СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КООПЕРАТИВНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ: КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД
CONTEMPORARY RESEARCH METHODOLOGY OF COOPERATIVE REALITY:
COGNITIVE APPROACH
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В статье рассматривается когнитивный подход к исследованию кооперативный реальности, основанный на стратегии междисциплинарных исследований и методологии познания в информационных системах.
Abstract: A cognitive approach to the research of cooperative reality which is based on the
strategy of interdisciplinary researches and methodology of cognition in the informative systems
are considered in the article.
Ключевые слова: когнитология, междисциплинарное исследование, конструктивизм,
компьютерные метафоры, модели и фреймы.
Key words: cognitive science, interdisciplinary research, constructivism, computing metaphors, models and frames.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАБОТА – ВАЖНЕЙШЕЕ ЗВЕНО СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
ECONOMIC WORK AS AN IMPORTANT STRUCTURAL UNIT
IN THE CONSUMER COOPERATIVES MANAGEMENT SYSTEM
Чирков Евгений Павлович – доктор экономических наук, профессор Брянского филиала Российского университета кооперации, Заслуженный экономист Российской Федерации.
e-mail: lelik_zu@mail.ru
В статье рассматривается экономическая работа как вид специализированного
управления в кооперативных организациях, представляющая собой совокупность конкретных экономических функций: прогнозирование, производственно-хозяйственное планирование, материальное стимулирование, бухгалтерский и статистический учет, контрольноревизионная работа и анализ финансово-хозяйственной деятельности, имеющих отличительные черты и особенно проявляющихся в условиях развития рыночных отношений.
Abstract: The article considers economic work as a kind of specialized management within
cooperative organizations. It is a set of exact economic functions, such as forecasting, engineering
and economic planning, material incentives, business and statistical accounting, control and auditing operations, the analysis of financial and economic activities. The above mentioned functions
comprise some peculiar qualities that show themselves mostly in the context of market relationships.
Ключевые слова: потребительская кооперация, экономическая работа, конкретные экономические функции управления.
Key words: consumer cooperatives, economic work, exact economic functions of management.
ОПЫТ РАБОТЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ
THE WAY HOW CONSUMER COOPERATIVES SHOULD PERFORM
Силаева Лидия Павловна – доктор экономических наук, профессор, Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства. e-mail: Progno$@mail.ru
Дюжева Наталья Геннадьевна – соискатель Всероссийского научно-исследовательского
института экономики сельского хозяйства. e-mail: Progno$@mail.ru

Петров Александр Геннадьевич – зам. директора ОПХ «Тимирязевское», Ульяновский
НИИСХ. e-mail: ulniish@mv.ru
В условиях низкого уровня обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей,
особенно в сфере малого агробизнеса, материально-техническими ресурсами важная роль
принадлежит снабженческим и обслуживающим кооперативам, оказывающим помощь своим членам в приобретении по доступным ценам техники, семян, кормов, удобрений, топлива, запчастей и других средств производства.
Abstract: It is proper that supply and service cooperatives should play an essential part in the
sphere of small agricultural business, especially under the conditions of a poor provision of agricultural producers with material and technical resources. Supply and service cooperatives help
their members purchase machinery, seed, fodder, fertilizers, fuel, spare parts and other means of
production at a reasonable price.
Ключевые слова: потребительские (некоммерческие) кооперативы, малый агробизнес.
Key words: consumer (noncommercial) cooperatives, small agricultural business.
УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНОВОЙ И ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКАМИ РАЙОННОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА
MANAGEMENT OF PRICE AND COMMODITY POLICIES
OF DISTRICT CONSUMER SOCIETY
Халдеев Владимир Тихонович – кандидат экономических наук, доцент Смоленского
филиала Российского университета кооперации. e-mail: mail@sfruk.ru
С помощью предлагаемой методики можно проводить отбор наиболее целесообразных
вариантов товарных и ценовых решений в общей системе управления потребительской кооперацией, прогнозировать динамику объема продаж, планировать производственную и финансовую деятельность кооперативных предприятий.
Abstract: With the help of this method the selection of more important variants of price and
commodity decisions can be the case in the general management system of consumer’s cooperation, also it’s possible to predict the dynamic of sales volume, to plan production and financial activity of cooperative enterprises.
Ключевые слова: управление, эффективность предприятия, потребительская кооперация, районное потребительское общество, ценовая и товарная политика.
Key words: Management, efficiency of enterprise, consumer’s co-operation, district consumer
society, price and commodity policy.
КООПЕРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ США
COOPERATION SYSTEMS IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE USA
Романова Юлия Александровна – доктор экономических наук, профессор кафедры
экономики кооперации и предпринимательства Российского университета кооперации. email: YURomanova@ruc.su
В статье дается краткий обзор развития кооперации в аграрном секторе США, рассматривается исторический опыт развития крупных агропромышленных кооперативных
формирований, их особенности и системы в различных отраслях аграрной экономики.
Abstract: A brief review of cooperation development in the agricultural sector of the USA is
analyzed in this article, also a historical experience of huge agricultural cooperative formation development, their peculiarities and systems in different spheres of agricultural economy are considered in the following article.
Ключевые слова: фермерская кооперация США, кооперативные союзы, кооперативные
ассоциации, кооперативные аграрные модели.
Key words: Farming cooperation of the USA, cooperative alliances, cooperative associations,
cooperative agricultural models.

СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОСНОВЫ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
THE SYSTEM OF ECONOMIC INDICATORS FOR ASSESSMENT OF THE MATERIAL
BASIS OF THE POPULATION’S STANDARD OF LIVING
Кривошей Владимир Анатольевич – д.э.н., профессор, ректор Российского университета кооперации. e-mail: rektor@ruc.su
Школкина Надежда Васильевна – аспирант Российского университета кооперации.
В статье обоснована необходимость использования системы показателей доходов для
оценки уровня жизни населения
Abstract: The article proves the necessity of employing the system of indicators for assessment
of the population’s standard of living.
Ключевые слова: доходы населения, динамика доходов населения, денежные доходы
населения, уровень жизни населения.
Keywords: incomes of population, dynamic of incomes of population, cash income of population, standard of living
ТРАНСФОРМАЦИЯ КЛАССОВОЙ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА
И УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
CLASS STRUCTURE TRANSFORMATION OF SOCIETY
AND THREATS TO ECONOMIC SECURITY
Савина Маргарита Витальевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры политической экономии и международных экономических отношений Российского государственного социального университета. e-mail: info@rgsu.net
Морозова Надежда Владимировна – соискатель кафедры менеджмента Российского
университета кооперации. e-mail: info@ruc.su
Перед государством в области обеспечения национальной экономической безопасности
на этапе перехода к постиндустриальному обществу стоит серьезная проблема разработки и реализации концепции и системы мер, направленных на поиск баланса интересов между
государством, бизнесом и гражданами по поводу формирования развития и расширенного
воспроизводства в обществе сильного креативного класса как главной производительной
силы общества.
Abstract: To provide the national economic security at the stage of transition to a postindustrial society the state is challenged with a serious problem of developing and implementing a concept and a system of policies aimed at balancing interests among the state, business and citizens.
These are the interests which involve issues of forms of development and extended reproduction in
the society of a strong creative class as a main productive force of society.
Ключевые слова: классовая структура общества, экономическая безопасность, постиндустриальное общество, креативный класс, наука, «утечка мозгов».
Key words: the class structure of society, economic security, postindustrial society, a creative
class, science, brain drain.
РОЛЬ ЗЕРНОВОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕШЕНИИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
PART THE GRAIN GROWING HOUSEHOLD PLAYS IN SOLVING
THE TASK OF THIS COUNTRY’S FOOD SECURITY
Алтухов Анатолий Иванович – член-корреспондент РАСХН, Всероссийский научноисследовательский институт экономики сельского хозяйства. e-mail: info@vniiesh.ru
Ткаченко Ирина Юрьевна – кандидат философских наук, Российская экономическая
академия им. Г.В. Плеханова. e-mail: soznanie545@yandex.ru

Кульчикова Жанна Тельмановна – кандидат экономических наук, Кoстанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова, Республика Казахстан. e-mail:
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При всем огромном многообразии питания продовольственная безопасность страны в
первую очередь традиционно связывается с ее надежным зерновым обеспечением, зерновой
«составляющей», поскольку хлеб во все времена был, есть и остается повседневно востребованным и незаменимым продуктом питания, а зерно – одним из главных и полноценных
кормовых источников для производства продуктов питания животного происхождения,
важным сырьем зерноперерабатывающей и пищевой промышленности.
Abstract: Having multiple kinds of victuals this country’s food security depends primarily and
traditionally on reliable grain provision, which is known as the grain “component”, because bread
as an irreplaceable chow has always been in a daily demand. It is proper therefore that grain
should be one of the staples used as a commodity in grain processing and food industry, as well as
in producing feed for animals.
Ключевые слова: АПК, продовольственная безопасность, продовольственное обеспечение, зерновое хозяйство, хлеб, пищевая промышленность.
Key words: Agticultural Complex, food security, food supply, grain production, bread, food
industry.
ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
SPECIFICS OF PLANNING SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT AT A
MUNICIPAL LEVEL
Степанов Александр Аннаярович – заведующий кафедрой менеджмента Российского
университета кооперации, доктор экономических наук, профессор. e-mail: Stepanov@ruc.su
Золотарева Альбина Фаниловна – соискатель кафедры менеджмента Российского
университета кооперации. e-mail: Stepanov@ruc.su
Ярохович Анна Васильевна – студентка IV курса Российского университета кооперации. e-mail: info@ruc.su
Основная идея комплексного планирования состоит в том, что все текущее планирование в муниципальном образовании, прежде всего бюджетное, производится в соответствии со средне- и долгосрочными целями социально-экономического развития, определенными
комплексными среднесрочными программами. Комплексные программы социальноэкономического развития являются основой для перспективного и текущего финансового
планирования муниципального образования.
Abstract: The complex planning main idea derives from the fact that entire routine planning,
primarily that of budgeting in municipal education, is based both on mid- and long term objectives
of social and economic development and on existing complex mid-term programs. The complex
programs of social and economic development are a foundation for current and prospective financial planning in municipal education.
Ключевые слова: управление, муниципальное образование, стратегия развития, механизм реализации концепции управления в муниципалитете.
Key words: administration, municipal education, a development strategy, an implementation
mechanism of an administration concept in a municipality.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ
TRENDS OF LEASING RELATIONS DEVELOPMENT IN RUSSIA
Куликова Юлия Павловна – аспирантка кафедры финансового менеджмента и налогового
консалтинга Российского университета кооперации. e-mail: kulikovajulia2009@rambler.ru

В статье проведена оценка современного состояния лизинговой отрасли России; среди
новых тенденций рынка лизинга отмечается более четкая его структурированность, лизинг
охватил практически все регионы страны. Продолжается рост величины лизингового
портфеля большинства лизинговых компаний, наиболее заметным (по удельному весу) стал
лизинг автомобилей, где наблюдается наибольшая конкуренция между лизинговыми компаниями.
Abstract: Among its new trends experts point out to a clear cut structured formation of the
leasing market, which helps make its various segments more clearly visible. Most leasing companies continue to rapidly build up the size of their portfolio, with leasing of cars having become more
substantial (in terms of its ratio) which allows large carriers to frequently renovate their car pools.
Leasing has covered practically all regions of this country. Competition between various leasing
companies is taking place basically in the automobile leasing. Price terms of car leasing are affected
by galloping car credits offered by Russian banks.
Ключевые слова: лизинг, лизинговые отношения, финансово-промышленная группа,
объем рынка лизинга, крупнейшие лизинговые компании, автомобильный лизинг, лизинг
сельскохозяйственной техники, тенденция изменения рынка лизинга, удельный вес лизинга в
инвестициях.
Key words: leasing, leasing relations, a financial and industrial group, the leasing market volume, major leasing companies, automobile or car leasing, agricultural machinery.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВОВ И ОТЛИЧИЕ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД
SPECIFICS OF CREDIT CONSUMER COOPERATIVES ACTIVITIES,
AND THEIR DIFFERENCE FROM THOSE OF FINANCIAL PYRAMIDS
Ткаченко Елена Сергеевна – докторант Ставропольского государственного аграрного
университета. e-mail: helen-tkachenko@yandex.ru
В статье рассмотрены особенности функционирования кредитных потребительских
кооперативов, их отличия от финансовых пирамид. Показана необходимость построения
внутренней системы контроля для стабильной работы кредитных кооперативов. Раскрыты основные направления деятельности службы внутреннего контроля для обеспечения надежной работы кредитного кооператива.
Abstract: The article considers specifics of credit consumer cooperatives activities and their
differences from financial pyramids. Revealed is the need for setting up an internal control system
to provide for stability in the work of credit cooperatives. Revealed are main lines followed by an
internal control service in its activities to make the operation of a credit cooperative reliable.
Ключевые слова: финансовые пирамиды, внутренняя система контроля кредитных кооперативов, направления деятельности службы внутреннего контроля кредитного потребительского кооператива.
Keywords: Financial pyramids, the internal monitoring system of credit consumer cooperatives, major activities of an internal control service.
ФИНАНСОВО – БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
THE FISCAL POLICY OF THE TCHUWASH REPUBLIC
Никонова Елена Юрьевна – старший преподаватель кафедры учета и статистики
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. e-mail: kaf_uchet@coop.chuvashia.ru

В статье анализируется финансово-бюджетная политика Чувашской Республики,
имеющая важное значение для поддержания стабильности хозяйства региона, обеспечения
сбалансированного функционирования различных отраслей экономики.
Abstract: The article analyses the Tchuwash republic’s fiscal policy which is essential for
supporting the region’s economic stability and for ensuring the balanced functioning of various industries of the region’s economy.
Ключевые слова: региональная финансовая политика, местные бюджеты.
Keywords: regional financial policy, local budgets.
АДАПТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ADAPTIVE FORECASTING METHODS
Новиков Анатолий Иванович – доктор физико-математических наук, профессор кафедры инженерно-технологических дисциплин и сервиса Российского университета кооперации. e-mail: info@ruc.su
Васильева Дарья Сергеевна – старший преподаватель кафедры инженернотехнологических дисциплин и сервиса Российского университета кооперации. e-mail:
dsvasileva@mail.ru
В статье рассматривается один из наиболее перспективных направлений прогнозирования важнейших экономических показателей - адаптивный метод. На конкретных примерах произведен подробный анализ различных методов адаптивного прогнозирования.
Abstract: The article reviews an adaptive forecast method as one of the most promising trends
in forecasting the most important economic indices. Using true-life examples a detailed analysis is
undertaken to study different methods of adaptive forecasting.
Ключевые слова: временной ряд, модель экспоненциального сглаживания, прогнозная
модель, модели линейного роста, тренд-сезонные модели.
Key words: time series, an exponential smoothing model, forecast model, linear growth models, seasonal trend models.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ПРИ СЕЗОННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ЦЕН
ECONOMIC BEHAVIOR OF A MANUFACTURING COMPANY UNDER CONDITIONS
OF SEASONAL CHANGES OF PRICES
Ермилов Михаил Михайлович – старший преподаватель кафедры инженернотехнологических дисциплин и сервиса Российского университета кооперации. e-mail:
ermilov2008@rambler.ru
В статье обосновываются подходы по решению задачи оптимального регулирования
выпуска товаров.
Abstract: The article provides sound arguments in support of approaches to be taken to resolve the task of optimal regulating the output of goods.
Ключевые слова: экономическое поведение фирмы, сезонные колебания цен.
Key words: Economiс behaviour of the company, seasonal price changes.
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
LEGAL CULTURE OF MUNICIPAL STAFF
Карлагин Олег Николаевич – Советник Председателя Совета Центросоюза РФ.
e-mail: okarlagin@mail.ru
В статье рассмотрены различные подходы к определению сущности правовой культуры общества, проведено исследование компонентов правовой культуры муниципальных
служащих, результаты могут быть использованы учеными-юристами при разработке кон-

кретных предложений по совершенствованию законодательства, правоприменительной и
правоохранительной практики, укреплению законности и правопорядка.
Abstract: The article reviews various approaches to the definition of a society’s legal culture.
Research is done of a legal culture obtained in municipal staff. The research standards findings can
be used by academic lawyers in order to streamline legislative activities, law application and law
enforcing practice, as well to consolidate the system of laws and obedience to laws.
Ключевые слова: правовая культура, муниципальные служащие, компоненты правовой
культуры, правовое сознание муниципальных служащих.
Key words: legal culture, municipal staff, legal culture standards, legal consciousness of municipal staff.
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ В ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ISSUES OF USING JUVENILE DELINQUENCY OFFICIAL STATISTICS TO STUDY
JUVENILE CRIMES
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В статье рассматриваются проблемы использования официальной уголовной статистики о преступности несовершеннолетних в научных исследованиях. Предлагаются пути
совершенствования формирования и предоставления достоверных и полных сведений о преступности.
Abstract: The article considers problems of using juvenile delinquency official statistics in
scientific research. Ways and means are suggested for improved formulation and availability of reliable and complete information on criminality.
Ключевые слова: уголовная статистика, преступность несовершеннолетних.
Key words: criminal statistics, juvenile delinquency.
ПРОДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ФОРМАТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ЧЕРЕЗ ПИАР
ADVANCEMENT OF THE ELECTRONIC FORMAT IN ACADEMIC LITERATURE
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Можно упрекать современных молодых людей за их приверженность интернет информации, но действительность такова, что пользователи только на сайтах социальных
сетей проводят не менее 7 часов в неделю. Возможно, через интернет и компьютер путь к
учебным и учебно-методическим разработкам короче и продуктивнее?
Abstract: One can reproach contemporary youth for their devotion to internet browsing for
information. Yet the reality is such that most internet users spend no less than seven hours a week
surfing social web cites only. So, doesn’t the access way to a training aid or a learning methods aid
become shorter and more fruitful?
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