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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
Е. С. Акопова, А. А. Полуботко
ИНТЕРФЕЙС РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
Статья посвящена определению роли инфраструктуры энергетического комплекса
в развитии мировой экономики. Авторы анализируют ключевые тенденции развития
энергетического комплекса и долгосрочные прогнозы относительно перспектив развития
энергетического комплекса, определяют зависимость развития инфраструктуры энергетического комплекса и развития мировой экономики, составляют экономикоматематическую модель развития инфраструктуры мирового энергетического комплекса.
Ключевые слова
Инфраструктура, энергетический комплекс, мировая экономика, развитие, промышленное производство.

Ю. Э. Аксаева
МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ БИЗНЕС-КООПЕРАЦИИ
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНА
Аннотация
Одной из причин возникновения диспропорций в развитии регионального рынка
труда является отсутствие налаженного взаимодействия образовательных учреждений с
бизнес-структурами, что проявляется в подготовке специалистов, недостаточно ориентированных на функционирование субъектов экономики региона. Основой для решения проблем эффективности функционирования системы образования в соответствии с потребностями рынка труда, сокращения потерь и убытков в человеческих и финансовых ресурсах,
увеличения показателей занятости среди населения региона может стать сетевое взаимодействие его образовательных учреждений и бизнес-структур, предполагающее совместное планирование и ответственность за подготовку кадров.
Ключевые слова
Регион, экономический рост, бизнес-кооперация, рынок труда, система образования.

А. У. Альбеков, Ю. В. Лахно
К ВОПРОСУ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ЦЕННЫХ БУМАГ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
Аннотация
В статье с помощью корреляционного анализа авторами была установлена значительно более тесная связь котировок акций российских энергетических компаний с
курсами доллара и евро в сравнении с динамикой индекса ММВБ. Авторы пришли к
выводу, что перспективы инвестиционной привлекательности ценных бумаг российских энергетических компаний связаны с проходящей реформой отрасли, стратегиями
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развития, дивидендными выплатами и сокращением доли государства в структуре акционерного капитала.
Ключевые слова
Энергетические компании, структура акционерного капитала, рынок ценных бумаг, дивиденды, депозитарные расписки.

И. И. Афанасьева
ОСОБЕНОСТИ ЛОГИСТИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕРНА
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННОГО
АГРОБИЗНЕСА
Аннотация
В статье раскрыты институциональные условия формирования вертикальноинтегрированного агробизнеса в зерновой отрасли России, выделены положительные и
негативные последствия такой интеграции, приведены особенности логистики распределения зерна в системе вертикально интегрированного агробизнеса.
Ключевые слова
Вертикально интегрированный агробизнес, логистика распределения, зерновая
отрасль.

В. А. Бондаренко, Н. В. Гузенко
ВОПРОСЫ КОНКУРЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
БЕНЧМАРКИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУЗОВЫХ ОПЕРАТОРОВ
Аннотация
В статье исследуется вопрос востребованности использования современного инструментария бенчмаркетинга в работе операторов грузовых железнодорожных перевозок на российском рынке для оперативного отслеживания показателей качества их работы в сравнении с компаниями конкурентами — европейскими лидерами. В современных условиях работы на рынке железнодорожных перевозок оправдано активное
использование маркетингового инструментария ввиду большей ориентации на удовлетворенность потребителей, что обосновывается ростом конкуренции.
Ключевые слова
Бенчмаркинг, рейтинг, грузовые перевозки, грузовой оператор, ориентированность на клиентов.

В. И. Гиссин, М. А. Суржиков
КОММЕРЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Аннотация
В статье проведен анализ взаимосвязи качества и коммерческих методов управления качеством, в котором оно рассматривается как категория коммерческой логистики,
так как уровень качества продукции, услуг оказывает значительное влияние на процессы распределения. Показано, что коммерческий аспект предусматривает отслеживание
рыночных требований, предъявляемых к качеству производимой продукции с целью
усиления скорости товародвижения.
Ключевые слова
Коммерция, методы, качество, управление, товародвижение.

А. В. Гузенко
ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ ГОРОДОВ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы движения финансовых потоков в системе городского пассажирского транспорта, возможности современных интеллектуальных систем
для управления платежами в системе, контроля структуры пассажиропотока и прозрачности работы автотранспортных предприятий, облегчая возможности регулирования
тарифной политики муниципальными органами.
Ключевые слова
Система городского пассажирского транспорта, безналичная оплата проезда,
смарт-карты.

Г. А. Ковалёв
КОМПЛЕКСНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрен проект комплексной логистики для предприятия стекольной
промышленности, определены основные параметры цепи поставок с учетом параметров складской и транспортной инфраструктуры, используемой при реализации проекта.
Определены модели оптимального управления запасами, рассчитаны параметры поставки с учетом корректировки вместимости транспортных средств.
Ключевые слова
Управление цепями поставок, комплексная логистика, оптимальный размер поставки.
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В. В. Кушнарёв
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ЛОГИСТИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ГОСЗАКУПОК
Аннотация
В статье представлены логистика государственных закупок и организационноэкономический механизм системы госзакупок, функуиональные особенности механизма госзакупок, организация и управление потоковыми процессами в системе госзакупок, новый закон о госзакупках и информационная поддержка закупок для государственных нужд.
Ключевые слова
Организационно-экономический механизм, логистика государственных закупок,
логистический центр, информационная поддержка госзакупок, логистический менеджмент потоковых процессов, государственный контракт.

С. Н. Резников
ТОВАРНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ:
ДЕСИНХРОНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПОТРЕБЛЕНИЯ
И ОБОРОТА ФИНАНСОВ КАК ПРОБЛЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Аннотация
В статье автором с позиции системно-логистического подхода обосновывается тезис об устойчивости современного развития товарного сектора экономики ослабляется
отсутствием понимания о необходимости формирования некоторого синергетического
эффекта, в рамках которого наращивание выпуска в отдельных странах должно опираться преимущественно на уровень накоплений, финансируемых их собственным реальным производством.
Ключевые слова
Производство, потребление, кредитование, оборот финансов, накопление, сбережение, синергетический эффект.

В. Б. Украинцев
ПЕРСПЕКТИВЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК
РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ В РОССИИ
Аннотация
В статье проводится обоснование эмпирических особенностей дальнейшей
трансформации цепей поставок розничных торговых сетей в системе товародвижения
потребительского рынка с учетом формирующихся макроэкономических изменений, а
также спросовых ограничений, возникающих в процессе выхода сетей на локальные
потребительские рынки.
Ключевые слова
Торговая сеть, потребительский рынок, ритейл, цепь поставок, спрос.

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Е. С. Акопова, С. В. Майер
ФЕНОМЕН АНОМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В КОНТЕКСТЕ ЕГО МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Статья посвящена исследованию причин происхождения организационных аномалий, их структурного состава и поиску способов их устранения с помощью маркетингового инструментария. Феномен аномального развития предприятия в контексте
его маркетинговой деятельности рассматривается с точки зрения эффективности организации.
Ключевые слова
Аномальное развитие, предприятие, маркетинговая деятельность, организационная аномалия, экономика.

Т. В. Алексейчик, А. Н. Володин
МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Аннотация
В статье предлагается методология и инструментарий моделирования и оптимизации бизнес-процессов. Основные положения, выводы и рекомендации ориентированы на широкое использование при анализе административно-хозяйственной деятельности предприятий, оказывающих различные виды услуг.
Ключевые слова
Структурный анализ бизнес-процессов, критические факторы успеха, важность и
степень проблемности бизнес-процессов, матрица ранжирования бизнес-процессов,
критерии оптимизации бизнес-процессов.

К. А. Борисовская
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В УСЛОВИЯХ ВТО:
ТЕНДЕНЦИИ И МЕРЫ МИНИМИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕТАРИФНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы начального этапа переходного периода присоединения России к ВТО в сфере агропромышленного экспорта. Показано, что структура российского экспорта сохраняет сырьевую направленность, а к товарам сельскохозяйственного блока применяется существенное количество ограничительных нетарифных мер и торговых барьеров. Установлено, что в мировой практике также растет озабоченность расширением применения нетарифных барьеров в торговле продовольствием. Предложены меры по снижению негативных последствий использования нетарифных ограничений и барьеров для российского экспорта.
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Ключевые слова
Структура экспорта, внешняя торговля, мировой рынок продовольствия, ВТО, нетарифные барьеры, ограничения экспорта, протекционизм.

Н. С. Горяинова
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ПРИОРИТЕТОВ
РОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ
Аннотация
Cтатья посвящена проблеме ценностного становления студенческой молодежи в
контексте определения ключевых факторов влияния на данный процесс в сложившихся
в современной России условиях. Первостепенное внимание уделяется институту семьи,
образования и труда как определяющих ценностный облик студенческой молодежи.
Ключевые слова
Молодежь, студенческая молодежь, ценности, ценностные приоритеты, институт
семьи, институт образования.

Э. А. Исраилова
ФУНКЦИЯ МЕДИАТОРСТВА В МЕХАНИЗМЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация
Действенным инструментом институционально-экономического механизма согласования интересов субъектов рыночного хозяйства выступает институт медиаторства как
организационная форма выполнения функций посредничества при итерационных процедурах сближения интересов контрагентов рыночных трансакций и поиска позиций их
баланса (равновесия). Эту функцию выполняют представительные институты: ассоциации, союзы, фонды, общества, согласительные комиссии, третейские и арбитражные суды, представляющие интересы и позиции общества (социума, населения), государственной власти, бизнес-среды и способствующие разрешению конфликтных ситуаций, согласования возникающих противоречий в системе интересов, поиску компромисса при конфронтации интересов взаимодействующих сторон рыночных отношений.
Ключевые слова
Экономическое медиаторство, экономические интересы, субъект рыночного хозяйства, согласование экономических интересов, функции медиаторства, институты
медиаторства.

И. В. Карпенко
К ВОПРОСУ О ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЯХ
В ИНТЕРНЕТ-КОММЕРЦИИ
Аннотация
В статье исследуются вопросы относительно применения логистических инноваций в электронной коммерции. Проанализированы перспективы инновационного потенциала предпринимательской логистики и определены современные тенденции использования логистики в электронной коммерции. Выявлены фундаментальные факторы развития прогрессивных технологий в сфере электронной коммерции. Установлено,
что использование современных инноваций в информационном обеспечении логистических процессов, позволит существенно повысить конкурентные преимущества предприятия электронной коммерции.
Ключевые слова
Инновация, логистика, электронная коммерция, бизнес, анализ, интернетторговля, предпринимательская деятельность.

Д. Д. Костоглодов, К. В. Потян
ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПРОИЗВОДСТВА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
НА РЫНКАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация
В статье исследуется вопрос актуальности и необходимости реализации процедур
маркетинговой поддержки производства и представления на рынках российской сельскохозяйственной продукции в новых условиях. Рассматриваются меры ведения данной поддержки применительно к различным по размерам и объему «вклада» в производство сельскохозяйственной продукции хозяйствам.
Ключевые слова
Маркетинговая поддержка, соглашения Всемирной торговой организации по
сельскому хозяйству, бизнес-проекты.

Т. М. А. Массамба
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ КОНГО:
СЕКТОРНЫЙ АНАЛИЗ
Аннотация
В статье предпринята попытка идентифицировать возможности для инвестиций в
Республике Конго, сформулировать существующие потребности в зарубежных инвестициях в стратегические секторы конголезской экономики, также аргументировать актуальность и возможность реализации оптимального экономического эффекта на Африканском континенте.
Ключевые слова
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Экономический потенциал, международный бизнес, инвестиционный климат,
экономический сектор, зарубежные инвестиции, отрасль экономики, макроэкономические показатели, инвестиционные факторы, прямые иностранные инвестиции, инвестиционная политика.

Т. В. Пархоменко
РАЗРАБОТКА ЛОГИСТИЧЕСКОГО ФОРСАЙТИНГА ПРОЕКТОВ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Аннотация
В статье представлена проблематика разработки форсайт-проектов энергосбережения, рассмотрены технологии регулирования свободного рынка электроэнергии, показаны
возможности научно-прикладного инструментария логистики в процессе реализации проектов энергосбережения в региональном электроэнергетическом комплексе, представлена
специфика использования возобновляемых источников энергии в процессе генерации.
Ключевые слова
Логистика, электроэнергетический комплекс, форсайтинг, региональная энергосистема.

Л. Э. Петросян
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ПРОЦЕССА ДВИЖЕНИЯ КОНТИНГЕНТА
ЧИСЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ
Аннотация
В статье рассматриваются современные подходы к вузам Ростовской области.
Движение контингента численности студентов дает такие преимущества, как отслеживание движения приказов. Информационная система движения контингента численности студентов должна быть применима на всех этапах работы с приказами, а именно:
подготовка, согласование, исполнение.
Ключевые слова
Контингент, студенты, эффективность, согласование, приказы, документы, бизнеспроцессы.

Е. В. Писарева
ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ НА ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКИ ИЗБЫТКА
Аннотация
В статье исследуется вопрос эволюционирования экономической мысли и вклада
ведущих экономических школ в процесс становления новой экономической действительности, именуемой экономикой избытка. Делается вывод о доминировании взглядов
современных ученых на формирование экономического миропорядка нового образца.
Ключевые слова
Экономический прогресс, экономика избытка, эволюция научной мысли.

М. А. Пономарёва
ВОЗМОЖНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ
НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ
Аннотация
Статья посвящена проблеме стимулирования снижения негативного воздействия
на окружающую среду в регионах Российской Федерации. Осуществляется анализ действующей в странах Европейского Союза системы внедрения наилучших доступных
технологий, которая может быть внедрена в российскую практику управления устойчивым развитием регионов. Обосновывается возможность внедрения данных принципов в
российскую систему выдачи экологических разрешений и определяются основные препятствия и возможности восприятия данного опыта в российских регионах.
Ключевые слова
Региональная социально-экономическая система, наилучшие доступные технологии, устойчивое развитие региона, экологические разрешения.

М. М. Халидов
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В современных условиях теория экономического роста претерпела существенные
изменения, которые состоят в переходе от факторов краткосрочного развития к факторам долгосрочного развития и возникновении концепции устойчивого развития. Концепция устойчивого развития предполагает достижение экономических, социальных и
экологических целей. Главными факторами экономического роста становятся новые
знания и человеческий капитал.
Ключевые слова
Экономический рост, факторы экономического роста, производительность труда,
безработица, инфляция, человеческий капитал.
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Е. Г. Веретенникова, Н. Г. Савельева, Е. В. Жилина
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
УЧЕТА УСЛУГ
Аннотация
В статье рассматриваются общие принципы моделирования экономических систем, приводится модель информационной системы учета услуг ателье.
Ключевые слова
Модель информационной системы, автоматизация сферы услуг, ателье, анализ
бизнес-процессов.

Н. Т. Лабынцев
ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ И СОСТАВЛЕНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО
Аннотация
В статье рассматриваются различные методики трансформации российской бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями МСФО, в том числе авторская,
состоящая из пяти этапов: подготовительного, аналитического, информационного, рабочего и контрольного, и методики формирования отдельной и консолидированной отчетности по МСФО.
Ключевые слова
Бухгалтерская отчетность, РПБУ, МСФО, трансформация и ее этапы, отдельная
финансовая отчетность, консолидированная отчетность.

М. Н. Пилипенко
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА РАСХОДОВ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Аннотация
В статье предложены методические подходы к стандартизации проведения аудита
расходов вспомогательных производств. Автором разработан внутренний стандарт
«Методика проведения аудиторской проверки расходов вспомогательных производств», раскрывающий основные этапы проведения аудита. Данный стандарт ориентирован для использования как внешними, так и внутренними аудиторами. Применение
разработанного внутреннего стандарта «Методика проведения аудиторской проверки
расходов вспомогательных производств» позволит регламентировать работу аудиторов
и повысить ее качество.

Ключевые слова
Методика аудита, вспомогательные производства, расходы, процессноориентированный подход, процессы хозяйственной деятельности, планирование аудита, аудиторские процедуры, внутрифирменный стандарт.

Е. Н. Смертина
МОНИТОРИНГ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация
В статье представлены анализ динамики и тенденции современного состояния
производства молочных продуктов перерабатывающими предприятиями Ростовской
области и уровня потребления молока и молочных продуктов населением региона с
отражением баланса ресурсов производства и использования молока и молочных продуктов в Ростовской области.

А. А. Сычёва
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В БИРЖЕВОЙ СРЕДЕ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ. ОБЪЕДИНЕНИЕ NYSE И EURONEXT
Аннотация
Интеграция бирж подразумевает под собой создание единой платформы для всех
участников фондового рынка, сокращение транзакционных издержек, упрощение процедуры торгов, а также создание новых продуктов и услуг на рынке ценных бумаг.
Данные процессы в настоящее время популярны во всем мире, затрагивая как биржи
внутри одной страны, так и биржи разных стран. В статье описан процесс консолидации бирж на международном уровне, а также приведены данные о крупнейшей международной бирже NYSE-Euronext.
Ключевые слова
Рынок ценных бумаг, инвестиционная деятельность, биржа, интеграция, консолидация, слияния и поглощения, NYSE, Euronext.

