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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
СИСТЕМАМИ
А. У. Альбеков
ИМПЕРАТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье представлены перспективы развития зеленых технологий в мировом экономическом пространстве и в
России, рассматриваются основы защиты окружающей среды и сохранения
природных ресурсов, анализируется
проблематика экономической и экологической безопасности, охарактеризованы возможности применения возобновляемых источников энергии и эффективности государственной поддержки зеленой экономики, а также экономически чистой энергетики.
Ключевые слова
Зеленая экономика, энергоресурсы, высокоэкологичные технологии.

М. А. Асланов
ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА
В КАДРОВОЙ РАБОТЕ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
Одной из самых актуальных задач
в период экономического кризиса в
России является повышение эффективности деятельности органов власти всех
уровней, достигаемой в частности путем использования инновационных кад2016 № 3 (55)

ровых технологий. В статье показаны
пути продвижения инноваций в кадровой работе органов власти, в рамках которых все большее значение начинает
приобретать бенчмаркинг. В качестве
одного из перспективных направлений
автор рассматривает использование
бенчмаркинга кадровых технологий на
основе применения кластерного подхода, который только недавно стал использоваться в нормативных правовых
актах и научных публикациях. Автор
формулирует предложения по структуре
кластерного решения проблем кадровой
работы в данной группе регионов России.
Ключевые слова
Кадровые технологии, кластер,
кадровая работа, органы власти, региональные органы управления, региональная экономика.

И. Д. Афанасенко, В. В. Борисова
МАРКЕТИНГ ВЛИЯНИЯ: СФЕРА
ПРИМЕНЕНИЯ
И СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены особенности
и сфера применения концепции маркетинга влияния. Мышление как объект
влияния. Представлен системно организованный инструментарий маркетинга
влияния в условиях информатизации
общества. Компоненты влияния и философия маркетинга простоты.
Ключевые слова
Маркетинг влияния, ресурсы влияния, информационные технологии, богатство простоты.

В. А. Бондаренко, А. С. Сагоян
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ФОКУС-ГРУППОВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В ВЫЯВЛЕНИИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ПРЕДПОЧТЕНИЙ
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТОВАРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Аннотация
В статье анализируется ценность
фокус-групповых исследований при выявлении потребительских предпочтений, в особенности при работе со специфическими клиентскими аудиториями. Приведен пример реализованного
фокус-группового исследования в определенных этнических группах, позволяющий определить варианты совершенствования товарного предложения.
Ключевые слова
Фокус-группа, предпочтения потребителей, этнические группы, совершенствование, товарное предложение

В. В. Ванюшкина
СТРУКТУРИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
БРЕНДА
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается структура параметров бренда вуза. Автор анализирует структуру параметров бренда
вуза с точки зрения различных критериев, отражающих приоритетность социально-этических составляющих маркетинговой системы влияния. В статье
обобщены различные подходы к пониманию структуры бренда вуза, связанные, например, с расширительным восприятием его роли и связи с брендом
территории (региона, города) и страны.
Ключевые слова
Бренд вуза, структура бренда, маркетинг, социально-этические параметры
бренда вуза.
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А. В. Гузенко
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ
ТРАНСПОРТА КАК ОСНОВА
РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ
ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКОЙ
СИСТЕМЫ
Аннотация
Проектирование современного городского пассажирского транспорта
должно проводиться с использованием
не только традиционных, но и альтернативных видов транспорта, поскольку
сочетание их преимуществ позволит
создать оптимальную с позиции логистики систему.
Ключевые слова
Альтернативные виды транспорта,
скоростной трамвай, городская электричка, логистика.

Р. П. Киселѐв
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
КЛАСТЕРИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрена кластерная
политика, нацеленная на развитие промышленных интегрированных структур,
которая
становится
приоритетным
направлением в поисках выхода из рецессии и восстановления динамики роста экономики для федеральных властей. Кластеры принципиально и качественно меняют структуру спроса на
продукцию малого и среднего бизнеса.
Ключевым вопросом при реализации
эффективной региональной промышленной кластеризации является вопрос
идентификации и классификации промышленных кластеров на территории
регионов.
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Ключевые слова
Промышленный кластер, региональная кластеризация, реинжиниринг,
классификация, кластерная политика.

Н. А. Клитина
СЕРВИСЫ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ
И ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ
СКВОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЛОГИСТИКИ В ОНЛАЙНРИТЕЙЛЕ
Аннотация
В статье авторами представлено
обоснование основных направлений и
особенностей сквозной перестройки интернет-логистики на основе эмпирического анализа и оценки проблемных аспектов операционного сопряжения сервисов экспресс-доставки и магистральной логистики на потребительском
рынке.
Ключевые слова
Экспресс-доставка,
онлайнритейл, интернет-логистика, цепь поставок, магистральная логистика, интернет-магазин.

М. В. Попов
ФАКТОРЫ,
ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ
ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ВИРТУАЛЬНЫХ БЛАГ
Аннотация
В данной статье рассмотрены факторы, определяющие выбор потребителя виртуальных благ в виртуальных мирах компьютерных игр. Проанализированы характерные особенности формирования побудительных мотивов и стимулов потребления виртуальных благ
применительно к компьютерным играм
различного типа и жанра. Выявлена и
обоснована роль архетипических и институциональных особенностей в по2016 № 3 (55)

треблении виртуальных благ. Предложена классификация внутриигровых
факторов потребительского поведения в
онлайн-играх и сформулированы основные предложения по стимулированию спроса на виртуальные блага с учетом выявленных факторов, детерминирующих поведение потребителя.
Ключевые слова
Виртуальные блага, Интернет, онлайн-игры, потребление.

О. Н. Улановская
РЫНОЧНЫЙ ПОДХОД К
УСТАНОВЛЕНИЮ
ОПТИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ УЧАСТИЯ
ЭКСПОНЕНТОВ В
РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВКАХ
(ЯРМАРКАХ)
Аннотация
Выставочно-ярмарочная деятельность относится к числу уникальных
факторов, которые стимулируют развитие всех отраслей российской экономики. В целях совершенствования маркетинговой политики ценообразования в
этой сфере деятельности в статье осуществлен анализ рыночного метода ценообразования, известного под названием «правило большого пальца», обосновывается рыночный подход к установлению оптимальной цены участия экспонентов в региональных выставках
(ярмарках), который базируется на использовании цены альтернативы.
Ключевые слова
Выставочно-ярмарочная деятельность, маркетинговая политика ценообразования, оптимальная цена, цена альтернативы.

С. Г. Халатян
ФАКТОРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
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РЕГИОНАЛЬНЫХ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
ДИСТРИБЬЮТОРОВ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ:
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

ность расширения функции фармацевтических дистрибьюторов посредством
оказания широкого спектра полноценных качественных логистических услуг
контрагентам.

Аннотация
В статье осуществлен комплексный анализ факторов, условий и перспектив развития фармацевтических
дистрибьюторских компаний в современных условиях. Определены фундаментальные логистические функции
фармацевтической дистрибьюторской
компании. Обоснована целесообраз-

Ключевые слова
Дистрибьютор, логистика, функция, логистический оператор, рынок,
регион, оптовые посредники, тенденции
и перспективы развития, распределительный центр.

Е. В. Шелепова
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА ДЕТСКИХ БРЕНДОВ И РАЗВИТИЯ РЫНКА
ЛИЦЕНЗИОННЫХ ПРОДУКТОВ
Аннотация
В статье представлен подход, в рамках которого государственный маркетинг рассматривается как инструмент обеспечения безопасности детских товаров и услуг на
рынке, функционирующий в неразрывной связи с другими видами маркетинга: маркетингом товаров и услуг, предназначенных для детей; маркетингом, ориентированным
на потребителей-детей и потребителей-взрослых, осуществляющих потребительскую
деятельность в интересах детей; маркетингом предприятий, выпускающих товары для
детей; маркетингом идей, связанных со сферой детства; маркетингом образа жизни семьи; маркетингом мероприятий, предназначенных для детей или осуществляемых в интересах детей. Целевыми аудиториями государственного маркетинга являются производители и ритейлеры, дети и их родители. Государственное и общественное регулирование рынка детских продуктов должно носить не только директивно-запретительный и
ограничительный характер, но и стимулирующий, информационный и образовательнопросветительский. Последнее особенно важно при реализации задачи трансформации
лицензионных продуктов в драйвер развития рынка детских товаров и услуг.
Ключевые слова
Детский маркетинг, маркетинг детских продуктов, рынок детских товаров, продукты для детей, товары для детей, игры и игрушки для детей.

И. Ю. Шполянская, Н. Ю. Мисиченко
РАЗРАБОТКА CRM-СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗА
С ВЫПУСКНИКАМИ И РАБОТОДАТЕЛЯМИ
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Аннотация
Проблема качества подготовки специалистов в вузе и их последующее трудоустройство по специальности является важнейшей задачей вузов. В связи с этим актуальной является задача организации эффективного взаимодействия между вузом, его
выпускниками и потенциальными работодателями на базе web-ориентированной информационной системы. В статье рассматривается архитектура CRM-системы, ориентированной на потребителей образовательных услуг. Внедрение системы позволит
осуществить непрерывный мониторинг качества образовательных программ вуза на
основе анализа требований рынка труда и адаптацию образовательного процесса в соответствии с выявленными запросами и предпочтениями работодателей.
Ключевые слова
Трудоустройство выпускников, требования рынка труда, потребители образовательных услуг, CRM-система.
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
М. Х. Даудов
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНА
Аннотация
В статье раскрываются особенности и характерные черты внешних и внутренних
драйверов социально-экономического роста и управления экономической привлекательностью региона, представлены научно обоснованные доводы в отношении неэффективности политики санкционного воздействия, представлен перечень потенциальных преимуществ Чеченской Республики и возможности развития региональной политики импортозамещения на основе экономики знаний.
Ключевые слова
Региональная экономика, возможности развития, политика импортозамещения.

А. В. Зубков, М. В. Тиссен
СОВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ
МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ Г. МОСКВЫ В РАМКАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
Столица России — крупный мегаполис, потребляющий сейчас в год более 12 млн т
продовольствия, поэтому чрезвычайна важна оценка и прогнозирование столичных
тенденций как в доступности продуктов питания так и объемов их потребления. В
нашем исследовании 2009 г. была выявлена высокая взаимосвязь между доходами
населения и потреблением мяса (в т. ч. мясопродуктов), был составлен прогноз его потребления. Для подтверждения полученных результатов мы провели анализ современных показателей, выявили тенденции и закономерности, произвели корректировку прогноза на среднесрочную перспективу, определили важные ориентиры для мероприятий
по устойчивому снабжению мясными продуктами жителей столицы. В итоге сформирован прогноз о достижении советских величин, но и выход на норматив мяса 120–
125 кг/чел. в год, характерных для стран — мировых лидеров по этому показателю.
Сделан вывод, что при социально ориентированной региональной политике по поддержке населения с недостаточными доходами нужно ориентироваться на вышеназванные показатели потребления мясопродуктов при среднесрочном и/или долгосрочном
планировании товаропроводящих цепей, строительстве распределительных центров и
площадей для хранения, а принимая в расчет высокую концентрацию населения города,
большую емкость рынка, мы можем говорить об обеспечении устойчивого роста объемов сбыта мясной продукции сельскохозяйственными предприятиями страны на рынке
столицы в течение ближайших десяти лет.
Ключевые слова
Продовольственная безопасность, экономическая доступность, потребление мяса
и мясопродуктов г. Москвы, прогноз потребления, доходы населения, мясо и мясопродукты.
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М. В. Исраилов
ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
АГРАРНОГО СЕКТОРА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА
Аннотация
В статье определены ключевые проблемы состояния аграрного сектора республик
Северного Кавказа и предложены главные направления решения данных проблем —
развитие сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции. Определено основное содержание институциональных преобразований в сельском хозяйстве
Северо-Кавказского региона.
Ключевые слова
Северо-Кавказский регион, аграрный сектор, институциональные преобразования.

А. Г. Кобилев, М. И. Середин
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены критерии оценки способности внешней торговли промышленного предприятия. Особое внимание обращено на факторы, влияющие на эффективность реализации внешней торговли. Для анализа и оценки потенциала внешней
торговли, а также в целях увеличения эффективности действия внешней торговли
необходимо использовать алгоритм, предлагаемый в статье.
Ключевые слова
Внешняя торговля, промышленное предприятие, управление, алгоритм, эффективность, оценка, экспорт.

М. М. Маккаев
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Аннотация
В статье представлен анализ и дана оценка современной ситуации в российской
отрасли машиностроения. Приведен ряд экономических и статистических данных, дан
обзор тенденций развития подотраслей машиностроения. Сделаны выводы относительно влияния ключевых экономических показателей на ситуацию в отрасли.
Ключевые слова
Машиностроение, господдержка, отраслевой рейтинг, динамика производства,
объем реализации.

M. M. Makkaev
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APPRECIATION OF THE CURRENT CONDITION
OF RUSSIAN MACHINE-BUILDING
Annotation
Article presented analysis and appreciation of the current situation in Russian machinebuilding industry. Adduced the range of economic and statistical data, provided an review of
trends in the development of machine-building subsectors. Made conclusions regarding the
impact of key economic indicators on the situation in the industry.
Keywords
Machine-building, state support, branch rating, dynamics of the industry, scope of the
realization.
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Е. В. Парада
ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В РЕГИОНАХ, ПРИНИМАЮЩИХ МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ — 2018
В статье рассматриваются вопросы, которые уже несколько лет широко обсуждаются и профессиональным спортивным сообществом, и экономистами страны, и широкими слоями населения — финансирование мероприятий, связанных с подготовкой
11 городов России к проведению матчей Чемпионата мира по футболу — 2018. Автором предпринята попытка проанализировать готовность инфраструктуры регионов
России к проведению этого мероприятия, а также исследовать причины социальноэкономического характера, по которым именно эти города были выбраны из всего многообразия субъектов РФ.
Ключевые слова
Финансирование спортивной инфраструктуры, финансирование строительства,
подготовка стадионов к Чемпионату мира по футболу.

С. В. Филиппов, А. А. Хохлов
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИКОЙ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные со спецификой государственной
политики в области импортозамещения на примере продукции энергетического машиностроения с учетом необходимости сохранения вектора инновационного развития.
Выявлены текущие отраслевые проблемы, связанные с разомкнутостью цепочки инновационного развития, нехваткой инвестиций, квалифицированных кадров и несбалансированностью производственной программы. Систематизированы направления государственной политики в области импортозамещения, обусловившие преодоление выявленных негативных тенденций.
Ключевые слова
Импортозамещение, промышленная политика, инвестиционная политика, инновационное развитие, энергетическое машиностроение.

О. Б. Черненко, Н. А. Черненко
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ГОСПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ФАКТОРА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Аннотация
В статье обосновывается необходимость и предлагается методический подход к
оценке уровня результативности и влияния на региональную экономическую безопасность интегральной государственно-общественной поддержки малого и среднего пред-
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принимательства в регионе, предусматривающей включение в инфраструктуру поддержки общественных объединений предпринимателей.
Ключевые слова
Малое и среднее предпринимательство, государственно-общественная поддержка,
общественные организации, экономическая безопасность региона, пороговые значения
показателей оценки.

А. В. Шевелѐва
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ И НА ЮГЕ РОССИИ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы обеспечения стабильного механизма поддержки региональных предприятий через процедуру государственно-частного партнерства и
кластеризацию экономики. Сейчас мировая экономика, и в частности российская, переживают не лучшие времена: индексы промышленного производства падают или в
лучшем случае относительно стабильны. Не оправдываются и надежды на то, что отрасли, ориентированные на потребление, сфера услуг и другие составляющие постиндустриальной экономики выступят драйверами роста. Эпоха крупных проектов, осуществляемых за государственный счет, проходит, бюджетные средства становятся дефицитным ресурсом, поэтому сейчас правительство особо поддерживает развитие различных форм концессий и государственно-частного партнерства. Кроме того, в нынешнее время внимание смещается на менее масштабные проекты — отдельные предприятия и точечную реновацию территорий. Среди представителей государственной
власти и экспертов распространено мнение, что именно посредством государственночастных инструментов можно начать новое индустриальное развитие.
Ключевые слова
Региональная экономика, кластеры, государственно-частное партнерство, государственная поддержка.

2016 № 3 (55)

Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)

123

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Е. А. Данченко, Е. М. Коликова
МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Аннотация
В статье рассмотрена взаимосвязь понятий «денежный знак», «памятная монета»
и «нумизматические денежные знаки», а также определено место «памятных монет» в
монетарной системе Российской Федерации. Сформировано представление о влиянии
эмиссии памятных монет на экономику России, а также преимущества и недостатки
выпуска памятных монет.
Ключевые слова
Памятные монеты, юбилейные монеты, денежная масса, банкноты, инфляция, нумизматы.

М. И. Журавлѐва, Н. А. Полумеев
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАКТОРА ИНФЛЯЦИИ В МОДЕЛЯХ ИНТЕГРАЛЬНОГО
ПОДХОДА К АНАЛИЗУ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Включение фактора инфляции в модели оценки финансовой устойчивости предприятия, интерпретация полученных изменений.
Ключевые слова
Финансовое состояние, интегральный подход, многофакторные модели, фактор
инфляции.

М. А. Моткова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В БАНКОВСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
Аннотация
В статье анализируются основные информационные технологии, применяемые
российскими банками при обслуживании корпоративных клиентов. Рассматривается
сущность современных технологий хранения информации «блокчейн», обработки супермассивов данных и «облачных» технологий. Автором приведены примеры успешного использования описанных технологий в банковской сфере и рассмотрены перспективы их использования с целью совершенствования банковского обслуживания.
Ключевые слова
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Банковское обслуживание корпоративных клиентов, электронный банкинг, технологии «блокчейн», супермассивы данных, «облачные технологии» в банковском секторе.

В. Ю. Наливайский, Д. М. Карауш
О МЕХАНИЗМАХ ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА,
ПРОТИВОДЕЙСТВУЮЩИХ НЕГАТИВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ
ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрены преимущества и недостатки привлечения финансовых ресурсов российскими компаниями на зарубежных финансовых рынках посредством американских, глобальных и российских депозитарных расписок, депозитарных акций, а
также еврооблигаций. Выявлены негативные последствия интеграции рынков развивающихся стран в европейский, американский или глобальный рынок капитала, которые
проявляются в уязвимости национальных экономик от геополитического манипулирования, в период действия финансовых ограничений и экономических санкций. Предложен механизм консолидации развивающихся национальных финансовых рынков, который призван стимулировать потенциал иностранного капитала, рост доли акций в свободном обращении, увеличить масштабы и унифицировать инфраструктуру рынков капитала, сформировать беспристрастные наднациональные институциональные системы, адекватно оценивать риски при взаимных рейтинговых изысканиях.
Ключевые слова
Финансовый рынок, депозитарные расписки, еврооблигации, фондовые инструменты.

В. Ю. Наливайский, И. А. Колесник
О КАПИТАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ
И ДИНАМИКЕ ФОНДОВОГО ИНДЕКСА РТС
Аннотация
В статье исследуется изменение характера взаимосвязи между биржевыми ценами
на акции нефтяных компаний и динамикой индекса РТС под влиянием финансовоэкономических потрясений в период с 2008 по 2016 гг. и внутренних факторов развития корпораций. Выявлено, что российские нефтяные компании играют важную роль в
формировании капитализации индекса РТС, особенно в периоды экономического кризиса. В работе обосновываются основные направления диверсификации деятельности
компаний за счет углубления нефтепереработки и формирования инвестиционных проектов в данном сегменте основной деятельности на основе динамики конъюнктуры на
мировых товарно-сырьевых рынках. По мнению автора, такая стратегия развития
нефтяных компаний в современных условиях позволит повысить инвестиционную привлекательность российского рынка ценных бумаг, объективно отражая капитализацию
предприятий других отраслей экономики.
Ключевые слова
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Капитализация, фондовый рынок, индекс РТС, нефтяная компания, нефтяная отрасль.

Е. В. Сапир, Д. А. Пивень
ИНТЕГРАЦИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ
В РЕГИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ И ЕЕ ФАКТОРЫ
Аннотация
В статье исследуются проблемы интеграции локальных территориальных субъектов в региональную экономическую систему в форме создания территориальной агломерации. Определяются базовые критерии комплексного социально-экономического
развития территорий: экономический, технологический, социальный, управленческий.
Доказывается, что факторы интеграции региональной экономической системы напрямую связаны с принципами формирования агломерации: территориальной компактностью, наличием мощного транспортного узла, концентрацией высокотехнологичных
производств, сетевыми бизнес-связями.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект «Модель интегрирования российского региона в мировую хозяйственную сферу через развитие и
адаптацию новых организационных структур» № 15–32–01043.
Ключевые слова
Территориальная агломерация, интеграция, локальные территориальные субъекты, региональная экономическая система.

Е. Н. Смертина
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ДОХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ В УСЛОВИЯХ
РЕФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Аннотация
В статье автор анализирует нормативные акты, которые содержат понятие «доходы будущих периодов». В результате этого анализа можно сделать вывод о том, что в
действующих нормативных и методических документах выявлено неоднозначное толкование понятия «доходы будущих периодов»: в одних нормативных актах доходы будущих периодов существуют как объект бухгалтерского учета и не существуют в соответствии с другими положениями. Это влияет на методологию бухгалтерского учета.
Приведены мнения различных специалистов, которые высказывают свое мнение относительно применения понятия «доходы будущих периодов» в бухгалтерском учете.
Ключевые слова
Доходы будущих периодов, российские правила бухгалтерского учета, международные стандарты финансовой отчетности, доход, обязательство.

Т. А. Щербинин
АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
И ИНСТРУМЕНТЫ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация
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В настоящий момент Центральный банк совместно с Правительством Российской
Федерации разрабатывают проект федерального закона, согласно которому будут внесены изменения в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», дано
новое определение регионального коммерческого банка. Актуальность данного нормативно-правового регулирования не вызывает сомнений, поскольку предпосылки данных экономических преобразований были еще в 2001 г. Вступление этого законопроекта в силу будет способствовать процессу консолидации в кредитно-финансовом секторе
и, несомненно, окажет крайне серьезное влияние на половину действующих коммерческих банков. Как следствие, необходима качественная теоретическая верификация и
практический анализ, количественная оценка регулирующего воздействия данного
нормативного документа.
Ключевые слова
Региональная банковская система, региональный коммерческий банк, законодательное регулирование, совершенствование законопроекта.
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научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций», в журнал принимаются статьи и материалы, соответствующие следующим
требованиям.
1. Статьи должны содержать обоснование актуальности, четкую постановку целей и задач исследования, научную аргументацию, обобщение и выводы, представляющие интерес своей новизной, научной и практической значимостью; должны быть
рекомендованы кафедрой (отделом) по месту учебы (работы) автора. Все статьи, представленные к печати в журнале «Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)», в обязательном порядке проверяются по критериям корректности предоставления научной информации, учитывая правила ее заимствования, рецензируются редакционной коллегией журнала и возвращаются авторам для ознакомления. Статьи предоставляются в формате «*.doc» или «*.docx».
2. Рекомендуется указывать место работы всех авторов и контактную информацию для переписки в Интернете.
3. Требования к оформлению научной статьи:
а) текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman, кегль — 14, полуторный интервал, отступ первой строки — 0,75. Формат листа А4 (210 × 297 мм). На
странице рукописи должно быть не более 30 строк, в каждой строке не более 65 знаков,
включая пробелы между словами. Поля рукописи: верхнее, правое, левое — 25 мм и
нижнее — 30 мм. Нумерация страниц в правом верхнем углу листа;
б) рисунки должны быть качественными, четкими, все надписи должны хорошо
просматриваться (шрифт исключительно Times New Roman), необходимо указать источник или авторство каждого рисунка с помощью подстрочной ссылки на использованную книгу, статью или другие материалы;
в) таблицы набираются 12 кеглем через один интервал без выделения колонок
(без заливки), необходимо указать источник или авторство каждой таблицы с помощью
подстрочной ссылки на использованную книгу, статью или другие материалы;
г) редактор формул — MS Word, шрифт — Times New Roman, переменные —
курсивом, греческие — прямо, русские — прямо;
д) заглавие статьи печатается строчными буквами. Инициалы и фамилия автора(ов) пишутся над заглавием статьи (для рецензии и информационных материалов в
конце статьи). Заглавие отбивается двумя интервалами сверху и снизу (от текста);
е) в тексте статьи следует использовать минимальное количество таблиц и иллюстративного материала. Круглые скобки употребляются только в тексте;
д) ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках, нумерация ссылок
сквозная на протяжении статьи, подстрочные примечания помещаются в конце статьи
(библиографический список) с точным указанием выходных данных;
е) иностранная литература оформляется по тем же правилам;
ж) статья обязательно должна содержать краткую аннотацию и ключевые слова,
библиографический список. Указанные данные, Ф.И.О. авторов и название статьи приводятся на русском и английском языке;
з) общий объем статьи не должен превышать 12 листов в соответствии с указанными требованиями к оформлению.
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4. К статье на бумажном носителе прилагается электронная версия, отдельным
файлом сведения об авторе (имя, отчество, фамилия, место работы, учебы, должность,
контактный телефон, e-mail, домашний адрес). Необходимо направить данные файлы
также на электронный адрес — vestnik.rsue@mail.ru.
5. В соответствии с требованиями по включению номеров научного периодического издания «Вестник Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ)» или его переводной версии на иностранном языке в системы цитирования
Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, текст статьи должен быть представлен в
двух вариантах: на русском и английском языке.
Рукописи, оформленные без соблюдения приведенных выше правил, не рассматриваются. Редакционная коллегия оставляет за собой право при необходимости сокращать статьи, подвергать их редакционной правке и отсылать авторам на доработку. Датой поступления статьи, отправленной на доработку (если она была у автора), считается день ее возвращения в редакцию.
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