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Влияние амортизационной политики на экономические и финансовые 

результаты работы коммерческой организации. С. 5-7. 
В статье рассматривается механизм влияния амортизационной политики на 

финансовые результаты работы коммерческой организации. 
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университета им. В.Г. Шухова 

Чиненов Е.В., канд. экон. наук, доцент кафедры криминалистики Белгородского 
юридического института МВД России 

Соловьева Е.Г., советник Российской академии естественных наук, 
предприниматель, г. Москва 

Шупило О.М., аспирант Белгородского университета потребительской 
кооперации 

К исследованию процессов конкурентного взаимоотношения различных 
рыночных структур в условиях неопределенности и рисков. С. 8-16. 

В статье приводятся некоторые результаты исследования взаимосвязи совокупности 
социально-эколого-экономической составляющей системы производства материальных благ и 
качества жизнедеятельности человека как главной производительной силы общества и подлинной 
цели его эволюции из состояния ставшего в новое состояние. 

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

Белгородского государственного университета 
Ильин С.Ю., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики сельского хозяйства 

Ижевской государственной сельскохозяйственной академии 
Методический подход к оценке эффективности двух направлений 

использования основных производственных фондов в общественном производстве. 
С. 17-21. 

В статье рассмотрен методический подход к оценке показателей, характеризующих эффект 
экстенсивного и интенсивного использования основных производственных фондов. Расчеты 
произведены на материалах сельскохозяйственного производства по отдельным районам 
Удмуртской Республики. 

 
Шишкин М.И., д-р экон. наук, профессор, директор Удмуртского филиала 

Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук  



Ильин Ю.А., канд. экон. наук, доцент, старший научный сотрудник Удмуртского 
филиала Института философии и права Уральского отделения Российской академии 
наук  

Костенко Н.Л., соискатель кафедры экономики АПК Ижевской государственной 
сельскохозяйственной академии 

Регионы – «локомотивы экономического роста» современной России. С. 22-24. 
В статье рассматриваются основные элементы современной федеральной 

региональной политики. 
 
Катанаев Н.Т., д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой информационных 

технологий в экономике Московского государственного технического университета «МАМИ» 
Сокологорский В.С., канд. экон. наук, доцент кафедры информационных 

технологий в экономике Московского государственного технического университета 
«МАМИ» 
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Аркатова Н.А., аспирант Московского государственного технического 
университета «МАМИ» 

Системные подходы к управлению экономическими объектами 
автомобильной промышленности в непрерывно меняющихся условиях. С. 25-29. 

В работе исследуется влияние монстарного механизма регулирования денежной 
массы на устойчивость развития экономики. Раскрываются причины слабой 
эффективности воздействия инструментов кредитно-денежной политики в России на 
управляемость макроэкономических процессов. Проводится анализ влияния 
доминирующих факторов на денежную массу, от которой зависит как состояние экономики в 
целом, так и ее субъектов. 

 
Катанаев Н.Т., д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой информационных 

технологий в экономике Московского государственного технического университета «МАМИ» 
Сокологорский В.С., канд. экон. наук, доцент кафедры информационных 

технологий в экономике Московского государственного технического университета 
«МАМИ» 

Сосковец А.М., ассистент кафедры информационных технологий в экономике 
Московского государственного технического университета «МАМИ» 

Аркатова Н.А., аспирант кафедры информационных технологий в экономике 
Московского государственного технического университета «МАМИ» 

Устойчивость систем как необходимое условие управляемости экономических 
объектов. С. 30-34. 

В работе утверждается, что управляемость экономических объектов является 
одним из самых важных системных понятий. Нарушение этого свойства приводит к 
разрушению экономической системы в целом, и этот процесс начинается с момента 
появления неустойчивости в различных сферах экономической деятельности. 

 
Покорный Ю.В., д-р физ.-мат. наук, профессор, член-корреспондент Российской 

академии наук, заведующий кафедрой математического анализа Воронежского 
государственного университета 

Бурлуцкая М.Ш., ассистент кафедры математического анализа Воронежского 
государственного университета  

Рябцева Н.Н., ассистент кафедры естественнонаучных дисциплин Белгородского 
университета потребительской кооперации 

О спектральных свойствах одной экстремальной задачи на графе. С. 35-36. 



Работа посвящена анализу спектральной задачи, возникающей для обыкновенного 
уравнения на графе. Первый аспект, обсуждаемый в работе, – генезис подобных задач, 
связанный с именем Колмогорова А.Н. в проблеме соотношения норм различных 
функциональных пространств, заданных на графе. В работе, помимо характеристики 
соотношения главных диаметров подобных сфер, обсуждается и сопутствующий вопрос о 
спектральной полноте соответствующей спектральной вариационной задачи. 

 
Аверченков В.И., д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой компьютерных 

технологий и систем, Заслуженный деятель науки и техники РФ, проректор по 
информатизации и международному сотрудничеству Брянского государственного 
технического университета 

Рытов М.Ю., канд. техн. наук, доцент кафедры компьютерных технологий и 
систем Брянского государственного технического университета 

Гайнулин Т.Р., аспирант Брянского государственного технического университета 
Автоматизация проектирования систем инженерно-технической защиты 

информации. С. 37-39. 
В статье рассмотрен подход к решению задачи автоматизации проектирования систем 

инженерно-технической защиты информации путем создания специализированной объектно-
ориентированной САПР. 

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

института (филиала) Белгородского университета потребительской кооперации 
Развитие моделей человека на основе эволюции методологических подходов к 

формированию трудовой мотивации. С. 40-45. 
В статье рассмотрена эволюция моделей человека, обусловленная развитием 

методологических подходов к формированию трудовой мотивации. Раскрыто содержание моделей 
человека и изложены основные положения методологических подходов к мотивации. Обосновано, 
что современному этапу развития общества соответствует модель «профессионально-
корпоративного человека», мотивационный комплекс которого основывается на причастности к 
делам организации, признании трудовых достижений, участии в принятии решений и стремлении 
к повышению ответственности за собственную трудовую деятельность при соблюдении 
существующих в организации норм трудового поведения. 

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

университета потребительской кооперации 
Методологические основы управления затратами и результатами: аспекты 

бюджетирования и контроля. С. 46-51. 
В статье рассматривается ориентация организаций потребительской кооперации на 

четкие, количественно определенные задачи, выраженные ограничением по затратам или 
целевым результатам, которая является основой эффективного управления. Особое 
внимание уделено бюджетированию и контролю как инструментам повышения 
эффективности управления затратами и результатами хозяйствующих субъектов. 

 
Иовлева О.В., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики Белгородского 

университета потребительской кооперации 
Новиченко А.С., аспирант Белгородского университета потребительской 

кооперации 
Принципы планирования как основа качества плановой деятельности.  

С. 52-55. 
В статье рассматриваются показатели качества планирования, основанные на 

принципах планирования. 
 



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

Экономическая природа и состав затрат внутренней торговли на рынке 
потребительских товаров. С. 56-59. 

Исследуются экономическая природа и состав затрат внутренней торговли на 
рынке потребительских товаров. 

 
Гришкова Н.С., доцент, заместитель директора по учебной и научной работе 

Липецкого кооперативного института (филиала) Белгородского университета 
потребительской кооперации 

Концептуальные особенности маркетинг-микса в системе торгового 
маркетинга. С. 60-63. 

В статье рассмотрены  составляющие комплекса маркетинга и его концептуальная основа в 
системе торгового маркетинга. 

 
Штефан В.И., канд. техн. наук, заместитель генерального директора по 

экономике ОАО «Концерн «Созвездие», г. Воронеж 
Значение и разработка инновационной стратегии. С. 64-66. 
В статье анализируется опыт разработки инновационных стратегий лучших 

западных фирм и применение этого опыта в условиях концерна «Созвездие». 
 
Юдникова Е.С., канд. экон. наук, доцент, профессор кафедры маркетинга Санкт-

Петербургского торгово-экономического института 
Повышение конкурентоспособности торгового предприятия на основе 

совершенствования модели управления. С. 67-74. 
В статье анализируются существующие модели управления бизнесом, предлагается 

вариант использования метода Balanced Scorecard в торговом предприятии.  
 
Басанцов И.В., канд. экон. наук, доцент, докторант Сумского государственного  

университета 
Планирование и контроль финансово-хозяйственной деятельности 

потребительской кооперации. С. 75-79. 
В статье рассмотрены теоретические вопросы финансового контроля организаций 

потребительской коопераций в Украине в условиях рыночной системы хозяйствования. 
Отведена важная роль методу бизнес-планирования и его обязательной составляющей – 
финансовому контролю как атрибуту успешной деятельности организаций. 

 
Грищенко Н.В., канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой экономики 

Воронежского кооперативного института (филиала) Белгородского университета 
потребительской кооперации 

Кандакова Г.В., канд. экон. наук, доцент, заместитель директора по научной 
работе Воронежского кооперативного института (филиала) Белгородского 
университета потребительской кооперации 

Кандаков В.В., аспирант РГТЭУ (Воронежский филиал) 
Промышленная политика стран СНГ на современном этапе. С. 80-83. 
Рассматриваются направления промышленной политики стран СНГ по повышению 

конкурентоспособности продукции. 
 

Ильин С.Ю., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики сельского хозяйства 
Ижевской государственной сельскохозяйственной академии 

Экстенсивное и интенсивное направления использования основных 
производственных фондов в общественном производстве. С. 84-86. 



В статье исследуются особенности экстенсивного и интенсивного способов 
использования основных фондов в системе общественного воспроизводства. 
 

Перминова О.М., канд. экон. наук, доцент, директор Института экономики 
Ижевского государственного технического университета 

Динамика развития инновационно-образовательного потенциала на 
федеральном и местном уровнях. С. 87-97. 

В статье исследуются закономерности и анализируется динамика развития 
инновационного образовательного потенциала на федеральном и местном уровнях. 

 
Серебрякова Н.А., канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и менеджмента 

Воронежского кооперативного института (филиала) Белгородского университета 
потребительской кооперации 

Смольянова Е.Л., канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и менеджмента 
Воронежского кооперативного института (филиала) Белгородского университета 
потребительской кооперации 

Особенности управления человеческим капиталом предприятия. С. 98-101. 
В современном мире человеческий капитал все в большей степени становится 

источником жизненной силы и конкурентоспособности любого предприятия. В данной 
статье рассматриваются вопросы, касающиеся особенностей управления человеческим 
капиталом. 

 
Кандакова Г.В., канд. экон. наук, доцент, заместитель директора по научной 

работе Воронежского кооперативного института (филиала) Белгородского 
университета потребительской кооперации 

Гурова Г.А., канд. экон. наук, помощник директора Воронежского 
государственного торгово-экономического университета (Воронежский филиал) 

Управление инновациями в рамках межрегиональной особой экономической 
зоны. С. 102-105. 

Рассматривается возможность создания особой экономической зоны по 
производству инновационной продукции в рамках Союзного государства Россия–
Белоруссия. 

 
Кочкарова З.Р., канд. ист. наук, доцент кафедры теории и истории 

кооперативного движения Ставропольского кооперативного института (филиала) 
Белгородского университета потребительской кооперации 

Исторический опыт кооперативного строительства  в начале XX века.  
С. 106-110. 

В статье рассматривается эволюция кооперации в условиях модернизации 
российского общества в начале XX века и ее социально-экономическая трансформация в 
годы первой революции, столыпинской аграрной реформы и Первой мировой войны. 

 
Наговицина Е.В., канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета 

Сибирского университета потребительской кооперации 
Паевой фонд как экономические отношения пайщика с кооперативом: 

совершенствование учета. С. 111-113. 
В статье паевой фонд раскрывается как сложная экономическая категория, 

выражающая отношения собственности между кооперативом и пайщиками, показываются 
необходимость и направление совершенствования бухгалтерского учета паевого фонда 
как одного из механизмов мотивации инвестирования кооператива. 

 



Мезенцева Г.В., ст. преподаватель кафедры социально-юридических дисциплин  
Воронежского кооперативного института (филиала) Белгородского университета 
потребительской кооперации 

О промысловой кооперации Воронежской области: к истории возникновения 
и развития. С. 114-117. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с возникновением и развитием 
промысловой кооперации Воронежской области, а также причины ликвидации промысловой 
кооперации. 

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

университета потребительской кооперации 
Бойченко Н.А., соискатель Белгородского университета потребительской 

кооперации  
Информационное обеспечение оценки и прогнозирования развития торговли. 

С. 118-120. 
В статье рассматривается взаимодействие территориальных органов управления 

торговлей с органами сбора и обработки статистической информации с целью 
формирования банка данных для оценки и прогнозирования развития рынка 
потребительских товаров. Раскрываются цель и принципы формирования 
информационной базы регионального управления торговли. 

 
Самсонов Е.А., ст. преподаватель кафедры финансов и бухгалтерского учета 

Иркутского государственного университета путей сообщения  
Налоговое планирование на предприятии. С. 121-123. 
Показана необходимость корпоративного налогового планирования. Раскрывает 

плановые действия  и инструменты оптимизации налогов. 
 
Подобная М.В., преподаватель Ровеньского филиала Белгородского университета 

потребительской кооперации  
Кадровая политика на предприятии. С. 124-127. 
В статье рассматривается значимость кадровой политики на предприятии, ее 

структура. 
 
Ищенко А.С., ассистент кафедры естественнонаучных дисциплин Белгородского 

университета потребительской кооперации 
Об аналоге уравнения Якоби для одной вариационной задачи с сильными 

особенностями. С. 128-129. 
В работе рассматривается прием преобразования меры, который используется для 

анализа общей вариационной задачи на отрезке по типу стилтьесовской струны. 
Отмеченный прием существенен при анализе условий, порождаемых второй вариацией, когда 
приходится строить аналог условий Якоби. 

 
Верховенко Т.В., ассистент кафедры экономики Белгородского университета 

потребительской кооперации 
Оценка взаимосвязи объема и структуры товарных запасов с объемными 

показателями деятельности организаций потребительской кооперации. С. 130-132. 
В данной статье рассматриваются отдельные положения, иллюстрирующие 

зависимость оборота розничной торговли от объема и структуры товарных запасов. В 
статье приведены результаты исследования объемных показателей Белгородского 
облпотребсоюза.  

 
Чернышова С.Н., ассистент кафедры экономики Воронежского кооперативного 

института (филиала) Белгородского университета потребительской кооперации 



Управление товарными ресурсами предприятий потребительской кооперации 
в условиях рыночной экономики. С. 133-135. 

В статье рассматриваются вопросы управления товарными ресурсами на 
промышленных предприятиях потребительской кооперации, особенности формирования 
ресурсов с учетом многоотраслевого хозяйства системы потребительской кооперации и её 
участия в реализации национальных проектов. 

 
Гончерова Н.П., ассистент кафедры экономики Воронежского кооперативного 

института (филиала) Белгородского университета потребительской кооперации 
Особенность реализации национальных проектов в регионе. С. 136-138. 
Рассматривается реализация национальных проектов в регионе в целях 

обеспечения социальной безопасности.  
 
Павловская Н.В., ассистент кафедры экономики Воронежского кооперативного 

института (филиала) Белгородского университета потребительской кооперации 
Инновационные процессы как фактор экономического роста. С. 139-141. 
Рассматриваются инновационные процессы в России и СНГ как основа 

инновационного роста экономики. 
 
Андрухова Ю.В., аспирант Белгородского университета потребительской 

кооперации 
Методический подход к оценке социально-экономической эффективности 

деятельности организаций потребительской кооперации. С. 142-146. 
В статье представлена система показателей социально-экономической 

эффективности деятельности организаций потребительской кооперации и предложены 
методические подходы к ее совершенствованию. 

 
Иконникова М.В., аспирант кафедры экономики Белгородского университета 

потребительской кооперации 
Формирование трудового потенциала в потребительской кооперации. С. 147-149. 
Современный подход к определению роли человека в производственном процессе 

определяет трудовой потенциал организации в качестве стратегически важного элемента. 
Эффективное управление этим видом ресурса оказывает прямое влияние на 
эффективность использования других видов ресурсов, а обоснованные  положения 
кадровой политики являются фундаментом технологии управления. Именно от того, как 
решаются вопросы формирования и  управления трудовым потенциалом организации, в 
конечном итоге зависят решения и о приобретении технических средств  и о разработке новых 
технологий. 

 
Сердюкова А.В., аспирант Белгородского университета потребительской 

кооперации 
Компетенции персонала и экономическая безопасность предприятия.  

С. 150-152. 
В статье рассматриваются вопросы влияния компетенции кадров на 

конкурентоспособность предприятия и влияние процессов подбора персонала на 
экономическую безопасность предприятия.  

 
Лазарева И.И., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации 
Позитивные и негативные тенденции воспроизводства человеческого 

капитала. С. 153-156. 
Рассмотрена сущность человеческого капитала, определены позитивные и 

негативные тенденции его воспроизводства; выделены причины деградации 



человеческого капитала и направления преодоления негативных тенденций его 
воспроизводства. 

 
Горяинова С.А., преподаватель кафедры финансов и бухгалтерского учета Липецкого 

кооперативного института (филиала) Белгородского университета потребительской 
кооперации 

Амортизационная политика и некоторые направления ее совершенствования. 
С. 157-159. 

В статье рассмотрены сущность, значения и направления совершенствования 
амортизационной политики на макроуровне. 

 
Инютина С.В., соискатель Белгородского университета потребительской 

кооперации 
Методика сравнительной оценки динамики экономического потенциала 

организаций потребительской кооперации. С. 160-163. 
В статье разработана и апробирована методика сравнительной оценки 

экономического потенциала организаций потребительской кооперации на основе расчета 
коэффициентов опережения динамики объемных и качественных показателей 
деятельности организаций.  

 
Башкатова В.Я., соискатель Белгородского университета потребительской 

кооперации 
Механизм трансфертного ценообразования предприятий потребительской 

кооперации, функционирующих в условиях внутрихозяйственного расчета.  
С. 164-169. 

В статье обоснована необходимость использования трансфертного 
ценообразования в системе внутрихозяйственного расчета, раскрыто содержание 
основных методов расчета трансфертных цен. 

 
Керефов А.Б., аспирант Российской академии государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 
Маркетинговое исследование рынка платных медицинских услуг Кабардино-

Балкарской республики. С. 170-175. 
Полученная информация, в ходе проведенного  в статье исследования, может быть 

эффективно использована как частными инвесторами, планирующими вложения в 
медицинский бизнес, так и частными врачами для формирования представления о 
фактических параметрах спроса на исследуемом рынке, формирования долгосрочной 
конкурентной стратегии на основе весьма значимых в данной сфере неценовых факторов 
конкуренции. 

 
Ильина О.В., соискатель Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Санкт-Петербургского торгово-
экономического института  

Методика комплексной оценки эффективности использования экономических 
ресурсов розничного торгового предприятия. С. 176-181. 

В статье рассматриваются вопросы эффективности использования экономических 
ресурсов розничного торгового предприятия. Представлены методики оценки 
эффективности использования отдельных видов ресурсов, а также методика комплексной 
оценки эффективности использования экономических ресурсов. 

 
Акиняев О.В., соискатель Воронежского государственного аграрного 

университета им. К.Д. Глинки 



Эффективность организации производства в орошаемом земледелии.  
С. 182-185. 

В статье приведены рекомендации по оптимизации аграрного производства на 
орошаемых землях, базирующиеся на использовании симплекс-метода. Обоснована 
модель ценообразования на продукцию аграрного производства, учитывающая 
поэлементный состав затрат. Изложены результаты апробации модели. 

 
СОЦИОЛОГИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

 
Самсонов С.И., аспирант Курского института государственной и муниципальной 

службы 
Совершенствование механизма вовлечения молодежи в позитивную 

социальную практику на региональном  уровне. С. 186-189. 
В статье представлены основные направления вовлечения молодых людей  в 

позитивную социальную практику и формы их участия  в общественной жизни. 
Определены некоторые пути эффективного участия молодежи на региональном уровне в 
социальной практике. 

 
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 
Субботина И.М., ассистент кафедры профессионально-речевой коммуникации 

Белгородского государственного университета 
Обучение профессионально-речевой культуре общения студентов-юристов на 

занятиях по иностранному языку. С. 190-196. 
В статье определяются основные задачи методического обучения культуре 

профессионально-речевого общения на занятиях по иностранному языку с позиции 
коммуникативной лингвистики. Дается определение профессионально-речевого общения, 
определяется цель обучения, рассматривается проблема соотношения языка/речи в 
процессе формирования культуры профессионально-речевого общения. 

 
Михайлюкова Н.Н., канд. филос. наук, ст. преподаватель кафедры теологии и 

религиоведения Тульского государственного педагогического университета  
им. Л.Н. Толстого 

Религиозные идеи славянофильства. С. 197-198. 
В статье дается современное прочтение и понимание смысла духовного наследия 

А.С. Хомякова и других последователей славянофильского движения, представленного, 
прежде всего, в богословских и нравственно-философских идеях, проникнутых глубоким 
жизненным и личностным смыслом. 

Богословское и религиозно-философское творчество А.С. Хомякова 
рассматривается здесь в контексте религиозной традиции русской философии и идей 
славянофильства. Кроме того, предпринимается попытка реконструировать историческую 
эволюцию оценок богословского наследия А.С. Хомякова. 

 
Свойкина Л.Ф., канд. пед. наук, доцент  кафедры русского языка и 

межкультурной коммуникации Белгородского государственного университета 
Уровни сформированности межкультурной толерантности у иностранных 

студентов-филологов. С. 199-201. 



В статье рассматриваются вопросы формирования у иностранных студентов-
филологов межкультурной компетенции и выделения уровней межкультурной 
толерантности. 

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

синергетических исследований Белгородского государственного университета 
Паттерное представление ф. Капра и философия научного знания. С. 202-204. 
Рассмотрено паттерное представление Ф. Капра, по которому паттерн является 

одной из трех (другие – структура и процесс) неразделимых точек зрения на феномен жизни. 
Предлагается аналогия между паттерном и знанием и вводится понятие «знаниевый паттерн». 

 
Ковпак О.В., начальник учебно-методического управления Курского института 

государственной и муниципальной службы 
Непрерывное профессиональное образование в трансформирующейся 

образовательной системе. С. 205-206. 
Статья посвящена актуальным проблемам функционирования системы 

непрерывного профессионального образования и требованиям современного времени к 
этой системе, а также поиску новых методик, технологий и моделей организации учебного 
процесса для обеспечения его качества и органичного включения индивида в 
образовательное пространство с целью подкрепить его профессиональную деятельность 
современными теоретическими и  практическими знаниями. 

 
Ткачев Г.Н., ст. преподаватель кафедры социально-юридических дисциплин  

Воронежского кооперативного института (филиала) Белгородского университета 
потребительской кооперации 

Философское обоснование археологического познания. С. 207-209. 
В данной статье дается философское обоснование мировоззренческого аспекта и 

уровней археологического познания, которые помогают более полно раскрыть 
межкультурные связи древних обществ. 

 
Абрамова А.В., ассистент кафедры философии и культурологии Тульского 

государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого 
Сублимация свободы в моральной философии Б.П. Вышеславцева. С. 210-211. 
В этой статье показан процесс сохранения свободы личности при подчинении 

моральному принципу. 
 
Еремина З.А., аспирант Тульского государственного педагогического 

университета им. Л.Н. Толстого 
Социальная деятельность русской православной церкви в Тульской области. 

С. 212-213. 
Данная статья освещает анализ реализации программы «Основы социальной 

концепции Русской православной церкви» в Тульской области. 
 
Гуськова Э.Е., аспирант Тульского государственного педагогического 

университета им. Л.Н. Толстого 
Некоторые базовые подходы к рассмотрению этических проблем в сфере 

бизнеса. С. 214-216. 
Статья посвящается анализу основных идейно-методологических подходов к 

рассмотрению вопросов, связанных с этикой бизнеса. Рассматриваются три подхода – 
утилитаристский, деонтический и справедливости на основе исследований выдающихся 
философов. 

 
 



ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 
Кайнов В.И., д-р юрид. наук, профессор, начальник кафедры административного 

права ОВД Санкт-Петербургского университета МВД России 
Волков П.А., адъюнкт 2-го курса, капитан милиции Санкт-Петербургского 

университета МВД России 
Деликтологическая характеристика административных правонарушений, 

связанных с наркотическими и психотропными веществами и их прекурсорами.  
С. 217-220. 

В статье рассматривается наркологическая ситуация в обществе, дается 
деликтологическая характеристика административных правонарушений, связанных с  
употреблением наркотических и психотропных веществ. Определяется содержание и 
направленность противоправных посягательств, а также цели противодействия 
административной деликтности. Оценивается масштаб потребления наркотических 
средств  с приведением статистических данных. 

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

государства и права Белгородского университета потребительской кооперации 
Голубоцких В.Н., аспирант Белгородского университета потребительской 

кооперации 
Юридические государственно-властные полномочия как элемент правового 

статуса правоприменяющих субъектов. С. 221-226. 
В настоящей статье рассматриваются некоторые аспекты юридических 

государственно-властных полномочий правоприменяющих субъектов в контексте их 
правового статуса. Анализируется содержание и структура правоприменительных 
полномочий. 

 
Абашева Е.А., канд. юрид. наук, доцент кафедры теории и истории государства и 

права Белгородского университета потребительской кооперации 
Влияние государственной власти на избирательный процесс в современной 

России. С. 227-229. 
Статья посвящена одному из актуальных аспектов становления демократической 

избирательной системы в России и влияния в этой связи государственной власти на 
избирательный процесс российского государства, сопровождающийся 
совершенствованием избирательного законодательства. Анализ действующего 
законодательства и практики его применения отражает весьма важный вывод о 
необходимости формирования не только теоретически, но и практически функционирующего 
механизма государственной власти, основанного на нормах права и законе. 

 
Фарберова О.Е., ст. преподаватель кафедры социально-юридических дисциплин 

Воронежского кооперативного института (филиала) Белгородского университета 
потребительской кооперации  

Проблемы правового регулирования трудовых отношений в кооперативных 
организациях. С. 230-234. 

В статье рассматриваются проблемы правового регулирования трудовых 
отношений в кооперативных организациях в современных условиях. 

 
Пономарев А.Л., аспирант кафедры теории и истории государства и права 

Белгородского университета потребительской кооперации 
«Rule of reason»: проблемы практики применения (история и современность). 

С. 235-238. 



В статье рассматривается руководящий принцип Sherman Act 1890 года – rule of 
reason, который был выработан прецедентным правом и до настоящего времени является 
единственной действенной мерой в определении «сдержанности торговли». 

 
Гасанова Я.В., аспирант Белгородского университета потребительской 

кооперации  
Налоговая политика Советского государства в отношении служителей культа 

в период НЭПА. С. 239-241. 
В данной статье рассматривается характер налоговой политики советского 

государства по отношению к служителям культа, анализируются основания для уплаты 
духовенством разного рода налогов и сборов, раскрываются недостатки системы 
налогообложения в рассматриваемый период. Основу исследования составили 
неопубликованные архивные материалы.  

 
Курочкина Ж.М., аспирант Белгородского университета потребительской 

кооперации 
Проблемы метода систематизации предпринимательского законодательства. 

С. 242-245. 
В данной статье рассмотрены вопросы метода строительства системы 

предпринимательского права, проблемность приемов и способов отыскания наиболее 
оптимального метода систематизации. 

Рассмотрен метод кодификации как основной метод строительства российского 
права. 

 
Магомедова П.М.,  аспирант  кафедры истории государства и права 

Дагестанского государственного университета 
Характерные особенности освещения борьбы горцев Северо-Восточного 

Кавказа 20-50-х  годов XIX века в историко-правовой литературе. С. 246-248. 
В статье обосновывается актуальность исследования проблемы борьбы горцев 

Северо-Восточного Кавказа 20–50-х годов XIX века  и определена степень ее изученности 
в историко-правовой литературе. 

 
Волкова Е.И., аспирант Белгородского государственного университета 
Процессуальная форма осуществления познавательной деятельности суда.  

С. 249-251. 
Судебное познание – самый сложный с точки зрения нормативной регламентации 

процесс. Юридическое регулирование юридических процедур является легализацией 
деятельности суда при изучении им конфликта сторон. Данная статья рассматривает 
условия и пределы деятельности суда при осуществлении им познавательной 
деятельности. 

 
Калиничева А.С., аспирант Курского института государственной и 

муниципальной службы, преподаватель Международного юридического института при 
Минюсте РФ 

Укрепление и развитие федеративных отношений. С. 252-254. 
В статье речь идет о симметричной и асимметричной модели федерализма и их 

разновидностях. 
 
 


