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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
 

 

А. У. Альбеков, А. А. Ремета 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ  

АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ХОЛДИНГОВ В УСЛОВИЯХ НАСЫЩЕНИЯ  

РЫНКА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ  

 

Аннотация 

В статье авторами обоснованы особенности и направления завершения вертикальной 

интеграции производственно-распределительных цепей агропромышленных холдингов через 

выход в мясопереработку и розницу в условиях насыщения рынка, необходимость 

инвестиционного развития производства средств производства в отрасли, что позволит 

снизить себестоимость производства конечной продукции, а также валютно-рыночные и 

геополитические риски сохраняющейся зависимости от импортных компонентов. 

 

Ключевые слова 

Производственно-распределительная цепь, вертикальная интеграция, агрохолдинг, ры-

нок мясной продукции, переработка. 

 

Е. Ю. Андреева  
 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ:  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается необходимость перехода региональных транспортно-

логистических комплексов к устойчивому развитию за счет интеграции и глобализации эко-

номических процессов. В статье представлены основные конкурентные преимущества дан-

ной концепции, а также представлена модель стратегического управления устойчивостью 

экономического развития региона. 

 

Ключевые слова 

Устойчивое развитие, зеленые технологии, зеленая логистика, модель устойчивого раз-

вития, экономическое развитие региона. 
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В. А. Бондаренко, И. А. Козлякова  
 

К ВОПРОСУ О ТЕХНОЛОГИЯХ МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙ:  

АКЦЕНТ НА СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ  
 

Аннотация 

 В статье проанализирована смена мотивационной составляющей имиджевой привлека-

тельности Ростовской области для гостей и туристов в рамках технологий маркетинга террито-

рий. Формулируются проекты в рамках маркетинга территории как стимулы привлечения ино-

региональных туристов. Показана недостаточная неэффективность применяемых в настоящее 

время технологий маркетинга для устранения отмеченных недостатков.  
 

Ключевые слова 

 Маркетинг территорий, проекты (инвестиционные, коммерческие, социальные, инте-

грированные), конноспортивные мероприятия.  
 

 

В. В. Ванюшкина  
 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ РЕСУРС ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

БРЕНДА ВУЗА 
 

Аннотация 

Интеграционный принцип информационного обеспечения бренда вуза базируется на 

сквозной информационной связке всех этапов его создания и предполагает осуществление 

сквозной информационной поддержки его параметров на всех этапах ее формирования и пере-

дачи. Цифровая трансформация бизнес-процесса и интегрирование бизнес-коммуникаций при-

водят к размыванию отраслевой принадлежности бизнес-партнеров, предопределяя необходи-

мость интегрироваться в формате сверхсложных сетей создания потребительской ценности. 

Ключевые параметры бренда вуза свидетельствует о необходимости создания адекватных усло-

вий для функционирования маркетинговой информационной системы. Такого рода условия поз-

волят адаптировать банки данных к сетевым трансформациям образовательной деятельности, 

создадут предпосылки для повышения социально-этического потенциала бренда вуза.  
 

Ключевые слова 

Бренда вуз, маркетинговая среда, информационные системы, социально-этический по-

тенциал бренда вуза, цифровая трансформация. 

 

 

О. В. Иванченко  
 

ВЫБОР СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

МАРКЕТИНГА 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы разработки стратегии развития компании в рамках 

формирования информационно-коммуникационной инфраструктуры маркетинга. Представлен 
практический пример выбора стратегии маркетинга рекламно-производственным предприяти-
ем, действующим на локальном рынке. Автором разработан алгоритм обоснования маркетин-
говой стратегии с использованием матрицы И. Ансоффа, которая представляет собой инстру-
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мент классификации продуктового портфеля компании в зависимости от степени неопреде-
ленности рынка.  

 

Ключевые слова 
Информационно-коммуникационная инфраструктура маркетинга, стратегия маркетин-

га, матрица И. Ансоффа, рекламное агентство. 

 

Н. А. Клитина, С. Н. Резников  
 

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ СИСТЕМНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ТОРГОВО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА  

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ 

 

Аннотация 

В статье авторы проводят критическое переосмысление радикальных изменений в биз-

нес-модели развития современных торговых операторов в условиях широкоформатного 

коммуникационного доступа к потребителю, который обеспечивает развитие Интернета и 

стимулируемое им изменение бизнес-модели торгово-логистического бизнеса.  

 

Ключевые слова 

Рыночная инфраструктура, ритейл, онлайн-ритейл, логистика, бизнес-модель, модель 

организации продаж. 

О. Н. Мельников, В. Г. Ларионов,  

В. А. Бондаренко, Н. А. Ганькин  
 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ С ПОЗИЦИЙ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА: 

АКЦЕНТ НА ВИРТУАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  
 

Аннотация 

В статье проанализированы вопросы функционирования вертикально интегрированных 

предприятий с позиций бережливого производства. Отмечено, что в основе обоих явлений ле-

жат доверительные отношения. Авторами установлено, что дальнейшим шагом развития инте-

грационного взаимодействия предприятий станут виртуально интегрированные компании.  
 

Ключевые слова 

Вертикальная интеграция, бережливое производство, бережливое предприятие, вирту-

альная интеграция, доверительные отношения. 
 

 

А. А. Погребная, В. И. Гиссин  
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ  

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
 

Аннотация 

В статье рассмотрены различные подходы к формированию параметров оценки эффек-

тивности логистической системы. Предложена система показателей эффективности функци-

онирования логистической системы товародвижения пищевой продукции. Представлены ре-

зультаты экспертной оценки значимости показателей эффективности логистической системы 

с помощью метода ранжирования, определена степень согласованности мнений экспертов. 
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Ключевые слова 

Логистическая система, показатели эффективности, безопасность, надежность, уровень 

рисков, экспертная оценка. 
 

 

А. С. Сагоян  
 

МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА:  

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ  

 

Аннотация 

В статье рассматривается значимость маркетинга персонала в современной организации, 

применяемого как инструмент управления лояльностью коллектива и мотиватора по привле-

чению перспективных сотрудников на работу в компанию. Актуализируется значимость дан-

ного инструмента для цели повышения устойчивости организации к рыночным изменениям. 

 

Ключевые слова 

Маркетинг персонала, мотивация, лояльность, сотрудники, внутренний маркетинг, 

управление. 

 

 

С. Ю. Шхалахова  
 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОДРЫВНЫХ ИННОВАЦИЙ  

НА РЫНКЕ МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СЕРВИСОВ  

 

Аннотация 

В статье автор проводит обоснование роли и значения подрывных инноваций как фак-

тора внеконкурентного роста финтех-компаний на рынке мобильных платежных сервисов, 

фактография развития которых характеризуется усилением рисков дальнейшего естественно-

эволюционного преобразования традиционного банкинга. 

 

Ключевые слова 

Финтех-маркетинг, финтех-тренды, традиционный банкинг, мобильные платежные си-

стемы, интернет-платформа. 
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 

 

Л. А. Александровская  
 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА  

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

В РАМКАХ АГРОМЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос информатизации процесса эколого-экономического управ-

ления земельными ресурсами в рамках агромелиоративных систем с формированием единого 

информационного пространства, объединяющего различные уровни данного процесса, что 

позволит обеспечить синергетический эффект как в контексте повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства на основе улучшения параметров его мелиоративного 

обеспечения, так и с точки зрения снижения отрицательного воздействия агропроизвод-

ственной деятельности на окружающую природную среду в рамках агромелиоративных си-

стем. Рассмотрены аспекты влияния информационно-коммуникационных технологий на из-

менение характера деятельности хозяйствующих субъектов в сфере агромелиоративных си-

стем, даны некоторые предложения по совершенствованию методов эколого-экономического 

управления земельными ресурсами в этой сфере деятельности. 

 

Ключевые слова 

Агромелиоративные системы, коммуникационные технологии, управление, информа-

ционные системы, объект баз данных, мониторинг, земельные ресурсы, устойчивое развитие 

территории, информационное пространство.  

 
 
 
 

В. М. Джуха, И. В. Мишурова, Д. В. Николаев  
 

ВЫБОР СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВНУТРИФИРМЕННОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Аннотация 
Современный подход к формированию системы внутрифирменного менеджмента 

предприятий предполагает внедрение такой инновационной методики как сбалансированная 
система показателей (ССП), что позволяет эффективно управлять организационным развити-
ем. Критические факторы успеха предопределяют формирование модели стратегически ори-
ентированного предприятия в контексте ССП. 

 

Ключевые слова 
Инновационная система внутрифирменного менеджмента, сбалансированное управле-

ние организационным развитием, критические факторы успеха. 
 

 

Н. А. Димитриади, Р. В. Шеховцов, М. А. Пономарѐва  
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ  

В УНИВЕРСИТЕТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТРИЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  
 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме разработки эффективной стратегии привлечения абитури-

ентов в российские вузы в условиях сокращения их контингента и обострения конкуренции. 
Описана практика разработки стратегии привлечения абитуриентов факультета экономики и 
финансов ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», построенной на использовании матричных инстру-
ментов, позволяющих выявить приоритетные общеобразовательные объекты с точки зрения 
привлекательности целевой аудитории и территориальной доступности, влияющих на целе-
сообразность расходования ограниченных ресурсов вуза на их посещение. В статье опреде-
лены основные приоритетные общеобразовательные объекты г. Ростова-на-Дону с учетом 
критериев количества выпускников и их доли, поступающей на факультет экономики и фи-
нансов, выделены приоритетные территории Ростовской области, соответствующие критери-
ям территориальной близости и количества выпускников (потенциальных абитуриентов), 
сформулированы новые подходы к организации работы, направленной на привлечение аби-
туриентов, с учетом особенностей целевых групп и использования имеющихся ресурсов. 

 

Ключевые слова 
Cтратегия привлечения абитуриентов в вузы, матричные инструменты, профориента-

ция, целевые группы.  

 

 

Д. М. Рыгаловский 
 

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТА СИСТЕМНОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ  

НА ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Аннотация 
В статье говорится о целесообразности внедрения системы риск-менеджмента на пред-

приятиях отечественной промышленности, в том числе химических предприятиях; приведен 
перечень международных стандартов, которым должно соответствовать управление рисками, 
сопутствующих производственно-хозяйственной деятельности химических компаний; рас-
смотрены циклы управления рисками; предлагается структурная схема оценки рисков. 

 

Ключевые слова 
Риск-менеджмент, процесс управления рисками, оптимизация и оценка рисков. 
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 

 

К. Ф. Механцева  
 

САМООЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В ИХ ПУБЛИЧНОЙ НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ:  

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ  
 

Аннотация 

В статье проведен анализ современной практики предоставления публичной нефинан-

совой отчетности в формате отчетов об устойчивом развитии организаций. Автором прове-

ден статистический анализ числа организаций и отчетов, ими предоставленных, по базе от-

четов Global Reporting Initiative (GRI) за период с 1999 по 2015 гг. с выделением данных по 

Российской Федерации. В ходе анализа были определены положительные тенденции приме-

нения отчетности в области устойчивого развития как на международном, так и националь-

ном уровне, что позволяет сделать прогноз о расширении спектра моделей самооценки дея-

тельности организаций не только за счет гармонизации требований различных семейств 

стандартов, но и моделей публичной нефинансовой отчетности. 
 

Ключевые слова 

Устойчивое развитие, самооценка организаций, открытая отчетность. 
 

 

 

Н. В. Пржедецкая, В. В. Шевелева, И. В. Шевелев  
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 

Системный кризис, который сегодня переживает российская экономика, имеет глубо-

кие корни в сформированной и до сих пор действующей модели социально-экономического 

развития за счет сырьевых факторов. Однако уже в конце XX века стало понятно, что данная 

модель не просто устарела, но может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому 

все чаще в последнее время говорят о необходимости перехода к неоэкономике, которая ха-

рактеризуется, прежде всего, развитием интеллектуальной среды, инвестициями в человече-

ский капитал. В центре внимания такой экономической модели стоит человек, который об-

ладает необходимыми инновационными знаниями, информационным, организационным и 

интеллектуальным капиталом. Но формирование современной модели социально-

экономического развития невозможно представить без инвестиционно-инновационного ба-

зиса. Разработка принципов неоэкономики будет способствовать выходу на траекторию опе-

режающего развития. В связи с этим необходимо осознать, в чем заключаются особенности 

новой экономики и как она формируется в России. 

 

Ключевые слова 

Инновационно-инвестиционный процесс, венчурное инвестирование, инновация, инно-

вационная экономика, неоэкономика, национальная инновационная система, инновационный 

путь развития. 
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И. Н. Рыкова, Р. С. Губанов, И. В. Петрова 
 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СКФО И ЮФО В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Аннотация 

В статье рассматривается современное состояние финансовой деятельности организа-

ций АПК в рамках развития импорта и экспорта в СКФО и ЮФО. Приводится расчет и ана-

лиз динамики финансовых результатов организаций по виду экономической деятельности 

«Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях» в СКФО и ЮФО. Да-

ются расчет и оценка показателей эффективности финансовой деятельности сельскохозяй-

ственных организаций Краснодарского края и Республики Дагестан. Анализируется состав и 

структура внешнеторгового оборота в разрезе отдельных видов сельскохозяйственной про-

дукции: картофеля, огурцов, корнишонов, томатов. Определяются предпосылки низкой эф-

фективности экспорта сельскохозяйственного производства в СКФО и ЮФО. Формулиру-

ются факторы роста конкурентоспособности АПК в условиях дальнейшего развития внешне-

торговой деятельности. 

 

Ключевые слова 

Сельское хозяйство, АПК, сельскохозяйственные организации, импорт, экспорт, им-

портозамещение, внешнеторговый оборот, СКФО, ЮФО, аграрное производство, финансо-

вые результаты, финансовая деятельность. 
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