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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

И. И. Афанасьева, О. М. Сазонова
КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
РОССИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Аннотация
В первой половине XXI века одними из влиятельных глобальных игроков в мире
стали Россия и Европейский Союз (ЕС), расширяя свои отношения в различных сферах:
экономика, политика, культура, образование, наука и др. Отношения с Европейским союзом занимают особое место в формировании системы внешних связей России. Формальной точкой начала взаимовыгодных отношений России и ЕС стало Соглашение о
торговле, коммерческом и экономическом сотрудничестве, подписанное Россией в 1989
г., эволюционировавшее в Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) после распада СССР, и ставшее юридически обязывающим нормативно-правовым элементом в
расширении и укреплении отношений России и ЕС, которые также зависели от достаточно широкого круга внутренних и внешних факторов.
В современных условиях российские отношения с ЕС характеризуются противоречивостью и находятся в кризисном состоянии, усугубляются расхождениями в политических взглядах, жесткой конкуренцией в экономической сфере.
В статье рассмотрена концептуальная основа международных экономических и политических отношений, теоретико-методологические аспекты исторического развития
России и ЕС. Проведен эмпирический анализ эволюции сотрудничества указанных глобальных субъектов в мирохозяйственной системе.
Ключевые слова
Европейский Союз, российская экономика, соглашение о партнерстве и сотрудничестве, международная торговля, ограничительные санкции.

Н. В. Карпова
СМАРТ-СИТИ КАК ВОПЛОЩЕНИЕ ЭКОИННОВАЦИОННОЙ
ПАРАДИГМЫ УСТОЙЧИВОГО ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
В статье рассматривается опыт практической реализации экоинновационной парадигмы устойчивого городского развития, где смарт-сити — это соединенные в единую
городскую систему интеллектуальные устройства, а также комплекс взаимосвязей
между предприятиями, органами управления, наукой и жителями города.
Ключевые слова
Смарт-сити, умный город, устойчивое развитие, окружающая среда, жизнедеятельность, затраты, экологические инновации.
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K. A. Ларионова, Т. В. Пархоменко
ВЫБОР ПРИОРИТЕТНОГО РЫНКА В ОТРАСЛЯХ ЕАЭС
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ
ИНТЕРЕСОВ
Аннотация
Статья является продолжением научных изысканий, начатых в статье «Внешнеэкономические наднациональные интересы в отраслях ЕАЭС: методика выбора приоритетного рынка», опубликованных в предыдущем номере. Реализация национальных и
наднациональных интересов представляется актуальной в условиях перехода Евразийского экономического союза (ЕАЭС1) от организационной фазы к концепции создания
единых условий функционирования отраслевых рынков. Приоритезация отраслевых
рынков включает обоснование алгоритма и предложение набора критериев, по которым
возможна оценка степени готовности и потенциала реализации интеграционных наднациональных интересов.
В работе на данных 2010–2018 гг. доказано стратегическое значение агропродовольственного сектора государств — членов ЕАЭС на основе долей сектора в ВВП (по
ППС) и занятых работников. Разработаны критерии оценки роли внешнеэкономического
блока агропродовольственного сектора и установлена тенденция идентичности его
внешнеэкономической роли, что является основой создания единой аграрной политики
и согласования интересов производителей. Предложена реализация пилотного проекта
ЕАЭС «совместно произведенная продукция» в аграрной сфере производства союзного
государства.
Ключевые слова
Внешнеэкономические интересы, ЕАЭС, агропродовольственная сфера, отрасль,
приоритетный рынок, экспорт и импорт продовольствия.

О. Н. Миргородская, О. В. Иванченко
ПРОГРАММЫ РЕФЕРАЛЬНОГО РЕКРУТИНГА
В ПОСТРОЕНИИ УСПЕШНОГО HR-БРЕНДА КОМПАНИИ
Аннотация
Целью данной статьи является рассмотрение основных вопросов подбора персонала на основе метода реферального рекрутинга. Отдельной задачей выступает проведение подробного анализа практики применения реферальных рекрутинговых программ
российскими компаниями. В качестве достигнутых результатов можно зафиксировать
вывод об активизации распространения программ реферального рекрутинга на российском рынке как ключевого маркетингового инструмента привлечения персонала, повышения лояльности сотрудников и укрепления бренда работодателя.

1

Принятые сокращения: Республика Беларусь — РБ, Республика Казахстан — РК; Российская Федерация — РФ.
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Ключевые слова
Реферальный рекрутинг, программы реферального рекрутинга, внутренняя реферальная программа, внешняя реферальная программа, вакансия, маркетинг персонала,
HR-бренд, подбор персонала, лояльность персонала.

А. Я. Палант, Г. В. Назаренко
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ЕАЭС
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
Статья посвящена вопросам развития валютной интеграции в Евразийском экономическом союзе с учетом цифровой трансформации мировой экономики. Рассмотрена степень участия стран — членов ЕАЭС во взаимном торговом обороте, выделена роль и значение Российской Федерации в нем. Авторами определены основные сценарии развития
валютной интеграции в ЕАЭС. Активное развитие передовых цифровых технологий и повсеместное внедрение блокчейн-технологии, признание рядом стран криптовалюты в качестве законного средства платежа актуализируют вопросы создания единой наднациональной цифровой валюты ЕАЭС, запуск которой был запланирован на 2020 г., но был
отложен до 2025 г. Авторами предложено создание Единого цифрового валютного пространства со следующими структурными элементами: цифровая наднациональная расчетная единица, эмиссионный и клиринговый центры, валютная биржа, межгосударственный
финансовый регулятор, что позволит ускорить интеграционные процессы и станет переходной фазой между экономическим и валютным Союзом.
Ключевые слова
Валютная интеграция, ЕАЭС, единая валюта, цифровая валюта, цифровизация,
блокчейн-технология.

В. В. Поляков
ОЦЕНКА ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Аннотация
В статье рассматриваются сущностное содержание важнейшего элемента природного капитала «экосистемная услуга», а также особенности методологических подходов
к осуществлению оценки их стоимостного выражения. Подчеркивается необходимость
ориентации при выборе методов оценки на возможность использования ее результатов
при формировании рынков экосистемных услуг и взимания платежей.
Ключевые слова
Природный капитал, экосистемные услуги, эколого-экономическая оценка, платное природопользование, государственное регулирование.
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И. В. Сухорукова, Г. П. Фомин, Д. А. Максимов
КОМПОЗИЦИЯ МЕТОДОВ В МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ
Аннотация
Предметом статьи являются механизмы формирования оптимального ассортимента выпускаемой, закупаемой или продаваемой продукции различными предприятиями, как производственными, так и торговыми. Были зафиксированы огромные издержки по хранению продукции разного вида, но в то же время отсутствие в предлагаемом ассортименте пользующихся спросом товаров, даже относящихся к одной группе.
Поэтому целью настоящей статьи является объединение различных математических методов в композиции с методами многокритериальной оптимизации по формированию
оптимального ассортимента продукции. Актуальность исследования, представленного в
статье, обусловлена практической потребностью выбора оптимального ассортимента,
удовлетворяющего множеству противоречивых ограничений и критериев. В связи с этим
появилась необходимость разработать методику, позволяющую найти множество решений, каждое из которых превосходит остальные решения не менее чем по одному параметру. С экономической точки зрения мы рассматриваем не одну целевую функцию, а
строим несколько подобных функций, причем каждая из них имеет оптимальное решение для своих собственных значений независимых переменных. Такого рода оптимизационные задачи всегда возникают в различных областях человеческой деятельности, поскольку все они носят все же многокритериальный характер. При этом нахождение оптимального решения позволяет достичь экономии не только денежных и материальных
ресурсов, а и другой стороны значительно сокращает время и отходы производства. Для
решения поставленной задачи существуют различные методы оптимизации, каждый из
которых обладает как достоинствами, так и недостатками. В связи с этим возникает исследовательская задача по использованию преимуществ и устранению недостатков в
виде композиции методов в многокритериальной оптимизации. Здесь рассматривается
пример использования предлагаемой композиции методов в решении непростой задачи
выбора марки автомобиля на авторынке. В результате построена методика формирования оптимального ассортимента продукции с определением экономических рисков, что
позволяет использовать предлагаемый алгоритм как в производственной сфере, так и на
предприятиях торговли.
Ключевые слова
Выбор, оптимальность, многокритериальность, метод иерархий, целевая функция,
оптимальный ассортимент, экономические риски.

В. Г. Халын
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
СКЛАДСКИМ ЛОГИСТИЧЕСКИМ ТРАНЗИТНЫМ КОМПЛЕКСОМ
НА БАЗЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Аннотация
В статье представлены результаты инновационных разработок по использованию
технологий управления внутрискладским техническим обеспечением в автоматическом
режиме, освещены итоги создания искусственного интеллекта, который аккумулирует в
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себе все задания, находящиеся в очереди, а затем самостоятельно распределяет их и выдает на техническое оборудование, рассмотрено внедрение в практику логистической
деятельности результатов научных исследований и технических решений.
Ключевые слова
Логистика складирования, инновации, развитие.
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В. И. Гиссин
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ,
ВОЗНИКАЮЩИХ В РАМКАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрены возникающие в процессе этапов жизненного
цикла продукции потери, которые могут
привести к снижению уровня качества и
повышению затрат. Рассмотрены категории потерь, возникающих в процессах
при производстве продукции или услуг.
Показано, что значительная роль возникновения потерь происходит по вине сотрудников организации, участвующих в
ее процессах. Рассмотрены различные
примеры возникновения потерь в процессах производства и сделан вывод о
доминирующей роли возникновения потерь при участии людских ресурсов.
Описаны методы и инструменты, используемые для выявления причин возникновения потерь. Результаты исследования могут быть применены на практике с целью выявления причин возникновения потерь при производстве продукции.
Ключевые слова
Потери, виды, качество, жизненный цикл, причины, оценка.

А. В. Гузенко, Н. В. Гузенко
ОПТИМИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ
В ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКИХ
ПРОЦЕССАХ
Аннотация

В статье рассмотрены вопросы оптимизации внутрискладского пространства и влияние данного процесса на
смежные
транспортно-логистические
процедуры. При проектировании и
оценке экономической эффективности
реализации организации работы платформы по доставке товаров необходимо
учитывать не только возможный экономический результат, но и технологические мощности и ограничения для достижения данного результата. В условиях
динамичного движения материального
потока рациональность и оптимальность
использования складских площадей и
имеющихся ресурсов становится одной
из важнейших задач. Применение принципа прямоточности обеспечит выравнивание движения материального потока при организации отгрузок и позволит оказать влияние на смежные процессы.
Проведен анализ и расчет оптимизации процессов сборки заказов на основе построения графика Ганта с учетом
окон приема клиентов, ресурсных ограничений платформы, временных рамок
клиентов, доведения материального потока на этапе «последней мили». Осуществлено сравнение основных параметров работы до и после изменений движения материального потока. Проведен
расчет экономической эффективности от
внедрения новой схемы внутренней логистики.
Ключевые слова
Оптимизация, потоковые
цессы, принцип прямоточности.

про-

Т. Б. Ерохина, К. В. Гринченко
ПЕРЕТЕКАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ
И ОМНИКАНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Аннотация
Статья посвящена процессу перетекания интегрированных маркетинговых коммуникаций и омниканальных
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коммуникаций друг в друга, посредством внедрения характерного инструментария воздействия каждой системы.
Проанализированы и описаны характерные особенности интегрированного и
омниканального подхода, выделены основные средства ИМК и омниканальных
коммуникаций.
Ключевые слова
Интегрированные маркетинговые
коммуникации (ИМК), омниканальные
коммуникации, инструменты маркетинговых коммуникаций.

О. В. Мартыненко
ВОПРОСЫ МАРКЕТИНГОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ
МОДЕЛИ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ В КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация
В статье исследуется роль маркетингового управления и приоритетность
выбора модели комплекса маркетинга в
современной клиентоориентированной
экономике для промышленных предприятий. Обосновывается, что управление
бизнесом на маркетинговых принципах
и выбор соответствующей клиентоориентированному поведению модели комплекса маркетинга способствует обеспечению долгосрочного успеха промышленного предприятия при взаимодействии с потребителями. Автором определено, что комплекс маркетинга в виде
модели «4С» в большей степени отражает направленность промышленного
предприятия на клиентоориентированную работу в рамках нацеленности на
долгосрочное взаимодействие с потребителем.
Ключевые слова
Маркетинговое управление, маркетинг-менеджмент, комплекс маркетинга,
клиентоориентированность.

А. В. Половян, Л. А. Уткина
МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
Аннотация
Статья посвящена проблеме оценивания результативности корпоративных
систем менеджмента в соответствии с
требованиями международных стандартов. В основу методики результативности корпоративных систем менеджмента
положена квалиметрическая оценка и
мониторинг каждого процесса. Экспертный метод оценки позволяет определить
коэффициенты весомости критериев результативности
каждого
процесса.
В каждом подразделении предприятия
выявляются оценочные характеристики
процессов — критерии результативности. На основе мониторинга процессов
определяется численное значение результативности действующей системы
менеджмента подразделения, и корпоративной системы в целом по предприятию. Одним из этапов оценивания результативности является разработка карт
управления процессами. По отношению
текущего значения результативности к
предыдущему делается вывод об улучшении (ухудшении) функционирования
корпоративной системы. Результаты
оценивания фиксируются в Протоколе
оценки результативности и дают возможность руководству своевременно
внедрять мероприятия по улучшению. В
статье представлена разработанная авторами методика оценивания результативности корпоративной системы менеджмента.
Ключевые слова
Корпоративная система менеджмента, мониторинг, результативность,
процессы, экспертная оценка, критерии
результативности, коэффициент улучшения.
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Р. А. Рамазанов
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛОГИСТИКИ И
МАРКЕТИНГА
В ФИНАНСОВОЙ СРЕДЕ ЭКОСИСТЕМ
Аннотация
В статье охарактеризован экосистемный подход, представлена взаимосвязь логистики и маркетинга в рамках
развития экосистемного подхода в деятельности современных финансовых
учреждений, раскрыто развитие электронных технологий и цифровизации
коммуникационной среды, выявлены
инновационные возможности развития
логистических механизмов в рамках
коммуникационной активности.
Ключевые слова
Логистика, маркетинг, инновации,
развитие.

Т. С. Романишина
ВОПРОСЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БРЕНДА
Аннотация
В статье объективизирована актуальность конструирования национального бренда, что сопряжено с ростом
конкуренции между странами на мировом рынке ввиду явления глобализации
Аргументировано, что международные
рейтинговые оценки стран, реализуемые
авторитетными международными организациями по различным направлениям
воздействуют на имидж стран и восприятие их национального бренда целевыми
аудиториями. Доказано, что конструируемый бренд для России должен быть на
реальные достижения для эффекта в долгосрочной перспективе, концентрироваться на реальном развитии внутреннего рынка и внутренней аудитории с

совмещением этой деятельности с маркетинговыми усилиями по представительности национального бренда на
внешнем рынке.
Ключевые слова
Бренд, брендинг, национальный
бренд, «мягкая сила», международные
рейтинги, глобальная конкуренция.

Н. Р. Хачатурян
МАРКЕТИНГОВЫЙ АСПЕКТ
ОЦЕНКИ КЛИЕНТОРИЕНТИРОВАННОСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ НА ЛОКАЛЬНОМ
РЫНКЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Аннотация
В современных условиях развития
высшего образования, требований мирового рынка образовательных услуг и
рынка труда, становится актуальным
рассматривать
клиенториентированность образовательных учреждений.
Оценить клиентоориентированность вузов достаточно сложно, но с позиции
маркетинга можно выделить основные
критерии данной оценки и на основании
этого разработать для отдельно взятого
вуза конструкт, направленный на сравнение его среди аналогичных вузов по
предпочтениям целевых аудиторий.
Цель — выделить маркетинговые критерии оценки клиентоориентированности
вуза на локальном рынке образовательных услуг в результате исследования целевых аудиторий. В задачи входит определить, какие критерии оценки представят портрет целевой аудитории вуза, каким образом маркетинг способствует
анализу реальной ситуации и потребностей целевых аудиторий в высшем образовании и как проводить исследования,
чтобы профессионально обобщать и
структурировать результаты, используя
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их в дальнейшей деятельности локального вуза. Использовался онлайн-инструментарий, результаты обсуждались
коллегиально среди профессорско-преподавательского состава локального
вуза.

Ключевые слова
Клиентоориентированность вуза,
маркетинговый аспект оценки, целевые
аудитории, критерии оценки.
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

влияния COVID-19, антикризисные
меры, управление государственными
финансами, мировая экономика.

Е. В. Добролежа, А. А. Рябченко
Н. Г. Вовченко, А. А. Сопченко
МЕРЫ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
В УСЛОВИЯХ ВСПЫШКИ ПАНДЕМИИ COVID-19
Аннотация
В статье представлен обзор мер финансового-бюджетной политики с акцентом на международный опыт развитых стран в направлении совершенствования институциональных основ поддержки экономики в условиях быстро
развивающегося кризиса пандемии.
Проанализированы прогнозы развития
мировой и российской экономики, а
также выявлены каналы влияния
COVID-19 на глобальную экономическую архитектуру и бюджетную политику государств. На основе представленных в статье аналитических данных
предложен комплекс мер в области
управления государственными финансами в целях предотвращения бюджетных рисков.
Ключевые слова
Финансово-бюджетная политика,
финансовая нестабильность, каналы

В. Б. Дубкова
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
В статье рассматриваются результаты исследования проблемы совершенствования налогообложения прибыли
предприятий и путей ее решения. Утвер-

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье формируются концептуальные предложения по повышению эффективности функционирования механизма финансово-кредитной поддержки
малого и среднего бизнеса для создания
благоприятных финансовых условий их
развития в РФ. Обосновывается необходимость принятия комплекса мер, предусматривающего
совершенствование
подходов к предоставлению государственной финансово-кредитной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства для качественного
развитие этого сектора.
Ключевые слова
Финансово-кредитная поддержка
малого и среднего бизнеса в РФ, государственная поддержка, механизмы совершенствования.
ждается необходимость учета внутренней связи уровня налогообложения прибыли с уровнем эффективности производства. Обосновывается значение повышения производительности труда в
увеличении налогооблагаемой прибыли.
Предлагаются способы стимулирования
действия данного фактора на основе
налогообложения прибыли. Определены
направления поиска резервов роста производительности труда, обусловленных
действием механизма налогообложения
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прибыли. Отражаются результаты факторного экономического анализа внутренней взаимосвязи произведенного избытка стоимости с частями авансированного капитала. Это позволило обосновать действие механизма дифференцированного налогообложения прибыли
предприятий как встроенного стабилизатора экономики и экономического роста
выбором нормы прибавочной стоимости, нормы прибыли и органического
строения капитала, взаимосвязанных с
показателем производительности труда,
показателями-признаками дифференциации отраслевых предприятий в группы.
Проведение комплексной оценки эффективности налогообложения прибыли

предприятий предлагается на основе показателя производительности труда. Рассматривается матрица классификации
отраслевых предприятий экономики по
группам на основе системы показателей
— признаков и критериев с определением уровня ставки по каждой из них на
основе разработанного алгоритма во взаимосвязи с уровнем эффективности производства за 2016 г.
Ключевые слова
Налог на прибыль, ставка налога,
дифференцированный метод, эффективность налогообложения, производительность труда.

О. Б. Иванова, Е. Д. Костоглодова, И. Г. Прокопенко
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Аннотация
В статье обоснована необходимость обеспечения долгосрочной устойчивости бюджетной системы страны как одной из важнейших предпосылок сохранения макроэкономической стабильности в условиях высокой экономической неопределенности, обусловленной пандемией коронавирусной инфекции. Раскрыта содержательная характеристика
бюджетной устойчивости. Сделан вывод о том, что проблематика устойчивости бюджетов бюджетной системы в условиях ограниченности финансовых ресурсов требует комплексно-системного подхода к разработке действенного бюджетно-налогового инструментария, направленного на преодоление последствий пандемии коронавируса в условиях реализации национальных целей в России.
Ключевые слова
Бюджетный федерализм, бюджетная устойчивость, бюджетные и налоговые инструменты, экономическая неопределенность.

Е. М. Коликова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВ
НА МИРОВОМ РЫНКЕ: СУЩНОСТЬ, ГЕНЕЗИС, ФАКТОРЫ
Аннотация
Статья посвящена определению сущности конкурентоспособности банков на мировом рынке финансовых услуг с последующим раскрытием ее генезиса и факторов, ее
формирующих. Акцентируется внимание на таких категориях как банковская конкурен-
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ция, реализация функций конкуренции в банковском секторе, формах и видах банковской конкуренции, конкурентоспособности коммерческого банка. Базисом проведения
исследования послужили общие методы исследования, в том числе контент-анализ и ретроспектива. Посредством построения структурно-логических схем, переходом от общего к частному обосновано авторское видение центральных дефиниций, таких как
«банковский сектор», «конкурентоспособность банка» и т. д. Осуществлена систематизация форм и видов конкуренции в банковском секторе в зависимости от степени концентрации субъектов, уровня монополизации, от предметной области. Выделяются
внешние и внутренние факторы конкурентоспособности банковской системы на международном уровне. Определено, что конкурентоспособность банковского продукта или
банковской услуги — это их соответствие по ценовым и качественным характеристикам
в сравнении с предлагаемыми конкурентами, либо их превосходство. Было показано. что
эти основные характеристики влияют на конкурентоспособные позиции банка, но не
определяют её: можно обладать конкурентоспособными банковскими продуктами и
услугами, но в силу международных секторальных банковских санкций не иметь возможности их реализовывать. Полученные выводы могут быть использованы при разработке комплекса мероприятий, направленных на поддержание и обеспечение конкурентоспособности российских банков в процессе интеграции их деятельности в реалии мирового финансового рынка. Предложена расширенная трактовка предметной конкуренции в банковском секторе в зависимости от сегмента банковского рынка, раскрыто сущностное наполнение и значимость внешних и внутренних факторов, определяющих конкурентоспособность банковской системы. При этом внутренние факторы подразделяются как внутренние по отношению к банку в целом, и по отношению к отдельным банковским продуктам и услугам.
Ключевые слова
Конкуренция, конкурентная среда, банковская конкуренция, формы и виды конкуренции, конкурентоспособность коммерческого банка, факторы конкурентоспособности
коммерческого банка.

А. Л. Куленцан, Н. А. Марчук
АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
В ИВАНОВСКОЙ, ВЛАДИМИРСКОЙ И ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТЯХ
Аннотация
В статье рассматриваются результаты исследований изменения валового сбора овощей в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Ивановской, Владимирской и Ярославской областях. Цель работы — поиск зависимости объемов производства продукции
овощных культур в рассматриваемых областях от факторов, таких как: внесение минеральных и органических удобрений, посевные площади и урожайность овощей. Произведенный анализ позволил построить уравнения регрессии, которые описывают взаимосвязь между объемами производства овощной продукции и урожайностью, посевными
площадями, а также внесением органических и минеральных удобрений в Российской
Федерации для исследуемых областей. Количественная оценка данного анализа указывает на то, что наиболее тесная связь между объемами производства овощной продукции
и рассматриваемыми факторами, наблюдается в Ярославской области. Рассчитанные
значения коэффициента детерминации для Владимирской области показали, что 88,3 %
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изменчивости валового сбора овощей от внесения минеральных удобрений, посевных
площадей овощей, урожайности овощей объясняется регрессией, а 11,7 % — влиянием
других факторов. Также в данной статье произведен прогноз распределения валового
сбора овощей в рассматриваемых областях на 2020 год и рассчитана средняя ошибка
прогнозируемых данных.
Ключевые слова
Сельское хозяйство, овощные культуры, Ивановская область, Владимирская область, Ярославская область, остаточная дисперсия, корреляционно-регрессионный анализ.

Т. В. Третьяченко, Г. Б. Пивоварова
ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация
В статье рассматривается вопрос о необходимости анализа рынка жилой недвижимости как элемента системы национальной экономики. Даны определения спроса и предложения на рынке недвижимости. На основании расчета коэффициента эластичности
спроса по цене на современном этапе развития рынка показано влияние увеличения цены
на динамику продаж. Сделан вывод, что для достижения поставленной в национальном
проекте «Жилье и городская среда» цели необходимо не только увеличивать ввод жилья,
но и обеспечить его доступность за счет снижения цены предложения.
Ключевые слова
Рынок жилой недвижимости, спрос, предложение, эластичность спроса, цена квадратного метра, коэффициент эластичности.
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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.
4. К статье на бумажном носителе прилагается электронная версия, отдельным
файлом сведения об авторе (имя, отчество, фамилия, место работы, учебы, должность,
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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
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