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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

 

А. У. Альбеков, Н. И. Левчегов  
 

РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
 

Аннотация 

В статье определена значимость роли государственного участия в процессе разви-

тия логистики агропромышленного комплекса в России и в мире; охарактеризованы ком-

пании, представленные на европейском рынке логистики, осуществляющие деятель-

ность по сопровождению сельскохозяйственной продукции; представлены проблемы 

развития инфраструктурного обеспечения агропромышленного комплекса; обоснованы 

роль и значимость логистических звеньев, обеспечивающих эффективность процессов 

переработки, сохранности и распределения продукции; сформирован комплекс дей-

ствий, направленных на формированное развитие агропромышленного комплекса на ос-

нове теоретико-прикладного инструментария логистики. 
 

Ключевые слова 

Логистика, агропромышленный комплекс, инфраструктура, производство и рас-

пределение продукции. 
 

A. U. Albekov, N. I. Levchegov  
 

DEVELOPMENT OF LOGISTICS SUPPORT  

FOR AGRO-INDUSTRIAL PRODUCTION 
 

Annotation 

Article defines the importance of role of state participation in development of logistics of 

agro-industrial complex in Russia and in the world; companies, represented on European mar-

ket of logistics, carrying out activity on support of agricultural production are characterized; 

problems of development of infrastructure for agro-industrial complex; role and importance of 

logistics links ensuring the efficiency of processing, preservation and distribution of products 

are justified; formed a set of actions aimed at formation of development of agro-industrial com-

plex on basis of applied theory of logistics. 
 

Keywords 

Logistics, agro-industrial complex, infrastructure, production and distribution of products. 
 

Г. А. Батищева, М. И. Журав-

лёва, Е. В. Куликова, А. С. Лаус 
 

РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУ-

МЕНТОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  

РАЗВИТИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 

В статье исследуется роль банков-

ского сектора в выявлении резервов по-

вышения экономического роста в стране. 

Построены и проанализированы эконо-

метрические модели влияния показате-

лей эффективности финансовой деятель-

ности кредитных организаций на реаль-

ный сектор экономики. 
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Ключевые слова 

Кредитные организации, финансо-

вые показатели, реальный сектор эконо-

мики, экономический рост, эконометри-

ческая модель. 

 

 
 

П. А. Голота  
 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ БЕНЧМАР-
КИНГА  

В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКО-

НОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ТЕР-
РИТОРИИ  

 

Аннотация 
Автором в статье исследуется ме-

сто и роль бенчмаркинга в системе мар-
кетинговых исследований, делается 
обоснованный вывод о том, что бенчмар-
кинг одновременно является частью 
комплекса маркетинговых исследований 
и составным элементом стратегического 
маркетингового анализа. В статье также 
анализируется роль бенчмаркинга в во-
просе совершенствования экономиче-
ского профиля территории в качестве 
инструмента выстраивания выигрышной 
позиции в конкурентном поле межреги-
ональных взаимодействий. 

 

Ключевые слова 
Бенчмаркинг, территория, марке-

тинговые исследования, маркетинговый 
анализ, экономический профиль.  

 

 

C. Х. Исраилов 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОЦИ-

АЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИ-

СТЕМ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены тео-

рии устойчивого развития всех основ-

ных экономических школ. На основе 

проделанного анализа данной тематики 

автор предлагает необходимость следо-

вания идее школы физиократов, предпо-

лагающей процесс воспроизводства ре-

сурсов.  

 

Ключевые слова 

Теории устойчивого развития, воз-

обновляемые ресурсы, природные ре-

сурсы,  

социально-экономические системы. 

 

Н. Г. Кузнецов, Т. В. Панасенкова  
 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИ-

РОВАНИЕ  

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ  

В УСЛОВИЯХ ПОСТКРИЗИСНОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

Аннотация 
Развитие экономической инфра-

структуры и привлечение инвестиций 

является в настоящее время одной из 

наиболее актуальных задач государ-

ственного и муниципального управле-

ния. Эффективная инвестиционная по-

литика на региональном уровне подразу-

мевает в качестве результата достижение 

высокого уровня развития не только от-

дельных регионов и муниципальных об-

разований, но и государства в целом. Ак-

туальность исследования обусловлена 

тем фактором, что в настоящее время пе-

ред Российской Федерацией стоит стра-

тегическая задача комплексного разви-

тия, приобретающая особое значение в 

условиях экономических санкций, необ-

ходимости разработки и внедрения про-

грамм импортозамещения. В таких усло-

виях привлечение инвестиций и созда-

ние благоприятного предприниматель-

ского климата являются главными кри-

териями эффективности развития, по-
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скольку данные меры позволяют выве-

сти страну на качественно новый уро-

вень развития, повысить степень незави-

симости от сторонних источников ресур-

сов. Развитие экономической инфра-

структуры и эффективное управление 

инвестициями являются обязательными 

условиями социально-экономического 

развития, на что должны быть направ-

лены процедуры планирования и про-

гнозирования в хозяйственной деятель-

ности.  

 

Ключевые слова 
Кризис, планирование, прогнози-

рование, развитие, хозяйственная дея-

тельность. 

 

Н. В. Пржедецкая  
 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

И РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНО-

МИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье определено понятие, обо-

значены принципы и преимущества «зе-

леной экономики». Автором обоснована 

неэффективность директивного подхода 

и целесообразность использования мар-

кетингового подхода к ее формированию 

и развитию в современной России. В ра-

боте предложена система мер по форми-

рованию «зеленой экономики» для каж-

дой из категорий экономических аген-

тов, рекомендованы маркетинговые тех-

нологии для применения на государ-

ственном и корпоративном уровне, а 

также разработана маркетинговая мо-

дель формирования и развития «зеленой 

экономики» в современной России. 

 

Ключевые слова 

Маркетинговые технологии, «зеле-

ная экономика», государственное управ-

ление, корпоративное управление, 

устойчивое развитие, современная Рос-

сия. 

 

С. Н. Резников 
 

ЛОГИСТИКА ИНТЕРНЕТ-ТОР-

ГОВЛИ В РОССИИ: КОНЦЕПУТА-
ЛИЗАЦИЯ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИ-

ТИЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ 

ПОСТАВОК 
 

Аннотация 
В статье автор проводит анализ и 

обобщение основных тенденций разви-
тия интернет-логистики в рамках наибо-
лее острых проблемных аспектов транс-
формации цепей поставок, отправной 
точкой для которых выступает набираю-
щий институциональную инерцию пере-
ход к многоканальной модели продаж.  

 

Ключевые слова 
Интернет-логистика, онлайн-ри-

тейл, потребительский рынок, интернет-
магазин, маркетплейс, логистика послед-
ней мили. 

 

Л. В. Сахарова, М. Б. Стрюков, 

Т. В. Алексейчик, Т. В. Богачёв 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ЗЕЛЕ-

НОЙ ЭКОНОМИКИ  

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ТЕОРИИ 

НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 

 

Аннотация 

Предложены методики оптимиза-

ции сельскохозяйственного производства 

и экологического состояния территорий 

на основе комплексной оценки рассматри-

ваемых объектов по совокупности разно-

родных показателей методами теории не-

четких множеств.  

 

Ключевые слова 

Теория нечетких множеств, нечет-

кий многоуровневый классификатор, зе-

леная экономика, комплексная оценка 

производства, уровень интенсификации 

производства. 
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Д. В. Украинцева 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В 

РАЗВИТИИ ПСИХОЛОГИИ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ 

 

Аннотация 
В статье выявлены закономерности 

многокритериальной оценки поведения 
современного потребителя; освещены 
мотивы покупательского поведения; 
представлены основы психологического 
воздействия на индивида и его сознание; 
охарактеризованы тенденции личност-
ного восприятия, учитывающие желания 
и потребности, культурные ценности, 
социальную принадлежность, нормы, 
правила. Представлен процесс принятия 
решений о покупке как система рацио-
нальных и нерациональных действий в 
области покупательской активности. 

 

Ключевые слова 
Маркетинг, поведение потребите-

лей, психология покупателя, воздей-
ствие.  

 

В. Г. Халын  
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕ-

СКИХ ПОТОКОВ  

И ИНФРАСТРУКТУРЫ ТРАНЗИТ-

НОГО СЕРВИСА 
 

Аннотация 

В статье охарактеризована транс-

формация развития логистических тех-

нологий складирования и грузоперера-

ботки, показан прирост и усиление зна-

чимости электронной торговли, пред-

ставлены параметры введения электрон-

ного документооборота, определены 

проблемы и перспективы развития аут-

сорсинга логистических услуг, выяв-

лены предпочтения потребителей к ра-

боте логистических провайдеров. 
 

Ключевые слова 

Логистика, складирование и грузо-

переработка, потребители, аутсорсинг, 

логистические провайдеры. 
 

 
 

Н. И. Чернышёва  
 

К ВОПРОСУ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
НА РЫНКЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ  
 

Аннотация 
В статье рассмотрен один из аспек-

тов повышения эффективности предо-
ставления образовательных услуг в си-
стеме высшего образования. На совре-
менном этапе продвижение конечного 
образовательного продукта в вузовской 
среде предполагает знание и понимание 
психологических особенностей целевой 
аудитории обучаемых. Учет специфики 
потребителей образовательных услуг 
позволит более эффективно реализовать 
многогранный рыночный потенциал ин-
ститута высшего образования.  

 

Ключевые слова 
Модернизация, образовательные 

услуги, рынок высшего образования, 
преподаватели, студенчество, обучение.  

 

1.  
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

 

В. А. Бондаренко, М. В. Попов  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПАССИОНАРНОЙ ТЕОРИИ ЭТНОГЕНЕЗА  

Л. Н. ГУМИЛЕВА 

 

Аннотация 

В статье анализируются вопросы активного развития рынка компьютерных игр и 

актуализируются вопросы возможности привлечения пассионарной теории этногенеза 

Л. Н. Гумилева к исследованию специфики потребительского поведения применительно 

к выбору виртуальных благ и игрового контента. Делается вывод о возможности привле-

чения данной теории к исследованию поведенческих особенностей потребителей много-

пользовательских игр.  

 

Ключевые слова 

Виртуальные блага, игровой контент, поведение потребителей, пассионарная тео-

рия этногенеза. 

  

В. В. Борисова,  Д. В. Сандрикова  
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ  

ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье представлен субъектно-объектный состав логистических систем выставоч-

ной деятельности. Выделены отличительные особенности, цели и задачи построения ло-

гистических систем выставочной деятельности. Показано, что логистический инструмен-

тарий способствует рационализации выставочной деятельности. Дано определение поня-

тию «экспологистика» как одному из направлений теории и практики логистики. 

 

Ключевые слова 

Экспобизнес, логистическая система, экспологистика, логистические потоки.  

 

Н. А. Клитина  
 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ СРОЧНОЙ ДОСТАВКИ:  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация 

Автор статьи проводит концептуальный анализ и обоснование особенностей совре-

менного применения инструментов стратегического анализа и управления на примере тео-

ретического разбора их прикладного потенциала и методического удобства применения 

на предприятиях срочной доставки в рамках принятой и методически удобной для целей 
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исследования классификации последних. По результатам анализа сформулированы вы-

воды, позволяющие автору критически заострить внимание на обновлении инструментов 

стратегического менеджмента, потребность в котором объективно актуализирована как 

современным этапом концептуального изменения инновационного менеджмента, так и 

формированием более сложных практик управления бизнес-процессами в условиях вы-

хода на рынок инновационных бизнес-моделей срочной доставки, расширяющих конти-

нуум требований к инструментам стратегического управления.  

 

Ключевые слова 

Стратегический менеджмент, инновационный менеджмент, бизнес-процессы со-

здания ценности.  

 

 

 

О. А. Миронова  
 

ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

Аннотация 

Проанализированы современные аспекты экономической безопасности России в 

условиях экономических санкций. Обоснована роль импортозамещения как стратегиче-

ского направления обеспечения экономической безопасности страны. На основе анализа 

проблем импортозамещения в России определены направления повышения его эффек-

тивности на макро- и мезоуровне. 

 

Ключевые слова 

Национальная безопасность, национальные интересы, экономическая безопас-

ность, импортозамещение, импортозависимость. 
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

 

М. И. Арустамова 
 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ГРУЗООБОРОТА МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИИ  

В АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОМ И БАЛТИЙСКОМ БАССЕЙНЕ  

В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

МОРСКИХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 
 

Аннотация 
В статье представлен анализ современных особенностей динамики объемов перевалки 

грузов в российских портах Азово-Черноморского и Балтийского бассейна, эмпирическая 
оценка которой реализована автором в более широком проблемном аспекте формирования 
новой экономической географии морских грузовых перевозок, а также усиления тенденций 
перевода российских внешнеторговых грузов с портов Прибалтийских стран.  

 

Ключевые слова 
Перевалка грузов, морские порты, транспортно-экономический баланс, Азово-Чер-

номорский бассейн, Балтийский бассейн, морские транспортные грузовые перевозки. 

Ю. В. Пржедецкий, Н. В. Пржедецкая, К. В. Борзенко  
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА  

И ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ  

БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Аннотация 

В статье определены основные текущие и перспективные направления взаимодей-

ствия государства и организаций здравоохранения, выявлены проблема безопасности, 

возникающие при осуществлении данного взаимодействия, а также разработана концеп-

ция обеспечения безопасности взаимодействия государства и организаций здравоохра-

нения с помощью блокчейн-технологий в современной России. 
 

Ключевые слова 
Обеспечение безопасности, взаимодействие государства и организаций здраво-

охранения, сфера здравоохранения, блокчейн-технологии. 
 

Т. В. Решетило, Т. В. Чернова 
 

ФАКТОРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В УСЛОВИЯХ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

 

Аннотация 
Рост производительности общественного труда является основным условием эко-

номического роста страны. В условиях низкой производительности труда по отраслям 
промышленности и видам экономической деятельности, российским компаниям необхо-
димо осваивать все виды инновационной деятельности, в том числе организационные 
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инновации, поскольку они не в меньшей степени способствуют росту производительно-
сти труда, нежели технологические инновации. В статье рассматриваются ключевые 
направления реализации организационных инноваций, способствующих росту произво-
дительности труда для российских компаний. 

 

Ключевые слова 
Инновации, производительность труда, организационные инновации, технологиче-

ские инновации. 

О. Г. Семенюта  
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ  

СИСТЕМЫ ЦИФРОВЫХ ДЕНЕГ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
 

Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению экономической природы криптовалют, мировой 

практике их регулирования. Свойственные частным децентрализованным распределен-

ным системам цифровых денег преимущества и риски рассматриваются с точки зрения 

как экономической теории, так и финансовой практики последних лет. Исследуется про-

блема защиты финансовой системы от вытеснения традиционной валюты криптовалю-

тами. В качестве конкурентного механизма ограничения распространения криптова-

люты предлагается создание полуцентрализованной системы цифровых денег Централь-

ного банка. В статье рассмотрены характеристики такой системы, этапы ее настройки и 

реализации.  
 

Ключевые слова 
Криптовалюта, центральный банк, мегарегулятор, функции денег, биткоин, блокчейн. 

 

С. А. Уразова  
 

ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВ РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация 

В статье обобщен опыт международных банков развития, осуществляющих под-

держку малых и средних предприятий. Проведенное исследование позволило выявить 

спектр форм и инструментов поддержки, используемых международными банками раз-

вития с целью оказания содействия малым и средним предприятиям. В работе показано, 

в каких странах и регионах мира малые и средние предприятия могут рассчитывать на 

поддержку со стороны международных банков развития. Выявлена специфика под-

держки малых и средних предприятий международными банками развития. 
 

Ключевые слова 
Банк, международный банк развития, малые и средние предприятия, кредит, фи-

нансирование. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК РГЭУ (РИНХ)» 

 

 

Согласно решению ПРЕЗИДИУМА ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИС-

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

журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций», в 

журнал принимаются 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 рекомен-

дованы кафедрой (отделом) по месту учебы (работы) автора. Все статьи, представленные 

к печати в журнале «Вестник Ростовского государственного экономического универси-

тета (РИНХ)», в обязательном порядке проверяются по критериям корректности предо-

ставления научной информации, учитывая правила ее заимствования, рецензируются ре-

дакционной 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, по-

луторный 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 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 источ-

ник или авторство каждого рисунка с помощью подстрочной ссылки на использованную 

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 под-

строчной ссылки на использованную книгу, статью или другие материалы; 

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

сивом, греческие — прямо, русские — прямо; 

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

тора(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 ва-

риантах: на русском и английском языке. 

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

ваются. Редакционная коллегия оставляет за собой право при необходимости сокращать 

статьи, подвергать их редакционной правке и отсылать авторам на доработку. Датой по-

ступления статьи, отправленной на доработку (если она была у автора), считается день 

ее возвращения в редакцию.  
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