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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИ-

СТЕМАМИ 
  

 

Е. Ю. Андреева, Е. К. Пи-
ливанова 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАН-
НЫМИ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК НА 

ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ МЕЖ-

ДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДЕЛИ-
РОВАНИЯ DIMA 

 

Аннотация 
В современных условиях развития 

рынка необходимо четкое и структури-
рованное функционирование логисти-
ческих систем. Для эффективного по-
строения и управления цепями поставок 
необходимо использовать динамические 
и многофункциональные концепции 
управления цепями поставок. В рамках 
широко известных и общепринятых 
концепций также актуальным становит-
ся использование методологии междис-
циплинарного моделирования. Пре-
имущества данного подхода заключа-
ются в построении и управлении цепя-
ми поставок с применением логистиче-
ского планирования на всех стадиях ло-
гистической деятельности. 

 

Ключевые слова 
Управление цепями поставок, ин-

тегрированная цепь поставок, логисти-
ческое моделирование, методология 
междисциплинарного моделирования. 

 

В. А. Бондаренко, А. В. Коз-

лов  
 

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГ-

МЕНЕДЖМЕНТА НА ИННОВАЦИ-

ОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 

В статье исследуются вопросы 

важности выбранной модели маркетинг-

менеджмента для осуществления 

успешного развития экономики и соци-

ума, в частности становления иннова-

ционной экономики, согласно совре-

менным запросам. Делается вывод о 

необходимости полноценного исследо-

вания данной проблематики для науч-

ного обоснования выбора адаптивной 

модели маркетинг-менеджмента, наце-

ленной на достижение искомой цели. 

 

Ключевые слова 

Модель, маркетинг-менеджмент, 

развитие, экономика, инновационное 

развитие.  

 
 

 

В. В. Ванюшкина 
  

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ БРЕН-

ДА ВУЗА 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы 

идентификации параметров бренда как 

систематизации функций и сфер приме-

нения бренда. Раскрыта роль брендов в 

условиях функционирования новых 

маркетинговых систем влияния и взаи-

модействия. Описаны социально-

этические параметры бренда вуза и ин-

формационная природа бренда как важ-

нейший нематериальный актив. 

 

Ключевые слова 

Бренд вуза, маркетинг, параметры 

бренда, социально-этический бренд ву-

за, информационный бренд вуза. 

 

V. V. Vanyushkina  
 

А. М. Выжитович, В. В. Цат-

ковский, А. В. Прохоров 
 

ИГРОВОЕ ИМИТАЦИОННОЕ МО-

ДЕЛИРОВАНИЕ  
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КАК АКТУАЛЬНЫЙ ИНСТРУ-

МЕНТ ПРИНЯТИЯ  

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 

УСЛОВИЯХ КЛАСТЕРА
1
 

 

Аннотация 

В статье рассматривается актуаль-

ность необходимости разработки под-

ходов к повышению уровня безопасно-

сти промышленного кластера через со-

вершенствование системы внутреннего 

контроля и управления рисками. Целью 

исследования является разработка ме-

тодического подхода к экспертизе 

управленческих решений в кластере на 

основе игрового имитационного моде-

лирования. Представлено решение задач 

в плане уточнения взаимосвязи процес-

сов управления рисками в кластере и 

отдельно со стороны участников кла-

стера, разработки деловой игры для 

применения в экспертизе возможности 

участия в кластере, формирования под-

ходов к мониторингу системы внутрен-

него контроля и управления рисками на 

базе управленческой отчетности, подго-

товленной по системе «Светофор».  

Деловая игра реализована при 

проведении рабочей встречи членов НП 

«Институт внутренних аудиторов» в Ре-

гиональном центре в г. Новосибирске. 

 

Ключевые слова 

Промышленный кластер, управ-

ление рисками, внутренний контроль, 

деловая игра. 

 

                                                           
1
 Работа выполнена в рамках проекта НИР 

ИЭОПП СО РАН XI.172.1.2. (0325-2016-0002) 

«Научные основы региональной кластерной 

политики России» в соответствии с  государ-

ственным заданием. 
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И. С. Емельяненко  
 

ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

РОЗНИЧНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

В КРИЗИСНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ  

 

Аннотация 
В статье аргументирована значимость маркетинговых факторов при ведении кон-

курентной борьбы между розничными торговыми предприятиями. Подчеркивается, что 

в малых и средних городах платежеспособный спрос ограничен, и конкурентная борьба 

ведется жестче, что подразумевает вовлечение инструментария маркетинга в повсе-

дневную практику привлечения потребителей.  

 

Ключевые слова 

Конкурентоспособность, маркетинг, кризис, инструменты, потребители. 

 

М. Б. Иванова  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ  

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

 

Аннотация 

Оценка привлекательности рынка необходима транспортным компаниям для 

формирования успешной стратегии развития. В статье автором предложена методика 

расчета интегрального показателя привлекательности рынка и рыночного сегмента на 

основе единичных индексов. Единичными индексами выступают: количество компаний 

на секторе, объем сектора, интенсивность конкуренции по динамике рынка, трехдоль-

ный индекс концентрации, интенсивность конкуренции по соотношению рыночных до-

лей, барьеры входа на рынок, вероятность самоорганизации рынка. Данная методика 

может быть использована при выборе стратегии маркетинга транспортной компании. 

 

Ключевые слова 

Объем рынка, транспортные услуги, рыночная ситуация, интенсивность конку-

ренции, оценка привлекательности рынка, самоорганизация рынка. 

 

 

 

Э. Д. Рубинская, И. Н. Савченкова  
 

РЫНОК ТРУДА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ: 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ДЕФИЦИТА  

РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

 

Аннотация 
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Для Ростовской области характерен дисбаланс на региональном рынке труда, ко-

торый проявляется в несовпадении спроса и предложения на специалистов определен-

ных профессий. В статье рассмотрены возможности регионов по привлечению ино-

странных студентов к трудовой деятельности как во время прохождения ими учебы в 

вузах региона, так и после получения образования. В качестве эмпирического обосно-

вания представлены результаты проведенного авторами социологического обследова-

ния по выявлению миграционных намерений иностранных студентов из стран Ближне-

го и Дальнего зарубежья. Рекомендован ряд мероприятий, направленных на вовлечение 

иностранных студентов в региональный рынок труда с целью устранения дефицита ра-

бочей силы.  

 

Ключевые слова 

Рынок труда, дефицит трудовых ресурсов, иностранные студенты, Ростовская об-

ласть, Концепция миграционной политики, миграционные намерения, квалифициро-

ванные специалисты. 
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 

 

М. Ш. Баснукаев 
 

ИМУЩЕСТВЕННОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

И ЕГО СПЕЦИФИКА В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности имущественного налогообложения и воз-

никающие трудности в связи с переходом на кадастровую оценку стоимости имущества 

с акцентом на сферу торговли. Возникла необходимость поиска новых подходов к са-

мой оценочной проблематике имущества организаций, предполагающих учет различ-

ных факторов и условий развивающихся налоговых отношений. 

 

Ключевые слова 

Налогообложение, имущество, кадастровая оценка стоимости, сфера торговли, 

налоговые платежи, Налоговый кодекс. 

 

 

Е. П. Гарина, Е. В. Романовская, А. А. Севрюкова 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТА  

В УСЛОВИЯХ ГИБКОГО ПРОИЗВОДСТВА  

ПУТЕМ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Аннотация 

В статье исследуется теория устойчивого развития производства в части струк-

турно-качественных преобразований основных производственных процессов за счет 

внутренних резервов предприятия. Изучаются условия эффективной организации про-

изводственного процесса создания продукта на основе реализации многовариантных 

решений, выполняемых в обстоятельствах постоянных изменений в операционной дея-

тельности. На основе систематизации научного опыта интерпретируются проектные 

практики встраивания отдельных операций в основную технологическую цепочку. 

Обосновывается, что условием реализации предлагаемых направлений развития систем 

выступает рациональная организация производства, как то: учет технолого-

экономической специфики преобразований в конфигурациях производственных и тех-

нологический процессов. 

 

Ключевые слова 

Развитие промышленного производства, процессы, рационализация произ-

водственных и технологических процессов, эффективность реализации преобразо-

ваний. 

 

И. С. Кузнецова 
 

СТРУКТУРА МОДЕЛЕЙ ЛИДЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМ 

РОССИЙСКИМ БИЗНЕСОМ И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ 
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Аннотация 

В статье представлены результаты изучения функциональной организации и источ-

ников формулирования решений об организации функций управления в современных 

моделях лидерского управления бизнесом. При изучении функциональной структуры 

систем управления в компаниях различного размера и подчинения обнаружено, что ор-

ганизация значительной части функций определяется сотрудниками; уровень влияния 

менеджмента компании на содержание этих функции существенным образом ограничен. 

 

Ключевые слова 

Модели лидерства, функции менеджмента, организация управленческих функций, 

источники формулирования решений. 

 

Д. Лампого  
 

АНАЛИЗ ОРИЕНТИРОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

УНИВЕРСИТЕТОМ ИНОСТРАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ  
 

Аннотация 
Программы привлечения абитуриентов могут основываться на стратегическом 

подходе, включающем в себя, в частности, ориентацию образовательных программ на 
потребности клиентов (в качестве которых в данном случае рассматриваются абитури-
енты). В данной статье идентифицированы основные факторы влияния на принятие 
решения о выборе места обучения иностранными абитуриентами, проведен сравни-
тельный анализ степени влияния идентифицированных факторов на выбор различных 
компонентов формулируемого решения. 

 

Ключевые слова 

Образовательная программа, университет, иностранный студент, разработка стра-

тегии, факторы выбора города, факторы выбора страны. 
 

Р. О. Тимченко 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УЧАСТИЯ РЕГИОНОВ  

ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены механизмы включения регионов во внешнеторговую дея-

тельность, определены наиболее эффективные способы оценки влияния развития 

внешней торговли на экономику региона. 

 

Ключевые слова 

Внешнеторговая деятельность региона, глобализация, оценка влияния. 

 

 

Р. В. Шеховцов, М. В. Колесников, А. И. Новицкая 
 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА:  

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД 
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Аннотация 
В статье исследуются вопросы процессной методологии развития инвестицион-

ной сферы региона. Разработаны детальные алгоритмы реализации основных бизнес-

процессов инвестиционной сферы региона: инвестиционная акселерация; сопровожде-

ние инвестиционных проектов; формирование благоприятного инвестиционного кли-

мата в регионе. Развита типология проектов и разработана матрица потребности в ин-

вестиционных ресурсах в зависимости от реализуемого проекта. 

 

Ключевые слова 
Долгосрочное развитие инвестиционной сферы региона, бизнес-процессы инвести-

ционной сферы региона, инвестиционная акселерация, сопровождение инвестиционных 

проектов, формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе, типология 

инвестиционных проектов, матрица потребности в инвестиционных ресурсах. 
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 

 

В. И. Войнова  
 

ДОХОДНОЕ И РАСХОДНОЕ НЕРАВЕНСТВО ДОМОХОЗЯЙСТВ: 

ДЕКОМПОЗИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
 

Аннотация 
Анализ неравенства доходов часто ограничивается определением общего нера-

венства и сравнением его с предыдущими периодами. Однако особый интерес пред-
ставляет разложение неравенства на компоненты по источникам доходов, что позволя-
ет выделить основные факторы, обусловливающие различия в доходах населения. Кро-
ме того, не всегда целесообразно при исследовании неравенства использовать такие ха-
рактеристики благосостояния домохозяйств, как денежные доходы или располагаемые 
ресурсы. Для российской экономики характерно исследование благосостояния населе-
ния не столько по тому, каким объемом денежных средств обладает домохозяйство, 
сколько по тому, сколько денег оно тратит. Поэтому представляет интерес рассмотре-
ние не только доходного, но также и расходного неравенства домохозяйств. Опираясь 
на эмпирические данные Российского мониторинга экономического положения и здо-
ровья (РМЭЗ-ВШЕ), собранные за последние 10 лет (2005–2014 гг.), в работе оценива-
ется вклад различных источников доходов (расходов) в общее неравенство. На основе 
проведенного декомпозиционного анализа выделены факторы роста и факторы сниже-
ния неравенства, выявлены изменения относительного вклада различных источников 
доходов (расходов) в общее неравенство, вызванные макроэкономической ситуацией.  

 

Ключевые слова 
Неравенство, декомпозиция, источники дохода, расходы, домохозяйство. 
 

Е. А. Данченко, К. В. Удалова  
 

РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ РЕАЛИЗАЦИИ КОБРЕНДИНГОВОГО  

КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОЕКТА С ЦЕЛЬЮ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ 

ПАО «СБЕРБАНК» 
 

Аннотация 

В статье рассмотрены сценарии реализации кобрендингового коммуникационного 

проекта с целью продвижения услуг коммерческих банков.  
 

Ключевые слова 

Коммерческие банки, кобрендинг, эффективность проекта, точка безубыточности. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

Аннотация 

В статье раскрываются современное состояние, проблемные вопросы и перспек-

тивные направления обеспечения экономической безопасности Евразийского экономи-

ческого союза. 

 

Ключевые слова 

Евразийский экономический союз, региональная экономическая интеграция, та-

моженное регулирование, экономическая безопасность. 
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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА: ДЕКЛАРАЦИИ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные проблемы развития государственного и 

муниципального жилищного строительства и связанные с этим вопросы обеспечения 

органами местного самоуправления жильем граждан, нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий. Авторы предлагают ряд мер градостроительного, финансового и бан-

ковского регулирования, способных изменить ситуацию. 

 

Ключевые слова 

Жилищный фонд, жилищная политика, градостроительное регулирование, финан-

сирование жилищного строительства. 
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МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ  

КОСВЕННОГО ПЕРЕКРЕСТНОГО ВЛАДЕНИЯ  

МЕЖДУ ПЕРВИЧНЫМИ И ВТОРИЧНЫМИ  

ВЛАДЕЛЬЦАМИ КОМПАНИЙ 

 

Аннотация 

В современной экономике перекрестное владение акциями наблюдается во всех 

странах и секторах экономики. Данное явление порождает развитие сети косвенных от-

ношений и усложняет анализ истинной структуры собственности. Таким образом, для 

полного изучения прямого и косвенного владения необходимо проанализировать две 

составляющие: размер отношений между основными и промежуточными владельцами 

и среднее расстояние между ними. В настоящей статье приводится описание методики 

расчета вышеуказанных показателей. 

 

Ключевые слова 

Перекрестное владение акциями, структура собственности, перераспределение 

собственности. 
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ПРИЧИНЫ И МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 

Основной задачей исследования в данной статье являются установление причин 

функционирования теневой экономики и поиск механизмов сдерживания развития по-

добного явления. Методы научного исследования, использованные в научной статье, 

позволили прийти к новым подходам в решении проблематики. Кроме того, анализиру-

ется само определение понятия теневой экономики, предпосылки появления и развития 

механизмов теневого рынка в предпринимательской деятельности, а также зависимость 

функционирования теневой экономики в предпринимательской деятельности с особен-

ностями системы национального налогообложения.  
 

Ключевые слова 

Теневая экономика, экономическая безопасность, налогообложение, коррупция, 

антикризисное налогообложение. 
 

 

 

Т. В. Чернова  
 

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА РЫНКА ТРУДА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТРЕБНОСТИ 

В КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРАХ 

 

Аннотация 
Обеспечение властных структур информационными ресурсами, характеризую-

щими состояние муниципального рынка труда и потребности в рабочей силе предприя-

тий и организаций города, может эффективно решаться с помощью муниципального 

мониторинга. Мониторинг как форма специального статистического наблюдения ста-

новится весьма востребованным, поскольку представляет собой организованную систему 

отслеживания явлений и процессов на основе поступления обновляющейся информа-

ции и анализа представлений о них. Являясь дополнительным источником информа-

ции, мониторинг позволяет провести более глубокий анализ и оценку ситуации на рын-

ке труда, а также прогнозировать социально-экономические последствия принимаемых 

решений. 

 

Ключевые слова 

Рынок труда, муниципальное образование, информационные ресурсы, монито-

ринг. 
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странице рукописи должно быть не более 30 строк, в каждой строке не более 65 знаков, 

включая пробелы 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 

просматриваться (шрифт исключительно Times New Roman), необходимо указать ис-

точник или авторство каждого рисунка с помощью подстрочной ссылки на использо-

ванную книгу, статью или другие материалы; 

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

(без заливки), необходимо указать источник или авторство каждой таблицы с помощью 

подстрочной ссылки на использованную книгу, статью или другие материалы; 

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

курсивом, греческие — прямо, русские — прямо; 

д) заглавие статьи печатается строчными буквами. Инициалы и фамилия авто-

ра(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 иллю-

стративного материала. Круглые скобки употребляются только в тексте;  

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

сквозная на протяжении статьи, подстрочные примечания помещаются в конце статьи 

(библиографический список) с точным указанием выходных данных;  

е) иностранная литература оформляется по тем же правилам; 

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

библиографический список. Указанные данные, Ф.И.О. авторов и название статьи при-

водятся на русском и английском языке; 

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

ными 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 электронный адрес — vestnik.rsue@mail.ru. 

5. В соответствии с требованиями по включению номеров научного периодиче-

ского 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 английском языке. 

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

риваются. Редакционная коллегия оставляет за собой право при необходимости сокра-

щать статьи, подвергать их редакционной правке и отсылать авторам на доработку. Да-

той поступления статьи, отправленной на доработку (если она была у автора), считает-

ся день ее возвращения в редакцию.  
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