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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

IMPROVING INFORMATION AND ADVISORY ACTIVITIES 

IN CONSUMER COOPERATION 

 

Аннотация. Актуальность и новизна работы. В статье проведено исследование роли по-

требительской кооперации для малого и среднего предпринимательства на селе и необходимо-

сти ее дальнейшего развития в условиях формирования инновационной экономики. В целях со-

вершенствования системы обеспечения субъектов потребкооперации актуальной и достовер-

ной информацией о новых приемах и методах организации и ведения хозяйства, инновационных 

технологиях в аграрном секторе предложено создание научно-образовательных кластеров. 

Цель заключалась в разработке методики создания научно-образовательного кластера 

для осуществления информационно-консультационной деятельности в потребительской 

кооперации. 

Материалы и методы исследования. При написании статьи авторы опирались на иссле-

дования, проведенные российскими учеными в области природы возникновения и перспектив 

развития потребительской кооперации России. Работа основана на использовании системного 

подхода, ретроспективного анализа, метода моделирования управленческих процессов. 

Результаты работы. Разработана и предложена методика создания научно-

образовательного кластера для осуществления информационно-консультационной деятель-

ности в потребительской кооперации. 

Abstract. The relevance and novelty of the work. The article analyzes the need for further de-

velopment of consumer cooperation of small and medium-sized enterprises in rural areas. They 

have been studied the main problems of the cooperative economy sector. In order to improve the 

system of providing subjects of consumer cooperation with relevant and reliable information on 

new techniques and methods of organization and management of the economy, on innovation in the 

agricultural sector it is proposed t scientific and educational clustering. 

The purpose of the study is to develop a method of scientific and educational clustering for 

the implementation of information and advisory activities in consumer cooperatives. 

The materials and methods of research. They were used studies of the Russian scientists in the 

field of origin and the prospects for the development of consumer cooperation in Russia. The re-

search is based on a systematic approach, a retrospective analysis, and on an administrative pro-

cesses modeling method. 

The results of the work. It is developed and proposed a method of scientific and educational clus-

tering for the implementation of information and advisory activities in the consumer cooperatives. 

Ключевые слова: потребительская кооперация, информационно-консультационная де-

ятельность, инновационные технологии, научно-образовательный кластер. 

Key words: consumer cooperation; information and advisory activity; innovative technolo-

gies; scientific and educational cluster. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:  

СТРАТЕГИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И КООПЕРАТИВОВ  

GLOBAL CHALLENGES AND OBJECTIVES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: 

STRATEGY FOR AGRICULTURE AND COOPERATIVES 

 

Аннотация. Статья посвящена вкладу сельского хозяйства и кооперативов в дости-

жение целей ООН в устойчивое развитие до 2030 года. Особое внимание уделяется вызо-

вам, на которые сельское хозяйство и кооперативы должны дать ответы и предложить 

стратегии развития. 

Abstract. The article is devoted to the contribution of agriculture and co-operatives to the 

achievement of UN goals in sustainable development until 2030. Particular attention is paid to the 

challenges for which agriculture and cooperatives should provide answers and propose develop-

ment strategies. 

Ключевые слова: кооперативы, сельское хозяйство, устойчивое развитие. 
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РАЗВИТИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  

КООПЕРАЦИИ КАК СУЩЕСТВЕННОЕ УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

THE DEVELOPMENT OF PROCUREMENT ACTIVITY IN CONSUMER COOPERA-

TION AS A SIGNIFICANT CONDITION  

FOR FOOD SECURITY PROVIDING IN RUSSIA 

 

Аннотация. Актуальность и новизна работы. В результате наших ответных мер на 

внешние санкции сократился импорт многих видов продовольствия, что способствовало 

развитию отечественного сельского хозяйства. Актуальная задача потребительской ко-

операции – достижение наиболее высоких показателей охвата закупками ресурсов личных 

хозяйств населения. 

Цель работы. На основе изучения и обобщения опыта передовых потребительских 

обществ раскрыть и обосновать инновационные направления по организации закупок кар-

тофеля и плодово-ягодной продукции. 

Материалы и методы исследования. Для выявления резервов устойчивого развития за-

купочной деятельности по отдельным видам сельскохозяйственной продукции привлечены 

информационные материалы Центросоюза РФ и Федеральной службы государственной 

статистики. Использованы общепринятые методы и способы сбора, обработки и анализа 

социально-статистической и экономической информации. 

Результаты работы. Раскрыты и рассчитаны резервы увеличения закупок картофеля, 

плодов и иных видов витаминной продукции отдельных региональных союзов потребитель-

ских обществ. 



Abstract. The relevance and novelty of the work. As a result of our response to the sanctions, 

the import of many kinds of food has been reduced which contributed to the development of the do-

mestic agriculture. The current challenge for consumer cooperation is to achive the highest cover-

age rate of procurement from family farms in Russia. 

The purpose of the work is to disclose and justify the innovation ways as to arranging of pro-

curement of potatoes and fruit/berries production on the basis of studying and summarizing the 

ways leading cooperatives apply. 

The materials and methods of research. The data brought from Centrosoyuz RF and Federal 

State Statistics Service were used in order to identify reserves for stable development of procure-

ment of particular kind of food. The conventional methods and approaches of data collecting, pro-

cessing and analysis of social statistical and economic information were applied. 

The result of the work. The reserves for increase in procurement of potatoes, fruit and other 

sorts of vitamin food for selected regional cooperatives have been identified and calculated. 

Ключевые слова: потенциал, резервы, степень охвата ресурсов, картофель, урожай-

ность, «второй хлеб», фрукты, импорт, витамины, рыбная продукция. 

Key words: potential, reserves, resourse coverage rate, potatoes, productivity of land, «sec-

ond bread», fruit, import, vitamines, fish food. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ В ИНФРАСТРУКТУРЕ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА  

CONSUMER COOPERATION IN THE INFRASTRUCTURE OF FOOD MARKET 

 

Аннотация. В статье определена роль потребительской кооперации в организации 

закупок сельхозпродукции. Исследована динамика развития потребительских кооперативов. 

Проведен анализ и выполнен обзор направлений развития кооперации. Предложены меры по 

развитию кооперации в сфере заготовок сельхозпродукции. 

Abstract. The article defines the role of consumer cooperatives in procurement of agricultural 

products. In the article the dynamics of development of consumer cooperatives was studied. The 

analysis and review of ways of development of cooperation were held. Measures for development of 

cooperation in the field of procurement of agricultural products were proposed. 

Ключевые слова: потребительская кооперация, сельскохозяйственная кооперация, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы, потребительские общества, продо-

вольственный рынок, товар, реализация, экспорт, конкуренция, сельхозпродукция, сбыт, ка-

налы реализации 

Key words: consumer cooperation, agricultural cooperation, agricultural consumer coopera-
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ИННОВАЦИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

STRATEGIC MANAGEMENT OF INNOVATIONS IN HEALTH CARE 

 

Аннотация. Процессы инноваций в отрасли здравоохранения остаются глобальными и 

динамичными. Достижение ожидаемых экономических и лечебных результатов дается не все-

гда легко. Сложному характеру большинства инноваций должны соответствовать методы, 

обладающие необходимым потенциалом для принятия правильных управленческих решений. 

Стратегическое управление является одним из таких методов с большим количеством пре-

имуществ, подходящих для ответа на требования с весьма разнообразной природой. 

Цель данной статьи – показать многогранный характер инноваций в области здраво-

охранения, проблемы, на решение которых они направлены, и способы их решения с помо-

щью стратегического управления. 

Abstract. The processes of innovations in the health care industry remain rather fast and 

broad. To achieve the expected and desirable economic and healing results is not always easy. The 

complex character of the most of innovations needs to be replied by the methods possessing the 

necessary capacity for making good solutions. Strategic management is one of these methods with 

many advantages, suitable to answer even the requirements with rather diverse nature. 

The aim of this document is to show the multifaceted nature of the innovations in health care, 

the challenges it offers, as well as the way that the strategic management can help in the search for 

their solutions. 

Ключевые слова: управление, здравоохранение, инновации, медицина. 

Key words: management, health care, innovation, medicine. 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТХОДОВ В ПОДМОСКОВЬЕ  

В ГОД ЭКОЛОГИИ РОССИИ 

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF WASTE IN THE MOSCOW RE-

GION IN THE YEAR OF THE ENVIRONMENT OF RUSSIA 

 

Аннотация. В данной статье затронуты очень важные вопросы сбора, сортировки, 

утилизации, переработки и захоронения отходов. Проблема эта очень актуальная и чрезвы-

чайно масштабная, поэтому авторы уделили этой проблеме в Год Экологии Московской об-

ласти особое внимание. 

Abstract. This article addressed some very important issues of collection, sorting, recycling, 

processing and disposal of waste. This problem is very actual and extremely large scale, so the au-

thors gave this problem in the year of the Environment of the Moscow region, special attention. 

Ключевые слова: экология, охрана окружающей среды, утилизация отходов, твердые 

коммунальные отходы (ТКО), технопарк, несанкционированные свалки, экологическое вос-

питание и культура, экологически опасные отходы 



Key words: ecology, environmental protection, waste management, municipal solid waste 

(MSW), industrial Park, illegal dumping, environmental education and culture, Environmentally 

hazardous waste. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АУТСОРСИНГА  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

FEATURES OF OUTSOURCING IN THE ACTIVITIES OF RUSSIAN ENTERPRISES 

 

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Решение проблемы повышения эффек-

тивности бизнес-процессов, направленных на сокращение издержек производства и ком-

мерческих расходов, является одним из основных направлений деятельности организаций, 

особенно в период кризиса. Аутсорсинг выступает одним из основных элементов сокраще-

ния средних издержек. 

Цель работы. Рассмотреть проблемы и особенности развития аутсорсинга в дея-

тельности российских предприятий. 

Материалы и методы исследования. В качестве материалов для исходного исследова-

ния выступили труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам внед-

рения аутсорсинга. Используемые методы: количественные, качественные, описательные. 

Результат работы. Рассмотрены предпосылки и условия развития аутсорсинга на рос-

сийском рынке услуг. Определено содержание аутсорсинга как вида бизнеса, и установлены его 

отличия от подряда и кооперации. Выявлены основные виды деятельности, передаваемые на 

аутсорсинг, а также его преимущества и недостатки. На примере предприятий отрасли связи 

и телекоммуникаций оценены особенности аутсорсинга в действующей российской практике. 

Abstract. Relevance and novelty of the work. Problems of increasing the efficiency of business 

processes to reduce production and distribution costs are among the main activities of the organi-

zations, especially in times of crisis. Outsourcing is one of the main elements of the reduction of av-

erage costs. 

Purpose of work. The main purpose of the article is to examine the problems and peculiarities 

of outsourcing development in the activities of Russian companies. 

Materials and methods. As materials for the original study were works of domestic and for-

eign scholars on the problems of implementation of outsourcing. Methods used: quantitative, quali-

tative, descriptive. 

Results. The article describes the prerequisites and conditions for the development of the Rus-

sian market of outsourcing services, outsourcing content defined as a type of business, and set it 

different from the contract and cooperation, identified the major activities to be transmitted to out-

sourcing, as well as its advantages and disadvantages. The paper evaluated characteristics of out-

sourcing in the current Russian practice the example of the industry Telecommunications. 



Ключевые слова: аутсорсинг, предприятие, бизнес-процессы, заказчик, исполнитель, 

взаимодействие, конкурентные преимущества. 
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О ПУТЯХ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ON WAYS OF RESUMING ECONOMIC GROWTH IN RUSSIA  

IN MODERN CONDITIONS 

 

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Наметившийся к началу 2014 г. и про-

должающийся по настоящее время застой в экономике, который привел к снижению уровня 

жизни населения России, определяет актуальность поиска путей возобновления экономиче-

ского роста. Новизна работы состоит в анализе и оценке программ экономического роста 

разных групп российских экономистов. 

Цель работы. Определить основные пути возобновления экономического роста в Рос-

сии. 

Материалы и методы исследования. Авторы используют материалы публикаций по 

исследуемой проблеме, анализ статистических данных. 

Результаты работы. Выявлены основные факторы и пути возобновления экономиче-

ского роста в России. Делается вывод, что для возобновления экономического роста необ-

ходимо использовать рыночные факторы. 

Abstract. The relevance and novelty of the work. 2014 which was outlined by the beginning 

and proceeding till present an economic stagnation which led to decrease in level of living of the 

population of Russia determines relevance of search of ways of renewal of economic growth. Novel-

ty of work consists in the analysis and assessment of programs of economic growth of different 

groups of the Russian economists. 

The purpose of the work. To determine the main ways of renewal of economic growth in Russia. 

The materials and methods of research. Authors use materials of publications on the re-

searched problem, the analysis of statistical data. 

The results of the work. Major factors and ways of renewal of economic growth in Russia are 

revealed. The conclusion is drawn that for renewal of economic growth it is necessary to use mar-

ket factors. 

Ключевые слова: рецессия, застой, экономические санкции, геополитический шок, 

факторы экономического роста. 

Key words: recession, stagnation, economic sanctions, geopolitical shock, factors of econom-

ic growth. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ С ПОЗИЦИИ  

ПОТРЕБИТЕЛЬНОСТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ 

FACTORIAL EFFICIENCY ANALYSIS OF THE LABOR POWER  

FROM THE LINE ITEM OF CONSUMER-COST ASSESSMENT 

 
Аннотация. В статье проведен факторный анализ эффективности использования ра-

бочей силы. В основе анализа использована методика определения экономической эффек-
тивности техники и рабочей силы, предлагаемая разработчиками потребительностои-
мостной парадигмы экономической науки. При оценке потребительной стоимости работ-
ников учтено влияние следующих факторов: квалификационный уровень рабочего; его физи-
ческое развитие. В статье произведен расчет экономии (перерасхода) труда за счет изме-
нения потребительной стоимости рабочей силы. 

При расчете некоторых потребительностоимостных показателей возникали трудно-
сти их обоснования. Поэтому автор считает, что предлагаемая для расчета методика 
определения экономической эффективности на основе соизмерения полезностей техники и 
рабочей силы, не в полном объеме раскрывает противоречивые моменты, и требует даль-
нейшей ее проработки и совершенствование. 

Abstract. In the article the factor analysis of the labor usage effectiveness is done. As the ba-
sis for the analysis, the determining method of the equipment and manpower economic efficiency, 
proposed by the developers of consumer monetary paradigms of economic science is used. In as-
sessing the consumer value of workers the effect of the following factors: the qualification level of a 
worker; his physical development, is taken into account. The article shows the savings account (def-
icit) due to changes in consumer monetary labor usage. 

In the calculation of some consumer monetary indicators there were some difficulties in con-
sidering them. Therefore, the author believes that the proposed methodology for the economic effi-
ciency calculation on the basis of comparing the utilities equipment and manpower, not fully exam-
ines the contradictory moments, and it requires its further study and improvement. 

Ключевые слова: потребительская кооперация, рабочая сила, техника, потребитель-
ностоимостной анализ, потребительная стоимость, производительные силы, квалифика-
ция работника, реальный фонд рабочего времени, экономия живого труда. 

Key words: consumer cooperatives, labor, equipment, consumer-cost analysis, use-value, 
productive forces, employee qualifications, a real fund of working time, saving of living labor. 
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РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ  

«УМЕНИЕ ОБЕСПЕЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТ» 

THE DEVELOPMENT OF THE COMPETENCE OF THE HEAD OF THE 

«ABILITY TO PROVIDE RESULTS» 
 
Аннотация. Актуальность и новизна работы. Статья посвящена компетентностному 

подходу в работе руководителя. Статья имеет значение для руководителей организаций и 
предприятий различного уровня. Подробно рассматриваются уровни освоения компетенции. 



Цель работы. Рассмотреть составляющие управленческой компетенции руководителя 

«Умение обеспечить результат». 

Материалы и методы исследования. Использованы методы анализа и синтеза, наблю-

дения, результаты опросов слушателей. 

Результат работы – рекомендации руководителям по работе с подчиненными в целях 

достижения результата. 

Abstract. The relevance and novelty of the work. The article is devoted to the competence ap-

proach in the work of the head. The article has implications for managers of organizations and en-

terprises of different levels. Detail the levels of development of competence. 

The purpose of the work. To consider the components of managerial competence of the head 

of «the Ability to ensure results». 

Materials and methods. Used methods of analysis and synthesis, observation, survey of students. 

The result – recommendations to managers work with subordinates in order to achieve the result. 

Ключевые слова: компетенции, целеполагание, правила формулировки задач, контроль, 

мотивация, обратная связь. 

Key words: competencies, goal setting, rules of formulation of tasks, control, motivation, 

feedback. 
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ОСОБЕННОСТИ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА,  

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СПЕЦИФИКУ ЕГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, КОНТРОЛЯ  

И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

SPECIAL FEATURES OF A LIBRARY-INFORMATIONAL RESOURCE, WHICH DE-

FINE THE PECULIARITY OF ITS ACCOUNTING, ITS CONTROL AND THE QUALITY 

OF THE EDUCATIONAL SERVICES 

 

Аннотация. Актуальность и новизна данной статьи состоит в том, что в ней иссле-

дованы особенности библиотечно-информационного ресурса, определяющие специфику его 

бухгалтерского учета, контроля и обеспечения качества образовательных услуг. К числу 

основных особенностей данного ресурса, рассмотренных в данной статье, отнесены: его 

особенное место и роль в общем ресурсе образовательной организации высшего образова-

ния, специфика расчета его стоимости и влияния на качество образовательных услуг, ока-

зываемых данной организацией. 

Abstract. Urgency and recency of this article is in research of library-informational re-

source’s the special features, which influence on its accounting, its control and assurance of educa-

tional services“ quality. 

In this article the following features are attributed to the main characteristics of the resource: 

its especial place and role among the general resources of organization of higher education, calcu-

lations“ of its cost peculiarity and its influence on the educational services“ quality the organiza-

tion of higher education offers. 

Ключевые слова: библиотечно-информационное обеспечение; библиотечно-

информационный ресурс; библиотечно-информационная система; бухгалтерский учет и 

контроль; управление; образовательная деятельность; образовательная организация выс-

шего образования; образовательные услуги; качество образовательных услуг. 

Key words: library-informational support; library-informational resource; library-

informational system; accounting and control; management; educational activity; organization of 

higher education; educational services; quality of the educational services. 



Песчанникова Елена Николаевна – научный сотрудник ООО «Научно-
исследовательский институт перспективных проектов и программ»; e-mail: 
elena.peschannikova@gmail.com; тел.: +7 (925) 835-69-91. 

Peschannikova E.N. – researcher, LLC «Research Institute of Prospective Projects and Pro-
grams». 

 

ОЦЕНКА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ Д 

ЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

ASSESSMENT AND INCREASE IN EFFICIENCY OF PRODUCTIVE ACTIVITY  

OF THE ORGANIZATIONS OF CONSUMER COOPERATION  

OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA 

 
Аннотация. Актуальность и новизна работы. В статье обосновывается необходи-

мость оценки и повышения эффективности производственной деятельности организаций 
потребительской кооперации Республики Мордовия, что является актуальной проблемой 
обеспечения поступательного развития национальной экономики на современном этапе. 

Цель работы. На основе анализа производственной деятельности Мордовпотребсою-
за обосновать направления повышения объемов его деятельности. 

Материалы и методы исследования. Микроэкономический подход, понятия и термины 
кооперативной теории. Использовались методы сравнительного, факторного анализа. 

Результат работы. Выявлены направления развития производственной деятельности 
организаций потребительской кооперации Республики Мордовия. 

Abstract. The relevance and novelty of the work. Need of assessment and increase in efficien-
cy of productive activity of the organizations of consumer cooperation of the Republic of Mordovia 
is proved in article that is an urgent problem of ensuring forward development of national economy 
at the present stage. 

The Objective. On the basis of the analysis of productive activity of Mordovpotrebsoyuz to 
prove the directions of increase in amounts of its activities. 

Materials and methods. The microeconomic approach, concepts and terms of cooperative 
theory, comparative methods, factor analysis are used. 

The result of the work. The directions of development of productive activity of the organiza-
tions of consumer cooperation of the Republic of Mordovia are revealed. 

Ключевые слова: потребительская кооперация, производство, Мордовпотребсоюз, ре-
зультат, потребительское общество. 

Key words: consumer cooperation, production, branch structure, Mordovpotresoyus, perfec-
tion, consumer society. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫПЛАТЫ «ПРОМЕЖУТОЧНЫХ» ДИВИДЕНДОВ 

PRACTICAL ASPECTS OF PAYMENT «INTERMEDIATE» DIVIDENDS 

 
Аннотация. В статье рассматриваются практические аспекты начисления и выплаты 

«промежуточных» дивидендов в ситуации, когда по итогам года компания не получила прибы-
ли. Рассмотрен действующий порядок распределения прибыли, законодательные ограничения 
выплаты дивидендов, вопросы их налогообложения и уплаты страховых взносов. 

Abstract. In article practical aspects of charge and payment of «intermediate» dividends in a 
situation when following the results of a year the company didn’t get profit are considered. The op-



erating order of distribution of profit, legislative restrictions of payment of dividends, questions of 
their taxation and payment of insurance premiums is considered. 

Ключевые слова: дивиденды, прибыль, налогообложение прибыли. 
Key words: dividends, profit, taxation profit. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РОССИЙСКОГО РОЗНИЧНОГО РЫНКА  

И ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

ANALYSIS OF THE MAJOR PLAYERS ON THE RUSSIAN RETAIL MARKET  

AND THE CHARACTERISTICS OF THE ORGANIZATION OF THEIR MARKETING 

ACTIVITIES IN THE CURRENT ECONOMIC CONDITIONS 

 
Аннотация. Актуальность и новизна работы. Розничные торговые сети должны осу-

ществлять коммуникацию, связь со своими клиентами, воздействовать на них в необходимом 
для фирмы направлении. Маркетинговые коммуникации в современных условиях становятся 
одним из важнейших элементов комплекса маркетинга, разрабатываемого розничной торговой 
сетью. Это обуславливает актуальность выбранного направления научного поиска. 

Цель работы. Выявить резервы повышения эффективности маркетинговой деятель-
ности российских розничных торговых предприятий. 

Материалы и методы исследования. Методологической основой исследования, являет-
ся диалектический метод, предопределяющий изучение экономических явлений в их постоян-
ном и взаимосвязанном развитии. В процессе работы широко применялись общенаучные 
методы и приемы познания. Аналитическая часть статьи базируется на статических дан-
ных, на материалах финансовой отчетности крупных ретейлеров, функционирующих на 
территории России и на исследованиях международных аналитических агентств. 

Результат работы. В статье проведен анализ деятельности ведущих российских ре-
тейлеров в условиях глубокого структурного экономического кризиса, свойственного эконо-
мической системе России сегодня. Представлен обзор основных показателей, характеризу-
ющих хозяйственную деятельность рассматриваемых хозяйствующих субъектов. Проведе-
на оценка коммуникационной политики основных «игроков» сферы розничной торговли и 
предпринята попытка оценки влияния уровня развития коммуникационной политики торго-
вых сетей на их конкурентоспособность. Проведенный анализ, позволил сформулировать 
предположения о тенденциях в развитии сферы розничной торговли в условиях кризиса. 

Abstract. The relevance and novelty of the work. Retail chains must communicate with their 
customers, influence them in the appropriate direction. Marketing communications under modern 
conditions are getting one of the most essential elements of the marketing mix developed by retail 
chain. This makes the chosen direction of scientific research relevant. 

Objective. To Identify reserves of increase of marketing activity of Russian retail companies. 
Study materials and methods. The methodological basis of the study is the dialectical method 

predetermening the study of economic phenomena in their constant and interrelated development. 
In the process of study, general scientific methods and techniques were used. The analytical part of 
the article is based on static data, the final accounts of large retailers operating in the territory of 
Russia and the researches of international analytical agencies. 

The results of the work. The analysis of leading Russian retailers activities under the condi-
tion of economic crisis common for Russian economy now is conducted in the article. An overview 
of the main indicators characterizing economic activity of business units is presented. The evalua-
tion of the communication policies of the main «players» of retail industry is given, attempt to as-



sess the impact of the level of development of the trade networks communication policies on their 
competitiveness is made. Conducted analysis made it possible to formulate hypotheses about the 
trends in the development of the retail industry in crisis. 

Ключевые слова: розничная торговля, торговая сеть, коммуникационная политика, 
кризис, интегрированные маркетинговые технологии, продовольственный ритейл. 

Key words: retail, sales network, communication policy, crisis, integrated marketing technol-
ogy, food retail. 

 
Шумилина Маргарита Аркадьевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и управления Владимирского филиала Российского университета кооперации; e-
mail: mshumilina@rucoop.ru; тел. +7 (4922) 32-36-00. 

Shumilina M.A. – Сandidate of Sciences (Economics), Associate Professor, The Chair of 
Economics and Management, Vladimir branch of Russian University of Cooperation. 

Муратова Аделия Ринатовна – кандидат экономических наук, старший преподава-
тель кафедры маркетинга и торгового дела Кубанского государственного университета; е-
mail: muratova.adeliya@mail.ru; тел.: +7 (861) 219-96-20. 

Muratova A.R. – Candidate of Sciences (Economic),  Senior Lecturer,  The Chair of Market-
ing and Trading Business, Kuban State University. 

Туманова Зоя Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры техноло-
гии и сервиса Владимирского филиала Российского университета кооперации, e-mail:  
ztumanova@rucoop.ru, тел. +7 (4922)32-26-56. 

Tumanova Z.V. – Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, The Chair of 
Technology and Service, Vladimir branch of Russian University of Cooperation. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

РОССИЙСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В СИСТЕМЕ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА 

THE RUSSIAN LEGAL EDUCATION SYSTEM OF THE BOLOGNA PROCESS 

 
Аннотация. В статье на основе сравнительно-правового анализа результатов приводя-

щейся в России реформы в сфере образования и участия стран Западной Европы и США в Бо-
лонском процессе делается вывод о необходимости сочетания не только принципов глобализа-
ционного образовательного процесса, но и традиционных национальных черт высшей школы 
каждого отдельного государства. Автор приходит к выводу, что для российской образова-
тельной политики в области подготовки юристов основополагающим является упрочение суве-
ренной национальной системы образования, целью которой должна стать подготовка конку-
рентоспособных профессионалов для работы в различных отраслях народного хозяйства. 

Abstract. In article on the basis of a comparative legal analysis of the results given in the Russian 
reform in education and the participation of the countries of Western Europe and the United States in 
the Bologna process conclusion about the necessity of a combination of not only the principles of glob-
alization of the educational process, but traditional national features of the higher school of each indi-
vidual state. Comes to the conclusion that the Russian educational policy in the field of training of law-
yers is a fundamental sovereign consolidation of the national system of education, the purpose of which 
is to prepare competitive professionals to work in different sectors of the economy. 

Ключевые слова: глобализация, Болонский процесс, реформы российского образования, 
правосознание, методика преподавания, философия права, история и методология юридиче-
ской науки. 

Key words: globalization, Bologna process, reform of Russian education, awareness, teach-
ing methodology, philosophy of law, history and methodology of legal science. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

LEGAL SUPPORT PRACTICE-ORIENTED VOCATIONAL TRAINING IN RUSSIA 

 

Аннотация. Современная действительность требует от Российской Федерации 

формирования конкурентоспособной экономики, инновационного экономического прорыва, 

направленного, прежде всего, на импортозамещение. Вместе с тем, совершить мощный 

экономический рывок можно только при наличии сильного, высококвалифицированного, кон-

курентоспособного инженерно-рабочего класса – главной движущей силы прогресса. Совре-

менное профессиональное образование требует качественных преобразований в соответ-

ствии с потребностями рынка труда в высококвалифицированных кадрах. Реализуемый 

проект практико-ориентированного обучения показал необходимость изменений на законо-

дательном уровне в целях дальнейшей трансляции его положительных аспектов. 

Abstract. Modern reality requires the Russian Federation to form a competitive economy, an 

innovative economic breakthrough, aimed primarily at import substitution. At the same time, to 

make a powerful economic breakthrough is possible only if there is a strong, highly skilled, compet-

itive engineering of the working class – the main driving forces of progress. Modern professional 

education requires qualitative changes in accordance with the labor market needs for highly quali-

fied personnel. Ongoing projects practice-based learning has shown the need for change at the leg-

islative level in order to further translation of its positive aspects. 

Ключевые слова: профессиональное практико-ориентированное образование, управле-

ние образованием, контрактно-целевая подготовка, базовые предприятия. 

Keywords: professional practice-oriented education, education management, contract-

targeted training, basic enterprise. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

LEGAL REGULATION OF IMPLEMENTATION OF THE STATE  

AND MUNICIPAL FINANCIAL CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION: 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPROVEMENT 

 

Аннотация. Актуальность и новизна работы: Настоящая статья посвящена ис-

следованию состояния финансового контроля на современном этапе в Российской Феде-

рации. Авторы уделяют внимание исследованию бюджетного контроля, занимающего 

ключевое место в системе финансового контроля. В работе рассматривается аудит 



эффективности как одна из перспективных форм финансового контроля на современном 

этапе. Уделяется внимание критериям оценки эффективности использования бюджет-

ных средств. В частности, говорится о необходимости выработки единых критериев 

оценки эффективности и их правового закрепления. Отмечаются причины, обуславлива-

ющие особо острую необходимость повышения эффективности использования бюджет-

ных средств в настоящее время. 

Цель работы: на основе анализа выработать предложения по совершенствованию ме-

ханизма финансового контроля с целью повышения его качества и результативности. 

Материалы и методы исследования: обработка, анализ научных источников, анализ 

научной литературы по исследуемой проблеме. 

Результат работы: в настоящее время назрела необходимость в системном и опе-

ративном решении проблем, связанных с правовым обеспечением органов внутреннего 

государственного контроля квалификацией эффективности расходов бюджетов. В 

настоящей статье предложены меры по совершенствованию механизма финансового 

контроля. Это позволит повысить его качество, результативность, стать действен-

ным инструментом в повышении эффективности бюджетной деятельности и в управ-

лении финансами в целом. 

Abstract. Relevance and novelty of the work: This article is devoted to research of the state 

financial control at the present stage in the Russian Federation. The authors pay attention to the 

study of budgetary control, which occupies a key position in the financial control system. In this 

paper the performance audit as one of the most promising forms of financial control at the present 

stage. Attention is paid to the criteria for evaluating the efficiency of use of budgetary funds. In par-

ticular, it refers to the need to develop common criteria for evaluating the effectiveness of their le-

gal and binding. There have been reasons causing particularly urgent need to improve the efficien-

cy of use of budgetary funds at the moment. 

Purpose of work: based on the analysis to develop proposals to improve the financial control 

mechanism with a view to improving its quality and effectiveness. 

Materials and methods: processing, analysis of scientific sources, analysis of scientific litera-

ture, textbooks and manuals on the problem under consideration. 

Results: currently there is a need for a systemic and operational problems related to the 

legal security of the internal efficiency of the state control expertise budgets. In this paper, we 

proposed measures to improve financial control mechanism. This will improve the quality, ef-

fectiveness, become an effective tool in improving the effectiveness of budgeting and financial 

management in general. 

Ключевые слова: финансовый контроль, бюджетный контроль, методы финансового 

контроля, аудит эффективности бюджетных расходов. 

Key words: financial control, budget control, methods of financial control, audit efficiency of 

budget spending. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ КООПЕРАТИВНЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ 

EMERGENCE OF COOPERATIVE FORMS OF MANAGING OF LEGAL ENTITIES  

IN RUSSIA 

 

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Современная правовая доктрина, осно-

вываясь на фундаментальных принципах создания кооперативов, обосновала концептуаль-

ные подходы и направления возрождения кооперативных форм хозяйствования. Вместе с 

тем, многие аспекты остаются не разрешенными, не все теоретические и прикладные во-

просы развития кооперативных форм хозяйствования в достаточной мере исследованными, 

что придает актуальность настоящему исследованию. Реформа гражданского законода-

тельства о юридических лицах усиливает значение исследования юридических лиц, хозяй-

ствующих на кооперативной основе. 

Цель работы состоит в исследовании первых кооперативных форм юридических лиц в 

России, показать особенности их правового статуса. 

Материалы и методы исследования: Методологической основой данной работы явля-

ются общенаучные методы: формальной и диалектической логики, исторический метод, 

метод сравнительного правоведения. Работа строится на критическо-правовом анализе 

собранного теоретического материала и подчинена логике правоприменительного процесса. 

Результат работы: Исследованы процессы возникновения первых кооперативов в Рос-

сии, что способствует определению процесса развития кооперативов на современном эта-

пе. Социально-экономические и правовые предпосылки создания кооперативных форм хозяй-

ствования в России стали формироваться еще декабристами, но активное развитие они 

получили во второй половине 19 века. 

Abstract. Relevance and novelty of work. The modern legal doctrine, based on the fundamen-

tal principles of creation of cooperatives, proved conceptual approaches and the directions of re-

vival of cooperative forms of managing. At the same time, many aspects remain not permitted, not 

all theoretical and applied questions of development of cooperative forms of managing adequately 

researched that gives relevance to this research. Reform of the civil legislation on legal entities in-

creases value of a research of the legal entities managing on a cooperative basis. 

The purpose of work consists in a research of the first cooperative forms of legal entities in 

Russia, to show features of their legal status. 

Materials and methods of a research: A methodological basis of this work are general scien-

tific methods: formal and dialectic logic, historical method, method of comparative jurisprudence. 

Work is based on the critical and legal analysis of collected theoretical material and is subordinat-

ed to logic of law-enforcement process. 

Result of work: Processes of emergence of the first cooperatives in Russia are researched that 

promotes determination of development of cooperatives at the present stage. Social and economic 

and legal prerequisites of creation of cooperative forms of managing in Russia began to be created 

still by Decembrists, but they gained active development in the second half of the 19th century. 

Ключевые слова: правовой статус, кооперативные формы хозяйствования, правовые 

предпосылки, кооперативный уклад, ссудо-сберегательное товарищество, артель. 

Key words: legal status, cooperative forms of managing, legal prerequisites, cooperative way, 

loan-and-savings association, artel. 
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ 

POLITICAL-LEGAL REGULATION PUBLIC ORGANIZATIONS IN RUSSIA 

 

Аннотация. В статье рассматривается политико-правовой аспект общественного 

сектора, как важнейшего института гражданского общества в России на современном 

этапе. 

Целью работы является выявление партнерских отношений между гражданскими ор-

ганизациями и властью. 

Материалы и методы исследования: некоммерческий сектор, как важнейший инсти-

тут гражданского общества характеризуется сочетанием императивного и диспозитив-

ного регулирования. 

Результат работы: автор предлагает законодателю устранить существующие про-

белы и коллизии правового регулирования общественного сектора. 

Abstract. The article discusses political and legal aspects of the public sector, as a crucial in-

stitution of civil society in Russia at the present stage. 

The aim is the identifying partnerships between civilian organizations and authorities. 

Materials and methods: the non-profit sector, as a key institution of civil society is character-

ized by a combination of mandatory and discretionary regulation. 

The result: the author invites the legislator to eliminate gaps and conflicts in the legal regula-

tion of the public sector. 

Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство, власть, обществен-

ные организации. 

Key words: civil society, legal state, power, public organizations. 
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