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ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИ-

СТЕМАМИ 
 

 

И. Д. Афанасенко 
 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРОНОСТЬ И 

ФОРМИРОВАНИЕ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО САМОСО-

ЗНАНИЯ 

 

Аннотация 

Междисциплинарность имеет объ-

ективное основание. Использование 

этого метода в научных исследованиях и 

учебном процессе продиктовано корен-

ными изменениями реальности. В статье 

рассмотрены проблемы интеграции 

научных дисциплин и кооперации отрас-

лей при формировании экологического 

самосознания. 
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Междисциплинарность, экологи-

ческое сознание, экологически ориенти-

рованные логистические системы. 
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РОЛЬ СОБЫТИЙНОГО МАРКЕ-

ТИНГА В ПОСТРОЕНИИ ОТНО-

ШЕНИЙ  

С ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ 
 

Аннотация 
В условиях широкого информаци-

онно-коммуникационного давления эф-

фективность донесения информации до 

представителей целевой аудитории мо-

жет повышаться за счет вовлечения по-

требителей в процесс непосредственных 

коммуникаций с брендом компании. 

Учитывая готовность членов современ-

ного социума участвовать в общении в 

рамках различных игровых форматов, 

целесообразным становится использова-

ние событийного маркетинга и организа-

ция различных событийных поводов для 

контактов. В данной связи интересным 

представляется рассмотреть пример 

успешных компаний, задействованных в 

производстве и выведении на рынок про-

дукции и осуществляющих масштабные 

мероприятия в сфере событийного мар-

кетинга, позволяющие им выстраивать 

взаимоотношения с целевой аудиторией.  
 

Ключевые слова 

Событийный маркетинг, классифи-

кация событий, эффективная коммуни-

кация, коммуникации с потребителями, 

примеры компаний. 

 

В. В. Борисова  
 

СИМБИОЗ ЦИФРОВЫХ И ЭКОЛО-

ГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ЛОГИСТИКЕ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены взаимодей-

ствия и взаимовлияния цифровых и эко-
логических технологий в логистике; 
обобщен практический опыт примене-
ния цифровых технологий в логистиче-
ских системах поставок. Отмечено, что 
цифровая трансформация логистической 
деятельности затрагивает целый ряд во-
просов экологического характера; новые 
цифровые процессы порождают новые 
экологические вызовы и угрозы. Прово-
димое в статье исследование цифровых и 
экологических потоков в логистике свя-
зано с интеллектуализацией и модель-
ным представлением всей совокупности 
бизнес-единиц, объединенных в цепочке 
поставок. 

 

Ключевые слова 
Цифровая логистика, экологиче-

ские технологии, цифровые потоки, це-
почки поставок, экологистика. 

 

1.  

Е. А. Дубовер  
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОТОКИ 

КАК ЭЛЕМЕНТ КОМПЛЕКСНОГО  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЛОКАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
 

Аннотация 
В статье автор приводит анализ 

встречающихся в экономической лите-
ратуре подходов к расчету валового му-
ниципального продукта (ВМП) и произ-
водит оценку экономических результа-
тов территории на основе расчета ВМП 
по одному из методов. Также доказыва-
ется гипотеза о прямой зависимости эко-

номического развития локальной терри-
тории от привлеченных внешних финан-
совых активов.  

 

Ключевые слова 
Валовый муниципальный продукт, 

муниципальный район, регион, инвести-
ции, дифференциация, экономическое 
развитие.  

 

 

 

Т. Е. Евтодиева 
 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ТО-

ВАРОДВИЖЕНИЯ:  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗ-

ВИТИЯ 
 

Аннотация 

В статье определена объективная 

необходимость экологизации деятельно-

сти логистических систем товародвиже-

ния. Исследуются концептуальные и 

практические аспекты применения эко-

логических технологий структурными 

элементами системы товародвижения в 

целях повышения эффективности функ-

ционирования в условиях нестабильно-

сти рыночной среды. Выявлены состав-

ляющие развития логистических систем 

товародвижения. Рассматриваются при-

меняемые экологические технологий в 

зависимости от направленности воздей-

ствия на окружающую среду.  

 

Ключевые слова 

Логистика, товародвижение, логи-

стические системы товародвижения, 

экология, окружающая среда, экологиче-

ские технологии. 
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Т. Б. Ерохина, М. В. Овсян-
ников 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-МЕТОДИ-

ЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА СОЗНАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
 

Аннотация 
В статье представлены формы со-

знания в рамках теоретико-методиче-
ского осмысления данной абстракции, 
раскрыты определенные познавательные 
процессы сознания потребителей, оха-

рактеризованы регуляторы деятельно-
сти, познавательные особенности, лич-
ная социальная память, накопленный ин-
формационный опыт, воспринимаемые 
границы времени, охарактеризованы ат-
рибутивные признаки сознательного вы-
бора потребителя в предпочтении това-
ров и слуг. 

 

Ключевые слова 
Сознание, потребители, исследова-

ния, маркетинг. 
 

 

Е. Д. Костоглодова, С. А. 
Хапилин 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТА-
МОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ  
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ИНТЕ-

ГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
 

Аннотация 
В статье обосновывается, что усиле-

ние позиций России в глобальной эконо-
мике, расширение спектра ее внешнеэко-
номических связей, развитие интеграци-
онных процессов на базе Евразийского 
экономического союза, улучшение каче-
ственных параметров внешнеэкономиче-
ской деятельности, решение задач модер-
низации национального хозяйства во мно-
гом зависят от эффективности функцио-
нирования механизма таможенного регу-
лирования ВЭД ЕАЭС, способности со-
юза генерировать мощные позитивные 
сигналы для национальных хозяйств 
участников евразийской экономической 
интеграции. 

В современных условиях таможен-
ное регулирование становится одним из 
наиболее эффективных инструментов 
региональной интеграции, соединяющей 
потоки товаров, услуг, капиталов, рабо-
чей силы в единое экономическое про-
странство. Все более четко проявляю-
щейся тенденцией становится «региона-
лизация глобализации».  

Целью статьи является исследова-
ние тенденций и ключевых направлений 
совершенствования таможенного инстру-
ментария обеспечения экономических 
интересов России в условиях развития 
интеграционных процессов. Для реализа-
ции указанной цели поставлены следую-
щие задачи: раскрыть содержательную 
характеристику таможенного регулиро-
вания внешнеэкономической деятельно-
сти на современном этапе, выявить клю-
чевые направления таможенно-тарифной 
политики России в условиях функциони-
рования Евразийского экономического 
союза, определить приоритетные направ-
ления совершенствования системы тамо-
женного контроля в условиях развития 
интеграционных процессов. В статье сде-
ланы выводы о необходимости унифика-
ции базовых параметров таможенно-та-
рифного регулирования в ЕАЭС и совер-
шенствования структуры Единого тамо-
женного тарифа, корректировки системы 
предоставления тарифных преференций, 
унификации систем управления рисками 
в государствах-членах ЕАЭС. 

 

Ключевые слова 
Внешнеэкономическая деятель-

ность, Евразийский экономический 
союз, таможенно-тарифное регулирова-
ние, таможенный контроль, финансовый 
контроль. 
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Н. И. Левчегов  
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕ-

НИЯ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНОЙ ЛОГИ-

СТИКИ  

В РОССИИ 
 

Аннотация 
В статье представлены практико-

ориентированные аспекты эффективного 
внедрения зеленых технологий, охаракте-
ризованы стимулы государственного уча-
стия, которые способны инициировать 

развитие зеленых технологий, обосно-
вана значимость поддержки государства 
в процессе внедрения экологически чи-
стых стандартов, раскрыты основы внед-
рения инновационных методов и подхо-
дов к управлению логистическими транс-
портно-распределительными и промыш-
ленно-хозяйственными операциями. 

 

Ключевые слова 
Логистика, экологически чистые 

технологии, развитие. 
 

 

Т. Н. Прокопец, С. Н. Комарова  
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ  

И АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы моделирования покупательского поведения, 

определяются подходы к моделированию покупательского поведения, к которым отно-
сятся психологический, социологический и экономический. В работе рассмотрены тен-
денции потребительского поведения на рынке сервисных услуг. Кроме того, представлен 
укрупненный и детальный процесс принятия покупательского решения. Представлены 
модели потребительского поведения на рынке сервисных услуг.  

 

Ключевые слова 
Модели, потребительское поведение, сервисные услуги, потребители, покупатель-

ское решение, процесс. 

 

 

Р. А.-М. Рамазанов  
 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

И ТЕХНОЛОГИИ  

ФИНАНСОВОГО МАРКЕТИНГА 

 

Аннотация 

В статье представлены основы раз-

вития финансового маркетинга как ком-

плексного инструментария управления 

потребительской лояльностью и искус-

ства выявления перспективных иннова-

ционных решений, раскрыты особенно-

сти роста конкурентоспособности фи-

нансовых продуктов, рассматриваются 

аспекты разработки и идейной реализа-

ции инновационных банковских услуг, а 

также технологии дистанционного об-

служивания клиентов интернет-бан-

кинга. 

 

Ключевые слова 

Финансовый маркетинг, иннова-

ции, банковские услуги. 

 

 

 

 

Г. И. Саввиди  
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА В РОС-

СИИ  

 

Аннотация 
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В статье охарактеризованы иннова-

ционные технологии и механизмы мар-

кетинга; представлены перспективы 

управления маркетинговой деятельно-

стью; раскрыто содержание инструмен-

тария, позволяющего расширить охват 

покупателей и стратегий, призванных 

максимизировать релевантность марке-

тинговых подходов, основанных на 

научно-исследовательской деятельно-

сти; проанализированы исследования 

персональных запросов потребителей. 

 

Ключевые слова 

Маркетинг, исследования, иннова-

ции, развитие. 

 
1.  

 

 

Е. В. Шелепова 
 

KIDBRANDING КАК МЕТОДИКА 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ДЕТСКИХ БРЕНДОВ 

 

Аннотация 
Статья представляет разработан-

ную с опорой на существующие модели 
брендинга методику проектирования 
детских брендов «Kidbranding». В каче-
стве этапов методики выделены исследо-
вательский этап, этап целеполагания, на 
котором определяются миссия и цели 
детского бренда, два концептуальных 
этапа, на одном из которых делается ак-
цент на детский товар при разработке 
концепции, идентичности (индивидуаль-
ность), личности (характер бренда), об-
раза (имиджа) детского бренда, на дру-
гом — на потребителей/покупателей 
детского товара. Результатом этапа про-
ектирования является разработанная 
форма и торговая одежда потенциаль-
ного детского бренда, зафиксированные 
в брендбуке. На следующем этапе опре-
деляется место потенциального детского 
бренда на рынке (позиционирование, 
дифференциация) и в архитектуре суще-
ствующих брендов предприятия. Этап 
вывода и продвижения потенциального 
бренда на рынок должен обязательно за-
канчиваться оценкой реализованного 
детского бренда. Мониторинг и оценка 
детского бренда может предопределить 
наступление следующего этапа, связан-

ного с ребрендингом, рестайлингом, ре-
неймингом, реновацией, репозициони-
рованием, римейком детского бренда. 

 

Ключевые слова 

Детские бренды, детский брен-

динг, проектирование потенциальных 

детских брендов, методика 

«Kidbranding». 
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 

 

К. М. Абубакаров 
 

О СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ 

СИСТЕМЫ  
КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ В 

РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ 
 

Аннотация 

В статье исследуются эволюция си-

стемы корпоративного контроля, фак-

торы выбора оптимальной структуры си-

стемы внутреннего контроля в россий-

ских компаниях, а также предложены 

конкретные пути формирования эффек-

тивной системы корпоративного кон-

троля. 
 

Ключевые слова 

Корпоративный контроль, акцио-

неры, органы управления, совет дирек-

торов, менеджеры, корпоративный сек-

ретарь, общее собрание акционеров, ко-

декс корпоративного поведения. 
 

 

 

 

М. Х. Даудов  
 

РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕН-

НОГО КОМПЛЕКСА  

И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕ-

ЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Аннотация 

В представленной статье раскрыты 

стратегические цели социально-эконо-

мического развития исследуемой терри-

тории, представлены результаты анализа 

практики разработки и реализации реги-

ональных программ в отраслях агропро-

мышленного комплекса и сельского хо-

зяйства, охарактеризованы традиции и 

стратегии отраслевой специализации и 

развития конкурентоспособности хозяй-

ственного комплекса. 

 

Ключевые слова 
Сельское хозяйство, агропромыш-

ленный комплекс, развитие. 
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Е. А. Иванова, Н. А. Кли-

тина 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОРПОРАТИВ-

НЫХ СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 

РАЗВИТИЯ  

РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ 
 

Аннотация 

В статье авторами сформулиро-

ваны особенности формирования страте-

гий развития предприятий в условиях 

консолидации рынка экспресс-доставки 

и постепенного изменения структуры 

спроса, а также повышения значимости 

сервиса как центрального дифференци-

рующего факта в конкуренции операто-

ров рынка. 
 

Ключевые слова 

Экспресс-доставка, стратегия, ин-

тернет-магазин, управление, дифферен-

циация, конкуренция.  
 

Д. Г. Колесников 
 

К ВОПРОСУ О ДИНАМИКЕ РАЗВИ-

ТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ  

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И РОС-

СИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРА-

ТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПЕРИОД 

С 1914 ПО 1932 ГГ. 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено состояние 

электроэнергетической отрасли России за 

период с 1914 по 1932 гг. Исследованы 

цели и задачи стратегического развития 

(«План ГОЭЛРО»). Изучены техническое 

состояние, организационная структура, 

территориальное размещение электро-

энергетической отрасли царской России и 

РСФСР. Проанализированы динамика 

ввода электроэнергетических мощностей 

и производства электрической энергии, их 

структура в разрезе используемой первич-

ной энергии (топлива) в Российской импе-

рии и Российской Советской Федератив-

ной Республике за период с 1897–1932 гг. 

 

Ключевые слова 

Электроэнергетическая отрасль в 

период с 1914–1932 гг., План «ГОЭЛРО, 

динамика производства электрической 

энергии и мощности в период с 1914 по 

1932 гг. 

 
1.  

 

 

А. Овусу-Серебоур 
 

СТРУКТУРА ФУНКЦИОНАЛЬ-

НОГО УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕ-

СКОЙ  

ОРГАНИЗАЦИЕЙ В РАМКАХ СО-

ВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ЛИДЕР-

СТВА 
 

Аннотация 
В статье обсуждается функцио-

нальная структура организационного 
управления в моделях лидерского управ-

ления современным российским бизне-
сом, характеризующихся доминирова-
нием трансформационной составляю-
щей. Целью данной статьи было изуче-
ние особенностей организации ряда важ-
ных функций управления коммерческой 
организацией в структуре современных 
моделей лидерского управления. 

 

Ключевые слова 
Управление социально-экономиче-

скими системами, модели лидерского 
управления, трансформационное лидер-
ство, функции управления. 

 
 

Е. Ю. Сергеева  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАК-

РОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
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НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ 
 

Аннотация 

В статье проводится исследование 

вопросов необходимости создания обу-

чающейся организации в контексте 

условий нестабильности внешней среды 

и концепции образования в течение всей 

жизни. Выявлено, почему и в каком 

направлении компаниям необходимо 

трансформироваться, чтобы остаться 

конкурентоспособными, что мешает по-

строить обучающуюся компанию, влия-

ние неквалифицированных кадров. В 

данном контексте выделены современ-

ные факторы, способствующие повыше-

нию производительности труда, а также 

предложен алгоритм организационных 

изменений, представляющий собой ком-

плексную систему мероприятий, наце-

ленных на создание обучающейся орга-

низации и повышении адаптивности 

компании. 
 

Ключевые слова 

Обучающаяся организация, lifelong 

learning, производительность труда, 

corporate learning. 
 

 

 

 

С. Г. Тяглов, Е. В. Сетракова 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СО-

ЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

Аннотация 

Статья посвящена функционирова-

нию системы оценки воздействия соци-

ального партнерства. Представлен обзор 

соглашений социального партнерства 

Ростовской области, регулирование со-

циально-трудовых отношений через эф-

фективность и результативность. Обоб-

щена практика участия в конкурсе на 

оценку эффективности применения со-

циального партнерства и социальной от-

ветственности. Приведены основные 

концепции применения результативно-

сти социального партнерства. 
 

Ключевые слова 

Социальная ответственность, 

оценка эффективности и результативно-

сти системы социального партнерства, 

трехсторонние соглашения, организации 

высокой социальной активности и ответ-

ственности. 
 

И. А. Тумхаджиев  
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И 

НАПРАВЛЕНИЯ  

В РАЗВИТИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕ-

НИЯ 
 

Аннотация 

Статья раскрывает проблематику 

целостного теоретико-методического 

каркаса научных знаний об управлении 

экономическими системами, характери-

зует основы современного менеджмента 

и индикативное планирование как ин-

струмент развития и управления измене-

ниями, используя принципы, формы и 

методы стратегического управления, кон-

кретизируя организационно-управленче-

ские связи системы управления. 
 

Ключевые слова 

Менеджмент, экономические си-

стемы, развитие. 
 

  

 
 

Г. И. Чекмарёва, С. В. Ши-
роких 

 

ЭКОЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К 
ПОДГОТОВКЕ КОНТЕЙНЕРОВ  

ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ 
 

Аннотация 
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В статье ставится задача приме-
нить экологистический подход к про-
цессу обработки контейнеров при муль-
тимодальных перевозках. Обозначена 
необходимость внедрения современных 
способов обработки логистической 
тары, представляющих собой прогрес-
сивные, экономичные и экологически 
чистые технологии, которые позволят 
увеличить площадь обрабатываемых по-
верхностей, скорость обработки, а также 
повысить производительность процесса 
очистки в целом. Проанализированы ха-
рактерные особенности технологии «су-
хого» тумана и возможность применения 
указанного метода обработки для подго-
товки контейнеров к транспортировке 
грузов. 

 

Ключевые слова 
Транспортный коридор, экологи-

стика, зеленая логистика, очистка кон-
тейнеров, контейнерные перевозки, тех-
нология «сухого» тумана. 
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-КРЕ-

ДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 
 

Г. А. Батищева, М. И. Жу-

равлёва,  

М. В. Кузнецов, Е. А. Трофи-

менко  
 

АНАЛИЗ НЕРАВНОВЕСНЫХ МО-

ДЕЛЕЙ  

ДИНАМИЧЕСКИХ ЭКОНОМИЧЕ-

СКИХ СИСТЕМ 

 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию 

нелинейных динамических систем, опре-

делению положений равновесия систем, 

их характера и типа устойчивости, ана-

лизу возможности возникновения би-

фуркации при изменении параметров си-

стемы. 

 

Ключевые слова 

Самоорганизация, бифуркация, фа-

зовый портрет, диссипативность, дина-

мический хаос, флуктуация, фокус, узел, 

положение равновесия. 

 
 

 
 
 

С. С. Галазова  
 

МУЛЬТИПЛИКАТОР КАПИТАЛА  
КАК ИНСТРУМЕНТ ЕГО РЕГУЛИ-

РОВАНИЯ  
В НОВЫХ РОССИЙСКИХ КОРПО-

РАЦИЯХ 
 

Аннотация 
Представленное в статье исследо-

вание показало, что одним из основных 
отличительных особенностей новых рос-
сийских корпораций – производствен-
ных кооперативов, крестьянских фер-
мерских хозяйств от наиболее распро-
страненных форм организации корпора-
тивного бизнеса – акционерных об-
ществ, обществ с ограниченной ответ-
ственностью, является обоснование ми-
нимальной величины капитала. Для по-
стоянного регулирования финансового 
риска, полного получения финансового 
результата, обеспечения финансовой 
устойчивости корпораций в статье обос-
нована необходимость установления 
нижнего и верхнего пределов собствен-
ного капитала на основе его мультипли-
катора; рекомендован порядок его опре-
деления. 

 
Ключевые слова 

Корпорация, собственный капи-
тал, мультипликатор капитала, финан-
совый риск. 
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1.   

 

 

А. В. Миленков 

 
КЛЮЧЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕ-

СТВА ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ  

СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье представлено определение 

качества финансовой системы субъекта 

Федерации, а также состав локальных 

показателей, характеризующих ее каче-

ство, среди которых выделен ключевой 

показатель — характеристика устойчи-

вости финансовой системы территории. 

Автором обосновывается выбор данного 

показателя как ключевого, дается опре-

деление устойчивости финансовой си-

стемы субъекта Федерации, а также 

определяется цель анализа устойчивости 

финансовой системы территории. 

 

Ключевые слова 

Качество финансовой системы 

субъекта Федерации, показатели каче-

ства финансовой системы территории, 

устойчивость финансовой системы субъ-

екта Федерации. 

 

Р. Г. Михайленко, М. Н. Пи-

липенко 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ПЛАНИРОВАНИЮ АУДИТА РАС-

ХОДОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ 
 

Аннотация 
В статье проанализировано приме-

нение пообъектного, циклического, про-
цессно-объектного, системного подхода 
при планировании и проведении аудита 
расходов вспомогательных производств. 
Рассмотрены преимущества и недо-

статки исследуемых подходов, рассмот-
рена возможность применения исследуе-
мых подходов к планированию аудита 
затрат вспомогательных производств. 

 

Ключевые слова 
Вспомогательное производство, 

планирование аудита, аудиторская про-
верка, подход, затраты, процессы хозяй-
ственной деятельности, пообъектный 
подход, циклический подход, про-
цессно-объектный подход, системный 
подход. 

 

Е. П. Пешкова, С. П. Кюр-

джиев, А. А. Мамбетова 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬ-

НОЙ ОЦЕНКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕ-

НИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕ-

СКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ 

 

Аннотация 

В статье с целью определения эф-

фективности экономического потенци-

ала организаций, исследована динамика 

изменения интегрального показателя эф-

фективности использования экономиче-

ского потенциала по предложенной ме-

тодике, которая дает объективную 

оценку эффективности использования 

экономического потенциала и охваты-

вает все сферы деятельности предприя-

тия. 

 

Ключевые слова 

Интегральная оценка, экономиче-

ский потенциал предприятия, себестои-

мость выпуска продукции, оценка эф-

фективности экономического потенци-

ала, интегральный показатель эффектив-

ности, факторы эффективного использо-

вания экономического потенциала. 
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Б. Р. Чениб 

 
СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВОБОДНЫХ 

СРЕДСТВ ЕКС ПО ФИНАНСОВЫМ 

ИНСТРУМЕНТАМ КАЗНАЧЕЙ-

СТВА РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье предлагается разработка 

сценариев прогнозирования распределе-

ния средств ЕКС по финансовым инстру-

ментам в зависимости от параметров 

бюджетной стратегии. 

 

Ключевые слова 

Единый казначейский счет, управ-

ление ликвидностью, банковские депо-

зиты, бюджетные кредиты, сделки 

РЕПО, бюджетная стратегия, программ-

ный бюджет. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК РГЭУ (РИНХ)» 

 

 

Согласно решению ПРЕЗИДИУМА ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИС-

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