
 

2007, № 3 1

SUMMARY 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ 
 
Теплов В.И., д-р экон. наук, профессор, ректор Белгородского университета по-

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

ского университета потребительской кооперации 
Проблемы и перспективы развития кооперативного движения в России.  

С. 3-9. 
В статье выявлены проблемы функционирования кооперативов. В качестве основ-

ных задач выделены: совершенствование законодательного обеспечения деятельности 
кооперативов; объединение разных видов кооперации; подготовка кадров для всех видов 
кооперативов; расширение международного сотрудничества. Определены направления 
развития кооперативного движения в России. 

 
Исаенко Е.В., д-р экон. наук, профессор, проректор по учебной работе Белгород-

ского университета потребительской кооперации 
Иголкина В.В., ассистент кафедры бухгалтерского учета Белгородского универ-

ситета потребительской кооперации 
Факторный метод анализа в оценке экономических результатов деятельности 

организаций потребительской кооперации. С. 9-15. 
В статье обоснована необходимость использования факторного метода анализа в 

оценке экономических результатов деятельности организаций потребительской коопера-
ции, предложены классификации факторов, проведена апробация методики факторного 
анализа результатов деятельности на материалах потребительского общества «Октябрь-
ский хлебокомбинат» Белгородского потребсоюза. 

 
Сергеев И.В., д-р экон. наук, профессор кафедры финансов и кредита Белгородского 

университета потребительской кооперации 
Воронцова О.М., канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита Белгородского 

университета потребительской кооперации 
Скуратов В.Ю., ассистент кафедры финансов и кредита Белгородского университета 

потребительской кооперации 
Оценка эффективности налоговой системы и органов налоговой службы. С. 16-18. 
В статье рассмотрены показатели эффективности функционирования налоговой систе-

мы и эффективности работы налоговых органов. 
 
Сергеев И.В., д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой финансов и кредита 

Белгородского университета потребительской кооперации 
Горяинова С.А., соискатель Белгородского университета потребительской коо-

перации  
Скуратов В.Ю., аспирант Белгородского университета потребительской коопе-

рации  
Амортизационная политика: принципы разработки и оценка ее эффективно-

сти. С. 19-21. 
В статье раскрыты принципы разработки амортизационной политики и показатели, 

характеризующие эффективность ее функционирования на макро- и микроуровне. Резуль-
таты исследования носят постановочный характер, так как в экономической литературе 
рассматриваемая проблема не нашла должного отражения. 

 



Вестник БУПК 2 

Дьяченко К.П., заместитель председателя совета парламентского центра «Коо-
перация и социальный прогресс», председатель правления потребительского общества 
«Межрегиональный кооперативный союз», г. Москва 

К вопросу развития системы потребительской кооперации  в современных ус-
ловиях реализации национальных приоритетных проектов. С. 22-26. 

В статье рассмотрены основные сферы хозяйственной деятельности  потребитель-
ской кооперации, выявлены проблемы функционирования потребительских кооперативов, 
преимущества создания городских потребительских обществ для решения социальных во-
просов жителей города, определены задачи и цель деятельности Парламентского центра 
для консолидации потребительской кооперации и предпринимательства. 

 
Панин А.У., д-р экон. наук, профессор кафедры экономики Воронежского филиала 

Российского государственного торгово-экономического университета 
Семененко С.В., канд. техн. наук, доцент, директор Воронежского кооперативно-

го института (филиала) Белгородского университета потребительской кооперации 
Павлова С.А., соискатель Воронежского филиала Российского государственного 

торгово-экономического университета 
Механизм экономического роста организаций на базе маркетинга. С. 27-29. 
Проведён анализ экономического роста предприятий. Предложена модель меха-

низма экономического роста производственно-хозяйственных систем на базе маркетинга с 
использованием потенциала предприятия. 

 
Алябьева М.В., д-р экон. наук, доцент кафедры экономики Белгородского универ-

ситета потребительской кооперации 
Писаревская А.Н., аспирант Белгородского университета потребительской коо-

перации 
Экономическая оценка влияния рисков на доходы организации. С. 30-36. 
В статье рассмотрена категория «риск», дано авторское определение и приведена 

классификация рисков с делением их на внешние и внутренние. Особое внимание уделено 
внутренним рискам. Приведена методология оценки производственных и коммерческих 
рисков. В рамках производственных рисков рассмотрены риски недополучения дохода в 
связи с потерями товара и в связи с потерей качества, потребительной ценности товара в 
процессе обращения. Разработаны методологические подходы к оценке влияния данных 
видов рисков на доход торговой организации.  Основными видами коммерческих рисков, 
анализируемыми в статье, являются риск недополучения дохода от нереализованного объ-
ема товаров и риск, связанный с неправильным установлением цены продажи товаров. 

В статье приведена методика оценки влияния риска недополучения дохода от не-
реализованного объема товаров на доход организации. В рамках рассмотрения риска не-
дополучения дохода в связи с неправильным установлением цены продажи товаров был  
выведен коэффициент превышения торговой надбавки, учитывающий риск, над безриско-
вой торговой надбавкой. При помощи графического метода выявлены допустимые преде-
лы увеличения торговой надбавки с учетом риска. 

Ключевые слова: риск, производственные, инвестиционные, коммерческие риски, 
безрисковая торговая надбавка, торговая надбавка в условиях риска. 

 
Кузьбожев Э.Н., д-р экон. наук, профессор, действительный член Российской ака-

демии социальных наук, гранд-доктор философии Европейской академии информатизации, 
заведующий кафедрой экономики и управления Курского государственного технического 
университета 

Смирнов М.А., аспирант Курского государственного технического университета 
Дуденко И.И., аспирант кафедры теории и методологии науки Белгородского го-

сударственного технологического университета им. В.Г. Шухова 
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Сароян Э.О., аспирант Курского государственного технического университета 
Региональная конверсия (сущность и подход). С. 37-41. 
В статье обосновывается применение модифицированного варианта программы 

конверсии экономики на примере Курского регионального хозяйственного комплекса. 
 
Беляева Т.А., ст. преподаватель кафедры экономики и управления Курского госу-

дарственного технического университета  
Галкин Л.Г., д-р экон. наук, профессор, действительный член Российской акаде-

мии естественных наук, заведующий кафедрой экономики и организации предприятия 
Белгородского филиала Санкт-Петербургского инженерно-экономического университе-
та, профессор кафедры теории и методологии науки Белгородского государственного 
технологического университета им. В.Г. Шухова 

Залаева С.Ш., канд. экон. наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельно-
сти Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова 

Кузьбожев Э.Н., д-р экон. наук, профессор, действительный член Российской ака-
демии социальных наук, гранд-доктор философии Европейской академии информатизации, 
заведующий кафедрой экономики и управления Курского государственного технического 
университета 

Диагностика территориально-отраслевых структур. С. 42-49. 
В статье рассматриваются теоретические вопросы развития, роста и диагностики 

территориально-отраслевых структур российской экономики в условиях формирования ее 
социальной рыночной модели.  

 
Кузьбожев Э.Н., д-р экон. наук, профессор, действительный член Российской ака-

демии социальных наук, гранд-доктор философии Европейской академии информатиза-
ции, заведующий кафедрой экономики и управления Курского государственного техниче-
ского университета 

Козьева И.А., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и управления Курского 
государственного технического университета 

Скулова Г.Г., аспирант Курского государственного технического университета 
Использование линейного программирования при прогнозировании отрасле-

вой структуры. С. 50-55. 
В статье показываются возможности линейного программирования, используемого 

в процессе управления региональными хозяйственными комплексами. 
 
Терновых К.С., д-р экон. наук, профессор, декан экономического факультета, за-

ведующий кафедрой организации производства и предпринимательской деятельности 
Воронежского государственного аграрного университета им. К.Д. Глинки  

Кононов В.М., соискатель Воронежского государственного аграрного универси-
тета им. К.Д. Глинки 

Критерии оценки систем автоматизации бюджетирования на сельхозпред-
приятии. С. 56-58. 

В работе рассмотрены различные подходы к оценке и выбору автоматизированных 
систем бюджетирования на сельскохозяйственных предприятиях. 

 
Шанин С.А., д-р экон. наук, профессор кафедры финансов и кредита Белгородско-

го государственного университета 
Руиз А. Педро Х., аспирант Белгородского государственного университета  
Историко-генетический контекст территориальной локализации экономики 

России и Венесуэлы: тенденции и новые формы. С. 59-62. 



Вестник БУПК 4 

Статья посвящена генезису стратификации экономического пространства России и 
Венесуэлы. Особенностям становления и развития территориальной экономической 
структуры, факторам, влияющим на этот процесс. 

 
Астахов Ю.В., начальник управления персоналом администрации г. Белгорода, со-

искатель Белгородского государственного университета 
Кадровый потенциал – основной фактор эффективности государственной вла-

сти и органов местного самоуправления. С. 63-68. 
В статье рассматриваются проблемы формирования кадрового потенциала органов 

власти и управления на муниципальном уровне. 
Научную актуальность и практическую значимость проблемы обусловливает то, 

что кадровые технологии в процессе формирования и функционирования кадрового по-
тенциала в системе муниципальной службы наряду с системой правовых и организацион-
ных институтов являются одной из ее главных составляющих. В статье подчеркивается, 
что дальнейшее формирование и развитие кадрового потенциала муниципальной службы 
в новой России требует не только создания прочной правовой базы, но и практического 
использования кадровых технологий в вопросах отбора, обучения, расстановки и исполь-
зования кадров в системе муниципальной службы. 

В статье анализируется вклад социологической науки в разработку кадровых тех-
нологий, формирование, реформирование, обновление профессионального кадрового по-
тенциала муниципальной службы. 

 
Барбашин Е.А., д-р экон. наук, профессор, декан факультета экономики и права 

Курской государственной сельскохозяйственной академии 
Рудаков Е.В., начальник ревизионного отдела Главного Управления ЦБ РФ по Кур-

ской области; соискатель АПК Курской государственной сельскохозяйственной академии 
Проблемы оптимизации межхозяйственных связей в АПК. С. 69-71. 
В статье рассмотрены особенности производства продовольствия и обусловленные 

ими далеко не совершенные межхозяйственные отношения в АПК. Они не обеспечивают 
сбалансированность и эффективность развития продовольственного комплекса. Обосно-
ван вывод о возможности перестройки межхозяйственных отношений на основе более 
широкого развития кооперации и интеграции, при которых их содержание прописано в 
учредительных документах.   

 
Ковалев А.Н.,  канд. экон. наук, доцент кафедры статистики Белгородского универси-

тета потребительской кооперации 
Критерии и статистические показатели  оценки ресурсного потенциала торго-

вых организаций. С. 72-76. 
Проблема выбора критерия эффективности является центральной в разделе теоретиче-

ских основ эффективности. В данной статье приводятся сведения относительно выбора прин-
ципа и подхода при разработки критерия эффективности использования ресурсного потенциала 
с учетом специфики розничной торговли потребительской кооперации. Кроме этого, представ-
лена систематизированная система статистических показателей оценки ресурсного потенциала 
торговой организации. 

 
Тарасова Т.Ф., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики Белгородского универ-

ситета потребительской кооперации 
Подходы к формированию стратегии управления затратами и результатами 

деятельности организаций потребительской кооперации. С. 77-83. 
В статье рассмотрены основные подходы к формированию и реализации стратегии 

управления затратами и результатами деятельности организаций потребительской коопе-
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рации. В основу авторской концепции стратегического управления затратами и результа-
тами положен инновационный подход. 

 
Тарасова Т.Ф., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики Белгородского универ-

ситета потребительской кооперации 
Гомонко Э.А., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики Белгородского универ-

ситета потребительской кооперации 
Шарков Н.С., преподаватель кафедры экономики Белгородского университета 

потребительской кооперации 
Обоснование концепции экономической безопасности системы потребитель-

ской кооперации. С. 84-90. 
При признании в последнее время значимости данной проблемы для системы по-

требительской кооперации недостаточно разработаны теоретические и методические ас-
пекты обеспечения экономической безопасности в этих организациях. В условиях вступ-
ления России в ВТО, когда основным угрожающим фактором социально-экономической 
деятельности организаций потребительской кооперации становится их низкая конкурен-
тоспособность, основой поддержания и достижения более высокого ее уровня выступает 
только надежная система обеспечения их экономической безопасности. В связи с этим 
важной задачей является решение вопросов обеспечения экономической безопасности 
системы потребительской кооперации путем проведения эффективной экономической по-
литики в рамках реализации концепции экономической безопасности. 

 
Кандакова Г.В., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, заместитель ди-

ректора по научной работе Воронежского кооперативного института (филиала) Белго-
родского университета потребительской кооперации, г. Воронеж 

Кандакова О.С., ассистент кафедры социально-юридических дисциплин Воронеж-
ского кооперативного института (филиала) Белгородского университета потребитель-
ской кооперации, г. Воронеж 

Концептуальные подходы  развития  интеграционных процессов в СНГ в ус-
ловиях углубления глобализации. С. 91-94. 

В статье  рассматриваются основные  концептуальные подходы к интеграции в 
СНГ в  условиях усиления процессов глобализации. Основное внимание уделяется  месту 
и роли России в интеграционных процессах на постсоветском пространстве. 

 
Шиленко С.И., канд. экон. наук, доцент кафедры экономического анализа и ауди-

та Белгородского университета потребительской кооперации 
Зайцева О.А., соискатель Белгородского университета потребительской коопера-

ции  
Особенности автоматизации системы внутреннего контроля и аудита коопе-

ративных организаций. С. 95-100. 
В статье рассмотрены предпосылки для автоматизации внутреннего аудита коопе-

ративных организаций. Предложены алгоритмы сбора и движения информационных по-
токов для проведения контрольно-аналитических процедур службой внутреннего аудита. 
Обоснована необходимость автоматизации внутреннего контроля и аудита в организациях 
потребительской кооперации. 

 
Капелюк С.Д., канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры экономики потреби-

тельской кооперации Сибирского университета потребительской кооперации 
Земцова Т.Г., аспирант Сибирского университета потребительской кооперации 
Повышение экономической эффективности кооперативного сектора на основе 

интеграции потребительской кооперации и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. С. 101-107. 
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В условиях конкурентной борьбы целесообразно оценить возможность сотрудни-
чества системы потребительской кооперации с сельскохозяйственными кооперативами. В 
статье рассмотрены предпосылки подобной интеграции, а также проанализированы эко-
номические и организационные аспекты вертикальной интеграции на примере кооперати-
вов Кемеровской области.  

 
Прушковская Е.Е., ст. преподаватель кафедры таможенного дела Белгородского 

университета потребительской кооперации 
Разработка программы лояльности покупателей для стимулирования продаж 

в розничной торговле. С. 108-111. 
В статье проанализированы существующие средства и приемы стимулирования 

продаж в розничной торговле, рассмотрены научные подходы к созданию программ ло-
яльности покупателей, определены критерии для отслеживания изменений поведения по-
купателей. 

 
Щепочкина Н.А., ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета Белгородско-

го  университета потребительской кооперации 
Приоритетность учетной информации в системе управления. С. 112-119. 
В представленной статье обоснована приоритетность учетной информации как не-

отъемлемой составляющей эффективного менеджмента предприятия. Такая информация 
обеспечивает экономический рост и способствует повышению эффективности управле-
ния. Язык представления учетной информации для внутренних и внешних пользователей 
различается. В связи с этим следует выработать единые подходы к формированию инфор-
мации, необходимой для обеспечения понимания, взаимосвязи и удовлетворения инфор-
мационных потребностей широкого круга пользователей.  

 
Антонова М.В., ст. преподаватель кафедры финансов и кредита Белгородского 

университета потребительской кооперации 
Механизм влияния информационных систем на финансовые результаты дея-

тельности предприятия. С. 120-127. 
В данной статье рассматриваются понятие и виды информационных систем, ис-

пользуемых в деятельности российских хозяйствующих субъектов, а также раскрывается 
механизм влияния использования информационных систем на финансовые результаты 
деятельности предприятий. 

 
Пономарева Е.В., ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета, соискатель 

Сибирского университета потребительской кооперации, г. Новосибирск 
Организационно-методические аспекты бухгалтерского учета материально-

производственных запасов в строительных организациях. С. 128-131. 
Строительство относится к числу наиболее материалоемких отраслей экономики. 

Материальные затраты являются основным элементом себестоимости строительной про-
дукции, в связи с чем учет материально-производственных запасов занимает одно из цен-
тральных мест в общей системе бухгалтерского учета в строительстве. В условиях пере-
хода к рыночной экономике любая строительная организация стремится получить макси-
мум прибыли при минимальных совокупных затратах. Решение этой проблемы, в контек-
сте всего вышеизложенного, достигается путем экономии, в первую очередь, материаль-
ных ресурсов. Одним из факторов экономии затрат является рациональная организация 
системы бухгалтерского учёта. 

 
Сергеева С.А., аспирант Белгородского университета потребительской коопера-

ции 
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Прогнозирование кризисного финансового состояния организаций потреби-
тельской кооперации. С. 132-139. 

В статье критически рассмотрены наиболее известные методики прогнозирования 
кризисного состояния организации. В целях повышения точности идентификации кризиса 
на ранней стадии предложена к использованию эффективная методика определения кри-
зисного финансового состояния организации, основанная на задаче двухальтернативного 
принятия решений с риском в рамках теории распознавания образов.  

 
Устинова Е.М., ассистент кафедры экономического анализа и аудита Белгород-

ского университета потребительской кооперации 
Совершенствование системы оплаты труда и мотивации работников потреби-

тельской кооперации с учетом ее специфики и корпоративной культуры. С. 140-143. 
В статье раскрыта актуальность и практическая значимость совершенствования ме-

ханизмов мотивации и стимулирования труда работников кооперативных организаций. 
Предложена методика адаптации методов мотивации и оплаты труда широко используе-
мых в экономически развитых странах к специфике и особенностям корпоративной куль-
туры потребительской кооперации. 

 
Ледовская Е.В., ассистент кафедры финансов и кредита Воронежского государ-

ственного аграрного университета им. К.Д. Глинки  
О концепции безубыточности в системе обеспечения финансовой 

устойчивости предприятий. С. 144-147. 
В работе рассматривается роль безубыточности в обеспечении финансовой 

устойчивости предприятия. 
 
Лещева О.Е., ассистент кафедры экономики на предприятиях торговли Воронежского 

филиала Российского государственного торгово-экономического университета 
Сущность государственного регулирования торговли и его место в хозяйст-

венном механизме. С. 148-151. 
Данная статья раскрывает основные направления, цели государственного регули-

рования торговли. А также показывает всю важность и необходимость государственного 
вмешательства в хозяйственный механизм.  

 
Падалко А.И., соискатель Белгородского университета потребительской коопе-

рации 
Проблемы реформирования и реструктуризации торговых предприятий.  

С. 152-155. 
Реформирование и реструктуризация становятся неотъемлемой задачей  всех пред-

приятий, старающихся обеспечить свою конкурентоспособность в условиях рынка. При 
всех общих подходах к этим процессам реформирование  в сфере торговли отличается от 
подобных процессов в производстве. При этом сами эти процессы являются  взаимосвя-
занными и взаимодополняющими.  

В статье рассматриваются сущность и проблемы процессов реформирования и ре-
структуризации, обосновывается необходимость реформирования и реструктуризации 
торговых предприятий. 

 
Байхаджиев Р.Э., аспирант Белгородского университета потребительской коо-

перации 
Направления повышения конкурентоспособности предприятий розничной 

торговли потребительской кооперации. С. 156-160. 
В статье рассмотрен перечень основных направлений повышения конкурентоспособно-

сти предприятий розничной торговли потребительской кооперации и обоснованы основные 
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этапы их реализации. Приведены альтернативные варианты направлений повышения конку-
рентоспособности предприятия розничной торговли потребительской кооперации в соответст-
вии с подходом, исходя из стадии жизненного цикла потребительского рынка и исходя из ры-
ночной позиции предприятия.  

В статье выделены варианты проведения оценки имеющихся объектов материально-
технической базы розничной торговли кооперативной организации исходя из критерия их лик-
видности и безубыточности функционирования с целью  принятия решения о целесообразности 
дальнейшего использования этих объектов. 

С целью  повышения конкурентоспособности предприятий розничной торговли опреде-
лены варианты оптимизации форм торгового обслуживания населения в рамках единой сель-
ской торговой сети.  

 
Новиченко А.С., аспирант Белгородского университета потребительской коопе-

рации 
Снижение уровня рисков при обосновании плановых решений организаций 

потребительской кооперации. С. 161-164. 
В статье рассматривается система показателей, создающих предпосылки научно 

обоснованного подхода к оценке качества разрабатываемых планов. 
 
Горяинова С.А., соискатель Белгородского университета потребительской коо-

перации 
Скуратов В.Ю., аспирант Белгородского университета потребительской коопе-

рации  
Амортизационная политика: сущность, значение и инструменты ее реализа-

ции на практике. С. 165-168. 
В статье дано определение амортизационной политики на макроуровне, раскрыва-

ется ее значение для развития национальной экономики, рассматривается сущность инст-
рументов, при помощи которых реализуется амортизационная политика на практике. 

 
Воронин Я.М., аспирант Белгородского университета потребительской коопера-

ции 
Маркетинговые принципы использования виртуальных страниц в сети ин-

тернет. С. 169-174. 
В статье изложены маркетинговые принципы построения Web-страниц, приведены 

критерии, предъявленные к информации представленной, на Web-странице, исследован 
методический подход к оценке их эффективности. 

 
Ткаченко С.Н., аспирант Белгородского университета потребительской коопера-

ции 
К вопросу об актуальности исследования содержания и  совершенствования 

управления бизнес-процессами  коммерческой деятельности. С. 175-179. 
В статье поднимается вопрос актуальности исследования содержания бизнес-

процессов коммерческой деятельности, конкретизируется понятие бизнес-процесса и 
предпринимается попытка сформулировать авторское определение коммерческого бизнес-
процесса, обоснована необходимость использования системного подхода к коммерческой 
деятельности как совокупности бизнес-процессов и применения современных корпора-
тивных информационных систем. 

 
Жорник Л.В., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации 
К вопросу о сущности и классификации оборотного капитала. С. 180-186. 
Оборотный капитал – это одна из самых сложных экономических категорий. Про-

блема теоретической трактовки оборотного капитала, выявление его классификации при-
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обретает сейчас еще большую актуальность, так как среди отечественных экономистов 
нет единого мнения. 

В статье рассматриваются различные мнения экономистов как на сущность обо-
ротного капитала, так и на его классификацию, дана авторская трактовка сущности обо-
ротного капитала, а также предложена точка зрения автора на классификацию оборотного 
капитала. 

 
Антонов А.Ю., аспирант Белгородского университета потребительской коопера-

ции 
Государственные и коммерческие таможенные услуги: понятие и классифи-

кация. С. 187-192. 
В данной статье рассматриваются понятия и классификация государственных и 

коммерческих таможенных услуг, дается определение таможенного обслуживания, а так-
же изучается взаимосвязь между ними. 

 
Бондаренко А.Г., аспирант Белгородского университета потребительской коопе-

рации 
«Per se» против «rule of reason» в горизонтальных ограничениях торговли 

Страница 193-197. 
Антимонопольное законодательство РФ использует в процессе регулирования дея-

тельности монополистов два подхода, противоположных по своей сущности друг другу. В 
статье рассматривается традиционный подход к доктрине – per se в антитрестовском зако-
нодательстве США, а также анализируются предложенные ему в последнее время альтер-
нативы, выдвинутые с помощью структурированного правила – rule of reason.  

 
Всяких М.В., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации 
Институт коллективных инвестиций в России: становление и динамика раз-

вития. С. 198-205. 
В статье описана история возникновения и развития инвестиционных фондов в 

России. Раскрыто значение деятельности паевых фондов в области инвестирования фи-
нансов, динамика их развития в России. 

 
Всяких Ю.В., аспирант Белгородского университета потребительской коопера-

ции 
Некоторые особенности современного российского рынка пластиковых карт. 

С. 206-209. 
В статье проанализирован путь развития пластиковых карт в России по двум кри-

териям характеристик рынка банковских пластиковых карт. 
 
Кальницкий А.С., аспирант Белгородского университета потребительской коо-

перации 
Федеральные трансферты Белгородской области. С. 210-212. 
В данной статье определена сущность и значение межбюджетных трансфертов в бюд-

жетной системе Российской Федерации, проведен анализ объема и структуры межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых федеральным бюджетом Белгородскому областному бюджету 
на 2008 год и плановый период 2009–2010 годов. 

 
Тресницкий А.Б., аспирант Белгородского университета потребительской коопе-

рации 
Определение сервитута и его отражение в бухгалтерском учете. С. 213-217. 
В статье изложено определение сервитута как важной правовой, экономической и 

учетной категории. Определены основания установления сервитутов, варианты расчета 
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соразмерной платы. Отражены особенности бухгалтерского учета сервитутов в зависимо-
сти от временных пределов их установления и показаны примеры их отображения на сче-
тах бухгалтерского учета. 

 
Наумов А.Н., аспирант Белгородского университета потребительской коопера-

ции 
Совершенствование внутрихозяйственного контроля в системе управления 

организацией. С. 218-221. 
В статье дано понятие системы внутреннего контроля. Рассмотрены задачи, кото-

рые решает управленческий контроль. Выявлены недостатки традиционной системы 
управленческого контроля. Предложены основные направления совершенствования сис-
темы внутрихозяйственного контроля.   

 
Божкова А.В., аспирант Волгоградской академии государственной службы 
Оценка состояния конкурентной среды в сфере финансовых услуг на фондо-

вом рынке. С. 222-225. 
В статье предлагается система показателей для анализа состояния конкурентной 

среды на фондовом рынке, разработанная на основе теории отраслевых рыночных струк-
тур, путем адаптации ее положений к особенностям финансовых услуг, предлагаемых 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. 

 
Чурсина К.М., соискатель Воронежского государственного университета 

Анализ финансового состояния негосударственных пенсионных фондов рос-
сийской федерации на современном этапе развития. С. 226-237. 

Представлен анализ деятельности негосударственных пенсионных фондов в период с 
01.01.2000 по 01.01.2007 гг., свидетельствующий о недостаточной реализации социально-
экономического потенциала данного института пенсионной системы страны. Исследуются по-
казатели, характеризующие собственное имущество, пенсионные резервы, пенсионные взносы 
и выплаты, количество участников, средний размер пенсии, структуру инвестиционного порт-
феля и др. Раскрыты финансовые проблемы развития негосударственных пенсионных фондов. 
Сформулированы выводы, позволяющие разработать комплекс мероприятий по повышению 
эффективности негосударственного пенсионного обеспечения. 

 
Мамонтова С.В., соискатель АПК Курской государственной сельскохозяйствен-

ной академии 
Механизмы внутреннего ценообразования в интегрированных компаниях в 

сфере АПК. С. 238-240. 
В статье изложены сущность, значимость, теоретические положения, механизмы 

проявления и методы разработки внутреннего ценообразования в интегрированных ком-
паниях как фактор более совершенных межпартнерских взаимоотношений в АПК. 

 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 
Генри Хаген, директор кооперативного сектора Международной организации 

труда, г. Женева 
Вокач-Болдырев И.И., специалист кооперативного сектора Международной ор-

ганизации труда, г. Женева 
Международная организация труда и кооперативы, рекомендация № 193 о со-

действии развитию кооперативов. С. 241-243. 
В статье исследована деятельность Международной организации труда (МОТ) по 

развитию кооперации, показана роль отдела кооперативов МОТ и Рекомендации № 193 в 
развитии кооперативного движения. 


