
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
Теплов В.И., д-р экон. наук, профессор, ректор Белгородского университета 

потребительской кооперации 
Современная кооперативная идеология и культура. С. 3-13. 
В статье определены основные направления формирования современной 

кооперативной идеологии и культуры в историческом аспекте, показана роль 
Центросоюза Российской Федерации, Российских научно-практических конференций в 
формировании кооперативной идеологии. 

 
Тарасова Е.Е., д-р экон. наук, профессор, проректор по научной работе 

Белгородского университета потребительской кооперации 
Матвеева О.П., канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой таможенного 

дела Белгородского университета потребительской кооперации 
Перевод на самообслуживание магазинов потребительской кооперации: 

социальная и экономическая эффективность, методика оценки. С. 14-21. 
В статье обоснованы целесообразность и необходимость перевода магазинов 

потребительской кооперации на самообслуживание, рассмотрены этапы перевода и 
методические подходы к оценке социально-экономической эффективности. 

 
Мешечкина Р.П., канд. экон. наук, профессор, декан факультета таможенного 

дела Белгородского университета потребительской кооперации 
Повышение эффективности использования производственного потенциала 

кооперативной промышленности. С. 22-26. 
Производственный потенциал как составная часть экономического потенциала 

общества и системы потребительской кооперации оказывает существенное влияние на 
экономический рост, способствует обеспечению устойчивого поступательного развития 
экономики России. Факторами, определяющими эффективность использования 
производственного потенциала предприятий кооперативной промышленности, является 
конкурентоспособность продукции и поставщика. В статье изложены методические 
подходы к оценке влияния конкурентоспособности на эффективность использования 
производственного потенциала товаропроизводителями, обеспечения роста 
экономического потенциала хозяйственных субъектов системы потребительской 
кооперации. 

 
Исаенко А.В., канд. экон. наук, доцент, декан технологического факультета 

Белгородского университета потребительской кооперации 
Захарченко Н.Г., руководитель Центра компьютерных технологий Белгородского 

университета потребительской кооперации 
Маркетинговая оценка влияния факторов внешней среды на розничную торговлю 

потребительской кооперации. С. 27-35. 
В статье рассматриваются методы маркетингового анализа влияния факторов внешней 

среды на розничную торговлю потребительской кооперации. 
 
Лебедев А.Н., канд. экон. наук, проректор Московского университета 

потребительской кооперации 
Формирование концепции моделирования деятельности потребительских 

кооперативов. С. 36-39. 
Концептуальный подход к моделированию деятельности потребительских 

кооперативов позволяет сформировать и использовать непротиворечивую совокупность 
моделей. В условиях неполной информации о происходящих процессах важно уметь 



предвидеть проблемные ситуации и возможности их преодоления, иметь разработанные 
алгоритмы поведения. 

 
Лебедев А.Н., канд. экон. наук, проректор Московского университета 

потребительской кооперации 
Проблемы координации стратегий развития потребительских обществ.  

С. 40-42. 
Потребительские общества функционируют на сложном рынке услуг, где нередко 

проявляется проблема несогласованности действий их отдельных подразделений. Автор 
предлагает использовать процедуры согласования функциональных стратегий 
организации. 

 
Дроздова М.И., канд. экон. наук, доцент кафедры отраслевых экономик 

Сибирского университета  потребительской кооперации 
Особенности осуществления диверсификации производства в 

потребительской кооперации. С.43-51. 
Современный этап развития потребительской кооперации характеризуется высокой 

динамичностью хозяйственных процессов. Это стало следствием реализации различных 
стратегий экономического развития хозяйствующих субъектов и в первую очередь 
диверсификации. Особым видом диверсификации, преимущественно реализуемым в 
системе потребительской кооперации, стала конгломератная диверсификация, которая 
предполагает получение доходов в высокорентабельных отраслях, не связанных с основными 
видами деятельности кооперативных организаций. 

 
Камзабаева М.С., канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета Горно-

Алтайского государственного университета 
Инновации и инвестиции в потребительской кооперации. С. 52-58. 
В статье обоснована необходимость внедрения инноваций в организациях 

потребительской кооперации, определены особенности инновационных процессов в 
потребительской кооперации. Выявлены факторы и условия, определяющие 
инновационную и инвестиционную деятельность, дана характеристика инновационного 
климата и источников инвестиций в потребительскую кооперацию. 

 
Газибеков С.А., канд. экон. наук, доцент Таджикского государственного 

университета коммерции 
Реализация принципов кооперации в системе потребительской кооперации 

республики Таджикистан в условиях рыночной экономики. С. 59-65 
Данная статья посвящена тому, как правильно должен использоваться тот или иной 

принцип кооперации в зависимости от условий, времени и места их применения. 
В статье приведены мнения некоторых ученых и противоречия между ними. 

Сделан критический подход к некоторым существующим принципам, а также 
используются выдержки из законов, принятых относительно системы потребительской 
кооперации в РФ и РТ. 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ 
 
Кривошей В.А.,  канд. экон. наук, профессор, проректор по работе с филиалами и 

последипломному образованию Белгородского университета потребительской 
кооперации 

Учет социально-экономических особенностей региона в оценке качества 
жизни населения. С. 66-74. 



В статье исследована региональная специфика проблемы качества жизни населения 
в России, выявлены межрегиональные различия при анализе таких характеристик, как 
жилищные условия, развитие социальной инфраструктуры, обеспеченность населения 
товарами длительного пользования. 

 
Кривошей В.А., канд. экон. наук, профессор, проректор по работе с филиалами и 

последипломному образованию Белгородского университета потребительской 
кооперации  

Совершенствование механизма выравнивания региональной социально-
экономической дифференциации качества жизни населения. С. 75-81. 

В работе рассматривается проблема разработки и реализации эффективной 
государственной политики, направленной на выравнивание условий социально-
экономического развития регионов, на преодоление региональной дифференциации 
качества жизни населения. 

 
Чижова Л.П., канд. экон. наук, профессор, зав. кафедрой статистики 

Белгородского университета потребительской кооперации 
Спивак А.А., канд. экон. наук, доцент кафедры экономического анализа 

Белгородского университета потребительской кооперации 
Риск производственной деятельности предприятий в аспекте факторных 

показателей. С. 82-89. 
В статье рассматривается взаимосвязь риска невостребованности продукции 

производственных предприятий и основных факторов, его вызывающих. 
 
Глаз В.Н., канд. экон. наук, профессор, директор Ставропольского кооперативного 

института (филиала) Белгородского университета потребительской кооперации 
Беликова И.П., канд. соц. наук, доцент, декан факультета второго высшего 

образования Ставропольского кооперативного института (филиала) Белгородского 
университета потребительской кооперации. 

К вопросу о развитии интернета в России и его использовании в системе 
управления городом. С. 90-96. 

В статье рассматривается влияние информационных технологий на социально-
экономические и политические сферы общества. Исследуется механизм формирования 
информационной инфраструктуры, необходимой для развития реального сектора 
экономики города. 

 
Павлов К.В., д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики 

БелГУ 
Ильин С.Ю., канд. экон. наук, доцент Ижевской государственной 

сельскохозяйственной академии 
Амортизационные отчисления как важнейший источник воспроизводства 

основных фондов в сельскохозяйственном производстве. С. 97-100. 
Определяются основные источники финансирования воспроизводства основных 

фондов и выявляются роль и значение амортизационных отчислений в процессе 
воспроизводства фондов в сельскохозяйственной отрасли. 

 
Кочетков С.В., канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита 

Белгородского государственного университета 
Оценка инновационного потенциала предприятия. С. 101-105. 
Оценка инновационного потенциала представляет собой оценку уровня 

инновационной активности и оценку устойчивости инновационного развития 
предприятия. Динамика изменения этих показателей в значительной степени определяется 



потребностями инновационного развития предприятия. При этом указанные потребности 
обусловливаются критериями возможностей их удовлетворения, т.е. оценкой 
использования инновационного потенциала. 

 
Кочетков С.В., канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита 

Белгородского государственного университета 
Управление инновационным потенциалом предприятия. С. 106-109. 
Управление инновационным потенциалом предприятия заключается в выборе и 

обосновании критерия оптимальности реализации как одного, так и нескольких 
инновационных проектов. Для этого необходимо определить, насколько результативно 
функционируют отдельные подсистемы, необходимо решить, насколько эффективен 
будет вклад рассматриваемой подсистемы на повышение эффективности подсистемы 
более высокого уровня, в том числе и самой системы в целом. 

 
Растопчина Ю.Л., ст. препод. кафедры мировой экономики Белгородского 

государственного университета 
Сивцова Н.Ф., асс. кафедры финансов и кредита Белгородского 

государственного университета  
Диагностика и формализация кризисных состояний предприятия в системе 

стратегического управления. С. 110-114. 
В статье рассмотрены основные вопросы диагностики кризисных явлений на 

предприятии в динамике (с учетом его жизненного цикла), предложена формализованная 
имитационная модель стратегического развития предприятия, позволяющая 
спрогнозировать его будущее «стратегическое состояние». 

(Статья подготовлена при поддержке гранта БелГУ (проект ВКГ 101–05)). 
 
Владыка М.В., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой финансов и кредита ГОУ 

ВПО «Белгородский государственный университет» 
Шанин С.А., д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры финансов и кредита ГОУ 

ВПО «Белгородский государственный университет» 
Государственное финансирование инноваций высшей школы в парадигме 

устойчивого развития экономики России. С. 115-122. 
Статья посвящена актуальным проблемам государственного регулирования 

инновационной деятельности. Одним из инструментов этого регулирования является 
финансирование приоритетных государственных инновационных проектов. Выделение 
бюджетных средств и привлечение альтернативных источников финансирования 
инноваций является главным фактором устойчивого развития экономики, основанного на 
знаниях. 

(Печатается на средства грантов БелГУ: ВКГ 088-05, ВКГ 096-05) 
 
Зимакова Л.А., канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита 

Белгородского государственного университета 
Основные аспекты  составления управленческой отчетности по контролю над 

исполнением обязательств. С. 123-128. 
В статье рассматриваются основные принципы составления управленческой 

отчетности, используемой для осуществления оперативного контроля над исполнением 
обязательств, проведена взаимосвязь информационных потоков, на основе которых 
формируется отчетность, и приводится характеристика отчетов по краткосрочной 
кредиторской задолженности. 

 
Беликова И.П., канд. соц. наук, доцент, декан факультета второго высшего 

образования Ставропольского кооперативного института (филиала) Белгородского 



университета потребительской кооперации 
Реализация функций управления социально-экономическим развитием 

города: информационно-аналитическая составляющая. С. 129-135. 
В статье рассматриваются функции оперативного управления городом, в число 

которых входит не только внутренняя административная работа, но и внешнее 
взаимодействие с различными структурами. Выделяется система управления 
чрезвычайными ситуациями, которая предполагает существенное расширение перечня 
текущих функций информационной системы органов управления. 

 
Наумова А.В., канд. экон. наук, доцент кафедры рекламы Сибирского 

университета потребительской кооперации (г. Новосибирск) 
Маркетинговое и рекламное позиционирование. С. 136-137. 
Статья посвящена вопросам позиционирования в рекламе. В ней позиционирование 

разделено на два подхода: маркетинговое позиционирование с помощью комплекса 
маркетинга, ориентированного на создание ценности для предприятия, и рекламное 
позиционирование, ориентированное на создание ценности для потребителя. Рассмотрены 
инструменты рекламного позиционирования: название, элементы фирменного стиля, 
слоган и рекламный образ. 

 
Меркулов Н.Д., канд. экон. наук, доцент филиала Всероссийского заочного 

финансово-экономического института в г. Липецке 
Главная цель производственного предприятия, методы ее измерения и оценки 

результатов. С. 138-142. 
В статье исследованы научные подходы к формулированию целей предприятия, 

приведены разные трактовки данной категории, предложена авторская трактовка главной 
цели предприятия, критерий и показатель оценки результата. 

 
Васильев А.М., канд. экон. наук, заслуженный экономист России Института 

экономических проблем Кольского научного центра РАН, г. Мурманск 
Совершенствование организации рыболовства на основе международного 

опыта. С. 143-146. 
В статье рассматриваются основные направления совершенствования организации 

рыболовства в России в условиях рыночной реформы с учетом использования 
позитивного зарубежного опыта. 

 
Буч О.В.,  канд. экон. наук, доцент Мурманского государственного технического 

университета 
Классификационная структура бизнес-процессов в организации. С. 147-153. 
На основе использования системного подхода определяется классификационная 

структура функционирования бизнес-процессов в организации. 
 
Буч О.В., канд. экон. наук, доцент Мурманского государственного технического 

университета 
Процессный подход к управлению: сеть процессов организации как 

динамическая система. С 154-161. 
Дается характеристика сравнительно нового и весьма перспективного направления 

современного менеджмента, каковым является процессный подход, который используется 
при анализе процессов в организациях. 

 
Томилина Э.И., канд. экон. наук, Санкт-Петербургского государственного 

технологического института (технического университета) 
Табурчак А.П., канд. экон. наук, Санкт-Петербургского государственного 



технологического института (технического университета) 
ERP-системы – автоматизация малых фирм. С. 162-166. 
В статье рассмотрены особенности автоматизации управления предприятиями 

малого и среднего бизнеса на основе использования IT-технологий, установлена 
зависимость между функциональностью бизнеса и уровнем автоматизации управления. 

 
Васин С.М., канд. экон. наук, доцент, проректор по научной работе, заведующий 

кафедрой менеджмента и экономических теорий Пензенского государственного 
педагогического университета им. В.Г. Белинского 

Концепция прогнозирования и регулирования развития трансформируемой  
социально-экономической системы региона. С. 167-175. 

В статье представлена концептуальная последовательность построения прогнозов 
регионального развития в условиях трансформации на основе комплексного 
использования имеющихся социально-экономических резервов с учетом случайных 
событий. Определена методика оценки потенциальной результативности региональной 
трансформации, на базе которой могут быть разработаны мероприятия по снижению 
отрицательного влияния одних параметров и усилению благоприятного воздействия 
других. Показана необходимость поиска стратегического ориентира для роста 
экономических показателей региона, способствующих повышению уровня социального 
благополучия населения. 

 
Яненко М.Б., канд. техн. наук, доцент кафедры маркетинга, декан факультета 

профессиональной переподготовки ГОУ ВПО Санкт-Петербургского торгово-
экономического института 

Становление и развитие торговых сетей в условиях конкурентного рынка.  
С. 176-181. 

В работе рассмотрены основные тенденции построения сетевых торговых 
предприятий, таких как: корпоративные сети, добровольные сети и кооперативы 
розничных торговцев, потребительские кооперативы, организации держателей 
привилегий и розничные конгломераты, а также приведены результаты исследований 
особенностей развития сетевых торговых предприятий в Санкт-Петербурге. 

 
ФИЛОСОФИЯ. КУЛЬТУРА. НАУКА 
 
Москвин В.А., д-р психол. наук, профессор, заведующий кафедрой общей 

психологии Белгородского государственного университета 
Москвина Н.В., канд. психол. наук, доцент кафедры общей психологии 

Белгородского государственного университета  
Белова А.Н., начальник учебно-аналитического отдела учебно-методического 

управления Белгородского государственного института культуры 
Индивидуальные профили латеральности и особенности полезависимости-

поленезависимости. С. 182-184. 
Для проверки гипотезы о том, что лица с доминирующим левым полушарием 

являются поленезависимыми, было исследовано 30 студентов вуза. Изучение 
поленезависимости производилось с помощью теста «Включенные фигуры» Виткина. 
Исследование выявило закономерную связь между когнитивными стилями 
(полезависимость-поленезависимость) и латеральными профилями испытуемых, что 
может быть использовано для индивидуализации и оптимизации учебного процесса. 

 
Радченко А.А., канд. ист. наук, доцент кафедры социологии Белгородского 

государственного технологического университета им. В.Г. Шухова 



Славянофилы о ликвидации польского влияния в западном крае российской 
империи. С. 185-192. 

В данной статье рассматриваются взгляды славянофилов на ликвидацию польского 
влияния в Западном крае Российской империи после подавления польского восстания 
1863–1864 годов. Источниковой базой исследования послужили архивные материалы, 
публикации в периодической печати того времени и сочинения славянофилов. 

 
Шеховская Н.Л., канд. пед. наук, доцент кафедры общей педагогики 

Белгородского государственного университета 
Методологическая концептуальность диалектического единства педагогики и 

философии. С. 193-202. 
Педагогика и философия образуют в воспитательном процессе диалектическое 

единство: философское осмысление основ, принципов, методов формирования личности 
оптимизирует педагогическую деятельность, направляет ее на раскрытие духовных, 
нравственных, интеллектуальных способностей человека, который через познание себя 
познает мир. В творчестве мыслителей второй половины XIX – первой половины ХХ века 
доказательство и рассмотрение этой диалектики педагогики и философии выступает как 
духовно-гуманистическая традиция. Автор ставит перед собой задачу – не только выявить 
ментально-нравственные ее основания, но и показать, что для современной 
педагогической мысли освоение, продолжение и развитие этой традиции актуально 
значимо и плодотворно.  

 
Арзуманов И.А., канд. филос. наук, заведующий сектором Центрально-Азиатских 

исследований ОО «Байкал-альянс», г. Улан-Удэ, Бурятия 
Философско-мировоззренческий аспект исследования религиозного 

пространства. С. 203-207. 
Понимая под методологией учение о научном методе познания, мы должны 

определиться в уровневом соотношении методологических подходов и методов, 
применяемых в исследовании религиозных процессов. Это соотношение выстраивается 
при осознании дедуктивно-индуктивной природы иерархии и уровнях выводного знания. 
Касаясь проблем, связанных с философско-мировоззренческим дискурсом, возможно 
говорить: 

1) об уровне фундаментальных, философско-мировоззренческих и философско-
антропологических положений, раскрывающего сущность самого предмета и объекта 
исследования (в данном случае – религиознообусловленных факторов социокультурного 
континуума); 

2) о блоке, по сравнению с фундаментальным, обладающем меньшей степенью 
общности и относящемся преимущественно к кругу вопросов, связанных с анализом 
структурной, функциональной природы и соответственно интерпретирующих данную 
совокупность понятий – например, «церковь», «конфессия», «деноминация», «миссия», 
«поле»; 

3) как следствие, выделяется компендиум социоэмпирических обобщений и 
операционально интерпретируемых понятий, служащих основой дальнейшего 
теоретического анализа и играющих основную роль в разработке методики философско-
религиоведческого исследования. 

 
Арзуманов И.А., канд. филос. наук, заведующий сектором Центрально-Азиатских 

исследований ОО «Байкал-альянс», г. Улан-Удэ, Бурятия 
Философско-антропологический аспект исследования религиозного 

пространства. С. 208-211. 
Выделение антропологического аспекта в качестве имплицитно интегрирующего 

философско-мировоззренческого фактора является методологически основополагающим, 



субординирующим принципом. Мировоззренческая доминанта и в этом случае определяет 
философию религии как интегративно-базовый раздел междисциплинарных связей, при 
которых религия является собственно объектом исследования, а философия религии, в 
силу родовой общности с философией, объективно выступает в роли методологической 
детерминанты при комплексном анализе религиозных феноменов. 

Данные положения, выводимые из морфологического анализа определения 
философской антропологии, определяют философско-мировоззренческий комплекс в 
качестве методологического базиса при рассмотрении: а) религиозно-обусловленных 
факторов  культуры в целом; б) мировых исторических процессов в рамках 
религиознообусловленных форм духовного совершенствования – от личностно-
субьективного совершенствования к материально-объективному одухотворению 
социоэмпирического базиса предметного бытия культуры в ее историко-логической 
временно-пространственной данности. 

 
Поддубная Т.К., канд. психол. наук, доцент кафедры психологии Белгородского 

государственного университета, докторант ПИ РАО 
Когнитивный компонент опыта как параметр личностной зрелости студентов 

вуза. С. 212-216. 
Личностная зрелость студентов рассматривается как интегральный показатель 

целостного развития человека, как функциональная система, формирующаяся в процессе 
учебно-профессиональной деятельности и отражающая степень ее развивающего эффекта. 
Анализируется когнитивный компонент субъективного опыта как подструктура 
личностной зрелости и параметр ее развития. Приводится модель исследования, критерии 
и параметры анализа когнитивной структуры сознания, разработанные на основе 
системного анализа с использованием методов математического моделирования и 
компьютерной графики. 

 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
Ужик В.Ф., д-р техн. наук, профессор кафедры механизации 

сельскохозяйственного производства, проректор по научной работе БелГСХА  
Свиридов А.Г., младший научный сотрудник ЦАП кафедры механизации 

сельскохозяйственного производства БелГСХА  
Бушманов Н.С., канд. техн. наук, доцент кафедры общетехнических дисциплин 

БелГСХА 
Слободюк А.П., канд. техн. наук, доцент кафедры общетехнических дисциплин 

БелГСХА 
К определению коэффициента истинного газосодержания в молокопроводной 

линии доильной установки. С. 217-221. 
В статье представлено теоретическое обоснование оптимальных размеров 

гидравлического контура доильных машин и установлена зависимость потерь давления от 
газосодержания потока молока.  

 
Белецкая В.А., канд. техн. наук, доцент кафедры органической химии 

Белгородского государственного университета 
Адсорбционная активность монтмориллонитовой глины. С. 222-225. 
Изучена адсорбционная активность глины Ястребовского месторождения. 

Предложены оптимальные условия получения наиболее активного сорбента. 
Установлено, что повышение адсорбционной активности обусловлено изменением 

обменного комплекса и структуры глины. 
(Работа поддержана грантом БелГУ) 
 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Крикун В.Г., канд. ист. наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права Белгородского университета потребительской кооперации 
Политические и правовые основы антирелигиозной кампании по 

прекращению паломничества к святым местам. С. 226-232. 
В статье на примере ликвидации партийно-советскими органами паломничества к 

святым местам рассматривается начальный этап антирелигиозной кампании периода 
«хрущевской оттепели». Источниковой базой исследования послужили 
неопубликованные архивные материалы. 

 
Новиков Е.В., канд. юрид. наук, профессор кафедры теории и истории 

государства и права Белгородского университета потребительской кооперации 
К вопросу о факторах повышения эффективности деятельности 

правоприменяющих субъектов. С. 233-238. 
В статье исследуются факторы, непосредственно оказывающие свое воздействие на 

деятельность субъектов, осуществляющих правоприменение с точки зрения повышения 
качественного уровня последней, представляющей собой многогранный динамичный 
процесс реорганизации правоприменительных структур, кадровой политики, а во многом 
и целевых установок, характеризующихся своей диалектикой и противоречивостью. К 
числу важнейших гарантий необратимости данного процесса наряду с мерами 
организационного характера и определением оптимальных методов правового 
регулирования в сочетании с технико-юридической безупречностью и качеством 
законодательства предлагается также отнести и выработку у правоприменяющих 
субъектов устойчивого иммунитета к профессиональной деформации на основе 
психолого-ценностной мотивации как одного из факторов, способствующих повышению 
эффективности правоприменительной деятельности. 

 
Алиев Ш.И., канд. юр. наук, директор Дагестанского кооперативного института 

(филиала) Белгородского университета потребительской кооперации 
Социокультурные предпосылки конституционных идей нового времени.  

С. 239-245. 
В статье, на основе политико-правового  анализа особенностей эпох Возрождения и 

Реформации, их влияния на переосмысление средневековых ценностей, рассматривается 
процесс формирования социокультурных предпосылок для развития и распространения 
идей конституционализма в Западной Европе. 

 
Олейник Н.Н., д-р ист. наук, профессор кафедры теории и истории государства и 

права Белгородского государственного университета 
Поваляева Е.И., соискатель кафедры теории и истории государства и права 

Белгородского университета потребительской кооперации 
Причины создания прокуратуры в советском государстве. С. 246-249. 
В статье рассматриваются основные причины возрождения прокуратуры в 

советском государстве, а также приводится характеристика ряда государственных 
органов, заменивших собой царскую прокуратуру. 

 
Данников В.В., эксперт 
Холдинг – компания или объединение компаний? Правовые коллизии 

российского законодательства. С. 250-252. 
В статье рассматривается ряд противоречий в действующем российском 

законодательстве, связанных с использованием понятия «холдинг», предлагается его 
определение с учетом зарубежного корпоративного права. 



ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 
Д-р Джонстон Бирчелл является известным исследователем и историком проблем 

развития кооперации на международном уровне, которым он посвятил свои 
многочисленные работы. Он сотрудничает с Кооперативным колледжем, Соединенное 
Королевство 

Кооперативные принципы: десятилетний период. С. 253-278. 
В последний раз кооперативные принципы, которыми руководствуются 

кооперативы всего мира, пересматривались на Конгрессе МКА в Манчестере в 1995 году. 
Автор статьи размышляет о том, насколько данные принципы соответствуют 
изменившимся экономическим и социальным условиям, и что нужно предпринять 
кооператорам, чтобы эти принципы оставались актуальными и в XXI веке. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


