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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 
Исследование факторов, влияющих на развитие торговли потребительскими 

товарами в регионе. С. 5–11. 
В статье выделены факторы, влияющие на развитие торговли потребительскими 

товарами, обоснована система внешних и внутренних индикаторов для диагностики 
состояния и прогноза развития торговли в регионе. 

 
Капелюк З.А., д-р экон. наук, профессор, проректор по учебной работе Сибирского 

университета потребительской кооперации 
Статистическая оценка уровня жизни сельского населения. С. 12–16. 
С переходом к рыночным условиям хозяйствования сельское население оказалось 

наиболее уязвимой группой населения с точки зрения влияния негативных последствий 
рыночных преобразований в экономике России. Сельское население как демографическая 
категория имеет существенные специфические особенности в контексте исследования 
уровня жизни: низкую занятость, невысокие доходы в сфере сельскохозяйственного 
производства, обусловленные критическим состоянием самого сельского хозяйства. 
Поэтому статистическое исследование уровня жизни именно сельского населения 
представляется актуальным и своевременным. 

 
Кокшарова Н.А., директор Тюменского филиала Сибирского университета 

потребительской кооперации 
Информационные ресурсы и конкурентоспособность предприятия в условиях 

глобальной экономики. С. 17–19. 
В статье исследованы объективные процессы формирования информациональной и 

глобальной экономики, повышения значимости информационных ресурсов в обеспечении 
конкурентоспособности современных предприятий, представлена логика научного 
исследования в целях формирования комплексной методологии управления 
информационными ресурсами. 

 
Богер И.Б., д-р экон. наук, доцент, декан факультета по работе с иногородними 

подразделениями Сибирского университета потребительской кооперации  
Принципы бухгалтерской экспертизы как предмет научного познания. С. 20–

22. 
В статье раскрываются сущность и значение принципов бухгалтерской экспертизы: 

объективности, историзма, независимости, полноты и др. Принципы рассмотрены с точки 
зрения системного подхода к предмету исследования, и определено их место в системе 
научного познания. 

 
Шаланов Н.В., д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой статистики и 

экономического прогнозирования Сибирского университета потребительской кооперации 
Статистический подход к формированию системы информативных 

показателей. С. 23–25. 
Построение системы информативных показателей позволяет исследовать явления 

или процессы по минимально возможному объему информации. Механизму 
формирования такой системы посвящена данная статья. 



 
Чижова Е.Н., д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой гуманитарных и 

экономических дисциплин Белгородского государственного технологического 
университета им. В.Г. Шухова 

Шумилова Е.Ю., начальник учебной части Северо-Кавказского филиала 
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова, 
соискатель 

Брежнев А.Н., ассистент кафедры гуманитарных и экономических дисциплин 
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова 

Ресурсное обеспечение проекта на протяжении его жизненного цикла. С. 26–
28. 

В статье рассматривается проблема управления проектом с точки зрения подбора 
необходимых ресурсов с использованием модели жизненного цикла.  

 
Чижова Е.Н., д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой гуманитарных и 

экономических дисциплин Белгородского государственного технологического 
университета им. В.Г. Шухова  

Шумилова Е.Ю., начальник учебной части Северо-Кавказского филиала 
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова, 
соискатель 

Чижов С.Ф., ст. преподаватель кафедры экономики и организации производства 
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова  

Методологические подходы к классификации проектов. С. 29–35. 
В статье рассматриваются подходы к классификации проектов, выделяются 

наиболее приемлемые для исследования и управления. 
 
Причина О.С., д-р экон. наук, профессор кафедры экономики и управления на 

предприятии Белгородского государственного университета 
Сладков А.В., канд. техн. наук, доцент кафедры организации и управления 

Белгородской государственной сельскохозяйственной академии 
Коротченков В.А., управляющий Яковлевского отделения Сбербанка России  
Институциональный изоморфизм корпоративной культуры. С. 36–38. 
В статье раскрывается «институциональный изоморфизм» корпоративной 

культуры организаций как результат одновременного и «внешнего», и «внутреннего» 
селекционного давления, которое приводит к тому, что организации одной 
институциональной области со временем становятся похожи друг на друга. 

 
Гущина Т.Н., зам. начальника Инспекции Федеральной налоговой службы России 

по г. Белгороду 
Слабинский Д.В., преподаватель Белгородского государственного 

технологического университета им. В.Г. Шухова 
Реализация концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в России 

на среднесрочную перспективу. С. 39–45. 
В статье раскрыты перспективы интеграции финансового, налогового и 

управленческого учета в общей информационной системе бухгалтерского учета 
организации. 

 
Рисин И.Е.,  д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой региональной 

экономики и территориального управления Воронежского государственного 
университета 



Шлеките И.А., ассистент кафедры финансов и кредита Белгородского 
государственного университета, аспирант Воронежского государственного 
университета 

Тенденции развития системы мониторинга социально-экономического 
развития региона. С. 46–49. 

В статье раскрываются особенности  и тенденции развития системы мониторинга 
социально-экономического развития, которые заключаются в обособленности  объекта 
исследования, концентрации системы мониторинга вокруг определенных проблем 
региона. Представлены предложения по созданию общей модели системы мониторинга, 
внутри  которой могут формироваться специфические его направления, учитывающие 
особенности определенной территории.  

 
Глаз В.Н., канд. экон. наук, доцент, директор Ставропольского кооперативного 

института (филиала) Белгородского университета потребительской кооперации  
Теоретико-методологические элементы трудового потенциала работника и 

организации. С. 50–55. 
В статье излагается сущность трудового потенциала работника и организации, 

приводится его морфологическая структура, раскрываются функции структурных 
компонентов трудового потенциала с позиций организации и работника, а также 
конкретизируются специфические свойства трудового потенциала.  

 
Бунеева Р.И., канд. экон. наук, доцент, директор Липецкого кооперативного 

института (филиала) Белгородского университета потребительской кооперации 
Некоммерческие организации – основа формирования гражданского 

общества. С. 56–59. 
В статье рассмотрено влияние социальной политики государства на развитие 

гражданского общества. Показаны социальные функции некоммерческих организаций, их 
роль в формировании гражданского общества, а также значимость социальной 
деятельности потребительской кооперации в улучшении его развития. 

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

Белгородского университета потребительской кооперации 
Ковалева Е.В., ассистент кафедры организации и технологии защиты 

информации Белгородского университета потребительской кооперации 
Оценка эффективности информационных технологий предприятий 

общественного питания. С. 60–62. 
В статье анализируются подходы к оценке экономической эффективности 

информационных технологий предприятий общественного питания. 
 
Прушковский Л.В., канд. экон. наук, профессор, декан экономического 

факультета Белгородского университета потребительской кооперации 
Ягубов Г.А., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации  
Современные тенденции развития оптового рынка сахара в России. С. 63–67. 
В настоящей статье раскрывается информация о емкости и динамике российского 

рынка оптовой торговли сахаром за период с 2001 по 2005 год, исследуются основные 
факторы, влияющие на ценообразование на оптовом рынке сахара. Также в статье 
приведен анализ изменений в структуре участников оптового рынка сахара и в структуре 
потребления сахара. Отдельно приведена информация о развитии дистрибуции сахара и 
биржевой торговли сахаром в России. 

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

дела Белгородского университета потребительской кооперации 



Хрючкина Е.А., аспирант Белгородского университета потребительской 
кооперации 

Теоретические подходы к оценке экономического потенциала. С. 68–70. 
Рост совокупного общественного продукта во многом зависит от величины 

накопленных ресурсов и эффективности их использования. Этим обусловливается 
необходимость оценки величины экономического потенциала хозяйственных субъектов 
различных форм собственности и социально-экономической системы в целом. В данной 
статье представлено исследование теоретических подходов к определению содержания и 
величины экономического потенциала. 

 
Отскочная З.В., канд. экон. наук, профессор, заведующая кафедрой коммерческой 

деятельности и рекламы Белгородского университета потребительской кооперации 
Алешина И.И., соискатель Белгородского университета потребительской 

кооперации 
Повышение конкурентоспособности предприятий промышленности. С. 71–74. 
В статье рассматривается понятийный аппарат категории 

«конкурентоспособность» и факторы (внешние и внутренние), оказывающие влияние на 
конкурентоспособность предприятия. 

 
Прокушева А.П., канд. экон. наук, профессор кафедры организации и технологии 

защиты информации Белгородского университета потребительской кооперации 
Лазарева Ю.В., ст. преподаватель кафедры организации и технологии защиты 

информации Белгородского университета потребительской кооперации 
Теоретический аспект понятия «человеческий капитал». С. 75–77. 
В статье раскрывается теоретический аспект понятия «человеческий капитал» 

различных научных экономических школ. 
 
Прокушева А.П., канд. экон. наук, профессор кафедры организации и технологии 

защиты информации Белгородского университета потребительской кооперации 
Колос Н.В., ст. преподаватель кафедры информационных систем и технологий 

Белгородского университета потребительской кооперации 
Фомин Б.Б., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации 
Оценка состояния электронной торговли в России. С. 78–82. 
В статье рассматриваются вопросы развития электронной торговли в России. 
 
Кандакова Г.В., канд. экон. наук, доцент, декан экономического факультета 

Воронежского кооперативного института (филиала) Белгородского университета 
потребительской кооперации 

Проблемы валютно-финансовой интеграции при формировании единого 
экономического пространства (ЕЭП) в рамках СНГ. С. 83–86. 

Рассматриваются проблемы развития интеграции на постсоветском пространстве и 
предложения по формированию валютно-финансовой интеграции в ЕЭП. 

 
Шутова Т.В., канд. экон. наук, главный специалист Министерства финансов РФ 
Анализ принципов управления системой военно-технического сотрудничества 

в целях ее оптимизации. С. 87–93. 
Фундаментальным вопросом в деятельности любой системы, в том числе системы 

военно-технического сотрудничества, является управление. В данной работе  
проанализированы различные принципы управления системой ВТС. Из всех 
рассмотренных  принципов автор обоснованно показывает, что наиболее эффективным 
управлением для этой системы является управление на основе принятия решений. Данный 



принцип, по сути, представляет собой процедуру оптимизации с ответом на все 
поставленные вопросы. 

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

экономических наук Белгородского университета  потребительской кооперации 
Методология оценки эффективности услуг. С. 94–97. 
В статье раскрыты методологические подходы к оценке эффективности сферы 

услуг. Показано, что по мере развития рыночной экономики, сфера услуг играет всё более 
значительную роль. 

 
Тиницкий В.М., канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита 

Белгородского университета потребительской кооперации 
Смирных Т.А., аспирант Белгородского университета потребительской 

кооперации 
Об оценке результатов деятельности субъектов бюджетного планирования. С. 

98–101. 
В статье показана роль субъектов бюджетного планирования в формировании 

федерального бюджета, обоснована необходимость закрепления объемных показателей, 
администрируемых субъектами бюджетного планирования доходов, и введения новых 
оценочных показателей их работы. 

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

дисциплин Белгородского университета потребительской кооперации 
Учет доходности и риска в принятии инвестиционных решений. С. 102–103. 
В работе рассмотрены методы расчета доходности и риска ценных бумаг, создание 

оптимального инвестиционного портфеля путем достижения наилучшего сочетания 
между доходностью и риском. 

 
Прокушев Я.Е., канд. экон. наук, доцент Белгородского университета 

потребительской кооперации 
Сердюкова А.В., аспирант Белгородского университета потребительской 

кооперации 
К вопросу об экономической безопасности организации. С. 104–106. 
В статье рассматриваются отдельные аспекты управления экономической 

безопасностью организации. 
 
Вазиев Р.Р., канд. экон. наук, доцент кафедры информационных технологий в 

экономике Ижевского государственного технического университета 
Развитие системы межрегиональных маркетинговых центров. С. 107–110. 
В статье рассматриваются вопросы формирования и развития системы 

межрегиональных маркетинговых центров, способствующих развитию малого бизнеса. 
 
Вазиев Р.Р., канд. экон. наук, доцент кафедры информационных технологий в 

экономике Ижевского государственного технического университета 
Размещение муниципального заказа как фактор развития малого бизнеса. С. 

111–113. 
В статье определяются направления развития малого бизнеса сквозь призму 

процесса оптимального формирования муниципального заказа. 
 
Макарцев А.А., канд. юрид. наук, доцент кафедры конституционного и 

международного права, заместитель декана юридического факультета Сибирского 



университета потребительской кооперации, член Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии 

Обсуждение и принятие примерного устава сельскохозяйственной артели 1935 
г. (на материалах Западно-Сибирского края). С. 114–117. 

В статье на примере процедуры обсуждения и принятия в СССР Примерного 
устава сельскохозяйственной артели 1935 г. проводится концептуальная идея о 
либерализации в середине 30-х годов ХХ в. государственной политики советского 
руководства в отношении советского крестьянства. Впервые после окончания массовой 
коллективизации рядовые колхозники приняли участие в нормотворческой деятельности 
на съезде колхозников-ударников и в принятии закона колхозной жизни на собраниях 
артели. 

 
Морева Л.С., канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга Калужского филиала 

Всероссийского заочного финансово-экономического института 
Актуальные проблемы разработки новых продуктов в туристской среде 

(маркетинговый анализ). С. 118–121. 
В условиях рыночной экономики актуальными являются вопросы разработки и 

внедрения на рынок новых товаров, новых продуктов, новых услуг. От новизны 
предлагаемых продуктов зависит конкретный коммерческий успех того или иного 
предприятия, в том числе и туристских предприятий. Поиск новых рыночных ниш, борьба 
за потребителя – вот основные направления в развитии современного бизнеса. В данной 
статье приводится маркетинговое обоснование основных аспектов разработки новых 
продуктов в туристской среде. 

 
Олейников Г.П., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, менеджмента и 

товарно-технологических дисциплин Курского филиала Белгородского университета 
потребительской кооперации 

Актуальные проблемы региональной экономики. С. 122–123. 
В статье обоснованы проблемы региональной экономики на современном этапе, 

систематизированы причины, вызывающие необходимость разработки концепции 
системы регионального управления для определенной модели рыночных отношений.  

 
Прокофьева Е.Ю., канд. ист. наук, декан исторического факультета 

Белгородского государственного университета 
Восстановительные процессы на предприятиях местной промышленности 

черноземного центра России в первые годы нэпа (по материалам Воронежской 
губернии). С. 124–127. 

В статье предпринята попытка систематизировать проблемы, стоящие перед 
промышленным сектором экономики после окончания Гражданской войны, выявить 
региональные особенности восстановления ряда отраслей местной промышленности. 
Данные почерпнуты из фондов Государственного архива Белгородской области (ГАБО), а 
также из статистических исследований, опубликованных в журнале «Местная 
промышленность и торговля» в первой половине 20-х годов ХХ века.  

 
Петрюк Н.Н., канд. экон. наук, доцент кафедры организации и управления 

Белгородской государственной сельскохозяйственной академии 
Реутов А.А., аспирант Белгородской государственной сельскохозяйственной 

академии 
Управление занятостью сельского населения: региональный опыт. С. 128–130. 
В статье рассматриваются основные направления формирования эффективной 

занятости сельского населения в регионе (на примере Белгородской области).  
 



Зимакова Л.А., канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита 
Белгородского государственного университета 

Анализ взаимоотношений налогового и финансового учета в разных странах. 
С. 131–133. 

В статье дается сравнительная характеристика взаимосвязи налогового и 
финансового учета в разных странах, особое внимание уделяется возможности интеграции 
этих видов учета в России. 

 
Махошева С.А., канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры менеджмента и 

маркетинга  Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова 
Галачиева С.В., канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга  

Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова 
Проблемы и перспективы развития предпринимательства в сфере услуг в 

Кабардино-Балкарии. С. 134–138. 
В данной статье отражены некоторые аспекты функционирования 

предпринимательства в сфере услуг в условиях переходного периода. Показана 
взаимосвязь развития сферы услуг и экономического роста страны. Обоснована 
необходимость целенаправленной политики государства в отношении малого бизнеса в 
сфере услуг, исходящей из необходимости развития этого сектора экономики и понимания 
уязвимости малого предпринимательства по сравнению с крупным, обусловленной самим 
характером их функционирования. 

 
Махошева С.А., канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры менеджмента и 

маркетинга Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова 
Рынок досуговых услуг как объект регионального управления. С. 139–143. 
В данной статье мы предлагаем рассмотреть механизм регионального 

регулирования рынка досуговых услуг с учётом значительного расслоения общества  по 
доходам, обеспечивающий управление и контроль со стороны республиканских властей  
за теми объектами, которые предоставляют социально значимые услуги населению. 
Параллельно в регионе должны развиваться самостоятельно без «опеки» местных 
управленческих структур объекты, предоставляющие досуговые услуги развлекательного 
характера и развивающие услуги высокого класса обслуживания для населения с 
соответствующим уровнем потребностей и доходов. 

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

университета потребительской кооперации 
Маркетинговые факторы, влияющие на эффективность деятельности 

розничного торгового предприятия. С. 144–146. 
В статье исследованы маркетинговые факторы, влияющие на эффективность 

деятельности предприятий розничной торговли, показано их влияние  на увеличение 
объемов продаж, определены направления повышения эффективности розничной 
торговли. 

 
Рябов А.А., ст. преподаватель кафедры экономики и организации производства 

Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова 
Формирование функциональной информационной системы предприятия на 

основе его бизнес-процессов. С. 147–151. 
В статье приводятся основные подходы к формированию информационной 

системы предприятия, определяются критерии, влияющие на этот процесс.  
 
Иваницкая Т.Ю., ассистент кафедры инженерно-технологических дисциплин 

Белгородского университета потребительской кооперации 



Состояние рынка туристических услуг в Российской Федерации. С. 152–156. 
В статье представлена динамика выезда российских граждан за границу и въезда 

иностранных граждан в Россию по целям поездок в 2002–2004 годах, определены 
факторы, влияющие на данную динамику развития туристической деятельности, а также 
задачи, решение которых необходимо для  становления в России современного 
высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса.  

 
Фаррахова О.Ю., ассистент кафедры финансов и кредита Ижевского 

государственного технического университета 
К вопросу о разграничении понятий «неопределённость» и «риск». С. 157–162. 
В статье анализируются подходы к трактовке сущности категории 

«неопределённость», выявляются природа и причины проявления неопределённости.  
 
Ковалева Ю.В., аспирант Белгородского  университета потребительской 

кооперации 
Пластиковая карта как разновидность кредитных денег. С. 163–166. 
В статье проанализирован путь денег от натуральных до современных 

нематериальных, сформулированы экономические предпосылки перехода от одних форм 
денег к другим. Рассматривается экономическая сущность пластиковых карточек как 
разновидности кредитных денег, сформулированы их функции. Дело в том, что вопросы 
эти практически не исследованы и не описаны в экономической литературе. 

 
Пахомова Н.Г., аспирант Белгородского университета потребительской 

кооперации 
Сущность и содержание услуг розничной торговли. С. 167–169. 
В статье раскрывается сущность и содержание услуг. Уточняется понятие услуги 

розничной торговли. Выделяются особенности, характерные для услуг розничной 
торговли. 

 
Воронин Я.М., аспирант Белгородского университета потребительской 

кооперации 
Проблемы использования интернет-технологий в маркетинговой 

деятельности организаций. С. 170–172. 
В статье выявлены особенности маркетинговой деятельности организации с 

использованием Интернет-технологий, определены основные тенденции и направления 
развития. 

 
Бландинская Ю.Ю., аспирант Белгородского университета потребительской 

кооперации 
Актуальность маркетинговых исследований в условиях современного этапа 

становления рынка. С. 173–175. 
В статье обоснована необходимость проведения маркетинговых исследований для 

повышения эффективности хозяйствующей деятельности организации в условиях рынка, 
выявлены проблемы, определены цели и задачи маркетинговых исследований. 

 
Ткаченко С.Н., аспирант Белгородского университета потребительской 

кооперации 
Управление бизнес-процессами предприятия на основе сбалансированной 

системы показателей. С. 176–180. 
В данной статье рассматривается актуальная проблема построения эффективной 

системы управления предприятием на основе применения методик современного 



менеджмента. Определена возможность доведения стратегии предприятия до уровня 
бизнес-процессов. 

 
Захир М.Б., аспирант Сибирского университета потребительской кооперации 
Роль малого предпринимательства в создании рабочих мест. С. 181–185. 
Малые и средние предприятия выполняют социальную миссию, обеспечивая 

трудоспособное население рабочими местами. Наряду с этим важную роль в решении 
данной проблемы играет так называемый неформальный сектор экономики, 
представленный мелкими предприятиями. Интерес представляет зарубежный опыт 
создания рабочих мест малыми, средними и предприятиями неформального сектора 
экономики. 

 
Дубровская М.Е., аспирант Сибирского университета потребительской 

кооперации 
Некоторые методические аспекты управления сбытовой деятельностью в 

оптовой торговле. С. 186–188. 
В статье нашли отражение ключевые аспекты управления сбытовой деятельностью 

предприятий оптовой торговли, включая подходы, этапы, целеполагание. Автор 
акцентировал внимание на содержании основных функций управления сбытом: 
организации, координировании, анализе и прогнозировании.  

 
Медведев И.Е., аспирант Сибирского университета потребительской кооперации 
Формирование оборотных средств на основе рыночного факторинга. С. 189–

192. 
В статье исследован факторинг как перспективный инструмент формирования 

оборотных средств в оптовой торговле. Охарактеризована его сущность, выявлены 
преимущества использования для предприятий оптовой торговли, структурированы 
проблемы, которые он позволяет решить в контексте обеспечения рыночной 
конкурентоспособности. 

 
Иванова Е.В., аспирант Белгородского университета потребительской 

кооперации 
Основание внешнеэкономической сделки. С. 193–195. 
Основанием внешнеэкономической сделки является предпринимательство, в связи 

с чем рассмотрены основные признаки этого явления. В статье дана характеристика 
внешнеэкономической сделки.  

 
Колобова И.И., аспирант Сибирского университета потребительской кооперации 
Разработка кампании продвижения предприятия розничной торговли. С. 196–

198. 
В данной статье приведен предложенный автором методический подход к разработке 

кампании продвижения розничного торгового предприятия, включающий алгоритм и матрицу, 
которая является инструментом формирования оптимального комплекса элементов 
маркетинговых коммуникаций, учитывающим цель кампании и необходимые уровни 
психологического воздействия на целевую аудиторию. 

 
Капишников А.Ю., аспирант Сибирского университета потребительской 

кооперации 
Роль кредитных потребительских кооперативов в экономическом развитии 

региона. С. 199–202. 
В статье представлен анализ и показаны пути совершенствования финансовой 

деятельности, роль и  место кредитных потребительских кооперативов в экономическом 



развитии региона. Показаны на примере кредитных кооперативов Алтайского края 
возможности аккумулирования сбережений граждан и мобилизации их на социально-
экономические нужды, рост экономического потенциала кредитных кооперативов. Автор 
рассматривает формы интеграции кредитной кооперации в экономику региона. 

 
Максимчук Е.Ю., аспирант Белгородского государственного технологического  

университета им В.Г. Шухова  
Оптимизация системы управления финансами мелких и средних 

промышленных предприятий посредством формирования системы приоритетов. С. 
203–206. 

Малые и средние предприятия (основной потенциал роста отечественной 
экономики) нуждаются в информационной поддержке, внедрении новых технологий 
управления и хозяйствования. Проработка финансовой составляющей бизнеса является 
значимой для развития как субъектов малого предпринимательства, так и предприятий 
среднего бизнеса. Новая технология управления предприятием – контроллинг, позволяет 
следить за всеми важнейшими показателями жизнедеятельности фирмы и оптимизировать 
все процессы. В статье рассмотрены этапы внедрения технологии контроллинга в 
деятельность предприятий. 

 
Куликов Д.А., аспирант Всероссийского заочного финансово-экономического 

института  
Разработка механизма регионального управления развитием малого 

предпринимательства. С. 207–210. 
В статье рассматриваются возможные модели регионального управления развитием 

малого предпринимательства (МП), излагаются инструменты воздействия на развитие малого 
бизнеса, а также эффективность региональной системы управления развитием малого 
предпринимательства. Основное внимание уделено развитию инновационного бизнеса, 
примером служат бизнес-инкубаторы как вид предпринимательской деятельности. 
Рассматривается государственный и муниципальный заказ как рычаг воздействия на процесс 
развития и функционирования малого предпринимательства. 

 
Ларина Т.В., аспирант Сургутского государственного педагогического 

университета  
Об актуальных проблемах доменных имен. С. 211–213. 
Статья посвящена актуальной теме позиционирования доменных имен в системе 

коммерческих обозначений. Автор анализирует комплекс экономических, 
лингвистических и юридико-технических проблем, связанных с функционированием 
данного класса наименований.  

 
Дейнеко Л.Ф., аспирант Белгородского государственного университета 
Современные тенденции формирования рынка образовательных услуг. С. 

214–217. 
В данной статье система образования позиционируется как важнейший не только 

социальный, но и экономический институт, который определяющим образом влияет на 
экономическую систему любого развитого государства. Образование рассмотрено сквозь 
призму основных потребностей человека, установлена прямопропорциональная связь 
между доходами людей и затратами на  образование.  

 
Соленая И.Ю., аспирант Белгородского государственного университета  им. В.Г. 

Шухова 
Тенденции развития перерабатывающего подкомплекса АПК Белгородской 

области. С. 218–219. 



В настоящей статье изложены ключевые аспекты формирования и реализации АПК 
Белгородской области за последние несколько лет, основными направлениями которого 
являются пищевая и перерабатывающая промышленность, выявлены положительные и 
отрицательные стороны.  

 
Кулаженкова М.А., соискатель Санкт-Петербургского торгово-экономического 

института, генеральный директор ЗАО «Универсаль» 
Мотивация персонала торгового предприятия как важнейший компонент 

повышения эффективности труда. С. 220–223. 
В данной статье отражены вопросы изучения особенностей мотивационной 

структуры персонала на разных этапах организационных изменений. 
 
Соловьева Н.Е., соискатель Белгородского государственного университета   
Значение  развития рынка лизинга в России для развития АПК. С. 224–228. 
Важнейшей задачей устойчивого экономического развития агропромышленного 

комплекса является повышение технико-технологического и инвестиционного 
обеспечения  в условиях финансового рынка. В создавшихся условиях особенно важную 
роль может сыграть такой оправдавший себя в развитых странах финансовый инструмент, 
как лизинг. 

 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
Тарасова Е.Е., д-р экон. наук, профессор, проректор по научной работе 

Белгородского университета потребительской кооперации  
Наплёкова Ю.А., канд. экон. наук, доцент кафедры коммерческой деятельности и 

рекламы Белгородского университета потребительской кооперации 
Совершенствование информационного обеспечения коммерческой 

деятельности в организациях потребительской кооперации. С. 229–234. 
В статье обоснованы основные направления совершенствования информационного 

обеспечения коммерческой деятельности по формированию товарных ресурсов на основе 
современных компьютерных технологий.  

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

Белгородского университета потребительской кооперации 
Иголкина В.В., аспирант Белгородского университета потребительской 

кооперации  
Оценка социальных результатов хозяйственной деятельности организаций 

потребительской кооперации. С. 235–240. 
В статье приведена характеристика социальных результатов хозяйственной 

деятельности организаций системы потребительской кооперации, проведен анализ и дана 
их оценка на примере отдельных потребсоюзов Центрального федерального округа. 

 
Сипко Л.А., д-р экон. наук, профессор, первый проректор Сибирского 

университета потребительской кооперации 
Роль учета и отчетности в сохранении потребительской кооперации как 

системы. С. 241–247. 
В статье показаны направления совершенствования учета кооперативной 

собственности, численности, товарооборота пайщиков, кооперативных выплат. 
 
Мешечкина Р.П., канд. экон. наук, профессор, декан факультета таможенного 

дела Белгородского университета потребительской кооперации 



Лазарев В.В., аспирант Белгородского университета потребительской 
кооперации 

Рационализация ассортимента в предприятиях оптовой торговли 
потребительской кооперации. С. 248–253. 

В статье представлен метод анализа ассортимента предприятий оптовой торговли 
потребительской кооперации. На основе рассмотренного метода произведен анализ 
ассортимента филиала «Универсальный» Липецкого потребсоюза и потребительского 
общества «Оптторг» Воронежского потребсоюза. По результатам проведенного анализа 
предложены направления рационализации ассортимента предприятий оптовой торговли 
потребительской кооперации. 

 
Захарченко Н.П., канд. экон. наук, доцент кафедры коммерческой деятельности и 

рекламы Белгородского университета потребительской кооперации 
Шаповалова И.Б., преподаватель кафедры  товароведно-технологических 

дисциплин Липецкого кооперативного института (филиала) Белгородского университета 
потребительской кооперации 

К вопросу оценки эффективности коммерческой деятельности оптовых 
предприятий потребительской кооперации. С. 254–257. 

В данной статье рассматриваются понятия эффективности коммерческой 
деятельности; определены основные показатели оценки эффективности коммерческой 
деятельности оптовых предприятий, в том числе системы потребительской кооперации, 
дана их краткая характеристика. 

 
Черняков М.К., д-р экон. наук, профессор кафедры информационно-

вычислительных систем Сибирского университета потребительской кооперации 
Особенности управленческого учета затрат в организациях потребительской 

кооперации. С. 258–260. 
В статье изложена методика использования статистических методов и форм для 

анализа хозяйственно-финансовой деятельности в организациях потребительской 
кооперации при помощи специально разработанной компьютерной технологии 
«СТАТПК». 

 
Сыроижко В.В., канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита 

и финансов Воронежского кооперативного института (филиала) Белгородского 
университета потребительской кооперации  

Методы установления планируемой прибыли для сегментов деятельности 
кооперативной организации. С. 261–263. 

В статье рассматриваются методы установления планируемой прибыли в 
зависимости от конечной цели деятельности кооперативной организации. 

 
Польская Г.А., ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета, финансов и 

налогообложения Курского филиала Белгородского университета  потребительской 
кооперации  

Пути и резервы повышения производительности труда работников торговли в 
организациях потребительской кооперации. С. 264–268. 

В статье рассматривается показатель производительности труда как базовый 
критерий динамичного развития экономики потребительской кооперации; показаны 
резервы, факторы и пути повышения производительности труда в  торговле системы 
потребительской кооперации. 

 
Ледовская М.Е., соискатель Белгородского университета потребительской 

кооперации 



Факторы маркетинговой микросреды организаций потребительской 
кооперации. С. 269–271. 

В статье рассмотрены факторы микросреды маркетинга  в организациях 
потребительской кооперации. Установлена и раскрыта взаимосвязь между основными 
микрофакторами. 

 
Калюжная Л.В., аспирант кафедры маркетинга и менеджмента Белгородского 

университета потребительской кооперации 
Интегрированный маркетинг как фактор повышения конкурентоспособности 

организаций потребительской кооперации. С. 272–274. 
Глубокие знания рыночных механизмов, принципов и методов изучения рынка и 

экономической конъюнктуры, определенной совокупности мер результативного 
воздействия на конкурентные позиции организаций потребительской кооперации в 
экономике свободной рыночной системы дает маркетинг как рыночная концепция 
управления. В связи с этим возникает стратегическая необходимость интеграции 
маркетинга в систему управления организаций потребительской кооперации. 

 
ФИЛОСОФИЯ. КУЛЬТУРА. НАУКА 
 
Камышанченко Е.Н., д-р пед. наук, профессор кафедры мировой экономики 

Белгородского государственного университета 
Андросова А.В., ст. преподаватель кафедры мировой экономики Белгородского 

государственного университета  
Вариативность понятий компетентности и компетенции в педагогическом 

процессе. С. 275–277. 
В данной статье речь идет о становлении понятий «компетенции» и 

«компетентности». Выявляется вопрос их тождественности и как это может определить 
сущность компетентностного подхода в образовании, целью  которого является  развитие 
личности. 

 
Москвин В.А., д-р психол. наук, профессор, заведующий кафедрой общей и 

клинической психологии Белгородского государственного университета  
Логутова Е.В., аспирант Белгородского государственного университета 
Белова  А.Н.,  аспирант Белгородского государственного университета 
Функциональные асимметрии и индивидуальные стили профессиональной 

адаптации-дезадаптации. С. 278–280. 
В работе исследованы  индивидуальные стили профессиональной адаптации-

дезадаптации  педагогов с учетом особенностей их функциональных асимметрий 
 
Игнатова И.Б., д-р пед. наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка и 

межкультурной коммуникации Белгородского государственного университета 
Тихонович Е.В., ст. преподаватель кафедры иностранных языков Белгородского 

университета потребительской кооперации 
Формирование основ межкультурной коммуникации у студентов-

экономистов. С. 281–284. 
В данной статье рассматриваются теоретические и практические вопросы 

формирования основ межкультурной коммуникации у студентов-экономистов. 
 
Марчевская И.В., канд. филос. наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-

экономических наук Белгородского университета потребительской кооперации 
Русская философская мысль в контексте западной философии. С. 285–287. 
Статья представляет одно из многих мнений, встречаемых в современной 



философской литературе и имеющих целью оценить роль и значение русской философии, 
как в отечественной, так и в мировой истории философии. 

 
Бондаренко Е.B., канд. филолог. наук, доцент кафедры второго иностранного 

языка Белгородского государственного университета  
Переосмысление морфологических инноваций в системе древнеанглийского 

имени с позиций синергетики. С. 288–291. 
В представленной статье морфологические инновации в древнеанглийской 

структурно-системной организации рассматриваются с позиций новой методологической 
науки – синергетики. 

 
Владимирова А.В., заместитель руководителя секретариата первого 

заместителя главы администрации г. Белгорода 
Проблемы диагностики социально-технологической культуры 

муниципальных служащих. С. 292–296. 
В статье рассмотрены проблемы диагностики социально-технологической 

культуры муниципальных служащих. Выделен ряд особенностей профессионального 
развития муниципальных служащих, связанных с овладением ими специфическими 
социальными технологиями. Определена значимость создания среды для повышения 
уровня социально-технологической культуры муниципальных служащих. 

 
Щетинин В.И., канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник Центра 

синергетических исследований Белгородского государственного университета 
Фундаментальная схема научного знания В.С. Степина и философия 

синергетики. С. 297–300. 
Сопоставляются философская фундаментальная схема научного знания В.С. 

Степина и синергетическая схема знаниевого катализатора. Найдены параллели между 
этими схемами. В синергетическую схему транслируются из фундаментальной схемы 
сценарий возникновения схемы, структура частной схемы и обоснование теоретического 
построения схемы. 

 
Шаповалова И.С., канд. социол. наук, доцент кафедры управления персоналом 

Белгородского государственного университета 
Анализ социальных объектов посредством концепции трех подсистем 

организационной культуры. С. 301–306. 
Концепция трех подсистем организационной культуры позволяет выделить 

однородные закономерности в рассмотрении различных социальных объектов и 
представляет собой новый подход к диагностике, прогнозированию и моделированию 
сложных социальных систем.  

 
Каширин А.Ю., канд. филос. наук, доцент кафедры философии и культурологии 

Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого 
«Духовно-монистическое мировоззрение» и его нравственные основания в 

философии П.П. Николаева. С. 307–309. 
В статье раскрываются нравственные основы «духовно-монистического 

мировоззрения» в философии П.П. Николаева. Автор статьи уделяет особое внимание 
традиции духовного монизма и ее реализации в различных философских системах, а 
также в философии Л.Н. Толстого. 

 
Клюзова М.Л., канд. филос. наук, доцент кафедры философии и культурологии 

Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого  
Л.Н. Толстой и И. Кант: проблема обоснования морали. С. 310–312. 



Статья посвящена сравнительному анализу нравственной философии Л.Н. 
Толстого и И. Канта. Основным предметом научного исследования являются 
предложенные Л.Н. Толстым и И. Кантом модели обоснования морали.  

 
Полонский А.В., д-р филол. наук, профессор кафедры языка и стиля массовых 

коммуникаций факультета журналистики Белгородского государственного 
университета 

Гречихин М.В., аспирант Белгородского государственного университета 
Публицистика: особый вид словесного творчества в пространстве массовых 

коммуникаций. С. 313–317. 
Публицистика – одно из фундаментальных понятий современного гуманитарного 

знания, отражающее многообразие форм социальной деятельности человека. Сложность 
дефиниции публицистики, ее объекта и предмета  объясняется чрезвычайным 
многообразием ее проявлений. Сущность и специфика публицистики проявляется в 
совокупности присущих ей функций и методов. 

 
Мусаелян Е.Н., ст. преподаватель кафедры иностранных языков Белгородского 

государственного университета 
Социальная деятельность молодежи как психолого-педагогическая проблема. 

С. 318–320. 
Данная статья посвящена социальной деятельности молодежи. Показано, что 

развитие юноши, формирование его личности может быть понято лишь в рамках его 
социализации. Направленность личности рассматривается как результат  его активного 
взаимодействия с окружающей средой. Установлено, что от направленности личности 
зависит общее направление его жизни и всей активной деятельности, нравственная и 
социальная направленность. Показано, что  ведущую роль в развитии юноши, в его  
самоопределении играет учебная деятельность. 

 
Стариков Н.В., ассистент кафедры социальных технологий Белгородского 

государственного университета 
Социокультурный подход как методология истолкования проблем 

государственного управления. С. 321–323. 
В статье исследуется важная социокультурная составляющая государственного 

управления, которая связана со ставкой на внутренние способности людей к изменениям и 
преобразованию самих себя. Подчеркивается, что негативное отношение людей к 
реализации управленческих решений нельзя целиком связывать с неудачами 
экономического плана, причины многих искажений целесообразно искать в глубинных 
социокультурных традициях. 

 
Науменко Е.П., аспирант Белгородского  государственного университета 
Философское поле правового нигилизма. С. 324–326. 
В статье предпринята попытка исследования формирования правового нигилизма и 

тенденций его развития. С позиций антропологического и исторического анализа 
рассматриваются возможности преодоления влияния правовых нигилистических тенденций в 
современном обществе.  

 
Родин Е.В., аспирант Тульского государственного педагогического университета  

им. Л.Н. Толстого 
Гностический этос и нравственная метафизика Л.П. Карсавина. С. 327–329. 
Данная статья посвящена философскому обоснованию понятия «гностического 

этоса», выявления его структуры, смыслового содержания и степени применимости к 
нравственной метафизике Л.П. Карсавина.  



 
Поздняков А.В., аспирант Тульского государственного педагогического 

университета 
Проблема абсолютного знания в духовных практиках буддизма и исихазма. С. 

330–332. 
Данная статья раскрывает гносеологические проблемы в мистических практиках 

буддизма и исихазма. В ней автор проводит сравнительный анализ  основополагающих 
гносеологических принципов этих духовных традиций и указывает на их идентичность. В 
статье также отмечается, что буддизм и исихазм в основе своей эпистемологии ставит не 
дискурсивное мышление, но духовную, мистическую интуицию. Достижение подобной 
интуиции возможно только в результате духовного самосовершенствования. 

 
Дрыгина Ю.А., аспирант Белгородского государственного университета   
Возможности использования метода фреймового анализа для исследования 

семантики глагольных лексем со значением управления в английском языке. С. 333–
335. 

В статье рассматриваются особенности лингвистического метода фреймового анализа, 
позволяющего исследовать семантику глаголов управления в английском языке. Моделируется 
фрейм, лежащий в основе значения данных глаголов, и выделяются некоторые его 
характеристики. 

 
Печенкина О.А., аспирант кафедры философии и культурологии Тульского 

государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого 
Самособлазн виртуального общения в ситуации постмодерна. С. 336–338. 
Данная статья посвящена проблеме тотального внедрения технических средств 

массовых коммуникаций в различные сферы жизни человека. Эпоха постмодернизма 
характеризуется наступлением совершенно новых возможностей эксперимента с 
искусственной реальностью, преимущественно с компьютерной виртуальной 
реальностью, что не могло не сказаться отрицательно на привычном мировосприятии 
действительности, на традиционных этических установках общества и так далее. Автор 
статьи делает попытку выявить основные негативные последствия повсеместного 
использования виртуальных средств коммуникации в различных сферах жизни, а также 
намечает пути решения подобной ситуации. 

 
Алексеева Е.П., аспирант Тульского государственного педагогического 

университета им. Л.Н. Толстого 
Критика марксизма в философии С.Н. Булгакова: в поисках этики. С. 339–

341. 
Статья посвящена философскому творчеству русского религиозного мыслителя 

С.Н. Булгакова. Центральной темой представленного исследования являются 
размышления о целях и характере осуществленной в трудах С.Н. Булгакова критики 
марксистского учения, а также фундаментальный вывод мыслителя о невозможности 
последовательного этического обоснования социалистического идеала в контексте 
классического марксизма.  

 
Богомазова Н.Л., аспирант Тамбовского государственного педагогического 

университета им. Л.Н. Толстого 
Понятие долга в контексте японской культуры. С. 342–344. 
Данная статья представляет собой этимолого-культурологический анализ 

понятия долга в японской культуре. Исследование начинается с кросс-культурного 
анализа Востока и Запада по проблеме отношения человека к своему прошлому, далее 
автором рассматривается полисемичность понятия долг и формулируется концепция 



морально-этического долга, являющаяся характерной особенностью японского 
менталитета.  

 
Акимов О.Ю., аспирант Тульского государственного педагогического 

университета им. Л.Н. Толстого 
Религия «земного» бога в творчестве В.В. Розанова. С. 345–347. 
В статье представлена интерпретация основных положений религиозной 

метафизики В.В. Розанова. Рассмотрен традиционный подход к религиозной жизни 
субъекта, воспринимаемой Розановым в контексте физического существования человека. 

 
Гусакова Н.Л., аспирант Белгородского государственного университета  
Особенности развития коммуникативной активности подростков на уроке 

английского языка. С. 348–350. 
Роль общения в формировании личности чрезвычайно велика. Задача педагога 

состоит в том, чтобы, используя различные ситуации общения детей со сверстниками, 
побуждать к поступкам, отражающим нормы поведения в коллективе и друг с другом. 
Большое значение придается проблеме психологической активности подростков. 
Особенно актуальна проблема развития коммуникативной активности в процессе 
изучения английского языка.  

 
Шахов В.В., аспирант Белгородского государственного университета 
Благотворительная деятельность дворянских обществ в области образования 

дворянской молодёжи в XIX – начале XX в. (на материалах Центрального 
Черноземья). С. 351–353. 

Статья посвящена изучению благотворительной деятельности дворянских обществ 
в области воспитания и образования дворянской молодёжи. В частности, поднимается 
вопрос о деятельности дворянства Центрально-Черноземного региона России в данной 
сфере. Кроме того, предпринята попытка обозначить проблему с позиции её взаимосвязи с 
социально-экономическими, а также политическими процессами, протекавшими в 
российском обществе в рассматриваемый период. 

 
Лосев А.В., аспирант Воронежской государственной лесотехнической академии 
Соотношение морали и религии в истории философии. С. 354–356. 
В статье рассматриваются различные подходы к соотношению морали и религии в 

истории философии; выдвигается тезис о  необходимости исследовать мораль и религию, 
исходя из их единства. Благодаря религии мораль доводится до Абсолютного. Благодаря 
морали религия становится поистине спасительной. 

 
Григоренко Н.В., аспирант Белгородского государственного университета 
Репрезентация концепта зависть периферийными лексическими единицами. 

С. 357–359. 
Настоящая статья посвящена лексической категоризации. В работе дан 

сравнительный анализ классической  теории категорий и прототипического подхода и 
обосновывается выбор последнего применительно к исследованию абстрактного концепта  
зависть.  

 
Жильцова Ю.С., аспирант Сибирского университета потребительской 

кооперации 
Социальный пакет как механизм социального управления. С. 360–365. 
В работе приведены результаты пилотажного исследования (анкетирование 

работников ОАО «Российские железные дороги») по выявлению  потребностей в 
социальных услугах, степени их удовлетворения и критериев для разработки 



оптимального социального пакета для разных категорий работников; рекомендации для 
разработки социального пакета по выявленным критериям.    

 
Кузьмичева В.А., ассистент кафедры английского языка Белгородского 

государственного университета 
Семантика фреймов в исследовании английских глаголов «социальной 

деятельности по достижению цели». С. 366–367. 
Статья посвящена проблеме практического применения современной 

лингвистической теории: семантики фреймов. Значения глаголов как единиц языка 
исследуются через их когнитивные представления. В статье рассматриваются проблемы 
формирования, описания и репрезентации компонентов фрейма на языковом уровне. 

 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
Корячкина С.Я., д-р техн. наук, профессор, заведующая кафедрой технологии 

хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства Орловского 
государственного технического университета 

Белецкая Н.М., канд. техн. наук, профессор, проректор Белгородского 
университета потребительской кооперации 

Чарочкина А.В., соискатель кафедры технологии хлебопекарного, кондитерского 
и макаронного производства Орловского государственного технического университета 

Обоснование использования кукурузной, рисовой, овсяной, пшенной, 
ячменной и тритикалевой муки в производстве бисквитов. С. 368–371. 

В статье показана целесообразность замены муки пшеничной высшего сорта 
нетрадиционными видами муки, а именно: пшенной, рисовой, кукурузной, овсяной, 
тритикалевой, ячменной, и замены части сахара пищевым волокном рафтилозой в рецептуре 
бисквитного полуфабриката. При этом наблюдается улучшение реологических, 
органолептических, физико-химических показателей качества бисквитного теста и 
выпеченного полуфабриката. 

 
Корячкина С.Я., д-р техн. наук, профессор, заведующая кафедрой технологии 

хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства Орловского 
государственного технического университета 

Кузнецова Е.А.,  канд. биол. наук, доцент, докторант кафедры технологии 
хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства Орловского 
государственного технического университета 

Гончаров Ю.В., аспирант Орловского государственного технического 
университета 

Конова Г.И., соискатель Орловского государственного технического 
университета 

Совершенствование технологии хлеба из проросшего зерна пшеницы. С. 372–
376. 

Представлены результаты исследования  возможности применения ферментного 
препарата целлюлолитического действия Целловиридин Г20х с целью ускорения процесса 
проращивания зерна и улучшения физико-химических и органолептических показателей 
качества  хлеба из проросшего зерна пшеницы, приготовленного на «Витаминной» 
закваске с добавлением 5% цедры апельсина. 

Разработан новый вид зернового хлеба из  проросшего зерна пшеницы. 
 
Догаева Л.А., ст. преподаватель кафедры товароведения продовольственных 

товаров Белгородского университета потребительской кооперации 



Пехтерева Н.Т., канд. техн. наук, заведующая кафедрой товароведения 
продовольственных товаров Белгородского университета потребительской кооперации 

Оценка безопасности растительного сырья, используемого для приготовления 
функциональных безалкогольных бальзамов. С. 377–379. 

Определены показатели безопасности лекарственно-технического сырья, 
используемого для получения безалкогольных бальзамов. Установлено, что содержание 
токсичных элементов, пестицидов и радионуклидов в растительном сырье значительно 
ниже предельно допустимого уровня.  

 
Бойко И.А., заслуженный деятель науки РФ, д-р биолог. наук, профессор 

Белгородской государственной сельскохозяйственной академии 
Корниенко С.А., канд. сельскохозяйственных наук, ст. преподаватель 

Белгородской государственной сельскохозяйственной академии  
Шмайлова Т.А., соискатель, технолог Белгородской государственной 

сельскохозяйственной академии 
Уретий В.Н., ст. научный сотрудник Научного исследовательского центра 

Белгородского университета потребительской кооперации 
Влияние сухой молочной сыворотки на обмен веществ цыплят-бройлеров. С. 

380–382. 
Для полного проявления генетического потенциала мясной продуктивности птицы 

необходимы корма, которые в малом объеме имеют высокий уровень легко доступных 
питательных, минеральных веществ и энергии. Сухая молочная сыворотка является такой 
добавкой к корму.  

Включение в рацион бройлеров сухой молочной сыворотки положительно влияет 
на пищеварение, улучшает использование питательных веществ и энергии корма, что 
способствует увеличению живой массы, повышению сохранности цыплят и 
экономической эффективности производства. 

 
Корниенко С.А., канд. сельхоз. наук, ст. преподаватель Белгородской 

государственной сельскохозяйственной академии 
Шмайлова Т.А., соискатель, технолог Белгородской государственной 

сельскохозяйственной академии 
Уретий В.Н., ст. научный сотрудник Научно-исследовательского центра 

Белгородского университета потребительской кооперации 
Экономическая эффективность скармливания сухой молочной сыворотки 

цыплятам-бройлерам. С. 383–385. 
Сухая молочная сыворотка обладает достаточно выраженным влиянием на рост птицы. 

Под ее воздействием значительно повышается жизнеспособность цыплят, и увеличиваются 
приросты живой массы. 

Наличие в сыворотке питательных веществ характеризует ее не только как ценное 
сырье, но и при отсутствии переработки и использования как нежелательную составную часть 
сточных вод. В экологическом аспекте переработка сыворотки на пищевые и кормовые цели не 
имеет альтернативы. 

Дополнительное использование сыворотки позволило при незначительном увеличении 
общих затрат на корма достигнуть значительно высоких показателей экономической 
эффективности. 

Рентабельность затрат по итогам опыта с использованием сыворотки составила 0,27 
руб., что на 56,5% больше, чем без ее использования. Увеличение рентабельности продаж 
достигнуто в размере 42,1%. 

 



Остриков А.Н., д-р техн. наук, профессор, проректор по науке, технике и 
производству, заведующий кафедрой процессов и аппаратов химических и пищевых 
производств Воронежской государственной технологической академии 

Кузнецова  И.В., канд. техн. наук, доцент кафедры общей и неорганической химии 
Воронежской государственной технологической академии 

Соколов И.Ю., аспирант Воронежской государственной технологической 
академии 

Попов А.С., канд. техн. наук, ассистент кафедры процессов и аппаратов 
химических и пищевых производств Воронежской государственной технологической 
академии 

Дифференциально-термический анализ пищевой экструзионной смеси с 
высоким содержанием белка. С. 386–389. 

В статье содержатся основные результаты исследований по изучению данных о 
механизме удаления влаги из зерновых экструзионных смесей с высоким содержанием белка. 

Дифференциально-термическим и термогравиметрическим анализами осуществлена 
оценка состояния воды в пищевой экструзионной смеси, состоящей из кукурузы, пшеницы и 
люпина.  
В результате исследования определили начало и окончание процесса дегидратации, а также 
общую потерю влаги образцом. Анализ полученных данных позволил выявить температурные 
зоны, которые соответствуют испарению влаги с различной энергией связи: свободной, физико-
механической и физико-химической. Также определена температура, выше которой нагревание 
сопровождается разложением исследуемого материала. 

 
Мтибаа М., аспирант Белгородского государственного технологического 

университета им. В.Г. Шухова 
Получение математических моделей, описывающих изменение интенсивности 

транспортных потоков г. Сус (Тунис) во времени. С. 390–393. 
В статье описываются принципы работы и проведено изучение интенсивности 

транспортных потоков в г. Сус. С помощью тригонометрических функций качественно 
описана зависимость интенсивности движения автотранспорта от времени. Повышена 
точность прогноза автотранспортного загрязнения воздушной среды. 

 
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 
Самсонов В.Н., д-р юрид. наук, профессор кафедры государствоведения и 

международного права Белгородского государственного университета 
Самсонова Е.В., аспирант Белгородского государственного университета 
Методологические основы понимания правотворческого процесса субъектов 

Российской Федерации. С. 394–398. 
В статье освещаются методологические основы понимания правотворческого 

процесса субъектов РФ, раскрываются его признаки и формулируется его понятие. 
 
Касаткин В.П., д-р ист. наук, профессор кафедры теории и истории государства и 

права  Белгородского государственного университета 
Варфоломеев М.А., ассистент Белгородского государственного университета 
К вопросу о государственной политике в сфере обеспечения информационной 

безопасности. С. 399–401. 
В статье рассматривается одна из первоочередных задач, стоящих перед органами 

государственной власти, противоречия между реально существующим и необходимым 
качеством защиты информационной безопасности. 

 



Владимирова О.В., канд. юрид. наук, доцент кафедры административного и 
финансового права Белгородского университета потребительской кооперации 

Финансово-контрольная реформа В.А. Татаринова. С. 402–407. 
В статье анализируются преобразования в сфере управления финансами, которые 

были проведены В.А. Татариновым во второй половине XIX века и привели к 
значительным изменениям в правовом регулировании государственного финансового 
контроля, ознаменовав собой начало качественно нового этапа в развитии данного 
института в России. 

 
Кондракова И.А., канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права и 

процесса Белгородского университета потребительской кооперации 
Охрана прав акционеров при совершении крупных сделок с акциями. С. 

408–410. 
Данная статья посвящена исследованию природы имущественных прав участников 

акционерных обществ. Рассмотрены специальные правила, регулирующие совершение 
обществом крупных сделок, отмечены неконкретные нормы Федерального закона «Об 
акционерных обществах» о крупных сделках, проведен анализ понятий «крупная 
сделка», «отчуждение» сделок, «взаимосвязанность» сделок. 

 
Подгорный В.И., старший преподаватель кафедры теории и истории государства 

и права Белгородского университета потребительской кооперации 
«Оргкомитет» евангельских христиан-баптистов в условиях антирелигиозной 

кампании 1958–1965 гг. (историко-правовое исследование по материалам 
Центрально-Черноземного региона). С. 411–413. 

В статье на примере Центрально-Черноземного региона анализируются правовые 
аспекты противостояния органов государственной власти и незарегистрированных 
религиозных организаций евангельских христиан-баптистов. Основу исследования 
составили неопубликованные архивные материалы. 

 
Шерстобоев О.Н., ст. преподаватель кафедры теории и истории права и 

государства, административного права Сибирского университета потребительской 
кооперации 

Некоторые аспекты рассмотрения дел об административных 
правонарушениях в иммиграционной сфере. С. 414–417. 

В статье рассматриваются проблемы реализации административной 
ответственности в иммиграционной сфере. Актуальность проанализированных вопросов 
обусловлена значительным количеством иностранных граждан, пребывающих на 
российской территории нелегально. Между тем практика применения ст. 18.8 и ч. 2 ст. 
18.10 КоАП РФ не унифицирована и противоречива. В частности, проблемы возникают в 
связи с квалификацией противоправных деяний иностранцев в соответствии с указанными 
статьями КоАП РФ. 

 
Колесова Т.С., ассистент кафедры гражданского права и процесса Белгородского 

университета потребительской кооперации 
Соотношение понятий «несостоятельность» и «банкротство» страховых 

организаций. С. 418–419. 
В статье рассматривается вопрос о необходимости разграничения понятий 

«несостоятельность» и «банкротство» применительно к особым субъектам 
предпринимательской деятельности – страховым организациям.  

 
Зинковский М.А., юрисконсульт юридического управления ОАО 

«Белгородпромстройбанк»  



Проблемы предмета договора банковского вклада. С. 420–423. 
Статья посвящена проблемам предмета договора банковского вклада, а именно 

квалификации договора банковского вклада, влияющей на предмет этого договора, 
определению правовой природы безналичных денежных средств в договоре банковского 
вклада, разграничению вещно-правового и обязательственно-правового подхода к 
определению понятия безналичных денежных средств в договоре банковского вклада. 
Исследование содержит ряд выводов и предложений по совершенствованию 
законодательства, актуально в настоящее время, востребовано правоприменительной 
практикой и основывается на позициях ведущих учёных в этой области. 

 
Сагрунян В.М., помощник судьи Октябрьского суда г. Белгорода, юрист 2 класса   
Критерий отнесения транспортных средств к источникам повышенной 

опасности. С. 424–426. 
ГК РФ относит деятельность по эксплуатации транспортных средств  к 

деятельности, создающей повышенную опасность для окружающих. Возникает вопрос: 
любое ли транспортное средство следует признавать источником повышенной опасности, 
а деятельность по его эксплуатации – деятельностью, создающей повышенную опасность 
для окружающих?  Следует ли признавать таковыми «велосипед» и «мопед»? 

 
Распопова Э.М., ассистент кафедры теории и истории государства и права 

Белгородского государственного университета  
О природе процессуальных сроков. С. 427–430. 
В статье автор обращается к малоизученной проблеме сроков в праве. Дается их 

общая характеристика, предпринимаются усилия по созданию классификации 
процессуальных сроков, исходя из определенных научных критериев. 

 
Демко О.С., ассистент кафедры уголовного права и криминологии юридического 

факультета Белгородского государственного университета  
Формирование правовой культуры учащейся молодежи в социокультурном 

пространстве учебного заведения. С. 431–433. 
В статье предложены два направления деятельности  учебного заведения по 

формированию правовой культуры учащейся молодежи. Первое направление включает в 
себя этапы формирования правовой культуры, в рамках которых применяются 
инновационные социальные технологии. Второе направление связано с анализом 
результатов дискурсной практики. 

 
Баева М.А., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации 
Теоретические и практические применения норм законодательства, 

регулирующего отношения по договору бытового подряда. С. 434–438. 
В настоящей статье проводится анализ общих положений законодательства, 

регулирующего отношения, возникающие из договора бытового подряда, а также его 
частных положений, касающихся видовых особенностей: предмета договора, защиты 
интересов сторон по договору и ответственности за его нарушения.  

 
Ашурбекова А.А., аспирант Белгородского университета потребительской 

кооперации 
Проникновение и утверждение мусульманского права в Дагестане. С. 439–442. 
В статье на обширном историческом материале анализируются особенности 

процесса проникновения и утверждения мусульманского права в Дагестане. Автор 
приходит к выводу, что ислам  был насажден арабскими завоевателями, а миролюбивая 
и компромиссная религия ислам стала орудием в руках Арабского халифата. 

 



Иванова И.С., аспирант Белгородского университета потребительской 
кооперации 

Реструктуризация: сущность, методы, направления проведения. С. 443–446. 
В статье рассмотрена сущность и дана авторская трактовка реструктуризации как 

механизма реформирования экономики. Рассмотрена структура реструктуризационного 
процесса, раскрыты методы и направления проведения реструктуризации. 

 
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Исаев И.Ф., д-р пед. наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики 

Белгородского государственного университета 
Витохина О.А., канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой иностранных 

языков Белгородского университета потребительской кооперации 
Тенденции развития профессионального кооперативного образования в 

России и Великобритании: сравнительно-педагогический анализ. С. 447–451. 
В статье рассматриваются общие и специфические тенденции развития 

профессионального кооперативного образования в России и Великобритании, которые 
неразрывно связаны с перспективами мирового сообщества в целом и мирового 
образовательного пространства в частности. 

 
Проценко Т.Г., канд. экон. наук, профессор, директор Камчатского 

многоуровневого образовательного комплекса 
Синергетика в образовании. С. 452–455. 
В данной статье дается понятие синергетики применительно к образовательной 

сфере, показывается ее специфика и роль синергетического эффекта в управлении 
многоуровневым образовательным комплексом. 

 
Закирова Д.Ф., ст. преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга 

Ижевского государственного технического университета 
Выбор стратегии развития образовательного потенциала вуза на основании 

его ресурсной и рыночной оценок. С. 456–459. 
В статье рассмотрены методические вопросы выбора стратегии развития 

образовательного потенциала высшего учебного заведения на основании его ресурсной и 
рыночной оценок. 

 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 
Бурхард Бёше, управляющий Центросоюза немецких потребительских обществ 
Новое право для немецких товариществ. С. 460–463. 
В данной статье рассматриваются проблемы становления нового права для 

немецких товариществ в европейских рамках.  
 
Тихонович Н.В., доцент кафедры иностранных языков Белгородского 

университета потребительской кооперации 
Некоторые тенденции развития кооперативного сектора США. С. 464–468. 
В данной статье рассматриваются некоторые тенденции развития кооперативного 

сектора США и его влияние на экономику страны в целом. 
 
 


