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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
А.У. Альбеков, А.А. Ротэрмель
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
РЫНОЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СЕГМЕНТЕ FMCG
Аннотация
В статье проводится обоснование концептуальных особенностей эмпирически отлаженной организации рыночного взаимодействия операторов рынка в сегменте
FMCG, теоретический базис которых формирует релевантную призму идентификации
возникающей в настоящее время асимметрии товарно-сбытовой кооперации поставщиков и ритейлеров.
Ключевые слова
Рынок, организационное поле рынка, рыночное взаимодействие, рыночная власть.
С.С. Астафуров
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПОСТАВЩИКОВ
В СОВРЕМЕННЫХ ЦЕПЯХ ПОСТАВОК
Аннотация
В статье рассматриваются современные проблемы повышения конкурентоспособности производственного бизнеса в России и пути их решения, открывающие новые
возможности трансформации товарно-сбытовой кооперации поставщиков в розничном
сегменте FMCG.
Ключевые слова
Производство, инвестиции, товарно-сбытовая кооперация, интеграция, цепи поставок, розничная торговля.
Я.А. Батыгов
ТРАНСФОРМАЦИЯ РАЗВИТИЯ СМЕШАННЫХ ПЕРЕВОЗОК
В РОССИИ: ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация
В статье автор проводит обоснование особенностей и тенденций современного
развития смешанных перевозок в России, идентифицирует существующие ограничения
и факторы качественной трансформации транспортной системы в рамках научнопрактической оценки институциональных изменений в развитии транспортнологистического рынка страны.
Ключевые слова
Смешанная перевозка, участники, автомобильный транспорт, железнодорожный
транспорт, транспортно-логистический рынок.
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В.В. Борисова, Т.С. Тасуева
СЕРВИСНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ РЕГИОНА
Аннотация
В статье рассмотрены проблемы организации сервиса применительно к региональной складской логистической системе. Раскрыты параметры, влияющие на уровень
сервиса в логистических системах складирования. Особое внимание уделено вопросу
оценки качества сервиса в логистических системах складирования. Приведена модель
Зейтгамла, адаптированная к складской логистике региона.
Ключевые слова
Сервис; региональная складская логистическая система; качество обслуживания,
модель Зейтгамла.
Т.Б. Ерохина, М.Г. Карапетян
ЛОГИСТИКА ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Аннотация
В данной статье представлены современные проблемы транспортноэкспедиционного обслуживания потребителей, охарактеризованы ключевые параметры качества логистического сервиса в процессе транспортировки, выявлены направления потенциального роста эффективности транспортно-экспедиционного обслуживания
потребителей, предложена схема формирования транспортно-складской логистической
системы.
Ключевые слова
Логистика, транспортировка, обслуживание потребителей.
Р.М. Захарова
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ГОСТИНИЧНЫХ СЕТЕЙ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА
Аннотация
В статье автор обосновывает необходимость реализации устойчивой и институционально эффективной трансформации отечественного рынка средств размещения,
которая должна базироваться на логистической организации и развитии сетевых форм
организации гостиничного бизнеса, что позволит усилить потенциал конкурентного
роста российских операторов в рамках сложившейся бимодальной структуры рынка за
счет инфраструктурного сетевого расширения гостиничного бизнеса.
Ключевые слова
Гостиничная цепь, сервисная логистика, сетевая организация, гостиничный бизнес, средства размещения.
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И.Ю. Коваль
ПОТОКИ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В МЕХАНИЗМЕ
СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности использования прямых иностранных инвестиций в поддержании экономического роста, необходимость стимулирования притока которых обусловлена низким уровнем промышленных инвестиций в России и
макроэкономическими проблемами долгосрочного фондирования инвестиционного
процесса в стране.
Ключевые слова
Потоки инвестиций, прямые иностранные инвестиции, модернизация, экономический рост.
Н.Н. Носаченко
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК
ТОВАРОТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ РЕГИОНА
Аннотация
В статье представлены направления оптимизации цепями поставок товаротранспортной сети региона, определена необходимость развития инфраструктуры транспортного обеспечения, разработки инструментария логистической активности товаротранспортной сети, охарактеризованы тенденции современного этапа развития регионального рынка Южного федерального округа, представлены проблемы современного
этапа развития товаротранспортной сети.
Ключевые слова
Логистическая система транспортировки, региональный товарный рынок, цепи
поставок, товаротранспортная сеть региона.

Т.В. Пархоменко
РАЗРАБОТКА ЛОГИСТИЧЕСКОГО ФОРСАЙТ-ПРОЕКТА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА
Аннотация
В статье рассматривается проблематика применения логистического фрсайтинга в
региональной энергосистеме, характеризуются направления и моноотраслевые, структурно-функциональные особенности развития электроэнергетического комплекса,
представлены проблемы формирования взаимоприемлемых тарифов.
Ключевые слова
Логистика, форсайт-проект, электроэнергетический комплекс региона.
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А.О. Петросьян
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИМПЕРАТИВЫ И ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ
ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРОДУКЦИИ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК
Аннотация
В статье автор идентифицирует специфику современного развития торговосбытовой инфраструктуры распределения продукции на отечественном рынке детских
игрушек, выявляет стратегические императивы и маркетинговые предпосылки развития
инновационных форматов торговых точек в данном сегменте рынка.
Ключевые слова
Торгово-сбытовая инфраструктура, рынок игрушек, ритейл, потребитель, канал
распределения.
О.М. Пушкарь
РАЗВИТИЕ АГРОПРОИЗВОДСТВА КАК ФАКТОР ИНТЕГРАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В ПРОДУКТОВЫЕ ЦЕПОЧКИ
Аннотация
В статье автор раскрывает основные проблемные аспекты интеграции сельскохозяйственных товаропроизводителей в продуктовые цепочки, базовым фактором повышения эффективности которой выступает проведение отраслевой политики в АПК, а также
менее монетарно ориентированное макроэкономическое регулирование конкурентоспособности внутреннего производства. Именно в трансформации экономической политики
автор видит возможность формирования конкурентного предложения в сформировавшихся каналах реализации сельскохозяйственной продукции, укрепления производственной базы АПК, развития интеграционных процессов и кооперации на селе.
Ключевые слова
Продуктовая цепочка, интеграция, кооперация, агропроизводство, каналы сбыта,
экономическая политика, отраслевая политика.
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В.А. Багирян
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ В СИСТЕМЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В статье характеризуется актуальность развития международного туризма, дано
определение понятию международная торговля услугами, рассмотрены основные составляющие международного туристского бизнеса.
Ключевые слова
Международный туризм, международная торговля услугами, туристский бизнес, туристская индустрия, туристский продукт, туристская инфраструктура, туристская услуга.
А.И. Гуськов
ВОЗМОЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО МАРКЕТИНГА
В ФОРМИРОВАНИИ РЫНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В РЕГИОНЕ
Аннотация
В статье на убедительных примерах раскрывается роль государственного маркетинга в российских условиях применительно к формированию рынка органического
продовольствия в регионе. Предложены научно обоснованные организационные мероприятия, нацеленные на развитие данного рынка и защиту интересов потребителей в
регионе.
Ключевые слова
Государственный маркетинг, экологический маркетинг, экологически чистые
продукты питания, рынок органического продовольствия
К.О. Казаренко, К.Н. Мищенко
ВОВЛЕЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЁРСТВА В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Аннотация
В статье исследована технология и концептуальные вопросы подготовки проектов
государственно-частного партнѐрства (ГЧП), реализуемые на региональном уровне. Рассматриваются классические формы ГЧП, предполагающие установление долгосрочных
договорных отношений по предмету передачи частному партнѐру обязательств по строительству или реконструкции объекта с возможностью его эксплуатации или управления,
обеспеченные гарантированными источниками возвратности инвестиций.
Ключевые слова
Государственно-частное партнѐрство, проектный анализ, проектное финансирование, организация конкурса, финансовое закрытие
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О.В. Конькова, А.Н. Тарасов
ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЦИКЛОВ
Аннотация
Предложен онтологический подход к объяснению и прогнозированию экономической цикличности, предполагающей, наряду с изучением макроэкономических и природных факторов исследования динамики нравственной ценностной системы. Центральным объектом анализа является нравственная мотивация экономической деятельности людей. Приводится пример количественной оценки влияния онтологического
фактора на результаты экономического развития.
Ключевые слова
Экономические циклы, онтология, динамика, теория, антропология, мировоззрение, кризисы.
Ю.В. Лахно
РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ
Аннотация
В работе рассмотрены основные участники российского рынка облигаций нефтегазового сектора, проанализирована динамика внешнего и внутреннего сегментов рынка и дана оценка тенденциям развития рынка в условиях усиления геополитической неопределенности. Сделан вывод об увеличении роли облигационного финансирования в
развитии российских нефтегазовых компаний.
Ключевые слова
Рынок облигаций, нефть, газ, корпорация, доходность облигаций

В.О. Омельченко
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРИФИРМЕННОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Аннотация
Финансовая устойчивость экономического субъекта характеризуется большим
количеством индикаторов, динамика которых может быть разнонаправленной, что затрудняет принятие решения о векторе происходящих изменений. В таких условиях
наиболее эффективным является применение обобщающих показателей. В статье представлен авторский подход к формированию внутрифирменного интегрального показателя финансовой устойчивости.
Ключевые слова
Финансовая устойчивость, внутрифирменный интегральный показатель финансовой устойчивости, метод линейного преобразования.
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С.С. Панасенко
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В статье проведен анализ современного состояния инновационной деятельности в
аграрной сфере экономики; выявлены основные проблемы, перечислены основные
направления в рамках ее активизации.
Ключевые слова
Инновационная деятельность, агропромышленный комплекс, государственное регулирование, Госпрограмма, модернизация, инвестиции.

И.Ю. Шполянская
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ DATAMINING
С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ CRM-СИСТЕМ
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Аннотация
Datamining предоставляет широкий набор инструментов для выявления важной
информации о клиентах в аналитических CRM- системах. Однако эта технология практически не используется для предприятий малого и среднего бизнеса. Развитие информационных технологий, в частности, WWW, дает возможность построить более эффективную систему отношений с клиентами, которую ранее было трудно реализовать в
режиме offline.
В статье описывается структура CRM-систем, использующих методы Datamining,
рассматриваются основные проблемы, связанные с использованием этих технологий в
системах для малого и среднего бизнеса.
Ключевые слова
Управление взаимоотношениями с клиентами,CRM, Datamining, малый бизнес,
WebCRM, WebMining.
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РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
В.А. Бондаренко
ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ
НА ОТНОШЕНИЯ КОНТРАГЕНТОВ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ
Аннотация
В статье поднимается проблема существования иных причин неравноценного обмена в ходе внешнеторговых операций, кроме извлечения прибыли. В качестве одной
из ведущих причин анонсируется этнопсихологический механизм в массовом сознании
человеческой популяции, влияющий на качество принятия решений на подсознательном уровне, позволяющий воспринимать одни человеческие коллективы более антипатичными, чем другие. Степень проявления указанной антипатии может реализоваться в
величине извлекаемой прибыли из внешнеторговых операций.
Ключевые слова
Этнопсихологический механизм, внешняя торговля, неэквивалентный обмен,
страны постиндустриального пула, страны - экспортеры ресурсов
Т.С. Елизарова
ОФФШОРНЫЕ КОМПАНИИ В СИСТЕМЕ ТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В 21 веке оффшорные компании становятся значимыми субъектами при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД), что обусловлено их значительными
преимуществами, предоставляемыми законодательством оффшорных юрисдикций. В
рамках данной статьи автором систематизированы оффшорные компании по традиционным видам и формам ВЭД, приведены схемы их использования в качестве экспортера,
импортера, посредника и подрядчика, а также раскрыт механизм извлечения дополнительных выгод при использовании различных типов оффшорных компаний.
Ключевые слова
Внешнеэкономическая деятельность, внешняя торговля, импорт, международные
подрядные организации, международные посреднические организации, международные товарообменные операции, офшорная компания, экспорт.
Л.И. Ниворожкина, Н.А. Колосова
ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ
НА ТРУДОВУЮ МИГРАЦИЮ КАК ДВИЖУЩУЮ СИЛУ РАЗВИТИЯ
МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
Аннотация
В статье представлен аналитический обзор теоретических воззрений на сущность
и значение трудовой миграции. Эволюция взглядов на миграцию как фактор мирового
развития рассматривается с позиции экономического подхода. Подчеркивается, что
значение трудовой миграции определяется неоднозначно представителями различных
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научных концепций и школ. Выявлены основные аспекты миграции, привлекающие
внимание ученых-экономистов и выступающие предметом дискуссий на протяжении
всей истории развития экономической научной мысли.
Ключевые слова
Миграция населения, теории миграции, экономический подход, трудовая миграция.
С.Ю. Перунов
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ
ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы методического обеспечения оценки экспортного потенциала региона. Автором анализируются существующие подходы с учетом их
достоинств и недостатков. Предлагается авторский подход к осуществлению подобной
оценки.
Ключевые слова
Регион, экспорт, экспортный потенциал, конкурентоспособные товары

