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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
 

 

 

A. U. Albekov, A. A. Remeta 
 

PROBLEM ASPECTS OF VERTICAL INTEGRATION 

OF INDUSTRIAL-DISTRIBUTION CHAINS OF AGRICULTURAL HOLDINGS  

IN CONDITIONS OF SATURATION OF MEAT PRODUCTS MARKET  

 

Annotation 

In article authors substantiates the specifics and directions for completing the vertical integra-

tion of production and distribution chains of agro-industrial holdings through access to meat pro-

cessing and retail in conditions of market saturation, as well as the need for investment development 

of production means in industry, which will reduce the cost of production of end products, currency 

and market Geopolitical risks of continued dependence on imported components. 

 

Keywords 

Production and distribution chain, vertical integration, agroholding, meat products market, 

processing. 

 

E. Yu. Andreeva 
 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF LOGISTIC SYSTEMS: REGIONAL ASPECT 

 

Annotation 
Article considers the need for transition of regional transport and logistics complexes to sus-

tainable development due to the integration and globalization of economic processes. Article pre-

sents the main competitive advantages of this concept, as well as a model of strategic management 

of sustainability of region's economic development. 

 

Keywords 

 Sustainable development, green technologies, green logistics, sustainable development mod-

el, economic development of the region. 

 
 

V. A. Bondarenko, I. A. Kozlyakova  
 

TO THE QUESTION ON TECHNOLOGIES OF MARKETING OF TERRITORIES:  

ACCENT TO EVENT MARKETING 
 

Annotation 

 Article analyzes the change of motivational component of image attractiveness of Rostov re-

gion for visitors and tourists within technologies of territorial marketing. Projects are formulated with-

in framework of marketing of territory, like incentives to attract tourists and shows the lack of ineffec-

tiveness of currently applied technologies of marketing for elimination of noted shortcomings. 
 

Keywords 

Marketing of territories, projects (investment, commercial, social, integrated), equestrian activi-

ties. 
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V. V. Vanyushkina 
 

INTEGRATION OF INFORMATION RESOURCES  

OF UNIVERSITY TO ENSURE BRAND 

 

Annotation 

Integrative principle of information support of university brand is based on a bunch of infor-

mation through all stages of its creation and involves the implementation of information support 

through its parameters at all stages of its formation and transmission. Digital transformation of 

business process integration and business communications lead to a blurring of industry sector 

business partners, prejudging the need to integrate into format highly complex networks of creating 

customer value. Key parameters of university brand highlights the need for creation of adequate 

conditions for functioning of marketing information system. Such conditions allow banks to adapt 

data network transformation of educational activities, create preconditions for improving the socio-

ethical university brand building. 

 

Keywords 

Brand university marketing environment, information systems, social and ethical potential of 

university brand digital transformation. 

 

 

O. V. Ivanchenko 
  

DETERMINATION OF DEVELOPMENT STRATEGY FOR COMPANY  

ON BASIS OF INFORMATION AND COMMUNICATION MARKETING  

INFRASTRUCTURE 

 

Annotation 

Article discusses the creation of company's development strategy on basis of information and 

communication marketing infrastructure. Presents a practical example of selecting a marketing strategy 

for advertising and production company, operating on local market. Author developed the algorithm 

for grounding the marketing strategy using the Ansoff matrix, which is a tool for classification of 

product portfolio of company depending on degree of uncertainty of market. 

Keywords 

Information and communication marketing infrastructure, marketing strategy, Ansoff matrix, 

advertising agency. 
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N. А. Klitina, S. N. Reznikov 
 

CRITICAL ANALYSIS OF TRENDS OF SYSTEM TRANSFORMATION  

OF TRADE-LOGISTIC BUSINESS UNDER CONDITIONS OF MODIFICATION  

OF SALES MODEL 
 

Annotation 

In article authors carry out a critical rethinking of radical changes in business model of devel-

opment of modern trade operators in context of wide-format communication access to consumer, 

which ensures the development of Internet and business-model of trade and logistics business that is 

stimulated by it. 
 

Keywords 

Market infrastructure, retail, online retail, logistics, business model, sales organization model. 
 

O. N. Melnikov, V. G. Larionov,   

V. А. Bondarenko, N. А. Gankin  
 

VERTICAL INTEGRATION LEAN PRODUCTION:  

FOCUS ON VIRTUAL INTEGRATION 
 

Annotation 

Article analyzes the issues of functioning of vertically integrated enterprises from standpoint of 

lean manufacturing. It is noted, that both phenomena are trust. Authors found that a further step in de-

velopment of integration cooperation of enterprises will become a virtual integrated company. 
 

Keywords 
Vertical integration, lean manufacturing, lean enterprise, confiding relationships. 
 

A. A. Pogrebnaya, V. I. Gissin 
 

INDICATORS OF EFFICIENCY OF PROCESSES OF STOCK MOVEMENT  

OF FOOD PRODUCTS IN LOGISTIC SYSTEM 
 

Annotation 

Article deals with various approaches to formation of parameters for assessing the effective-

ness of logistics system. System of indicators of efficiency of logistics system for stock movement 

of food products is proposed in article. Results of expert evaluation of significance of indicators of 

efficiency of logistics system using the ranking method are presented in article, and also, degree of 

consensus among experts was determined. 

 

Keywords 

Logistic system, indicators of efficiency, safety, reliability, level of risks, expert evaluation. 
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MARKETING PERSONNEL:  

BASIC QUESTIONS AND RELEVANCE OF IMPLEMENTATION 

 

Annotation 
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Article discusses the importance of personnel marketing in modern organization used as a tool for 

loyalty management team and motivator to attract prospective employees to work in company. Actual-

ize the importance of this tool for purpose of improving stability of organization to market changes. 

 

Keywords 

Personnel marketing, motivation, loyalty, employees, internal marketing, management. 

 

 

S. Y. Shkhalakhova 
 

MARKETING POTENTIAL  

AND PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF CONTINUOUS INNOVATIONS  

IN MARKET MOBILE PAYMENT SERVICES 

 

Annotation 

In article author conducts a substantiation of role and significance of subversive innovations 

as a factor of out-of-competition growth of financial companies in mobile payment services market, 

whose development factor is characterized by increased risks of further natural evolutionary trans-

formation of traditional banking. 

 

Keywords 

Fintech marketing, financial-trend, traditional banking, mobile payment systems, Internet 

platform. 
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 

 

 

L. A. Aleksandrovskaya  
 

INFORMATION TECHNOLOGICAL SUPPORT OF PROCESS  

OF EСOLOGIC-ECONOMIC OF MANAGEMENT OF LAND RESOURCES  

WITHIN AGROMELIORATIVE SYSTEMS 

 

Annotation 

Article discusses the issue of informatization of process of environmental and economic man-

agement of land resources within framework of agro-meliorative systems with formation of a single 

information space that unites the various levels of this process, which will provide a synergistic effect 

both in context of improving the efficiency of agricultural production on basis of improving parame-

ters of its reclamation. From point of view of reducing the negative impact of agricultural production 

on environment Natural environment in framework of agro-reclamation systems. Considers the as-

pects of influence of information and communication technologies on change in nature of activities of 

economic entities in field of agro-reclamation systems, gives some suggestions for improving the 

methods of environmental and economic management of land resources in this area of activity. 

 

Keywords 

Agromeliorative systems, communication technologies, management, information systems, data-

base object, monitoring, land resources, sustainable development of territory, information space. 

 
 

V. M. Dzhukha, I. V. Mishurova, D. V. Nikolaev 
 

SELECTION OF BALANCED SYSTEM OF INTRA-FIRM MANAGEMENT 
 

Annotation 
Modern approach to formation of system of intra-firm management of enterprises involves the 

introduction of such an innovative methodology as a balanced system of indicators (SSP), which 
allows to effectively manage organizational development. Critical success factors predetermine the 
formation of model of strategically-oriented enterprise in context of BSC. 

 

Keywords 
Innovative system of intra-company management, balanced management of organization. 
 

 

N. A. Dimitriadi, R. V. Shekhovtsov, M. A. Ponomariova  
 

DEVELOP STRATEGIES TO ATTRACT ENTRANTS  

TO UNIVERSITIES USING MATRIX TOOLS 
 

Annotation 

Article is devoted to problem of developing an effective strategy for attracting entrants to 

Russian universities in conditions of reducing their contingent and aggravating competition. Article 

describes the practice of developing a strategy for attracting entrants to School of Economics and 

Finance of Rostov State University of Economics based on use of matrix tools to identify priority 

educational facilities in terms of attractiveness of target audience and territorial accessibility affect-

ing the appropriateness of spending limited resources of university for their attendance. Article de-

fines the priority educational facilities in Rostov-on-Don, taking into account the criteria for number 
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of graduates and their share entering the School of Economics and Finance, priority areas of Rostov 

region, meeting the criteria of territorial proximity and number of graduates (potential entrants) as 

well as describes some modern approaches to entrants attracting activities organizing, taking into 

account the characteristics of target groups and resources using. 
 

Keywords 

Strategy of attracting entrants to universities, matrix tools, media technologies. 
 

 

D. M. Rygalovskiy 
 

DEVELOPMENT OF TOOL FOR SYSTEMATIC ESTIMATION OF RISKS  

AT CHEMICAL ENTERPRISES 
 

Annotation 
Article discusses the advisability of introducing a risk management system at enterprises of 

domestic industry, including chemical enterprises; list of international standards that should be in 
line with risk management associated with production and operations of chemical companies; 
сycles of risk management are considered; structural chart of risk assessment is proposed. 

 

Keywords 
Risk management, risk management process, optimization and risk assessment. 
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 

 

 

K. Ph. Mekhantceva 
 

MODERN ORGANIZATION ACTIVITIES OF SELF-ASSESSMENT 

IN THEIR PUBLIC NON-FINANCIAL REPORTING: TRENDS AND FORECASTS 
 

Annotation 

Article analyzes the modern practice of public non-financial reporting providing in format of 

reports on sustainable development of organizations. Author made a statistical analysis of number 

of organizations and reports they provided, on Global Reporting Initiative (GRI) reports base for 

period from 1999 to 2015, with extraction of Russian Federation data. During the analysis, positive 

trends in sustainable development reporting implementation were determined both at international 

and national levels, which makes it possible to form a forecast on expanding the range of organiza-

tions self-assessment models not only by harmonizing the requirements of different standards fami-

lies, but also public non-financial reporting models. 
 

Keywords 

Sustainable development, organization self-assessment, public reporting. 
 

 

N. V. Przedetskaya, V. V. Sheveleva, I. V. Shevelev  
 

INVESTMENT THE BASIS FOR NEW ECONOMY 

 

Annotation 

A systemic crisis it is experiencing, Russian economy has deep roots in formed and is still the 

current model of socio-economic development due to resource factors. However, in the end of XX 

century it became clear that this model is not only outdated, but can lead to disastrous consequenc-

es. So, increasingly, the last thing they ever talk about the need to move to geoeconomic, which is 

characterized primarily by development of intellectual environment, investment in human capital. 

Focus of these economic models, is person who has necessary innovative knowledge, informational, 

organizational and intellectual capital. But formation of modern model of socio-economic develop-

ment is impossible without the investment and innovation basis. Development of principles of 

economy will contribute to trajectory of advanced development. In this regard, it is important to un-

derstand what are features of new economy and how it is formed in Russia. 

 

Keywords 

Innovative investment process, venture capital investments, innovation, innovation economy, 

geoeconomic, national innovative system, innovative way of development. 

 

 

I. N. Rykova, R. S. Gubanov, I. V. Petrova  
 

FINANCIAL ACTIVITY OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS OF NCFD AND SFD 

IN DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE ACTIVITIES 

 

Annotation 
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Article discusses the current state of financial activities of agricultural organizations in develop-

ment of import and export in NCFD and SFD. Calculation and analysis of dynamics of financial 

results of organizations by kind of economic activity «Agriculture, hunting and services in these 

areas» in NCFD and SFD. Given the calculation and assessment of indicators of efficiency of finan-

cial activity of agricultural organizations of Krasnodar Krai and the Republic of Dagestan. Examines the 

composition and structure of foreign trade turnover broken down by individual types of agricultural 

products: potatoes, cucumbers, gherkins, tomatoes. Defines the preconditions of low efficiency of 

agricultural production in NCFD and SFD. Formulated growth factors of competitiveness of agri-

cultural sector in terms of further development of foreign trade. 

 

Keywords 

Agriculture, agriculture, agriculture organization, import, export, import substitution, foreign 

trade turnover, North Caucasus Federal district, southern Federal district, agricultural production, 

financial results, financial activity. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК РГЭУ (РИНХ)» 

 

 

Согласно решению ПРЕЗИДИУМА ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

(ВАК) Минобрнауки РФ № 8/13 от 02.03.2012 «О перечне рецензируемых научных журналов 

и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций», в журнал при-

нимаются статьи и материалы, соответствующие следующим требованиям. 

1. Статьи должны содержать обоснование актуальности, четкую постановку целей и 

задач исследования, научную аргументацию, обобщение и выводы, представляющие интерес 

своей новизной, научной и практической значимостью; должны быть рекомендованы кафед-

рой (отделом) по месту учебы (работы) автора. Все статьи, представленные к печати в жур-

нале «Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)», в обя-

зательном порядке проверяются по критериям корректности предоставления научной ин-

формации, учитывая правила ее заимствования, рецензируются редакционной коллегией 

журнала и возвращаются авторам для ознакомления. Статьи предоставляются в формате 

«*.doc» или «*.docx». 

2. Рекомендуется указывать место работы всех авторов и контактную информацию для 

переписки в Интернете. 

3. Требования к оформлению научной статьи: 

а) текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman, кегль — 14, полутор-

ный интервал, отступ первой строки — 0,75. Формат листа А4 (210 × 297 мм). На странице 

рукописи должно быть не более 30 строк, в каждой строке не более 65 знаков, включая про-

белы между словами. Поля рукописи: верхнее, правое, левое — 25 мм и нижнее — 30 мм. 

Нумерация страниц в правом верхнем углу листа;  

б) рисунки должны быть качественными, четкими, все надписи должны хорошо про-

сматриваться (шрифт исключительно Times New Roman), необходимо указать источник или 

авторство каждого рисунка с помощью подстрочной ссылки на использованную книгу, ста-

тью или другие материалы; 

в) таблицы набираются 12 кеглем через один интервал без выделения колонок (без за-

ливки), необходимо указать источник или авторство каждой таблицы с помощью подстроч-

ной ссылки на использованную книгу, статью или другие материалы; 

г) редактор формул — MS Word, шрифт — Times New Roman, переменные — курси-

вом, греческие — прямо, русские — прямо; 

д) заглавие статьи печатается строчными буквами. Инициалы и фамилия автора(ов) 

пишутся над заглавием статьи (для рецензии и информационных материалов в конце статьи). 

Заглавие отбивается двумя интервалами сверху и снизу (от текста);  

е) в тексте статьи следует использовать минимальное количество таблиц и иллюстра-

тивного материала. Круглые скобки употребляются только в тексте;  

д) ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках, нумерация ссылок сквоз-

ная на протяжении статьи, подстрочные примечания помещаются в конце статьи (библио-

графический список) с точным указанием выходных данных;  

е) иностранная литература оформляется по тем же правилам; 

ж) статья обязательно должна содержать краткую аннотацию и ключевые слова, биб-

лиографический список. Указанные данные, Ф.И.О. авторов и название статьи приводятся на 

русском и английском языке; 

з) общий объем статьи не должен превышать 12 листов в соответствии с указанными 

требованиями к оформлению.  
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4. К статье на бумажном носителе прилагается электронная версия, отдельным файлом 

сведения об авторе (имя, отчество, фамилия, место работы, учебы, должность, контактный 

телефон, e-mail, домашний адрес). Необходимо направить данные файлы также на электрон-

ный адрес — vestnik.rsue@mail.ru. 

5. В соответствии с требованиями по включению номеров научного периодического 

издания «Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)» или 

его переводной версии на иностранном языке в системы цитирования Web of Science, Scopus, 

Web of Knowledge, текст статьи должен быть представлен в двух вариантах: на русском и ан-

глийском языке. 

Рукописи, оформленные без соблюдения приведенных выше правил, не рассматрива-

ются. Редакционная коллегия оставляет за собой право при необходимости сокращать ста-

тьи, подвергать их редакционной правке и отсылать авторам на доработку. Датой поступле-

ния статьи, отправленной на доработку (если она была у автора), считается день ее возвра-

щения в редакцию.  
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