
I SSN:  2223-5639 
 

В Е С Т Н И К 
 

БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. ИЗДАЕТСЯ С ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА 

Выпуск 4(71)                                                                                                                2018 

 
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о 
регистрации СМИ ПИ № ФС77-63329 от 09 октября 2015 г. 

 
Издание входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

 
Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Бесплатный доступ к полному тексту статей предоставляется на технической 
платформе Научной электронной библиотеки в сети Интернет на сайте elibrary.ru. 

 
Статьям, опубликованным в журнале «Вестник Белгородского университета 

кооперации, экономики и права», присваивается цифровой идентификатор объекта – 
DOI, закрепленный в стандарте ISO 26324:2012 «Информация и документирование. 
Система цифровых идентификаторов объектов». 

 
Учредитель журнала – Автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес редакции, издателя, типографии: 
308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116а 

 
Свободная цена 

Распространяется по подписке 
Периодичность выхода издания – шесть раз в год. 

Журнал внесен в каталог Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы»,  
индекс издания 18037  



 
 

 
Главный редактор 

В.И. Теплов 
д.э.н., проф., Заслуженный работник Высшей школы РФ; действительный член Российской академии естественных 

наук; ректор Белгородского университета кооперации, экономики и права 
Научный редактор 

Е.Е. Тарасова 
д.э.н., проф., действительный член Российской академии естественных наук; первый проректор по научной работе 

Белгородского университета кооперации, экономики и права 
 

Члены редакционной коллегии: 
Аймагамбетов Е.Б., д.э.н., проф., член-корреспондент Международной академии наук высшей школы; академик Международной 

экономической академии «Евразия»; ректор Карагандинского экономического университета (Казпотребсоюза),  
Республика Казахстан 

Алифанова Е.Н., д.э.н., проф.; заведующий кафедрой финансового мониторинга и финансовых рынков Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) 

Алтонаян Абрахам, Ph.D, директор по развитию международного бизнеса, директор по подготовке руководящих кадров, 
ст. лектор по стратегическому и операционному менеджменту и МВА Университета Брунеля (Лондон), Великобритания 

Бычкова С.М., д.э.н., проф.; Заслуженный работник Высшей школы РФ; заведующий кафедрой бухгалтерского учета  
и аудита Санкт-Петербургского государственного аграрного университета 

Брагин Л.А., д.э.н., проф., профессор кафедры торговой политики Российского экономического университета  
имени Г.В. Плеханова 

Дорошенко Ю.А., д.э.н., проф., директор института экономики и менеджмента; заведующий кафедрой стратегического 
управления Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова 

Зимакова Л.А., д.э.н., доц.; профессор кафедры учета, анализа и аудита Белгородского государственного национального 
исследовательского университета 

Иванченко И.С., д.э.н., доц.; профессор кафедры финансового мониторинга и финансовых рынков Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) 

Исаенко Е.В., д.э.н., проф., действительный член Российской академии естественных наук; первый проректор  
Белгородского университета кооперации, экономики и права 

Клименко О.И., д.э.н., проф., действительный член Российской академии естественных наук; руководитель Научно-
образовательного центра глобальной экономики и кооперации Белгородского университета кооперации, экономики и права 
Лебедева С.Н., д.э.н., проф.; ректор Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации 
Макринова Е.И., д.э.н., проф., член-корреспондент Российской академии естественных наук; заведующий кафедрой гостинично-  

туристического сервиса, коммерции и рекламы Белгородского университета кооперации, экономики и права 
Матвеева О.П., к.э.н., доц.; заведующий кафедрой таможенных операций и таможенного контроля  

Белгородского университета кооперации, экономики и права 
Наговицина Л.П., д.э.н., проф., профессор кафедры экономики Сибирского университета потребительской кооперации 

Прижигалинская Т.Н., д.э.н., проф.; член-корреспондент Российской академии естественных наук; проф. кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и статистики Белгородского университета кооперации, экономики и права 

Роздольская И.В., д.э.н., проф., действительный член Российской академии естественных наук; заведующий кафедрой  
маркетинга и менеджмента Белгородского университета кооперации, экономики и права 

Семенюта О.Г., д.э.н., проф., заведующий кафедрой банковского дела Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ) 

Слабинская И.А., д.э.н., проф.; член-корреспондент международной академии образования (International Academy of Education); 
профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита Белгородского государственного технологического университета  

им. В.Г. Шухова  
Снитко Л.Т., д.э.н., проф., член-корреспондент Российской академии естественных наук;  

заведующий кафедрой экономики Белгородского университета кооперации, экономики и права 
Терновский Д.С., д.э.н., доц., проректор по научной работе Российского  университета кооперации 

Тресницкий А.Б., к.э.н., доц.; заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и статистики  
Белгородского университета кооперации, экономики и права  

Хайруллина М.В., д.э.н., проф., декан факультета бизнеса, проф. кафедры менеджмента Новосибирского 
государственного технического университета 

Ходыревская В.Н., д.э.н., проф., заведующий кафедрой менеджмента Курского государственного университета 
Шавга Л.А., д.э.н., проф., ректор Кооперативно-торгового университета Молдовы 

Шарипов М.М., д.э.н., проф., академик Международной академии кооперации; ректор Таджикского университета права, бизнеса 
и политики, Республика Таджикистан 

Шеховцов В.В., к.э.н., доц.; заведующий кафедрой финансов и таможенных доходов  
Белгородского университета кооперации,  экономики и права  

Юссила Ииро, д.э.н., проф., директор института бизнеса Лаппеенрантского технологического университета, Финляндия 
 
 
 

Корректоры: Н.В. Сергеева, Т.Е. Кормич, А.В. Куликова 
Компьютерный набор и верстка А.Н. Ждановой 

 
 
 

Дата выхода 20.07.2018.  
Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 39,06. 

Тираж 1000 экз. Заказ 1074. 
 
 
 

 

http://spbgau.ru/


СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности 

  
Баутин В.М., Филатова М.В., Дзахмишева И.Ш. Перспективные формы 

интеграционных структур для инновационного развития региональной 
экономики  ………………………………………………………………………. 9 

Гатауллин Р.Ф., Каримов А.Г., Аслаева С.Ш.  Доходы и бедность населения  
в регионе: основные подходы к оценке  ……………………………………….. 20 

Тедеева Р.А., Лукша И.М., Ковалев А.Н.  Проблемы и перспективы развития 
регионов-реципиентов  ………………………………………………………… 30 

Доценко А.Н., Иовлева О.В. Организация контроля качества планирования 
хозяйствующего субъекта  …………………………………………………….... 40 

Целютина Т.В., Авилова Ж.Н., Кравченко Е.Ю.  Проблемное поле исследования 
организационной культуры как ресурса укрепления программ обучения 
персонала торговых организаций  ……………………………………………… 49 

Винник А.Е., Прядко С.Н., Долинский Н.И. Современные подходы к управлению 
конкурентоспособностью региональных вузов  ………………………………. 57 

Кропивка Н.В., Зайцева Т.В. Экономические основания трансформации 
мировоззрения молодежи  ………………………………………………………. 65 

Дагман Сара Анализ взаимосвязи между туризмом и устойчивым развитием 
социально-экономических систем  …………………………………………….. 79 

Давыдов Р.А. Результаты деятельности малых инновационных предприятий  
при вузах в России  ……………………………………………………………… 89 

Винокурцева Е.А. К вопросу об экономической целесообразности проведения 
процедур закупок для государственных и муниципальных нужд  
в Забайкальском крае  …………………………………………………………… 98 

Экономика труда и трудовые отношения  
Сухова Л.Ф., Глаз О.В. Экономическая оценка эффективности использования 

трудовых ресурсов организации  ……………………………………………….. 107 
Головин А.А., Власова Т.А., Королева Н.М. Методика оценки качества жизни 

населения  ……………………………………………………………………….. 115 
Таран Ю.Е.  Анализ дистанционной деятельности независимых сотрудников 

(фрилансеров)  …………………………………………………………………… 123 
Синдюков Д.Ф.  Тенденции развития современного рынка труда в России  ………... 139 

Маркетинг, коммерция и логистика  
Токарь Е.В., Доценко А.Н., Ковалев В.Н. Стратегия конкурентоспособности  

как фактор экономической устойчивости предприятия  ……………………… 150 
Матузенко Е.В., Чугаева В.С. Нативная реклама как эффективное средство  

SEO-продвижения  …………………………………………………………………... 160 
Тарасова Т.Ф., Назарова М.С. Маркетинговая компонента стратегии развития 

агропромышленных формирований  …………………………………………… 171 
Стукало О.Г., Баутин В.М., Устюгова И.Е.  Формы и содержание интеграционного 

взаимодействия субъектов локальных продовольственных рынков  ……….. 180 
Плетнева Н.А., Кашковский А.В., Евдокимов К.В. Оценка эффективности 

распределения рекламного бюджета посредством мультитач-исследований 191 
Бухгалтерский учет, финансы и статистика  

Ессадик Амин, Ясин Мухсин  Сравнительное исследование пропорциональных  
и непропорциональных подходов в перестраховании Retakaful  …………….. 202 

Маторин С.И., Тубольцева О.М. Метод формализованного представления систем 
финансирования проектов  ……………………………………………………… 221 



Щетинина Е.Д., Козлова Н.В., Пономарева Т.Н.  Развитие механизмов привлече-
ния инвестиций в Белгородскую область: теория и практика  ……………….. 232 

Пономаренко С.В., Прокушев Я.Е., Александров В.В., Ломазов В.А.  Актуальные 
проблемы экономической безопасности персональных данных информаци-
онных инфраструктур банковской сферы  …………………………………….. 246 

Котельникова О.П., Михайлова И.Г. Бухгалтерский учет и отражение в отчетности 
страховых взносов во внебюджетные фонды  …………………………………. 253 

Дахова З.И., Носов С.М. Методика оценки доходности облигаций котирующихся 
на рынке ценных бумаг  ………………………………………………………… 262 

Вершинина Г.Н., Вершинина Н.В. Сегментация бухгалтерской отчетности  
в организациях общественного питания потребительской кооперации 
Республики Тыва  ……………………………………………………………….. 270 

Дудко К.В. Формирование принципов устойчивого развития в деятельности 
кредитных учреждений  ………………………………………………………… 279 

Кооперация и предпринимательство  
Наговицина Л.П., Дроздова М.И., Наговицина Е.В.  Информационное обеспечение 

экономики заготовительной деятельности потребительской кооперации  ….. 287 
Башкирцева С.А.  Модель экономики предпринимательства на мезоуровне (на 

примере Республики Татарстан)  ………………………………………………. 298 
Трунов А.А., Черникова Е.И., Семененко Г.А.  Социально-экономическая 

специфика идеологии раннего кооперативного движения  …………………... 308 
Фирсова А.А., Гашо И.А., Ясенева С.Н.  Совершенствование хозяйственных связей 

потребительской кооперации с личными подсобными хозяйствами 
населения  ………………………………………………………………………... 319 

Правила направления и опубликования научных статей в журнале «Вестник  
Белгородского университета кооперации, экономики и права»  ……..……… 

 
330 

 


	В Е С Т Н И К
	БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
	КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА


