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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
Г. А. Батищева, М. И. Журавлева, Г. В. Лукьянова
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ АСПЕКТОВ
РЕГИОНАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ
Аннотация
Преодоление кризисного состояния в экономике существенно зависит от формирования и реализации трудового потенциала регионов. Миграция населения, перераспределяя трудовые ресурсы, является важным фактором развития экономики. В этой
связи в статье представлены результаты исследования российской межрегиональной
миграции на примере Южного федерального округа.
Ключевые слова
Миграционные процессы, сальдо миграции, факторы миграции, модели миграции.

В. А. Бондаренко, Е. А. Семерникова
МАРКЕТИНГ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ: ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ
«ЭКОСИСТЕМЫ»
Аннотация
В статье рассматривается целесообразность практического создания своеобразной
«экосистемы» лояльности потребителей в сфере банковских услуг через призму маркетинга взаимоотношений.
Ключевые слова
Маркетинг взаимоотношений, клиент, лояльность, банк, экосистема.
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Р. Б. Гарибов, А. В. Пахомова, Р. Р. Баширзаде
ЛОГИСТИКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Аннотация
В статье рассматривается ряд аспектов логистики строительной компании как организации и как участника строительного проекта. На основе исследования особенностей развития логистических систем и связей между участниками строительных проектов представлен проект модели системы поставки ресурсов с учетом логистических
требований.
Ключевые слова
Логистика в строительстве, строительный проект, система поставки в строительстве, логистический центр.

R. B. Garibov, A. V. Pakhomova, R. R. Bashirzade

Т. С. Горбань
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация
В статье исследуются вопросы востребованности, состояния и перспектив государственно-частного партнерства (ГЧП) для развития экономики РФ. Приведены актуальные данные об активности осуществления проектов ГЧП в регионах России, и проанализирован опыт рейтинговой оценки регионов на основании успешно осуществляемых проектов ГЧП. Сделаны выводы об объективно существующей перспективности
использования данного механизма развития экономики применительно к Ростовской
области.
Ключевые слова
Государственно-частное партнерство, регионы, рейтинговая оценка, проекты,
успешность реализации.

А. Е. Кравченко, М. Н. Хаджибиек, А. А. Кнышов
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
В статье исследованы методы оптимизации производственных процессов с использованием корпоративных автоматизированных систем диспетчерского управления.
Разработана математическая модель оценки эффективности производственных процессов. Предложены мероприятия, обеспечивающие повышение эффективности производственных процессов.
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Ключевые слова
Автоматизированные диспетчерские системы, управление, производственные
процессы, экспертная система, оценка эффективности.

Ю. Э. Крапонина
РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ:
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ
Аннотация
В статье рассматривается роль и развитие, а также оценивается перспективность электронной коммерции в мировом масштабе и отдельно на примере Российской Федерации.
Проанализированы статистические данные рейтинга «Топ-50 крупнейших компаний мира
на рынке электронной коммерции в 2014 г.» и «Топ-10 мировых рынков e-commerce».
Ключевые слова
Рынок электронной коммерции, онлайн-торговля, интернет-коммерция, электронная торговая площадка.

А. А. Полуботко
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ВЫСОКОЭКОЛОГИЧНЫХ
СИСТЕМ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Аннотация
В статье представлены перспективные направления развития логистических высокоэкологических систем в структуре эектроэнергетике, вызванной необходимостью
реформирования электроэнергетики, а также привлечению частных инвестиций путем
развития конкурентных рыночных отношений.
Ключевые слова
Логистика, высокоэкологичные системы, электроэнергетический комплекс, энергосистема, логистическая сеть энергорынка.

Э. Д. Рубинская
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА И СТРУКТУРА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрена взаимосвязь между социально-экономическим развитием
субъектов Южного федерального округа и количественно-качественной структурой
миграции рабочей силы. Проанализированы факторы, оказывающие определяющее
воздействие на формирование и интенсивность миграционных потоков в Южном федеральном округе. Применяемая в статье методология исследования позволила выявить
соответствие структуры потоков трудовых мигрантов потребностям регионального
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рынка труда, а также проблемы и противоречия, которые необходимо учитывать при
формировании миграционной политики на региональном уровне с учетом приоритетов
социально-экономического развития субъектов ЮФО.
Ключевые слова
Региональная дифференциация, федеральный округ, миграционная привлекательность, внутрирегиональный рынок труда, международная миграция, иностранная рабочая сила, миграционная политика.

А. А. Семин
УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ СЕТЕВОГО БИЗНЕСА
И ЕГО СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье анализируется инструментарий достижения устойчивости развития
предпринимательских структур, функционирующих в сфере торговли в форме сетевого
бизнеса в условиях, когда нестабильность внешней среды, существовавшая во все времена и носившая перманентный характер, превращается в постоянно действующий
фактор, что предъявляет дополнительные требования к выработке стратегии устойчивого развития сетевого бизнеса.
Ключевые слова
Устойчивость развития предпринимательской структуры, стабильность внешней
среды, сетевой бизнес, сетевой ритейл, социальная ответственность бизнеса, экономические санкции.

Л. А. Согомонян
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВТОРИЧНЫМИ МАТЕРИАЛЬНЫМИ
РЕСУРСАМИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В статье автором представлена экономическая оценка системы управления вторичными материальными ресурсами и отходами Ростовской области, включая анализ
структуры расходов на создание комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области.
Ключевые слова
Вторичные материальные ресурсы, твердые бытовые отходы, структура расходов,
средства бюджета, внебюджетные фонды.
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З. Х. Таймасханов
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ РЕСУРСНОЙ
ОГРАНИЧЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
Главный признак эффективной ресурсоограниченной экономики — возможность
максимальной мобилизации набора соответствующих ограниченных производительных
сил, посредством чего только и могут быть сформированы реальные источники, необходимые для финансирования устойчивого развития названного типа экономики. Экономический рост, социальное развитие и сокращение бедности являются внутренними
приоритетами ресурсоограниченных экономик. В статье делается вывод о том, что мобилизация внутренних ресурсов является основой для самоподдерживающегося развития. И только в этом случае будет реализован главный принцип глобализации — основная ответственность за обеспечение экономического роста, социальной справедливости устойчивого развития лежит на самих развитых и развивающихся странах. Необходимым элементом такой ответственности является создание системы условий, позволяющих произвести, сконцентрировать и обеспечить необходимый объѐм финансовых
ресурсов для необходимого объѐма инвестиций.
Ключевые слова
Ресурсоограниченная экономика, экономический рост, финансовое стимулирование.

Т. В. Чернова, М. В. Соломатина
К ВОПРОСУ О ДОСТИЖЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
Выбор и разработка Стратегии, направленной на достижение целей, предусмотренных в Концепции, предполагают использование программно-целевого метода. Данный метод обеспечивает согласование деятельности всех заинтересованных сторон на
конечный результат и увязки заявленных задач с объемами необходимых ресурсов,
сроками и исполнителями. Целевые региональные программы ориентированы на получение конкретного измеряемого результата, поскольку выступают связующим звеном
между целью и средствами еѐ достижения. В статье представлены количественные характеристики по принятию и исполнению региональных целевых программ Ростовской
области и обозначены проблемы в их разработке и реализации.
Ключевые слова
Стратегия социально-экономического развития,
программно-целевой метод.

2016 № 2 (54)

региональная

экономика,

Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)

16

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
С. А. Глушенко, А. И. Долженко, Д. В. Малеев
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ HELPDESK ДЛЯ ОТДЕЛА СОПРОВОЖДЕНИЯ
ООО «ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДИЦИНА»1
Аннотация
В статье обосновывается целесообразность разработки системы Helpdesk (Service
desk) для отдела сопровождения ООО «ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДИЦИНА». Описывается
процесс проектирования и использования системы, а также проводится анализ рисков
на этапе разработки. Моделирование рисков осуществляется посредством системы
поддержки принятия решений управления рисками ModelingFuzzySet.
Ключевые слова
Helpdesk, service desk, риск, нечеткая продукционная модель, система поддержки
принятия решений.

А. В. Зубков, М. В. Тиссен
ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХРАНЕНИЯ
ФРУКТОВ И ЯГОД В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
РОССИИ
Аннотация
Проанализировано текущее состояние хранения фруктов и ягод в специализированных садоводческих организациях России. Выявлено, что большинство товаропроизводителей имеют холодильные камеры, которые морально и физически изношены и
лишь немногие организации располагают современными холодильными установками с
регулируемой атмосферой (РА), в том числе с ультранизким содержанием кислорода
(ULO). Учитывая опыт сельскохозяйственных организаций, определены организационные и экономические условия, обеспечивающие повышение экономической эффективности хранения фруктов и ягод. Показаны факторы, сдерживающие внедрение хранилищ с РА, среди которых наибольшее значение имеет их высокая стоимость. Возможности использования данных хранилищ имеются преимущественно у крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Установлено, что успешное функционирование
рынка продукции садоводства в России во многом определяется дальнейшим совершенствованием технологий хранения фруктов и ягод.
Ключевые слова
Рынок, продовольственная безопасность, хранение, хранилища с регулируемой
атмосферой, организация хранения, экономическая эффективность.
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Е. А. Иванова, Н. В. Елагина
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В статье предпринята попытка проанализировать современное состояние российской
промышленности. Выделены основные этапы развития реального сектора экономики в
постперестроечный период, и проанализирована его специфическая отраслевая структура.
Сформулированы основные проблемы российских предприятий, факторы, сдерживающие
их деятельность, а также намечены пути решения поставленных вопросов.
Ключевые слова
Отрасль, сектор экономики, материальное производство, устойчивое развитие,
индустриализация, капитал, диспропорции, импорт, государственная политика, менеджеры, финансовый субъект, инвестирование.

А. А. Мамбетова, С. П. Кюрджиев, Е. П. Пешкова
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ
КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Аннотация
В статье с целью оценки финансовых доминант теневой экономики и выявления
направлений ограничения ее масштабов раскрыты причины, источники и методы формирования теневых финансовых ресурсов; детерминированы условия и потенциальные
возможности их легализации в пределах официальной экономической деятельности;
выявлены в пределах финансовой системы эффективные механизмы влияния на процессы их образования и легализации.
Ключевые слова
Теневая экономика, теневое производство, теневой ВНП, теневой ВВП, теневые
финансы, теневые финансовые ресурсы, экономическая безопасность.

И. В. Мишурова
СТРУКТУРНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Аннотация
Многообразие форм информационного обмена при наполненности товарных рынков и высокой конкуренции снижает конкурентоспособность предприятий с традиционными функциональными структурами управления предприятием. Необходимы организационные структуры и технологические инструменты, обеспечивающие структурную мобильность; быстроту, полноту и достоверность формирования информационной
базы; цикличность и определенность управленческих решений, основанных на принципах обратной связи; профессиональность кадрового состава и его мотивацию на конечные цели предприятия.
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Ключевые слова
Информационный обмен, структурные изменения, системное управление предприятием, конкурентоспособность.

О. В. Тальберг
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Аннотация
Химическая и нефтехимическая промышленность являются базовой отраслью в
экономике Российской Федерации, и ее развитие должно осуществляться прямо пропорционально развитию потребляющих отраслей промышленности с учетом возможностей экспорта и импорта. Учитывая, что уровень химизации народного хозяйства является общепризнанным в мировой практике критерием научно-технического прогресса, химическая промышленность должна развиваться опережающими темпами. Она
может и должна оказывать существенное влияние на формирование прогрессивной рыночной структуры производства и потребления в других секторах экономики народного
хозяйства страны.
Ключевые слова
Химическая промышленность, производство удобрений, финансовая устойчивость.

С. Г. Тяглов, А. Н. Кузьминов,
И. О. Широков, А. И. Хазуев
МЕТОДОЛОГИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ПЕРЕЛИВА
КАПИТАЛА КАК ОСНОВА ПРОМЫШЛЕННОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Аннотация
В статье рассматривается использование моделей рыночного компромисса, позволяющих объединять подходы, принципы рационального поведения, особой роли ценообразования в экономической динамике и преимуществ государственно-рыночного
регулирования. Предложен метод событийного анализа, а также подходы к классификации последствий внедрения системы налогового регулирования предпринимательской активности.
Ключевые слова
Отраслевая структура предпринимательства, перелив, налоговое регулирование,
ресурсные ограничения.
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
А. М. Басенко, И. В. Ишанов
СТРАТЕГИЯ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ
В МИРОВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
Аннотация
В статье исследуется развитие в современном мире процессов глобализации экономической жизни, поскольку этот объективный процесс охватывает все большее число стран, включая экономику России. Раскрываются объективные требования к экономике стран-участниц мирового интеграционного процесса, содержащие центростремительный импульс и обеспечивающий сближение национальных экономик.
Ключевые слова
Глобализация экономической жизни, интеграция, система мирохозяйственных
связей, мировой интеграционный процесс, международное разделение труда, рыночная
экономика, открытая национальная экономика.

Т. А. Вериш, Е. В. Филатова
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ
(ТАМОЖЕННЫЙ АСПЕКТ)
Аннотация
В статье рассмотрены уровни организации хозяйственных отношений в инфраструктурных локализациях. Определен комплекс существенных функциональных и
структурных проблем развития инфраструктурных локализаций. Проанализирована
роль таможенно-логистических терминалов, участвующих в формировании инфраструктурной локализации, а также изучены вопросы их обеспечения и влияния на развитие локализации в целом. Приведен анализ мер и требований, необходимых при
строительстве и функционировании таможенно-логистических терминалов в приграничных регионах.
Ключевые слова
Околотаможенная инфраструктура, таможенно-логистический терминал, инфраструктурная локализация, ТЛТ, кластер.

N. G. Vovchenko, T. V. Epifanova
IMPACT OF FINANCIAL GLOBALIZATION PROCESSES
ON TRANSFORMATION OF RUSSIAN FINANCIAL SYSTEM
Annotation
The aim of the research reflects the influence of financial globalisation on transforming
the financial system of Russia. It develops the logic of transition of financial relations under
the effects of globalisation. The basis is provided for the role of globalisation as a factor of
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new fiscal policy, integrated financial compliance and regulaiton, as well as the provision of
transparency of capital and income flows. The research illustrates the transformation of institutional structure of Russian banking system in the aims of stabilizing the financial and economic security of the country.
Keywords
Financial system sustainability; globalization; macro-microprudential economic indicators; international economic development; budgetary policy; bank activity regulation.

Е. В. Добролежа
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ
ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ — 2015
Аннотация
В статье анализируется динамика ключевых показателей развития банковской системы сектора России в контексте реализации целевых ориентиров Стратегии развития
банковского сектора до 2015 г. с учетом влияющих макроэкономических сдерживающих факторов. Утверждается, что банковский сектор России на фоне неустойчивого
экономического развития страны в целом, к сожалению, не смог преодолеть свои основные проблемы.
Ключевые слова
Банковский сектор, достаточность капитала, капитализация, ресурсная база, совокупные активы банковского сектора, качество совокупного кредитного портфеля,
финансовый результат действующих кредитных организаций.

В. В. Кайль
ОБОСНОВАНИЯ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
В СОСТАВЕ РОССИЙСКОГО ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация
В статье рассматриваются задачи стратегического управления предприятиями химической отрасли, оцениваются возможные пути выбора стратегии для развития предприятия на примере ОАО «Невинномысский Азот», разработан механизм обоснования
выбора стратегии развития предприятия на базе сбалансированной системы показателей.
Ключевые слова
Стратегическое управление, стратегии развития, сбалансированная система показателей.

М. Н. Кан
ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ СППР ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА
СТРАХОВОГО ЗАПАСА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ОГРАНИЧЕНИЙ
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Аннотация
В статье проведен анализ методов выбора оптимального размера страхового запаса. Автором предложен способ совершенствования данных методов, основанный на
принципах теории ограничений — оптимизации работы предприятия в целом, а не отдельных его частей. Сформулированы рекомендации по разработке систем поддержки
принятия решений (СППР), реализующих предложенный подход.
Ключевые слова
Имитационное моделирование, СППР, страховой запас, теория ограничений,
управление запасами.

Н. Б. Левичева
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРОВ ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация
В статье обоснована необходимость организации управленческого учета по центрам финансовой ответственности, который предоставляет возможность осуществления
контроля над результатами деятельности на всех уровнях управления. Доказана целесообразность выделения сегментов как части организации или бизнеса, способность
сегментарного учета в разрезе центров финансовой ответственности более эффективно
управлять хозяйственной деятельностью организации, идентифицировать причины получения положительного или отрицательного результата, а также лиц, ответственных
за этот результат. В этой связи предложено распределение полномочий, касающихся
принятия управленческих решений, в порядке уменьшения уровня ответственности менеджеров. Предлагается схема организации управленческого учета по центрам финансовой ответственности. Определены этапы формирования центров финансовой ответственности в организации. Особое внимание уделяется требованию сопоставимости
каждого вида деятельности организации с конкретными центрами финансовой ответственности. Выбор способа выделения центров финансовой ответственности и центров
затрат определен спецификой конкретной организации, в связи с чем предложены
принципы формирования центров финансовой ответственности, выполнение которых
позволяет иметь доступ к полной и прозрачной информации о доходах и расходах в
разрезе каждого центра ответственности.
Ключевые слова
Управленческий учет, центр финансовой ответственности, центр затрат, система
управления, децентрализация, сегментарный учет.

Д. Д. Осеи
ОБЗОР ТЕОРИИ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (ПИИ)
Аннотация
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются важным фактором стимулирования экономического роста в развивающихся странах. Существуют различные эмпирические данные о размерах выгоды от прямых иностранных инвестиций (ПИИ) для
экономики развивающихся стран. Результаты теоретических исследований в области
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анализа прямых иностранных инвестиций позволили более глубоко понять экономический механизм поведения инвесторов в экономике как на микро- так и на макроуровне,
обнаружить новые направления исследований в экономической теории.
В этой статье исследуется эволюция теорий прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) на протяжении последних нескольких десятилетий.
Ключевые слова
Прямые иностранные инвестиции, экономический рост, сравнительное преимущество, инвестор, ТНК.

Е. П. Пузакова, Т. С. Шепель
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ И СТРУКТУРЕ МЕХАНИЗМА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В статье сформулирован авторский подход к определению сущности и структуры
механизма функционирования мировой экономики путем последовательной идентификации приоритетных целей, видов, форм, инструментов и результатов взаимодействия
субъектов мировой экономики друг с другом и другими их типами.
Ключевые слова
Механизм функционирования мировой экономики, структурообразующие элементы, цели мирохозяйственного взаимодействия.

Л. В. Ятченко
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО СБАЛАНСИРОВАННОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Аннотация
В работе рассмотрены основные проблемы, решение которых является стратегически важными для интеграции Республики Крым в экономическое пространство Российской Федерации. Важное значение уделяется развитию туристско-рекреационного
комплекса как экономического драйвера региона. Определены основные виды рисков и
угроз влияющих на успешную реализацию Федеральной Целевой Программы. Статья
будет полезна исследователям в области региональной экономики, регионального размещения и территориальной интеграции.
Ключевые слова
Устойчивое
сбалансированное
развитие,
инфраструктура,
рекреационный комплекс, туристическая отрасль, регион.
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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.

2016 № 2 (54)

Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)

29
НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

ВЕСТНИК
РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(РИНХ)
№ 2 (54), ИЮНЬ, 2016
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Главный редактор
АЛЬБЕКОВ АДАМ УМАРОВИЧ
Заместитель главного редактора
ДЖУХА ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Ответственный секретарь
ПАРХОМЕНКО ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА

РЕДАКТИРОВАНИЕ ГРУЗИНСКАЯ Т. А.
КОРРЕКТУРА, МАКЕТИРОВАНИЕ И ВЕРСТКА ШМЫГЛЯ Э. В.
МАКЕТИРОВАНИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР ГУЗЕНКО Н. В.
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР АКИМОВА Л. И.

Изд. № 106/2807. Подписано в печать 14.06.2016.
Объем 15,0 уч.-изд. л., 28,0 усл. печ. л.
Бумага офсетная. Печать цифровая. Формат 60×84/8. Гарнитура «Times New Roman».
Заказ № 192. Тираж 1000 экз.
344002, РОСТОВ-НА-ДОНУ, Б. САДОВАЯ, 69,
РГЭУ (РИНХ), к. 152
ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС.
Тел.: (863) 261–38–77, 266–42–34.
Е-mail: ipkrinh@gmail.com
344002, РОСТОВ-НА-ДОНУ, Б. САДОВАЯ, 69,

РГЭУ (РИНХ), к. 337
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК РГЭУ (РИНХ)».
Tel. (863) 237–02–75.
Е-mail: vestnik.rsue@mail.ru

2016 № 2 (54)

Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)

30
SCIENTIFIC EDITION

VESTNIK
OF ROSTOV STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS
(RINH)
№ 2 (54), JUNE, 2016
SCIENTIFICALLY-PRACTICAL JOURNAL

Editor-in-Chief
ALBEKOV ADAM UMAROVICH
Deputy Editor-in-Chief
DZHUKHA VLADIMIR MICHAILOVICH

Executive Secretary
PARKHOMENKO TATIANA VALERIEVNA

EDITING BY GRUZINSKAYA T. A.
AND PROOFREADING, LAYOUT BY SHMYGLYA E. V.
LAYOUT, COMPUTER SET BY GUZENKO N. V.
ISSUER EDITOR AKIMOVA L. I.

Ed. № 106/2807. Signed in print 14.06.2016.
Volume of accounting and publishing sheets 15,0, conditionally printed sheets 28,0.
Offset paper. Digital printing. Format 60×84/8. Font «Times New Roman».
Order № 192. Printing 1000 copies.
344002, ROSTOV-ON-DON, B. SADOVAYA st., 69,
RSUE (RINH), a. 152
PUBLISHING AND PRINTING COMPLEX.
Tel.: (863) 261–38–77, 266–42–34.
Е-mail: ipkrinh@gmail.com
344002, ROSTOV-ON-DON, B. SADOVAYA st., 69,
RSUE (RINH), a. 337
EDITORIAL BOARD OF «VESTNIK OF RSUE (RINH)».
Tel.: (863) 237–02–75.
Е-mail: vestnik.rsue@mail.ru

2016 № 2 (54)

Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)

