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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

СИСТЕМАМИ 

 

 

 

В. В. Борисова  
 

ЦИФРОВОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК1 

 

Аннотация 

Исследование вопросов внедрения 

цифрового администрирования обретает 

особую значимость для современных ло-

гистических систем, которые сталкива-

ются с проблемами усложнения и вирту-

ализации логистических потоков. Циф-

ровое администрирование касается мно-

гих подсистем и элементов цепей поста-

вок, однако в данной статье автор акцен-

тирует внимание на государственной 

поддержке логистических процессов. В 

таком контексте рассмотрено внедрение 

инновационных инструментов государ-

ственного регулирования цепей поста-

вок, начиная от автоматизированных 

трансакций и электронного документо-

оборота и заканчивая формированием 

нормативной базы для применения 

смарт-контрактов в цифровых логисти-

ческих экосистемах.  

 

Ключевые слова 

Цифровое администрирование, ло-

гистические экосистемы, смарт-кон-

тракты,  

государственная поддержка логистиче-

ских процессов.  

 

                                                           
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ, 

проект № 20-010-00141/21 «Формирование 

институцио- 

нального каркаса инфраструктуры региона в 

цифровой экономике».  

The reported study was funded by RFBR, project 

number 20-010-00141/21 «Formationthe institu-

tional framework of the region's infrastructure in 

digital economy». 
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Н. Н. Зубарева, В. А. Чисников  
 

ВОПРОСЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

КОММЕРЧЕСКОГО СЕГМЕНТА 
 

Аннотация 

В статье исследуются вопросы рас-

пределения клиентопотока (пациентопо-

тока) между медицинскими организаци-

ями из государственного и коммерче-

ского сегмента. Авторами, с опорой на 

результаты эмпирических исследований, 

определяются доминирующие тренды, 

характерные для сложившейся практики 

в городах федерального значения и реги-

онах страны. Делается вывод об отсут-

ствии однозначности в трактовке сло-

жившейся ситуации. Если ранее переток 

пациентов из государственных ЛПУ в 

коммерческий медицинский сегмент 

был очевидным, то в настоящее время 

данный процесс носит двухсторонний 

характер, что определяет спектр задач по 

работе с потребителями для частных ме-

дицинских организаций.  
 

Ключевые слова 

Государственные медицинские ор-

ганизации, коммерческие медицинские 

организации, потребители (пациенты), 

распределение. 
 

 

 

Э. А. Исраилова, А. В. Ходо-

ченко  
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ  

УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНОЙ 

ЭКОНОМИКИ В СТРАНЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы 

совершенствования количественной 

оценки уровня реализации зеленой эко-

номики в стране. В результате исследо-

вания предлагается авторское видение 

основных показателей индекса развития 

зеленой экономики. В статье делается 

вывод о том, что постоянный монито-

ринг показателей, позволяющих улуч-

шить экологическую обстановку в 

стране, будет способствовать эффектив-

ному выполнению принципов зеленой 

экономики. 

 

Ключевые слова 

Зеленая экономика, индекс зеленой 

экономики, экология, GGEI. 

 

Лю Нань  
 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 

ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА  

В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК 
 

Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена 

глобальными тенденциями цифровой 

трансформации всех сфер общественной 

жизнедеятельности, что делает необхо-

димым повышение эффективности бюд-

жетных расходов и прозрачности госу-

дарственных закупок за счет внедрения 

новых цифровых технологий. В статье 

обоснована значимость искусственного 

интеллекта в цифровой трансформации, 

а также возможные пути его использова-

ния в системе государственных закупок. 

Показано, что заключение государствен-

ных контрактов зависит от характери-

стик государственных органов, которые 

их заключают, и их потребностей, увели-

чения числа способов закупок, которые 

становятся все более сложными, среда 

выбора закупок становится все более 

сложной. Чтобы обеспечить эффектив-

ность данного процесса, сегодня исполь-

зуют либо простые методы взвешенной 

оценки, либо многокритериальный ме-
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тод отбора, но наиболее действенным яв-

ляется механизм искусственного интел-

лекта. Разработана графическая модель 

внедрения искусственного интеллекта в 

систему государственных закупок для 

повышения эффективности данных про-

цессов. 
 

Ключевые слова 
Цифровая трансформация, сбор 

данных, эффективность бюджетных 

средств, закупочная деятельность, выбор 

поставщиков. 
 

 

 

Б. Е. Марков 
 

ВЛИЯНИЕ СМЕНЫ 

ПРИОРИТЕТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ  

НА БЮДЖЕТНОЕ 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ 

 

Аннотация 

В статье на примере Астраханской 

области исследуется влияние изменения 

структуры региональной экономики в 

сторону увеличения доли добывающих 

отраслей на финансовые возможности 

консолидированного регионального 

бюджета. Автором описаны основные 

параметры ужесточения макроэкономи-

ческих условий межбюджетного распре-

деления собираемых на ресурсодобыва-

ющей территории налогов и охарактери-

зован негативный эффект слабой бюд-

жетной обеспеченности на региональ-

ные инвестиционные возможности. 

 

Ключевые слова 

Инвестиции в основной капитал, 

региональный бюджет, трансферты феде-

рального бюджета, топливно-энергети-

ческие полезные ископаемые. 

 

 

О. А. Миронова  
 

МЕДИАТИЗАЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 

ГУМАНИТАРНОГО 

ПРОСТРАНСТВА КАК 

СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Аннотация 

Исследование, представленное в 

статье, посвящено осмыслению роли 

процессов медиатизации на современ-

ном этапе глобализации, одним из про-

явлений которой является формирова-

ние международного гуманитарного 

пространства. Будучи разновекторно 

направленным процессом, медиатизация 

приводит как к интегрирующим, так и 

дезинтергрирующим последствиям, вы-

ступает как неоднозначное и противоре-

чивое явление, что предопределяет необ-

ходимость его всестороннего исследова-

ния и глубокого изучения в рамках об-

щественных и экономических наук. 
 

Ключевые слова 

Глобализация, постиндустриализа-

ция, медиатизация, международное гу-

манитарное пространство. 

 

 

В. В. Поляков  
 

РОЛЬ ПРИРОДОПОДОБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ПРИРОДНО-

РЕСУРСНОГО КАПИТАЛА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

СФЕРЫ 
 

Аннотация 
На основе анализа существующих 

подходов показаны сущностное содер-
жание и характерные особенности при-
родоподобных технологий, определена 
их ресурсосберегающая направленность. 
Обосновано ключевое значение исполь-
зования природоподобных технологий в 
обеспечении воспроизводства природно-
ресурсного капитала сельскохозяйствен-
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ной сферы. В качестве примера исполь-
зования таких технологий рассмотрен 
механизм формирования адаптивных аг-
роландшафтов. 

 

Ключевые слова 
Природоподобные технологии, 

природные ресурсы, природно-ресурс-
ный капитал, сельскохозяйственное про-
изводство, ресурсосбережение, адаптив-
ный агроландшафт. 
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Р. А. Рамазанов  
 

РАЗВИТИЕ ЭКОСИСТЕМНОГО 

ПОДХОДА  

В ФИНАНСОВОЙ ЛОГИСТИКЕ 

 

Аннотация 

В рамках представленной научной 

статьи выявлены тенденции развития 

цифровизации и бизнес-коммуникаций в 

финансовой среде, приведены элементы 

применения экосистемного подхода в 

финансовой логистике, охарактеризо-

ваны контуры организационно-функци-

ональной взаимосвязи финансовой логи-

стики, призванной инициировать заинте-

ресованность потребителя в приобрете-

нии финансовых продуктов, предусмот-

рено формирование взаимодействия с 

потребителем в рамках коммуникацион-

ной интеграции, результатом которой ста-

новится необходимость формирования 

партнерско-поведенческой модели логи-

стического взаимодействия, а также осо-

бенности цифровизации процессов логи-

стической деятельности на финансовом 

рынке. 

 

Ключевые слова 

Логистика, экосистемный подход, 

финансовый рынок, банковский сектор. 

 

Е. В. Рожков 
 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ 

ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 

Аннотация 

Внедрение цифровых платформ в 

рамках развития и управления муници-

пальным имуществом рассматривается 

автором в совокупности с управленче-

скими системами в сфере жилищно-ком-

мунального хозяйства. Методы оценки, 

приведенные в статье, оценивающие раз-

витие цифровых платформ, показывают 

как достоинства, так и недостатки их ис-

пользования. Внимание уделено воз-

можности единовременного внедрения 

цифровых платформ во все муниципаль-

ные образования при финансовой под-

держке их бюджета региона. 

 

Ключевые слова 

Цифровая платформа, собствен-

ность, имущество, ЖКХ, экономика, му-

ниципальное образование. 
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

 

Л. А. Александровская 
 

УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ И ВОДНЫХ 

РЕСУРСОВ КАК УСЛОВИЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

АГРОМЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 

 

Аннотация 

Обеспечение устойчивого развития 

агромелиоративных систем является не-

отложной мерой в контексте повышения 

эффективности функционирования аг-

рарного сектора Ростовской области. Во 

многом это обусловлено природно-кли-

матическими условиями региона, когда 

производство сельскохозяйственной 

продукции в необходимых объемах воз-

можно обеспечить в рамках системы эф-

фективного агромелиоративного приро-

допользования, основанной на реализа-

ции комплексного подхода к использо-

ванию земельных и водных ресурсов.  

Комплексное использование зе-

мельных и водных ресурсов в сочетании 

со следованием требованиям охраны 

окружающей среды оказывает компен-

сирующее воздействие на состояние 

природного потенциала, вовлеченного в 

сферу агропроизводства, а также позво-

ляет обеспечить благоприятные условия 

для формирования и развития экологи-

чески устойчивых агромелиоративных 

ландшафтов. 

 

Ключевые слова 

Мелиорация, земельные ресурсы, 

водные ресурсы, агромелиоративные си-

стемы, комплексный подход, экологиза-

ция, устойчивое развитие 

 
 
 

М. Ф. Афанасьева, Н. В. Гузенко  
 

РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ: 

ПУТЬ К РАЦИОНАЛЬНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ СПРОСУ  

И ОТВЕТСТВЕННОМУ ПОВЕДЕНИЮ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
 

Аннотация 
В статье исследуется роль и формат участия университетов в экологическом вос-

питании молодежи. Делается вывод о необходимости вовлечения в указанный процесс 
не только студентов, но и дошкольников и школьников во взаимодействии с индустри-
альными партнерами и вузами в регионе. Авторы считают, что это позволит сформиро-
вать ответственную модель потребления, и будет способствовать ориентации товаропро-
изводителей на проявившиеся социальные и экологические запросы потребителей.  

 

Ключевые слова 
Университеты, социально ответственная концепция, экологическое воспитание, 

рациональное потребление. 

С. В. Грицунова, Ю. А. Седых  
 

УЧЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА  

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 
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В статье охарактеризованы основные тенденции, касающиеся человеческого фак-

тора в условиях цифровой экономики. Проведен анализ занятых в профессиях, связанных 

с интенсивным использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

(ИКТ). Описаны особенности цифрового образования в сравнении с обычным высшим об-

разованием. Цифровые навыки необходимы не только в профессиях, связанных с интен-

сивным использованием ИКТ, но и в различных сферах деятельности экономики. Прове-

ден анализ динамики изменения процента занятых в профессиях, связанных с использова-

нием ИКТ в различных отраслях экономики. Уделено внимание роли подготовки и пере-

подготовки кадров в цифровой экономике. Выявлена тенденция низкой  вовлеченности 

взрослого населения в работу в области ИКТ в стране.  

 

Ключевые слова 

 Человеческий фактор, цифровая экономика, компетенции, информационно-ком-

муникационные технологии, профессии, молодое население, рынок труда. 

 
 
 

О. Н. Миргородская, О. В. Иванченко  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЗАРУБЕЖНЫХ И РОССИЙСКИХ РИТЕЙЛ-КОМПАНИЙ 

 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы применения технологий искусственного интел-

лекта в розничной торговле с целью достижения маркетинговых целей компании. Опре-
делены преимущества и потенциал внедрения искусственного интеллекта в бизнес-про-
цессы ритейл-компаний. Выявлены риски, связанные с использованием искусственного 
интеллекта в компаниях российского ритейла. Представлены основные направления раз-
вития искусственного интеллекта в части персонализации, оптимизации и прогнозиро-
вания, понимания поведения покупателей для обеспечения эффективного омниканаль-
ного клиентского опыта и повышения качества взаимодействия. Особое внимание уде-
лено практическим аспектам использования технологий искусственного интеллекта в 
маркетинговой практике ритейлеров, позволяющим формировать персонализированные 
предложения целевой аудитории.  

 

Ключевые слова 
Искусственный интеллект, маркетинг, розничная торговля, потребитель, персона-

лизация, прогнозирование спроса. 
 

Н. В. Карпова  
 

РОЛЬ И МЕСТО ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

В СИСТЕМЕ ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

Аннотация 

Существующие в абсолютном большинстве российских городов проблемы в си-

стеме эколого-экономических взаимодействий обусловливают необходимость проведе-

ния эффективной политики в области формирования системы пространственного разви-

тия городской территории на основе использования экономических механизмов, регули-

рующих взаимодействие социума и окружающей среды. К числу важнейших в ряду этих 
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механизмов относятся функциональное зонирование городской территории и формиро-

вание ее экологического каркаса в качестве элемента подобного зонирования. 

 

Ключевые слова 

Функциональное зонирование, эколого-экономическое взаимодействие, «рельеф 

потенциальной полезности», экологический каркас, ландшафтный урбанизм. 

 

 

 

Л. Д. Киянова  
 

РОЛЬ МЕДИА В ФОРМИРОВАНИИ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРОСТРАНСТВА  

В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены некоторые аспекты влияния медиа на формирование между-

народного гуманитарного пространства в информационном обществе. Исследованы осо-

бенности протекания глобализации в постиндустриальном обществе. Проанализированы 

позитивные и негативные последствия медиатизации международного гуманитарного 

пространства. Зародившись в экономической сфере, глобализация охватила множество 

аспектов общественной жизни, приведя к взаимозависимости практически все нацио-

нальные экономики мира. На данный момент глобализация — объективная реальность, 

явление, оказывающее влияние на различные направления развития общества, в том 

числе приводящее к формированию особого пространства взаимодействия в гуманитар-

ной сфере. Гуманитарное пространство формируется в процессе человеческой деятель-

ности, как созидательной, так и разрушительной, что, в свою очередь, предполагает со-

четание и протекание в нем процессов разновекторной направленности, наполнение ко-

торых варьируется в зависимости от времени, территории, культуры, парадигмы воспри-

ятия и т. д. Международное гуманитарное пространство также является результатом че-

ловеческой деятельности. В современном мире одним из основных инструментов такой 

деятельности являются медиа.  

Развитие цифровых информационных технологий в современном постиндустри-

альном обществе принципиальным образом меняет роль медиа, превращая их в важней-

ший для человека источник информации об окружающем мире, в том числе определяя 

основные характеристики международного гуманитарного пространства.  

 

Ключевые слова 

Международное гуманитарное пространство, медиатизация, глобализация, глока-

лизация, информационное общество, постиндустриализация.  
 
 

С. В. Кравцов 
 

АВИАПЕРЕВОЗКИ КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

Аннотация 
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В современных условиях стратегическое значение приобретает поступательное 
развитие сферы авиаперевозок. В статье проанализированы статистические данные по 
объему пассажироперевозок через аэропорты России с 2015 по 2020 г. Сделан вывод, что 
падение объемов оказываемых сферой авиаперевозок услуг привело к сжатию этого сег-
мента рынка, что негативно сказалось на связанных с ним сегментах деятельности: авиа-
ционных предприятиях, организациях по техническому обслуживанию и ремонту авиа-
ционной техники, аэропортах и т. д. Автором предлагаются пути решения обозначенных 
проблем за счет более активного и гибкого применения инструментов государственно-
частного партнерства. 

Ключевые слова 

Авиаперевозки, транспортная отрасль, аэропорт, пассажиропоток, сегмент рынка, 

перевозчик, стратегия, прогноз, экономический подъем, авиационная техника. 
 

Т. Н. Прокопец, С. Н. Комарова 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы анализа конкурентных позиций туристических 

услуг в разрезе проектирования данной сферы. Отрасль туризма развивается из года в 

год, привлекая инвестиции и различные источники финансирования, получив официаль-

ное признание и поддержку со стороны государства как перспективная и прибыльная 

отрасль экономики. Туристская сфера наиболее подвержена внешним факторам и высо-

ким рискам, постоянно сталкиваясь с вызовами извне. Перед разработкой проекта по от-

крытию нового сервисного предприятия в сфере туризма, необходимо четко понимать, 

что не получится просто «плыть по течению» и подстраиваться под существующие стра-

тегии конкурентов. Туризм напрямую связан с людьми, а, следовательно, с безопасно-

стью. Туристская деятельность ставит перед предпринимателями высокий уровень тре-

бований и критерий, сопровождающийся нормами и ответственностью. 
 

Ключевые слова 

Туристический бизнес, конкуренция, инициативная деятельность туристской ком-

пании, турагентская деятельность, факторы внешней среды, PEST-анализ. 
 

В. В. Рублев, О. Н. Ларин  
 

ФРАНЦУЗСКИЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЛОУКОСТ-АЭРОПОРТОВ:  

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация 
Рост и развитие сегмента бюджетных авиаперевозок в структуре европейского 

рынка пассажирских авиационных перевозок активно происходили в период с 2009 по 
2019 г. Так, если по состоянию на 2008 г. доля бюджетных авиакомпаний в структуре 
европейского пассажиропотока составляла около 10 %, то по итогам 2019 г. пассажиро-
поток бюджетных авиакомпаний сравнялся с пассажиропотоком классических авиапере-
возчиков. Доля направлений бюджетных авиакомпаний в структуре аэропортов Франции 
по состоянию на 2021 г. составляет от 30 до 60 %. Региональные аэропорты Франции 
усиливают тенденцию повышения доли направлений бюджетных авиакомпаний, а ряд 
аэропортов осуществляют сотрудничество только с бюджетными авиакомпаниями. В ка-
честве объектов исследования представлен анализ маршрутной сети аэропорта г. Безье, 
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осуществляющего обслуживание только рейсов ирландской бюджетной авиакомпании 
Ryanair, аэропорта г. Каркасон, обслуживающего рейсы Ryanair, и испанской бюджетной 
авиакомпании Volotea, а также региональных аэропортов Перпиньян и Монпелье, обслу-
живающих рейсы как бюджетных, так и классических авиакомпаний. На основании ре-
зультатов анализа отмечены основные тенденции посткризисного развития и возможно-
сти применения французского опыта для совершенствования концепции развития реги-
ональных аэропортов Российской Федерации. 

 

Ключевые слова 
Региональные авиалинии, бюджетные авиакомпании, рынок пассажирских авиапе-

ревозок, региональные аэропорты. 
 

 

Т. С. Тасуева  
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ  

ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ1 
 

Аннотация 
Высокий уровень доступности цифровой инфраструктуры выступает драйвером 

регионального развития. За счет внедрения цифровых инноваций в цифровую инфра-
структуру повышается цифровая активность и появляется возможность систематизации 
всех бизнес-процессов на различных уровнях взаимодействия субъектов хозяйствования 
с органами государственного управления.  

В статье особое внимание сосредоточено на исследовании элементов цифровой ин-
фраструктуры, которые являются движущей силой и инструментом решения целого 
спектра назревших в регионе экономических, социальных, экологических и культурных 
задач. Представлена оценка состояния элементов цифровой инфраструктуры региона на 
основе использования методов экономической диагностики. 

 

Ключевые слова 
Экономическая диагностика, цифровые инновации, цифровая инфраструктура, ин-

новационные проекты. 

 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-010-

00141/21. 
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

 

Г. А. Артеменко, Е. М. Потапова, Е. А. Данченко 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

Инвестиционный налоговый вычет внедрен и применяется на территории Россий-

ской Федерации недавно, при этом уже при наличии первых результатов его применения 

можно выявить достоинства и недостатки данной меры поддержки, а также рассмотреть 

возможность оценки его эффективности. Цель статьи  — определить основных получа-

телей инвестиционного налогового вычета, оценить возможность широкого применения 

инвестиционного налогового вычета среди предприятий, которые отнесены законода-

тельством к потенциальным получателям. В статье сделан вывод о положительном вли-

янии налоговых преференций для предприятий-участников национального проекта 

«Производительность труда» в Ростовской области на основе проведенного анализа при-

менения налоговых преференций в целях повышения производительности труда на пред-

приятиях Ростовской области. 

 

Ключевые слова 

Налоговые преференции, инвестиционный налоговый вычет, национальный про-

ект, производительность труда. 

 

Е. Г. Берберова, А. В. Ересько, М. В. Флоринская 
 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ 

КРЕДИТНОГО РЫНКА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Аннотация 
В статье рассматривается понятие кредитного рынка, критерии и показатели эф-

фективности, а также индикаторы состояния и развития кредитного рынка юридических 

лиц, анализируется динамика основных факторов, оказывающих влияние на состояние и 

уровень развития кредитного рынка в России, основные проблемы кредитного рынка 

юридических лиц в России. Современное состояние рынка кредитования юридических 

лиц в Российской Федерации еще не находится на достаточно высоком уровне по миро-

вым меркам, что открывает широкие возможности для развития экономики страны в бу-

дущем. Кредитование является важнейшим фактором экономического развития страны. 

Автором приведены преимущества и недостатки современной кредитной системы Рос-

сии, дано краткое описание кредитования в современном мире, которое выступает в роли 

одного из главных экономических драйверов международного и национального разви-

тия. Сделаны выводы о целесообразности использования кредитных инструментов, даны 

практические рекомендации по выявленным проблемам, определены основные тенден-

ции рынка кредитования юридических лиц в России. 

 

Ключевые слова 
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Кредитный рынок, юридические лица, кредитование, кредитные организации, эко-

номика, кредитная система, кредитные инструменты, кредитный портфель. 
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А. В. Бризицкая, П. С. Сидорова  
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ  

С УЧЕТОМ МОДЕЛИ ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности развития фондового рынка Республики Ко-

рея в контексте специфики становления ее экономики. Дается сравнительная характери-

стика основных биржевых рынков акций страны KOSPI и KOSDAQ. В рамках работы 

математически оценивается влияние факторов экономического роста страны на ее фон-

довый рынок. 

 

Ключевые слова 

Фондовый рынок Республики Корея, экономический рост, фондовые индексы, 

KOSPI, KOSDAQ. 

 

 

 

Н. Г. Вовченко, Т. В. Богачёв,  

Т. В. Алексейчик, Я. И. Куринова 
  

ПОСТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

РЕГИОНОВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 

 

Аннотация 

В статье предложена методика, с помощью которой выполняется построение коли-

чественных оценок государственной поддержки малого и среднего бизнеса в регионах 

Южного федерального округа (ЮФО). Используя эти оценки, с помощью теории нечет-

ких множеств проведен сравнительный анализ, позволяющий выявить регионы с более 

сбалансированным состоянием мер поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства. 

 

Ключевые слова 

Малые предприятия, теория нечетких множеств, анализ региональных экономиче-

ских систем. 
 
 

С. С. Галазова, Л. Р. Магомаева  
 

КОМПЛЕКСНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИНДИКАТОРЫ  

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ1 
 

Аннотация 
Традиционно банковская деятельность связана с высокими операционными рис-

ками, что обусловлено ростом информационных каналов и технологий в кредитно-фи-

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-010-00101\21А). 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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нансовой сфере. Развитие глобальных экосистем актуализирует проблемы защиты бан-
ковской системы ввиду растущих операционных рисков, оказывающих влияние на капи-
тал. Целью данной статьи выступает поиск комплексных информационных индикаторов, 
способных оказать превентивное воздействие на снижение операционных потерь для 
банков в условиях рисков и неопределенности внешней и внутренней среды. 

 

Ключевые слова 
Операционный риск, информационные индикаторы, адаптивная модель, экоси-

стема, кредитно-финансовые организации и банки. 
 

О. С. Джу 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросу прогнозирования устойчивости бюджетной системы в 

условиях неопределенности и нарастания разностороннего влияния интеграционных 

процессов на макроэкономические параметры национального хозяйства. Автором рас-

смотрены и проанализированы различные точки зрения отечественных и зарубежных ав-

тором относительно изучаемого вопроса, отобраны ключевые экономические показа-

тели, коррелирующие с процессом финансовой интеграции и воздействующие на устой-

чивость бюджетной системы страны, с применением которых разработана когнитивная 

карта макроэкономических показателей. 

 

Ключевые слова 

Устойчивость бюджетной системы, финансовая интеграция, когнитивное модели-

рование, государственный долг, доходы государственного бюджета, расходы государ-

ственного бюджета, инфляция. 

 
 

О. И. Кузубова 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 

Аннотация 
В статье произведен анализ государственных финансовых систем ведущих зару-

бежных стран: США и Германия, их структуры и особенностей. Целью исследования 
является определение сущности государственной финансовой системы в целом, рассмот-
рение подходов к определению сущности финансовой системы отечественными и зару-
бежными учеными, обозначение общих черт и структурных отличий государственных 
финансовых систем ведущих зарубежных стран, а также проведение анализа финансовой 
политики до и в период пандемии COVID-19, который показал социально-экономиче-
скую и политическую направленность рассматриваемых стран. В результате исследова-
ния выделены обобщающие дефиниции основных подходов к определению финансовой 
системы и предложен авторский системно-институциональный подход. Также среди об-
щих признаков государственных финансовых систем анализируемых стран выявлены 
государственный бюджет как главное звено, и наличие специальных внебюджетных 
фондов, что позволит использовать лучшие институциональные особенности в области 
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финансовой политики и регулирования бюджетной сферы по приоритетным направле-
ниям. 

 

Ключевые слова 

Государственная финансовая система, финансовые системы зарубежных стран, 

теоретические подходы к определению финансовой системы, финансовая политика, гос-

ударственный бюджет, пандемия COVID-19. 

 

Г. В. Назаренко 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПОСТПАНДЕМИЙНЫЙ ПЕРИОД 

 

Аннотация 

Статья посвящена трансформации банковского сектора экономики Российской Фе-

дерации в условиях цифровизации и наличия негативных факторов развития, таких как 

пандемия COVID-19, повлекшая за собой введение ограничительных мер, которые, в 

свою очередь, спровоцировали торможение или остановку большинства бизнес-процес-

сов в экономике. При этом отечественный банковский сектор достойно преодолел все 

сложности, возникшие в 2020 г., и перешел на новую ступень своего эволюционного раз-

вития — произошла стремительная цифровизация банковской деятельности и перенос 

большинства бизнес-процессов в онлайн-формат. Автором определены основные 

направления развития банковского сектора Российской Федерации в современных усло-

виях, сформулированы меры по их реализации. 

 

Ключевые слова 

Цифровизация, цифровые технологии, банковский сектор экономики, пандемия, 

COVID-19. 

 

А. С. Оробинский  
 

БАЗИСНЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Аннотация 

Представленная статья направлена на идентификацию проблем и противоречий 

теории и методологии финансового регулирования АПК, ограничивающих возможности 

совершенствования и актуализации действующей модели. Структура исследования под-

чинена логике исследования: идентификация проблем дефинирования термина «финан-

совое регулирование», анализ рисков либеральной модели финансового регулирования 

как доминантной в глобальной экономике, обоснование необходимости конкретизации 

субъектно-объектной структуры финансового регулирования российской экономики в 

интересах обеспечения достижения национальных целей. Методология построена на ос-

нованиях системного анализа с опорой на особенности и логическую структуру деятель-

ности. Это обеспечило обоснование и результативное применение системно-функцио-

нального подхода к изысканию проблем и ограничений актуализации модели финансо-

вого регулирования АПК в условиях реализации программно-целевого подхода в госу-

дарственном управлении. Результатом исследования явилось выделение трех базисных 
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фундаментальных проблем финансового регулирования и формирование гипотез, требу-

ющих практической верификации. В числе выявленных проблем: смысловая и термино-

логическая неупорядоченность теоретико-методологического базиса финансового регу-

лирования; практика простой экстраполяции инструментов, методов и технологий либе-

ральной модели финансового регулирования; отсутствие нормативного определения гра-

ниц понимания термина «агропромышленный комплекс» при проведении исследований 

в области его финансового регулирования. Выводы и обобщения исследования могут 

быть применены при проведении научных исследований в области развития системы фи-

нансового регулирования АПК, а также при практико-ориентированном исследовании 

финансового механизма регулирования АПК. Научная значимость заключается в иден-

тификации базисных противоречий в теории и методологии финансового регулирования, 

продуцирующим развертывание большого количества искажений при разработке гипо-

тез. Практическая значимость исследования состоит в установлении необходимости кон-

кретизации субъектно-объектной структуры и целесообразности контурирования границ 

управляемой социально-экономической системы при разработке модели финансового ре-

гулирования АПК. 
 

Ключевые слова 

Финансовое регулирование, агропромышленный комплекс, теоретико-методологи-

ческие проблемы, терминология, субъектно-объектная структура. 
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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 диссер-

таций», в журнал принимаются статьи и материалы, соответствующие следующим тре-

бованиям. 

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 рекомен-

дованы кафедрой (отделом) по месту учебы (работы) автора. Все статьи, представленные 

к печати в журнале «Вестник Ростовского государственного экономического универси-

тета (РИНХ)», в обязательном порядке проверяются по критериям корректности предо-

ставления научной информации, учитывая правила ее заимствования, рецензируются ре-

дакционной 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, 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 источ-

ник 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 под-

строчной ссылки на использованную книгу, статью или другие материалы; 

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

сивом, греческие — прямо, русские — прямо; 

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

тора(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 ва-

риантах: на русском и английском языке. 

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

ваются. Редакционная коллегия оставляет за собой право при необходимости сокращать 

статьи, подвергать их редакционной правке и отсылать авторам на доработку. Датой по-

ступления статьи, отправленной на доработку (если она была у автора), считается день 

ее возвращения в редакцию.  
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