
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
 

ВЕСТНИК                              

РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (РИНХ) 

№ 1 (69), МАРТ, 2020 

 

 

V E S T N I K  

OF ROSTOV STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS (RINH) 

№ 1 (69), MARCH, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

2020 



2 

2020 № 1 (69) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВЕСТНИК  

РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (РИНХ) 

 

№ 1 (69), МАРТ, 2020 

Научно-практический журнал.  
Издается с 1996 года. 

Периодичность — 4 номера в год. 
№ 1 (69), 2020 

 

Журнал «Вестник Ростовского госу-
дарственного экономического универси-
тета (РИНХ)» включен в «Перечень рос-
сийских рецензируемых научных журна-
лов, в которых должны быть опубликова-
ны основные научные результаты диссер-
таций на соискание ученых степеней док-
тора и кандидата наук» (http://vak.ed. 
gov.ru/ru/help_desk/list). 

Издание зарегистрировано в Феде-

ральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 

коммуникаций от 02.08.2019 ПИ 

№ ФС77–76371. 
 

 
Подписной индекс 94061 (на год)  

в каталоге «Пресса России»  
или на сайте www.arpk.org 

 
Международный стандартный номер  

сериального издания:  
ISSN 1991–0533 

 
Адрес редакции журнала: 

344002, Ростов-на-Дону, 
ул. Б. Садовая, 69, к. 337. 

Тел. (863) 237–02–75. 
Е-mail: vestnik.rsue@mail.ru 

 
 

© Ростовский государственный 
экономический университет  
(РИНХ), 2020 

Главный редактор 
Заслуженный деятель науки  

Российской Федерации, 
доктор экономических наук, профессор 

Альбеков Адам Умарович 
 

Заместитель главного редактора 
доктор экономических наук, профессор 

Вовченко Наталья Геннадьевна 
 

Ответственный секретарь 
доктор экономических наук, доцент 

Пархоменко Татьяна Валерьевна 
 

 
 
 
 
 

Рукописи представляются в ре-
дакцию в электронном виде (на диске 
или по электронной почте vestnik. 
rsue@mail.ru). Редакция в обязательном 
порядке осуществляет экспертную 
оценку (рецензирование, научное и сти-
листическое редактирование) всех ма-
териалов, публикуемых в журнале. 

Ознакомиться с требованиями к 
оформлению материалов можно на сайте 
журнала: http://rsue.ru/podrazdelenie.aspx? 
id=702. 

Мнение редакции и членов ред-
коллегии может не совпадать с точкой 
зрения авторов публикации. 

Ответственность за содержание 
публикаций и достоверность фактов 
несут авторы материалов. 



3 

2020 № 1 (69) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

MINISTRY OF SCIENCE AND HIGH EDUCATION  

OF RUSSIAN FEDERATION 

VESTNIK 

OF ROSTOV STATE  

UNIVERSITY OF ECONOMICS (RINH) 

 

№ 1 (69), MARCH, 2020 

 
Scientifically-practical journal. 

First published in 1996. 

Periodical — 4 issues per year. 

№ 1 (69), 2020 
 

Journal «Vestnik of Rostov State 

University of Economics (RINH)» is in-

cluded in «List of Russian peer-reviewed 

scientific journals, which should be pub-

lished by major scientific results of theses 

for degree of doctor and candidate of sci-

ences» (http://vak.ed.gov.ru/ru/help_ 

desk/list). 

Еdition is registered in the Federal 

Service for Supervision of Communica-

tions, Information Technology, and Mass 

Media since the 02.08.2019 ПИ № ФС77–

76371. 

 

Index 94061 (for one year) 

in catalog «The Russian Press» 

or online at www.arpk.org 

 

International Standard Serial Number:  

ISSN 1991–0533 
 

Publishing address of the journal: 
344002, Rostov-on-Don, 

B. Sadovaya st., 69, room 337. 

Tel. (863) 237–02–75. 

Е-mail: vestnik.rsue@mail.ru 

 

 

© Rostov State  

University of Economics 

(RINH), 2020 

Editor-in-Chief  
Honored Worker of Science 

of Russian Federation, 

Ph. D. in Economics, professor 

Albekov Adam Umarovich 
 

Deputy Editor-in-Chief  
Ph. D. in Economics, professor 

Vovchenko Natalia Gennadievna  
 

Executive Secretary  
Ph. D. in Economics,  

associate professor 

Parkhomenko Tatiana Valerievna 
 

 
Received manuscripts available in 

electronic form (on disk or by e-mail:  

vestnik.rsue@mail.ru). Editorial compulso-

rily provides expert assessment (peer re-

view, scientific and stylistic editing) of all 

materials published in journal. 

Review the requirements for materi-

als on site of journal: http://rsue.ru/ 

podrazdelenie.aspx?id=702. 

Opinion of editorial and board mem-

bers do not necessarily reflect the views of 

the authors of the publication. 

Responsibility for content of publica-

tions and reliability of facts carried by  

authors of materials. 



4 

2020 № 1 (69) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  
 

Де Ла Роберти Катерин Сарландин — ректор, руководитель набора S2IE «Международ-

ная стратегия и экономическая безопасность», директор лаборатории SEE, профессор 

факультета управления и экономики предприятия Парижского университета Сорбонны 

Пантеона I, г. Париж, Франция. 

Ханаппи Харди — д. э. н., профессор экономического факультета Венского технического 

университета, г. Вена, Австрия. 

Глушек Ярослав — кандидат наук, почетный доктор, профессор, ректор Университета 

имени Грегора Менделя, г. Брно, Чешская Республика. 

Таше Иллеана — д. э. н., профессор факультета экономических наук Трансильванского 

университета, г. Брашов, Румыния. 

Рупейка-Апога Рамона — д. э. н., профессор кафедры финансов и бухгалтерского учета 

факультета бизнеса, управления и экономики Университета Латвии, г. Рига, Латвия. 

Талассинос Элифтериос Яннис — д. э. н., ученая степень Университета Иллинойса, про-

фессор экономического факультета Университета Пирея, Президент международной 

ассоциации стратегического управления, редактор журнала ERSJ, IJEBA & IJMTEI, 

г. Пирей, Греция. 

 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 

 

Боев Василий Юрьевич — к. э. н., доцент, проректор по учебной работе, заведующий ка-

федрой экономики региона, отраслей и предприятий Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону. 

Бондаренко Виктория Андреевна — д. э. н., доцент, заведующий кафедрой маркетинга 

и рекламы Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону. 

Кузнецов Николай Геннадьевич — д. э. н., профессор, Заслуженный деятель науки Рос-

сийской Федерации, заведующий кафедрой экономической теории Ростовского госу-

дарственного экономического университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону. 

Механцева Карина Феликсовна — д. э. н., профессор, заведующий кафедрой товарове-

дения и управления качеством Ростовского государственного экономического уни-

верситета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону.  

Морковина Светлана Сергеевна — д. э. н., профессор, эксперт Агентства инноваций 

и развития экономических и социальных проектов, проректор по науке и инновациям, 

заведующий кафедрой менеджмента и экономики предпринимательства Воронежского 

государственного лесотехнического университета имени Г. Ф. Морозова,  

г. Воронеж. 

Ниворожкина Людмила Ивановна — д. э. н., профессор, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, заведующий кафедрой математической статистики, эконо-

метрики и актуарных расчетов Ростовского государственного экономического уни-

верситета (РИНХ)», г. Ростов-на-Дону. 

Максимцев Игорь Анатольевич — д. э. н., профессор, академик Российской академии 

естественных наук, академик Международной академии наук высшей школы, почет-

ный доктор Бухарестской экономической академии, ректор Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, г. Санкт-Петербург. 

Полуботко Анна Александровна — д. э. н., профессор, заведующий кафедрой коммерции 

и логистики ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)», г. Ростов-на-Дону. 

Эскиндаров Михаил Абдурахманович — д. э. н., ректор Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, профессор, член-корреспондент Российской 

академии образования. 



5 

2020 № 1 (69) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

INTERNATIONAL EDITORIAL COUNCIL  
 

De La Robertie Catherine Sarlandie — Rector, Director master of S2IE International  
strategy and intelligence economic, Director laboratories of SEE, Professor of Universi-
ties management and Economy of enterprise Parisian Pantheon Sorbonne University I, 
Paris, France. 

Hanappi Hardy — Dr., Univ. Prof., Vienna University of Technology, Economics Depart-
ment, Faculty Member, Austria. 

Hlušek Jaroslav — Prof. Ing., CSc., dr. h. c., Mendel University in Brno, Czech Republic. 
Tache Ileana — Professor, Ph. D., Transylvania University of Brasov, Faculty of Economic 

Sciences, Romania. 
Rupeika-Apoga Ramona — Professor, Dr. Chair, Department of Finance and Accounting 

Faculty of Business, Management and Economics University of Latvia, Latvia. 
Thalassinos Eleftherios Ioannis — Ph. D. University of Illinois, Professor, Department of 

Economics, University of Piraeus, President of International Strategic Management As-
sociation (ISMA), Director of Master of Science, Department of Maritime Studies, Edi-
tor ERSJ, IJEBA & IJMTEI, European Chair Jean Monnet in EMU, School of Maritime 
& Industry, Greece. 

 
EDITORIAL COUNCIL 

 

Boev Vasiliy Yuryevich — Ph. D. in Economics, associate professor, Vice-rector for academic 
affairs, head of department of regional, industrial and business economy of Rostov State 
University of Economics (RINH), Rostov-on-Don. 

Bondarenko Victoria Andreevna — Ph. D. in Economics, associate professor, head of mar-
keting and advertising department of Rostov State University of Economics (RINH), 
Rostov-on-Don. 

Kuznetsov Nikolay Gennadyevich — Ph. D. in Economics, professor, honored worker of 
science of Russian Federation, head of department of economic theory of Rostov State 
University of Economics (RINH), Rostov-on-Don. 

Mekhantseva Karina Pheliksovna — Ph. D. in Economics, professor, head of merchan- 
dizing and quality management department of Rostov State University of Economics 
(RINH), Rostov-on-Don.  

Morkovina Svetlana Sergeyevna — Ph. D. in Economics, professor, expert of Agency of 
innovations and development of economic and social projects, vice-rector of science 
and innovations, manager of department of management and economy of an entrepre-
neurship of Voronezh State Timber University named by G. F. Morozov, Voronezh. 

Nivorozhkina Lyudmila Ivanovna — Ph. D. in Economics, professor, honored worker of 
science of Russian Federation, head of department of mathematical statistics, economet-
rics and actuarial calculations of Rostov State University of Economics (RINH),  
Rostov-on-Don. 

Maksimtsev Igor Anatolyevich — Ph. D. in Economics, professor, academician of Russian 
Academy of Natural Sciences, academician of International academy of Sciences of 
higher school, honorable doctor of Bucharest Economic Academy, rector of St. Peters-
burg State Economic University. 

Polubotko Anna Aleksandrovna — Ph. D. in Economics, associate professor, head of de-
partment of commerce and logistics of Rostov State University of Economics (RINH), 
Rostov-on-Don. 

Eskindarov Mikhail Abdurakhmanovich — Ph. D. in Economics, rector of Financial Uni-
versity under Government of Russian Federation, professor, corresponding member of 
Russian Academy of Education. 



6 

2020 № 1 (69) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

Батищева Галина Андреевна — д. э. н., доцент, профессор кафедры фундаменталь-

ной и прикладной математики Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону. 

Боровская Марина Александровна — д. э. н., профессор, заместитель министра 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

Брелик Агнешка — д. э. н., экономический факультет Западно-померанского техноло-

гического университета, г. Щецин, Польша. 

Буркальцева Диана Дмитриевна — д. э. н., доцент, профессор кафедры финансов 

предприятий и страхования Института экономики и управления Крымского фе-

дерального университета имени В. И. Вернадского, г. Симферополь. 

Вертакова Юлия Владимировна — д. э. н., профессор, заведующий кафедрой регио-

нальной экономики и менеджмента Юго-Западного государственного универси-

тета, г. Курск. 

Гарнов Андрей Петрович — д. э. н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 

организации производства Российского экономического университета имени 

Г. В. Плеханова, г. Москва. 

Димитриади Николай Ахиллесович — д. э. н., д. м. н., профессор кафедры общего и 

стратегического менеджмента Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону. 

Золотарѐв Владимир Семѐнович — д. э. н., профессор, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, профессор кафедры финансового менеджмента Ростов-

ского государственного экономического университета (РИНХ), г. Ростов-на-

Дону. 

Усенко Людмила Николаевна — д. э. н., профессор, Заслуженный деятель науки Рос-

сийской Федерации, заведующий кафедрой анализа хозяйственной деятельности 

и прогнозирования Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ), г. Ростов-на-Дону. 

Халын Виктор Геннадьевич — к. э. н., депутат Законодательного Собрания Ростов-

ской области VI созыва. 

Шеховцов Роман Викторович — д. э. н., доцент, заместитель министра экономиче-

ского развития Ростовской области Правительства Ростовской области,  

г. Ростов-на-Дону. 

Шимов Владимир Николаевич — д. э. н., профессор, ректор Белорусского государ-

ственного экономического университета, г. Минск, Республика Беларусь. 



7 

2020 № 1 (69) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

ЕDITORIAL BOARD 

 

Batishcheva Galina Andreevna — Ph. D. in Economics, associate professor, professor of 

department of fundamental and applied mathematics of Rostov State University of 

Economics (RINH), Rostov-on-Don. 

Borovskaya Marina Aleksandrovna — Ph. D. in Economics, Professor, Deputy minister of 

science and higher education of Russian Federation. 

Brelik Agnieszka —Ph. D., Faculty of Economics, West Pomeranian University of Techno- 

logy in Szczecin, Poland.  

Burkaltseva Diana Dmitriyevna — Ph. D. in Economics, associate professor, professor of 

department of finance of enterprises and insurance of Institute of economy and  

management of Crimean federal university named by V. I. Vernadskiy, Simferopol. 

Vertakova Yulia Vladimirovna — Ph. D. in Economics, professor of managing department 

of regional economy and management of Southwest State University, Kursk. 

Garnov Andrey Petrovich — Ph. D. in Economics, professor, head of economy and produc-

tion organization department of Plekhanov Russian University of Economics, Moscow. 

Dimitriadi Nikolay Akhillesovich — Ph. D. in Economics, doctor of medical sciences, pro-

fessor of department of general and strategic management of Rostov State University 

of Economics (RINH), Rostov-on-Don. 

Zolotariov Vladimir Semionovich — Ph. D. in Economics, professor, honored worker of 

science of Russian Federation, professor of financial management department of Ros-

tov State University of Economics (RINH), Rostov-on-Don. 

Usenko Lyudmila Nikolaevna — Ph. D. in Economics, professor, honored worker of science 

of Russian Federation, head of department of analysis of business activities and fore-

casting of Rostov State University of Economics (RINH), Rostov-on-Don. 

Halyn Viktor Gennadyevich — Ph. D. in Economics, Deputy of Legislative Assembly of 

Rostov region of the VI convocation. 

Shekhovtsov Roman Viktorovich — Ph. D. in Economics, associate professor, Deputy  

Minister of Economic Development of Governments of Rostov region, Rostov-on-

Don. 

Shimov Vladimir Nikolaevich — Ph. D. in Economics, professor, rector of Belarusian State 

Economic University, Minsk, Republic of Belarus. 



8 

2020 № 1 (69) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВЕСТНИК  

РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (РИНХ) 

№ 1 (69), МАРТ, 2020 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

РАЗДЕЛ 1. Управление  
экономическими системами ______ 12 
 
Афанасенко И. Д.  
Популяризация отечественного   
предпринимательства  
через систему образования 12 

Бондаренко В. А., Гузенко Н. В.,  
Ларионов В. А.  
Вопросы применения  
гостиницами зеленых инноваций  
в рамках проявившихся  
потребительских  
предпочтений  17 

Борисова В. В., Сюедун Цзя  
Государственный прокьюремент 
в Китае и единство  
логистических потоков 24 

Гетта А. А.  
Развитие логистики  
государственных закупок  
в рамках экосистемного  
подхода 31 

Евтодиева Т. Е.,  Полуботко А. А.  
Логистика в условиях  
цифровой экономики 35 

Перов Г. О.  
Детерминанты системных  
дисфункций подготовки  
кадров для цифровой  
экономики 43 

Пржедецкая Н. В., Пржедецкий Ю. В. 
Цифровизация  
как основа обеспечения  
онкологической службы  
в России 51 

Ходоченко  А. В. 
Формирование зеленой  
экономики в организации  
Черноморского экономического 
сотрудничества  
(ОЧЭС) 56 

Череповская Н. А., Артемчук Э. К. 
Внедрение системы закупок  
в государственные компании 63 

 
 

РАЗДЕЛ 2. Экономика  
и предпринимательство _________ 71 
 
Афанасьева И. И., Третьяченко Т. В. 
Исследование состояния  
и тенденций российского 
рынка молока и молочной  
продукции в условиях  
импортозамещения 71 

Бондаренко В. А., Максаев А. А., 
Шумакова И. А.  
Актуализация расширения  
функциональных сфер  
маркетинга в деятельности  
образовательных организаций  
в условиях инновационно  
ориентированной экономики 78 

Булатова Р. М., Димитриади Н. А. 
Оценка привлекательности  
территорий при формировании  
стратегии привлечения  
студентов в университет 86 

Гиссин В. И.  
Оценка потерь  в процессе   

производства и распределения 93 



9 

2020 № 1 (69) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

Иванченко О. В., Барауля Е. В.  
Веб-аналитика в формировании  

исследовательской  

информационно- 

коммуникационной  

инфраструктуры 

маркетинга отношений 100 

Концевич Г. Е., Михайлюк О. В.  
Взаимосвязь  

конкурентоспособности  

и маркетинга в современных  

условиях мирового рынка 107 

Кузнецова А. С.  
Импортозамещение  

как фактор развития  

инновационных предприятий 119 

Миронова О. А., Богданова Р. М.  
SMM-продвижение  

как эффективный инструмент  

маркетинга в условиях  

цифровизации экономики 126 

Рева Д. П.  
Молочный рынок  

Дальнего Востока:  

увеличение производства  

продуктов питания  

с коротким годности  

(на примере производственного  

комплекса «Серышевский») 132 

Соколова Е. М., Кантер М. М.,  

Миронова О. А.  
Автодороги как фактор  

обеспечения устойчивого развития 

сельских территорий  

Ростовской области 137 

РАЗДЕЛ 3. Финансово-кредитные  

отношения и бухгалтерский  

учет __________________________ 144 

 

Батищева Г. А., Журавлѐва М. И.,  

Лукьянова Г. В., Пономарѐва С. В.  
Нелинейная динамическая  

модель равновесия  

в экономической системе   

«посредническая деятельность» 144 

Богачѐв Т. В., Алексейчик Т. В.,  

Харитонов И. А.  
Методика анализа  

и прогнозирования  

экономических показателей  

региональных транспортных  

систем методом нечеткой  

линейной регрессии 150 

Иванова О. Б., Хапилин А. Ф.,  

Хапилин С. А.  
Цифровая повестка ЕАЭС  

в контексте модернизации  

системы таможенного  

администрирования 157 

Николенко П. В.  
Оптимальная форма  

заемных средств в задаче  

о наискорейшем выходе  

на заданный уровень 

фондовооруженности 163 

Пивоварова Г. Б., Третьяченко Т. В. 

Доступность жилья  

в современных реалиях  

развития первичного рынка  

жилой недвижимости 167 

 

 

НАШИ АВТОРЫ ______________ 176

 



10 

2020 № 1 (69) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

MINISTRY OF SCIENCE AND HIGH EDUCATION  
OF RUSSIAN FEDERATION 

VESTNIK 

OF ROSTOV STATE  

UNIVERSITY OF ECONOMICS (RINH) 

№ 1 (69), MARCH, 2020 

 

 

CONTENT 

 
SECTION 1. Management  

of economic systems ______________ 12 

 

Afanasenko I.  D.   
Popularization of national business  

of education system 12 

Bondarenko V. A., Guzenko N. V.,  

Larionov V. A.  
Questions about the use of green  

innovations by hotels  

in framework of consumer 

preferences 17 

Borisova V. V., Sjuedun Czja 
State procurement in China  

and unity of logistic flows 24 

Getta A. A.  
Development of public  

procurement logistics  

within ecosystem approach 31 

Evtodieva T. E. Polubotko А. А. 
Logistics in digital economy 35 

Perov G. O.  
Determinants of system  

dysfunctions of training  

for digital economy 43 

Przhedetskaya N. V., Przhedetskiy Yu. V. 
Digitalization as a basis  

for ensuring the competitiveness  

of oncology service in Russia 51 

Khodochenko A. V.  
Formation of green economy  

in organization of Black Sea  

economic cooperation (BSEC) 56 

Cherepovskaya N. A.,  Artemchuk E. K. 
Implementation of procurement  

system in state-owned companies 63 

SECTION 2. Economics  

and business ____________________ 71 

  

Afanasyeva I. I., Tretyachenko T. V.  
Survey of Russian milk and milk  

products market’s tendencies  

in case of import substitution 71 

Bondarenko V. A., Maksaev A. A.,  

Shumakova I. A.  
Actualization of expansion  

of functional areas of marketing  

in activities of educational  

organizations in innovation-oriented  

economy 78 

Bulatova R. M., Dimitriadi N. A.  
Assessment of attractiveness  

of territories in formation  

of strategy to attract  

students to university 86 

Gissin V. I.  
Estimation of losses in production  

and distribution process 93 

Ivanchenko O. V., Baraulya E. V.   
Web-analytics in formation  

of research information  

and communication  

infrastructure of relationship  

marketing 100 

Kontsevich G. E., Mikhailyuk O. V.  
Inetrrelation of competitiveness 

and marketing in modern  

conditions of world market 107 

Kuznetsova A. S.  
Import substitution  

as a factor in development  

of innovative enterprises 119 



11 

2020 № 1 (69) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

Mironova O. A., Bogdanova R. M.  
SMM-promotion  

as an effective marketing tool  

in digital economy 126 

Reva D. P.  
Dairy market of Far East:  

increasing the production  

of food with a short-shelf life  

(on example of production  

complex «Seryshevskiy») 132 

Sokolova E. M., Kanter M. M.,  

Mironova O. A.  
Highways as a factor  

of ensuring sustainable  

development of rural areas  

of Rostov region 137 

 

SECTION 3. Financial-credit 

relations and accounting __________ 144 

 

Batishcheva G. A., Zhuravliova M. I.,  

Lukyanova G. V., Ponomariova S. V.  
Nonlinear dynamic  

model of equilibrium  

in economic system   

«intermediary activity» 144 

Bogachiov T. V., Alekseychik T. V., 

Kharitonov I. A.  

Methods of analysis  

and forecasting of economic 

indicators of regional  

transport systems using  

fuzzy linear regression 150 

Ivanova O. B., Khapilin A. Ph.,  

Khapilin S. A.  
EAEU digital agenda in context  

of customs administration  

of system modernization 157 

Nikolenko P. V.  
Optimal form  

of borrowed funds  

in problem of the fastest  

exit to a given level  

of capital-to-labor ratio 163 

Pivovarova G. B., Tretyachenko T. V. 
Accessibility of housing  

in modern realities  

of development of primary  

residential real estate market 167 

 

  

OUR AUTHORS _______________ 176



12 
 

2020 № 1 (69)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИ-

СТЕМАМИ 

 

И. Д. Афанасенко 
 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ОТЕЧЕ-

СТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСТВА  

ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 

Статья посвящена популяризации 

ценностно-ориентированного предпри-

нимательства в российской системе об-

разования. Обоснована необходимость 

обращения к историческому наследию 

отечественного предпринимательства в 

образовательной деятельности. Уточнен 

ряд исходных положений, характерных 

для российского предпринимательства. 

Показано, что без осмысления положи-

тельного опыта отечественного пред-

принимательства, невозможно подгото-

вить специалиста — творца нового. 

 

Ключевые слова 

Образование, исторический опыт, 

ценностно-ориентированное предпри-

нимательство, творцы нового.  
 

 

 

В. А. Бондаренко, Н. В. Гу-

зенко, В. А. Ларионов  
 

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГОС-

ТИНИЦАМИ ЗЕЛЕНЫХ ИННОВА-

ЦИЙ  

В РАМКАХ ПРОЯВИВШИХСЯ ПО-

ТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕ-

НИЙ  
 

Аннотация 
Современная экономическая си-

стема отличается усиливающейся тен-

денцией к внедрению зеленых сценари-

ев экономического развития, обеспечи-

вающих повышение роли экологиче-

ской и социальной компоненты и 

надстройки экономической составляю-

щей в виде осознанного варианта по-

требления. В результате формируются 

запросы рынка на внедрение зеленых 

инноваций, а потребительские предпо-

чтения смещаются в сторону потребле-

ния продуктов и услуг, не наносящих 

вред окружающей среде, что иницииру-

ет обоснованный интерес бизнеса к 

практическому применению концепции 

экологического маркетинга.  

 Авторами статьи исследуются 

применяемые гостиницами в современ-

ных условиях зеленые инновации и 

проявившиеся потребительские предпо-

чтения на такие услуги. Проведен ана-

лиз интереса потребителей к гостини-

цам, использующим экологически чи-

стые решения в своей деятельности. 

Приведены статистические данные, 

подтверждающие готовность потреби-

телей платить за соблюдение гостини-

цами зеленых стандартов. Делается вы-

вод о перспективности развития данно-

го сегмента бизнеса ввиду преобладаю-

щего в обществе поколения миленниа-

лов, предъявляющего запросы на эколо-

гическую составляющую индустрии 

гостеприимства.  
 

Ключевые слова 

Зеленые инновации, зеленые мар-

кетинговые стратегии, гостиницы, по-

требители, предпочтения.  
 

В. В. Борисова, Цзя Сюедун 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОКЬЮ-

РЕМЕНТ В КИТАЕ  

И ЕДИНСТВО ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

ПОТОКОВ 

 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы ор-

ганизации государственных закупок 

правительством Китая. Исследованы 

особенности товаропотоков, циркули-

рующих на рынке государственных за-

купок Китая. Показано, что правитель-
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ство Китая выстраивает целостную си-

стему развития государственного 

прокьюремента, направленную на ре-

шение инновационных и социальных 

задач, поддержку малого и среднего 

предпринимательства, сокращение без-

работицы, уменьшение зависимости 

национальной экономики от иностран-

ного капитала. Предложено расширить 

взаимодействие правительственных за-

купок с логистическими компаниями. 

Рекомендовано применение логистиче-

ского инструментария с целью повыше-

ния конкурентоспособности китайской 

системы государственных закупок. 

 

Ключевые слова 
Китайский прокьюремент, логи-

стические потоки, рынок государствен-

ных закупок, стимулирование нацио-

нального предпринимательства, цифро-

вые технологии.  

 

 

А. А. Гетта  
 

РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИКИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК  

В РАМКАХ ЭКОСИСТЕМНОГО 

ПОДХОДА 

 

Аннотация 
В статье представлены результаты 

исследования возможностей примене-

ния экосистемного подхода в логистике 

государственных закупок, охарактери-

зованы проблемы и перспективные 

направления развития прокьюремента, 

исследованы изменения законодатель-

ства в области закупок для государ-

ственных и муниципальных нужд. Ре-

зультаты статьи могут быть использо-

ваны в научно-прикладной деятельно-

сти предприятий и организаций регио-

нального и федерального масштаба, за-

действованных в процессах проектиро-

вания и реализации закупочной логи-

стики государственными и коммерче-

скими структурами в интересах совер-

шенствования организационно-

функционального контура профессио-

нальной деятельности. 

 

Ключевые слова 
Логистика, государственные за-

купки, экосистемный подход. 

 

 

 

Т. Е. Евтодиева, А. А. Полу-

ботко 
 

ЛОГИСТИКА В УСЛОВИЯХ ЦИФ-

РОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 
Современная экономика представ-

ляет собой динамично развивающуюся 

систему, для которой характерно по-

всеместное применение информацион-

но-коммуникационных технологий и 

цифровых решений стимулирующих 

глобальные изменения. В результате 

формируется новая экономика, полу-

чившая название цифровой экономики, 

или Индустрия 4.0. Логистическая дея-

тельность в рамках Индустрии 4.0 тре-

бует серьезного переосмысления к по-

иску подходов, методов и технологий ее 

реализации. В связи с этим становится 

актуальным изучение возможности 

применения цифровых технологий, 

определение перспектив и условий их 

развития. 

В статье представлены результаты 

исследования основных тенденций в 

области применения цифровых техно-

логий в логистике. Обозначены факто-

ры, стимулирующие и сдерживающие 

цифровизацию логистической деятель-

ности. Приведены примеры и обобщен 

опыт использования цифровых техноло-

гий в процессе реализации логистиче-

ских операций в деятельности передо-

вых предприятий.  

 

Ключевые слова 
Логистика, Индустрия 4.0, логи-

стика 4.0, цифровые технологии, циф-

ровизация 
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Г. О. Перов  
 

ДЕТЕРМИНАНТЫ СИСТЕМНЫХ 

ДИСФУНКЦИЙ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ  

ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 
Автор обосновывает необходи-

мость нового подхода к трансферу зна-

ний в контексте формирования в стране 

цифровой экономики. Требуются струк-

турные изменения в вопросах управле-

ния профильными знаниями. В статье 

приведены результаты эмпирических 

исследований, подтверждающие выво-

ды о необходимости пересмотра подхо-

да к трансферу знаний. 

Подготовка кадров должна корре-

лировать со структурными изменения-

ми в экономике. Инновационные техно-

логии нуждаются в новой системе раз-

работки корпуса знаний для экономиче-

ской деятельности, которая включает 

участие потенциальных пользователей и 

новых бизнес-моделей. В настоящее 

время в России такой корреляции не 

наблюдается, что становится барьером 

формирования нового технологического 

уклада. Соответствующие сведения 

необходимы не только предпринимате-

лям, но и инвесторам. 

 

Ключевые слова 
Цифровая экономика, бизнес, 

трансфер знаний, бизнес-модели, ин-

фраструктура, технология облачной до-

полненной реальности. 

 

 

 

Н. В. Пржедецкая, Ю. В. 

Пржедецкий 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В 

РОССИИ 

 

Аннотация 
Статья нацелена на определение 

текущего вклада цифровизации в обес-

печение конкурентоспособности онко-

логической службы в России и будущих 

перспектив наращения этого вклада. 

Методический аппарат исследования 

включает в себя методы регрессионного 

и корреляционного анализа. Информа-

ционно-аналитическая база исследова-

ния представлена материалами отчета 

«Состояние онкологической помощи 

населению России в 2018 году» 

МНИОИ им. П. А. Герцена — филиал 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России и экспертной организации 

«Цифровая Россия». В ходе проведения 

исследования обосновано, что цифрови-

зация оказывает системное положи-

тельное влияние на деятельность онко-

логической службы в России, повышая 

ее конкурентоспособность. Во-первых, 

цифровизация улучшает количествен-

ные характеристики, обеспечивая рост 

выявляемости и сокращение летально-

сти. Во-вторых, цифровизация улучша-

ет качественные характеристики меди-

цинских услуг по диагностике и лече-

нию онкологических заболеваний: 

обеспечивает их инклюзию, информа-

ционную и маркетинговую поддержку, 

гарантирует высокое качество. На осно-

вании этого рекомендовано заложить 

цифровизацию в основу обеспечения 

конкурентоспособности онкологиче-

ской службы в России. 
 

Ключевые слова 
Цифровая медицина, регионы Рос-

сии, качество жизни, развитие здраво-

охранения, конкурентоспособность, он-

кологическая служба, цифровая эконо-

мика. 

 

А. В. Ходоченко  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕЛЕНОЙ ЭКО-

НОМИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ  

ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕ-
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СКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

(ОЧЭС) 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопро-

сы устойчивого развития на основе 

формирования зеленой экономики в Ор-

ганизации Черноморского экономиче-

ского сотрудничества (ОЧЭС). В статье 

автором представлены приоритетные 

направления развития зеленой экономи-

ки в ОЧЭС. В рамках рассмотренных 

направлений показано, что с помощью 

зеленых принципов возможна реализа-

ция стратегий в странах, стремящихся к 

повышению качества и условий жизни 

населения, следовательно, к сокраще-

нию негативного воздействия на окру-

жающую среду. Подробно рассмотрена 

деятельность рабочих групп по охране 

окружающей среды и энергетике ОЧЭС, 

играющих приоритетное значение в 

формировании зеленой экономики в 

Черноморском регионе. Автором была 

проведена систематизация всех доку-

ментов в данных областях сотрудниче-

ства, что позволило определить ключе-

вые задачи и приоритеты ОЧЭС на дан-

ном этапе развития мировой экономики. 

 

Ключевые слова 

ОЧЭС, устойчивое развитие, зеле-

ная экономика, экология, энергетика. 

 

 

Н. А. Череповская, Э. К. Ар-

темчук  
 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК 

В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОМПА-

НИИ  

 

Аннотация 
Статья посвящена моделированию 

системы закупок в крупных частных и 

государственных компаниях. Определе-

ны основные модели системы закупок, 

выявлены особенности и потенциал 

внедрения опыта закупок частных ком-

паний на государственных унитарных 

предприятиях и государственных кор-

порациях в аспекте бизнес-процессов и 

системного управления. Даны рекомен-

дации при внедрении системы закупок 

крупным холдинговым структурам с 

государственной долей участия. 

 

Ключевые слова 
Государственные закупки, госу-

дарственные корпорации, моделирова-

ние системы закупок, система закупок. 
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

 

И. И. Афанасьева, Т. В. 

Третьяченко 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ И 

ТЕНДЕНЦИЙ  

РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОКА 
И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕ-

ЩЕНИЯ 
 

Аннотация 
Молочная отрасль является одним 

из наиболее важных звеньев агропро-
мышленного комплекса и имеет страте-
гическое значение в экономике каждой 
страны, так как молочная продукция яв-
ляется необходимым продуктом пита-
ния, востребованным всеми слоями 
населения. Вместе с этим одной из ве-
дущих социально-экономических задач 
является производство и обеспечение 
необходимого объема качественной мо-
лочной продукции для населения. В 
условиях необходимости импортозаме-
щения проблемы стратегически важной 
молочной отрасли вышли на передний 
план. Стало очевидно, что Россия не 
может обеспечить себя молочными про-
дуктами. Отрасль переживает сложные 
времена — это напрямую связано с со-
стоянием молочного животноводства в 
стране.  

Целью представленного в статье 
исследования является аналитическое 
представление ситуации на рынке мо-
лочной продукции в Российской Феде-
рации в условиях реализации политики 
импортозамещения, выявления факто-
ров, препятствующих развитию молоч-
ной отрасли, и идентификации перспек-
тивных направлений развития производ-
ства и обеспечения населения необходи-
мым объемом качественной молочной 
продукции.  

 

Ключевые слова 

Молочная отрасль, молочная про-
дукция, импортозамещение, российский 
рынок молока. 

 

 

 

В. А. Бондаренко, А. А. Мак-

саев, И. А. Шумакова  
 

АКТУАЛИЗАЦИЯ РАСШИРЕНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СФЕР  

МАРКЕТИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ  

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННО 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИ-

КИ  

 

Аннотация 
В статье доказательно рассматри-

вается необходимость расширения 

представительности маркетинговых 

компетенций при подготовке кадров в 

рамках различных направлений в усло-

виях инновационно ориентированной 

экономики. Демонстрируется значение 

маркетинговых знаний и компетенций у 

лиц, задействованных в продуцирова-

нии инноваций в различных сферах 

народного хозяйства, что актуализирует 

необходимость единой государственной 

политики в поддержке данного процес-

са и постановке новых задач для систе-

мы подготовки кадров.  

Ключевые слова 
Маркетинг в образовании, марке-

тинговые компетенции, инновации, ин-

новационно ориентированная экономи-

ка. 

 

 

 
Р. М. Булатова, Н. А. Димитри-

ади  
 

ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ТЕРРИТОРИЙ ПРИ ФОРМИРОВА-

НИИ 

СТРАТЕГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
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СТУДЕНТОВ В УНИВЕРСИТЕТ 
 

Аннотация 

Статья посвящена изучению при-

влекательности территорий с точки зре-

ния разработки эффективной стратегии 

привлечения абитуриентов в высшие 

учебные заведения в условиях сокраще-

ния числа поступающих и усиления 

конкуренции. Объекты, привлекатель-

ные для регионального университета 

(Ростов-на-Дону), определяются с точки 

зрения количества целевой аудитории и 

территориальной доступности: населен-

ные пункты и районы Ростовской обла-

сти, а также близлежащие районы 

Краснодарского края. Сформирована 

методика оценки привлекательности 

территорий, основанная на расчете ко-

эффициента привлекательности терри-

торий, предложенного авторами. Была 

оценена доля потенциальных абитури-

ентов для получения ежедневного обра-

зования в городах, районных центрах и 

сельских поселениях с населением 100 

тыс. человек и более в Ростовской обла-

сти и Краснодарском крае. 
 

Ключевые слова 

Стратегия привлечения абитури-

ентов в вузы, коэффициент привлека-

тельности территорий, целевые группы. 
 

 

В. И. Гиссин 
 

ОЦЕНКА ПОТЕРЬ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕ-

НИЯ 

 

Аннотация 
В статье рассмотрены способы 

оценки погрешности геометрической 

формы отверстий в корпусах подшипни-

ков с применением статистического ин-

струментария, который позволил уста-

новить постоянно действующий фактор, 

влияющий на упругие деформации кор-

пуса, приводящий к значительным от-

клонениям точности формы отверстия. 

Описана методика исследования, кото-

рая может быть использована при оценке 

качества различных изделий на этапах 

жизненного цикла. Приведен пример, 

наглядно показывающий, что ошибки, 

допущенные на начальном этапе жиз-

ненного цикла продукции и проявивши-

еся на этапе эксплуатации продукции, 

приводят к значительным потерям. 

 

Ключевые слова 
 Потери, погрешность, геометри-

ческая форма, оценка, качество, произ-

водство, распределение. 

 

О. В. Иванченко, 

Е. В. Барауля  
 

ВЕБ-АНАЛИТИКА В ФОРМИРО-

ВАНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРА-

СТРУКТУРЫ  

МАРКЕТИНГА ОТНОШЕНИЙ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается инстру-

ментарий веб-аналитики в контексте 

развития информационно-

коммуникационной инфраструктуры 

маркетинга отношений. Формирование 

цифровой маркетинговой стратегии 

компании базируется на анализе конку-

рентной интернет-среды. Предметом 

исследования является набор онлайн-

параметров маркетинговых коммуника-

ций с целевой аудиторией существую-

щих игроков развивающегося рынка. 

Цель исследования заключается в про-

ведении анализа на основе веб-

аналитики интернет-маркетинговых ак-

тивностей компаний-конкурентов, дей-

ствующих на рынке B2B. С помощью 

представленных инструментов веб-

аналитики проведена оценка цифровых 

стратегий конкурентов и эффективно-

сти онлайн-коммуникаций. 

 



18 
 

2020 № 1 (69)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

Ключевые слова 
Веб-аналитика, интернет-

маркетинг, конкуренция, цифровая 

стратегия, маркетинг отношений, ин-

формационно-коммуникационное про-

странство. 

 

Г. Е. Концевич, О. В. Ми-

хайлюк  
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНКУРЕНТО-

СПОСОБНОСТИ И МАРКЕТИНГА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

МИРОВОГО РЫНКА 
 

Аннотация 

Статья посвящена изучению кон-

курентоспособности в современных 

условиях динамично развивающегося 

мирового рынка. Обоснованы взаимо-

связь конкурентоспособности и марке-

тинга. Проведена систематизация име-

ющихся взглядов и подходов к опреде-

лению конкурентоспособности. Выде-

лены преимущественные характеристи-

ки, выступающие в качестве ключевого 

параметра, фактора, определяющего 

уровень конкурентоспособности эконо-

мической системы того или иного уров-

ня. Использование методологии си-

стемного анализа позволяет преодолеть 

сложившиеся противоречия в анализе 

конкурентных преимуществ. Задачи по-

вышения конкурентоспособности мож-

но успешно решать только при согласо-

вании целенаправленных и результа-

тивных действий государства и отече-

ственного бизнеса. 
 

Ключевые слова 

Конкуренция, маркетинг, произ-

водители, монополия, компания, марке-

толог, цена. 

 

 

А. С. Кузнецова 
 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯ-

ТИЙ 
 

Аннотация 
В настоящее время в инновацион-

ном плане Российская Федерация не за-

нимает лидерских позиций на мировой 

арене. Несмотря на поставленные амби-

циозные и далеко идущие планы, в сфе-

ре хай-тек Россия располагается среди 

стран с низким и средним доходом. В 

связи с напряженной геополитической 

обстановкой на мировой арене Прави-

тельством РФ принята политика уско-

ренного импортозамещения и поддерж-

ка отечественных производителей по-

средством насыщения внутреннего 

рынка не только товарами отечествен-

ного производства, но и принципиально 

новыми, конкурентоспособными това-

рами и технологиями. Вследствие 

внешних негативных факторов, воздей-

ствующих на экономический потенциал 

страны, государственная поддержка вы-

ступает гарантом конкурентоспособно-

сти, инновационного развития отече-

ственных инновационных предприятий. 

 

Ключевые слова 
Импортозамещение, инновацион-

ные предприятия, экономические санк-

ции, конкурентоспособность, экономи-

ческие отношения, протекционизм, ин-

новационная инфраструктура. 

 

 

О. А. Миронова, Р. М. Бог-

данова  
 

SMM-ПРОДВИЖЕНИЕ КАК ЭФ-

ФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

МАРКЕТИНГА  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ 

   

Аннотация 
В статье рассматривается специ-

фика маркетинговой деятельности в 

условиях цифровизации экономики и 
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анализируется инструментарий цифро-

вого маркетинга. Особое внимание уде-

ляется SMM-продвижению товаров и 

услуг, проводится анализ возможностей 

и специфики его использования в раз-

личных социальных сетях, даются ре-

комендации по выбору наиболее эффек-

тивных инструментов. 

 

Ключевые слова 
Постиндустриальная экономика, 

цифровая экономика, цифровой марке-

тинг, SMM-продвижение. 

 

 

Д. П. Рева 
 

МОЛОЧНЫЙ РЫНОК ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА:  

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  

С КОРОТКИМ СРОКОМ ГОДНО-

СТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОГО КОМПЛЕКСА «СЕРЫШЕВ-

СКИЙ») 

  

Аннотация 

В статье анализируются практиче-

ские вопросы популярности у населения 

продуктов с коротким сроком годности 

на примере молочного рынка Дальнего 

Востока России. Отмечается, что, не-

смотря на определенную специфичность 

данной территории, тенденция потреб-

ления продуктов с коротким сроком год-

ности характерна для нее. В отношении 

Дальнего Востока проведен анализ те-

кущей ситуации на исследуемых рынках 

на примере производственного комплек-

са «Серышевский» Амурская область, 

Хабаровский край. Рассмотрена страте-

гия развития молочного направления ПК 

«Серышевский» в формате концентри-

рованного роста в различных сегментах 

рынка, с четким фокусом на сегмент 

творога и продукции с коротким сроком 

годности. Делается вывод о перспектив-

ности развития данного сегмента для 

местных товаропроизводителей.  

 

Ключевые слова 
Mолочный рынок, продукты пита-

ния, текущая ситуация, срок годности. 

 

Е. М. Соколова, М. М. Кан-

тер, О. А. Миронова  
 

АВТОДОРОГИ КАК ФАКТОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТО-

РИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
   

Аннотация 
В статье рассматривается роль 

транспортной инфраструктуры для 
обеспечения устойчивого развития 
сельских территорий. Исследуется по-
нятие «устойчивое развитие» с позиций 
зарубежной и отечественной экономи-
ческой литературы. Проводится анализ 
современного состояния автодорог 
сельских территорий регионов России, 
на примере Ростовской области выяв-
ляются основные пути обеспечения 
устойчивого развития сельских терри-
торий посредством развития автодо-
рожной инфраструктуры.  

 

Ключевые слова 
Устойчивое развитие, сельские 

территории, транспортная инфраструк-
тура. 
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

 

Г. А. Батищева, М. И. Журавлѐва,  

Г. В. Лукьянова, С. В. Пономарѐва 
 

НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАВНОВЕСИЯ  

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ «ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  
 

Аннотация 
Компьютерные и информационные технологии — это технологии, помогающие че-

ловеку ускорить анализ политической, экономической, социальной и биологической си-

туации и последующий синтез решений. В статье в рамках теории динамических систем 

исследуются на этапе анализа закономерности взаимосвязи экономических процессов. 

Рассмотрена задача в сфере посреднической деятельности, для которой построена мо-

дель в виде автономной динамической системы дифференциальных уравнений [1, 2, 6]. 

При построении S-моделей в случае численного анализа для конкретных параметров 

использовался пакет MatLab с графическим приложением Simulink; построены фазовые 

портреты для случая устойчивых фокусов фазовой плоскости.  
 

Ключевые слова 
Динамическая система, фазовый портрет, положение равновесия, бифуркация, 

пространство параметров, траектория, устойчивый узел, устойчивый фокус.  
 

 

 
Т. В. Богачѐв, Т. В. Алексейчик, И. А. Харитонов  

 

МЕТОДИКА АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАСПОРТНЫХ СИ-

СТЕМ МЕТОДОМ НЕЧЕТКОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ  
 

Аннотация 
Предложена методика анализа объемов грузовых автомобильных перевозок в ре-

гионах Южного федерального округа (ЮФО) методом нечеткой линейной регрессии, 
которая позволяет определить вес соответствующего фактора для исследуемого показа-
теля каждого региона округа. 

 

Ключевые слова 
Анализ транспортных систем, нечеткая линейная регрессия, порог надежности, 

задача линейного программирования. 

 

О. Б. Иванова, А. Ф. Хапилин, С. А. Хапилин  
 

ЦИФРОВАЯ ПОВЕСТКА ЕАЭС В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
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Аннотация 

В работе обоснована необходимость цифровизации механизма таможенного ад-

министрирования в Евразийском экономическом союзе на базе применения современ-

ных таможенных технологий. Раскрыта содержательная характеристика перспективных 

технологий таможенного администрирования ЕАЭС. Сделан вывод о том, что успеш-

ная реализация цифровой повестки ЕАЭС в сфере таможенного администрирования 

предполагает необходимость унификации подходов к реализации технологий предва-

рительного информирования, документальной и физической прослеживаемости това-

ров, механизмов «единого окна» в государствах-членах ЕАЭС.  
 

Ключевые слова 

Евразийский экономический союз, информационно-коммуникационные техноло-

гии, таможенное администрирование, цифровая экономика. 
 

 

П. В. Николенко  
 

ОПТИМАЛЬНАЯ ФОРМА ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ  

В ЗАДАЧЕ О НАИСКОРЕЙШЕМ ВЫХОДЕ  

НА ЗАДАННЫЙ УРОВЕНЬ ФОНДОВООРУЖЕННОСТИ 
 

Аннотация 
В модели «инвестиции-потребление» рассматривается вопрос о наискорейшем 

достижении фондовооруженности благоденствия. Это такой уровень фондовооружен-
ности, при котором потребление максимально при стационарном режиме работы. Изу-
чается вопрос об оптимальном способе расходования заемных средств, которые при-
влечены для уменьшения времени выхода на указанный уровень фондовооруженности. 
Указана максимальная величина заемных средств, которые могут быть использованы 
для достижения указанной цели. Если заемные средства привлечены в меньшем объе-
ме, то расходовать их нужно в максимальном темпе, начиная с момента, способ вычис-
ления которого указан в статье. 

 

Ключевые слова 
Производственная функция, фондовооруженность, управление, принцип макси-

мума Понтрягина. 
 

 

Г. Б. Пивоварова, Т. В. Третьяченко 
 

ДОСТУПНОСТЬ ЖИЛЬЯ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ РАЗВИТИЯ  

ПЕРВИЧНОГО РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос доступности жилья в РФ, уровень которого как в 

отечественной практике, так и зарубежной практике «определяется с помощью таких 

коэффициентов, как: коэффициент доступности жилья, индекс доступности приобрете-

ния жилья, доля семей, имеющих возможность приобрести стандартное жилье с помо-

щью собственных и заемных ресурсов» [1].  

Авторы статьи исследуют вопросы влияния на уровень доступности жилья не 

только размера процентной ипотечной ставки, объема совокупного дохода семейного 
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хозяйства, но и, с текущего года, законодательных изменений в области долевого стро-

ительства. В статье приводится сравнительный анализ методов расчета доступности 

жилья с использованием указанных коэффициентов, делаются выводы о том, что, во-

первых, в условиях РФ наиболее емко действительность доступности жилья отражается 

через долю семей, имеющих возможность приобретения стандартного жилья с привле-

чением ипотечного кредита; во-вторых, изменение законодательных норм в области 

долевого строительства негативно отразилось на уровне доступности жилья; в-третьих, 

показана зависимость уровня доступности жилья от размера ипотечной ставки. 

Ключевые слова 

Ипотечная ставка, изменение законодательства в области долевого строительства, 

коэффициент доступности жилья, первичный рынок жилой недвижимости, распределе-

ние домохозяйств по уровню среднемесячного дохода.  
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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 науч-

ных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссерта-

ций», в журнал принимаются статьи и материалы, соответствующие следующим требо-

ваниям. 

1. Статьи должны содержать обоснование актуальности, четкую постановку це-

лей и задач исследования, научную аргументацию, обобщение и выводы, представля-

ющие интерес своей новизной, научной и практической значимостью; должны быть 

рекомендованы кафедрой (отделом) по месту учебы (работы) автора. Все статьи, пред-

ставленные к печати в журнале «Вестник Ростовского государственного экономическо-

го университета (РИНХ)», в обязательном порядке проверяются по критериям коррект-

ности предоставления научной информации, учитывая правила ее заимствования, ре-

цензируются редакционной коллегией журнала и возвращаются авторам для ознаком-

ления. Статьи предоставляются в формате «*.doc» или «*.docx». 

2. Рекомендуется указывать место работы всех авторов и контактную информа-

цию 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 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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