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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
И. Д. Афанасенко
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Статья посвящена популяризации
ценностно-ориентированного предпринимательства в российской системе образования. Обоснована необходимость
обращения к историческому наследию
отечественного предпринимательства в
образовательной деятельности. Уточнен
ряд исходных положений, характерных
для российского предпринимательства.
Показано, что без осмысления положительного опыта отечественного предпринимательства, невозможно подготовить специалиста — творца нового.
Ключевые слова
Образование, исторический опыт,
ценностно-ориентированное
предпринимательство, творцы нового.

В. А. Бондаренко, Н. В. Гузенко, В. А. Ларионов
ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТИНИЦАМИ ЗЕЛЕНЫХ ИННОВАЦИЙ
В РАМКАХ ПРОЯВИВШИХСЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
Аннотация
Современная экономическая система отличается усиливающейся тенденцией к внедрению зеленых сценариев экономического развития, обеспечи-

вающих повышение роли экологической и социальной компоненты и
надстройки экономической составляющей в виде осознанного варианта потребления. В результате формируются
запросы рынка на внедрение зеленых
инноваций, а потребительские предпочтения смещаются в сторону потребления продуктов и услуг, не наносящих
вред окружающей среде, что инициирует обоснованный интерес бизнеса к
практическому применению концепции
экологического маркетинга.
Авторами статьи исследуются
применяемые гостиницами в современных условиях зеленые инновации и
проявившиеся потребительские предпочтения на такие услуги. Проведен анализ интереса потребителей к гостиницам, использующим экологически чистые решения в своей деятельности.
Приведены статистические данные,
подтверждающие готовность потребителей платить за соблюдение гостиницами зеленых стандартов. Делается вывод о перспективности развития данного сегмента бизнеса ввиду преобладающего в обществе поколения миленниалов, предъявляющего запросы на экологическую составляющую индустрии
гостеприимства.
Ключевые слова
Зеленые инновации, зеленые маркетинговые стратегии, гостиницы, потребители, предпочтения.

В. В. Борисова, Цзя Сюедун
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОКЬЮРЕМЕНТ В КИТАЕ
И ЕДИНСТВО ЛОГИСТИЧЕСКИХ
ПОТОКОВ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы организации государственных закупок
правительством Китая. Исследованы
особенности товаропотоков, циркулирующих на рынке государственных закупок Китая. Показано, что правитель-
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ство Китая выстраивает целостную систему
развития
государственного
прокьюремента, направленную на решение инновационных и социальных
задач, поддержку малого и среднего
предпринимательства, сокращение безработицы, уменьшение зависимости
национальной экономики от иностранного капитала. Предложено расширить
взаимодействие правительственных закупок с логистическими компаниями.
Рекомендовано применение логистического инструментария с целью повышения конкурентоспособности китайской
системы государственных закупок.

функционального контура профессиональной деятельности.

Ключевые слова
Китайский прокьюремент, логистические потоки, рынок государственных закупок, стимулирование национального предпринимательства, цифровые технологии.

Аннотация
Современная экономика представляет собой динамично развивающуюся
систему, для которой характерно повсеместное применение информационно-коммуникационных технологий и
цифровых решений стимулирующих
глобальные изменения. В результате
формируется новая экономика, получившая название цифровой экономики,
или Индустрия 4.0. Логистическая деятельность в рамках Индустрии 4.0 требует серьезного переосмысления к поиску 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 технологий в логистике. Обозначены факторы, стимулирующие и сдерживающие
цифровизацию логистической деятельности. Приведены примеры и обобщен
опыт использования цифровых технологий в процессе реализации логистических операций в деятельности передовых предприятий.

А. А. Гетта
РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
В РАМКАХ ЭКОСИСТЕМНОГО
ПОДХОДА
Аннотация
В статье представлены результаты
исследования возможностей применения экосистемного подхода в логистике
государственных закупок, охарактеризованы проблемы и перспективные
направления развития прокьюремента,
исследованы изменения законодательства в области закупок для государственных и муниципальных нужд. Результаты статьи могут быть использованы в научно-прикладной деятельности предприятий и организаций регионального и федерального масштаба, задействованных в процессах проектирования и реализации закупочной логистики государственными и коммерческими структурами в интересах совершенствования
организационно-

Ключевые слова
Логистика, государственные закупки, экосистемный подход.

Т. Е. Евтодиева, А. А. Полуботко
ЛОГИСТИКА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Ключевые слова
Логистика, Индустрия 4.0, логистика 4.0, цифровые технологии, цифровизация
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Г. О. Перов
ДЕТЕРМИНАНТЫ СИСТЕМНЫХ
ДИСФУНКЦИЙ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
Автор обосновывает необходимость нового подхода к трансферу знаний в контексте формирования в стране
цифровой экономики. Требуются структурные изменения в вопросах управления профильными знаниями. В статье
приведены результаты эмпирических
исследований, подтверждающие выводы о необходимости пересмотра подхода к трансферу знаний.
Подготовка кадров должна коррелировать со структурными изменениями в экономике. Инновационные технологии нуждаются в новой системе разработки корпуса знаний для экономической 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 предпринимателям, но и инвесторам.
Ключевые слова
Цифровая экономика, бизнес,
трансфер знаний, бизнес-модели, инфраструктура, технология облачной дополненной 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 обеспечение конкурентоспособности онкологической службы в России и будущих
перспектив наращения этого вклада.
Методический аппарат исследования
включает в себя методы регрессионного
и корреляционного анализа. Информационно-аналитическая база исследования 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 цифровизация оказывает системное положительное влияние на деятельность онкологической службы в России, повышая
ее конкурентоспособность. Во-первых,
цифровизация улучшает количественные характеристики, обеспечивая рост
выявляемости и сокращение летальности. Во-вторых, цифровизация улучшает качественные характеристики медицинских услуг по диагностике и лечению
онкологических
заболеваний:
обеспечивает их инклюзию, информационную и маркетинговую поддержку,
гарантирует высокое качество. На основании этого рекомендовано заложить
цифровизацию в основу обеспечения
конкурентоспособности
онкологической службы в России.
Ключевые слова
Цифровая медицина, регионы России, качество жизни, развитие здравоохранения, конкурентоспособность, онкологическая служба, цифровая экономика.

А. В. Ходоченко
ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ
ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕ-
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СКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
(ОЧЭС)
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы устойчивого развития на основе
формирования зеленой экономики в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). В статье
автором представлены приоритетные
направления развития зеленой экономики в ОЧЭС. В рамках рассмотренных
направлений показано, что с помощью
зеленых принципов возможна реализация стратегий в странах, стремящихся к
повышению качества и условий жизни
населения, следовательно, к сокращению негативного воздействия на окружающую 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 документов в данных областях сотрудничества, что позволило определить ключевые задачи и приоритеты ОЧЭС на данном этапе развития мировой экономики.
Ключевые слова

ОЧЭС, устойчивое развитие, зеленая экономика, экология, энергетика.

Н. А. Череповская, Э. К. Артемчук
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ
Аннотация
Статья посвящена моделированию
системы закупок в крупных частных и
государственных компаниях. Определены основные модели системы закупок,
выявлены особенности и потенциал
внедрения опыта закупок частных компаний на государственных унитарных
предприятиях и государственных корпорациях в аспекте бизнес-процессов и
системного управления. Даны рекомендации при внедрении системы закупок
крупным холдинговым структурам с
государственной долей участия.
Ключевые слова
Государственные закупки, государственные корпорации, моделирование 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 ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Аннотация
Молочная отрасль является одним
из наиболее важных звеньев агропромышленного комплекса и имеет стратегическое значение в экономике каждой
страны, так как молочная продукция является необходимым продуктом питания, востребованным всеми слоями
населения. Вместе с этим одной из ведущих социально-экономических задач
является производство и обеспечение
необходимого объема качественной молочной продукции для населения. В
условиях необходимости импортозамещения проблемы стратегически важной
молочной отрасли вышли на передний
план. Стало очевидно, что Россия не
может обеспечить себя молочными продуктами. Отрасль переживает сложные
времена — это напрямую связано с состоянием молочного животноводства в
стране.
Целью представленного в статье
исследования является аналитическое
представление ситуации на рынке молочной продукции в Российской Федерации в условиях реализации политики
импортозамещения, выявления факторов, препятствующих развитию молочной отрасли, и идентификации перспективных направлений развития производства и обеспечения населения необходимым объемом качественной молочной
продукции.
Ключевые слова

Молочная отрасль, молочная продукция, импортозамещение, российский
рынок молока.

В. А. Бондаренко, А. А. Максаев, И. А. Шумакова
АКТУАЛИЗАЦИЯ РАСШИРЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СФЕР
МАРКЕТИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННО
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В статье доказательно рассматривается
необходимость
расширения
представительности
маркетинговых
компетенций при подготовке кадров в
рамках различных направлений в условиях инновационно ориентированной
экономики. Демонстрируется значение
маркетинговых знаний и компетенций у
лиц, задействованных в продуцировании инноваций в различных сферах
народного хозяйства, что актуализирует
необходимость единой государственной
политики в поддержке данного процесса и постановке новых задач для системы подготовки кадров.
Ключевые слова
Маркетинг в образовании, маркетинговые компетенции, инновации, инновационно ориентированная экономика.

Р. М. Булатова, Н. А. Димитриади
ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ТЕРРИТОРИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
СТРАТЕГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
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СТУДЕНТОВ В УНИВЕРСИТЕТ
Аннотация
Статья посвящена изучению привлекательности территорий с точки зрения разработки эффективной стратегии
привлечения абитуриентов в высшие
учебные заведения в условиях сокращения числа поступающих и усиления
конкуренции. Объекты, привлекательные для регионального университета
(Ростов-на-Дону), определяются с точки
зрения количества целевой аудитории и
территориальной доступности: населенные пункты и районы Ростовской области, а также близлежащие районы
Краснодарского края. Сформирована
методика оценки привлекательности
территорий, основанная на расчете коэффициента привлекательности территорий, предложенного авторами. Была
оценена доля потенциальных абитуриентов для получения ежедневного образования в городах, районных центрах и
сельских поселениях с населением 100
тыс. человек и более в Ростовской области и Краснодарском крае.
Ключевые слова
Стратегия привлечения абитуриентов в вузы, коэффициент привлекательности территорий, целевые группы.

В. И. Гиссин
ОЦЕНКА ПОТЕРЬ В ПРОЦЕССЕ
ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены способы
оценки погрешности геометрической
формы отверстий в корпусах подшипников с применением статистического инструментария, который позволил установить постоянно действующий фактор,
влияющий на упругие деформации корпуса, приводящий к значительным от-

клонениям точности формы отверстия.
Описана методика исследования, которая может быть использована при оценке
качества различных изделий на этапах
жизненного цикла. Приведен пример,
наглядно показывающий, что ошибки,
допущенные на начальном этапе жизненного цикла продукции и проявившиеся на этапе эксплуатации продукции,
приводят к значительным потерям.
Ключевые слова
Потери, погрешность, геометрическая форма, оценка, качество, производство, распределение.

О. В. Иванченко,
Е. В. Барауля
ВЕБ-АНАЛИТИКА В ФОРМИРОВАНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МАРКЕТИНГА ОТНОШЕНИЙ
Аннотация
В статье рассматривается инструментарий веб-аналитики в контексте
развития
информационнокоммуникационной
инфраструктуры
маркетинга отношений. Формирование
цифровой маркетинговой стратегии
компании базируется на анализе конкурентной интернет-среды. Предметом
исследования является набор онлайнпараметров маркетинговых коммуникаций с целевой аудиторией существующих игроков развивающегося рынка.
Цель исследования заключается в проведении анализа на основе вебаналитики интернет-маркетинговых активностей компаний-конкурентов, действующих на рынке B2B. С помощью
представленных инструментов вебаналитики проведена оценка цифровых
стратегий конкурентов и эффективности онлайн-коммуникаций.
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Ключевые слова
Веб-аналитика,
интернетмаркетинг, конкуренция, цифровая
стратегия, маркетинг отношений, информационно-коммуникационное пространство.

Г. Е. Концевич, О. В. Михайлюк
ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И МАРКЕТИНГА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
МИРОВОГО РЫНКА
Аннотация
Статья посвящена изучению конкурентоспособности в современных
условиях динамично развивающегося
мирового рынка. Обоснованы взаимосвязь конкурентоспособности и маркетинга. Проведена систематизация имеющихся взглядов и подходов к определению конкурентоспособности. Выделены преимущественные характеристики, выступающие в качестве ключевого
параметра, фактора, определяющего
уровень конкурентоспособности экономической системы того или иного уровня. Использование методологии системного анализа позволяет преодолеть
сложившиеся противоречия в анализе
конкурентных преимуществ. Задачи повышения конкурентоспособности можно успешно решать только при согласовании целенаправленных и результативных действий государства и отечественного бизнеса.
Ключевые слова
Конкуренция, маркетинг, производители, монополия, компания, маркетолог, цена.

А. С. Кузнецова
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК
ФАКТОР РАЗВИТИЯ

ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
В настоящее время в инновационном плане Российская Федерация не занимает лидерских позиций на мировой
арене. Несмотря на поставленные амбициозные и далеко идущие планы, в сфере хай-тек Россия располагается среди
стран с низким и средним доходом. В
связи с напряженной геополитической
обстановкой на мировой арене Правительством РФ принята политика ускоренного импортозамещения и поддержка отечественных производителей посредством насыщения внутреннего
рынка не только товарами отечественного производства, но и принципиально
новыми, конкурентоспособными товарами и технологиями. Вследствие
внешних негативных факторов, воздействующих на экономический потенциал
страны, государственная поддержка выступает гарантом конкурентоспособности, инновационного развития отечественных инновационных предприятий.
Ключевые слова
Импортозамещение, инновационные предприятия, экономические санкции, конкурентоспособность, экономические отношения, протекционизм, инновационная инфраструктура.

О. А. Миронова, Р. М. Богданова
SMM-ПРОДВИЖЕНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
МАРКЕТИНГА
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В статье рассматривается специфика маркетинговой деятельности в
условиях цифровизации экономики и
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анализируется инструментарий цифрового маркетинга. Особое внимание уделяется SMM-продвижению товаров и
услуг, проводится анализ возможностей
и специфики его использования в различных социальных сетях, даются рекомендации по выбору наиболее эффективных инструментов.

гия развития молочного направления ПК
«Серышевский» в формате концентрированного роста в различных сегментах
рынка, с четким фокусом на сегмент
творога и продукции с коротким сроком
годности. Делается вывод о перспективности развития данного сегмента для
местных товаропроизводителей.

Ключевые слова
Постиндустриальная экономика,
цифровая экономика, цифровой маркетинг, SMM-продвижение.

Ключевые слова
Mолочный рынок, продукты питания, текущая ситуация, срок годности.

Д. П. Рева
МОЛОЧНЫЙ РЫНОК ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА:
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
С КОРОТКИМ СРОКОМ ГОДНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА «СЕРЫШЕВСКИЙ»)
Аннотация
В статье анализируются практические вопросы популярности у населения
продуктов с коротким сроком годности
на примере молочного рынка Дальнего
Востока России. Отмечается, что, несмотря на определенную специфичность
данной территории, тенденция потребления продуктов с коротким сроком годности характерна для нее. В отношении
Дальнего Востока проведен анализ текущей ситуации на исследуемых рынках
на примере производственного комплекса «Серышевский» Амурская область,
Хабаровский край. Рассмотрена страте-

Е. М. Соколова, М. М. Кантер, О. А. Миронова
АВТОДОРОГИ КАК ФАКТОР
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В статье рассматривается роль
транспортной инфраструктуры для
обеспечения устойчивого развития
сельских территорий. Исследуется понятие «устойчивое развитие» с позиций
зарубежной и отечественной экономической литературы. Проводится анализ
современного состояния автодорог
сельских территорий регионов России,
на примере Ростовской области выявляются основные пути обеспечения
устойчивого развития сельских территорий посредством развития автодорожной инфраструктуры.
Ключевые слова
Устойчивое развитие, сельские
территории, транспортная инфраструктура.
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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 человеку ускорить анализ политической, экономической, социальной и биологической ситуации 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 модель 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 СИСТЕМ МЕТОДОМ НЕЧЕТКОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ
Аннотация
Предложена методика анализа объемов грузовых автомобильных перевозок в регионах Южного федерального округа (ЮФО) методом нечеткой линейной регрессии,
которая позволяет определить вес соответствующего фактора для исследуемого показателя 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 администрирования в Евразийском экономическом союзе на базе применения современных таможенных технологий. Раскрыта содержательная характеристика перспективных
технологий таможенного администрирования ЕАЭС. Сделан вывод о том, что успешная реализация цифровой повестки ЕАЭС в сфере таможенного администрирования
предполагает необходимость унификации подходов к реализации технологий предварительного информирования, документальной и физической прослеживаемости товаров, механизмов «единого окна» в государствах-членах ЕАЭС.
Ключевые слова
Евразийский экономический союз, информационно-коммуникационные технологии, 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 фондовооруженности, при котором потребление максимально при стационарном режиме работы. Изучается вопрос об оптимальном способе расходования заемных средств, которые привлечены 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 объеме, то расходовать их нужно в максимальном темпе, начиная с момента, способ вычисления которого указан в статье.
Ключевые слова
Производственная функция, фондовооруженность, управление, принцип максимума 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 приобретения жилья, доля семей, имеющих возможность приобрести стандартное жилье с помощью 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 строительства. В статье приводится сравнительный анализ методов расчета доступности
жилья с использованием указанных коэффициентов, делаются выводы о том, что, вопервых, в условиях РФ наиболее емко действительность доступности жилья отражается
через долю семей, имеющих возможность приобретения стандартного жилья с привлечением 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, распределение домохозяйств по уровню среднемесячного дохода.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК РГЭУ (РИНХ)»
Согласно решению ПРЕЗИДИУМА ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ (ВАК) Минобрнауки РФ № 8/13 от 02.03.2012 «О перечне рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций», в журнал 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
рекомендованы кафедрой (отделом) по месту учебы (работы) автора. Все статьи, представленные к печати в журнале «Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)», в обязательном порядке проверяются по критериям корректности предоставления научной информации, учитывая правила ее заимствования, рецензируются редакционной коллегией журнала и возвращаются авторам для ознакомления. Статьи предоставляются в формате «*.doc» или «*.docx».
2. Рекомендуется указывать место работы всех авторов и контактную информацию для переписки в Интернете.
3. Требования к оформлению научной статьи:
а) текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman, кегль — 14, полуторный 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 источник 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
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 автора(ов) пишутся над заглавием статьи (для рецензии и информационных материалов в
конце статьи). Заглавие отбивается двумя интервалами сверху и снизу (от текста);
е) в тексте статьи следует использовать минимальное количество таблиц и иллюстративного 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 приводятся на русском и английском языке;
з) общий объем статьи не должен превышать 12 листов в соответствии с указанными требованиями к оформлению.
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4. К статье на бумажном носителе прилагается электронная версия, отдельным
файлом сведения об авторе (имя, отчество, фамилия, место работы, учебы, должность,
контактный телефон, e-mail, домашний адрес). Необходимо направить данные файлы
также на электронный адрес — vestnik.rsue@mail.ru.
5. В соответствии с требованиями по включению номеров научного периодического издания «Вестник Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ)» или его переводной версии на иностранном языке в системы цитирования
Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, текст статьи должен быть представлен в
двух вариантах: на русском и английском языке.
Рукописи, оформленные без соблюдения приведенных выше правил, не рассматриваются. Редакционная коллегия оставляет за собой право при необходимости сокращать статьи, подвергать их редакционной правке и отсылать авторам на доработку. Датой поступления статьи, отправленной на доработку (если она была у автора), считается день ее возвращения в редакцию.
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