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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

 

И. И. Афанасьева, Т. В. Третьяченко 
 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 

Существующие проблемы, обусловливающие значительное замедление россий-

ской экономики носят хронический характер, и предлагаемые традиционные меры по 

их решению не могут обеспечить положительного результата. Ключевая проблема со-

стоит в том, что отсутствует эффективная и соответствующая современным требовани-

ям по масштабу хозяйственной деятельности, специфике вовлеченных ресурсов, влия-

нию на динамику и структуру ВВП и ВМП действенная инфраструктура. 

Современная мировая экономика представляет собой динамично развивающуюся 

систему, для которой характерно повсеместное применение информационных техноло-

гий, стимулирующих глобальные изменения. Чтобы стать полноправной частью гло-

бальной экономики необходимо создать инфраструктуру, отвечающую требованиям 

новой экономики, развивающейся сегодня на платформе «Индустрия 4.0». Необходи-

мым условием для преодоления территориального разрыва и вхождения страны в гло-

бальную экономику, является транспортная составляющая инфраструктурного ком-
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плекса, в силу чего становится актуальным изучение состояния и определение условий 

развития этой важнейшей сферы.  

Целью статьи является развитие теоретико-методологических положений и прак-

тических рекомендаций по обеспечению сбалансированного развития национальной 

инфраструктуры в целях свободного входа ее транспортной составляющей в глобаль-

ную транспортную систему. К основным результатам исследования можно отнести 

формирование теоретической основы для принятия управленческих решений в процес-

се осуществления модернизации инфраструктуры на основе проактивного управления 

объектами ее транспортной составляющей, сопровождающегося целенаправленными 

процедурами реконфигурации структур ее объектов. 
 

Ключевые слова 

Инфраструктура мировой экономики, транспортный комплекс, инновационная 

модель развития, технологии проактивного мониторинга, конкурентоспособность эко-

номики.  
 

М. А. Ахмадов  
 

ПРОГРЕССИВНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

РЕГИОНА  

 

Аннотация 

В статье охарактеризованы группы факторов устойчивого роста, демонстрирую-

щие расширение активности в основных направлениях социально-экономического раз-

вития региона. Обоснованы роль и значимость экологических факторов, их доминант-

ное влияние на остальные группы. Представлены теоретико-методические основы ин-

новационного развития региональной экономики. Обоснована необходимость выявле-

ния и проработки научно-технических, инфраструктурных и иных ограничений, воз-

можностей, резервных источников ресурсов, обеспечивающих рост внедрения иннова-

ций в экономику регионов. 

 

Ключевые слова 

Региональная экономика, инновации, прогрессивное развитие, экологически чис- 

тые технологии. 

 

 

Е. В. Барауля, О. В. Иванченко  
 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ КАНАЛОВ  

НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы формирования информационно-комму- 

никационных каналов маркетинга на основе анализа медиапредпочтений целевой ауди-

тории выставочного центра. Представлены результаты эмпирических исследований по-

требителей выставочных услуг. Анализ полученных в результате проведения маркетин-

говых исследований данных позволяет повысить эффективность процесса коммуника-
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ции между поставщиком и потребителем выставочной услуги и вовлечь участников и 

посетителей отраслевых выставок в онлайн и офлайн коммуникационные процессы. 

 

Ключевые слова 

Канал коммуникации, маркетинговое исследование, целевая аудитория, выста-

вочные услуги. 

 
 
 

В. И. Гиссин, А. А. Тимонин 
 

ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

Аннотация  
В статье рассматривается  процесс подготовки и основные мероприятия для орга-

низации обслуживания транспортно-логистической системы с поддерживающей ее ин-
фраструктурой. Отработка организационных мероприятий проводилась с использова-
нием анализа послетестовых матчей и операционного транспортного плана, что позво-
лило переработать временные схемы организации дорожного движения в дни проведе-
ния матчей Чемпионата мира по футболу 2018, временные схемы работы маршрутного 
городского пассажирского транспорта, транспортные и пешеходные маршруты.   

 

Ключевые слова 
Транспортные процессы, транспортные средства, организация, перевозки, без-

опасность, анализ, качество перевозок. 
 

 

Е. А. Смирнова, В. А. Нос  
 

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ  

С УЧЕТОМ ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
 

Аннотация 
В статье исследуются особенности применения методов принятия решений с уче-

том закона распределения вероятностей в транспортной логистике на примере выбора 
поставщика транспортных услуг по перевозке пассажиров. Построение модели и опре-
деление критериев принятия решений основывается на оценке влияния таких показате-
лей как цена, уровень логистического сервиса (качество предоставляемых услуг), коли-
чество транспортных единиц, срок существования компании. Используются методы, 
определяющие минимальные и максимальные ограничения степени влияния рисковых 
ситуаций на ожидаемый результат: критерий Лапласа, критерий Вальда, критерий 
Гурвица, критерий Сэвиджа. 

 

Ключевые слова 
Транспортная логистика, методы принятия решений, критерий Лапласа, критерий 

Вальда, критерий Гурвица, критерий Сэвиджа. 

В. Ю. Шалимова  
 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПОТОКИ В РАЗВИТИИ МАРКЕТИНГОВОГО  

УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
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Аннотация 

В статье рассматривается текущее состояние сферы общественного питания (на 

примере ситуации в Краснодарском крае). Автором сделан акцент на росте конкурент-

ной борьбы между организациями общественного питания, что предлагает акцентиро-

вание усилий на развитии возможностей системы маркетингового управления на дан-

ных предприятиях. В рамках совершенствования маркетингового управления исследу-

емых объектов автором предложен подход к обслуживанию генерируемого потока пот- 

ребителей для устойчивой работы организаций общественного питания.  

 

Ключевые слова 

Потребительский поток, общественное питание, маркетинговое управление.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

 

  М. Ф. Афанасьева  
 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К БЕНЧМАРКИНГУ 

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В условиях конкуренции и глобализации в образовательном пространстве актуа-

лизируется роль межвузовского взаимодействия в целях совершенствования деятельно-
сти образовательного учреждения в различных аспектах его работы. Данное сотрудни-
чество может быть осуществлено путем организации бенчмаркингового проекта, как 
методического инструментария по исследованию и применению лучших практик, спо-
собствующих комплексному развитию вуза. В статье приведены данные рейтинговой 
оценки вузов РФ по общепринятым критериям, выявлены лидеры, благодаря чему они 
могут стать ориентиром (примером) для достижения высоких результатов другими ву-
зами и партнерами для проведения бенчмаркинга.  

 

Ключевые слова 
Система образования, бенчмаркинг, маркетинговый инструментарий, высшее 

учебное заведение (вуз), конкурентные преимущества. 
 

 

В. А. Бондаренко, И. Н. Ефременко, К. Ф. Механцева  
 

ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ ФУТБОЛЬНЫХ СТАДИОНОВ В РОССИИ  

К УСЛОВИЯМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОХОДОВ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

МУНДИАЛЯ 2018  
 

Аннотация 
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В статье рассматриваются вопросы адаптации реконструированных и созданных к 
чемпионату мира по футболу 2018 стадионов в России к условиям работы после его 
проведения. Исследованы основные положения принятой Концепции наследия чемпи-
оната мира по футболу 2018 и детерминированы различные для стадионов в разных го-
родах России условия по генерированию доходов. Акцент сделан на необходимости 
учета опыта функционирования европейских футбольных стадионов и маркетинговом 
анализе возможностей конкретных спортивных объектов в России с учетом специфики 
их локализации.  

 

Ключевые слова 
Привлечение доходов, спортивная инфраструктура, стадион, предлагаемые услуги.  
 

 

 

Т. Б. Ерохина, Т. В. Пархоменко 
 

МАРКЕТИНГОВЫЕ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ  

В ПРОЦЕССЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация 

В статье представлено взаимодействие маркетинга и логистики на основе страте-

гии управления комплексом коммуникационных технологий; охарактеризован логи-

стический путь формирования и развития коммуникационного процесса; обосновано, 

что любая степень насыщенности рынка может быть скорректирована медийными ин-

струментами, имеющими возможность изменить поведение как хозяйствующих субъ-

ектов, так и конечных потребителей в бесконечном процессе удовлетворения их нужд и 

запросов. 

 

Ключевые слова 

Логистика, маркетинг, медийное пространство, потребитель. 

 

 

 

В. А. Ларионов  
 

ВОПРОСЫ ЭВОЛЮЦИОНИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА  

В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 
 

Аннотация 
В статье проанализированы востребованные ранее концепции управления марке-

тингом применительно к гостиничным предприятиям и раскрыты маркетинговые кон-

цепции управления гостиничным бизнесом, оправданные к применению в условиях со-

временной цифровой экономики. Пожелания и инициативы потребителей могут опре-

деляться посредством учета их пожеланий в диджитал-среде. Повышается влияние 

коммуникаций, поскольку быть эффективными гостиничным предприятиям возможно 

при построении оперативной обратной связи со своими целевыми аудиториями. Во-

площение маркетинговой концепции управления бизнесом зависит от ресурсов, потен-

циальных возможностей и ценностных ориентиров определенной организации. Оправ-

данным является подход, отражающий долгосрочные взаимоотношения, с оценкой 

стратегических рубежей эффективности осуществляемых коммуникаций. 
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Ключевые слова 

Эволюция, маркетинговое управление, концепции, ценности потребителей, гос-

тиничные услуги. 
 

Н. Н. Пасмурцева 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 

В статье представлена модель организационно-методического механизма страте-

гического управления инновационным развитием предприятия, отвечающая современ-

ным тенденциям и условиям формирования цифровой экономики. В разработанной мо-

дели акцентируется внимание на комплексной оценке стратегического инновационного 

потенциала предприятия и его «знаниевом компоненте», сочетающем интеллектуаль-

ный и человеческий потенциал, а также информационно-коммуникативные ресурсы 

предприятия. Автором сформулированы типичные ошибки, проблемы и ограничения, 

возникающие на различных этапах разработки и реализации инновационной стратегии 

развития предприятия. 
 

Ключевые слова 

Организационно-методический механизм, стратегическое управление, инноваци-

онное развитие предприятия, знаниевый потенциал, цифровая экономика. 
 

И. Г. Пешкова  
 

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА БАЗЕ ПРИМЕНЕНИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Аннотация 

В статье анализируется значение коммуникационной составляющей и выстраива-

ния взаимодействия образовательных организаций с их целевыми аудиториями. Автором 

обосновывается существенная роль в данном процессе современных информационно-

коммуникационных технологий.  Акцент сделан на практико-ориентированных решени-

ях вовлечения представителей клиентских групп в маркетингово-коммуникационного 

взаимодействие с вузом на основе интерактивных технологий сети локальных информа-

ционных стендов и их подключения к корпоративной системе CRM образовательной ор-

ганизации.  
 

Ключевые слова 

Образовательная организация, маркетингово-коммуникационное взаимодействие, 

интерактивные технологии, CRM, целевая аудитория, информационные стенды.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ТРАНСФОМАЦИИ В ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 
 

Аннотация 
Трансформация российской экономики в цифровую экономику требует различ-

ных предпосылок для применения. Правильное внедрение цифровых навыков и авто-
матизированных процессов анализа больших данных будет зависеть от ее способности 
реагировать на происходящие изменения при управлении инновациями. В статье пред-
ставлены результаты исследования по показателям мониторинга развития информаци-
онного общества в Российской Федерации.  

 

Ключевые слова 
Цифровая экономика, информационное общество, технологические инновации, 

разработки сектора ИКТ. 
 

С. Н. Щемелев, В. А. Козловский 
 

ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются присущие научно-техническому развитию проблемы 

предприятий промышленности в РФ, одной из которых является недостаточность пря-
мых долгосрочных инвестиций; ряд взаимосвязанных задач для их решения. Этап при-
влечения инвестиций связан с высокими рисками, возникающими в условиях неразви-
тости института собственности в РФ и необходимостью проведения реформ по обеспе-
чению реального контроля гражданского общества над правоохранительной системой. 
Рассматриваются риски, связанные с высоким и нестабильным уровнем банковских 
процентных ставок. Налоговая система РФ является важным проблемным фактором, 
противодействующим развитию проектного финансирования, а, следовательно, и про-
мышленности. Затрагиваются вопросы, связанные со снижающимся уровнем доходов 
преобладающей части населения, что сокращает потребительский спрос и уровень ро-
ста производства. Описаны проблемы системы социального обеспечения. Предлагается 
развитие механизма, стимулирующего приток инвестиций без относительно отраслевой 
принадлежности промышленных предприятий, при этом инвестиции должны носить 
избирательный точечный характер. Сделан акцент на том, что основные инвестиции 
следует привлекать от: государства, частных средств, а также иностранных инвесторов. 
Предлагается предусматривать гарантии государства для проектов в части неизменно-
сти определѐнных условий на период осуществления этих проектов, отмечена возмож-
ность создания новых высокоэффективных производств, способных аккумулировать 
капитал для инвестиционного роста. Предложено продолжить развитие государствен-
ной поддержки предпринимательства, контроль доступности государственной помощи, 
учитывая развитие различных направлений бизнеса. 

 

Ключевые слова 
Промышленное развитие, взаимодействие государственных и предприниматель-

ских структур, производство. 

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
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Р. М. Богданова, Е. В. Парада  
 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  

ЮЖНОРОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ В ОТРАСЛЕВОМ РАЗРЕЗЕ 
 

Аннотация 
Исследование инвестиционного процесса в ЮФО по результатам 2017–2018 гг. по-

казало происходящее укрупнение базы инвестиционных проектов стоимостью от 300 млн 
руб. при одновременном сокращении их количества с 285 до 234. Общий финансовый 
объѐм инвестиционных проектов вырос на 4,3 %. Это свидетельствует о том, что после 
заметного снижения инвестиционной активности на юге России в период 2014–2015 гг. 
инвестиционный процесс на Юге России набирает обороты. Предлагается рассмотреть 
категорию инвестиционной привлекательности региона с точки зрения двух определяю-
щих ее показателей — объемов заключенных инвестиционных соглашений и величины 
инвестиционного портфеля в количественном и стоимостном выражении. Особое внима-
ние обращается на инвестиционную привлекательность основных отраслей экономики, 
оценка которой также зависит от объемов инвестиционных вложений, направляемых в 
отрасль. Выявлены значимые изменения в структуре инвестиционного портфеля региона, 
определены специфические характеристики инвестиционного процесса южнороссийских 
регионов, проанализированы факторы, оказавшие влияние на появление положительных 
или отрицательных трендов развития регионального инвестиционного процесса.  

 

Ключевые слова 
Региональная экономика, инвестиционная привлекательность, развитие экономи-

ки ЮФО. 
 
 

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

ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 

В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 
 

Аннотация 
В статье представлена оценка уровня и потенциала для кооперации промышлен-

ности в ЕАЭС. Определена роль цифровой экономики в развитии промышленного про-
изводства. Выявлены направления укрепления кооперационных связей между про-
мышленными комплексами государств-членов ЕАЭС с использованием возможностей 
цифровой экономики и существенные факторы для стимулирования необходимых ор-
ганизационно-управленческих инноваций. 

 

Ключевые слова 
Евразийский экономический союз, информационно-коммуникационные техноло-

гии, промышленная кооперация, промышленная политика, цифровая экономика. 
 

 

 

М. Б. Стрюков, Л. В. Сахарова,  
Т. В. Алексейчик, Т. В. Богачѐв  
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ОЦЕНКА ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ КОМПЛЕКСНЫХ  
И ТЕМАТИЧЕСКИХ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРКАХ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 

 
Аннотация 

 Для принятия обоснованных управленческих решений на различных уровнях 
управления налоговыми органами необходимо выявить резервы по мобилизации в 
бюджетную систему налоговых доходов и других обязательных платежей, определить 
диспропорции в работе налоговых органов и пути их устранения, разработать приори-
тетные направления их развития. Предлагается метод оценки работы отделений Феде-
ральной налоговой службы при их аудиторских проверках с учетом важности каждого 
направления деятельности и системности ошибок по каждому показателю направления 
на основе теории нечетких множеств. 

 

Ключевые слова 
Теория нечетких множеств, нечеткий многоуровневый классификатор, анализ 

эффективности работы организаций и учреждений, аудиторские проверки налоговых 
органов. 

 

 

Р. А. Цой  
 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЯ РЫНКА  

САХАРА И САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 
 

Аннотация 

В статье приведено исследование конкурентной среды и состояния рынка сахара 

и сахарной отрасли в РФ в период 2016–2018 гг. Сахарный рынок характеризуется уме-

ренным уровнем концентрации. Выявлены тенденции основных показателей производ-

ства сахара: стабилизация площадей посевов сахарной свеклы, повышение урожайно-

сти, увеличение производства сахара, концентрация сахарных заводов в агропромыш-

ленных группах; а также основные проблемы развития сахарного рынка и сахароварен-

ной отрасли: превышение производства сахара над потреблением, высокая себестои-

мость продукта и неконкурентоспособный экспорт.  
 

Ключевые слова 

Конкурентная среда, сахарная отрасль, перепроизводство. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК РГЭУ (РИНХ)» 

 
Согласно решению ПРЕЗИДИУМА ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИС-

СИИ (ВАК) Минобрнауки РФ № 8/13 от 02.03.2012 «О перечне рецензируемых науч-

ных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссерта-

ций», в журнал принимаются статьи и материалы, соответствующие следующим требо-

ваниям. 

1. Статьи должны содержать обоснование актуальности, четкую постановку це-

лей и задач исследования, научную аргументацию, обобщение и выводы, представля-

ющие интерес своей новизной, научной и практической значимостью; должны быть 

рекомендованы кафедрой (отделом) по месту учебы (работы) автора. Все статьи, пред-

ставленные к печати в журнале «Вестник Ростовского государственного экономическо-

го университета (РИНХ)», в обязательном порядке проверяются по критериям коррект-

ности предоставления научной информации, учитывая правила ее заимствования, ре-

цензируются редакционной коллегией журнала и возвращаются авторам для ознаком-

ления. Статьи предоставляются в формате «*.doc» или «*.docx». 

2. Рекомендуется указывать место работы всех авторов и контактную информа-

цию для переписки в Интернете. 

3. Требования к оформлению научной статьи: 

а) текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman, кегль — 14, по-

луторный интервал, отступ первой строки — 0,75. Формат листа А4 (210 × 297 мм). На 

странице рукописи должно быть не более 30 строк, в каждой строке не более 65 знаков, 

включая пробелы между словами. Поля рукописи: верхнее, правое, левое — 25 мм и 

нижнее — 30 мм. Нумерация страниц в правом верхнем углу листа;  

б) рисунки должны быть качественными, четкими, все надписи должны хорошо 

просматриваться (шрифт исключительно Times New Roman), необходимо указать ис-

точник или авторство каждого рисунка с помощью подстрочной ссылки на использо-

ванную книгу, статью или другие материалы; 

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

(без заливки), необходимо указать источник или авторство каждой таблицы с помощью 

подстрочной ссылки на использованную книгу, статью или другие материалы; 

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

курсивом, греческие — прямо, русские — прямо; 

д) заглавие статьи печатается строчными буквами. Инициалы и фамилия авто-

ра(ов) пишутся над заглавием статьи (для рецензии и информационных материалов в 

конце статьи). Заглавие отбивается двумя интервалами сверху и снизу (от текста);  

е) в тексте статьи следует использовать минимальное количество таблиц и иллю-

стративного материала. Круглые скобки употребляются только в тексте;  

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

сквозная на протяжении статьи, подстрочные примечания помещаются в конце статьи 

(библиографический список) с точным указанием выходных данных;  

е) иностранная литература оформляется по тем же правилам; 

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

библиографический список. Указанные данные, Ф.И.О. авторов и название статьи при-

водятся на русском и английском языке; 

з) общий объем статьи не должен превышать 12 листов в соответствии с указан-

ными требованиями к оформлению.  
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4. К статье на бумажном носителе прилагается электронная версия, отдельным 

файлом сведения об авторе (имя, отчество, фамилия, место работы, учебы, должность, 

контактный телефон, e-mail, домашний адрес). Необходимо направить данные файлы 

также на электронный адрес — vestnik.rsue@mail.ru. 

5. В соответствии с требованиями по включению номеров научного периодиче-

ского 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 рассмат-

риваются. Редакционная коллегия оставляет за собой право при необходимости сокра-

щать статьи, подвергать их редакционной правке и отсылать авторам на доработку. Да-

той поступления статьи, отправленной на доработку (если она была у автора), считает-

ся день ее возвращения в редакцию.  
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