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OUR AUTHORS

РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
 

 

К.А. Борисовская 

 

 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И СРЕДНЕСРОЧНОЕ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ЭКСПОРТА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РФ 

 

Аннотация. 
В статье решена задача использования методов экономико-математического моделиро-

вания применительно к сложным социально-экономическим системам на примере прогнози-

рования объема экспорта продовольствия РФ. Путем использования инструментария эконо-

мико-математических методов автором успешно проведено моделирование объема россий-

ского экспорта продовольствия на период до 2020 г. Результатом исследования являются два 

варианта взаимодополняющих прогнозов объемов экспорта продовольствия РФ. В результа-

те исследования апробирован инструмент среднесрочного прогнозирования, который может 

быть использован для прогнозирования объемов экспорта других значимых народнохозяй-

ственных сфер экономики, а также крупных территориальных образований.     

 

Ключевые слова. 

Экспорт продовольствия, внешняя торговля, прогнозирование, экономико-

математические методы,  множественная регрессия, факторы корреляции.   

 

 

Ерохина Т.Б. 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕГМЕНТА ЭКОПОТРЕБИТЕ-

ЛЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ ПРАКТИКЕ 

Аннотация 

В статье представлены механизмы воздействия на поведение потребителей, выявлены и 

охарактеризованы новые сегменты в классификации потребителей, в зависимости от их по-

купательских предпочтений, обоснована система мотивации экопотребителей и сегмента 

«вечно молодых», сформирована необходимость применения научных теоретико-

прикладных знаний для воздействия на сознание покупателей. 
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Ключевые слова 

Маркетинг, «зеленая» экономика, поведение потребителей. 

 

Карпова О.К., Лобахина Н.А., Юрков А.А. 
 

ВАРИАТИВНОСТЬ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНО-

ВЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРЕМЕННОГО И ПРОСТРАН-

СТВЕННОГО РЕСУРСОВ  
 

Аннотация 

Трансформация экономической системы обусловлена возможностями интенсификации 

использования ее временного и пространственного ресурсов. Представленная авторская по-

зиция базируется на повышении эффективности использования ресурсов через взаимодей-

ствие: проект–процесс–среда, что предполагает непрерывный мониторинг показателей плот-

ности и скорости организации.  
 

Ключевые слова 

 экономическая система, организация (предприятие), трансформация экономических 

систем.  
 

 

И. А. Кобякова 
 

ТРАДИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕРНОМОРСКО — КАСПИЙСКОГО  РЕГИОНА: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Аннотация 

Автор рассматривает, как взаимодействуют противоречия истории и современности в осо-

бом традиционном обществе Большого Кавказа. Выделяет академический подход к решением 

проблем в социальной области Черноморско-Каспийского региона в противоборстве с «сетевы-

ми войнами».  
 

Ключевые слова 

традиционное общество, особое традиционное общество, академический подход, соци-

альная область, сетевые войны. 

 

О.А. Миронова  
 

ПОКОЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВА  

 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные характеристики экономики постиндустриального 

общества, особенности поведения на товарных и факторных рынках представителей различ-
ных поколений. Исследуется необходимость дифференцированной ориентации бизнеса на 
экономические интересы представителей разных поколений. 

 

Ключевые слова 
Постиндустриальное общество, постиндустриализация, поколение, ценность, поколен-

ческие группы 
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Панычев А.Ю.  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРО-

ВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 

Аннотация 

Технология исследования снабженческо-потребительского цикла обеспечения работ в 

зависимости от уровня качества функционирования процесса обобщена на иные производ-

ственные и бизнес-процессы. Поставлена и решена задача оптимизации суммарных затрат от 

соответствия и несоответствия процесса заданному уровню качества работ. Предложена ите-

ративная процедура совершенствования процесса снабжения для линейных моделей затрат и 

оптимизационная для их нелинейных зависимостей. Описана процедура количественного 

изменения качества производимых работ. Приведены иллюстративные примеры использова-

ния разработанных моделей и технологий на железнодорожном транспорте.  

 

Ключевые слова 

Снабженческо-потребительский цикл; уровень качества функционирования процесса; 

затраты на обеспечение соответствия качеству; затраты, связанные с несоответствием каче-

ства функционирования; оптимизация. 

 

 

Пархоменко Т.В. 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ЗЕЛЁНОЙ ЛОГИСТИКЕ ЭНЕРГОСИСТЕМ  
 

Аннотация 

В статье охарактеризована необходимость внедрения в рамках электроэнергетического 

комплекса России мероприятий по поддержке экологической безопасности, представлен тео-

ретико-методический инструментарий исследования и перспектив развития альтернативной 

генерации энергии, выявлены основные причины в пользу применения экологически чистых 

технологий и проблемы, сказывающиеся на замедлении темпов их реализации. 
 

Ключевые слова 

логистика, зеленая экономика, экология, устойчивое развитие. 
 

И.Н. Пасяда  
 

ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЛОГИСТИКИ В ПРОЕКТАХ  

КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Аннотация 

В статье изучаются нормативно-правовые основы комплексного освоения территорий в 

целях жилищного строительства. Определяется объектная, инфраструктурная и процессная 

специфика многофункциональной застройки. Характеризуются особенности строительной 

логистики в проектах комплексного освоения и развития территорий в сфере жилищного 

строительства. 
 

Ключевые слова 

комплексное освоение территорий, многофункциональная застройка, жилищное строи-

тельство, строительная логистика. 
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Рамазанов Р. А.-М. 
 

ПОСТКРИЗИСНОЕ РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ ФИНАНСОВО-

ГО МАРКЕТИНГА 

 

Аннотация 

В статье представлены характерные направления развития финансового маркетинга в 

условиях экономического кризиса, раскрыты перспективы управления финансовыми потоками 

и инновационные технологии банковского маркетинга, выявлена объективная необходимость 

определять имеющиеся потребности и преобразовать их в формат потребительской ценности, 

охарактеризованы перспективы развития сетевых продаж, коммерциализации инноваций, эф-

фективного позиционирования финансовых продуктов и услуг. 

 

Ключевые слова 

финансовые потоки, национализация экономики, политика импортозамещения. 

 

Халын В.Г.  
 

РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИ-

СТЕМ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОЭКОЛОГИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Аннотация 

В статье представлены реалии и перспективы применения принципов «зеленой логи-

стики» в региональных и федеральной системе распределения, охарактеризованы преимуще-

ства применения экологически чистых технологий в системе распределения продукции, вы-

явлена расчетная экономия затрат, полученная в результате использования экологически чи-

стых технологических решений в складских процессах, обоснованы перспективы реализации 

эффективных инновационных решений в региональной логистической системе распределе-

ния. 

 

Ключевые слова 

логистика, экологические стандарты, эффективное развитие. 
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 

 

Д.В. Абрамов, Т.Ю. Анопченко, В.А. Шарыпова 
 

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНЫХ МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

 

Аннотация 

Современное состояние российских корпораций отрасли связи и  телекоммуникации с 

разным уровнем проникновения диверсификации и сегментирования портфелей бизнеса тре-

бует свежих и практичных идей реализации корпоративной стратегии.  

На основе анализа и обобщения тенденции рынка, предлагается  оптимальный метод 

применения комплексного подхода к проблеме конкуренции и повышения эффективности с 

учѐтом имеющегося потенциала корпораций. 

Научная новизна данного исследования, определяется предложением разработки опти-

мальных методов и инструментов управления при формировании корпоративной  стратегии 

диверсификации, основанных на изменении внешних факторов конкурентных преимуществ, 

а так же выявление и устранение ограничений еѐ реализации. Наличия необходимого страте-

гического потенциала корпорации в условиях глобального кризиса и существующих ограни-

чений экономических санкций. 

Исходя из вышеизложенного, авторский коллектив,  выделяет значимость теоретиче-

ских изысканий и практическую актуальность рассматриваемого вопроса становления и спе-

цифики динамики развития стратегии диверсификации в корпорациях. 

 

Ключевые слова 

Стратегия диверсификации, корпоративное управление, повышение эффективности, 

конкурентоспособность, оптимальные методы, инструменты управления.  

 
 

Даудов М.Х.  
 

ТЕХНОЛОГИИ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Аннотация 
В статье представлен теоретико-прикладной инструментарий приоритетного развития 

сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, охарактеризовано государственное 
участие в развитии исследуемой отрасли в рамках программ импортозамещения, выявлены 
позитивные тенденции экономического роста в зависимости от нескольких последних кризи-
сов и перспективы интеграции хозяйственной системы России в мировую сообщество. 

 

Ключевые слова 
агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, экономика, развитие 

 

 

М.Н. Карпенко, М.М. Кантер, Е.М. Соколова 
 

CITIES - OVER ONE MILLION - SUPPORT UNITS IN RUSSIAN SETTLEMENT  
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Аннотация 
Города - миллионники в  современной системе расселения России занимают особое ме-

сто, сосредоточив на своей территории около четверти населения РФ, почти половину всех 
предприятий и организаций, и как следствие, мест приложения труда и основных фондов. 
Треть продукции обрабатывающих производств России – результат работы предприятий го-
родов-миллиоников, в которых   также расположено значительное количество  региональных 
и общефедеральных социальных объектов, обслуживающих   население города-центра и Фе-
деральных  округов.   Таким образом, города- миллионники являются и будут оставаться в 
ближайшие 20 лет лидерами в предоставлении общественно-значимых социальных услуг и 
центрами производства материальных благ, важных для индустриальной и постиндустриаль-
ной экономики. В связи с этим  необходимо внесение соответствующих дефиниций в право-
вое градостроительное поле относительно правового статуса городов - миллионников как 
городов федерального значения. 

 

Ключевые слова 
город-миллионник, городское население, система расселения, производственная и со-

циальная инфраструктура городов - миллионников, программы развития городов.  
 

 

Д. Г. Колесников 
 

К ВОПРОСУ О ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ (1897-1914 ГГ.) 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены: состояние электроэнергетической отрасли Российской империи 

в период с 1897 по 1914 годы. Исследовано территориальное размещение электрогенериру-
ющих объектов. Определены негативные факторы, препятствующие более динамичному 
развитию электроэнергетики в рассматриваемый период. 

 

Ключевые слова 
электроэнергетическая отрасль, топливно-энергетические ресурсы, электроэнергетика в 

период 1897-1914 гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

2017 № 3 (59) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 

 

Г.А. Батищева, Н.А. Терехов 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЭФ-

ФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Аннотация 

В статье рассматривается потребность в достижении устойчивого экономического ро-

ста посредством нормализации функционирования банковского сектора, представляющего 

собой важнейший элемент экономической системы государства. Преодоление кризисного 

состояния в данной сфере экономики существенно зависит от влияния двух групп факторов: 

экзогенных, описываемых показателями социально-экономического развития страны, и эн-

догенных, характеризуемых финансовыми показателями банковской деятельности. Постро-

енные авторами две группы моделей прибыли: модели зависимости чистой прибыли банка от 

экзогенных факторов и модели зависимости чистой прибыли банка от эндогенных факторов, 

позволили выявить факторы, существенно влияющие на прибыль банка. Построенные моде-

ли позволят определить резервы роста основных финансовых показателей деятельности бан-

ка на примере ПАО «Сбербанк России», а также могут быть использованы при анализе и 

планировании финансовой деятельности кредитных организаций России. 
 

Ключевые слова 

Банк, прибыль, привлеченные и размещенные средства, модель. 
 

Т. Д. Одинокова  
 

КОРПОРАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА: ОБЗОР И АНАЛИЗ 

ТЕНДЕНЦИЙ 

 

Аннотация 

Саморегулирование, имеющее продолжительную историю применения в зарубежной 

практике, в России зародилось недавно и для нашего рынка является новым элементом фи-

нансового регулирования. На примере страхового рынка автором проанализировано влияние 

специфики отрасли на становление института саморегулируемых организаций, осуществля-

емого в форме совместного регулирования, предполагающего сочетание мер государства и 

саморегулируемых организаций, определены основные преимущества и недостатки новых 

взаимоотношений между его участниками. 

 

Ключевые слова 

страховой рынок, страховой надзор, саморегулирование, саморегулируемая организа-

ция 

 

В.А. Ларионов  
 

РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ТУРИНДУСТРИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ИННОВАЦИОННАЯ 

ПРАКТИКА  

 

Аннотация 



18 
 

2017 № 3 (59) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

В статье охарактеризованы роль и значимость развития туриндустрии в России и мире, 

представлены тенденции роста оборота Интернет-торговли в туризме, выявлены динамично 

растущие сегменты туристического бизнеса, рассмотрены характерные причины формирова-

ния и развития экологического туризма, приведены основные причины развития внутреннего 

и выездного туризма. 

 

Ключевые слова 

Ключевые слова: мировая экономика, туриндустрия, развитие туризма и рекреации. 

 

 

А. А. Чумаков  
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕНЕВОЙ ЗАНЯТОСТИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ  

 

Аннотация 

Регулирование теневой занятости как социально-экономического фактора экономиче-

ской безопасности России на современном этапе требует качественно новых подходов. 

Наряду с административными механизмами первостепенное значение должны получить ме-

ры стимулирующего порядка, разработка эффективных бизнес-моделей, «рискующих» стать 

гораздо популярнее и выгоднее «серых» схем. 

 

Ключевые слова 

Социальные угрозы экономической безопасности, теневая занятость населения, новые 

аспекты легализация рынка труда. 
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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 диссертаций», в журнал при-

нимаются 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 кафед-

рой (отделом) по месту учебы (работы) автора. Все статьи, представленные к печати в жур-

нале «Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)», в обя-

зательном порядке проверяются по критериям корректности предоставления научной ин-

формации, 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, полутор-

ный 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 про-

белы 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 про-

сматриваться (шрифт исключительно Times New Roman), необходимо указать источник или 

авторство каждого рисунка с помощью подстрочной ссылки на использованную книгу, ста-

тью или другие материалы; 

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

ливки), необходимо указать источник или авторство каждой таблицы с помощью подстроч-

ной ссылки на использованную книгу, статью или другие материалы; 

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

вом, 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 иллюстра-

тивного материала. Круглые скобки употребляются только в тексте;  

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

ная на протяжении статьи, подстрочные примечания помещаются в конце статьи (библио-

графический список) с точным указанием выходных данных;  

е) иностранная литература оформляется по тем же правилам; 

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

лиографический 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 электрон-

ный 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 ан-

глийском языке. 

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

ются. Редакционная коллегия оставляет за собой право при необходимости сокращать ста-

тьи, подвергать их редакционной правке и отсылать авторам на доработку. Датой поступле-

ния статьи, отправленной на доработку (если она была у автора), считается день ее возвра-
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