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К  вопросу  теории  искусства  финансовой деятельности  организаций. С. 3–5. 
В статье автор обосновывает структуру PHIбалансов, которые можно использовать 

как на практике в качестве эталонных балансов, так и для объективной оценки 
финансового состояния организаций. 

  
Чижова Е.Н., д-р экон. наук, профессор, начальник учебно-методического 

управления, зам. проректора по учебной работе, заведующая кафедрой гуманитарных и 
экономических дисциплин Белгородского государственного технологического 
университета им. В.Г. Шухова 

Ткаченко Ю.А., ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита 
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова 

Оценка действенности системы внутреннего контроля в организации. С. 6–8. 
В статье предложена методика оценки уровня информационного обеспечения 

менеджмента как важнейшего элемента системы внутреннего контроля в организации. 
 
Бухонова С.М., д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой финансового 

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

Черных А.В., ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита 
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова 

Оценка потенциала промышленного предприятия как индикатора его 
устойчивого развития. С. 9–11. 

В статье рассмотрены существующие подходы к определению устойчивого развития 
предприятия, сделан вывод, что оно должно сопровождаться увеличением потенциала 
оцениваемого хозяйствующего субъекта. 

Предлагаемая автором методика определения уровня потенциала промышленного 
предприятия заключается в том, что каждая составляющая потенциала предприятия 
оценивается с помощью ряда показателей. 

Рейтинговая оценка определения потенциала промышленного предприятия 
осуществляется путем присвоения балльной характеристики каждому показателю, 
используемому в предлагаемой методике оценки. 

 
Журавлева Л.А., д-р экон. наук, профессор кафедры менеджмента Сибирского 

университета потребительской кооперации, г. Новосибирск 
Слободкин В.С., аспирант Сибирского университета потребительской 

кооперации, г. Новосибирск  
Перспективы развития рынка телекоммуникаций в России. С. 12–17. 
В статье рассматриваются перспективы дальнейшего развития российского рынка 

телекоммуникационных услуг с позиции механизма формирования мировой цепочки 
создания ценности телекоммуникационного рынка. 

 
Трещевский Ю.И., д-р экон. наук, профессор кафедры экономики и управления на 

предприятии Белгородского государственного университета 
Герасимова Н.А., ст. преподаватель кафедры экономики и управления на 

предприятии Белгородского государственного университета 



Особенности управления организациями здравоохранения в современных 
условиях. С. 18–21. 

Организация деятельности медицинских учреждений приобретает особую 
значимость на современном этапе развития российского здравоохранения. 
Управленческие проблемы находят свое отражение во всех предлагаемых для обсуждения 
концепциях и программах реформы системы здравоохранения в стране. Поэтому 
представляется интересным рассмотреть общие методологические подходы к 
деятельности организаций, занимающихся оказанием медицинских услуг населению.  

 
Бигдай О.Б., канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита, проректор по 

экономике и финансам  Северо-Кавказского гуманитарно-технического института 
Ретроспектива становления и перспективы развития интегрированных 

формирований в аграрном секторе. С. 22–27. 
В статье показаны направления развития  интегрированных формирований в 

аграрном секторе в разных экономических условиях, приведены результаты обследования 
сельскохозяйственных регионов Краснодарского края и Ростовской области, предложен 
механизм обеспечения заинтересованности хозяйств и перерабатывающих предприятий в 
организации агропромышленных объединений. 

 
Федотова С.В., канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета 

Белгородского университета потребительской кооперации 
Щепочкина Н.А., ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета 

Белгородского  университета потребительской кооперации 
Система управления прибылью и ее функции. С. 28–33. 
В представленной статье рассмотрен системный подход к управлению прибылью. 

Он базируется на изучении объектов как сложных систем, которые состоят из отдельных 
элементов с многочисленными внутренними и внешними связями. Кроме того, 
определены основные функции системы управления прибылью, благодаря которым 
обеспечивается ее интеграция с общей системой управления хозяйствующей организации. 

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

Белгородского университета потребительской кооперации 
Методологические подходы к оценке уровня жизни населения. С. 34–39. 
В статье рассматриваются основные методологические подходы и показатели, 

позволяющие оценить уровень жизни населения Российской Федерации, даны 
теоретические и практические рекомендации по их использованию. 

 
Токарь Е.В., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики Белгородского 

университета потребительской кооперации 
Экономическое содержание и функции внутренней торговли на рынке 

потребительских товаров. С. 40–47. 
Исследуется экономическое содержание и функции торговли на рынке 

потребительских товаров в рыночной экономике. 
 
Сучков В.К., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры естественнонаучных 

дисциплин Белгородского университета потребительской кооперации 
Кравец Е.В., ст. преподаватель кафедры инженерно-технологических дисциплин 

Белгородского университета потребительской кооперации 
Инвестиции в ресторанной индустрии. С. 48–50. 
В статье рассматриваются вопросы инвестирования в предприятия ресторанной 

индустрии и оптимального распределения финансовых ресурсов среди нескольких 
однородных проектов. 



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

Белгородского университета потребительской кооперации 
Хозяйственный риск в системе экономических категорий. С. 51–56. 
Риск, как любая экономическая категория, проявляется через функции. В статье 

рассмотрены важнейшие функции хозяйственного риска: регулирующая, стимулирующая, 
защитная, предупредительная, контрольная. Показано, что наличие рисков является 
сильнейшим стимулом для эффективного использования ресурсов предприятия, 
обусловливает перетекание материальных, финансовых трудовых ресурсов из одних сфер 
деятельности в другие. 

 
Гридчина А.В., канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории, 

менеджмента и маркетинга Московского государственного открытого университета 
Методология разработки стратегий конкурентоспособности организации. С. 

57–68. 
В статье приведена краткая характеристика этапов развития стратегического 

управления с позиций изменения приоритетов разработки стратегий организации. 
Обоснована методология разработки стратегий конкурентоспособности организации и 
раскрыты составляющие ее элементы. 

 
Печникова А.В., канд. экон. наук, доцент, профессор кафедры денег, кредита и 

ценных бумаг Всероссийского заочного финансово-экономического института 
Конвертируемость рубля: свободная, полная, реальная. С. 69–74. 
В статье анализируется сущность валютной конвертируемости, уточняются 

понятия свободной, полной и реальной конвертируемости. Раскрываются условия 
введения свободной конвертируемости рубля и анализируется негативное воздействие на 
экономику России поспешного перехода к свободной конвертируемости рубля. 
Исследуются экономические предпосылки успешного перехода к полной 
конвертируемости рубля, анализируются вероятные последствия для экономического и 
социального развития России введения полной конвертируемости рубля с середины 2006 
г. Рассматриваются возможности использования российского рубля в международных 
экономических отношениях. 

 
Нагапетьянц Р.Н., канд. экон. наук, старший научный сотрудник института 

исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка, г. Москва 
Критериальная основа выбора торгового посредника. С. 75–80. 
Статья посвящена одному из важных направлений в деятельности промышленных 

предприятий, связанных с выбором торговых посредников по реализации продукции с 
использованием различных каналов сбыта. 

В статье приведены основные критерии, по которым следует осуществлять выбор 
торговых посредников: финансовая надежность, репутация и деловые качества, уровень 
развития материально-технической базы и др. 

 
Ильин Ю.А., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики агропромышленного 

комплекса ФГОУ ВПО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» 
Агашин Д.В., канд. экон. наук, директор ООО «Удмуртская хлебная компания» 
Государственная политика реформирования региональной аграрной 

экономики. С. 81–83. 
В статье рассматриваются основные элементы государственной стратегии 

реформирования АПК на региональном уровне. 
 



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

Теоретико-методологические основы и практические аспекты формирования 
системы обеспечения безопасности жизнедеятельности в условиях социально-
рыночных отношений. С. 84–90. 

В статье с позиции концепций возрастания значения человеческого капитала 
рассматриваются теоретико-методологические предпосылки формирования адекватной 
социально-рыночным отношениям системы безопасности жизнедеятельности. 

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

Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина 
Оценка стоимости компании при трансформации прав собственности. С. 91–

95. 
В данной статье рассмотрены все основные этапы всестороннего исследования 

компании с целью определения реальной стоимости бизнеса и дальнейшей ее реализации. 
 
Воловник А.Д., канд. экон. наук, президент ОАО «Фондсервисбанк», г. Москва 
Модель оптимального управления инвестиционными проектами. С. 96–107. 
В работе формализованы основные элементы процесса выполнения инвестиционного 

проекта. Получена математическая модель венчурного инвестиционного проекта, 
представляющая собой задачу оптимального управления. Для решения задачи применяются 
численные методы нелинейного программирования. Обсуждаются результаты численных 
параметрических исследований. 

 
Семенов В.В., канд. экон. наук, генеральный директор НПО «Квант», г. Москва 
Общие методологические подходы к выбору факторов эффективности 

технического обслуживания и ремонта оборудования промышленных предприятий. 
С. 108–113. 

В статье проведен анализ сущности повышения эффективности технического 
обслуживания и ремонта оборудования на промышленном предприятии, что позволяет 
выделить факторы, то есть источники данного процесса. 

 
Трищенко Д.А., ст. преподаватель кафедры коммерческой деятельности и 

рекламы Белгородского университета потребительской кооперации 
Реклама и массовая культура. С. 114–117. 
В статье анализируется роль рекламы в современной культуре. Устанавливается 

взаимосвязь продуктов рекламной деятельности и массовой культуры. Обосновывается 
значимость выполнения рекламой социокультурных функций. 

 
Пономаренко С.В., ст. преподаватель кафедры организации и технологии защиты 

информации Белгородского университета потребительской кооперации 
Методические подходы к оценке формирования информационных ресурсов 

организации. С. 118–120. 
В статье рассматриваются проблемы оценки качества формирования 

информационных ресурсов организации. 
 
Петрова А.Т., канд. экон. наук, доцент кафедры экономического анализа и 

статистики ГОУ ВПО «Красноярский государственный торгово-экономический 
институт», ученый секретарь диссертационного совета 

Специфика анализа управления качеством жизни населения. С. 121–131. 



Статья посвящена анализу специфики управления качеством жизни населения, 
адаптации существующих подходов управления, программно-целевых методов к 
региональным особенностям с целью  разрешения противоречий, возникающих в данной 
сфере. 

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

Старооскольского технологического института (филиала) Московского 
государственного института стали и сплавов (технологического университета) 

Реформирование межбюджетных отношений на уровне субъекта РФ. С. 132–
141. 

В статье раскрываются основные проблемы межбюджетных отношений в России, 
связанные с недостаточным пополнением местных бюджетов. Автором предлагается 
методика распределения финансовой помощи муниципальным бюджетам, учитывающим 
особенности муниципальных образований как по статусу, так и по размещению.   

 
Найденова Р.И., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и менеджмента 

Старооскольского технологического института (филиала) Московского 
государственного института стали и сплавов (технологического университета) 

Совершенствование структуры АПК как основа устойчивого развития АПК 
регионов. С. 142–148. 

Дальнейшее развитие аграрной сферы будет осуществляться путем 
совершенствования структуры АПК. В статье рассматривается положение дел в сельском 
хозяйстве России и её регионов, предлагаются пути выхода из сложившейся ситуации. 

 
Ильичева Е.В., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и менеджмента 

Старооскольского технологического института (филиала) Московского 
государственного института стали и сплавов  (технологического университета) 

Зарубежный опыт оценки ущерба и определения платежей за загрязнение 
окружающей природной среды. С. 149–160. 

В статье систематизирован зарубежный опыт оценки ущерба за загрязнение 
окружающей природной среды. В зарубежных странах накоплен значительный опыт по 
стимулированию рационального природопользования, который демонстрирует 
комплексный подход применения финансовых инструментов экологической политики. 

 
Волкова О.А., канд. экон. наук, доцент кафедры социальной работы Балашовского 

филиала Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского 
Экономическая составляющая профессиональной идентификации на рынке 

труда. С. 161–166. 
В статье выделяется комплекс социальных и экономических факторов, 

препятствующих обретению специалистами профессиональной идентичности. 
Исследование, проведенное в 2002–2005 гг. среди безработных Саратовской и 
Волгоградской областей, показало взаимозависимость между адекватностью самооценки 
людей и профессиональной идентичностью, между своевременно и качественно 
оказанной профориентационной помощью и наличием постоянной работы. Важнейшей 
составляющей профессиональной идентичности является эффективность трудовой 
деятельности, включающая организационно-экономическую, социальную, 
психологическую и клиентоцентрированную составляющие. 

 
Заякина И.А., ст. преподаватель кафедры экономики и менеджмента 

Старооскольского технологического института (филиала) Московского государственного 
института стали и сплавов (технологического университета) 



Показатели эффективности производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия. С. 167–173. 

В статье рассматриваются вопросы определения эффективности функционирования 
предприятия через эффективность использования ресурсов с применением обобщающего 
показателя эффективности, рентабельности, фондоемкости, материалоемкости, 
зарплатоемкости и землеемкости. 

 
Поклонова Е.В., канд. экон. наук, доцент кафедры экономического анализа и 

статистики Красноярского государственного торгово-экономического института 
Тенденции выездного туризма Российской Федерации. С. 174–179. 
Статья посвящена оценке динамических тенденций выездного туризма (импорт 

туристических услуг) в РФ. С использованием общеизвестных приемов статистического 
анализа, а именно: показателей анализа динамических рядов, относительных, средних 
величин, рангового метода – проведено исследование данных государственного 
статистического наблюдения РФ в отношении выездного туристического потока при 
международном обмене. Особый акцент в работе сделан на фиксировании структурных 
сдвигов в географии прибытия российских туристов – пространственной дислокации 
международных рынков туризма. 

 
Барановский А.И., канд. экон. наук, доцент кафедры истории и теории мировой 

экономики Омского экономического института 
Концептуальные основы управления маркетингом отношений. С. 180–184. 
Главная составляющая маркетингового управления – маркетинговое планирование, 

в ходе которого организация должна принимать решения о целевых рынках, 
позиционировании марки, развитии производства, ценовой политике, каналах 
распределения, физическом распределении, коммуникациях и продвижении товаров на 
рынок. Рассмотрение основных положений маркетинговых концепций позволяет выбрать 
и обосновать наиболее эффективные для достижения поставленной цели управления. 

 
Вишневская Е.В., преподаватель кафедры экономики и управления на 

предприятии Белгородского государственного университета 
Влияние особенностей жилищного фонда на выбор способа управления. С. 

185–188. 
В качестве объекта управления необходимо рассматривать имущественно-

земельный комплекс и ввести определенную классификацию его характеристик. Это 
позволит более полно учитывать особенности каждого объекта при выборе способа 
управления. 

 
Гончаренко Т.В., аспирант Ростовского государственного экономического 

университета, ассистент кафедры финансов и кредита Белгородского государственного 
университета 

О концептуальных основах развития взаимоотношений банка с частными 
клиентами. С. 189–190. 

В статье рассматриваются тенденции формирования взаимоотношений банков с 
населением, обусловленные стремлением населения к сбережению имеющихся средств, и 
связанная с этим необходимость формирования новой банковской концепции. 

 
Окунь А.Л., аспирант Белгородского университета потребительской 

кооперации 
Направления повышения эффективности сбытовой деятельности. С. 191–

193. 



В статье рассмотрены новые формы и методы повышения эффективности 
сбытовой деятельности, исследованы тенденции усиления индивидуализации 
потребностей потребителей, что предопределяет изменения в коммерческой работе по 
сбыту товаров. 

 
Дегтярев А.А., аспирант Белгородского университета потребительской 

кооперации 
О некоторых проблемах факторного анализа показателей дивидендной 

политики организаций. 194–198. 
Статья посвящена проблеме факторного анализа количественных показателей 

дивидендной политики. Одним из ключевых, в силу широких возможностей менеджмента 
по оказанию на него регулирующего воздействия, факторов, влияющих на политику 
дивидендных выплат, выступает структура капитала организации. В работе проведён 
анализ механизма влияния структуры капитала на одну из важнейших характеристик  
дивидендной политики – базовую прибыль на одну обыкновенную акцию (EPS). В его 
результате была синтезирована факторная модель, позволяющая оценить влияние 
структуры капитала на EPS. 

 
Атабиева Е.Л., соискатель Белгородского государственного технологического 

университета им. В.Г. Шухова 
Боровская О.И., соискатель Белгородского государственного технологического 

университета им. В.Г. Шухова  
К проблеме использования стимулирующих факторов налоговой системы при 

формировании предприятием инвестиционных ресурсов. С. 199–202. 
Рассмотрено влияние факторов налогового характера, стимулирующих 

инвестиционную активность предприятия. Предложены формализованные подходы к 
определению экономической эффективности ускоренной амортизации, величины 
налогового щита: кредитного и амортизационного. 

 
Никольский С.О., аспирант кафедры информатики и программного обеспечения 

Брянского государственного технического университета  
Моделирование надежности тиражного программного обеспечения (reliability 

modelling for curculation software). С. 203–206. 
Рассматриваются некоторые известные подходы к моделированию надежности 

программного обеспечения. Описывается модель надежности тиражного программного 
обеспечения, разработанная на основе анализа уже существующих. Показываются 
результаты применения разработанного программного обеспечения при моделировании 
надежностных характеристик крупной тиражной программной системы. 

 
Цуцков Д.В., аспирант  Курской государственной сельскохозяйственной академии  

им. проф. И.И. Иванова 
Практика интеграции в АПК Курской области (ЗАО «Холдинговая компания 

«Русский Дом»). С. 207–209. 
В статье на примере ЗАО  «Холдинговая компания «Русский Дом» Курской 

области показана социально-экономическая эффективность агропромышленной 
интеграции. Изложены особенности создания и функционирования многоотраслевого 
интегрированного формирования холдингового типа с участием банка, а именно: 
централизованное управление денежными потоками, внутрифирменное ценообразование, 
процессное управление. 

 
Воронов В.А., аспирант кафедры социальных технологий Белгородского 

государственного университета 



Состояние малого предпринимательства в регионе. С. 210–215. 
Предпринимательство является одним из ключевых элементов в рыночной 

экономике. Для Белгородской области предпринимательство – это стратегический ресурс, 
внутренний источник устойчивого экономического развития. В статье дается 
характеристика состояния малого предпринимательства в регионе, проведен 
сравнительный анализ основных показателей развития предпринимательства, изложены 
результаты проведенного автором исследования состояния малого предпринимательства в 
регионе. 

 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
Яковлева Л.Р., канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и менеджмента 

Белгородского университета потребительской кооперации 
Маро Л.А., ст. преподаватель кафедры финансов и кредита Белгородского 

университета потребительской кооперации 
Оценка эффективности инвестиционных проектов в организациях 

потребительской кооперации. С. 216–220. 
В данной статье показано, что оценка эффективности инвестиционных проектов 

осуществляется разными методами, что позволяет учитывать особенности проекта. 
Предлагаются способы расчетов показателей эффективности инвестиционных проектов. 
Определены направления и условия, которые необходимо учитывать при разработке 
бизнес-планов инвестиционных проектов организаций системы потребительской 
кооперации. 

 
Осадчая С.М., канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и менеджмента 

Белгородского университета потребительской кооперации 
Методический подход к разработке функциональных стратегий организаций 

потребительской кооперации. С. 221–223. 
В данной статье указано на необходимость и важность формирования 

функциональных стратегий в организациях; рассмотрен подход к разработке 
функциональных стратегий организаций потребительской кооперации.  

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

аудита Белгородского университета потребительской кооперации 
Зайцева О.А., соискатель кафедры экономического анализа и аудита 

Белгородского университета потребительской кооперации 
Принцип существенности при аудите кооперативных организаций. С. 224–226. 
В статье рассмотрено понятие существенности, определены базовые показатели и 

рекомендован расчет уровня существенности при проведении внутреннего аудита 
кооперативных организаций. Предложен рабочий документ для расчета уровня 
существенности. 

 
Комышев А.Л., канд. экон. наук, профессор кафедры управления и права Ижевской 

государственной  сельскохозяйственной  академии 
Аникина В.Ф., ст. преподаватель кафедры финансово-экономических дисциплин 

Ижевского филиала  
Роль потребительской кооперации Удмуртии в развитии молочного 

комплекса. С. 227–229. 
В удовлетворении потребностей населения в молочных продуктах значительная 

роль принадлежит потребительской кооперации, которая организует заготовки молока, 
создает занятость сельского населения, осуществляет частичную переработку молока  и 
реализацию молочных продуктов.   



 
Брежнева В.М., ст. преподаватель Курского филиала Белгородского 

университета потребительской кооперации 
Брендинг в организациях потребительской кооперации. С. 230–232. 
В статье раскрывается понятие бренда, брендинга и его видов, обосновывается 

необходимость данного вида деятельности для российской экономики в целом и 
организаций потребительской кооперации в частности, характеризуются основные 
подходы к формированию брендов в потребительских обществах. 

 
Лазарев В.В., аспирант Белгородского университета потребительской 

кооперации 
Формирование ассортимента предприятиями оптовой торговли 

потребительской кооперации. С. 233–235. 
В статье рассмотрен процесс формирования ассортимента предприятиями оптовой 

торговли потребительской кооперации. Проанализирован ассортимент филиала 
«Универсальный» Липецкого потребсоюза и ООО «Воронежское оптовое объединение» 
Воронежского потребсоюза.  

 
Капелюк С.Д., аспирант кафедры экономики потребительской кооперации 

Сибирского университета потребительской кооперации 
Исследование роли потребительской кооперации в повышении доходов 

населения. С. 236–238. 
Одной из важнейших задач потребительской кооперации является то, что она 

осуществляет социальную защиту наименее обеспеченных слоев населения. При переходе 
к рыночной экономике произошло углубление дифференциации уровня жизни сельского 
населения по сравнению с городским. Таким образом, повышение уровня жизни стало 
одним из важнейших  направлений реализации социальной миссии потребительской 
кооперации. В связи с этим возрастает актуальность исследований в области взаимосвязи 
системы потребительской кооперации и показателей уровня жизни населения. Подобное 
исследование было проведено в Новосибирской и Кемеровской областях среди населения, 
обслуживаемого потребительской кооперацией. 

 
ФИЛОСОФИЯ. КУЛЬТУРА. НАУКА 
 
Полищук О.Н., канд. географ. наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-

экономических наук Белгородского университета потребительской кооперации 
Современная экологическая ситуация в социально-ценностном  контексте. С. 

239–248. 
Основная причина глобального экологического кризиса, к которому подошло 

человечество, кроется в самом человеке, в антропогенной деятельности. Антропогенные 
экологические факторы оказывают воздействие на социальную среду. Самым тяжелым и 
опасным  проявлением экологического кризиса является ухудшение здоровья населения, 
его генетического фонда. 

 
Жиров М.С., д-р пед. наук, профессор кафедры культурологии и теологии 

Белгородского государственного университета, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации  

Сараева Л.П., ст. преподаватель кафедры народного хора Белгородского 
государственного института культуры и искусств 

 
К вопросу об интонационной динамике музыкального фольклора в аспекте 

культурогенеза  Белгородского региона. С. 249–252. 



В статье рассматривается динамика интонационного процесса на материале 
музыкального фольклора Белгородской области. Культурогенез региона генетически 
связывается с восточными славянами и антами. Прослеживается интонационная динамика 
музыкального фольклора Белгородчины, которая  отражает региональный облик жанровой 
системы музыкального фольклора. 

 
Антропова Н.А., канд. филолог. наук, доцент, заведующая кафедрой иностранных 

языков Забайкальского института предпринимательства Сибирского университета 
потребительской кооперации 

Полусуффиксы как средство образования немецкой разговорной 
субстантивной лексики. С. 253–257. 

В результате анализа морфолого-семантических структур более 5000 немецких 
разговорных существительных, отобранных методом сплошной выборки из словарей 
современного немецкого разговорного языка, автором выявлено более 40 полусуффиксов, 
используемых в словообразовании немецкой разговорной субстантивной лексики. На 
многочисленных примерах показаны их морфологические и семантические особенности.   

 
Жуков А.В., канд. философ. наук, доцент Читинского  государственного 

университета 
Мифорелигиозные представления населения Байкальского региона эпохи 

неолита. С. 258–263. 
В неолите Байкальского региона изменилось содержание религиозно-мифологических 

представлений: от принесения жертв и совершения различных тризн над могилой конкретного 
лица общество перешло к почитанию потомками душ предков, перераставших постепенно в 
образ некоего единого антропоморфного «хозяина» местности, родовой территории. Образы 
духов – хозяев постепенно стали вытеснять из области такие объекты поклонения, как, 
например,  домашний очаг или объекты природы. Необходимо сказать, что, сохраняя традиции 
верхнепалеолитической культуры, культуры неолитического времени символизируют собой 
переход к следующему этапу – энеолиту и свидетельствуют о длительности сохранения на 
территории Байкальского региона основных мотивов главной идеологии первобытного 
общества – мифа каменного века. Дальнейшее развитие неолитических традиций 
прослеживается в следующую эпоху, тесная преемственность с которой подтверждается 
археологическими, палеоантропологическими и этнографическими материалами.  

 
Жалдак Н.Н., канд. филос. наук, доцент кафедры философии Белгородского 

государственного университета 
Социально-кибернетический подход к построению изобразительной 

практической логики. С. 264–270. 
Изобразительное построение практической логики естественного языка науки 

имеет культуроантропологический аспект: учет сил (способностей), потребностей, 
интересов и отношений между производителями и потребителями логических знаний как 
средства создания культуры. Социально-философские, общесоциологические категории, 
которыми должна оперировать философия науки в обосновании такого построения, 
целесообразно интерпретировать посредством терминов кибернетики.  

 
Рашина Г.Н., канд. филос. наук, методист Белгородского медицинского училища   
Сущностные особенности паранаучного знания в современном 

социокультурном контексте. С. 271–276. 
Паранаука представляет собою сложный и неоднозначный культурно-

исторический феномен в современном социально-гуманитарном знании и философии. В 
данной статье рассматриваются некоторые особенности паранаучного знания и 
параистории, влияние паранауки на массовое сознание общества.  



 
Конопатов С.Н., капитан I ранга, канд. воен. наук, доцент Пограничной академии  

ФСБ России, г. Москва 
Методология науки: идеологическая позиция исследователя и объективность 

результатов. С. 277–281. 
В статье рассматривается проблема объективности и идеологизация общественных 

наук, приведена авторская позиция по исследуемой проблеме. 
 
Мурадова Н.С., канд. пед. наук, доцент кафедры общей педагогики Орловского 

государственного университета 
Непрерывное педагогическое образование как условие формирования 

социально-экономической культуры педагога. С. 282–284. 
Исследование проблем системы непрерывного педагогического образования (НПО) 

является в настоящее время чрезвычайно актуальным и затрагивает два его аспекта: 
непрерывное образование как структурную интеграцию образовательного пространства и 
как перманентный процесс развития педагога в личностном и профессиональном ракурсе, 
в сферу внимания которого попадает и социально-экономическая культура педагога. 
Непрерывность процесса формирования социально-экономической культуры педагога, 
являясь условием профессионального совершенствования педагога, продуктом и 
результатом социально-экономической подготовки, достигается, с одной стороны, 
единством и особенностью подходов, принципов (непрерывности, преемственности, 
взаимосвязи, социально-экономической прикладной направленности обучения и 
воспитания) формирования социально-экономической культуры на каждой ступени НПО, 
а с другой – взаимообусловленностью уровней и этапов сформированности, которые 
рассмотрены и научно обоснованы в данной статье.  

 
Пенская Т.М., канд. ист. наук, доцент кафедры отечественной истории и политологии 

Белгородского государственного университета 
От монархии к диархии: византийская теория «симфонии» светской и духовной 

властей. С. 285–291. 
Эта статья посвящена проблеме византийской религиозно-политической концепции 

«симфонии». Эта концепция предусматривала совместное управление Византией как 
императором, так и патриархом в интересах Империи как подобия Царства Небесного. В 
соответствии с точкой зрения автора, эта концепция стала результатом эволюции 
позднеримской и раннехристианской идеи Империи как идеального государства, которое было 
устроено по образцу и подобию Царства Небесного. В этом идеальном христианском 
государстве император как подобие Господа концентрировал в своих руках как политическую, 
так и церковную власть. Эта идея была изложена в трудах епископа Евсевия Кесарийского. Он 
исходил из тезиса об идеальной монархии «золотого века» Константина Великого, когда 
Империя и Церковь соединились под мудрым управлением первого христианского императора. 

Тем не менее, эта концепция в условиях общего кризиса Римской империи быстро 
устарела и нуждалась в замене. В VI в. император Юстиниан изложил идею «симфонии», 
диархии как замены идеи идеальной монархии Евсевия. Новая идея быстро завоевала 
признание. Однако ее реальное воплощение наступило много позднее, во времена упадка 
Византии. Автор приходит к выводу, что этот длительный промежуток между 
декларированием идеи «симфонии» и ее реальным воплощением был предопределен 
двойственной природой Византийской империи, ее политической и государственной системы. 

Как преемница Римской империи, Византия унаследовала языческую политическую 
традицию, но как христианское, православное общество – христианскую модель отношений 
между государством и Церковью. Языческая традиция побеждала тогда, когда Империя и 
император находились на подъеме и наоборот, христианская традиция одолевала тогда, когда 



они пребывали в упадке. Автор подчеркивает, что победа принципа симфонии была связана с 
упадком государства и императорской власти в поздней Византии.       

 
Алешкевич С.С., ст. преподаватель кафедры иностранных языков Белгородского 

университета потребительской кооперации 
Когнитивный аспект фразеологической абстракции неологизмов. С. 292–295. 
В статье рассматриваются аспекты влияния фразеологической абстракции на 

изменения в семантике ФЕ, а также аспекты зависимости между объемом передаваемой 
информации и уровнем фразеологической абстракции неологизмов общественно-
политической лексики. 

 
Гореликова О.Н., ст. преподаватель кафедры социальной работы и 

документоведения Белгородского университета потребительской кооперации 
Функциональный аспект бизнес-культуры. С. 296–299. 
В работе рассмотрен функциональный аспект бизнес-культуры. Культура 

оказывает непосредственное влияние на развитие бизнеса, на процесс общения между 
деловыми партнерами. Уровень культуры предпринимательской деятельности выступает 
как интегрированный фактор эффективности бизнеса. 

 
Белова Е.В., ст. преподаватель кафедры экономической теории и политологии 

Белгородской государственной сельскохозяйственной академии 
Факторные детерминанты речевой культуры студентов белгородских вузов 

(по результатам социологического исследования). С. 300–305. 
В данной статье автор, рассматривая развитие речевой культуры как необходимое 

условие становления современного молодого специалиста, исследует факторы, 
детерминирующие процесс ее формирования. Опираясь на результаты собственного 
социологического исследования, проведенного среди студентов нефилологических 
специальностей разных курсов белгородских вузов, он выявляет систему этих факторов и 
оценивает степень значимости и характер влияния на студенческую речевую культуру 
каждого из них. 

 
Антонова Е.Л., ст. преподаватель кафедры теории и истории народной 

художественной культуры Белгородского государственного института культуры 
Язык как фактор глобализации. С. 306–307. 
Как показывает история, в переходный период упрощение языка, заимствование из 

иностранного приводит к «упрощению» культуры, что способствует изменению 
этнической идентификации. 

 
Головчанская Е.А., ст. преподаватель Старооскольского технологического 

института (филиала) Московского государственного института стали и сплавов 
(технологического университета) 

Семантика предлогов: за и против. С. 308–310. 
В данной работе рассматриваются вопросы семантической роли предлогов. В ней 

представлены основные точки зрения лингвистов по данной проблеме, рассмотрен 
процесс семантизации немецких предлогов на примере предлога über, предложена 
классификация его значений, затронут вопрос десемантизации предлогов. 

 
Зайцева Т.Г., педагог-воспитатель Православной гимназии во имя Святых Кирилла и 

Мефодия, г. Белгород 
Общекультурные аспекты адаптации мигрантов. С. 311–313. 
Миграция переселенцев связана с множеством культурных и социальных проблем 

адаптации, которые выявляются особенностями и различиями культур. Необходимость 



устройства в инокультурной среде зависит от множества компонентов. Внутренняя миграция 
обладает большим адаптационным потенциалом, нежели миграция извне, именно поэтому для 
россиян в российских условиях, пусть даже и в новых, адаптация происходит мягче и 
результативнее как в общесоциальном, так и в индивидуально-психологическом и духовном 
аспектах. 

 
Кашина Т.Л., ассистент кафедры иностранных языков Белгородского университета 

потребительской кооперации 
Лингвосоциокультурный аспект профессиональной деятельности будущих 

экономистов. С. 314–316. 
В статье рассматривается актуальность использования лингвосоциокультурного аспекта 

преподавания иностранных языков в неязыковом вузе. Подчеркивается изучение языка в тесной 
связи с культурой его носителя как основа будущей профессиональной компетенции специалиста 
в области экономики и бизнеса. 

 
Коренева Е.Ю., аспирант кафедры русского языка и методики преподавания 

Белгородского государственного университета 
Образ Дориана Грея: архетипические проекции. С. 317–322. 
В статье анализируется архетипный план повествования романа О. Уайльда «Портрет 

Дориана Грея». Автор выявляет ряд ассоциативно связанных архетипизированных персонажей, 
опосредованно характеризующих Дориана Грея. Автор выделяет литературных двойников 
Дориана, двойников-предков и двойников-типов. Анализ двойничества Дориана Грея дополняет 
сведения о герое.  

 
Иванисов А.Е., аспирант кафедры социальных технологий Белгородского 

государственного университета 
Деятельность органов управления социально – экономической сферой 

Белгородской области. С. 323–326. 
Несмотря на положительные результаты, достигнутые за последние годы, в области 

имеется ряд характерных проблем, отражающих специфику социально-экономического развития 
Белгородской области и требующих решения программными методами. В результате 
проведённого социологического исследования (октябрь 2005 года – январь 2006 года) удалось 
установить основные проблемы социально-экономического развития  Белгородской области. В 
качестве респондентов выступили работники органов социального управления Белгородской 
области, жители Белгородской области. 

 
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Острикова С.А., канд. ист. наук, проректор  по воспитательной и социальной работе 

Белгородского университета потребительской кооперации 
Духовно-нравственное воспитание студенческой молодежи как приоритетная 

задача формирования личности современного специалиста. С. 327–332. 
В данной статье обосновывается приоритетное значение духовно-нравственного 

воспитания в формировании ценностных ориентаций и подготовке современных специалистов. 
Приводится опыт работы Белгородского университета потребительской кооперации по 
реализации целевой программы духовно-нравственного воспитания студентов университета. 

 
Москвин В.А., д-р психолог. наук, профессор, заведующий кафедрой общей психологии 

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

Белгородского государственного института культуры и искусств 



Функциональные асимметрии и индивидуальные особенности адаптации студентов  
к  стрессовым ситуациям. С. 333–335. 

Гипотеза исследования состояла в том, что лица с разными доминирующими 
полушариями будут обнаруживать индивидуальные особенности адаптации. Были исследованы 
64 студентки вуза. Для оценки асимметрии использовался показатель пробы «перекрест рук» по 
А.Р. Лурия. Результаты исследования выявили статистически достоверное несовпадение 
объективных и субъективных показателей переживания стрессовых ситуаций у лиц с разными 
признаками полушарного доминирования, что позволяет говорить о наличии индивидуальных 
стилей реагирования на стрессовые ситуации. 

 
Римский В.П., д-р философ. наук, профессор, заведующий кафедрой философии 

Белгородского государственного университета 
Кудряшов М.В., ассистент кафедры физической культуры и спорта Белгородского 

государственного университета 
О социокультурной адаптации выпускников физкультурных специальностей. С. 

336–338. 
В статье рассматриваются проблемы социокультурной адаптации выпускников 

физкультурных специальностей. Дается авторская трактовка понятия социокультурной 
адаптации. 

 
Гребнева В.В., канд. психолог. наук, доцент, заведующая кафедрой психологии 

Белгородского государственного университета 
Исследование психологической готовности студентов к принятию 

человекоцентрированной стратегии учебно-педагогического взаимодействия в вузе. С. 339–
344. 

Модернизация отечественного высшего образования возможна, прежде всего, при 
наличии психологической готовности преподавателей и студентов вуза к принятию новой 
образовательной парадигмы. Исследование психологической готовности студентов к принятию 
человеко-центрированной стратегии учебно-педагогического взаимодействия в вузе 
свидетельствует об амбивалентном характере данного психологического состояния. С одной 
стороны, наблюдается осознание студентами и преподавателями вуза необходимости и 
целесообразности изменения образовательной парадигмы, с другой – устойчивые когнитивные 
установки, выработанные в условиях традиционного образования, обусловливают 
репродуктивный характер их субъектной активности (психологической готовности). 

 
Проценко Т.Г., канд. экон. наук, доцент Камчатского филиала Сибирского 

университета потребительской кооперации 
Концептуальные положения развития непрерывного профессионального 

образования. С. 345–352. 
В статье, посвященной концептуальным положениям развития непрерывного 

профессионального образования, рассматриваются история развития идеи непрерывного 
образования, новые парадигмы образования, структура непрерывного образования, которая 
представлена формальным, неформальным, информационным образованием и 
самообразованием, раскрываются концептуальные положения функционирования и развития 
учебного заведения непрерывного профессионального образования. 

 
Кролевецкая Е.Н., аспирант кафедры педагогики Белгородского государственного 

университета 
Куратор как субъект профессионального воспитания. С. 353–355. 
В статье раскрывается роль куратора в личностном и профессиональном развитии 

будущего специалиста. Представлены основные задачи и содержание кураторской деятельности 



на современном этапе. Воспитательная деятельность куратора студенческой группы рассмотрена 
с позиций культурологической и субъектно-деятельностной теорий. 

 
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 
Згонникова Е.П., начальник юридической службы ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс»,  

ст. преподаватель Воронежского кооперативного института  (филиала) Белгородского 
университета потребительской кооперации 

Прямые и косвенные договоры участия в долевом строительстве. С. 356–358. 
В данной статье рассматриваются прямые и косвенные договоры участия в долевом 

строительстве. Анализируются правовые основы регулирования данных видов договоров. 
Особое внимание уделяется юридическим средствам защиты интересов участников 
рассматриваемых правоотношений. В статье также предлагается внести изменения в 
действующее законодательство РФ. 

 
Корнев В.Н., канд. юрид. наук, доцент, заместитель  директора Института 

региональной политики и законодательства, г. Белгород 
Место института административной юстиции в либеральной теории государства 

(вторая половина XIX–начало ХХ века). С. 359–364. 
В статье анализируются взгляды либеральных ученых-юристов дореволюционной России 

на юридическую природу и значение административной юстиции для обеспечения законности 
управления и защиты прав и свобод личности. 

 
 


