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

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

Белгородского университета потребительской кооперации 
Использование концепции аутсорсинга для обеспечения 

конкурентоспособности организаций, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность. С. 3–7. 

В статье исследована сущность новой концепции управления предприятиями – 
аутсорсинга. Определены основные этапы формирования аутсорсинга, его формы и виды, 
показана роль концепции аутсорсинга в системе концепций управления предприятиями. 

 
Иванов С.Д., д-р техн. наук, профессор ГОУ ВПО «Московский государственный 

открытый университет» 
Князев В.А., аспирант  ГОУ ВПО «Московский государственный открытый 

университет» 
Развитие малых предприятий – стратегическое направление рыночных 

реформ. С. 8–12. 
В статье рассмотрены вопросы развития малых предприятий как важнейшего 

фактора формирования рыночной экономики. Приведены основные экономические 
характеристики развития малого бизнеса по отраслям, в том числе – в оптовой торговле 
продукцией производственно-технического назначения. 

 
Фомина В.П., д-р экон. наук, профессор ГОУ ВПО «Московский государственный 

открытый университет» 
Болотников С.В., аспирант ГОУ ВПО «Московский государственный открытый 

университет» 
Методические аспекты определения эффективности работы регионального 

санаторно-курортного учреждения. С. 13–17. 
 
В публикации рассматриваются основные проблемы развития санаторно-курортной 

сферы РФ. На онове проведенного исследования предложена комплексная методика 
оценки работы регионального санаторно-курортного учреждения и разработаны 
мероприятия по повышению эффективности его работы. 

 
Матвеева О.П., канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой таможенного 

дела Белгородского университета потребительской кооперации 
Влияние уровня жизни населения на развитие рынка потребительских 

товаров. С. 18–23. 
В статье рассмотрено влияние роста реальных денежных доходов на формирование 

и структуру рынка потребительских товаров.  
 
Павлов К.В., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой мировой экономики 

Белгородского государственного университета 
Проблемы интенсификации производства при рыночных отношениях. С. 24–

33. 
В статье определяются особенности усиления процесса интенсификации 

производства в условиях рыночной реформы, а также рассматриваются методические 



основы определения экономической эффективности интенсификации и ее различных 
направлений.   

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

Белгородского государственного университета 
Ильин С.Ю., канд. экон. наук, доцент ФГОУ ВПО «Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия»  
Анализ состояния и движения основных производственных фондов в 

сельскохозяйственном производстве удмуртской республики. С. 34–39. 
В статье рассмотрена система показателей состояния и движения основных 

производственных фондов и на ее основе проведен анализ состояния и движения, а также 
изложены рекомендуемые мероприятия по обновлению основных производственных 
фондов в сельскохозяйственном производстве Удмуртской Республики. 

 
Лялин В.Е., д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных 

информационных технологиий в экономике Ижевского государственного технического 
университета 

Математические модели оптимизации показателей хозяйственной 
деятельности промышленного предприятия. С. 40–53. 

В результате проведенных комплексных исследований машиностроительного 
предприятия создана информационная система производства ОАО «Ижевский 
подшипниковый завод». Информационная система позволяет упорядочить все ресурсные 
потоки внутри предприятия, систематизировать внутреннюю и внешнюю информацию, 
оперативно реагировать на изменения хранимых данных, оптимизировать процесс 
планирования производственной программы. 

 
Лялин В.Е., д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных 

информационных технологий в экономике Ижевского государственного технического 
университета 

Лебедева Т.И., канд. экон. наук, доцент Курского государственного технического 
университета 

Математическое моделирование оптимального управления долгосрочным 
развитием компании. С. 54–67. 

Разработана модель управления долгосрочным развитием промышленной 
компании с серийным или массовым производством, действующей на конкурентном 
рынке. 

 
Галкин Л.Г., д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой экономической 

теории Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. 
Шухова 

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

Юрина Н.М., канд. техн. наук, доцент Белгородского государственного 
технологического университета им. В.Г. Шухова  

Власенко (Саватеева) О.И., канд. экон. наук ФГОУ ВПО «Белгородская 
государственная сельскохозяйственная академия»  

Дорожкин Н.А., канд. социол. наук, доцент, заместитель директора филиала в г. 
Белгороде Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета  

Мобилизация и развитие пищевой промышленности в системе безопасности 
жизнедеятельности. С. 68–77. 



Рассматриваются некоторые теоретические и практические  вопросы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности на основе мобилизации совокупных условий 
прогрессивного развития организаций продовольственной специализации. 

 
Висторобская Е.Н., канд. экон. наук, доцент, декан факультета менеджмента 

Белгородского университета потребительской кооперации 
Маркетинговое управление как философия и средство интенсификации 

деятельности российских организаций. С. 78–87. 
В статье рассматриваются различные трактовки понятий «маркетинг», 

«маркетинговое управление», а также отличия между понятиями «управление 
маркетингом» и «маркетинговое управление», которые  выделены на основе анализа 
эволюции соответствующих концепций. Рассмотренные в статье аспекты эволюции 
управленческих концепций маркетинга, имевшие место в практике мировой рыночной 
экономики, позволили показать их влияние на формирование маркетинговой ориентации 
российских организаций и выявить тенденции в современном развитии маркетингового 
управления, в том числе его ключевую роль в стратегическом планировании организации. 

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

Белгородского университета потребительской кооперации 
Тенденции формирования уровня жизни населения в постиндустриальной 

экономике. С. 88–95. 
В статье рассмотрены основные тенденции формирования уровня жизни населения, 

показана взаимосвязь экономики, уровня жизни населения и экологии. 
 
Жерукова А.Б., канд. экон. наук, доцент кафедры управления и финансов 

Нальчикского филиала Белгородского университета потребительской кооперации 
Мустафаева З.А., канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга 

Кабардино-Балкарского государственного университета 
Кравченко А.В., декан довузовской подготовки Ставропольского кооперативного 

института (филиала) Белгородского университета потребительской кооперации 
Классификационные признаки районирования и группировки регионов. С. 

96–100.  
В статье раскрыты принципы территориального районирования  и группировки 

регионов  Российской Федерации на основе ряда классификационных  признаков: уровень 
управления, характер производственной специализации, уровень экономического 
состояния, характер геополитических проблем и др. 

 
Подмолодина И.М., канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой 

бухгалтерского учета, аудита и финансов Воронежского кооперативного института 
(филиала) Белгородского университета потребительской кооперации 

Инвестиционная политика государства как инструмент формирования 
благоприятного инвестиционного  климата. С. 101–106. 

В статье уточнено экономическое содержание инвестиционной политики 
хозяйственных систем различных уровней, инвестиционного климата как важнейшего 
условия активизации инвестиционных процессов. Выявлены соотношения рейтинга 
инвестиционного климата России и структуры привлеченных иностранных инвестиций. 
Проведен анализ изменений факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность 
России в 2004 г. по сравнению с 2003 г. Дана оценка инвестиционного климата России в 
2004 г. 

 



Тюпакова Н.Н., канд. экон. наук, профессор кафедры финансов и статистики 
Краснодарского кооперативного института  (филиала) Белгородского университетата 
потребительской кооперации 

Проблемы социальной защиты граждан в налоговой системе России. С. 107–
111.  

Автором рассматривается система социальной поддержки граждан в двух 
альтернативных вариантах, применяемых в России в период перехода к рыночной 
экономике и в настоящее время. Функционирование внебюджетных социальных фондов 
рассмотрено с двух методологических позиций: как налоговые платежи и как страховые 
взносы, обеспечивающие гарантии на возмещение социальных рисков.  

Социальная направленность в области налогообложения требует восстановления 
прогрессивности налога на доходы физических лиц, освобождения от налогообложения 
прожиточного минимума. 

Автором в методологически-правовом порядке поставлен вопрос о соответствии 
налоговому вычету (платежу) страховых взносов для формирования Пенсионного фонда 
РФ. 

 
Ильин Ю.А., канд. экон. наук, доцент ФГОУ ВПО «Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия» 
Агашин Д.В., канд. экон. наук, директор ООО «Удмуртская хлебная компания» 
Основные положения концепции углубления реформ в аграрном секторе 

экономики. С. 112–114. 
В статье рассматриваются концептуальные положения развития и реформирования 

АПК Удмуртской Республики. 
 
Ильин Ю.А., канд. экон. наук, доцент ФГОУ ВПО «Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия» 
Агашин Д.В., канд. экон. наук, директор ООО «Удмуртская хлебная компания» 
Реформирование АПК: региональный аспект. С. 115–119. 
В статье рассматриваются проблемы и перспективы АПК Удмуртской Республики. 
 
Харламов В.И., канд. экон. наук, председатель Совета Краснодарского 

крайпотребсоюза, доцент Краснодарского кооперативного института (филиала) 
Белгородского университета потребительской кооперации  

Генезис теорий конкурентоспособности и их основные положения. С. 120–132. 
В статье приведены результаты исследования эволюции теорий конкуренции и 

конкурентоспособности, раскрыты их основные положения. Основное внимание 
уделено современным теориям конкурентоспособности.  

 
Андросова Л.Н., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры естественнонаучных 

дисциплин Белгородского университета потребительской кооперации 
Статистические методы определения инвестиционных рисков. С. 133–134. 
В работе рассмотрены объективные и субъективные статистические методы 

определения инвестиционных рисков. Использованы вычисления среднего 
математического ожидания, колеблемости, расчет фактора - «бета», обобщенной оценки 
риска через весовые коэффициенты причин инвестиционного риска. 

 
Ильичева Е.В., канд. экон. наук, доцент Старооскольского  технологического 

института (филиала) ГОУ ВПО «Московский государственный институт стали и 
сплавов» 

Финансовые аспекты развития экологического предпринимательства. С. 135–
143. 



В современных условиях задачей государства является создание условий для 
притока инвестиций в сферу экологического предпринимательства. Обозначены основные 
направления государственной поддержки экологического предпринимательства. 
Выявлены источники финансирования для развития экологического 
предпринимательства. 

 
Митрохина О.Н., канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита 

Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина 
Реструктуризация бизнеса или финансовое оздоровление. С. 144–148. 
В данной статье проанализированы основные проблемы бизнеса, их причины и 

симптомы, а также рассмотрены возможные варианты преобразования компании, 
направленные на поиск выхода из кризисной ситуации. 

 
Митрохина О.Н., канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита 

Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина 
Адаптация работников в новых условиях. С. 149–158. 
Одной из проблем работы с персоналом в организации является управление 

адаптацией. В ходе взаимодействия работника и организации происходит их взаимное 
приспособление, основу которого составляет постепенное вхождение работника в новые 
профессиональные  и социально-экономические условия труда. 

 
Ляхова Н.И., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и менеджмента 

Старооскольского технологического института (филиала) ГОУ ВПО «Московский 
государственный институт стали и сплавов» 

Анализ опыта развития бюджетного федерализма в США. С. 159–168. 
В статье рассматривается опыт развития бюджетного федерализма в США. 

Финансовая поддержка бюджетов предусматривается на разных уровнях управления: на 
уровне штата, графства, города. Изучение зарубежной практики позволит более 
эффективно развивать межбюджетные отношения в России. 

 
Макринова Е.И., канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и менеджмента 

Белгородского университета потребительской кооперации 
Найденов В.Н., председатель правления областного потребительского общества 

«Союз Орловщины» 
Концептуально-понятийные основы управленческой деятельности и их 

эволюционное развитие. С. 169–177. 
В работе рассматриваются проблемы, связанные с определением функционального 

содержания управленческой деятельности, систематизированы факторы развития теории 
управления в ХХ веке, обобщен вклад различных школ и научных направлений в развитие 
концептуальных основ управленческой деятельности. Обоснован целостный подход к 
формированию функций управленческой деятельности. 

 
Кочетков С.В., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и управления на 

предприятии Белгородского государственного университета 
Кочеткова О.В., ассистент кафедры стратегического управления Белгородского 

государственного технологического университета им. В.Г. Шухова 
Управление формированием инновационной системы промышленного 

предприятия. С. 178–182. 
Управление формированием инновационной системы промышленного 

предприятия состоит в применении разработанных принципов и модели инновационной 
системы предприятия. Реализация процесса управления позволит обозначить появление 



существенного для подобного рода организаций свойства, такого как инновационность, 
отвечающего требованиям постиндустриального технологического способа производства. 

 
Леошко В.П., канд. экон. наук, доцент Краснодарского кооперативного 

института (филиала) Белгородского университета потребительской кооперации 
Углова И.А., ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Белгородского университета 
потребительской кооперации  

Инструменты внутрифирменного планирования на предприятиях 
хлебопекарной промышленности. С. 183–192. 

Предлагаются инструменты формирования системы непрерывного 
внутрифирменного планирования на предприятиях хлебопечения, основанные  на 
сочетании алгоритмичности в виде субординации последовательности этапов – от 
планирования стратегического развития до мониторинга выполнения заказов. 

 
Якимчук С.В., канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры социальных 

технологий Белгородского государственного университета 
Современные формы социальной защиты населения. С. 193–199. 
Основными формами социальной защиты населения являются: социальные 

гарантии, социальное страхование, социальная помощь, социальная поддержка, 
социальные компенсации, социальное обеспечение.  

Социальная защита населения реализуется через конкретные механизмы.  Первый 
тип обусловлен уровнем организации социальной защиты: федеральный, региональный 
(локальный), местный, внутрифирменный и частный (самообеспечение, самозащита). 
Второй тип обусловлен способом доведения социальной защиты населения  до 
получателя, и по этому признаку выделены два вида его механизмов: материальный и 
моральный. Механизмы действуют на основе различных социальных технологий и 
методов воздействия государства на социальные процессы, происходящие в обществе.  

 
Никитин А.И., канд. техн. наук, профессор кафедры экономики и управления на 

предприятии (городское хозяйство) Белгородского государственного университета 
Кобелева В.Н., преподаватель кафедры экономики и управления на предприятии 

(городское хозяйство) Белгородского государственного университета  
Качество технологической продукции – основа повышения 

конкурентоспособности продукции стройиндустрии. С. 200–204. 
В работе рассматриваются вопросы управления и экономической оценки качества 

продукции  стройиндустрии, потребителями которой являются строительные 
организации. Для оценки уровня качества такой продукции стройиндустрии предлагается 
в структуру локальных критериев качества включать функциональные, технологические, 
экономические и социально-ориентированные критерии.  

В структуру суммарных затрат на обеспечение качества, кроме общепринятых 
затрат, вводятся затраты на исследование по разработке, согласованию и утверждению 
технического задания, затраты на информационное обеспечение на всех этапах разработки 
строительной продукции, а также затраты на отработку конструкторской документации на 
технологическую чистоту или технологичность. 

 
Новикова Н.И., канд. фил. наук, доцент кафедры экономики и финансов фирмы 

Государственного университета высшей школы экономики 
Экономические критерии построения стратегии реструктуризации кризисного 

предприятия. С. 205–209. 
Анализ критериев классифицированных групп, противоречий между ними и 

потенциала для принятия предприятием компромиссных вариантов сочетания интересов 



способен стать наиболее важным средством для понимания и формирования стратегии 
антикризисной реструктуризации предприятия. 

 
Комышев А.Л., канд. экон. наук, Ижевская государственная сельскохозяйственная 

академия 
Запольских Ю.А., канд. экон. наук, Башкирский аграрный университет 
Сайфутдинова Л.Р., соискатель Башкирского аграрного университета 
Главные направления развития системы организации производства в 

молочной промышленности. С. 210–214. 
Выявлены основные системы  организаций  молочной промышленности и дана  

краткая характеристика  главных направлений развития системы организации   
производства. 

 
Гришкова Н.С., ст. преподаватель кафедры маркетинга и менеджмента 

Белгородского университета потребительской кооперации 
Торговый маркетинг в организациях потребительской кооперации: проблемы 

развития в современных условиях. С. 215–218. 
В статье рассматриваются  проблемы и особенности торгового маркетинга в 

организациях потребительской кооперации, его основные функции и  принимаемые на их 
основе маркетинговые решения. 

 
Гумовский А.В., аспирант Белгородского университета потребительской 

кооперации 
Качество системы разграничения доступа к ресурсам как фактор, влияющий 

на состояние информации в интегрированной информационной 
автоматизированной системе управления. С. 219–222. 

В статье рассмотрены подходы к построению системы разграничения доступа к 
ресурсам интегрированной информационной автоматизированной системы управления, а 
также предложена методика количественной оценки качества таких систем. 

 
 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
Белецкая Н.М., канд. техн. наук, профессор, проректор Белгородского 

университета потребительской кооперации 
Фирсова А.А., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики Белгородского 

университета потребительской кооперации  
Пашенцева Л.П., ст. преподаватель кафедры товароведения продовольственных 

товаров Белгородского университета потребительской кооперации  
Проблемы развития кооперативного хлебопечения. С. 223–229. 
В статье рассмотрено состояние производства хлебобулочной продукции в системе 

потребительской кооперации на основе обследования ряда предприятий Белгородского 
облпотребсоюза. На основе анализа тенденций развития кооперативного хлебопечения 
были сформулированы основные проблемы развития хлебопекарной отрасли. 

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

Белгородского университета потребительской кооперации 
Теоретико-методологические основы исследования развития общественного 

питания потребительской кооперации. С. 230–241. 
В статье дано теоретическое обоснование сущности и особенностей общественного 

питания потребительской кооперации, его значения, изложены методологические основы 



исследования развития отрасли, сделан акцент на использование методического 
инструментария в практической деятельности. 

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

дела Белгородского университета потребительской кооперации 
Экономический потенциал потребительской кооперации и направления его 

развития. С. 242–246. 
В статье дано определение экономического потенциала, раскрыты его роль и 

значение для экономического развития страны и системы потребительской кооперации. 
Показаны особенности  формирования экономического потенциала потребительской 
кооперации и основные направления его развития. 

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

университета потребительской кооперации  
Управление результатами  деятельности организаций потребительской 

кооперации на основе совершенствования организационной структуры. С. 247–257.  
Совершенствование организационной структуры системы потребительской 

кооперации должно быть направлено на установление четких взаимосвязей между 
отдельными подразделениями, распределение между ними прав и ответственности с 
целью максимизации результатов и наиболее эффективного выполнения социально-
экономических задач. 

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

университета потребительской кооперации 
Анализ и индикативное планирование в системе управления затратами и 

результатами организаций потребительской кооперации. С. 258–264. 
Важнейшим инструментом формирования системы управления является анализ, 

обеспечивающий реализацию функции планирования затрат и результатов деятельности 
кооперативных организаций. Особое значение приобретает проблема формирования 
адекватной модели индикативного планирования, ее методологического, методического и 
информационного обеспечения, базирующегося на глубоком и объективном анализе. 

 
Макринова Е.И., канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и менеджмента 

Белгородского университета потребительской кооперации 
Компетенция персонала кооперативных организаций как объект  

стратегического управления. С. 265–274. 
В статье рассматриваются методологические проблемы стратегического 

управления персоналом кооперативных организаций и обосновываются направления их  
решения на основе подхода, базирующегося на модели компетенций персонала. Автором 
предложен алгоритм формирования модели компетенции руководителя кооперативной 
организации, разработана универсальная модель компетенции, представлены результаты 
оценки формальной компетенции руководителей и специалистов кооперативных 
организаций.  

 
Мостовщиков А.Г., канд. юрид. наук, заведующий кафедрой трудового, земельного 

и финансового права Сибирского университета потребительской кооперации  
Правовое регулирование труда работников центрального союза 

потребительских обществ российской федерации. С. 275–281. 
В статье исследуются действующие нормы права, регулирующие трудовые отношения 

работников Центрального союза потребительских обществ Российской Федерации, в том числе 
новая редакция Устава Центросоюза РФ. Проводится анализ норм Устава Центросоюза РФ, их 
соответствия  принципам трудового законодательства и Федеральному закону «О 



потребительской кооперации (потребительских обществах и их союзах) в Российской 
Федерации». Констатируется наличие несоответствий ряда норм Устава Центросоюза РФ 
действующему законодательству Российской Федерации. Делаются выводы о необходимости 
внесения изменений в Устав Центросоюза РФ, предлагаются конкретные способы 
модернизации учредительных документов Центросоюза РФ.   

 
Иванов А.В., канд. истор. наук, доцент кафедры истории России Благовещенского 

государственного педагогического университета 
Исследование потребительской кооперации с позиций эволюционного 

подхода. С. 282–287. 
Происходящие изменения в потребительской кооперации ориентированы на 

обеспечение экономического роста, создающего предпосылки не только для расширения 
финансово-хозяйственной деятельности, но и для успешной реализации социальной 
миссии, что особенно важно для сглаживания негативных последствий развития 
рыночных отношений. Представляется целесообразным исследование процессов развития 
потребительской кооперации на основе положений институционально-эволюционной 
теории, в соответствии с которой на функционирование экономического механизма 
существенное влияние оказывают социальные, политические, правовые, социально-
психологические факторы. 

 
Уколова Л.В., канд. экон. наук, доцент, зам. декана факультета заочного обучения  

Белгородского университета потребительской кооперации 
Алманова Е.А., аспирант кафедры экономики Белгородского университета 

потребительской кооперации  
Направление повышения эффективности и конкурентоспособности 

организаций потребительской кооперации. С. 288–295. 
В статье рассмотрены вопросы взаимосвязи социальной и экономической слагаемых 

эффективности деятельности организаций потребительской кооперации и их влияние на 
обеспечение конкурентных преимуществ субъектов хозяйствования системы.  

 
Спивак А.А., канд. экон. наук, доцент кафедры экономического анализа и аудита 

Белгородского университета потребительской кооперации 
Риски в экономике потребительской кооперации и методы их оценки. С. 296–

303. 
В статье анализируются возможные методы оценки экономических рисков в 

организациях потребительской кооперации. Отмечается, что данная задача может быть 
решена с использованием комплекса экспертных, статистических и расчетно-
аналитических методов. 

 
Дейнека А.В., канд. экон. наук, доцент Краснодарского кооперативного 

института (филиал) Белгородского университета потребительской кооперации 
Першакова Т.В., канд. экон. наук, доцент Краснодарского кооперативного 

института (филиал) Белгородского университета потребительской кооперации 
Абызова Е.В., ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита 

Краснодарского кооперативного института (филиал) Белгородского университета 
потребительской кооперации  

Методики и модели совершенствования управления потребительской 
кооперацией на региональном уровне. С. 304–314. 

Рассмотрены вопросы разработки и применения методических и 
инструментальных средств оперативного совершенствования организационных структур в 
зависимости от изменения внешних и внутренних условий функционирования 
региональной потребительской кооперации.  



 
Першакова Т.В., канд. техн. наук, доцент Краснодарского кооперативного 

института (филиала) Белгородского университета потребительской кооперации  
Дейнека А.В., канд. техн. наук, доцент Краснодарского кооперативного 

института (филиала) Белгородского университета потребительской кооперации 
Ищенко О.В., ст. преподаватель Краснодарского кооперативного института 

(филиала) Белгородского университета потребительской кооперации  
Методики и модели управления эффективностью хлебопродуктовых 

производственных систем потребительской кооперации. С. 315–324. 
Описаны разработанные авторами методики и модели управления эффективностью 

хлебопродуктовых производственных систем потребительской кооперации. 
 
Борисов В.Д., канд. экон. наук, заместитель генерального директора 

некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха 
(Якутия)» 

Влияние потребительской кооперации на уровень жизни сельского населения. 
С. 325–334. 

В статье исследовано влияние потребительской кооперации на уровень жизни 
сельского населения, дана оценка уровня жизни в Республике Саха (Якутия). 

 
Демин С.В., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации 
Информационные системы как фактор повышения обоснованности и 

эффективности управленческих решений в учебных заведениях системы 
потребительской кооперации. С. 335–337. 

В статье рассмотрены информационные аспекты повышения эффективности и 
качества управления вузом. 

 
Вовк Е.А., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации 
Формирование системы управления имущественным комплексом 

организации потребительской кооперации. С. 338–344. 
В статье обоснована необходимость разработки системы управления 

имущественным комплексом кооперативной организации, раскрыта взаимосвязь процесса 
управления имущественным комплексом с другими подсистемами финансово-
экономического управления, конкретизировано содержание функций управления 
имущественным комплексом исходя из специфики объекта управления. 

 
 
ФИЛОСОФИЯ. КУЛЬТУРА. НАУКА 
 
Соловьева Л.В., канд. экон. наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-

экономических наук Белгородского университета потребительской кооперации 
Методологические основы социальной работы. С. 345–350. 
Важнейшим условием совершенствования социальной работы как общественного 

института в современных условиях являются разработка ее методологических основ, 
экспликация адекватной ее природе и содержанию системы категорий. Это позволяет не 
только эффективно осуществлять научное познание столь сложной предметной области, 
но и более успешно управлять социальными процессами.  

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

Белгородского государственного университета 
Оценка русскими философско-педагогическими мыслителями нравственной 

аксиологии  Руссо и Канта в контексте педагогической традиции. С. 351–360.  



Как педагогическую традицию автор анализирует оценку русскими философско-
педагогическими мыслителями нравственной аксиологии Руссо и Канта, ее роль в 
воспитании целостной личности. Причем анализ выполнен по той же методологии, 
которая положена в основу самой оценки, – христианско-мировоззренческая доминанта, 
следование принципам христианской антропологии, диалектического единства 
педагогики и философии. Это позволяет раскрыть взаимосвязь внутренней свободы и 
нравственности  личности как объективированное проявление ее духовности. 

 
Липич В.В., канд. филол. наук, доцент кафедры русской и зарубежной 

литературы Белгородского государственного университета 
К вопросу о хронологических «границах» пушкинского романтизма. С. 361–

367. 
Предлагаемая статья затрагивает одну из частных, до конца не решенных, но 

постоянно решаемых проблем пушкиноведения, перманентно возникающую на страницах 
научной филологической периодики, и посвящена хронологической «разметке» 
художественно-эстетической эволюции романтизма А.С. Пушкина. 

Автор надеется, что предложенные им исследовательские положения окажутся 
полезными для дальнейшего теоретического и практического осмысления различных 
аспектов пушкинского романтического наследия, которые вызывают устойчивый 
исследовательский интерес и не выходят из активного контекста научного обсуждения. 

 
Липич Т.И., канд. филос. наук, доцент кафедры философии Белгородского 

государственного университета 
Философско-эстетические искания  любомудров. С. 368–371. 
Данная статья посвящена рассмотрению отдельных аспектов становления 

философско-эстетических идей в России XIX в. и той роли, которую играли русские 
любомудры в процессе практической адаптации концептуальных положений немецкой 
классической философии к социально-историческим условиям тогдашней российской 
действительности. 

 
Якушева Н.Б., канд. фил. наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-

экономических наук Краснодарского кооперативного  института (филиала) 
Белгородского университета потребительской кооперации 

Роль утопии в социально-историческом процессе. С. 372–375. 
В статье показана роль утопий в социально-историческом процессе. 
 
 
Щетинин В.И., канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник Центра 

синергетических исследований Белгородского государственного университета 
Начало введения философии синергетики. С. 376–389. 
Предлагается базовое решение задачи выявления обобщенного алгоритма, как 

возникновения отдельного первичного научного представления, так и интегрирования 
первичных научных представлений в рамках методологии синергетики. Приводится 
модель образования первичного научного знания, по которой исследовательская задача 
задает начальное состояние знаниевой системы, из трех систем знания: идеального, 
практики и рефлексивного катализатора. Катализатор начинает интенсивно проводить 
операции отношения в области методологии, теории и эмпирики, самоорганизованно 
вводит в себя наиболее значимое знание. Появляется продукт синтеза знаний – 
структурообъект. Катализатор имеет деление на статическую (устойчивую, языковую) и 
динамическую (изменчивую, модельную) сферы (полусферы). 

 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 



 
Семененко С.В., канд. техн. наук, доцент кафедры товароведения 

непродовольственных товаров Белгородского университета потребительской 
кооперации 

Бессмертный В.С., д-р техн. наук, профессор кафедры товароведения 
непродовольственных товаров Белгородского университета потребительской 
кооперации  

Дюмина П.С., канд. техн. наук, доцент кафедры товароведения 
непродовольственных товаров Белгородского университета потребительской 
кооперации 

Современные тенденции формирования потребительских свойств изделий из 
керамики с использованием альтернативных источников энергии. С. 390–393. 

Разработана эффективная технология термодекорирования стеновой керамики с 
использованием альтернативных источников энергии, в частности низкотемпературной 
плазмы. Определены оптимальные параметры плазменной обработки и показатели 
качества стеновой керамики. Исследовано влияние расхода порошка глазури на состояние 
глазурованной поверхности изделий. Получена конкурентоспособная продукция с 
высокими потребительскими свойствами. 

 
Алябьева Т.М., канд. хим. наук, доцент, заведующая кафедрой 

естественнонаучных дисциплин Белгородского университета потребительской 
кооперации 

Электронное строение и спектральные характеристики Зн-пирроло[2,3-
c]акридина. С. 394–398. 

В статье рассмотрены электронное строение и спектральные характеристики новой 
гетероциклической системы ЗН-пирроло[2,3-c]акридина. С позиций электронных 
представлений дано обоснование реакционной способности этого соединения. 

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

государства и права Белгородского университета потребительской кооперации 
Религиозные организации в условиях послевоенной налоговой политики. С. 

399–404. 
В статье проанализирована налоговая политика советского государства в 

отношении религиозных организаций и священнослужителей в послевоенные годы. 
Определены источники и основной вектор антирелигиозной кампании периода 
«хрущевской оттепели». В основу исследования положены неопубликованные архивные 
материалы. 

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

государства и права Белгородского университета потребительской кооперации 
Субъекты правоприменительной деятельности. С. 405–414. 
В статье рассматриваются субъекты – участники правоприменительной 

деятельности. Анализируется их роль и характер взаимодействия в структуре  
системообразующих связей. Устанавливается своеобразие способов, форм, методов и 
процедур правоприменения в контексте правореализующих факторов указанной 
деятельности.  

 
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 



Захаров В.М., канд. социол. наук, доцент, директор Белгородского института 
государственного и муниципального управления (филиала) Орловской региональной 
академии государственной службы 

Формирование системы профессионального развития кадров государственной 
и муниципальной службы в Белгородской области. С. 415–422. 

В статье рассмотрены проблемы формирования системы профессионального 
развития кадров государственной и муниципальной службы в Белгородской области. 

 
Кевбрина О.Б., канд. истор. наук, доцент, зав. кафедрой отечественной истории и 

теории кооперативного движения образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Центросоюза Российской Федерации «Саранский 
кооперативный институт» 

Многоступенчатая форма подготовки специалистов (на примере Саранского  
кооперативного  института Центросоюза  РФ). С. 423–429. 

В данной статье анализируются этапы развития многоступенчатой формы 
подготовки специалистов (на примере СКИ Центросоюза РФ), поднимаются и 
рассматриваются проблемы и перспективы кооперативного образования в данный период. 

 
Кайнина Л.Л., канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой программного 

обеспечения вычислительной техники и систем информационной безопасности 
Курганского государственного университета 

Качество образовательного воздействия. С. 430–435. 
В статье рассматриваются проблемы оценки качества проектирования 

образовательного процесса на базе семантических сетей.  
 

Здерев А.А., заместитель руководителя Центра компьютерных технологий, 
соискатель Белгородского университета потребительской кооперации 

Модель взаимодействия подразделений вуза в обеспечении качества 
управления учебным процессом. С. 426–439. 

В статье рассмотрены вопросы повышения качества управления учебным 
процессом и предложена модель взаимодействия подразделений вуза в обеспечении 
качества управления учебным процессом. 

 
Коновалова И.Н., соискатель кафедры математического анализа и элементарной 

математики Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина 
Проблемы профессиональной направленности обучения математике 

студентов экономических факультетов вузов. С. 440–444. 
В статье выявляются функции и возможности математики в формировании у 

студентов-экономистов профессионально ориентированных знаний, умений и личностных 
качеств. Уточняется содержание и структура профессиональной направленности обучения 
математике на экономических факультетах вузов. 

 
 


