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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
И. В. Баранова, Е. Г. Попкова, С. Е. Карпушова, Е. В. Пацюк
БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В РЕГИОНАХ РОССИИ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ
Аннотация
В статье авторы доказывают тезис о том, что формирование экономики знаний не
может привести к развитию рынка образовательных услуг в регионах России, и для активизации данного процесса необходимо создание определенных условий. Они исследуют барьеры развития рынка образовательных услуг в регионах России через призму
международных тенденций развития данного рынка в условиях экономики знаний и
разрабатывают рекомендации для создания благоприятных условий для полномасштабного положительного влияния экономики знаний на рынок образовательных услуг
в регионах России, выраженного в стимулировании его развития.
Ключевые слова
Рынок образовательных услуг, барьеры развития, экономика знаний, регионы
России.

О. Т. Джемаев
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КОНТРОЛЛИНГА
В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КРУПНЫХ КОМПАНИЙ
Аннотация
В статье описан алгоритм проектирования и применения технологии оценки
уровня компетенций персонала компании в рамках ее корреляции с уровнем эффективности исполнения бизнес-процессов.
Ключевые слова
Компетенции, человеческий капитал, персонал, обучение, развитие.

Ю. И. Дубова, Е. Г. Попкова
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ
Аннотация
В статье исследована структура методологии маркетинговой деятельности регионов: приведено ее философское обоснование, обозначены базовые принципы, рассмотрена логическая структура, выделены основные этапы и определены основные методы.
Обозначена специфика территориального маркетинга в современной России.
Ключевые слова
Маркетинговая деятельность, регионы России, структурные особенности.
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Т. Г. Зорина, Е. С. Шершунович
АНАЛИЗ ЭНЕРГОЕМКОСТИ И ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ
БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Аннотация
Статья посвящена анализу энергоемкости отдельных видов экономической деятельности и еѐ влиянию на экспорт продукции Республики Беларусь. Проведен рейтинговый анализ видов экономической деятельности, входящих в состав обрабатывающей
промышленности, с точки энергоемкости — объема экспорта — объема производства и
разработана их классификация. Авторами выполнены корреляционные анализы отдельных видов экономической деятельности (производство транспортных средств и
оборудования; производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов; производство кожи, изделий из кожи и производство обуви), входящих в различные группы в
соответствии с рейтинговым анализом, для определения взаимосвязи энергоемкости,
потребления энергоресурсов, удельного расхода энергоресурсов и экспорта. Выполнен
регрессионный анализ влияния удельного расхода энергоресурсов на экспорт нефтепродуктов и рассчитан коэффициент эластичности. По итогу исследования сделаны
выводы о влиянии энергоемкости на экспорт товаров белорусских производителей.
Ключевые слова
Энергоемкость, экспорт, конкурентоспособность товара, коэффициент корреляции, коэффициент эластичности, обрабатывающая промышленность.

О. В. Иванченко, О. А. Матвеева
РАЗВИТИЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
НА ОСНОВЕ ОБЛАЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
В статье рассматривается содержание процесса интеграции CRM-системы на основе облачных информационных технологий в маркетинговую деятельность компании
с целью развития клиентоориентированного подхода. Авторами определены типовые
функциональные характеристики и задачи CRM-системы в автобизнесе, создающие
условия для ориентации на клиента и реализации маркетинга отношений в деятельности компании-автодилера.
Ключевые слова
Клиентоориентированный подход, маркетинг отношений, облачные информационные технологии, CRM-система.

И. А. Кобякова
ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
И ЕВРОПЫ
Аннотация
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Автор обозначает и раскрывает многодонность проблемы иммиграции, объединяющей Россию и Европу в современных условиях.
Ключевые слова
Традиционное общество, иммиграция, индекс идентичности, взаимоотношения
России и Европы.

Yu. E. Kraponina
MANUFACTURING TRANSNATIONAL COMPANIES OF SOUTHERN RUSSIA:
VECTOR OF DEVELOPMENT «EAST OR WEST»?
Annotation
Article is devoted to investment attractiveness of South of Russia, its irregularity in distribution by regions. Also the multinationals/TNCs applicable in territory and geography of
their home countries were considered in research. Main aim of author is to estimate perspectives of both development vectors — either East, or West.
Keywords
Manufacturing transnational corporation (TNC), multinational corporation (MNC), Foreign
Direct Investment (FDI), South of Russia, investment attractiveness, economic development.

С. В. Майер
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИИ НА БАЗЕ УПРАВЛЕНИЯ
МАРКЕТИНГОВЫМИ АНОМАЛИЯМИ
Аннотация
В статье преследуется цель выявления маркетинговых аномалий в стратегическом
развитии экспортно ориентированного нефтехимического предприятия и определения
перспектив их преодоления. Автор проводит проблемный анализ стратегического развития экспортно ориентированного нефтехимического предприятия России, выявляет
препятствующие ему маркетинговые аномалии и разрабатывает рекомендации по
управлению ими.
Ключевые слова
Стратегическое развитие, экспортно ориентированное предприятие, нефтехимическое предприятие, Россия, маркетинговые аномалии.

О. А. Миронова, Е. М. Соколова
РОЛЬ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМА В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация
В статье анализируется понятие устойчивого развития территории и конкретизируется применительно к мезоуровню Российской Федерации. Авторы рассматривают
направления диверсификации экономики региона в целях оптимизации использования
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их экономического потенциала. На примере Ростовской области обосновывается возможность развития зеленого туризма в аграрном регионе как фактор обеспечения экономического роста и устойчивости развития сельских территорий.
Ключевые слова
Зеленый туризм, сельский туризм, аграрные территории, устойчивое развитие региона.

Я. П. Мищенко, М. А. Комаров
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В статье рассматриваются современные угрозы развития внешнеторговой деятельности российских предприятий, обусловленные как внутриэкономическими проблемами экономики России, так и глобальным финансово-экономическим кризисом.
Анализируются возможности развития сотрудничества России и стран ЕС в условиях
кризиса и применения экономических санкций. Подчеркивается необходимость разработки и реализации адекватной современной ситуации государственной стратегии развития внешнеэкономических связей России.
Ключевые слова
Мировая экономика, внешнеэкономическая деятельность, внешняя торговля,
международные отношения, экономический цикл, экономический кризис, санкции.

А. А. Полуботко
РАЗРАБОТКА ЛОГИСТИЧЕСКОГО ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОРЫНКА
НА ПРИНЦИПАХ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В статье представлен логистический теоретико-прикладной инструментарий выбора приоритетов экологической защищенности энергорынка региона, охарактеризована группировка логистических критериев экологической безопасности системы энергорынка, представлены видимые стратегические направления развития энергетики с точки зрения логистики, разработана модель преображения энергорынка на основе зеленой
логистики.
Ключевые слова
Зеленая логистика, электроэнергетический комплекс, развитие экономики региона.

Ю. Г. Чернышева, Г. И. Шепеленко
ТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КЛАСТЕРА КАК ФОРМЫ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы создания кластеров как формы научнопроизводственного комплекса. Кластер нацелен на получение инноваций. Сформулировано основное противоречие кластера между совместной работой его участников по
2016 № 4 (56) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)

16
получению инноваций и конкурентными отношениями между ними. Рассмотрен человеческий фактор, как важное условие эффективной инновационной деятельности кластера. Сформулированы частные управленческие противоречия кластера. Определены
недостатки кластера, основанные на множественности прав собственности.
Ключевые слова
Кластер, инновационное развитие, основное и частные противоречия кластера,
недостатки кластера.

Т. В. Шатковская, А. В. Радиневич, К. А. Азарова,
В. Ю. Хлебова, К. А. Юрченко
КОНВЕРГЕНЦИЯ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Аннотация
Статья посвящена проблемам конвергенции прав на некоторые объекты интеллектуальной собственности. Авторы раскрывают сущностные характеристики и последствия конвергенции права на примере селекционных достижений. В исследовании
проанализированы возможности использования различных режимов правовой охраны
для одного результата интеллектуальной деятельности как последствие конвергенции
права. Авторы приходят к выводу, что существование конвергенции имеет негативные
последствия, но вместе с тем дает правообладателям интеллектуальной собственности
дополнительные гарантии соблюдения их прав.
Ключевые слова
Конвергенция права, интеллектуальная собственность, селекционные достижения,
секрет производства, правовой режим патентования.

Е. В. Шевчик
УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫМИ КОРИДОРАМИ РАЗВИТИЯ
КАК АНТИКРИЗИС
Аннотация
Цель статьи состоит в идентификации антикризисного потенциала системы
управления инфраструктурными коридорами развития. В условиях замедляющейся
экономической динамики глобальная хозяйственная система нуждается в новых точках
роста. Применение системно-функционального подхода, методологии финансового
инжиниринга и методов финансовой диагностики позволило сделать вывод о том, что
топологические геостратегии, реализуемые в рамках моделирования и реализации инфраструктурных коридоров развития, являются продуцентом новых источников роста
для всех участников транснациональных экономических партнерств.
Ключевые слова
Финансовая стратегия, финансовый инжиниринг, инфраструктура, инфраструктурный коридор развития, управление.

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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В. С. Авакян
ОЦЕНКА ДИНАМИКИ СТРУКТУРЫ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Аннотация
В статье на основе статистических материалов был произведен анализ отраслевой
структуры основных фондов Ростовской последних лет. Несмотря на тот факт, что регион занимает лидирующие позиции по ряду обрабатывающих производств, их доля в
ВРП и структуре основных фондов, а также инвестиций относительно мала. Сравнительный анализ динамики отраслевой структуры ВРП и инвестиций продемонстрировал наличие диспропорций между вливанием инвестиций в отрасли и отдачей этих отраслей. При этом степень износа основных фондов велика, а инвестиций для их обновления в приоритетных в плане реструктуризации отраслях явно недостаточно. В связи с
этим государственным органам необходимо принимать меры по стимулированию реструктуризационных процессов для формирования оптимальной отраслевой структуры
экономики, обеспечиваемой достаточным объемом инвестиций для обновления и модернизации основных фондов.
Ключевые слова
Инвестиции, основные фонды, регион, реструктуризация экономики, Ростовская
область, структура экономики.

А. А. Алуханян
НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ
РОССИЙСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
В статье рассмотрены финансовые, инвестиционные и лизинговые инструменты
государственной поддержки российского промышленного производства, разработанные в рамках теоретико-методологических аспектов концепции неоиндустриального
роста экономики, а также представлены основные направления создания инновационных технологий в бизнесе.
Ключевые слова
Государственная поддержка, импортозамещение, инновационная продукция промышленных компаний, конкурентоспособность, неоиндустриализация, новая промышленная политика, секторальные санкции.

О. В. Андреева
НОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ
В ЭПОХУ БЫСТРЫХ ПЕРЕМЕН
Аннотация
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Цель данной статьи состоит в идентификации эссенциальных характеристик системы управления, обеспечивающей моделирование и реализацию новой промышленной политики в России с позиций авторского системно-диагностического подхода. В
результате выделены новационные признаки и критерии «неоиндустриальности», призванные обеспечить балансировку элементов российской промышленной политики в
целях изыскания новой модели экономического роста в эпоху быстрых перемен. Полученные результаты призваны послужить базисом для превентивных мероприятий,
направленных против институциональной ловушки догоняющего развития.
Ключевые слова
Управление, промышленность, промышленная политика, неоиндустриализация.

М. В. Глазова
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И ПРИНЯТИЮ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ
Аннотация
В статье автором выделены три методических подхода к разработке и принятию
управленческих решений в российских компаниях: научный, ситуационный и комбинированный, а также рассмотрены их особенности через призму структуры данного
процесса. Автором обоснована их низкая эффективность в современных условиях хозяйствования и предложен новый — автоматизированный подход к разработке и принятию управленческих решений, оптимально подходящий для большинства современных российских компаний.
Ключевые слова
Управленческие решения, разработка и принятие решений, методические подходы, российские компании.

А. Н. Кокин
ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация
В статье анализируются направления развития инфраструктурного предпринимательства и предлагается создание Сервисно-cбытовых центров для расширения инфраструктурного обслуживания в агропромышленном комплексе. Раскрываются состав и
структура данного центра, его основные функции.
Ключевые слова
Предпринимательство, инфраструктурное обслуживание, организация бизнеса.
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С. Н. Кузнецова, В. П. Кузнецов
СУБСИДИИ НА СОЗДАНИЕ ДЕТСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРКОВ
Аннотация
В Российской Федерации уделяется серьезное внимание формированию условий
для развития инженерных профессий и технического образования в целом. Для реализации целевой программы развития образования необходимо строить детские промышленные парки, понимая, что будущее за инновационной экономикой. Необходима реализация обязательств в части создания межрегионального центра компетенций в области обслуживания транспорта и логистики. Данный проект эффективно реализовывать
в рамках государственно-частного партнерства с привлечением ведущих предприятий
машиностроения. При тех перспективах роста промышленного потенциала, как в сфере
промышленного комплекса, так и малого и среднего инновационного бизнеса, человеческий капитал приобретает принципиальное значение.
Ключевые слова
Субсидии, промышленные парки, дополнительные общеобразовательные программы, человеческий капитал, инновационный бизнес.

Т. Н. Литвинова, Ю. М. Бешанова
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА РЫНКЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
Аннотация
Целью статьи является обоснование необходимости структурно-функциональной
модернизации инфраструктуры предпринимательства на рынке сельхозтехники и разработка соответствующих инновационных подходов. В работе авторы определяют новые императивы развития предпринимательства на российском рынке сельхозтехники
и составляют модель структурно-функциональной модернизации инфраструктуры
предпринимательства на данном рынке.
Ключевые слова
Структурно-функциональная модернизация, инфраструктура предпринимательства, рынок сельхозтехники.

Т. А. Мосиенко, К. И. Лысогорская,
О. С. Федоренко, Е. Н. Щекина
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
В РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
В статье рассматриваются правовые проблемы регулирования института суррогатного материнства в России и за рубежом, выявляются пробелы законодательного
регулирования суррогатного материнства в России, вносятся предложения по изменению законодательства.
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Ключевые слова
Суррогатное материнство, суррогатная мать, генетические родители, договор суррогатного материнства.

И. В. Мишурова, М. Е. Воловик
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ПЕРЕХОДА ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА НА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Аннотация
В статье проанализированы различные подходы к транснационализации предпринимательства с учетом специфики индустрии гостеприимства. Проведенное исследование позитивных и негативных сторон, как классических и неоклассических, так и новых подходов дает возможность оценить этапность, методологию, приемы и методы
транснационализации предпринимательства, обеспечивающие лучшую практику.
Ключевые слова
Транснационализация предпринимательства, ТНК, теоретические концепции перехода индустрии гостеприимства на транснациональный уровень.

А. С. Нацубидзе, Е. Г. Попкова
РИСКОВАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ
Аннотация
В статье исследуется проблема управления рисками для успешного развития предпринимательской деятельности в условиях международной торговой интеграции России.
Авторы анализируют влияние международной торговой интеграции России на рисковую
составляющую отечественного предпринимательства, разрабатывают рекомендации для
успешного управления этими рисками и предлагают рисковую модель предпринимательской деятельности в свете международной торговой интеграции России.
Ключевые слова
Бизнес-риски, предпринимательская деятельность, международная торговая интеграция, современная Россия.

Н. В. Пржедецкая, В. В. Шевелѐва
ПОСТРОЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
НА ТЕРРИТОРИЯХ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДХОДОВ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
На современном этапе развития одной из наиболее актуальных проблем, стоящих
перед органами региональной власти, является привлечение инвестиций, как внешних, так
и внутренних. Именно инвестиции придают динамику экономическому развитию. Поэто2016 № 4 (56) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
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му основной заботой региональных органов власти должно стать создание благоприятных
условий для увеличения притока инвестиций в регион, и особенно остро данная проблема
стоит перед территориями опережающего развития. В связи с этим на первый план выходят такие факторы, как: устойчивость политической системы, наличие соответствующего
законодательства, координация инвестиционных процессов в регионе, уровень развития
инфраструктуры, уровень налогового бремени, механизм привлечения и обеспечения доступности инвестиционного и банковского капитала. В то же время тенденции по достижению экономического развития на базе зеленых технологий диктуют необходимость соответствовать российским и общемировым процессам. Именно поэтому построение экономических процессов на территориях опережающего развития с использованием инструментов зеленой экономики является столь актуальной проблемой.
Ключевые слова
Регион, территория опережающего развития, инвестиции, инвестиционный потенциал, региональный маркетинг, инвестиционная политика, зеленая экономика, зеленые технологии, зеленый маркетинг.

Т. Н. Прокопец, С. Н. Комарова, А. Е. Шарапова
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА КАК ФАКТОРА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО АСПЕКТА
Аннотация
В статье рассматривается вопрос развития предпринимательства. Поднимается
вопрос о динамике изменения предпринимательского потенциала предпринимателей
г. Ростова-на-Дону и Ростовской области.
Ключевые слова
Предпринимательство, предпринимательский потенциал, предприниматели, компоненты предпринимательского потенциала.

Т. А. Салтанова, Ю. А. Седых
НАПРАВЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются условия выполнения задач, механизмы и модели обеспечения продовольственной безопасности государства.
Ключевые слова
Продовольственная безопасность, импортозамещение, критерии оценки продовольственной безопасности, агропромышленный комплекс.
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Т. А. Скворцова, А. С. Боловинова,
М. С. Самокиш, К. Ю. Фарион
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
Аннотация
В статье рассматриваются механизмы государственного регулирования предпринимательской деятельности в сфере оказания транспортных услуг. Исследованы лицензирование и уведомительный порядок начала осуществления предпринимательской деятельности в сфере транспорта. Обоснована необходимость нормативно-правового регулирования государственной поддержки инновационной деятельности на транспорте.
Ключевые слова
Предпринимательство, государственное регулирование предпринимательства,
государственная поддержка предпринимательства, транспортные услуги, инновационная деятельность.
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
С. В. Молчанов
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА
Аннотация
Традиционная методология внутреннего корпоративного контроля ориентируется
преимущественно на управленческие нужды, она способствует удовлетворению требований пользователей финансовой, бухгалтерской и управленческой информации. При
этом традиционная методология не может реагировать на изменения макроэкономического характера, и не нацелена на выполнение стратегической миссии корпорации. Такой внутренний финансовый контроль не может оперативно среагировать на изменяющиеся условия функционирования корпорации, что приводит к серьезным последствиям. Исследование показало, что использование комплексного подхода способствует
формированию эффективной системы корпоративного финансового контроля, за счет
чего достигается финансовая устойчивость корпорации, снижаются корпоративные финансовые риски.
Ключевые слова
Корпоративный финансовый контроль, комплексный подход, методы, этапы исследования, методологический аппарат, финансовая устойчивость, инструментарий
комплексного анализа.

А. А. Немчинов
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
В современных условиях нестабильности макроэкономической ситуации российские предприятия функционируют в условиях ограниченных финансовых ресурсов. В
настоящее время финансовый потенциал предприятий приобретает особое значение,
так как он тесно связан с количеством и качеством располагаемых предприятием финансовых ресурсов, что определяет возможности функционирования и развития предприятия. В статье рассмотрена структура финансового потенциала, наполнение каждого из компонентов финансового потенциала и порядок его расчета, а также проанализированы различные методики оценки финансового потенциала, проведена их систематизация. В результате выделения преимуществ и недостатков различных методик, автор приходит к выводу о целесообразности использования группы иерархических методик, которые позволяют принимать рациональные управленческие решения на каждом уровне финансового менеджмента: стратегическом, тактическом, оперативном.
Ключевые слова
Финансовый потенциал, методики, оценка, систематизация, финансовые ресурсы,
финансовая устойчивость.

Е. В. Парахин
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРАВОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Аннотация
В статье раскрывается специфика проведения экономического анализа предприятия правового обслуживания, которую предлагается учитывать на основе формирования и изучения технологической схемы предоставления правовых услуг и выявления
эффективности каждых операций и процессов обслуживания. Также анализируются
инновационные результаты работы юридического предприятия.
Ключевые слова
Экономический анализ, предприятие правового обслуживания, оценка хозяйственных результатов, инновации.

А. М. Реук, О. К. Карпова, Н. А. Лобахина
ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ БАНКРОТСТВА
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В статье выделяются ключевые факторы внешней среды, оказывающие воздействие на устойчивость бизнеса в современных рыночных условиях. Предложена и
апробирована корреляционно-регрессионная модель зависимости показателя количества банкротств от воздействия параметров роста курса доллара и снижения цен на
нефть, что позволит определить уровень влияния международной экономической политики на устойчивость бизнеса в России.
Ключевые слова
Устойчивость предприятия, факторы внешней среды, банкротство, корреляционнорегрессионный анализ.

Т. А. Скворцова, А. В. Черноморов,
А. И. Новикова, Г. Г. Бардахчиян
ЗАЩИТА ПРАВ КРЕДИТОРОВ В СЛУЧАЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВА) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются механизмы защиты прав вкладчиков и иных кредиторов кредитной организации в случае ее несостоятельности (банкротства). Проведено
исследование мер по предупреждению банкротства кредитной организации. Рассмотрена система страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.
Обоснована необходимость распространения указанной системы страхования на депозиты и счета в банках субъектов малого и среднего предпринимательства.
Ключевые слова
Несостоятельность (банкротство) кредитной организации, защита прав кредиторов, предупреждение банкротства кредитной организации, страхование вкладов, субъекты малого и среднего предпринимательства.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье представлены результаты исследования проблем моделирования рискориентированной системы управления финансовой устойчивостью предприятия в условиях неопределенности. Сделан вывод о необходимости применения новой трактовки
дефиниции «финансовая устойчивость» и декомпозиции внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость. Предложена модель управления финансовой устойчивостью предприятия.
Ключевые слова
Финансовая устойчивость предприятия, внешние и внутренние факторы финансовой устойчивости, оптимизация структуры финансовых ресурсов предприятия, управление предприятием.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ
НЕПРОФИЛЬНЫМИ АКТИВАМИ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Статья посвящена изучению вопросов управления непрофильными активами организации. В работе представлены альтернативные варианты управления непрофильными активами, отражены результаты сравнительного анализа критериев выделения
непрофильных активов организации/
Ключевые слова
Непрофильные активы, модель управления, критерии выделения.

Н. В. Федоренко, Н. В. Бартеньева
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
Аннотация
В статье проводится сравнительный анализ подходов к правовому регулированию
электронных денежных средств в Российской Федерации и Европейском союзе. Рассматриваются следующие аспекты финансово-правового регулирования различных
правовых систем: юридическая природа электронных денежных средств, правоотношения оператора и плательщика, электронные средства платежа.
Ключевые слова
Электронные денежные средства, оператор, плательщик, электронные средства
платежа.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК РГЭУ (РИНХ)»
Согласно
решению
ПРЕЗИДИУМА
ВЫСШЕЙ
АТТЕСТАЦИОННОЙ
КОМИССИИ (ВАК) Минобрнауки РФ № 8/13 от 02.03.2012 «О перечне рецензируемых
научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций», в журнал принимаются статьи и материалы, соответствующие следующим
требованиям.
1. Статьи должны содержать обоснование актуальности, четкую постановку целей и задач исследования, научную аргументацию, обобщение и выводы, представляющие интерес своей новизной, научной и практической значимостью; должны быть
рекомендованы кафедрой (отделом) по месту учебы (работы) автора. Все статьи, представленные к печати в журнале «Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)», в обязательном порядке проверяются по критериям корректности предоставления научной информации, учитывая правила ее заимствования, рецензируются редакционной коллегией журнала и возвращаются авторам для ознакомления. Статьи предоставляются в формате «*.doc» или «*.docx».
2. Рекомендуется указывать место работы всех авторов и контактную информацию для переписки в Интернете.
3. Требования к оформлению научной статьи:
а) текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman, кегль — 14, полуторный интервал, отступ первой строки — 0,75. Формат листа А4 (210 × 297 мм). На
странице рукописи должно быть не более 30 строк, в каждой строке не более 65 знаков,
включая пробелы между словами. Поля рукописи: верхнее, правое, левое — 25 мм и
нижнее — 30 мм. Нумерация страниц в правом верхнем углу листа;
б) рисунки должны быть качественными, четкими, все надписи должны хорошо
просматриваться (шрифт исключительно Times New Roman), необходимо указать источник или авторство каждого рисунка с помощью подстрочной ссылки на использованную книгу, статью или другие материалы;
в) таблицы набираются 12 кеглем через один интервал без выделения колонок
(без заливки), необходимо указать источник или авторство каждой таблицы с помощью
подстрочной ссылки на использованную книгу, статью или другие материалы;
г) редактор формул — MS Word, шрифт — Times New Roman, переменные —
курсивом, греческие — прямо, русские — прямо;
д) заглавие статьи печатается строчными буквами. Инициалы и фамилия автора(ов) пишутся над заглавием статьи (для рецензии и информационных материалов в
конце статьи). Заглавие отбивается двумя интервалами сверху и снизу (от текста);
е) в тексте статьи следует использовать минимальное количество таблиц и иллюстративного материала. Круглые скобки употребляются только в тексте;
д) ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках, нумерация ссылок
сквозная на протяжении статьи, подстрочные примечания помещаются в конце статьи
(библиографический список) с точным указанием выходных данных;
е) иностранная литература оформляется по тем же правилам;
ж) статья обязательно должна содержать краткую аннотацию и ключевые слова,
библиографический список. Указанные данные, Ф.И.О. авторов и название статьи приводятся на русском и английском языке;
з) общий объем статьи не должен превышать 12 листов в соответствии с указанными требованиями к оформлению.
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4. К статье на бумажном носителе прилагается электронная версия, отдельным
файлом сведения об авторе (имя, отчество, фамилия, место работы, учебы, должность,
контактный телефон, e-mail, домашний адрес). Необходимо направить данные файлы
также на электронный адрес — vestnik.rsue@mail.ru.
5. В соответствии с требованиями по включению номеров научного периодического издания «Вестник Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ)» или его переводной версии на иностранном языке в системы цитирования
Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, текст статьи должен быть представлен в
двух вариантах: на русском и английском языке.
Рукописи, оформленные без соблюдения приведенных выше правил, не рассматриваются. Редакционная коллегия оставляет за собой право при необходимости сокращать статьи, подвергать их редакционной правке и отсылать авторам на доработку. Датой поступления статьи, отправленной на доработку (если она была у автора), считается день ее возвращения в редакцию.
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