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Накануне Дня 65-летия Победы в Великой Отечественной войне в Российском университете кооперации прошла знаменательная встреча с заместителем Министра сельского
хозяйства Российской Федерации Александром Васильевичем Петриковым. В своем выступлении Петриков проанализировал ситуацию в агропромышленном комплексе, поделился планами о направлениях работы Минсельхоза РФ и совершенствования агропромышленной политики. В основу проводимой политики положен приоритет сельского хозяйства, его стратегическая роль в России, рост государственной поддержки, проводимая программа по регулированию рынков. Сельское хозяйство в других странах сталкивается с проблемами нехватки воды, земли и электроэнергии. На Россию возлагаются большие надежды, так как 1
млрд. людей на Земле испытывают недостаток продовольствия. В перспективе Россия
может стать одним из лидеров мирового продовольственного рынка.
Abstract: The course of modernizing the agricultural policy, which has revealed itself since
the year 2001, begins to bear fruit. Priority in the policy is given to agriculture as a strategic industry for Russia, to a greater state support primarily the financial one, and to the program, which is
underway to regulate the market. Agriculture in other countries has to deal with problems for lack
of water, land, and electric energy. A billion of people in the world who suffer from a shortage of
food are hoping that Russia will meet their expectations. In prospect Russia can become one of the
leading players on the world food market.
Ключевые слова: аграрная политика России, приоритет сельского хозяйства, государственная поддержка, регулирование рынков, мировой рынок продовольствия.
Key words: agrarian policy in Russia, priority given to agriculture, the state support, market
regulation, world food market.
ЦЕНТРОСОЮЗ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
CENTROSOYUZ IN THE YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
Вахитов Камиль Исмагилович – кандидат экономических наук, профессор кафедры теории и практики кооперации Российского университета кооперации. e-mail: vakhitov@ruc.su
Vakhitov K.I. – Candidate of Science (Economics), professor, Chair of cooperative economics and entrepreneurship, Russian University of Cooperation.
В статье рассказывается об особенностях работы Центросоюза в сложный период
Великой Отечественной войны, роли Центросоюза в решении задач снабжения фронта и
укрепления его тыла. На нужды фронта были мобилизованы все силы потребительской
кооперации. Кооператоры, как и весь народ, трудились под лозунгом «Все для фронта, все
для победы!».
Abstract: The article tells the story of the Centrosoyuz activities during the hard years of the Great
patriotic war. Revealed is the role the Centrosoyuz played in providing supplies to the front and securing
the rear. The entire consumer cooperatives community had put joint and determined effort in mobilizing to
provide for the needs of the frontline. The cooperative members, like the entire nation, rallied to work for
the defeat of the enemy under the slogan of «All for the front, All for the victory!»
Ключевые слова: Великая Отечественная Война, Центросоюз, снабжение, мобилизация,
восстановление.
Key words: the Great Patriotic War, the Centrosoyuz, supplies, mobilization, reconstruction.

УЧЕТ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ И МАТЕРИАЛЬНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ В ОЦЕНКЕ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УРОВНЯ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
CONSIDERATION OF THE LIFE CONDITIONS AND WELL-BEING IN ESTIMATING
OF THE INTERREGIONAL DIFFERENTIATION OF THE POPULATIONS LIVING
STANDART IN RUSSIAN FEDERATION
Школкина Надежда Васильевна – аспирант Российского университета кооперации.
e-mail: schkolkina@ruc.su
Schkolkina N.V. – postgraduate student, Russian University of Cooperation.
В статье исследована региональная специфика проблемы уровня жизни населения в
России, выявлены межрегиональные различия при анализе таких характеристик, как жилищные условия, развитие социальной инфраструктуры, обеспеченность населения товарами длительного пользования.
Abstract: The article reviews regional specifics typical of problems related to the standard of
living in Russia. Revealed in the course of the analysis are interregional differences in characteristics like the housing conditions, the level of social infrastructure advancement, and adequate provision of the population with durable goods.
Ключевые слова: уровень жизни населения, жилищные условия, развитие социальной
инфраструктуры, региональная дифференциация.
Keywords: population’s standard of living, housing conditions, the level of social infrastructure advancement, regional differentiation.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ:
СОСТОЯНИЕ И ПРИОРИТЕТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
CONSUMER ECONOMY: CONDITION AND PRIORITIES OF MODERNIZATION
Солдатова Наталья Федоровна – кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга и рекламы Российского университета кооперации. e-mail: pankratova_n_f@mail.ru
Soldatova N.F. – Candidate of Science (Economics), assistant professor, Chair of Marketing
and Advertising, Russian University of Cooperation.
Автор рассматривает приоритетные направления модернизации потребительского
сектора народного хозяйства, который является определяющим для развития отраслей
средств производства. В статье обозначены макрофакторы, воздействующие на потребительский сектор экономики. Автор анализирует последствия от реализации ряда национальных проектов на экономический рост российской экономики и на доктрину продовольственной безопасности страны, в том числе проблемы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Abstract: The consumer sector is leading in the economic structure of Russia, but its economic development is irregular and cyclic. Innovative development of the consumer sector of the economy is primarily connected with intense distribution of modern biotechnology, genetically modified foods, medicines
and the active development of the tourism market. Innovative development of small farms not only provides for higher agricultural production, but also removes many of the socio-economic problems of the
village by ensuring the stable development of and employment in rural areas, by maintaining rural incomes at an appropriate level and creating private ownership.
Ключевые слова: инновационные приоритеты, модернизация экономики, потребительский сектор, продукты сельского хозяйства, эффективность развития потребительского сектора, денежные доходы населения.
Key words: innovation priorities, modernization of the economy, the consumer sector, agricultural products, effectiveness of the consumer sector, incomes of the population, consumer market.

НЕОБХОДИМОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК
(НА ПРИМЕРЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)
NEED FOR AND WAYS OF THE INNOVATIVE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
DEVELOPMENT (A CASE STUDY OF THE CHUVASH REPUBLIC)
Таланова Наталья Владимировна – ассистент кафедры денежного обращения и кредита Чебоксарского кооперативного института Российского университета кооперации. email: konst.2@mail.ru
Talanova N.V. – assistant teacher, the Faculty of Currency and Credit, Cheboksary Cooperative Institute, branch of Russian University of Cooperation.
Статья посвящена актуальным вопросам инновационного развития современного АПК
России. Обоснована необходимость инновационного развития агропромышленного сектора
экономики. Особое внимание уделяется характеристике особенностей и оценке инновационного развития Чувашской Республики. На основании опыта, накопленного в Чувашской
Республике, предлагаются пути повышения эффективности инновационного развития регионального агропромышленного комплекса.
Abstract: The paper deals with innovations being introduced in this country’s existing agroindustrial complex, which are topical development issues vital for Russia. Proved is the need for the
agro-industrial sector of the economy to develop through innovations. Distinctive features and assessment of the Chuvash Republic’s innovative development is a particular focus of the article.
Suggested are ways of increasing the efficiency of innovations introduced in the regional agroindustrial complex.
Ключевые слова: АПК Чувашской Республики, сельское хозяйство, инновационное развитие агропромышленного комплекса, направления инновационного развития.
Key words: agro-industrial complex of the Chuvash Republic, agriculture, innovative development of the agro-industrial complex, ways of innovative development.
КОНЦЕПЦИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
CONCEPT OF AUTOMATION SYSTEM OF QUALITY MANAGEMENT
Овчаренко Павел Анатольевич – аспирант кафедры информационных технологий
Российского университета кооперации. e-mail: pavlivi@yandex.ru
Ovcharenko P.A. – postgraduate student, Chair of information technologies, Russian University of Cooperation.
В статье рассмотрены различные виды автоматизации систем менеджмента качества: автоматизация документооборота организации, внутренние аудиты, автоматизация мониторинга процессов, анализ со стороны руководства, автоматизация информации
финансово-хозяйственной деятельности подразделений предприятия, автоматизация данных о компетентности персонала, автоматизация процессов связанных с элементом стандарта ISO 9001:200 - 7.4. Закупки. Также рассматриваются методы организации процесса
автоматизации СМК.
Abstract: This article explains the different types of automation systems of quality management: workflow organization, internal audits, automating the monitoring process, management review, information, automation of financial and economic activities of business units, automation of
data on the competence of staff, automation of processes related to the element of ISO 9001 : 200 7.4. Procurement. It also covers the methods of organizing the process of automating the QMS.
Ключевые слова: система менеджмента качества, автоматизация, документооборот, мониторинг процессов, анализ информации, ISO.
Key words: quality management system, automation, workflow, monitoring processes, analyze information, ISO.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF INDIVIDUAL ELEMENTS OF THE ATIONAL
INNOVATION SYSTEM
Чернявский Дмитрий Александрович – аспирант Академического международного
института, г. Москва. e-mail: drey03@list.ru
Сhernyavsky D.A. – postgraduate student, Academic international institute, Moscow.
Статья посвящена актуальным вопросам формирования и развития национальной инновационной системы. Особое внимание уделяется характеристике особенностей и оценке
эффективности функционирования инновационной инфраструктуры поддержки предпринимательства. В работе проведен анализ регионального распределения организаций инфраструктуры, оценена теснота связи между уровнем развития инфраструктуры поддержки
инновационного предпринимательства в регионе и статистическими показателями, характеризующими его инновационную деятельность.
Abstract. The article is devoted the key issues of shaping and developing the national innovation system. Specifically characterized are peculiarities and performance evaluation of the innovative infrastructure’s support for entrepreneurship. Analyzed is distribution of the innovative infrastructure organizations
in the region. Evaluated is the relevance of the statistic figures, characterizing its innovation activities, to
the degree of the infrastructure support for the innovative entrepreneurship in the region.
Ключевые слова: Инновации, инновационная инфраструктура, инновационная деятельность, инновационная система
Keywords: innovations, innovative infrastructure, innovation activities, innovation system.
РАЗВИТИЕ В ТРУДАХ А.В. ЧАЯНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КООПЕРАЦИИ
THE ECONOMIC MECHANISM OF COOPEREATIVE ACTIVITIES AS ADVANCED IN
WORKS BY A.V. CHAYANOV
Фридман Абель Менделевич – доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и предпринимательства Российского университета кооперации. e-mail: fridman@ruc.su
Fridman A.M. – doctor of science (Economics), professor, Chair of Economics and Entrepreneurship, Russian University of Cooperation.
Александр Васильевич Чаянов, будучи крупным ученым и специалистом в области сельского хозяйства и кооперации, проявлял огромный интерес к различным сторонам экономической и общественной жизни страны, им глубоко осмыслены важнейшие экономические
категории: заработная плата, рыночная цена, прибыль и рентабельность, цена и налог на
землю, земельная рента, ссудный капитал. В своих научных и практических трудах он исследовал широкий спектр экономических проблем развития и формирования различных форм
и структур хозяйствующих субъектов, в частности кооперативного сектора.
Abstract: As an outstanding scientist and expert in agriculture and cooperatives, Alexander
Vasilyevich Chayanov paid enormous attention to various aspects of the economic and public activities of this country. He elaborated on the most important economic categories, such as wage,
market price, profit, cost-effectiveness, land price, land tax, ground rent, and loan capital to cite
just a few. In his scientific papers and practical deeds he researched a wide scope of economic
problems relating to the development and formation of various types and structures of economic
entities, the cooperative sector including.
Ключевые слова: кооперация, внедрение, обеспечение, эффективный механизм, рентабельность, гибкость.
Key words: cooperatives, introduction, provision, effective mechanism, cost effectiveness,
flexibility.

СТРАТЕГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
STRATEGY OF FOOD PROVISION
Ткач Александр Васильевич – доктор экономических наук, профессор, заведующий
кафедрой экономики кооперации и предпринимательства, Заслуженный деятель науки РФ,
Российский университет кооперации. e-mail: tkach@ruc.su
Алентьева Наталья Владимировна – аспирант Российского университета кооперации. e-mail: alentieva@ruc.su
Tkach A.V. – Doctor of Science (Economics), professor, merited figure of science RF, Head
of Chair of Economics of Cooperatives and Entrepreneurship, Russian University of Cooperation.
Alentieva N.V. – postgraduate student, Russian University of Cooperation.
Изложены основные положения продовольственного обеспечения страны и направления государственной аграрной политики в сфере производства, переработки и реализации
продовольственных товаров.
Abstract: Presented are basic principles of food provision in this country. Reviewed are major
guidelines of the government’s agrarian policy in the sphere of production, processing and marketing of food products.
Ключевые слова: продовольственное обеспечение, потребление продуктов питания, продовольственная независимость, продовольственная безопасность, государственное регулирование,
источники продуктов питания; производство продовольственных товаров, импорт.
Key words: food provision, food product consumption, food provision independence, food security, government regulation, foodstuff sources, foodstuff production and import.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В
РЫНОЧНОЙ СРЕДЕ
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC FACTORS OF THE CONSUMER
COOPERATIVES COMPETITIVENESS IN THE MARKET ECONOMY ENVIRONMENT
Арустамов Эдуард Александрович – доктор экономических наук, профессор кафедры
коммерции и технологии торговли Российского университета кооперации. e-mail: eduardarustamov@yandex.ru
Пахомкин Андрей Николаевич – кандидат экономических наук, профессор кафедры
финансов и статистики Российского университета кооперации. e-mail: pahomkinandrey@mail.ru
Arustamov E.A. – Doctor of Science (Economics), professor; Chair of Commerce and Trade
Technology, Russian University of Cooperation.
Pakhomkin A.N. – Candidate of Science, (Economics), professor; Chair of Finance and Statistics, Russian University of Cooperation.
В статье рассматриваются организационно-экономические факторы конкурентоспособности потребительской кооперации РФ в рыночной экономике. Представлена реальная
картина современного состояния основных фондов потребительской кооперации страны,
которые являются важным средством обеспечения эффективной работы. Предложены
пути интенсификации инвестиционных процессов в их обновление и модернизацию.
Abstract: The article deals with organizational and economic factors of the consumer cooperatives competitiveness in the market economy environment in the Russian Federation. Presented
are the real nature and condition of capital funds which this country’s consumer cooperatives are
making use of to ensure efficiency in their performance. Suggested are ways to intensify investment
flows for the renewal and modernization of the capital funds.
Ключевые слова: организационно-экономические факторы конкурентоспособности,
большой опыт и давняя история потребительской кооперации, целостная система, капитал

доверия, опыт внешнеторговой деятельности, значительный собственный имущественный
потенциал.
Keywords: organizational and economic factors of competitiveness, extensive experience and
long time history of the consumer cooperatives, integral system, credibility capital, experience of
foreign trade operations, significant own property potential.
«ХРИСТИАНСКИЙ СОЦИАЛИЗМ» КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИДЕАЛ В ТРУДАХ
М.И. ТУГАН-БАРАНОВСКОГО И С.Н. БУЛГАКОВА
CHRISTIAN SOCIALISM AS THE PUBLIC IDEAL IN THE WORKS BY BULGAKOV
S.N. AND TUGAN-BARANOVSKY M.I.
Попова Анна Владиславовна – кандидат юридических наук, кандидат философских
наук, профессор, заведующая кафедрой частного права Российского университета кооперации. e-mail: apopova@ruc.su
Popova A.V. – Candidate of Science (Law), Candidate of Science (Philosophy), professor,
head of Chair of Private Law, Russian University of Cooperation.
В данной статье анализируется идея христианского социализма, как способ определения путей и средств обеспечения социального прогресса в России, получившая свое развитие
в трудах неолиберальных мыслителей - С.Н. Булгакова и М.И. Туган-Барановского. Основным постулатом данной теории являлся не мировая гегемония капитализма, построенная
на трудовой теории стоимости, а принцип сосуществования двух мировых культур - индустриальной и земледельческой, основанной на монополии цен сельхозпродуктов со стороны
стран аграрного сектора.
Abstract: The article analyzes the idea of Christian socialism, as a system liable to suggest
ways and means that would ensure social progress in Russia. It was the idea that Neo-liberal thinkers S.N. Bulgakov and M.I. Tugan-Baranovsky had further elaborated and developed in their
works. The theory’s fundamental postulate is the coexistence of the two world cultures, the industrial and agricultural ones, based on the price monopoly for agricultural products from countries in
the agrarian sector, rather than the world hegemony of capitalism, firmly incorporating the labor
theory of value.
Ключевые слова: неолиберализм, общественный идеал, либеральный социализм, христианский социализм, социальные идеалы, языческий национализм, позитивный утилитаризм, философия права, софийность хозяйства, метафизика труда, философия хозяйства.
Key words: neo-liberalism, public ideal, social ideal, liberal socialism, Christian socialism,
social ideals, a pagan nationalism, positive utilitarianism, the philosophy of law, sophistic economics, the metaphysics of labor, management philosophy.
РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В ПОСТРОЕНИИ\
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
THE ROLE CONSUMER COOPERATIVES PLAY IN THE CONSTRUCTION
OF CIVIC SOCIETY
Рабейкин Дмитрий Юрьевич – аспирант кафедры теории и истории государства и
права Российского университета кооперации. e-mail: dimasya1985@yandex.ru
Rabeikin D.Yu. – postgraduate student, Chair of Theory and History of the State and Law,
Russian University of Cooperation.
Статья посвящена актуальной в настоящее время проблематике юридической природы - роли потребительской кооперации в построении гражданского общества. В условиях
формирования гражданского общества в нашей стране, указанная тематика приобретает
важнейшее значение.

Abstract: The article is devoted to a topical legal matter of current importance , which deals
with the role consumer cooperatives play in building a civic society. The said problems acquire
crucial importance in the situation when a civic society is being formed in this country.
Ключевые слова: потребительская кооперация, потребительское общество, союз, граждане, рыночные отношения, правовая система государства, законодательство.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АВИАЛИЗИНГА В РОССИИ
PERSPRECTIVES AND PROBLEMS OF THE AVIATION LEASING DEVELOPMENT IN
RUSSIA
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Management and Tax Consulting Russian University of Cooperation.
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Лизинг авиации перспективное и важное направление развития лизинга в нашей стране. Однако до сих пор отечественные компании предпочитают иметь дело с иностранными
поставщиками. Авторами рассмотрены основные препятствия на пути развития авиализинга России и меры его господдержки.
Abstract: Aviation leasing is a very promising and important line of a leasing development in our
country. National companies prefer nevertheless to have a deal with foreign deliverers. The author considered the main aviation leasing barriers in Russia and also the measures of the state support.
Ключевые слова: авиализинг, развитие лизинга в России, господдержка, обновление
авиапарка, международные требования.
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
THE INTERNAL CONTROL SYSTEM IN AGRICULTURAL CONSUMER
COOPERATIVES AND EVOLUATION OF ITS EFFECTIVENESS
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В статье обосновывается значение системы внутреннего контроля деятельности
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, ее структура. Рассматриваются
формы построения, участники системы внутреннего контроля, их роль и функции. Предлагается специфическая модель системы внутреннего контроля операций заготовления и
сбыта сельскохозяйственной продукции. Приводится методика оценки эффективности
применяющейся системы внутреннего контроля.
Abstract: The article corroborates the significance and the structure of the internal control
system used to monitor the activities of agricultural consumer cooperatives. Forms of the internal
control organization are considered along its participants, their role and functions. Proposed is a
specific model of the system for internal control of agricultural produce procurement and market-

ing operations. Quoted is the sequence of methods used to evaluate the effectiveness of a functioning internal control system.
Ключевые слова: сельскохозяйственный кооператив, деятельность сельскохозяйственных потребительских кооперативов, внутренний контроль заготовления и сбыта сельскохозяйственной продукции, проблемы развития кооперации.
Key words: agricultural cooperative, activity of agricultural consumer cooperatives, internal
control of procurement and marketing of agricultural produce, the problems of cooperative development.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ КООПЕРАТИВЕ
INFORMATION DATA BASE OF INDUSTRIAL ACTIVITIES CONTROL
IN AN AGRICULTURAL COOPERATIVE
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Kolesnicova E.N. – Candidate of Science (Economics), assistant professor, Chair of Accounting and Auditing, Ryazan Branch of Moscow University, Ministry of Internal Affairs, RF.
В статье рассматривается производственный учет в качестве основного источника
информации, необходимой для регулирования деятельности сельскохозяйственного кооператива, обосновывается место данного учета в организации контроля. Сформулированы
конкретные задачи его дальнейшего развития в организациях сельского хозяйства, поиска
оптимальных форм его организации.
Abstract: The article considers production output records as the main source of information,
which is substantive in regulating the activities of an agricultural cooperative and proves the need
for production recordings in the system of control. Formulated are concrete tasks of the further development of production output recording in agricultural companies and the search of optimal
forms of its organization.
Ключевые слова: производственный учет, контроль, система управления, сельское хозяйство, сельскохозяйственный кооператив.
Key words: production output records, control, system of management, agriculture, agricultural cooperative.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И ЕГО РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ORGANIZING INTERNAL AUDIT AND ITS ROLE IN RAISING THE EFFICIENCY OF
THE INTERNAL CONTROL SYSTEM
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В статье описана процедура проведения внутреннего аудита на примере санаторнокурортной организации, отмечены ее этапы, ключевые моменты, роль в системе внутреннего контроля за деятельностью организации.
Abstract: The article describes the procedure for conducting an internal audit using the example of a spa organization. Noted are its stages, key factors and the role it plays in the internal
control system of the organization’s activities.
Ключевые слова: внутренний аудит, система внутреннего контроля, проверка, существенность, эффективность.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
SOME ASPECTS OF THE HOSTING INDUSTRY DEVELOPMENT
AT THE CONTEMPORARY STAGE
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В статье рассматриваются особенности развития индустрии гостеприимства в современном обществе. Одной из составляющих сферы услуг является индустрия гостеприимства. В целях диверсификации происходит процесс освоения новых комплексных вариантов функционирования гостиничных услуг с целью повышения их востребованности в среде
потребителей различных категорий.
Abstract: Reviewed in the article are some aspects of the hosting industry development in a
contemporary society. The hosting industry is a component of the sphere of services. Novel diverse
and packaged hotel services are being introduced in order to boost the demand of various customers for them.
Ключевые слова: информатизация и глобализация, жизнедеятельность, комфортность,
обслуживание, неосязаемость, сезонность, социальная роль сферы услуг, социальная поддержка.
Key words: information technologies and globalization, vital functions, comfort, amenities,
services, intangibles, impalpability, seasonal prevalence, social role of services, social support.
ПОДГОТОВКА КАДРОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
КООПЕРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
PREPARING THE SPECIALISTS IN THE FIELD OF INFORMATIZATIONS OF THE
COOPERATIVE EDUCATION
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Для подготовки профессиональных и квалифицированных кадров сферы кооперации
функционирует система непрерывного кооперативного образования. В статье рассматриваются вопросы непрерывной подготовки кадров для системы потребительской кооперации
Краснодарского края в области использования информационных и коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
Abstract: There is a continuous system of cooperative education that functions for professional and skilled specialists training for the sphere of cooperation. Considered in the article are the
questions of continuous education of personnel for the system of consumer cooperatives of the
Krasnodar region in the field of information and communication technology application in professional activities.
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непрерывной подготовки кадров системы кооперации, телеконференции, информационные
технологии.
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МЕТОД ЭВРИСТИКИ В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
METHOD OF HEURISTICS
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Статья посвящена одной из наиболее важных и актуальных задач филологии и педагогики – исследованию эвристики в программе развития лингвистической компетенции. В
статье рассматриваются вопросы развития образования через метод эвристики.
Abstract: The article contains one of the most important and actual task of philology and
pedagogic to study heuristics through the project of development in linguistic competition. The
problems of educational development with the help of method of heuristics are considered in the
article.
Ключевые слова: метод эвристики, двойное образование, стажировка, лингвистический
центр, дополнительное образование, интеллектуальная активность.
Key words: method of heuristics, dual education, probation period, linguistic centre, additional
education, intellectual activity.
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Cooperation. В статье рассматриваются различные методы оценки риска инвестиционных
проектов. На конкретном примере произведен аналитический подход к оценке риска, метод
сценариев и метод Монте-Карло.
Abstract: The article reviews various methods employed for the assessment of project investment risks. The analytical approach to risk assessment is exemplified by making use of risk scenarios and the Monte Carlo methods for a concrete case.
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