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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

 

А. У. Альбеков, Т. В. Пархоменко, А. А. Полуботко  
 

ЛОГИСТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  

В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 

Аннотация 
В статье представлены аргументы в пользу внедрения возобновляемых источни-

ков генерации; проанализированы перспективы развития экологически чистых стан-

дартов в Российской Федерации; охарактеризованы преимущества внедрения иннова-

ционных решений в зеленой энергетике, способствующих уменьшению негативного 

загрязнения окружающей среды, исчерпанию природных ресурсов и повышению кон-

курентоспособности экономики за счет сокращения зависимости от углеродного сырья. 

 

Ключевые слова 

Логистика, зеленая энергетика, экономика, электроэнергетический комплекс. 

 

И. В. Андронова, Д. С. Соколан 
 

ВЕДУЩИЕ ЭКОНОМИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПРЯМЫХ КИТАЙСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Аннотация 

В статье рассмотрены и проанализированы инвестиционные потоки Китая в страны 

Большой тройки ЕС: Германию, Великобританию и Францию — за последние пять лет. 

Приведены данные об изменениях в региональной структуре китайских прямых инвести-

ций в целом по ЕС: с 2014 г. интересы китайских инвесторов переместились от стран 

Южной Европы к наиболее развитым странам ЕС. Более детально проанализирована от-

раслевая структура китайских ПИИ в странах Большой тройки. Выявлена тенденция к ро-

сту инвестиций Китая в Германии и Великобритании, в частности в сфере финансов, ав-

томобильной промышленности и сектора высоких технологий. Приведены данные о 

крупнейших сделках Китая на территории исследуемых стран в период с 2014 по 2018 г.  
 

Ключевые слова 

Китай, Франция, Германия, Великобритания, ПИИ, слияния и поглощения, китай-

ские инвестиции, ЕС, Европа, диверсификация инвестиций. 
 

 

В. И. Гиссин, А. С. Левицкая, М. А. Суржиков  
 

ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ СПОСОБОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ГРУЗОВ  

В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

 

Аннотация 
В статье рассмотрены различные способы оценки показателей качества отправля-

емого груза в транспортно-логистических процессах товародвижения продукции раз-
личного назначения на соответствие установленным регламентам, стандартами или 
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техническими условиям. Применение новых средств и методов контроля, позволяющих 
быстро оценить показатели перевозимого груза, требует проведения сравнительного 
анализа с использованием статистического инструментария. Проведено сравнение тра-
диционных методов контроля и экспресс-методов для оценки согласованности резуль-
татов измерений; приведены критерии сравнения и представлены рекомендации.  

 

Ключевые слова 
 Способы контроля, сравнение, качество показателей, зерновые, выбор, оценка.  

 
 

А. Г. Кобилев, М. Д. Розин, В. П. Свечкарѐв, А. Л. Малюга 
 

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВЕ 
ТОЧЕК РОСТА СУБЪЕКТОВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

Аннотация 
Исследование моделей формирования интеграционных проектов развития регио-

нов РФ на основе точек роста выявляет ряд важных аспектов, связанных с этапами и 
управлением этапами их реализации. Представлен вариант интеграции, при котором не 
инновация интегрируется в существующие проекты, а инновация трансформирует про-
ект в систему с иной, новой, направленностью, которая представляет собой систему 
трехконтурной интеграции, иначе, называемую тернарная модель. В этом случае три 
плоскости тернарной модели и являются этим механизмом интеграции и саморазвития, 
когда инновация трансформирует проект в систему с направленностью на развитие. 
Планирование в рамках тернарной модели предполагает совместное осмысление разви-
тия конкретных проектов (точек роста и совмещенных), среды интеграции проектов и 
структуры их согласованного исполнения. Каждая плоскость тернарной модели должна 
быть отражена в соответствующих разделах плана реализации Указа: планировании 
циклов реализации проектов в рамках унарных моделей, планировании циклов разви-
тия в рамках бинарных моделей, наконец, планировании непрерывного развития путем 
ориентации на интеграцию инноваций в рамках структурирования тернарной модели. 

 
Ключевые слова 

Указ Президента России, Южный федеральный округ, точки роста, модель, тер-
нарная модель, проект, программа, интеграция, механизм. 

Ю. В. Копылова  
 

АНАЛИЗ ЭТАПОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

Аннотация 

На настоящий момент времени еще не существует единой универсальной методи-

ки, способствующей эффективной разработке стратегии социально-экономического 

развития региона, а те типовые подходы осуществления стратегического планирования, 

которые чаще всего применяются на практике, являются адаптированной версией ме-

тодик, используемых в корпоративном управлении. Но и их нельзя использовать пол-

ноценно, поскольку нужно учитывать, что целями разработки стратегии развития реги-

она являются специфические задачи, присущие только лишь территориальному плани-

рованию, — поиск источников эффективности и повышения социально-

экономического развития региона на основе повышения материального благосостояния 

населения региона и роста человеческого капитала. В статье рассмотрены основные ас-
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пекты построения стратегического плана развития региона, основные этапы стратеги-

ческого регионального планирования, а также система целевых индикаторов, позволя-

ющая оценить корректность примененного алгоритма планирования.  
 

Ключевые слова 

Региональное развитие, территориальное планирование, целевые индикаторы 

развития. 

 

 

Н. Г. Кузнецов, С. Г. Тяглов,  

М. А. Пономарѐва, Н. Д. Родионова  
 

АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ  

НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1
 

 

Аннотация 

Высокая степень изношенности основных фондов отечественных промышленных 

предприятий и необходимость решения острых экологических проблем обусловила целе-

сообразность скорейшего внедрения и использования предприятиями-загрязнителями 

окружающей среды наилучших доступных технологий (НДТ). Процесс внедрения НДТ 

уже давно не связывают только лишь с природоохранной деятельностью, так как совре-

менные НДТ превратились в комплексный инструмент, способный решить целый ряд 

эколого-экономических задач и способствующий развитию промышленной политики.  

В статье рассматривается экономический аспект внедрения наилучших доступных 

технологий с двух сторон: с одной стороны, анализируются государственные меры 

экономического характера, направленные на стимулирование внедрения НДТ со сторо-

ны предприятий; с другой стороны, анализируется экономический инструментарий, с 

помощью которых предприятием может самостоятельно оценить эффект от внедрения 

НДТ. Таким образом, к внедрению НДТ предприятие могут и должны стимулировать 

как внешние меры (законодательство), так и внутренние (осознание необходимости вы-

годности внедрения НДТ руководством самого предприятия). 

 

Ключевые слова 

Наилучшие доступные технологии, оценка экономической эффективности внед-

рения наилучших доступных технологий, экономическое стимулирование внедрения 

доступных технологий. 

 

О. А. Миронова  
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ФОРМИРОВАНИЯ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОКОЛЕНИЯ Z 
 

Аннотация 

                                                           
1
 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00860 

«Формирование организационно-экономического механизма управления устойчивым развитием регио-

нальных инновационных систем на основе наилучших доступных технологий».  
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В статье рассматриваются новые направления использования маркетинговых ин-

струментов, характерных для эпохи цифровизации экономики. Наряду с традиционны-

ми инструментами социально-этического маркетинга и маркетинга отношений анали-

зируется инструментарий онлайн-маркетинга, выявляются особенности его применения 

в сфере электронной коммерции, обусловленные спецификой потребительского пове-

дения и потребительских предпочтений поколения Z. 
 

Ключевые слова 

Интернет-маркетинг, электронная коммерция, офлайн-маркетинг, онлайн-

маркетинг, теория поколений, поколение Z. 
 

 

 

Ю. В. Пржедецкий, Н. В. Пржедецкая, К. В. Борзенко 
 

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

НА ПРИМЕРЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
 

Аннотация 

В статье проводится SWOT-анализ, с помощью которого определяются предпо-

сылки и проблемы развития ГЧП с участием онкологических служб в условиях цифро-

вой экономики и выявляются будущие угрозы и перспективы данного процесса. Авто-

ром также осуществляется моделирование социально-экономических процессов и си-

стем, с помощью которого разрабатывается перспективная модель развития ГЧП с уча-

стием онкологических служб в условиях цифровой экономики. 
 

Ключевые слова 

Развитие государственно-частного партнерства (ГЧП), цифровая экономика, здра-

воохранение, онкологическая служба. 
 

 
 

Е. В. Сковороднева 
 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ  
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ, ОСОБЕННОСТИ 

РАЗРАБОТКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрен механизм разработки логистической стратегии для предпри-

ятий сферы дорожного строительства. Выделены основные элементы логистической 
стратегии, необходимые для достижения конкурентных преимуществ. Составлен срав-
нительный анализ наиболее применимых логистических стратегий в сфере дорожного 
строительства. В статье рассмотрено влияние цифровой экономики на реализацию ло-
гистической стратегии дорожного строительства. 

 

Ключевые слова 
Логистика, логистическая стратегия, цифровая трансформация логистической стра-

тегии, дорожное строительство, цифровой логистический сервис, логистический сервис. 
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Н. А. Череповская, И. В. Трифонов  
 

ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕРЕНИЯ СТЕПЕНИ ВНЕДРЕНИЯ «ИНДУСТРИИ 4.0» 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены показатели, способствующие помочь мировому сообществу 

оценить степень внедрения «Индустрии 4.0» в экономику стран с целью их конкурент-

ного преимущества на внутреннем и мировом рынках. Проведен анализ показателей в 

странах с высоким наличием факторов, характеризующих вхождение в Четвертую тех-

нологическую революцию в мировом пространстве и на внутреннем рынке. Показатели 

вхождения в единый цифровой рынок требуют сбора более подробной информации по 

«Индустрии 4.0». 

 

Ключевые слова 

«Индустрия 4.0», показатели измерения внедрения, цифровая экономика. 
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

 

А. П. Барсуков 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕПОЧЕК СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ  

НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследования структуры цепочек создания 

ценности на основе использования современных цифровых технологий. Проанализиро-

ваны результаты деятельности различных компаний, реализующих основные подходы 

(сценарии) к формированию цепочки создания ценности: стратегия низких цен; ориен-

тация на ожидания покупательских групп; формирование цифровой платформы.  

 

Ключевые слова 

Цепочка создания ценности, цифровые технологии, ритейл, группы потребителей, 

стратегия. 

 

 

 

В. А. Бондаренко, М. В. Попов  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА В СЕГМЕНТЕ  
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИГРОВОГО КОНТЕНТА 

 

Аннотация 
На современном этапе развития наблюдается проникновение информационных 

технологий во все сферы человеческой жизни, в силу чего проявляется тенденция циф-
ровизации общества. Сегмент игрового контента в новом цифровом обществе является 
растущим рынком, в рамках которого формируется различные потребительские модели 
и траектории наращивания потребления. Представлены результаты исследования спро-
са на игровой контент и сделаны выводы о влиянии на его формирование разнонаправ-
ленных факторов, учет которых позволит прогнозировать его дальнейшую динамику.  

 

Ключевые слова 
Игровой контент, спрос, исследование, потребители, тенденции.  
 

 

 

О. В. Иванченко  
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

МАРКЕТИНГА ОТНОШЕНИЙ В ВЫСТАВОЧНОМ БИЗНЕСЕ  

НА ОСНОВЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ИНСАЙТОВ 

 

Аннотация 
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В статье рассматриваются вопросы формирования исследовательской инфра-

структуры маркетинга на основе анализа потребительских инсайтов с целью ориента-

ции на потребителя и реализации концепции маркетинга отношений в деятельности 

компании. Автором анализируются результаты фокусированной групповой дискуссии 

целевой аудитории выставочного центра. Представлена трактовка потребительских ин-

сайтов, полученных в ходе проведения фокус-группы, направленная на формирование 

долгосрочных отношений и повышение эффективности процесса коммуникации между 

поставщиком и потребителем выставочной услуги. 

 

Ключевые слова 

Маркетинг отношений, маркетинговое исследование, фокус-группа, потребитель-

ский инсайт, выставочный центр. 

 

 

 

Е. В. Кейванова 
 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ  

РЕКОНФИГУРАЦИЯ МОДЕЛИ РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ  

ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

 

Аннотация 

В статье обобщение автором накопленных противоречий в механизме функцио-

нирования регулируемого сегмента железнодорожных пассажирских перевозок позво-

ляет обосновать направления и условия целевой реконфигурации модели рынка, реали-

зация которой обеспечит институционально-рыночное преобразование социально ори-

ентированной логистической системы железнодорожных перевозок пассажиров, повы-

шение транспортной мобильности населения с низким уровнем дохода, усиление кон-

куренции и формирование более эффективной структуры рынка перевозок.  

 

Ключевые слова 

Пассажирские перевозки, железнодорожный транспорт, социально ориентирован-

ная логистика, целевая модель рынка, организация перевозочного процесса. 

 
 

Д. Д. Костоглодов, И. С. Емельяненко  
 

ДЕТЕРМИНИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ  
СОВРЕМЕННОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ 

 

Аннотация 
В статье исследуются вопросы анализа проявившихся в современной розничной 

торговле России тенденций, их влияния на дальнейшее развитие рынка. Обоснована 
востребованность такого формата розничной торговли, как жесткие дискаунтеры, что 
связано с рефлексией кризисных появлений и стремлением потребителей к экономии. 

 

Ключевые слова 
Розничная торговля, тенденции, конкуренция, консолидация, дискаунтеры. 
 

 



19 
 

2019 № 2 (66) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

В. А. Ларионов  
 

 МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСТИНИЧНО-ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА  
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы значимости применения в современных усло-

виях маркетинговых решений в работе предприятий гостинично-туристского комплек-
са в рамках возрастающей активности в сфере туристской деятельности в России и ро-
ста конкуренции между средствами коллективного размещения. Обоснована целесооб-
разность применения гостиницами определенных маркетинговых стратегий, продикто-
ванная спецификой ориентации на целевые аудитории.  

 

Ключевые слова 
Предприятия гостинично-туристского комплекса, туризм, национальный тури-

стический рейтинг, маркетинговые стратегии.  
 

 

Г. О. Перов 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

«УМНЫХ ГОРОДОВ» 
 

Аннотация 
Развитие «умных городов» будет играть в обозримой перспективе жизненно важ-

ную роль в устойчивом развитии территорий. Для этого потребуется углубиться в эко-
номику проектов «умного города». В статье рассмотрены некоторые особенности фор-
мирования экономической системы в «умных городах». 

 

Ключевые слова 
Цифровая экономика, бизнес, риски, инфраструктура, цифровые инвестиционные 

детерминанты. 
 

С. Г. Тяглов, С. В. Коноваленков 
 

КОНЦЕПЦИЯ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

Аннотация 
В статье предложена оригинальная концепция экспресс-оценки устойчивого раз-

вития региона с использованием интегрального показателя качества жизни населения 
региона, вычисляемого как результат суммирования показателей, характеризующих 
качество жизни населения муниципальных образований данного региона. Предложен 
математический аппарат и инструментарий, позволяющие оценить состояние устойчи-
вого развития региона в зависимости от изменения качества жизни населения в его му-
ниципальных образованиях. В качестве показателя качества жизни населения муници-
пального образования предлагается использовать изменение заработной платы на его 
градообразующих предприятиях с учетом инфляционных процессов, происходящих в 
стране. Критерием устойчивого развития региона за тот или иной период является из-
менение значения интегрального показателя на конец исследуемого периода по сравне-
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нию с началом данного периода. В качестве периода экспресс-оценки предлагается ис-
пользовать квартал. Выбор данного периода оценки позволит оперативно определить 
тенденции процессов в экономики региона и своевременно предоставлять органам за-
конодательной и исполнительной властей региона объективную информацию для при-
нятия решений адекватных процессам, происходящим как в экономике конкретных му-
ниципальных образований, так и в экономике региона в целом. 

 

Ключевые слова 
Устойчивое развитие, регион, качество жизни, муниципальное образование, 

экспресс-оценка. 
 

 

 

 А. А. Чумаков, В. Д. Баева 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КАК МЕХАНИЗМ ДЕТЕНИЗАЦИИ РЫНКА ТРУДА 

 

Аннотация 

 Регулирование неформальной занятости как социально-экономического фактора 

экономической безопасности России на современном этапе требует качественно новых 

подходов. Первостепенное значение наряду с административными механизмами госу-

дарственного управления должна получить смена сложившейся отечественной модели 

экономического развития, построенная на дешевой рабочей силе с соответствующей 

системой налогообложения. 

 

Ключевые слова 
 Социальные угрозы экономической безопасности, неформальная занятость насе-

ления, новые аспекты детенизации рынка труда. 
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

 

Д. В. Богданов, И. Е. Шапиро 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ 
 

Аннотация 
Научная статья исследует проблемы внедрения и использования цифровых техно-

логий в современную банковскую систему. В статье предлагается авторское определе-
ние цифровых технологий в банковской системе, раскрывается суть существующих на 
данных момент проблем развития цифровых технологий. Авторами делается вывод о 
том, что для успешного развития и внедрения цифровых технологий в банковскую си-
стему, необходимо оптимизировать процесс обучения специалистов, создавая отдель-
ные направления обучения специалистов по цифровым технологиям; мотивировать 
приоритетный выбор подобного направления обучения созданием программы под-
держки выпускников; необходимо регламентировать регулирующую базу цифровых 
технологий, чтобы коммерческие банки понимали, в каком законодательном поле они 
могут вести свою деятельность. 

 

Ключевые слова 
Банк, инновации, банковская система России, цифровые технологии, Big Data, 

блокчейн, искусственный интеллект.  
 

С. В. Грицунова, Ю. А. Седых  
 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ 

 

Аннотация 

В статье внесены уточнения в понятийный аппарат категории «продовольствен-

ная безопасность» для описания отличительных особенностей данной категории в ста-

нах зарубежья и России; обосновано предположение о динамичности и отличие подхо-

дов к продовольственной безопасности не только на протяжении различных историче-

ских периодов, но и в один и тот же период времени в разных государствах.  

 

Ключевые слова 

Продовольственная безопасность, уровень самообеспечения, продовольствие, продо-

вольственная независимость, экономическая и физическая доступность продовольствия. 

 

Э. Ю. Демьяненко, Е. Н. Смертина 
 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА СТАДИИ  

КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА  
 

Аннотация 
В статье проведено сравнение принципов учета стабильно работающей и находя-

щейся под процедурой конкурсного производства организации, представлен учетный 
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порядок отражения текущих обязательств при данной процедуре банкротства. При ста-
бильно функционирующем предприятии финансово-хозяйственная деятельность носит 
непрерывный характер, а в процессе процедуры банкротства данный процесс является 
цикличным. В связи с этим и стоит вопрос, какие особенности в учете тех или иных хо-
зяйственных операций будут наблюдаться в условиях несостоятельности (банкротства) 
организации. Рассматриваются отличие текущих платежей при конкурсном производ-
стве от обычных требований. Представлен состав текущих обязательств, порядок осу-
ществления текущих выплат по ним, методика их бухгалтерского учета и взыскания.  

 

Ключевые слова 
Текущие расходы, несостоятельность (банкротство), конкурсное производство, 

обязательства, бухгалтерский учет. 

О. Д. Ермоленко, Р. М. Богданова  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ВИНОГРАДНО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКОМ 

ПОДКОМПЛЕКСЕ АПК РОССИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается современный уровень развития виноградно-

винодельческого подкомплекса АПК России. В связи с высокой значимостью отрасли 
виноградарства и виноделия актуальной является проблема изучения и формирования 
организационно-экономического механизма повышения их эффективности и устойчи-
вого развития. Анализ состояния виноградно-винодельческого подкомплекса, прове-
денный в исследовании, показал, что его функциональную эффективность определяют 
пять групп факторов. Эти факторы структурно образуют систему управления сельско-
хозяйственным производством. В результате были вывялены принцы, формирующие 
данную систему и составляющие организационно-экономический механизм эффектив-
ного функционирования виноградно-винодельческого подкомплекса. Был сделан вывод 
о возможных направлениях устойчивого развития отрасли. 

 

Ключевые слова 
Виноградно-винодельческий подкомплекс, организационно-экономический меха-

низм, агропромышленный комплекс, эффективность производства.  
 

Е. С. Потокина  
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  

В ХОЛДИНГОВЫХ СТРУКТУРАХ 
 

Аннотация 
 В современной модели развития экономики крупные бизнес-структуры смещают 

акценты с затрат времени для сбора и обработки аналитических данных в сторону вре-
менных затрат, отводимых на принятие стратегических решений на основе полученных 
данных. Все более актуальной становится проблема совершенствования управленческого 
учета в период всеобщей диджитализации. Изучение проблем функционирования хол-
динговых компаний в различных областях экономики вызывают большой научный инте-
рес с точки зрения теории, и практики. Проведено исследование и выявлены основные 
проблемы формирования документооборота для целей управленческого учета в холдин-
гах, уровень использования отчетных данных, формируемых в электронном виде.  
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Ключевые слова 
Управленческий учет, корпоративная отчетность, холдинговые компании, элек-

тронный документооборот, модернизация. 
 

Е. М. Суржикова  
 

СОСТОЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ СТРАХОВАНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
 Рассмотрены основные аспекты современного рынка страхования в России и в 

регионах, определены тенденции страхового рынка, влияющие на развитие страховой 
сферы. Выявлен ряд проблем, которые сдерживают развитие региональных страховых 
компаний. Проведен анализ динамики рынка страховых услуг на примере Южного фе-
дерального округа, выявлены сегменты страхования, которые активно поддерживаются 
кредитными организациями. Сделаны выводы о необходимости равномерного развития 
экономической и социальной сферы, для уравновешивания доли регионального страхо-
вого рынка с центральной частью России. 

 

Ключевые слова 
Страхование, региональный рынок страхования, страховые премии, цифровиза-

ция страхования, личное страхование. 
 

Е. А. Шароватова, Е. В. Ноздрачѐва 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНЦИЯМ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В ОБЛАСТИ УЧЕТА НА РЫНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Аннотация 
В статье поставлена проблема систематизации основных требований к знаниям 

специалистов в области учета, финансов и экономики с учетом влияния на эти требова-
ния современных информационно-коммуникационных технологий. В качестве осново-
полагающих выводов для обобщения требований к знаниям специалистов привлечены 
материалы самого крупного в России сайта по поиску работы и сотрудников в мире — 
HeadHunter.ru.  

На примере данных рынка труда по Ростовской области приведено распределение 
вакансий по субъектам ЮФО и в целом по России на примере вакансий профессио-
нальных бухгалтеров. Сделан вывод о предъявлении к работникам учета знаний в обла-
сти финансов и экономики. На основе анализа требований работодателей к знаниям 
бухгалтеров на примере Ростовской области выделены ключевые из них. В результате 
анализа рынка вакансий выявлены альтернативные требования к специалистам в сфере 
экономики: вакансии, ориентированные чисто на операционные трудовые функции и 
вакансии, ориентированные на комплексные знания в области бухгалтерского учета, 
финансов и экономики.  

 

Ключевые слова 
Рынок труда, знания, компетенции, учет, финансы, экономика, предпринима-

тельство. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК РГЭУ (РИНХ)» 

 
Согласно решению ПРЕЗИДИУМА ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИС-

СИИ (ВАК) Минобрнауки РФ № 8/13 от 02.03.2012 «О перечне рецензируемых науч-

ных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссерта-

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

ваниям. 

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

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

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

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

ставленные к печати в журнале «Вестник Ростовского государственного экономическо-

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

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

цензируются редакционной коллегией журнала и возвращаются авторам для ознаком-

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

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

цию для переписки в Интернете. 

3. Требования к оформлению научной статьи: 

а) текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman, кегль — 14, по-

луторный интервал, отступ первой строки — 0,75. Формат листа А4 (210 × 297 мм). На 

странице рукописи должно быть не более 30 строк, в каждой строке не более 65 знаков, 

включая пробелы между словами. Поля рукописи: верхнее, правое, левое — 25 мм и 

нижнее — 30 мм. Нумерация страниц в правом верхнем углу листа;  

б) рисунки должны быть качественными, четкими, все надписи должны хорошо 

просматриваться (шрифт исключительно Times New Roman), необходимо указать ис-

точник или авторство каждого рисунка с помощью подстрочной ссылки на использо-

ванную книгу, статью или другие материалы; 

в) таблицы набираются 12 кеглем через один интервал без выделения колонок 

(без заливки), необходимо указать источник или авторство каждой таблицы с помощью 

подстрочной ссылки на использованную книгу, статью или другие материалы; 

г) редактор формул — MS Word, шрифт — Times New Roman, переменные — 

курсивом, греческие — прямо, русские — прямо; 

д) заглавие статьи печатается строчными буквами. Инициалы и фамилия авто-

ра(ов) пишутся над заглавием статьи (для рецензии и информационных материалов в 

конце статьи). Заглавие отбивается двумя интервалами сверху и снизу (от текста);  

е) в тексте статьи следует использовать минимальное количество таблиц и иллю-

стративного материала. Круглые скобки употребляются только в тексте;  

д) ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках, нумерация ссылок 

сквозная на протяжении статьи, подстрочные примечания помещаются в конце статьи 

(библиографический список) с точным указанием выходных данных;  

е) иностранная литература оформляется по тем же правилам; 

ж) статья обязательно должна содержать краткую аннотацию и ключевые слова, 

библиографический список. Указанные данные, Ф.И.О. авторов и название статьи при-

водятся на русском и английском языке; 

з) общий объем статьи не должен превышать 12 листов в соответствии с указан-

ными требованиями к оформлению.  
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4. К статье на бумажном носителе прилагается электронная версия, отдельным 

файлом сведения об авторе (имя, отчество, фамилия, место работы, учебы, должность, 

контактный телефон, e-mail, домашний адрес). Необходимо направить данные файлы 

также на электронный адрес — vestnik.rsue@mail.ru. 

5. В соответствии с требованиями по включению номеров научного периодиче-

ского издания «Вестник Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ)» или его переводной версии на иностранном языке в системы цитирования 

Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, текст статьи должен быть представлен в 

двух вариантах: на русском и английском языке. 

Рукописи, оформленные без соблюдения приведенных выше правил, не рассмат-

риваются. Редакционная коллегия оставляет за собой право при необходимости сокра-

щать статьи, подвергать их редакционной правке и отсылать авторам на доработку. Да-

той поступления статьи, отправленной на доработку (если она была у автора), считает-

ся день ее возвращения в редакцию.  
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