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П. Х. Актемирова, С. В. Асриев, В. В. Медовый 
 

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ И ОЦЕНКА 

ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
 

Аннотация  

В статье раскрываются основные характеристики экономических территориально-

отраслевых кластеров. На базе современных исследований в области кластеризации 

экономики сформулированы уточненные понятия региона и кластера, выявлены клю-

чевые тенденции, состоящие в регионализации и кластеризации мировой экономики. 

Представлено согласование условий, требуемых для развития биотехнологической 

сферы в регионе с признаками кластерного подхода в управлении. 
 

Ключевые слова 

Кластер, регион, биотехнологии, биотехнологический кластер, региональная эко-

номика. 
 

 

Е. В. Барауля 
 

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА  
В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЫНОЧНОЙ РЕАЛЬНОСТИ:  

ЭМПИРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация 

Автор рассматривает эмпирические особенности трансформации современного 

маркетинга, которые получают релевантное теоретическое отображение, радикально 

расширяющее канонические представления классического маркетингового знания о 

том, каким образом должно создаваться конкурентное преимущество на новом рынке. 

 

Ключевые слова 

Маркетинг, внеконкурентное предложение, подрывные инновации, новые рынки, 

дифференциация, бизнес-модель. 

 

Г. Э. Ганина, А. В. Мухин, Ю. А. Островский, А. П. Яковлева 
 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ  
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация 
Одной из главных проблем в жизнедеятельности человека в настоящее время ста-

новится ресурсосбережение. В условиях предметной специализации производства 
ускорение смены продукции приводит к тому, что промышленные предприятия требу-
ют дополнительных ресурсов для переоснащения производства в темпе обновления 
продукции. Это становится фактором, «угрожающим» стабильному, устойчивому раз-
витию промышленного производства. Научное направление «бережливое производ-
ство», применяемое в практике действующего предметно специализированного пред-
приятия, не может справиться с задачей ресурсосбережения в этих условиях. Предлага-
ется организация предприятий переменной структуры («виртуальных предприятий») на 
базе перманентно-изменяющейся матрицы (ПИМ-структуры) по принципу объедине-
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ния технологически специализированных производств. Продукты технологически спе-
циализированного производства производятся в рамках центров технологической ком-
петенции (ЦТК), которые являются столбцами матрицы ПИМ-структуры. Показано, 
что при изменении запроса на потребляемую продукцию объем затрачиваемых ресур-
сов технологически специализированного производства остается неизменным, что яв-
ляется главным преимуществом технологической специализации в виде ПИМ-
структуры по сравнению с предметной специализацией производства.  

 

Ключевые слова 
Разнообразие продуктов, жизненный цикл продукта, ресурсосбережение, пред-

метная специализация производства, технологическая специализация производства. 
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Е. Н. Грузднева, А. А. Сопченко, А. А. Сафронов 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Аннотация 

В условиях усиления нестабильности развития мировой экономики и резкого 

обострения глобальной конкуренции появляются новые вызовы и угрозы экономиче-

ской безопасности и устойчивому развитию России. В связи с этим возросла необходи-

мость при разработке стратегических мер по обеспечению устойчивого развития эко-

номики учитывать динамику всех ключевых финансово-экономических процессов с 

учетом глобальных трендов. 
 

Ключевые слова 

Экономическая безопасность, глобализация, обеспечение экономической безо- 

пасности, глобальные тренды, окна возможностей, безопасное развитие. 
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Е. А. Иванова, Р. В. Медведев 
  

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМИ АЛЬЯНСАМИ В РОССИИ 
 

Аннотация 

Актуальность темы статьи обусловлена относительно новым форматом взаимо-

действия в рамках международных альянсов российских компаний. Исследование и 

структуризация проблем их взаимодействия и управления позволит осуществить поиск 

новых способов и вариантов сотрудничества. 
 

Ключевые слова 

Международный альянс, менеджмент, человеческий капитал, система доверия, 

управление через обучение. 
 

А. Н. Кузьминов, И. Г. Палий, М. Л. Крольман  
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ ЖИЛЬЯ  

КАК ОСОБЫМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЦЕНОЗОМ
1
 

 

Аннотация 

В статье рассматривается рынок жилья в регионах современной России как особый 

социально-экономический ценоз. Показано, что именно жильѐ оказывается фундамен-

тальной основой утверждения и развития социальной жизни. Кроме того, разворачивание 

жилищного сектора экономики может оказаться стимулирующим для развития всей ин-

фраструктуры производства и развития самого человека. Вместе с тем, именно система 

политического и экономического управления в результате развития жилищного строи-

тельства может оказаться основой развития и утверждения доверия населения к власти. 

Безусловным и необходимым основанием для развития доступного жилья в современной 

России может стать правовая база, в которой следует учитывать комплексный подход к 

решению всех проблем, касающихся развития не только строительства, но и условий 

труда для собственников жилья, обустройства жизни их семей, касающихся возведения 

лечебных учреждений, учебных, культурных и спортивных центров, а также всей инфра-

структуры хозяйственного и бытового назначения. Сегодня эта проблема является акту-

альной и для ряда зарубежных стран. Современная экономика требует пристального 

внимания к развитию доступного жилья в Польше, Германии, Швеции, США и др.  

 

Ключевые слова 

Доступное жильѐ, региональная жилищная политика, системный характер регио-

нальной экономики, качество жизни, демонополизация строительства доступного жилья. 

 

Э. А. Мамаев, Н. В. Гузенко 
 

ЦИФРОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ТРАНСПОРТНЫХ ХОЛДИНГАХ: 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ  

 

Аннотация 

                                                           
1
 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ Грант № 18-010-01095 «Междисциплинарный 

подход к исследованию крупномасштабных экономических систем на основе теории ценозов».  
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Глобальный тренд на развитие цифровых технологий во всех отраслях отечествен-

ной экономики определяет приоритет и для транспорта — центрального элемента в си-

стеме организации товарооборота. Вместе с тем особенности в развитии транспортной 

отрасли, особенно железнодорожного транспорта, формируют системные проблемы для 

ее эффективного развития. Новая цифровая концепция экономики требует последова-

тельной реализации крупномасштабного проекта, при которой все сферы жизни обще-

ства должны быть органично представлены в ней, включая принятие нормативно-

правовых документов, решения кадровых вопросов, формирование инфраструктурных и 

технологических основ, обеспечения информационной безопасности общества. 

 

Ключевые слова 

Логистика, цифровые технологии, железнодорожный транспорт.

 

Г. О. Перов 
 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА 

 

Аннотация 

Цифровая экономика становится все более важной частью мира экономической 

деятельности, что революционизирует то, как мы ведем бизнес. Последствия имеют 

существенное значение для прямых инвестиций на территориях. Эта статья проливает 

свет на методологию, лежащую в основе анализа. 

Цифровая экономика все еще находится в стадии начала формирования, и эффек-

ты производительности могут возникать, как только технология войдет в «этап развер-

тывания». Представлены эмпирические данные как статистики, так и социологического 

опроса о рисках внедрения принципиально новых цифровых технологий. 

 

Ключевые слова 

Цифровая экономика, бизнес, риски, инфраструктура, структура для картирования 

цифровой экономики, цифровые инвестиционные детерминанты. 
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С. Г. Фалько, В. Г. Ларионов, 

А. В. Демидов 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К 

ИНТЕГРАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

АСПЕКТОВ В СИСТЕМУ 

УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются акту-

альные вопросы управления охраной 

окружающей среды и экологической 

безопасностью производственных про-

цессов. На основе анализа отечествен-

ной и зарубежной литературы выявлены 

основные направления совершенствова-

ния системы экологического менедж-

мента в компаниях и основные факторы, 

оказывающие влияние на ее формиро-

вание. Доказана необходимость приме-

нения кибернетического подхода для 

комплексного анализа всех факторов и 

условий, которые могут оказать небла-

гоприятное воздействие на решение за-

дач в области охраны окружающей сре-

ды и рационального природопользова-

ния. Для конкретизации последователь-

ности действий в области охраны окру-

жающей среды и обеспечения экологи-

ческой безопасности производства раз-

работан методический подход к инте-

грации экологических аспектов в систе-

му управления современным предприя-

тием. В целях оптимизации процесса 

интеграции экологических аспектов в 

систему управления компанией предла-

гается разработать автоматизированную 

систему управления программой проек-

тов.  

 

Ключевые слова 

 Экологический менеджмент, 

направления совершенствования, охра-

на окружающей среды, методический 

подход, интеграция экологических ас-

пектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

 

В. А. Бондаренко, О. В. 

Иванченко,  

О. Н. Миргородская, Ю. Э. 

Поздняковская  
 

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДВИЖЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основ-

ные инструменты, используемые феде-

ральными телеканалами, для продвиже-

ния на региональных рынках. Основное 

внимание уделяется событийному мар-

кетингу как одному из самых эффек-

тивных способов коммуникации с ауди-

торией. Анализируются процессы и 
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тенденции, способствующие трансфор-

мации маркетингового инструментария 

такого продвижения. 

 

Ключевые слова 

Телевизионные проекты, эфирное 

и внеэфирное продвижение, коммуни-

кационные инструменты, событийный 

маркетинг, особенности регионального 

рынка. 

 

С. С. Галазова  
 

ВЛИЯНИЕ ESG-ФАКТОРОВ НА 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

КОМПАНИЙ И ФИНАНСОВУЮ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается влияние 

ESG-факторов на устойчивое развитие 

компаний и финансовую результатив-

ность международного и национального 

корпоративного сектора. В статье опре-

деляется специфика российских мони-

торинговых инструментов и индексов 

устойчивого развития, таких как, «От-

ветственность и открытость», а также 

индекса «Вектор устойчивого разви-

тия». Раскрываются особенности их по-

строения и взаимосвязи, отражается ди-

намика изменения данных индексов, что 

позволяет определить проблемные зоны 

ESG-факторов, влияющих на финансо-

вую результативность ведущих россий-

ских компаний. 

 

Ключевые слова 

ESG-факторы компаний, финансо-

вая результативность компаний, устой-

чивое развитие, корпоративная соци-

альная ответственность, индекс «Ответ-

ственности и открытости», индекс 

«Вектор устойчивого развития». 
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В. И. Гиссин, А. С. Левицкая 
 

ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИ 

ПОСТАВКАХ ЗЕРНОВЫХ 

КУЛЬТУР 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены риски про-

цессов товародвижения зерновых куль-

тур, которые могут привести к сниже-

нию уровня качества поставок. Описан 

наиболее распространѐнный инструмен-

тарий, используемый для оценки степе-

ни рисков. Предложен метод оценки 

рисков, основанный на использовании 

анализа видов и последствий отказа. 

Рассмотрен пример оценки риска при 

поставках зерновых культур морским 

транспортом и сделан вывод о возмож-

ности применения оценки в различных 

процессах. 

 

Ключевые слова 

Качество, безопасность, риски, 

методы, оценка, зерновые, товародви-

жение. 

 

С. В. Грицунова, Ю. А. Седых, Т. А. Высоцкая  
 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ УРОВНЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

НЕЗАВИСИМОСТИ ПО НЕКОТОРЫМ ВИДАМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с прогнозированием уровня само-

обеспечения некоторых основных видов продовольственных товаров. Для проведения 

прогноза выбрана экспоненциальная линия тренда. Проведенный прогноз составлен на 

основании данных пяти и более лет, на период 2018–2020 гг. Проведенный прогноз 

позволяет судить о перспективах или отсутствии экспортного потенциала РФ на сред-

несрочную перспективу. 

 

Ключевые слова 

Продовольственная безопасность, продовольственная независимость, экспорт, 

импорт, прогноз, уровень самообеспечения. 

 

 

Т. Б. Ерохина  
 

ЦИФРОВОЙ КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В МАРКЕТИНГОВЫХ 

И ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РЕШЕНИЯХ 
 

Аннотация 

В статье раскрыты характеристики потребительской ценности товаров. Освещена 

проблематика выбора целевых аудиторий для определенных товарных групп. Пред-

ставлена авторская позиция, согласно которой рынок без маркетинга и логистики не 

существует, потому что именно они конкретизируют управление спросом. Выявлены 

характеристики современного потребителя. Представлен анализ потребностей рынка, 

позволяющих удовлетворить потребности покупателей. 
 

Ключевые слова 

Маркетинг, поведение потребителей, логистика, управление. 
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М. И. Журавлѐва, Г. А. Батищева,  

М. В. Кузнецов, Е. А. Трофименко 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД, АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ 

ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ «ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  
 

Аннотация 

В статье проводится бифуркационный анализ математической модели динамиче-

ской системы «Посредническая деятельность». Данная модель позволяет прогнозиро-

вать развитие процесса для любого наперѐд заданного начального состояния системы, а 

также управлять параметрами системы для проектирования наперѐд заданного динами-

ческого равновесия.  

 

Ключевые слова 

Денежный и товарный потоки, автономная система, состояние равновесия, фазо-

вый портрет, пространство параметров, асимптотическая устойчивость, агрегированная 

переменная.  

 

Д. Д. Костоглодов, В. А. Макеев, О. А. Митько,  

В. А. Осовцев, Т. И. Просандеева 
 

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

МАКРОМАРКЕТИНГА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИНСТИТУТОВ РЫНКА 

И РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

 

Аннотация 
Сформулирована концептуальная суть макромаркетинга, обозначены основные 

субъекты его использования, что позволило раскрыть возможность макромаркетинга в 

сфере глобального изменения поведения потребителей, формирующего новые институ-

ты рынка, качественного развития коммуникативных механизмов (рекламной деятель-

ности) и обеспечивающее решение одной ключевой социально-экономической задачи 

современного этапа развития России — продвижения импортозамещения. 

 

Ключевые слова 

Макромаркетинг, институты рынка, риск-ответственное поведение, этика рекла-

мы, маркетинг импортозамещения. 

 

Т. К. Платонова 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема стратегического управления конкурентоспо-

собностью бизнеса в современных экономических условиях. Автор приводит результа-

ты апробации методики формирования стратегии повышения конкурентоспособности 

бизнеса, основанной на оценке степени влияния отдельных внутренних и внешних кон-
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курентных преимуществ на интегральный показатель конкурентоспособности. Особое 

внимание уделяется влиянию внешних факторов и предпринимательского климата ре-

гиона на уровень конкурентоспособности бизнеса и их учету при управлении конку-

рентными преимуществами предприятия. 
 

Ключевые слова 

Конкурентоспособность бизнеса, стратегическое управление, стратегия повышения 

конкурентоспособности, факторы конкурентоспособности, методика формирования. 

 

С. Г. Тяглов, И. В. Такмашева  
 

ИНДИКАТИВНАЯ ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ  

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
 

Аннотация 
Статья посвящена оценке инновационного потенциала субъектов предпринима-

тельской деятельности в регионах России. Целью статьи является исследование уровня 

инновационной активности малых, средних и крупных предприятий и формулирование 

рекомендаций относительно развития их инновационного потенциала. Авторами ис-

следования на примере передовых субъектов Российской Федерации по объемам затрат 

на развитие информационных и коммуникационных технологий проанализированы 

следующие индикаторы: совокупный уровень инновационной активности предприятий 

по отраслям экономики; удельный вес организаций, использующих системы электрон-

ного документооборота; удельный вес организаций, осуществляющих отдельные виды 

инновационной деятельности по отраслям экономики. Базой представленного исследо-

вания явились материалы статистических сборников, подготовленных Федеральной 

службой государственной статистики России, а также аналитические доклады и стати-

стические сборники Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики». В представленном исследовании результативно использованы экономико-

статистические методы исследования. В качестве объекта анализа выбраны 40 субъек-

тов РФ. Предлагаемые рекомендации по развитию инновационного потенциала отече-

ственных предприятий могут быть использованы федеральными и региональными ор-

ганами власти при определении направлений государственной поддержки предприни-

мательской сферы в условиях цифровой экономики. 
 

Ключевые слова 

Инновационный потенциал, индикативная оценка, цифровая экономика. 
 

 

 

А. А. Чахчахов, В. В. Медовый 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЮЧЕВЫХ ТРЕНДОВ,  

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ РАЗВИТИЕ РОСТОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ: 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

 

Аннотация  
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В статье представлена характеристика ключевых трендов, которые определяют 

векторы развития Ростовской области в свете рассмотрения Ростова-на-Дону как го-

родской агломерации, способной стать мегаполисом. Сделан акцент на транспортно-

логистическом комплексе, который является одним из главных факторов урбанизации 

и уровня агломерированности территории. 

 

Ключевые слова 

Регион, агломерация, мегаполис, территориальное развитие, стратегическое госу-

дарственное управление, транспорт, логистика. 

 

Н. И. Чернышева, Е. Р. Грешнова 
 

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 

НА РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 

 

Аннотация 

Статья посвящена изучению влияния Чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 

на социально-экономическую институциональную среду в России. Инвестиционный 

импульс в организацию и проведение турнира послужил стимулом к значительному 

развитию отраслей как непосредственно задействованных в подготовке чемпионата, так 

и опосредованно связанных с ним. Вовлеченность многих секторов экономики в про-

цесс организации турнира оказало мультипликационный макроэкономический эффект 

в масштабе российской экономики в целом  

 

Ключевые слова 

Чемпионат Мира, инвестиции, экономический эффект, мультипликативный эф-

фект, ВВП, кластер.  
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

 

Н. Г. Вовченко, О. В. Андреева, А. С. Такмазян  
 

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕТЕ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Аннотация 

В статье обосновано изменение роли образования в общественной жизни на этапе 

перехода к цифровизации экономических и социальных процессов. Рассмотрено со-

держание финансового механизма образования и сделан вывод о необходимости его 

трансформации в соответствии с требованиями социально-экономического развития. 

Современные реалии требуют поиска новых форм, методов и других составных элемен-

тов финансового механизма, отражающих вхождение образовательной среды в новый 

этап, соответствующий требованиям цифровой экономики. Определены две основные 

группы мероприятий, реализация которых будет этому способствовать: мероприятия, 

ориентированные на личностное развитие обучающихся; мероприятии, связанные с 

развитием материально-технического уровня образовательных учреждений. Сделан 

вывод, что выполнение данных мероприятий будет возможно при значительных фи-

нансовых вложениях не только со стороны государства, но и других стейкхолдеров, что 

предопределяет развитие новых подходов, а также инструментов, включаемых в фи-

нансовый механизм системы образования. Сформулированы цели и задачи развития 

региональной образовательной системы, способной адекватно реагировать на стреми-

тельно меняющиеся экономические условия и социальные вызовы. 

 

Ключевые слова 

Образование, финансы, финансовый механизм, инновационная экономика, циф-

ровизация, региональная образовательная система. 

 

 

 

А. А. Глебов 
 

ФИНАНСОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ УЯЗВИМЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ КАК 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОДУКТОВОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

Аннотация 

В статье выявлена взаимосвязь финансовой грамотности и продуктовой политики 

коммерческого банка. Предложены практические шаги по формированию финансовой 

культуры среди уязвимых слоев населения за счет разработки совместных партнерских 

программ государственных ведомств, региональных властей и коммерческих банков по 

превентивной работе по социализации и воспитании финансовой культуры у уязвимых 

слоев населения, где движущей силой становится молодежь при поддержке опытных 

наставников. Результаты могут быть использованы для разработки совместных парт-

нерских программ государственных ведомств, региональных властей и коммерческих 

банков по превентивной работе по социализации и воспитании финансовой культуры у 
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уязвимых слоев населения. В практическом плане результаты исследования могут быть 

реализованы в форме организации финансового наставничества среди уязвимых слоев 

населения, как одного из аспектов непрерывного процесса повышения финансовой 

грамотности. Необходимость формирования финансовой культуры уязвимых слоев 

населения следует рассматривать в качестве элемента продуктовой политики банка. 

 

Ключевые слова 

Продуктовая политика, уязвимые слои населения, социальная ответственность 

бизнеса. 

 

Н. В. Злобина, Аль-Хамдави Алаа Аммар Талиб 
 

ПОДХОДЫ К ИДЕНТИФИКАЦИИ ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены различные подходы к идентификации затрат на качество в 

организации, осуществлена систематизация научных взглядов на типологию затрат на 
качество, обоснована необходимость управления затратами на качество при стратегиче-
ском развитии организации посредством использования системы менеджмента качества. 

 

Ключевые слова 
Затраты, качество, затраты на качество, стратегия.  

 

N. V. Zlobina, Al-Hamdavi Alaa Ammar Talib 
 

APPROACHES TO IDENTIFICATION OF COSTS OF QUALITY 

IN ORGANIZATION 
 

Annotation 
In article various approaches to identification of costs of quality in the organization are 

considered, systematization of scientific views on typology of costs of quality is carried out, 
need of management of costs of quality at strategic development of the organization by means 
of use of a quality management system is proved. 

 

Keywords 
Expenses, quality, costs of quality, strategy.  
 

З. А. Клюкович, Т. М. Додохян  
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

  

Аннотация 

Статья посвящена проблемам достижения определенного уровня экономического 

развития и стабильности государства за счет усиления централизации финансовых 

средств для решения социальных и других проблем общегосударственного значения на 

основе функциональной целостности проводимой налоговой политики и экономически 

обоснованного подхода распределения налоговых доходов субъектов Российского гос-

ударства. Решение данной проблемы связано с большой территориальной протяженно-

стью России невозможности обеспечения единого экономического пространства. 
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В качестве объекта исследования выбрана система налогообложения, функциони-

рующая в налоговой системе государства, а предметом исследования — современная 

налоговая политика. 

  

Ключевые слова 

Налоговый механизм, право, отношение, изъятие, бюджет, принципы, политика, 

целостность, концепция. 

 

Г. В. Назаренко, Н. В. Бухов, И. Г. Прокопенко 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы обеспечения прозрачности финансовых пото-

ков, представляющих собой основу экономической и политической стабильности госу-

дарства как на национальном уровне, так и на международном. Особое внимание уде-

лено институциональному аспекту анализируемой проблемы, мировой практике, осно-

вополагающим международным принципам и стандартам методов борьбы с легализа-

цией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и вывода денежных 

средств за рубеж. Предложен комплекс мер, способствующих укреплению позиций и 

устойчивости финансовых институтов страны. 

 

Ключевые слова 

Легализация доходов, полученных преступным путем, прозрачность финансовых 

потоков, сомнительные операции, вывод денежных средств за рубеж, отток капитала, 

финансовая глобализация. 

 

 

 

Л. В. Сахарова 
 

НЕЧЕТКО-МНОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ШКАЛЫ РИФФ  

ОЦЕНКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

 

Аннотация 

Разработана нечетко-множественная модификация методики оценки психологи-

ческого благополучия Рифф, позволяющая учитывать значимость различных шкал за 

счет варьирования весовых коэффициентов, а также находить комплексные оценки 

психологического благополучия коллективов за счет агрегирования оценок отдельных 

респондентов. 

 

Ключевые слова 

Нечеткие многоуровневые [0,1]-классификаторы, комплексная оценка, психоло-

гическое благополучие, шкала, респондент, коллектив. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УКРЕПЛЕНИЯ ДОХОДНОЙ БАЗЫ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Аннотация 

В статье на примере бюджета города Ростова-на-Дону рассмотрены вопросы 

формирования доходной базы местного бюджета. Авторами проведен анализ состава и 

структуры доходов городского бюджета, выявлены основные проблемы их формирова-

ния. Сформулирован ряд ключевых условий и резервов укрепления доходов местного 

бюджета, основными из которых являются: повышение эффективности налогового ад-

министрирования; борьба с теневым сектором экономики; активизация работы с деби-

торской задолженностью по доходам; расширение потенциала неналоговых платежей. 
 

Ключевые слова 

Местный бюджет, налоговые доходы бюджета, неналоговые доходы бюджета, 

безвозмездные поступления. 

 

 

С. А. Уразова  
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫМИ БАНКАМИ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация 
В статье рассмотрен и обобщен зарубежный опыт поддержки малых и средних 

предприятий национальными банками развития. Проведенное исследование позволило 
выявить специфику деятельности национальных банков развития по поддержке малых 
и средних предприятий, включая спектр форм и инструментов поддержки.  

 

Ключевые слова 
Банк, банк развития, малые и средние предприятия, кредит, финансирование, уча-

стие в капитале. 
 

 

Е. В. Шамкина, Д. И. Стратан 
 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА  

В ФИНАНСИРОВАНИИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация 

Страны с транзитивной экономикой используют распределительные финансовые 

механизмы финансирования пенсий. Пенсионная система России начала реформировать-

ся и трансформироваться более двадцати лет назад. Опыт показал, что сберегательный 

принцип финансирования пенсий не привел к улучшению финансового положения госу-

дарства и граждан. Отвлечение финансовых ресурсов из распределительной системы 

явился одним из факторов ослабления финансового состояния государственной распре-

делительной пенсионной системы. В проведенном исследовании научным путем под-

тверждается актуальность государственного участия в регулировании доходов граждан, 

особенно в условиях бедности основной группы населения пенсионного возраста. Важ-
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ность дифференциации пенсионных выплат рассматривается как в разрезе доходов раз-

ных социальных групп, так и в разрезе территории проживания пенсионеров. 

 

Ключевые слова 

Пенсионная система, пенсионное обеспечение, благосостояние, государственное 

перераспределение ресурсов, неискажающее перераспределение, платежеспособный 

спрос, рыночный механизм распределения, трансферты, социальное неравенство, соци-

альное регулирование. 
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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 дис-

сертаций», в журнал принимаются статьи и материалы, соответствующие следующим 

требованиям. 

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

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

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

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

ставленные к печати в журнале «Вестник Ростовского государственного экономическо-

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

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

цензируются редакционной коллегией журнала и возвращаются авторам для ознаком-

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

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

цию для переписки в Интернете. 

3. Требования к оформлению научной статьи: 

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

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

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

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

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

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

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

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

ванную книгу, статью или другие материалы; 

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

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

подстрочной ссылки на использованную книгу, статью или другие материалы; 

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

курсивом, греческие — прямо, русские — прямо; 

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

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

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

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

стративного материала. Круглые скобки употребляются только в тексте;  

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

сквозная на протяжении статьи, подстрочные примечания помещаются в конце статьи 

(библиографический список) с точным указанием выходных данных;  

е) иностранная литература оформляется по тем же правилам; 

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

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

водятся на русском и английском языке; 

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

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

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

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

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

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

ского издания «Вестник Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ)» или его переводной версии на иностранном языке в системы цитирования 

Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, текст статьи должен быть представлен в 

двух вариантах: на русском и английском языке. 

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

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

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

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

ся день ее возвращения в редакцию.  
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