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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

СИСТЕМАМИ 

 

 

Л. А. Александровская 
 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО КАК МЕХАНИЗМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ 

МЕЛИОРАТИВНОЙ СФЕРЫ 
 

Аннотация 

В условиях современного развития 

сельскохозяйственного производства 

важнейшее место должно быть отведено 

мелиоративной деятельности с учетом 

соблюдения эколого-экономических тре-

бований окружающей природной среды. 

Поэтому углубленное рассмотрение ор-

ганизационно-хозяйственных аспектов, и 

в частности государственно-частного 

партнерства в этой сфере деятельности, 

все в большей степени привлекает вни-

мание всех работников агропромышлен-

ного комплекса, что в последующем 

должно создать благоприятные условия 

для более эффективного и интенсивного 

использования как мелиорированных 

земель, так и земельных ресурсов каждо-

го территориального образования в це-

лом. Такой подход позволит разработать 

комплексную программу и в соответ-

ствии с ней механизм обеспечения эф-

фективности каждого землепользования 

независимо от форм собственности — то 

ли это государственное, то ли это част-

ное сельскохозяйственное предприятие. 

В связи с этим более внимательное рас-

смотрение роли государственно-

частного партнерства в разработке меха-

низма обеспечения развития региональ-

ной мелиоративной сферы приобретает 

весьма актуальное значение. 
 

Ключевые слова 

Партнерство, механизм, частная 

собственность, территория, мелиорация, 

эффективность, мелиоративная дея-

тельность. 

 

М. Е. Боталова, С. С. Гала-

зова, 

С. А.  Морусов, Т. С. Рома-

нишина  
 

ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  

НА ОСНОВЕ ЗЕЛЕНЫХ 

МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ 
  

Аннотация 

В статье обосновывается значение 

зеленых маркетинговых стратегий в 

обеспечении устойчиво-

го развития территорий, что предполага-

ет включение экологической составля-

ющей в стратегические документы по 

маркетинговому планированию преобра-

зований российских регионов. Автора-

ми исследованы основные подходы к 

выделению зеленых маркетинговых 

стратегий, проанализированы суще-

ствующие практические инициативы в 

нацеленности властей на зеленое разви-

тие на примере ряда регионов Юга Рос-

сии. Авторы считают обоснован-

ным принимать в расчет ряд индикато-

ров, характеризующих региональное 

развитие, для обоснования зеленых мар-

кетинговых стратегий, ориентированных 

на желательные преобразования. Сделан 

вывод, что зеленые маркетинговые стра-

тегии должны опираться на прирост эко-

логической ценности для предприятий и 

организаций, развивающих свою дея-

тельность на определенной территории, 

интересы власти, бизнеса (внешними и 

внутренними инвесторами) и местного 

сообщества.  
 

Ключевые слова 

Устойчивое развитие, зеленые 

маркетинговые стратегии, маркетинг 

устойчивого развития, регион.  
  



13 
 

2021 № 2 (74) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

О. А. Ворон, Э. А. Мамаев  
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РАЗВИТИЯ ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА И ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК 

СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ 
 

Аннотация 
Приведен анализ динамики рынка 

железнодорожных перевозок скоропор-
тящихся грузов по различным призна-
кам, включая железные дороги отправ-
ления, для определения направлений 
развития подвижного состава. Пред-
ставлена схема проведения исследова-
ний транспортной инфраструктуры для 
перевозки скоропортящихся грузов. По-
казано, что проблема находится в эко-
номических и технологических плоско-
стях исследований, причем она включа-
ет не только развитие терминальных 
комплексов железнодорожной инфра-
структуры, но и формирование парка 
инновационного изотермического по-
движного состава. 

Рассмотрены вопросы экономики 
предлагаемого инновационного изотер-
мического подвижного состава, позво-
ляющие реализовывать вагон требуемой 
комплектации с заданными технически-
ми параметрами, обеспечивающие мак-
симальной степени соответствие его по-
требительских качеств требованиям 
рынка транспортных услуг. Проанализи-
рованы сферы возможного использова-
ния различных типов изотермических 
вагонов. 

 

Ключевые слова 
Транспортная система, скоропор-

тящийся груз, транспортная инфра-
структура, изотермический подвижной 
состав, инновационный подвижной со-
став, прогнозирование перевозок. 

 

Н. Н. Зубарева, В. А. Чисни-

ков  
 

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

В ПРИВЛЕЧЕНИИ И УДЕРЖАНИИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В СЕГМЕНТЕ КОММЕРЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ  

 

Аннотация 

В статье исследуется востребован-

ность применения маркетинговых ком-

муникаций в нацеленности на привле-

чение и удержание потребителей (паци-

ентов) в деловой активности коммерче-

ских медицинских центров. Авторами 

анализируется положительная динамика 

спроса в сегменте коммерческой меди-

цины, а также формат и направленность 

применяемых коммуникационных 

офлайн- и онлайн-решений. Сделан вы-

вод о дальнейшей индивидуализации 

маркетинговых коммуникаций, приме-

няемых клиниками, ввиду ужесточения 

конкуренции и необходимости большей 

персонализации в учете потребитель-

ских запросов. 

 

Ключевые слова 

Маркетинговые коммуникации, 

привлечение, удержание, потребители, 

коммерческие медицинские центры.  

 
 
 

С. С. Лавренченко, А. С. Би-
джиева 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ  

И ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛЕЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация 
 Статья посвящена рассмотрению 

задач, поставленных перед государ-
ством в рамках регулирования различ-
ных сфер АПК, а также различных мер, 
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направленных на поддержание сельско-
хозяйственных производителей и даль-
нейших субъектов, участвующих в эко-
номике АПК. 

 

Ключевые слова 
Агропромышленный комплекс, 

меры государственной поддержки, 
направления государственной поддерж-
ки. 

 
 
 

Сыцзя  Лю 
 

БАРЬЕРЫ ПЕРЕХОДА К 

ЗАМКНУТЫМ ЦЕПЯМ ПОСТАВОК  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОСТИ  

ТЕКСТИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Аннотация 
Замкнутая цепь поставок — реали-

зация современной концепции экономи-
ки замкнутого цикла в процессе дости-
жения целей устойчивого развития. Ли-
нейная экономическая модель и цепь 
поставок, которая допускает потребле-
ние ресурсов без каких-либо мер ревер-
сивной логистики, кроме утилизации, не 
является устойчивой. Движимая соци-
альными изменениями, научными до-
стижениями и законодательным давле-
нием страны присутствия, промышлен-
ность начинает серьезно относиться к 
этому вопросу. Переход от линейной 
цепи поставок текстильной промыш-
ленности ввиду специфики отрасли и 
размещения звеньев является решением 
для устойчивого развития отрасли. В 
рамках этой идеи был проведен концеп-
туальный анализ и классификация барь-
еров, охватывающих все звенья смоде-
лированной замкнутой цепи поставок 
отрасли. 

Ключевые слова 
Замкнутая цепь поставок, эконо-

мика замкнутого цикла, текстильная 
промышленность, реверсивная логисти-
ка, устойчивое развитие. 

 
 

 

Э. Д. Рубинская  
 

ПОТЕНЦИАЛ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 

В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 
НЕХВАТКИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫ
Х СПЕЦИАЛИСТОВ:  

ОПЫТ РАЗВИТЫХ СТРАН 
 

Аннотация 
Дефицит специалистов на нацио-

нальном рынке труда, обостряющийся 
неблагоприятными демографическими 
тенденциями в развитых странах, влечет 
за собой увеличение спроса на ино-
странных высококвалифицированных 
специалистов, актуализируя вопросы 
оптимизации миграционного регулиро-
вания и расширения каналов привлече-
ния не только реальной, но и потенци-
альной рабочей силы — иностранных 
студентов. В статье проведен сравни-
тельный анализ применяемых развиты-
ми странами инструментов, направлен-
ных на вовлечение иностранных сту-
дентов в национальный рынок труда, 
определены ключевые противоречия. 

 

Ключевые слова 
Иностранные студенты, квалифи-

цированные специалисты, миграцион-
ная политика, рынок труда, инструмен-
ты миграционного регулирования. 
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А. А. Федосенко 
 

АДВЕРГЕЙМИНГ КАК 

ИНСТРУМЕНТ  

МАРКЕТИНГОВОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

 

Аннотация 
Статья посвящена особенностям 

адвергейминга как эффективного интер-
активного маркетингового инструмента. 
Автор рассматривает адвергейминг как 
совокупность технологий, направленных 
на создание особой информационно-
коммуникативной системы, цель кото-
рой состоит в привлечении и удержании 
клиентов с использованием элементов 
геймификации. С одной стороны, это 
технология привлечения и удержания 
внимания клиента путем презентации 
потребительских свойств продвигаемого 
продукта. С другой стороны, адвергей-
минг является формой коммуникации с 
клиентом. Рассмотрены обусловленные 
природой человека специфические осо-
бенности адвергейминга и целесообраз-
ность их использования в процессе со-
здания коммуникации с клиентом. 

 

Ключевые слова 
Адвергейминг, геймификация, 

маркетинговые коммуникации, марке-
тинг отношений, маркетинговые страте-
гии, интерактивность, потребители, 
пользователи. 

 
 

 

С. Г. Халатян, О. Н. Бойко  
 

АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ И 
ОСОБЕННОСТЕЙ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ В 

КИТАЕ 
 

Аннотация 
В современных условиях все 

большее значение приобретают вопро-
сы формирования кластеров в разных 
секторах экономики во многих странах. 

Вызывает большой интерес опыт фор-
мирования и развития логистических 
кластеров в китайской экономике, кото-
рая может стать примером для многих 
мирохозяйственных экономических си-
стем. В рамках данной статьи, авторами 
исследованы ключевые особенности 
существования логистических класте-
ров в Китае преимущественно с теоре-
тической позиции. Выявлены наиболее 
характерные очертания, факторы и 
условия развития логистических про-
мышленных кластеров в Китае. Иссле-
дована роль и значимость государ-
ственного управления процессами кла-
стеризации экономики в данной стране, 
идентифицированы различные уровни и 
виды кластеров в экономической систе-
ме Китае.  

Авторами определены типы моде-
лей развития логистических кластеров в 
анализируемой стране, сделаны выводы 
о перспективах применения опыта дан-
ной страны применительно к России, 
что представляется особо значимым в 
условиях реализации Стратегии модер-
низации транспортной инфраструктуры 
в нашей стране. 

 

Ключевые слова 
 Кластер, логистика, экономика, 

Китай, страна, развитие, информация, 
транспорт. 
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

 

 В. И. Гиссин, А. С. Колесни-
ченко 

 

«БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 

КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ 
ПОТЕРЬ  

ПРИ ОБРАБОТКЕ ЗАКАЗОВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

Аннотация 
 В статье рассмотрены инструмен-

ты и методы, которые находят приме-
нение при внедрении концепции «Бе-
режливое производство». Рассмотрено 
применение различных инструментов, 
которые дают возможность выявить по-
тери в процессах реализации продукции 
подразделением предприятия.  

 Приведен пример конкретного 
процесса, позволяющего снизить потери 
при оформлении заказов специализиро-
ванных изделий потребителями. 

 

Ключевые слова 
Потери, оценка, инструменты, ме-

тоды, применение.  
 

 

 

С. В. Грицунова, Ю. А. Се-

дых  
 

РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы 

выявления наиболее важных направле-
ний трансформации бизнес-
администрирования предприятия под 
воздействием цифровизации экономики. 
Развитие бизнес-администрирования 

предприятия рассмотрено с точки зре-
ния ключевых направлений стратегиче-
ских преобразований: клиентоориенти-
рованность, создание и развитие плат-
форм для взаимодействия с партнерами 
через формирование экосистем в биз-
нес-среде, поведенческий маркетинг, 
построение системы непрерывных 
улучшений и развития, новые подходы 
вовлечения и развития сотрудников на 
основе цифровой культуры. 

 

Ключевые слова 
Цифровизация экономики, биз-

нес-администрирование, клиентоори-
ентированность, коллаборации, пове-
денческий маркетинг, менеджмент 
знаний, цифровая культура. 
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Н. В. Гузенко, А. Д. Кононова 
 

ВЛИЯНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОДУКТОВОГО ПОРТФЕЛЯ  
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Аннотация 
Под понятием «конкурентоспособность продукции» принято понимать совокуп-

ность качественных и стоимостных характеристик товара, которые обеспечивают удо-
влетворение конкретной потребности потребителя и отличаются от аналогов. Конку-
рентоспособным является тот товар, совокупная польза которого на единицу затрат 
выше, чем у других, и при этом величина каждого критерия удовлетворяет запросы по-
купателей. Для поддержания конкурентоспособности товара необходимо понимать его 
целевую аудиторию, мотивы, формирующие их потребность; отслеживать изменения 
предпочтений потребителей и непрерывно изучать уровень конкурентоспособности то-
вара, чтобы оставаться лидером на рынке. В статье рассматривается вопрос оптимиза-
ции продуктового портфеля и его влияние на конкурентоспособность производственно-
го предприятия. Раскрыто влияние сегментации продуктового портфеля на общую при-
влекательность бренда, выявлены пути повышения привлекательности продукции. 

 

Ключевые слова 
Конкурентоспособность, продуктовый портфель, матрица Мак-Кинзи, оптимиза-

ция, реструктуризация. 
 
 

Н. А. Димитриади, Н. М. Евтушенко, Т. А. Ходарева 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ  
ТОРГОВОГО ПЕРСОНАЛА С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ КЛИЕНТОВ 

 

Аннотация 
В статье представлены новые стратегические принципы оптимизации работы тор-

гового персонала с клиентской базой. На основе анализа результатов экспертных ин-
тервью были выделены факторы, которые целесообразно учитывать при распределении 
рабочего времени торгового персонала между взаимодействием с различными группа-
ми клиентов, а также факторы, определяющие увеличение объёма продаж каждому 
конкретному клиенту. Значимость выделенных экспертами факторов, влияющих на 
распределение рабочего времени торгового персонала между взаимодействием с раз-
личными группами клиентов, верифицирована при проведении анкетного опроса; ис-
пользованы балльные оценки значимости факторов с последующим вычислением весо-
вых коэффициентов. На основании анализа полученных результатов авторами предло-
жены новые показатели, использование которых может стать основой стратегических 
принципов распределения усилий торгового персонала: привлекательность комплекс-
ного потенциала клиента (ПКПК); реализуемость комплексного потенциала клиента 
(РКПК); индекс готовности клиента к сотрудничеству (ИГКС).  

Приведены формулы для расчета каждого показателя. Предложена новая матрица 
категоризация клиентов, образованная осями ПКПК и РКПК, и принципы кластериза-
ции клиентов на основе анализа показателя РКПК.  

 

Ключевые слова 
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Отдел продаж, оптимизация работы торгового персонала, потенциал клиента, ло-
яльность клиента, категоризация клиентов.  

 

 
 

Е. А. Иванова, Т. К. Платонова 
 

СПЕЦИФИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 
 В статье рассматривается проблема организации научно-исследовательской рабо-

ты магистрантов. Одной из основных задач образовательного процесса в магистратуре 
является освоение обучающимися компетенций для осуществления научно-
исследовательской деятельности. На основе метода ретроспективного анализа в статье 
проводится анализ изменения содержания научно-исследовательской работы в универ-
ситетах России. Также авторами приводится опыт организации НИР магистрантов в 
Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) в соответствии с 
современными требованиями. Также в преломлении к вопросу организации научно-
исследовательской работы магистрантов рассматривается такой феномен современного 
образовательного пространства, как корпоративные магистерские программы — обра-
зовательные программы нового поколения, которые учитывают в соответствии с запро-
сами индустриальных партнеров университетов передовую научную повестку и реали-
зуются в практико-ориентированном ключе. 

 

Ключевые слова 
Магистратура, научно-исследовательская работа, корпоративные магистерские 

программы. 
 
 

О. В. Иванченко, Е. В. Барауля  
 

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы разработки и реализации программ лояльно-

сти в деятельности компаний в условиях цифровизации маркетинговой бизнес-среды. 
Представлены актуальные направления развития программ лояльности с использовани-
ем цифровых технологий, предлагающих покупателям широкий спектр вариантов и 
стимулов, позволяющих компании собирать и анализировать актуальную информацию 
о потребителях в режиме реального времени. Определены показатели для измерения 
лояльности с целью дальнейшего вовлечения клиентов во взаимодействие с компанией. 
Выявлены цифровые алгоритмы системы бизнес-аналитики, использование которых в 
маркетинговой практике позволяет выходить на новые уровни персонализации и тарге-
тинга в цифровых программах лояльности. 

 

Ключевые слова 
Программа лояльности, цифровые технологии, диджитал-маркетинг, коммуника-

ции, целевой потребитель, эффективность программы лояльности.  
 

 
 

О. Н. Миргородская, Ю. Э. Поздняковская  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО БРЕНДА 
 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию маркетинговых аспектов формирования бренда 

телеканала в контексте современных проблем медиапотребления. Авторами проанали-
зированы основные подходы к определению понятия «бренд», определены специфиче-
ские особенности брендинга в телевизионной сфере. В качестве достигнутых результа-
тов можно зафиксировать вывод о том, что грамотная разработка комплекса эфирных и 
внеэфирных коммуникаций позволяет выстраивать эффективную маркетинговую стра-
тегию позиционирования телевизионного бренда, способствующую повышению его 
конкурентоспособности на российском медиарынке.  

Ключевые слова 
Бренд, брендинг, медиабренд, телевизионный бренд, телевизионный продукт, те-

левидение, эфирное и внеэфирное продвижение, маркетинговые инструменты. 

 
 
 

О. А. Миронова, Р. М. Богданова  
 

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАКТОРОВ 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

   

Аннотация 
В статье рассматривается роль повышения производительности труда для разви-

тия национальной экономики России, проводится сравнительный анализ американской, 
европейской и японской концепций повышения производительности труда, исследует-
ся возможность внедрения системы бережливого производства в практику российских 
компаний и его потенциальное влияние на экономическую эффективность их произ-
водственной деятельности. 

 

Ключевые слова 
Повышение производительности труда, экономическая эффективность, бережли-

вое производство.  
 

 

 

В. В. Рублев, О. Н. Ларин  
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЭРОПОРТА «ПЛАТОВ» (Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ) 

В УСЛОВИЯХ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА, ВЫЗВАННОГО ВЛИЯНИЕМ 

ПАНДЕМИИ COVID-19 
 

Аннотация 
Эффективное функционирование региональных аэропортов в структуре рынка 

пассажирских авиаперевозок Российской Федерации является фундаментальной зада-
чей развития в условиях преодоления кризиса 2020 г. По оценкам экспертов IATA 
(Международное агентство воздушного транспорта), в результате введения временных 
ограничительных и запретительных мер на выполнение пассажирских авиаперевозок 
значительным большинством стран мира, совокупное падение пассажиропотока по 
итогам 2020 г. достигнет 60 %. Аэропорт «Платов» (г. Ростов-на-Дону) является одним 
из ведущих региональных аэропортов ЮФО и занимает важное место в устройстве ре-
гиональной логистической системы. Важной структурной особенностью аэропорта 
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«Платов» является статус хаба (базового аэропорта) для региональной российской 
авиакомпании «Азимут», имеющей стабильно высокие темпы роста и развития.  

Результатом представленного в статье исследования послужило создание модели 

перспективного развития новых направлений аэропорта. Структурной особенностью 

предлагаемой модели перспективного развития аэропорта «Платов» является как рас-

ширение внутренней маршрутной сети, так и увеличение количества направлений за-

рубежных бюджетных авиакомпаний. Европейский опыт преодоления последствий ми-

рового финансового кризиса 2008 г. доказал эффективность развития сегмента бюд-

жетных авиаперевозок. Так, если в 2008 г. доля бюджетных авиакомпаний в структуре 

европейского рынка пассажирских авиаперевозок не превышала 10 %, то по итогам 

2019 г. доля бюджетных авиакомпаний в структуре европейского рынка достигла 50 % 

от общего пассажиропотока. 

 

Ключевые слова 

Бюджетные авиакомпании, региональные авиалинии, рынок авиаперевозок, бюд-

жетные авиаперевозки, региональные аэропорты, антикризисное управление. 

 

Ю. В. Солянская 
 

ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ — ПРИМЕНЕНИЕ  

СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОДВИЖЕНИЯ РЕТЕЙЛА 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ  
 

Аннотация 

В статье исследуются современные инструменты цифрового маркетинга, которые 

используют фармацевтические ретейлы для продвижения бизнеса и увеличения продаж 

на региональном рынке онлайн. Автором, с опорой на результаты эмпирических иссле-

дований, определяются основные инструменты, используемые в цифровом маркетинге, 

а также инструменты, применяемые на региональном фармацевтическом рынке. Дела-

ется вывод об их эффективности и о возможности применения тех или иных инстру-

ментов цифрового маркетинга для увеличения онлайн-продаж и развития лояльности к 

бренду компании.  
 

Ключевые слова 

Цифровой маркетинг, инструменты продвижения, автоматизированная воронка 

продаж, трафик, онлайн-продажи.  
 

 

С. Г. Тяглов, В. Ю. Боев, М. А. Скворцова 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  
ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СИСТЕМУ ПОДГОТОВКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 
 

Аннотация 
В условиях ограниченных возможностей государственного финансирования си-

стемы подготовки кадров со средним профессиональным образованием и бурно-
развивающихся технологий производства особую актуальность приобретает поиск но-
вых методов и принципов взаимодействия коммерческих структур с учреждениями гос-
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ударственного сектора и внедрение указанных методов в масштабах всей территории 
нашей страны. 

Исследование, представленное в статье, направлено на поиск лучших методов и 
приемов, способных обеспечить синхронизацию системы подготовки кадров под запро-
сы отраслевых предприятий, с целью разработки актуальных и жизнеспособных моде-
лей вовлечения бизнеса в сферу среднего профессионального образования, примени-
мых с учетом социально-экономических особенностей того или иного региона.  

Предложены две модели организации партнерского взаимодействия: между орга-
нами власти субъекта РФ, колледжем и предприятием, а также посредством выстраива-
ния операционных связей между создаваемой на территории монопрофильного муни-
ципального образования (либо регионом с высокой степенью специализации) управля-
ющей компанией и образовательными учреждениями. 

В ходе исследования использованы методы институциональной экономики и ре-
гиональных исследований, позволившие сформировать указанные модели на основе 
уже реализуемых и доказавших свою эффективность на территории отдельно взятых 
районов проектов. Кроме того, в статье предложены новые меры налогового стимули-
рования предприятий в целях повышения их заинтересованности в участии в деятель-
ности профессиональных образовательных учреждений. Указанные меры также будут 
способствовать повышению качества материально-технической оснащенности образо-
вательных учреждений. 

 
Ключевые слова 

Государственно-частное партнерство, материально-техническая база колледжей, 
управляющая компания, налоговый вычет. 

 

Н. И. Храброва, З. В. Кушхова, О. Л. Рывкина 
 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ МАРКЕТИНГ-МИКС ПРОДВИЖЕНИЯ 
КРАУДФАНДИНГ-ПРОЕКТА 

 

Аннотация 
Стремительное развитие рынка стартапов как прогрессивной формы предприни-

мательства обусловливает необходимость формирования новых методов аккумулиро-
вания капитала. С учетом эффективного зарубежного опыта одним из таких методов 
выступает краудфандинг. В статье раскрыта сущность понятия «краудфандинг», кото-
рая отражает механизм коллективного финансирования проектов с использованием  
интернет-платформ. Выделены составляющие системы краудфандинга. Ключевое  
место в системе отведено краудфандинг-проекту. В статье уделено внимание изучению 
факторов продвижения краудфандинг-проекта с использованием инструментов марке-
тинга. На основе анализа теоретических подходов к построению модели 5Р системы 
краудфандинга, которая включает элементы: люди, цель, платформы, участие и продук-
тивность, сформировано авторское предложение модели 7Р краудфандинг-проекта. Мо-
дель включает такие элементы, как: команда, планирование, проект, презентация, про-
движение, постоянный контакт с аудиторией, вознаграждение. По мнению авторов ста-
тьи, совокупность элементов модели 7Р краудфандинг-проекта отражает специфический 
комплекс действий по формированию и дальнейшему продвижению проекта на специа-
лизированных краудфандинговых платформах. 

 

Ключевые слова 
Система краудфандинга, модель маркетинг-микс, краудфандинг-проект, 

краудфандинговая платформа, продвижение.  
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

 

Ш. А. Агаян, Е. Г. Берберова,  
С. Г. Мурадова, И. А. Павленко 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ  

 

Аннотация 
В статье рассматриваются значимость и необходимость управления финансами ор-

ганизации, обеспечения финансовой устойчивости как ключевого функционала развития 
в условиях рыночных преобразований и возрастания неопределенности хозяйственной 
среды. Определение финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта возможно по-
средством оценки его финансового состояния, анализа таких направлений как формиро-
вание, распределение, расходование финансовых ресурсов, с применением финансовых 
методов оценки финансовых показателей. Раскрывается значимость анализа финансово-
го состояния предприятия для выявления основных возможностей повышения качества и 
эффективности функционирования его хозяйственной деятельности. 

Проводится сравнительный анализ финансового состояния организации известных 
методик российских ученых-экономистов В. В. Ковалёва, В. Г. Савицкой и Е. Г. Жули-
ной, на основании которого выявлены их преимущества и недостатки. Определяется 
необходимость оценки финансового положения организации, а также важность такого 
направления определения финансовой устойчивости как прогнозирование финансового 
состояния компании на краткосрочный период для разработки возможных альтернатив-
ных вариантов принятия решения по ликвидации всевозможных негативных рисков и 
угроз.  

 

Ключевые слова 
Финансовая устойчивость, платежеспособность, финансовый анализ, стратегия и 

тактика организации, оценка финансового состояния организации, направления обес-
печения финансовой устойчивости. 

 

 

Г. А. Батищева, М. И. Журавлёва, Г. В. Лукьянова 
 

НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
МЕЖСЕКТОРНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Аннотация 
Нелинейная динамическая модель «хищник-хищник» относится к моделям жесткой 

конкуренции с правом, что каждый сектор имеет возможность расширяться. Качествен-
ное решение этой задачи базируется на проведенном для нее бифуркационном парамет-
рическом анализе. Математический аппарат теории динамических систем применен к 
системе «хищник-хищник» в окрестностях особых точек и в этих окрестностях построе-
ны фазовые портреты поведения конкурентов с использованием пакета MatLab+Simulink.  

 

Ключевые слова 
Динамическая система, бифуркационный анализ, особая точка, узел, седло, фокус, 

траектория, фазовый портрет, сепаратрисса. 
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Н. Г. Вовченко, Е. Д. Костоглодова  
 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА  

В КОНТЕКСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Аннотация 
В статье рассматриваются современные тенденции процессов цифровой транс-

формации в рамках нарастающих вызовов и рисков, обусловленных сложными   
социально-экономическими задачами ликвидации последствий коронавирусной инфек-
ции. Перспективы развития цифровой экономики требуют нового теоретического и 
практического осмысления цифровых и платформленных решений в сфере государ-
ственного управления в целом, и в финансовом секторе в частности.  

Увеличение масштабов внедрения инновации в современной экономике предпо-
лагает расширение возможностей использования такого важного цифрового ресурса 
как искусственный интеллект, активное применение которого позволит стать необхо-
димым условием для развития финансового сектора в контексте цифровой трансфор-
мации. 

 

Ключевые слова 
Цифровая трансформация, искусственный интеллект, финансовый сектор. 

 

О. Б. Иванова, А. Ф. Хапилин, С. А. Хапилин  
 

ПРИОРИТЕТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РОССИИ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Аннотация 
В статье обоснованы приоритеты совершенствования механизма таможенного 

администрирования в Российской Федерации на базе утвержденных Высшим Евразий-
ским экономическим советом в декабре 2020 г. Стратегических направлений развития 
евразийской экономической интеграции до 2025 г. Раскрыта содержательная характе-
ристика перспективных технологий таможенного администрирования ЕАЭС. Сделан 
вывод о том, что успешная реализация стратегии развития ЕАЭС в сфере таможенного 
администрирования предполагает необходимость перераспределения полномочий в 
рамках сформированной структуры таможенных органов, централизации контрольно-
аналитических функций на уровне Федеральной таможенной службы, совершенствова-
ния технологий автоматического совершения таможенных операций и аналитического 
обеспечения деятельности таможенных органов. 

 

Ключевые слова 
Евразийский экономический союз, информационно-коммуникационные техноло-

гии, таможенное администрирование, цифровая экономика. 
 

П. В. Николенко, С. В. Рогожин 
 

О МИНИМУМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НУЖНОЙ ФОНДОВООРУЖЕНОСТИ 
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Аннотация 
В модели «инвестиции — потребление» рассматривается вопрос о достижении 

нужного уровня фондовооружености к фиксированному моменту времени. Рост фондо-
вооружености обеспечивают собственные инвестиции, если их недостаточно для до-
стижения поставленной цели, то необходимо привлекать дополнительные средства. 
При этом результат зависит как от величины привлеченных средств, так и от формы 
финансового потока, в котором они поступят. 

Установлен минимальный объем средств, которые необходимо привлечь допол-
нительно к собственным инвестициям и форма финансового потока, в котором они 
должны поступать, чтобы поставленная цель была достигнута. 

 
Ключевые слова 

Производственная функция, фондовооруженность, управление, принцип макси-
мума Понтрягина. 

 

Ю. Н. Томашевская, Д. В. Осипов  
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШИМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ 

 

Аннотация 
В рамках статьи на основе методов анализа и синтеза, обобщения, дедукции будут 

изучены основные особенности и элементы системы управления вузами, а также акту-
альные подходы к управлению современным университетом.  

 

Ключевые слова 
Инновации, миссии университета, элементы системы управления, коммерциали-

зация, социальная миссия, адхократия, подходы к системе управления, ноу-хау, органи-
зационные структуры, трансфер технологий.  

С. А. Уразова, Н. Н. Корсунова  
 

НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА  
К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ1 

 

Аннотация 
Исследование, результаты которого представлены в данной статье, предполагало 

выявление направлений цифровой трансформации банковского обслуживания корпора-
тивных клиентов. В статье предложен авторский подход к исследованию трансформации 
обслуживания банками данной категории клиентов под влиянием цифровой трансфор-
мации экономических систем, банковских систем, реального сектора экономики, взаимо-
действия банков и корпоративных клиентов. Применение данного подхода позволило 
выявить основные направления трансформации банковского обслуживания корпоратив-
ных клиентов на макро и микроуровне в условиях перехода к цифровой экономике. 

 

Ключевые слова 
Банк, цифровая трансформация, корпоративные клиенты, цифровая экономика, 

инновации, цифровые технологии, Индустрия 4.0.  
 

Н. Р. Хачатурян 
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МОНИТОРИНГ РЫНОЧНЫХ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ  

ВИДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВУЗОВ:  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 

Аннотация 
Образовательные услуги высших учебных заведений представляют собой слож-

ный продукт производства и продвижения, который в нестабильных рыночных услови-
ях подвергается многократным корректировкам, оказывающим положительное или от-
рицательное влияние на образовательный процесс. Целью статьи является выделение 
особенностей региональных образовательных услуг путем мониторинга рыночных пер-
спектив развития их видов на фоне сложившейся ситуации. Мониторинг поведения ре-
гиональных вузов в рыночных условиях 2020 г. позволил выделить ключевые факторы, 
влияющие на унификацию образовательных услуг, что негативно сказывается на их 
общей эффективности и, в целом, на конкурентоспособности отдельного регионального 
вуза. Представлен алгоритм мониторинга рыночных перспектив развития видов обра-
зовательных услуг регионального вуза. 

 

Ключевые слова 
Образовательные услуги, региональный вуз, конкурентоспособность, алгоритм 

мониторинга. 

 
 

С. Ю. Шхалахова, Н. В. Пржедецкая  
  

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СЕРВИСЫ  
В ИННОВАЦИОННОМ ЦИФРОВОМ ПРЕОБРАЗОВАНИИ  

СОВРЕМЕННОГО БАНКИНГА 
 

Аннотация 
В статье проанализированы изменения, происходящие в сегменте современного 

банкинга, связанные с изменением формата обслуживания, выхода на рынок нетради-
ционных «игроков», финтех-компаний, приверженностью потребителей к цифровым 
сервисам и тренду их встраивания в деловые экосистемы. Делаются выводы о неизбеж-
ности изменений на фоне цифровой трансформации финансового сектора и необходи-
мости поиска для банков новых возможностей конкурентного роста и развития соб-
ственных инновационных решений в продуктах, сервисах и моделях взаимодействия, 
преимущественно в цифровой среде.  

 

Ключевые слова 
Инновации, современный банкинг, платежные сервисы, тенденции, цифровизация.  
 

 



26 
 

2021 № 2 (74)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

НАШИ АВТОРЫ 

 

Контактная информация авторов журнала 

«Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)»  

 

№ 2 (74), ИЮНЬ, 2021 
 

РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
 

Александровская Л. А. — к. э. н., доцент кафедры землепользования и земле-

устройства Новочеркасского инженерно-мелиоративного института имени А. К. Кор-

тунова. 

E-mail: alika2007@rambler.ru. 

Биджиева А. С. — ассистент кафедры анализа хозяйственной деятельности и 

прогнозирования ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический универси-

тет (РИНХ)». 

Бойко О. Н. — к. э. н., доцент кафедры коммерции и логистики ФГБОУ ВО  

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)».  

Боталова М. Е. — к. э. н., доцент ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет». 

E-mail:  botalova.m.e.@mail.ru.  

Ворон О. А. — к. т. н., доцент, зав. кафедрой «Вагоны и вагонное хозяйство» 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения». 

Е-mail: rgups_voron@mail.ru. 

Галазова С. С. — д. э. н., профессор ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государ-

ственный университет имени К. Л. Хетагурова».  

Зубарева Н. Н. — к. пед. н., доцент, соискатель кафедры маркетинга и менеджмента 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский уни-

верситет». 

Е-mail: nzubareva73@mail.ru.  

Лавренченко С. С. — ст. преподаватель кафедры анализа хозяйственной дея-

тельности и прогнозирования ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономиче-

ский университет (РИНХ)». 

Мамаев Э. А. — д. т. н., профессор, зав. кафедрой логистики и управления транс-

портными системами ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей  

сообщения». 

Е-mail: mamaev_enver@mail.ru.  

Морусов С. А. — соискатель кафедры маркетинга и менеджмента ФГАОУ ВО  

«Белгородский государственный национальный исследовательский университет». 

Е-mail: morusov@mail.ru. 

Романишина Т. С. — к. э. н., доцент института сервисных технологий ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет туризма и сервиса». 

Рубинская Э. Д. — к. э. н., доцент кафедры мировой экономики ФГБОУ ВО  

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

Е-mail: еteri-rubinskaya@mail.ru. 

Сыцзя Лю — аспирант кафедры логистики и управления цепями поставок 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет». 

Федосенко А. А. — к. э. н., доцент кафедры маркетинга и инженерной экономики 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет». 

Е-mail: ann.smaragd@gmail.com. 

mailto:solop_uer@kaf.rgups.ru


27 
 

2021 № 2 (74)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

Халатян С. Г. — к. э. н., доцент кафедры коммерции и логистики ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

Е-mail: sevosarm@mail.ru. 

Чисников В. А. — аспирант ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономи-

ческий университет (РИНХ)». 

Е-mail: chisnikov7@gmai.com. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 

Барауля Е. В. — к. э. н., доцент кафедры товароведения и управления качеством 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

Е-mail: baraulyaev@yandex.ru. 

Богданова Р. М. — к. э. н., доцент кафедры экономики региона, отраслей и предпри-

ятий ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

Боев В. Ю. — к. э. н., доцент, зав. кафедрой экономики региона, отраслей и пред-

приятий ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

Гиссин В. И. — д. э. н., профессор кафедры товароведения и управления каче-

ством ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

Е-mail: givi41@mail.ru. 

Грицунова С. В. — к. э. н., доцент кафедры инновационного менеджмента и 

предпринимательства ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический уни-

верситет (РИНХ)». 

Е-mail: svetlana-06-84@yandex.ru. 

Гузенко Н. В. — к. э. н., доцент кафедры коммерции и логистики ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

Е-mail: musamav@mail.ru. 

Димитриади Н. А. — д. э. н., профессор кафедры общего и стратегического менедж-

мента ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

Е-mail: ndimitriadi@yandex.ru. 

Евтушенко Н. М. — к. э. н., доцент кафедры общего и стратегического менедж-

мента ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

Е-mail: natalie.aroyan@yandex.ru. 

Иванова Е. А. — д. э. н., доцент, профессор кафедры экономики региона, отрас-

лей и предприятий, директор Института магистратуры ФГБОУ ВО «Ростовский госу-

дарственный экономический университет (РИНХ)». 

Е-mail: s888pe@yandex.ru. 

Иванченко О. В. — д. э. н., профессор кафедры маркетинга и рекламы ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

Е-mail: iovkmr@mail.ru. 

Колесниченко А. С. — магистрант первого курса ФГБОУ ВО «Ростовский госу-

дарственный экономический университет (РИНХ)». 

Е-mail: kitta1995@yandex.ru. 

Кононова А. Д. — магистрант ФГБОУ ВО «Ростовский государственный эконо-

мический университет (РИНХ)». 

Е-mail: kononova.anakonda@mail.ru. 

Кушхова З. В. — к. э. н., доцент кафедры менеджмента, туризма и гостиничного 

бизнеса Севастопольского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический универси-

тет имени Г. В. Плеханова».  

Е-mail: zkhatikova@mail.ru. 



28 
 

2021 № 2 (74)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

Ларин О. Н. — д. т. н., профессор кафедры предпринимательства и логистики 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова».  

Е-mail: larin.ON@rea.ru. 
Миргородская О. Н. — к. э. н., доцент кафедры маркетинга и рекламы ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 
Е-mail: olyana_mon@mail.ru. 
Миронова О. А. — к. э. н., доцент кафедры экономики региона, отраслей и предпри-

ятий ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)».  
Платонова Т. К. — к. э. н., ассистент кафедры экономики региона, отраслей и пред-

приятий ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 
Е-mail: platonova_t_k@mail.ru. 
Поздняковская Ю. Э. — к. э. н., руководитель направления по маркетингу теле-

каналов СТС и Домашний в Ростове-на-Дону, АО СТС. 
Рублев В. В. — аспирант кафедры предпринимательства и логистики ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова». 
Е-mail: v.v.rublev@yandex.ru. 
Рывкина О. Л. — к. э. н., доцент кафедры менеджмента, туризма и гостиничного 

бизнеса Севастопольского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический универси-
тет имени Г. В. Плеханова».  

Е-mail: bolbotenko@yandex.ru. 
Седых Ю. А. — к. э. н., доцент кафедры инновационного менеджмента и предприни-

мательства ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)».  
Скворцова М. А. — аспирант 1-го курса направления подготовки «Экономика» 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 
E-mail: skvortsovamargarita1988@mail.ru. 
Солянская Ю. В. — аспирант кафедры маркетинга и рекламы ФГБОУ ВО  

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 
E-mail: ualya862007@yandex.ru. 
Тяглов С. Г. — д. э. н., профессор кафедры экономики региона, отраслей и предпри-

ятий ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 
E-mail: tyaglov-sg@ramblerl.ru. 
Ходарева Т. А. — ст. преподаватель кафедры общего и стратегического менедж-

мента ФГБОУ ВО «Ростовский государственнй экономический университет (РИНХ)». 
Е-mail: aleta_x@mail.ru. 
Храброва Н. И. — к. э. н., доцент кафедры менеджмента, туризма и гостиничного 

бизнеса Севастопольского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический универси-
тет имени Г. В. Плеханова».  

Е-mail: khrabrova-nata@mail.ru. 
 
 

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 
Агаян Ш. А. — к. соц. н, доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета Пяти-

горского института (филиал) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный универси-
тет» в г. Пятигорске. 

Батищева Г. А. — д. э. н., профессор кафедры фундаментальной и прикладной мате-
матики ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)».  

E-mail: Gbati@mail.ru. 
Берберова Е. Г. — к. и. н., научный сотрудник филиала ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» в г. Кисловодске. 



29 
 

2021 № 2 (74)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

Вовченко Н. Г. — д. э. н., профессор, проректор по научной работе и инновациям 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

Журавлёва М. И. — к. ф.-м. н., доцент кафедры фундаментальной и прикладной ма-
тематики ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)».  

E-mail: zhurmari@mail.ru. 
Иванова О. Б. — д. э. н., профессор кафедры финансов ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)».  
Е-mail: sovet2-1@rsue.ru. 
Корсунова Н. Н. — аспирант кафедры банковского дела ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)». 
Е-mail: nadegdacorsunova2@gmail.com. 
Костоглодова Е. Д. — к. э. н., доцент кафедры финансов ФГБОУ ВО «Ростов-

ский государственный экономический университет (РИНХ)». 
Лукьянова Г. В. — к. т. н., доцент кафедры фундаментальной и прикладной матема-

тики ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 
E-mail: lukyanova.g@yandex.ru. 
Мурадова С. Г. — к. э. н., доцент, руководитель регионального центра дополни-

тельного образования и повышения квалификации филиала ФГБОУ ВО «Российский 
государственный социальный университет» в г. Пятигорске. 

Николенко П. В. — к. ф.-м. н., доцент кафедры фундаментальной и прикладной ма-
тематики ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

E-mail:  petr.v.nikolenko@gmail.com. 
Осипов Д. В. — к. филол. н., доцент кафедры английского языка для экономиче-

ских специальностей ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». 
E-mail: daniio@yandex.ru. 
Павленко И. А. — к. э. н., доцент, зав. кафедрой экономических и гуманитарных 

дисциплин филиала ФГБОУ ВО «Ростовский государственнй экономический универ-
ситет (РИНХ)» в г. Кисловодске. 

Пржедецкая Н. В. — д. э. н., профессор кафедры экономической теории ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

Е-mail: nvpr@bk.ru. 
Рогожин С. В. — к. ф-м. н., доцент кафедры фундаментальной и прикладной мате-

матики ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 
E-mail: svrogozhin@gmail.com. 
Томашевская Ю. Н. — к. э. н., доцент кафедры мировой экономики и финансов 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». 
E-mail: ylia_tom@mail.ru. 
Уразова С. А. — д.э.н., профессор кафедры банковского дела ФГБОУ ВО  

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 
Е-mail: urazova@inbox.ru. 
Хапилин А. Ф. — к. г.-м. н., доцент кафедры международной торговли и таможенно-

го дела ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)».  
Хапилин С. А. — д. э. н., профессор кафедры международной торговли и таможен-

ного дела ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)».  
Е-mail: khapilin@mail.ru. 
Хачатурян Н. Р. — к. э. н, доцент кафедры маркетинга и реклама ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 
Е-mail: narinehachaturyan@mail.ru. 
Шхалахова С. Ю. — аспирант кафедры маркетинга и рекламы ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 



30 
 

2021 № 2 (74)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 

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 дис-

сертаций», в журнал принимаются статьи и материалы, соответствующие следующим 

требованиям. 

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; 
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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 
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