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ПРОЕКТОВ «ВОСТОК-ЗАПАД»
(ТРАСЕКА), «СЕВЕР-ЮГ» И «ЮГЗАПАД»
Аннотация
Статья посвящена вопросам развития транспортных связей Азербайджанской Республики со странами Евросоюза
на основе международных проектов
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OUR AUTHORS _______________ 160
мость участия Азербайджана в глобальных транспортных альянсах. Перспективы его привлечения к новым транзитным
проектам подтверждает рост международного авторитета Республики.
В статье выявлены проблемы, связанные с расширением транзитных возможностей. Показаны основные направления развития различных взаимосвязанных транспортных инфраструктур как
одно из основных направлений национальной транспортной политики в Азербайджане. Географическое расположение
Азербайджана
позволяет
развивать
транспортную инфраструктуру с Востока
на Запад и с Севера на Юг. Динамично
претворяемые в жизнь глобальные проекты и стремительное экономическое
развитие Азербайджана являются основными факторами создания стабильного и
надежного транспортного коридора и
интеграционных процессов. Реализация
проектов в рамках Южного газового коридора и железной дороги Баку – Тбилиси – Карс послужит дальнейшему углуб-
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лению интеграции Азербайджана и в целом региона в Европейское Сообщество.
Выявлены упущения и недостатки, определены направления по их устранению в
ближайшем перспективном периоде, а
также даны научно обоснованные выводы и предложения.
Ключевые слова
Транспорт, инвестиции, интеграция, глобализация, частное предпринимательство, транзит, развитие, вид
транспорта.

числу данных и обеспечивает когнитивное представление наиболее оптимальной реконфигурации ее элементов.
Ключевые слова
Эконометрическое
моделирование, экономический ценоз, отраслевая
структура, устойчивость, экономическая
эффективность.

А. Н. Кузьминов, Н. А. Яровой, В. М. Джуха
МОДИФИЦИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ
ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛЕВОЙ
СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ1
Аннотация
В статье рассматривается новый
полупараметрический подход к моделированию структурной оптимизации
предприятий выделенной отрасли, который позволяет преодолевать существующие в настоящее время ограничения «технического» моделирования.
Общепризнана проблема, что в условиях ограниченности информации определение инварианта оптимального масштаба, который может быть рассчитан в
контексте наиболее эффективного распределения входного ресурса, оцениваемого, например, в границах рентабельности производства, крайне ограничено.
Обосновывается применение инструментария ценозов, который позволяет
оценивать систему по ограниченному
1

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-010-01095 «Междисциплинарный подход к исследованию крупномасштабных экономических систем на основе
теории ценозов».
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Г. О. Перов
РОЛЬ МОДЕЛЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ФОРМИРОВАНИИ «ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ» РЕГИОНА
Аннотация
В статье доказана необходимость
разработки новых и модернизации существующих моделей предпринимательской деятельности при формировании в регионах России «цифровой экономики». Обоснованы направления создания таких моделей и соответствующая методология. Представлены эмпирические данные.
Ключевые слова
Цифровая экономика, бизнес, риски, инфраструктура.

М. А. Пономарѐва, Л. Р.
Хайбуллин
СИСТЕМА ПРИОРИТЕТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ: ПОЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Аннотация
Пути модернизации российской
экономики лежат в плоскости решения
проблем пространственного развития
страны, так как активизация именно региональных инструментов управления и
стимулирования роста регионов способна сгладить диспропорции развития
территорий и обеспечить экономический рост всей страны в целом.
В статье рассмотрены основные
группы
приоритетов
социальноэкономического развития регионов, новые направления в разработке стратегий
регионального развития, учитывающие
приоритеты каждого отдельного регио-

на. Автором предложен алгоритм разработки региональных программ социально-экономического
развития
через
призму установления взаимосвязей основных целей и приоритетов развития
региона, а также целевые индикаторы
выполнения региональных программ.
Кроме того, отмечено, что получению
заметных темпов роста способствует
такая финансовая стабильность, которую возможно достичь только за счет
инвестирования в технологическое развитие и человеческий капитал, что подразумевает увеличение объемов капиталовложений в образование и здравоохранение.
Ключевые слова
Региональное развитие, приоритеты региона, целевые индикаторы развития, стратегия регионального развития.

И. Н. Рыкова, Д. Ю. Табуров
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ:
ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ АНАЛИЗ
Аннотация
В статье представлено исследование комплекса управленческих мер по
выявлению недостатков в организации
использования энергетических ресурсов
в российской экономике. Оценка энергетического бизнеса, его сильных
и слабых сторон, выявление стратегических проблем — атрибут комплексного
анализа эффективности использования
энергетических ресурсов. Изложен инструментарий внутреннего анализа как
комплекса следующих мер: ресурсного
анализа экономического потенциала,
мониторинга внутренней деятельности с
использованием модели цепочки стоимости М. Портера, сравнительной диа-
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гностики. Авторами констатируется
факт о необходимости интеграции следующих методов внутреннего анализа
энергетических потоков: анализа человеческого капитала и корпоративной
культуры, анализа финансовых результатов хозяйственной деятельности;
SWOT-анализа энергетических ресурсов
и их позиционирования на рынке.
В статье говорится о том, что
внешний анализ опирается на данные
официальной бухгалтерской отчетности, что необходимо учитывать при достижении эффективности использования энергетических ресурсов. Рассмотрен опыт зарубежных стран в области
эффективности использования энергетических ресурсов. Так, например, в
Индии потенциал энергосбережения
составляет 15–30 %. Дана структура
суммарных капиталовложений в электроэнергетику. Авторами проведена
оценка динамики и структуры экспортных товарных потоков основных энергетических ресурсов страны. Отмечено,
что за анализируемый период сальдо
внешнеторгового оборота России с Нидерландами сократилось, в результате
чего сформировалось уменьшение экспортного потока нефти.
Предложены
организационноуправленческие мероприятия: оптимизация мониторинга и повышение достоверности информации за экспортноимпортными операциями по движению
энергетических ресурсов; разработка
моделей динамики добычи нефти, цен и
их взаимосвязей с факторами; организация единой международной системы
оценки и прогнозирования с участием
представителей — специалистов из разных стран для укрепления мировой
энергетики. Усовершенствован механизм функционирования и развития
нефтяного комплекса Российской Федерации сквозь призму регулирования
экономики исследуемой отрасли на
микроэкономическом уровне.

Ключевые слова
Эффект, эффективность, энергетика, энергетические ресурсы, внутренний
анализ, внешний анализ, нефтепродукты.

В. С. Семѐнов
КРИЗИС МАКРОУПРАВЛЕНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ1
Аннотация
В статье рассмотрен ряд экономических и социально-политических аспектов снижения эффективности международного макроуправления, связанного с глобализационными изменениями. Исследован ряд экономических составляющих межгосударственной конвенционализации и попытки скоординированного решения проблем человечества. На основе анализа финансовоэкономических и политических факторов отмечены глобальные риски и угрозы безопасности.
Ключевые слова
Управление,
макроуправление,
глобализация, ВТО, теневой банковский
сектор, дисперсия власти, риски и угрозы безопасности.

Т. Сирьянто, В. А. Бондаренко
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И ДУХОВНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАМКАХ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГА ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
1

Тема НИР ЮНЦ РАН «Конфликтологические
прогнозы и сценарии Юга России», в рамках Государственного задания на 2018 г. (№ 0256-20180013,
№
госрегистрации
АААА-А16116012610051-6), в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013–2020 гг. (Направление IX).
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Аннотация
В статье на основании проведенного
эмпирического
исследования
(опроса преподавателей) и литературного анализа достоверно определена корреляционная зависимость между социальной компетентностью педагога, духовным и эмоциональным интеллектом.
Сделан вывод о том, что данные виды
интеллекта не являются антагонистичными, а могут сочетаться и способствовать более высокой профессиональной
компетентности педагога в реализуемом
образовательном процессе и духовном
общении педагога с обучающими на
экономических специальностях и коллегами.
Ключевые слова
Эмоциональный интеллект, духовный интеллект и социальная компетенция педагога, обучающиеся.

М. Ф. Афанасьева, Н. Р. Хачатурян, С. С. Кундрюков
РОЛЬ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
В РЕШЕНИИ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ В АСПЕКТЕ РОСТА
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Аннотация
В статье авторами исследуется
обеспечительная роль системы обучения и подготовки кадров для развития
инновационной экономики России. Отмечаются сложившиеся и требующие
преодоления трудности в осуществлении подготовки инноваторов в вузовской и предпринимательской среде,
способных участвовать в международных обменах знаниями. Детализирован
текущий рубеж международной конкурентоспособности России и желаемые
показали на пролонгированную перспективу, которых можно достичь на
основе при планомерных изменениях в
подготовке кадров для решения обеспечительных проблем развития инновационной экономики.
Ключевые слова
Инновационная экономика, международная
конкурентоспособность,
инновации, подготовка кадров.

В. А. Беспалько, Н. В. Гузенко, Н. А. Дадаян, Р. М. Межаев

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

АКТУАЛИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ РЕЗЕРВОВ РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ – ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
МАШИН,
ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ВНУТРЕННЕМ
РЫНКЕ
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Аннотация
В статье исследуется вопрос конкурентоспособности российских предприятий, производящих машины, оборудование и транспортные средства на
внутреннем рынке, что актуализировано
поставленными в рамках импортозамещения задачами. Делается вывод о
необходимости выстраивания процесса
импортозамещения за счет качественного роста в отрасли и создания долговременных центров и полюсов промышленного развития, обладающих стратегическим потенциалом роста конкурентоспособности.
Ключевые слова
Конкурентоспособность,
транспортное машиностроение, импортозамещение, внутренний рынок.

П. А. Голота, И. А. Козлякова
СОВРЕМЕННЫЙ БЕНЧМАРКИНГ
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ: ЭВОЛЮЦИЯ И ПРИКЛАДНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Аннотация
В статье исследуются вопросы
сущностного наполнения современного
бенчмаркинга, как исследовательского
инструментария, проанализирована его
эволюция в рамках усложнения конкурентного рыночного поля. Акцент в статье сделан на пятом эволюционном этапе бенчмаркинга, именуемом «глобальным», в рамках которого проявляется
его роль в маркетинговом обеспечении
успешного территориального развития.
Ключевые слова
Эволюция, бенчмаркинг, территория, маркетинговые исследования, развитие.

С. В. Грицунова, Ю. А. Седых
ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
ПО НЕКОТОРЫМ ГРУППАМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся достижения РФ необходимого уровня продовольственной
независимости достаточного для обеспечения населения необходимыми продовольственными товарами. Проведен
анализ уровня самообеспечения по основным группам продовольственных
товаров, являющихся приоритетными в
РФ. Приведена оценка уровня продовольственной независимости РФ по ряду продовольственных товаров.
Ключевые слова
Продовольственная безопасность,
продовольственная независимость, импорт, уровень самообеспечения, продовольственный сектор.

Ю. В. Копылова
АНАЛИЗ ТЕМПОВ РАЗВИТИЯ
БЫСТРОРАСТУЩИХ ЮЖНОРОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация
Изучение опыта работы быстрорастущих компаний, которые в нашей
экономике получили название «газелей»
и его использование в целях развития
российского предпринимательства в регионах дает результаты, которые имеют
немаловажное значение для решения
проблемы диверсификации как региональной, так и российской экономики в
целом. Несмотря на то, что в настоящее
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время конъюнктура рынка не является
благоприятной для развития бизнеса
(высокие темпы инфляции, новые санкции в отношении России, понижение
рейтинга инвестиционной привлекательности нашей страны со стороны
международных рейтинговых агентств),
ряд отечественных региональных компаний успешно ведет свою деятельность
и выводит свою продукцию на мировые
рынки. Данные компании отличаются
стабильными тепами роста даже не в
самых лучших экономических условиях, и поэтому именно они могут стать
опорой регионального развития, а показатели их деятельности — лучшим индикатором того, насколько эффективна
экономическая политика, реализуемая
региональными властями.
Ключевые слова
Региональный бизнес, экономическая политика, компании-«газели».

О. А. Миронова
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН
В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
Аннотация
В статье рассмотрены социальноэкономические аспекты обеспечения
безопасности в городской среде. На
примере города Ростова-на-Дону проанализированы ключевые показатели,
характеризующие состояние безопасности жизнедеятельности по направлениям «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и
«Борьба с чрезвычайными ситуациями»,
выявлены наиболее актуальные проблемы обеспечения безопасности в городской среде, предложены пути их решения.
Ключевые слова

Городская экономика, устойчивое
социально-экономическое
развитие,
безопасность жизнедеятельности в городской среде.

С. С. Морковина, М. К. Рафаилов
СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ
РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
Аннотация
В статье рассмотрен отечественный и зарубежный опыт становления и
развития теоретических основ стратегического планирования. Представлены
результаты анализа трансформаций теории и практики стратегического планирования в их развитии в разрезе ключевых периодов истории рассматриваемого вопроса. Изложены результаты научных исследований, направленные на
формирование общей характеристики
сценариев по принципу «от общего к
частному» (от общих трендов в экономике страны к сценариям развития в
конкретной отрасли), опирающихся на
действующие документы стратегического планирования, на которых должно
строиться планирование лесного комплекса, а также прогноз основных показателей развития отрасли.
Значения ключевых показателей
развития лесного комплекса разработаны в составе трех основных вариантов
сценариев инерционного, умереннооптимистического и инновационного.
Основные варианты прогноза опираются на гипотезу о сохранении макроэкономической стабильности и финансовой
устойчивости при выполнении государственных социальных и внешнеэкономических обязательств.
Выявлена потребность в разработке специальных методологических и инструктивных материалов многофактор-
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ного прогнозирования отрасли, с учетом
межотраслевого баланса, в том числе
учитывающего природно-климатические
и социально-экономические факторы, а
также тенденции изменения рыночной
конъюнктуры лесной продукции и услуг,
цен на энергоносители и иные аспекты
влияния. Предложены модели, описывающие процесс изменений ключевых
индикаторов развития лесного комплекса, и прогнозы лесистости территории
Российской Федерации, доли площади
ценных лесных насаждений в составе
занятых лесными насаждениями земель
лесного фонда, уровня площади земель
лесного фонда, занятой лесными насаждениями, к площади земель лесного
фонда, выбывших из состава занятых
лесными насаждениями земель лесного
фонда, объема платежей в бюджетную
систему Российской Федерации от использования лесов, в расчете на 1 га земель лесного фонда, отношения фактического объема заготовки древесины к
установленному допустимому объему
изъятия древесины.
Использование сценарного подхода в стратегическом планировании развития лесного комплекса России, позволяет, учитывая влияние динамичного
внешнего окружения, политических и
социальных факторов, создание инноваций и технологий, новых продуктов и
производств определить траекторию
отраслевого развития, наиболее отвечающую современным условиям.

Аннотация
В статье рассмотрены основные
тенденции формирования категории
«новое качество экономического роста»
основанные на процессах внутреннего
преобразования экономической системы.
Ключевые слова
Новое качество экономического
роста, валовой внутренний продукт,
производительность труда, инновационный рост, инновационные процессы.

Ключевые слова
Стратегическое планирование,
лесной комплекс, сценарии, индикаторы
развития.

Т. А. Салтанова
СОВРЕМЕННЫЕ КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВОКРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Н. В. Бухов
ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА
Аннотация
В статье раскрываются особенности формирования и использования
учетно-аналитического
обеспечения
функционально-стоимостного анализа
(ФСА) в части стоимостной оценки анализируемых объектов. Структурированы входящие потоки данных информационной системы ФСА, определены методики анализа функциональных затрат
и сформулированы преимущества проведения стоимостной оценки в условиях
автоматизации анализа.
Ключевые слова
Функционально-стоимостной анализ, учетно-аналитическая система и
обеспечение, центры финансовой ответственности (ЦФО), бизнес-процессы, качество информации.

О. Б. Иванова, Е. Д. Костоглодова, С. А. Хапилин
РОЛЬ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОГО
И ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В работе рассматриваются проблемы и перспективы развития бюджетно-налоговой и таможенной политики в свете реализации Указа Президента

Российской Федерации № 204 от
07.05.2018 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
г.». Обосновывается, что текущая социально-экономическая политика практически предопределяет в долгосрочном
периоде
сжатие
научнотехнологического потенциала и снижение темпов экономического роста, что
потребует несопоставимо большего
объема ресурсов для решения социально-экономических проблем сокращения
отставания в научно-технической базе
экономического развития после завершения структурных реформ.
Сделан вывод о том, что поставленные масштабные задачи выдвигают
особые требования к проведению бюджетно-налоговой и таможенной политики. На основе проведенного анализа текущей сделан вывод о необходимости
реализации комплекса мер по совершенствованию межбюджетных отношений, повышению эффективности налоговой политики, согласованию процессов таможенного и налогового администрирования с процессами развития
евразийской экономической интеграции.
Ключевые слова
Бюджетный федерализм, Евразийский экономический союз, налоговое
регулирование, таможенное регулирование, экономическая интеграция.

В. И. Костылева
ИНСТРУМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКСТЕРНАЛИЙ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Аннотация
В статье сделана попытка анализа
инструментов регулирования экстерналий. В работе «Экономическая теория
благосостояния» Артур Сесил Пигу
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представил одно из наиболее популярных среди современных политиков решений проблемы экстерналий. А. Пигу
предложил ввести корректирующий
налог, который увеличит предельные
частные издержки до предельных общественных издержек. Пигувианский
налог имеет как ряд преимуществ, так и
ряд недостатков. К положительным сторонам данного инструмента регулирования экстерналий можно отнести его
динамичность, меньшее, по сравнению
с другими инструментами, количество
необходимой информации для определения налога. Внедрение пигувианского
налога требует меньшее количество
усилий от правительства. Однако в работе «Проблема социальных издержек»
идея пигувианского налога подверглась
резкой критике со стороны Рональда
Коуза, который выступал против государственного вмешательства в решение
проблемы экстерналий. Классическим
примером экстерналий является загрязнение окружающей среды. Экологический налог аналогичен налогу Пигу.
Существует несколько различных определений экологического налога, которые в совокупности позволяют определить основные черты и функции экологического налога.
Механизм регулирования экологических экстерналий в России предполагает использование экологических налогов и неналоговых платежей. В данной
статье исследуется влияние акциза на
бензин на количество выбросов в атмосферный воздух, а также рассматривается действие другого инструмента регулирования экологических экстерналий

— платы за негативное воздействие на
окружающую среду. Анализируется влияние платы за выбросы в атмосферный
воздух на уровень выбросов. В результате проведенного исследования определены приоритетные направления регулирования экстерналий.
Ключевые слова
Экстерналии, пигувианские налоги, экологический налог.

Л. В. Сахарова, Е. А. Арапова, Т. В. Алексейчик, Т. В. Богачѐв
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРЫ В РЕГИОНЕ
С ПОМОЩЬЮ НЕЧЕТКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Аннотация
Разработана методика, позволяющая оценить состояние атмосферы в регионе на основе агрегирования временных рядов показателей, отражающих
уровень и динамику загрязненности
воздуха химическими примесями в
крупных городах региона, а также объем выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух.
Ключевые слова
Нечеткие многоуровневые [0,1]классификаторы, комплексная оценка,
экологическое состояние атмосферы,
показатели.
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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 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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