. 

Ключевые слова: ценностно-ориентированное управление, управленческий учет, 

управленческий анализ.  

Keyword: value-based management, management accounting, management analysis. 

 

МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

THE METHODS OF COST ACCOUNTING AND CALCULATION OF THE COST OF 

PHARMACEUTICAL PRODUCTS 

 

Горлов Виктор Владимирович - кандидат экономических наук, доцент кафедры 

финансового менеджмента и налогового консалтинга Российского университета 

кооперации. e-mail: vgorlov@rucoop.ru 

Gorlov V.V. – Candidate of Economics, Associate Professor, Chair of Financial 

Management and Tax Consulting, Russian University of Cooperation. 

В связи с возрастающими требованиями управления производством, необходимости 

адаптации бухгалтерского учета с международными стандартами финансовой отчетности 

весьма актуальным являются вопросы связанные с изучением методологии калькулирования 

себестоимости продукции, работ и услуг. Главным источникам роста производства 

являются интенсивные факторы развития производства: использование достижений 

науки и техники, улучшение качества продукции, сокращение трудовых и материальных 

затрат, повышение производительности труда. Этим и объясняется возрастающее значение 

себестоимости как важного рычага эффективного хозяйствования. 

Abstract: Due to the increasing demands of production management, the need to adapt to 

international accounting standards for financial reporting are very topical issues related to the 

study methodology, calculation of the cost of products and services. The main sources of growth 

in production is intensive development of production factors: the use of science and technology, 

improve product quality, reduce labor and material costs, increasing productivity. This explains 

the increasing importance of cost as an important lever of effective management. 

Ключевые слова: учет, затраты, калькулирование, себестоимость, 

управленческий учет. 

Keywords: accounting, cost calculation, cost, management accounting. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ  НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ  МЕЖБАНКОВСКИХ 

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ ГОСУДАРСТВ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

FORMING A REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK OF INTERBANK 

FINANCIAL AND CREDIT RELATIONS IN THE INTEGRATION ASSOCIATIONS 

OF POST-SOVIET STATES 

 



Ковшова Марина Владимировна - кандидат экономических наук, профессор 

кафедры финансового менеджмента и налогового консалтинга Российского 

университета кооперации. e-mail: mkovshova@rucoop.ru 

Kovshova M.V. – Candidate of Economics, Professor, Chair of Financial Management 

and Tax Consulting, Russian University of Cooperation.  

 В статье рассматриваются направления исследований межбанковских 

финансово-кредитных отношений в различных интеграционных объединениях государств 

постсоветского пространства, так же изложены финансово-экономические 

предпосылки углубления интеграции.Уделяется внимание необходимости создания  

механизма эффективного функционирования платежно-расчетных отношений, введению 

унифицированного порядка валютного регулирования и валютного контроля, обеспечению  

взаимодействия  валютно-финансовых систем  в странах постсоветского 

пространства. 

Abstract: The article probes into the research areas of interbank financial and credit 

relations in various integration associationsof post-Soviet states; it describes the financial and 

economic background of integrationdeepening.The article brings attention to the need to create 

a mechanism for effective functioning of payment and settlement relations, introduction of a 

unified procedure of currency regulation and currency control, ensuring interaction of monetary 

and financial systems in the post-Soviet states. 

Ключевые слова: межбанковские финансово-кредитные отношения,валютно-

финансовая интеграция. 

Keywords: interbank financial and credit relations, monetary and financial integration. 

 

 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА КОНКУРЕНТНОЙ ТОВАРНОЙ СТРАТЕГИИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

THE METHODS OF ANALYSES OF THE ENTERPRISE COMPETITIVE GOODS 

STRATEGY 

Хайров Роман Раисович -  аспирант кафедры экономики кооперации и 

предпринимательства Саранского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации. 

Hairov R.R. – Postgraduate student, Chair of Cooperative Economics and 

Entrepreneurship, Saransk Cooperative Institute (branch) of the Russian University of 

Cooperation. 

Рассмотрены основные методы анализа и оценки товарной стратегии 

предприятия и возможности их использования для анализа и выбора конкурентной 

стратегии. С использованием приемов критического анализа установлены условия 

применения представленных методов в действующей практике, в том числе в процессе 

комплексного анализа конкурентной товарной стратегии. 

Abstract: This article is devoted to the main methods of analyses and assessment of the 

enterprise goods strategy and opportunities of their appliance for analyses and competitive 

strategy choice. The conditions of the given methodsapplication in the modern practice are 

defined here by the means of the critical analyses including the complex  competitive goods 

strategyprocess.   

Ключевые слова: товарная стратегия, конкурентная стратегия, методы, рынок, 

предприятие, товарные группы.  

Keywords: goods strategy, competitive strategy, methods, market, enterprise, goods 

groups. 

 



АЛГОРИТМ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ 

КОМПАНИЙ 

ALGORITHM OF CHOICE OF ENERGY RETAIL COMPANIES' STRATEGY 

 

Скворцов Олег Николаевич - аспирант кафедры финансов Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. e-mail: 

skvo8@mail.ru 

Skvorsov O.N. – Postgraduate student, Chair of Finance, Cheboksary Cooperative 

Institute (branch) of the Russian University of Cooperation.  

В статье рассматриваются стратегии функционирования предприятий сферы 

предоставления энергосбытовых услуг. Предложен алгоритм выбора стратегии 

развития энергосбытовых компаний. 

Abstract: Strategies of firms providing energy retailing services are considered in the 

article. Algorithm of choice of energy retail companies' strategy is suggested. 

Ключевые слова:   энергосбытовые услуги, стратегия, энергосбытовая компания. 

Keywords: energy retailing services, strategy, energy retail company. 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ КАК 

ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СТРАНЫ 

THE DEVELOPMENT OF REGIONAL INNOVATIVE SYSTEMS AS A 

FACTOR OF STEADY ECONOMIC GROWTH OF THE COUNTRY 

Романова Марина Валерьевна – аспирант кафедры финансов Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации.e-mail: 

Romanova.MV@bk.ru 

Romanova M.V. - Postgraduate student, Chair of Finance, Cheboksary Cooperative 

Institute (branch) of the Russian University of Cooperation. 

Статья посвящена актуальным вопросам формирования и развития региональных 

инновационных систем. Обосновывается значимость и необходимость формирования 

инновационной системы в экономике страны на уровне народного хозяйства в целом и 

хозяйственных комплексов отдельных регионов. Особое внимание уделяется 

характеристике особенностей и оценке состояния инновационного развития регионов 

РФ. Изложены отдельные условия, организационные положения и факторы развития 

региональных инновационных систем. 

Abstract: The article is devoted to the actual topics of building and development of 

regional innovative systems. The importance and necessity of building an innovative system in 

economy of the country at a national economy level in whole and at a level of economy 

complexes of separate regions is proved. Special attention is paid to the characteristics of 

peculiarities and estimation of innovative development state of the Russian Federation regions. 

Particular conditions, organizational  regulations and development factors of regional 

innovative systems are stated. 

Ключевые слова: Инновации, инновационная деятельность, региональная 

инновационная система. 

Keywords: innovations, innovative activity, regional innovative system.  

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

ПРОДИВОДЕЙСТВИЯ РЕЙДЕРСКИМ ЗАХВАТАМ 

MAIN DIRECTIONS OF STATE POLICY IN  RAIDER CAPTURES OPPOSITION 
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Иванцова Наталья Владимировна - доктор юридических наук, доцент, декан 

юридического факультета Чебоксарского кооперативного института  (филиала) 

Российского университета кооперации.  e-mail: ivantzova.natalia@yandex.ru 

Ivantsova N.V. – Doctor of Science (Law), Associate Professor, Chair of Criminal Law 

and Justice, Cheboksary Cooperative Institute (branch) of the Russian University of 

Cooperation. 

Городнова Ольга Николаевна - кандидат философских наук, доцент кафедры 

уголовного права и судопроизводства Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации. e-mail: gorodnova.olga@yandex.ru 

Gorodnova O.N. - Candidate of Science (Philosophy), Associate Professor, Chair of 

Criminal Law and Justice, Cheboksary Cooperative Institute (branch) of the Russian University 

of Cooperation. 

В статье  актуализирована тема справедливой борьбы с рейдерством. 

Продемонстрированы все «за» и «против» дефиниции рейдерства в уголовном законе. 

Рассмотрены способы совершения незаконных захватов фирм и борьбы с ними посредством 

действующего уголовно-правового инструментария. Предложено ввести  в Уголовный 

кодекс РФ самостоятельную статью 159.1. «Незаконное приобретение прав на 

имущество  организации или индивидуального предпринимателя»  с целью ужесточения 

уголовной ответственности за совершение рейдерских действий против собственников. 

Abstract: In article the subject of fair fight against raiding is staticized. Pros and cons of 

a definition of raiding in the criminal law are shown all. Ways of commission of illegal captures 

of firms and fight against them by means of operating criminal and legal tools are considered. It 

is offered to enter independent article 159.1 into the Criminal code of the Russian Federation. 

«Illegal acquisition of the rights to property of the organization or the individual businessman» 

for the purpose of toughening of criminal liability for commission of raider actions against 

owners. 

Ключевые слова: рейдерство, мошенничество, подделка документов, незаконное 

предпринимательство, сокрытие денежных средств, имущества, за счет которых 

должно производиться взыскание налогов, незаконных захват собственности. 

Keywords: raiding, fraud, forgery, illegal business, concealment of money, property at 

the expense of which collecting taxes, illegal property capture should be made. 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

CONCEPT OF THE STATE STRATEGIC PLANNING: CURRENT ISSUES 

 

Глотов Сергей Александрович – доктор юридических наук, профессор. e-mail: 

glotov_rgsu@mail.ru 

Glotov S. A. – Doctor of Science (Law), Professor. 

В статье рассмотрены проблемные вопросы правового обеспечения 

стратегического планирования в Российской Федерации. На основе анализа проекта 

закона «О государственном стратегическом планировании» автор обосновывает 

необходимость изменения и дополнения отдельных его положений.  

Abstract: The article probes into the problem issues of legal support for strategic 

planning in the Russian Federation. Based on an analysis of the draft law "On the state strategic 

planning", the author substantiates the necessity of amendments and updates to some conditions. 

Ключевые слова: стратегическое планирование; место и роль государства в 

социально-экономическом планировании; законодательное обеспечение планирования. 

Keywords: strategic planning, the place and role of the state in social and economic 

planning, legislative support planning. 
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Vinogradov A. B. – Candidate of Law, Associate Professor, Chair of Philosophy, 

History and Law, Krasnodar Cooperative Institute (branch) of the Russian University of 
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Липай Константин Анатольевич - аспирант Российской Академии народного 
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В статье выделяются и анализируются подходы, принятые в разных государствах 

к объединению юридических лиц. Кроме того, сформулированы наиболее оптимальные 

критерии для отнесения той или иной организации к числу групп компаний, и 

разработано определение понятия «группа компаний», которое рекомендуется 

использовать при регулировании отношений, связанных с деятельностью заявленных 

субъектов гражданского оборота. 

Abstract: The article identifies and analyzes the approaches adopted by different States 

to associations of legal entities. In addition, formulated the optimal criterias for designating one 

or the other of the organization to the number of groups of companies, and also developed a 

definition of "group of companies", which it is recommended to use in the regulation of relations 

connected with the activities of the declared subjects of civil the turnover. 

Ключевые слова: объединение, группа компаний, субординация.  
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ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВ РЕСПУБЛИК В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ И 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

THE HEADS OF REPUBLICS’ AUTHORITY IN THE SPHERE OF INTERNATIONAL 

AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS OF FEDERAL SUBJECTS OF RUSSIA 

 

Назаров Александр Юрьевич – докторант Российского университета кооперации 

Nazarov A.Y. - Candidate for a doctor's degree, Russian University of Cooperation. 

Статья посвящена сравнительно-правовому анализу полномочий Глав республик в 

составе Российской Федерации в сфере международных и внешнеэкономических связей. 

Дается оценка состояния законодательства субъектов Российской Федерации в 

указанной сфере, предлагаются основные направления его дальнейшего 

совершенствования. 

Abstract: The article is devoted to a comparative legal analysis of the authority of the 

heads of the RF republics in the field of international and foreign economic relations. It assesses 

the status of legislation of the Russian Federation regarding this point and proposes basic lines 

for its further development. 

Ключевые слова: субъекты федерации, республики, полномочия, международные 

связи, внешнеэкономические связи. 

Keywords: federal subject, republics, authority, international relations, foreign economic 

relations. 
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ТЕХНОЛОГИЯ  ПОЛУЧЕНИЯ  КЕФИРА С НАТУРАЛЬНЫМ  

ПОДСЛАСТИТЕЛЕМ 

TECHNOLOGY OF MAKING KEFIR WITH NATURAL SWEETENERS 

 

Кириева Татьяна Витальевна - доктор технических наук, профессор, заведующая 
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В статье анализируется влияние внесения различных доз сиропа корня солодки на 

качество кисломолочного продукта, полученного с использованием закваски на кефирных 

грибках. Установлено, что использование сиропа солодки при производстве кефира 

позволяет ускорить процесс его приготовления и обогатить продукт минеральными 

веществами. 

Abstract: The paper is analyzed the impact of making different doses of syrup of licorice 

root on the quality of the fermented product obtained with the use of yeast on the kefir fungi. It is 

established that the using of syrup of licorice root in the production of kefir allows to speed up 

the process of its preparation and to enrich the product by mineral substances. 

Ключевые слова: кефир, сироп корня солодки, кефирные грибки, кислотность, 

процесс созревания. 

Keywords: kefir, syrup of licorice root, kefir’s fungi, acidity, the process of maturation. 

 

 

ДИНАМИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ПТИЦЫ - ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

DYNAMIC POULTRY PRODUCTION - THE BASIS OF THE FOOD SECURITY 

ENSURING IN THE COUNTRY 

 

Шкляр Михаил Филиппович -  доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономики кооперации и предпринимательства Российского университета кооперации. e-

mail: dok_mfs@mail.ru 

Shklar M.F. - Doctor of Science (Economics), Professor, Chair of Cooperative 

Economics and Entrepreneurship, Russian University of Cooperation. 

 

Статья просвещенна проблеме обеспечения населения продовольствием 

собственного производства. В ней отмечено, что решение проблемы обеспечения 

продовольственной безопасности страны в значительной степени определяется 

состоянием развития промышленного птицеводства, как наиболее динамичной отрасли, 

являющейся основным производителем высококачественного животного белка. 

 Abstract: The article is devoted to the food provision problem of own production. It is 

noted that the solution of the food provision security in the country to a large extent determined 

by the state of the poultry development, which is the most dynamic industry, a major 

manufacturer of high quality animal protein. 

mailto:dok_mfs@mail.ru


Ключевые слова: Доктрина продовольственной безопасности, квоты, прогнозы, 

формирование ресурсов,  мясо птицы, состав мяса, пищевая ценность, динамика 

производства, рынок мяса, потребление, Росптицесоюз. 

Keywords: food security doctrine, quotas, forecasts, resource formation, poultry meat, 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В КООПЕРАТИВНОМ ВУЗЕ 

THE ROLE AND ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN 

THE STUDY OF DISCIPLINE «FINANCIAL ACCOUNTING» IN THE PREPARATION 

OF THE BACHELORS ON A DIRECTION 080100.62 ECONOMY PROFILE 

«ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDIT» IN THE COOPERATIVE UNIVERSITY 

Христолюбова Вера Васильевна - кандидат экономических наук, доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Чебоксарского кооперативного института 
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Khristolubova V.V. - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department 

of accounting, analysis and audit, Cheboksary Cooperative Institute (branch) of the Russian 

University of Cooperation. 

В статье определяется роль и место самостоятельной работы студентов (СРС) 

кооперативного вуза в изучении дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» при 

подготовке бакалавров по направлению 080100.62 Экономика профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», возможные формы, виды и пути ее организации и контроля, 

направления поиска путей и методов эффективного управления СРС.  

Abstract: The article defines the role and the place of independent work of students (IWS) 

cooperative university in the study of discipline «Financial accounting in the preparation of the 

bachelors on a direction 080100.62 Economy profile «accounting, analysis and audit», the 

possible forms, kinds and ways of its organization and control, the direction of the search of 

ways and methods of effective management of the IWS. 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, ее виды, бакалавриат, 

эффективное управление.  

Keywords: independent work of students, its kinds, a bachelor degree, effective 

management. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

PEDAGOGICAL AND LOGICAL REQUIREMENTS TO THE CONTENT OF 

STUDENT LEARNING 

 

Портных Василий Яковлевич – кандидат педагогических наук, почетный 

профессор кафедры педагогики, психологии и культурологи Российского университета 

кооперации. e-mail: portnykh@mail.ru 

Portnykh V. Y. - Candidate of  Science (Pedagogics), Honorary Professor of the Chair of 

Pedagogics,  Psychology and Science of Culture, Russian University of Cooperation. 

       В статье рассматриваются педагогические и логические требования к 

содержанию обучения студентов. Обучение, его цели, содержание, формы и методы 

рассматриваются как отражение общественно-исторического опыта, обеспечивающего 
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подготовку молодежи к жизнедеятельности в обществе. Подчеркивается 

необходимость модернизации содержания обучения в соответствии с рассмотренными 

педагогическими требованиями и использованными логическими положениями (законы, 

закономерности, категории диалектики и логические мыслительные операции). 

Abstract: The article deals with pedagogical and logical requirements to the content of 

student learning. Education, its objectives, content, forms and methods are considered as a 

reflection of the socio-historical experience, providing training for young people to life in 

society. Stresses the need to modernize the content of training in accordance with the considered 

teaching demands and logical position (the laws, patterns, categories of dialectics and logical 

thought processes). 

Ключевые слова: формирование, молодое поколение, личность, педагогика, 

студент, учебный процесс, познавательная активность.  

Key words: building up, youth generation, personality, pedagogics, students, academic 

process, cognitive process.  

 

 

ГЕНЕЗИС КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ВУЗА КООПЕРАЦИИ 

THE GENESIS OF THE COMPETENCE OF THE STUDENT UNIVERSITY 

COOPERATION 
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Dudukalov V.V. - Candidate of Science (Pedagogy), Professor, Chair of Humanitarian 

and Socio-Economic Disciplines, Volgograd Cooperative Institute (branch) of the Russian 

University of Cooperation. 

В статье рассматривается проблема воспитания студентов учебных заведений, 

призванных вести подготовку кооператоров. 

Предлагаются теоретические положения формирования компетенции, 

необходимой для студента, как будущего участника кооперативного движения. 

Статья предназначена для всех интересующихся проблемами образования. 

Abstract: The article touches upon the problems of education of universities students as 

members of cooperative movement in educational establishment. 

Theoretical positions of competence formation necessary for the students as future 

participant of cooperative movement are offered in this article. 

This article is intended also for all people, who are interested in educational problems.  

Ключевые слова: кооперация, пайщик, солидарное экономическое поведение, 

дифференциация, идентификация, профессиональное воспитание.  

Keywords: cooperation, the shareholder, solidary economic behavior, differentiation, 

identification, professional education. 
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