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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
Е. П. Богочарова
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РЕГИОНА
Аннотация
В статье представлены логистические системы распределения на фармрынке,
охарактеризованы участники логистических сбытовых каналов, выявлены роль и значимость посреднических оптово-розничных структур, раскрыты характеристики рыночного и логистического взаимодействия элементов логистических систем распределения и охарактеризованы направления развития интегрированной логистической системы фармацевтического рынка региона.
Ключевые слова
Логистика фармацевтического рынка, логистическая система, оптово-розничное
звено, рыночное взаимодействие.
Т. С. Горбань
РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Аннотация
В статье на основе анализа внешнеэкономического потенциала Ростовской области и с учетом вступления России в ВТО рассмотрены преимущества государственночастного партнерства для целей интенсификации инновационного роста экономики и
обеспечения конкурентоспособности предприятий и организаций Ростовской области
на мировых рынках.
Ключевые слова
Внешнеэкономический потенциал, государственно-частное партнерство, ресурсы, специализация, экономический рост, внешнеторговый обмен, внешние факторы.
В. Ю. Киселёв
ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
КОМПЛЕКСНОГО МАССОВОГО МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ЖИЛЬЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В статье автором представлено обоснование логистической модели комплексного малоэтажного строительства жилья в Ростовской области, реализация которой позволяет не только обеспечить реальные возможности институционального взаимодействия строительного бизнеса и предприятий жилищно-коммунального комплекса, но
и сформировать предпосылки для повышения экономической эффективности такой
кооперации.
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Ключевые слова
Долгосрочное кредитование, макроэкономическая эффективность, девелоперы,
застройщики, коммунальные предприятия, логистическая интеграция.
И. Ю. Коваль, В. Б. Украинцев
ЭМПИРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИМПЕРАТИВЫ
ЛОГИСТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ
МАКРОРЕГИОНА
Аннотация
В статье автор в контексте современной трансформации отраслевого хозяйства
страны актуализирует проблемы восстановления и ускорения инвестиционной динамики Южного федерального округа, обосновывая необходимость комплексного логистического управления инвестиционной привлекательностью, которое обеспечит опережающее развитие инновационно-инвестиционной инфраструктуры и формирование
более качественной цепочки экономического роста макрорегиона.
Ключевые слова
Прямые иностранные инвестиции, отраслевая локализация инвестиций, логистическое распределение инвестиций.
В. В. Кушнарёв
ЛОГИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены: логистика государственных закупок и возможности ее применения с региональной системе хозяйствования, закономерности материального потока
при организации обеспечения государственных потребностей в товарах (работах и услугах)
в нужное время, в нужной форме, требуемого качества и по конкурентной цене, новый закон о госзакупках и перспективы построения логистических систем, нормирование в системе госзакупок, критерии оценки поставщиков, логистический менеджмент госзакупок.
Ключевые слова
Логистика государственных закупок, материальные потоки, пути рационализации госзакупок, логистическая система, реализация принципов логистики в системе
госзакупок региона, логистический менеджмент.
В. И. Омельченко
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
СУЩНОСТЬ, ПОНЯТИЯ, СПОСОБЫ ОЦЕНКИ
Аннотация
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В статье охарактеризован современный этап развития финансовых контрактов,
представлено устойчивое и долговременное развитие, рассмотрены сущность, понятия,
способы оценки финансовой устойчивости коммерческих организаций и рассмотрены
направления и факторы стабилизации параметров финансовой устойчивости коммерческих организаций.
Ключевые слова
Коммерческие организации, финансовая устойчивость, эффективность хозяйственной деятельности.
В. А. Осовцев
СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМАТИКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ
В УСЛОВИЯХ НИЗКОГО ПОТЕНЦИАЛА РОСТА
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В статье представлен анализ проблемы использования маркетинговых инноваций
в российских условиях производства и потребления, предложены некоторые рекомендации по решению этого вопроса.
Ключевые слова
Маркетинговые инструменты, инновации, российская экономика, цели развития,
потенциал, интеллектуальный капитал.
Т. В. Пархоменко, А. А. Полуботко
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
Аннотация
В статье охарактеризованы параметры логистических решений в процессе формирования модели российской энергетики будущего, представлены проблемные аспекты
функционирования электроэнергетического комплекса, выявлена необходимость внутриотраслевого совершенствования, рассмотрены варианты применения технологий
возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Ключевые слова
Логистика, электроэнергетический комплекс, экономика, логистическое моделирование.
А. М. Пономарёва, М. А. Пономарёв
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАК ОСНОВА МЕЖИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
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Аннотация
Представлена роль некоммерческих организаций в межинституциональном взаимодействии, в формировании диалога между властью, бизнесом и населением. Авторами приводится ряд условий построения эффективных межинституциональных коммуникаций.
Ключевые слова
Институт, межинституциональное взаимодействие, некоммерческая организация,
формализация, формальные и неформальные коммуникации
С. Н. Резников
РОССИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦЕПЕЙ
ПОСТАВОК: ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация
В статье рассматриваются основные проблемные аспекты интеграционного выбора России в условиях глобальной трансформации мировых производственно-сбытовых
цепочек, обусловленной усилением внутрирегиональной товарно-сбытовой кооперации
развивающихся экономик.
Ключевые слова
Производственно-сбытовая цепочка, торговая цепочка, производство, кооперация.
С. Г. Халатян
ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
ЦЕПИ ПОСТАВОК В СИСТЕМЕ ДИСТРИБУЦИИ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация
В статье проведен анализ различных аспектов функционирования цепи поставок
фармацевтической продукции России и Южного федерального округа, выявлены проблемы в оптовом сегменте фармацевтического рынка, определены ключевые функции
логистического управления бизнес-процессами в системе дистрибуции фармацевтической продукции. Автором даны рекомендации по эффективному управлению цепями
поставок фармацевтической продукции на принципах логистики.
Ключевые слова
Фармацевтический рынок, оптовое звено, фармацевтическая продукция, логистика, управление цепями поставок, Южный федеральный округ, дистрибуция, анализ.
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Э. С. Баккуев
УПРАВЛЕНИЕ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
РЕГИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация
В статье представлены качественные и количественные этапы формирования прогнозного сценария развития региональных систем, охарактеризована модель сценарного прогноза, произведено сопоставление законов распределения у хозяйственных фрагментов, разработана технология разработки сценарного прогноза применительно к экономико-климатическим экстраполяциям.
Ключевые слова
Региональная экономика, сценарный прогноз, агроэкономический рост.
Л. В. Барило
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВОСПРОИЗВОДСТВА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
Аннотация
В условиях глобальной инновационной экономики, в большой степени подверженной циклическим колебаниям, целевые устремления экономического субъекта
направлены на обеспечение его долгосрочной устойчивости, а не на максимизацию
частного результата в виде получения прибыли. Ключевым фактором при этом становится способность экономической структуры воздействовать на окружающую среду
для достижения своих целей. Данное воздействие может рассматриваться через призму
снятия ресурсных ограничений, препятствующих взаимодействию экономического
субъекта с окружающей средой. Превращаясь в действующие факторы производства,
ресурсы приобретают новое качество, становясь источниками конкурентного преимущества. В условиях современной экономики такое свойство в большей степени начинают приобретать нематериальные ресурсы.
Ключевые слова
Ресурсы, устойчивость, интеллектуальный капитал, воспроизводственный процесс, нематериальные активы.
Е. Н. Болибок, К. Ф. Механцева
О ПРИМЕНЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ОЦЕНОК
УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И АПК
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РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В статье проведен анализ современных требований к статистическому представлению показателей устойчивого развития в рамках Доклада Стиглица-Сена-Фетусси, на
основе которого предлагается применение контрольных карт Шухарта к его тенденциям для повышения эффективности принятых решений как на национальном и территориальном уровнях, так и на уровне сельскохозяйственных организаций и домохозяйств
с расчетами на примере Ростовской области.
Ключевые слова
Статистическая оценка устойчивости развития, устойчивое развитие сельских
территорий, контрольные границы устойчивого развития
В. И. Гиссин
КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ
КАК КАТЕГОРИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЛОГИСТИКИ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы, раскрывающие взаимосвязи между уровнем качества
продукции (услуг) и характеристиками различных аспектов (эксплуатационных, технических, экономических, коммерческих и др.), определяющих величину вектора товародвижения товара. Анализ взаимосвязей между техническими эксплуатационными аспектами
позволил сделать вывод о том, что они непосредственно влияют на объем и интенсивность
товародвижения, что позволяет их считать категориями коммерческой логистики.
Ключевые слова
Качество, продукция, товародвижение, логистика, надежность, конкурентоспособность.
П. А. Голота
БЕНЧМАРКИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКА ЭТАЛОНОВ
ЭФФЕКТИВНОЙ РЫНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье представлены подходы к определению понятия бенчмаркига, определены
критерии и оценочные показатели конкурентного сравнения современных организаций,
проведено сравнение различных видов бенчмаркинга, выявлены значимые место и роль
бенчмаркинга в маркетинге рыночных субъектов, определены перспективы применения
концепции объективного систематического сопоставления в практике российских компаний.
Ключевые слова
Бенчмаркинг, конкурентные преимущества, организация маркетинговой деятельности.
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В. М. Джуха, А. С. Сааков
УРОВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ РИСКА БАНКРОТСТВА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрено содержание категории «конкурентоспособность», уровни
ее проявления и отраслевые особенности. Обоснована взаимосвязь риска банкротства и
уровня конкурентоспособности предприятия. Разработан подход к его интегральной
оценке, основанный на анализе эффективности использования производственных, трудовых и финансовых ресурсов. Сделан вывод о том, что конкурентоспособность совокупно отражает способность предприятия сохранять свою платежеспособность, «оптимизировать» производственную функцию и успешно комбинировать факторы производства в системе координат «труд – капитал».
Ключевые слова
Уровень конкурентоспособности предприятия, банкротство, факторы производства, материальный капитал, трудовые ресурсы, инвестиционная привлекательность.
М. И. Журавлёва, П. А. Лапина
ДИНАМИЧЕСКАЯ НЕРАВНОВЕСНАЯ МОДЕЛЬ ОБМЕНА
ПОТРЕБИТЕЛЬНЫМИ СТОИМОСТЯМИ
Аннотация
Актуальность работы, а также ее новизна в том, что неравновесные экономические модели, особенно в состоянии бифуркации, мало исследовались до конечного результата, а именно, до построения спектра фазовых портретов поведения экономических систем. Объектом исследования в данной работе является экономическая модель
обмена.
Ключевые слова
Самоорганизация, бифуркация, фазовый портрет, диссипативность, динамический
хаос, флуктуация, фокус, узел, положениеравновесия.
Э. А. Исраилова
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ
РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация
Экономические интересы являются формой проявления экономических отношений, поэтому любые изменения в системе экономических отношений вызывают соответствующую трансформацию в системе экономических интересов и форм их проявления. Система экономических интересов отражает сложившиеся в обществе экономические отношения по поводу производства, распределения, обмена и потребления общественного продукта. Эта система по своей природе неоднородна, охватывает множе-
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ство субъектов, удовлетворяющих свои потребности в результате противоречивого
взаимодействия, поэтому требует координации, компромисса их интересов как условий
экономического порядка и развития.
Ключевые слова
Экономические интересы, система экономических интересов, экономический
субъект, рыночная экономика, экономические отношения, потребности.
А. А. Ротэрмель
ВОСПРОИЗВОДСТВО И ТОВАРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА
НОВОЙ МОДЕЛИ РЫНОЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Аннотация
В статье проводится критический анализ современного развития межотраслевого взаимодействия в экономических сферах воспроизводства и обращения. Автор доказательно обосновывает новый методический аспект научного анализа данного процесса, теоретически позиционируя макроэкономические условия хозяйствования и институциональную деформацию системы рыночного взаимодействия как императивы текущего и будущего эволюционирования межотраслевых пропорций воспроизводства в
России.
Ключевые слова
Производство, потребление, рыночное взаимодействие, макроэкономические
условия, институциональное оформление рыночного обмена.
Е. Н. Рудниченко
ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НИШИ
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены особенности влияния экологической ниши функционирования предприятий на их экономическую безопасность. Предложено использование основных положений эволюционной теории для определения влияния внешней среды на
экономическую безопасность предприятий. Исследована целесообразность использования гармонизационного подхода в обеспечении экономической безопасности предприятия.
Ключевые слова
Экономическая безопасность предприятия, эволюционная теория, экологическая
ниша, внешняя среда.
К. С. Савин
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТОРФА

9

Аннотация
В статье приводится анализ состояния разработок торфяных месторождений, а
также наиболее перспективных направления его использования в народном хозяйстве.
Обосновывается актуальность решения по использованию торфоразработок как инструмента предупреждения риска возникновения пожаров вблизи крупных населенных
пунктов и городов.
Ключевые слова
Месторождения торфа, направления использования торфоразработок, предупреждение возгораний торфяных месторождений.

М. Б. Фейло, Е. С. Акопова
ОЦЕНКА БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
В ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Аннотация
Методы и соответствующие им алгоритмы расчета удельных «основных внешних» притоков бюджетной системы на основании трансформации открытой информации о макроэкономических статистических показателей экономики России могут быть
применены при определении бюджетной эффективности инвестиций в развитие сети
железных дорог, а также для оценки чувствительности потерь бюджетной системы к
недофинансированию проектов.
Ключевые слова
Бюджетная эффективность, проектное развитие, железнодорожная сеть общего
пользования, железнодорожная инфраструктура.
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Г. А. Батищева, Н. П. Маслова, Е. А. Батищева
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Широкое использование математических методов является важным направлением
совершенствования механизма управления инвестиционными процессами путем целенаправленного воздействия региональных органов власти на факторы, повышающие
надежность и эффективность инвестиций. В данной статье представлены теоретически
обоснованные с помощью эконометрического моделирования инвестиционных процессов детерминирующие факторы, влияющие на приток и отток инвестиций в регион.
Ключевые слова
Инвестиции, инвестиционный потенциал, инвестиционный риск, эконометрическая модель, статистический анализ
Д. В. Богатый
СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
В УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы формирования прогнозной финансовой информации на базе предложенной и обоснованной структурно-логической схемы организации
и функционирования бюджетирования в учетно-аналитической системе коммерческих
организаций. Разработанная структурно-логическая схема организации и функционирования бюджетирования в учетно-аналитической системе коммерческих организаций
включает в себя базовые компоненты нормативно-правового, информационного, организационного, методологического, методического и программно-технического обеспечения процесса бюджетирования и создает основу для развития методики бюджетирования в современных условиях хозяйствования.
Ключевые слова
Управленческий учет, структурно-логическая схема организации и функционирования системы бюджетирования в учетно-аналитической системе, коммерческие организации.
Н. Г. Вовченко, В. С. Сульженко
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ: СТРАТЕГИЯ СТАБИЛЬНОСТИ
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Аннотация
В статье рассматривается сущность финансовых институтов и их роль в обеспечении устойчивости бюджетной системы. Раскрыты современные типы институтов
развития бюджетной системы, обоснованы инструменты их реализации, определены
условия и особенности их адаптации в финансовой практике России.
Ключевые слова
Бюджетная система, финансовая стабильность, финансовый институт, бюджетные
правила, институты бюджетной системы.
Н. А. Ковалёва
ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ
ВНУТРЕННЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация
В статье дано определение внутренней управленческой отчетности, модель формирования внутренней управленческой отчетности в зависимости от системы управленческого учета в научной организации, представлены предпосылки составления
внутренней управленческой отчетности. На основе обзора принципов составления
внутренней управленческой отчетности, выделяемых отечественными учеными, представлены собственные принципы.
Ключевые слова
Внутренняя управленческая отчетность, принципы, правила, модели, предпосылки, управленческий учет, аналитический учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность,
научные организации, подходы.
Т. М. Рашидов
УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ ФИНАНСОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Аннотация
Исследованы теоретико-прикладные направления и перспективы развития инструментария управления ликвидностью, выявлены основные перспективные направления управления ликвидностью коммерческого банка, проанализированы банки и банковская система, обосновано значение лицензирования деятельности коммерческого
банка.
Ключевые слова
Ликвидность, банковская деятельность, лицензирование, финансовое состояние.

