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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИ-

СТЕМАМИ 

 

 

Р. М. Богданова, О. А. Миро-

нова  
 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕС-

СЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЭКОНО-

МИСТОВ  

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ ЗНА-

НИЙ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ  

ПОКОЛЕНИЙ Y И Z 

   

Аннотация 

Статья посвящена оценке роли 

компетенций командообразования в 

условиях экономики знаний, а также 

анализу возможностей применения зару-

бежного опыта использования интерак-

тивных технологий групповой работы 

при проведении практических занятий 

при реализации программ высшего эко-

номического образования в России с 

учетом специфических особенностей 

восприятия образовательного процесса 

поколениями Y и Z. 

 

Ключевые слова 

Экономика знаний, командообразо-

вание, теория поколений, поколение Y, 

поколение Z. 

 

 

В. А. Бондаренко, А. Я. Па-

лант  
 

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ОБРАЩЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТ В 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены различные 

подходы государственного регулирова-

ния операций с криптовалютами в раз-

витых странах и в России. Проанализи-

рована схема выработки системы госу-

дарственного регулирования виртуаль-

ных валют на национальном уровне. 

Особое внимание уделено регулирова-

нию данного вопроса международными 

организациями, такими как FATF и 

ОЭСР. Выявлены основные угрозы, 

формируемые обращением криптовалют 

в мировой экономике и признаваемые 

мировым экономическим сообществом, 

для которых необходимо разработать 

нормативно-правовое регулирование и 

осуществлять контроль со стороны гос-

ударства (уход от налогов, отмывание 

доходов и финансирование терроризма, 

защита прав потребителей). 

На основе представленного в ста-

тье анализа предложен комплекс мер, 

направленный на совершенствование 

государственного регулирования обра-

щения виртуальных активов в России, 

позволяющий повысить прозрачность 

криптовалютного рынка и создать все 

необходимые условия для дальнейшего 

его развития в рамках правового поля.  

 

Ключевые слова 

Криптовалюта, виртуальная валю-

та, виртуальный актив, государственное 

регулирование, уход от налогов, отмы-

вание доходов, легализация, ПОД/ФТ, 

ICO, криптобиржи. 

В. В. Ванюшкина  
 

БРЕНД ВУЗА В ЦИФРОВОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 

Аннотация 
Цифровые инструменты позволя-

ют реализовать традиционные образо-
вательные процессы в новом виртуаль-
ном формате, концентрировать усилия 
преподавателей и студентов на актуаль-
ных знаниях, творчестве, научных ис-
следованиях, интеллектуальном взаи-
модействии. В статье доказано, что 
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цифровые преобразования способству-
ют изменениям в администрировании 
вузовской деятельностью, повышают 
обоснованность принятия стратегиче-
ских решений. Новые технологии для 
обмена контентом между структурными 
подразделениями создаѐт новую элек-
тронную платформу образовательной 
деятельности. 

 

Ключевые слова 
Бренд вуза, цифровая образова-

тельная среда, цифровые технологии, 
бренд-стратегия, маркетинг влияния. 

 

А. Д. Гомцян  
 

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ: КЛЮ-

ЧЕВОЙ УЧАСТНИК ЕВРО-
АЗИАТСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКО-

ГО СОЮЗА (ЕАЭС) — НОВЫЕ ВЫ-
ЗОВЫ 

 

Аннотация 
В современных условиях основной 

тенденцией в мировой экономике явля-
ется процесс интернационализации эко-
номики, которой характерны динамизм, 
либерализация, диверсификация внеш-
ней экономической деятельности. И во 
многих странах мира успешно использу-
ется имеющие опыт осуществления ре-
гиональных преобразований. Первосте-
пенное значение для Республики Арме-
ния имеют внешнеэкономические связи 
с Российской Федерацией. Улучшение 
структур и увеличение объема экспорта 
Армении в ЕАЭС, и в первую очередь с 
Россией, имеет значительный неисполь-
зованный резерв. 

 
Ключевые слова 

Внешнеэкономические связи, экс-
порт, импорт, повышение эффективно-
сти, взаимовыгодные отношения. 

 

Т. Б. Ерохина, Т. В. Пархо-

менко  
 

ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГА И ЛО-

ГИСТИКИ  

НА МИНИМИЗАЦИЮ РИСКОВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация 

В статье, анализирующей развитие 

и взаимосвязь логистики и маркетинга в 

формате воздействия на потребителя, 

представлены понятия, сопутствующие 

рисковым действиям: неопределен-

ность, вероятность, возможность, опас-

ность, ущерб, отклонение от результа-

тов. Охарактеризованы мотивы, побуж-

дающие потребителей, и степени риска, 

соответствующие их проявлению; кон-

кретизированы роль и значимость логи-

стики и маркетинга для сглаживания 

рисков, снятия напряженности при при-

нятии решений о покупке. 

 

Ключевые слова 

Логистика, маркетинг, поведение 

потребителей, риски. 

 

 

Н. Г. Кузнецов, Н. Д. Родио-

нова, В. П. Федько  
 

МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ  

КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены особенности 

реализации маркетинга в системе 
управления кластерами, анализируется 
его потенциал по обеспечению системы 
взаимодействия резидентов кластера и 
формирования единой маркетинговой 
компетенции продвижения инноваци-
онных продуктов на рынок. Представ-
лены теоретико-методологические под-
ходы по интеграции бренда кластера и 
торговых марок его резидентов, реали-
зации концепции коллективного марке-
тинга при продвижении инновационной 
продукции на рынок. Особое внимание 
уделено анализу возможностей марке-
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тинга кластеров в работе по обеспече-
нию устойчивости их развития. 

 

Ключевые слова 
Маркетинг инноваций, кластерный 

маркетинг, кластерная политика. 
 

 

 

А. А. Погребная, В. И. Гис-

син  
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК 

 

Аннотация 

Статья посвящена показателям 

функционирования цепочки поставок. 

Было установлено, что успешная работа 

цепочки поставок зависит от таких по-

казателей, как: надежность цепочки по-

ставок, эффективность использования 

основных и циркулирующих активов 

цепочки поставок, продолжительность 

цикла цепочки поставок. Авторы пред-

ставляют результаты сравнения двух 

экспертных методов оценки важности 

показателя и выводы об объективности 

использования двух методов. 

 

Ключевые слова 

Цепочка поставок, параметры, эф-

фективность функционирования, экс-

пертная оценка. 

 

А. А. Полиди, В. П. Камы-

шанский, М. В. Блошенко  
 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИ-

ТИКА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОГО РОСТА 

 

Аннотация 

 Коррупционные явления высту-

пают одним из факторов, негативно 

влияющих на формирование траекторий 

устойчивого роста национальной эко-

номики. Предложена модель анализа 

коррупционных процессов в гетероген-

ных и неоднородных организационных 

системах, что позволило проанализиро-

вать стратегии рентоориентированного 

поведения в бюрократических структу-

рах в рамках реализации игры 

«заказчик-исполнитель». Доказано, что 

помимо прямого негативного влияния 

на экономику, присутствует косвенный 

эффект, выраженный в неэффективном 

перераспределении финансовых 

ресурсов через аффилированные 

структуры. На основе этого обоснована 

система экономических и правовых 

стимулов для повышения уровня транс-

парентности взаимоотношений между 

государством и бизнесом, создании 

единого и унифицированного свода 

правил принятия решений, оптимизации 

бюрократических структур и системы 

мониторинга. Антикоррупционные ме-

ханизмы в кадровой подсистеме орга-

нов власти должны включать упрежда-

ющие коррупциогенность системы под-

бора и расстановки персонала, а также 

способствовать повышению эффектив-

ности системы коммуникаций между 

органами власти и правоохранительны-

ми органами.  

 

Ключевые слова 

Коррупция, устойчивость, эконо-

мический рост, государство, бюджет, 

государственные закупки. 

 

 

Е. А. Смирнова, Чжао Дань 
 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОР-

МАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯ-

ЗЕЙ  

В ТРАНСГРАНИЧНОЙ ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ 
 

Аннотация 
В статье исследована динамика 

развития трансграничной электронной 
торговли в разрезе основных показате-
лей: доли интернет-торговли в ВВП, объ-
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ема B2C интернет-торговли, уровня про-
никновения Интернета в хозяйственную 
деятельность, доли электронной торгов-
ли в общем обороте розничной торговли 
и доли применения мобильных платежей 
для оплаты товаров и услуг. В ходе ана-
лиза выявлена тенденция на смену моде-
лей управления в электронной торговле. 
Определено, что трансграничная элек-
тронная торговля требует налаживания 
хозяйственных связей между контраген-
тами и создания бизнес-среды, где эти 
связи могли бы развиваться на основе 
применения логистических инструмен-
тов. Выявлены субъекты, объекты и 
предметная ориентация хозяйственных 
связей, исследованы этапы построения 
хозяйственных связей. Определена цель 
логистической трансформации хозяй-
ственных связей в трансграничной элек-
тронной торговле. 

 

Ключевые слова 
Логистика, управление цепями по-

ставок, хозяйственные связи, интернет-
торговля, трансграничная электронная 
торговля. 
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

 

Т. В. Алексейчик, О. В. Вит-

ченко,  

А. Р. Грошев, Л. В. Сахарова  
 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФ-

ФЕКТИВНОСТИ  

ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ  

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДАННЫХ И 

НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 

 

Аннотация 
В статье предложена методика 

расчета комплексных числовых оценок 

эффективности цифровых образова-

тельных ресурсов (ЦОР) по трем груп-

пам показателей: значимости и доступ-

ности ЦОР; уровню интеграции ЦОР в 

реализации основных образовательных 

программ; дополнительным характери-

стикам, отражающим роль ЦОР в фор-

мировании у обучающихся ценности 

саморазвития и самообразования, пер-

сонализации обучения, повышении мо-

тивации учащихся. Предлагается ис-

пользовать метод анализа данных — 

нормирование показателей с их после-

дующим агрегированием в комплексные 

числовые оценки по направлениям с ис-

пользованием нечетких лингвистиче-

ских переменных. Данная методика 

проходит апробацию на дата-сетах ре-

зультативности использования ЦОР в 

образовательном процессе РГЭУ 

(РИНХ). 

 

Ключевые слова 
Цифровой образовательный ре-

сурс, определение эффективности, ана-

лиз данных, нечеткая логика. 

 

 

И. Ю. Грекова  

 

АНАЛИЗ РОЛИ КОМПЛАЕНС-

КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ УПРАВ-

ЛЕНИЯ  

РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация 

Непредсказуемость внешней сре-

ды, усложнение структуры операцион-

ных, финансовых, инвестиционных 

процессов, необходимость функциони-

рования в условиях санкционного ре-

жима и возрастающие риски кибермо-

шенничества делают актуальным для 

компаний любых размеров и отраслей 

организацию собственной системы 

управления рисками. В связи с этим 

большинство российских компаний все 

активнее внедряет процедуры риск-

менеджмента и использует современ-

ные инструменты управления рисками.  

Стремительно меняющаяся биз-

нес-среда ставит перед отечественным 

бизнесом цели этичного ведения своей 

деятельности, что достигается, в част-

ности, за счет полноценного соблюде-

ния антикоррупционного и антимоно-

польного законодательства и противо-

действия отмыванию доходов и получе-

нию нелегальных доходов. 

В статье обосновано, что приме-

нение передовой методики управления 

рисками — комплаенс — способно не 

только обеспечить функционирование 

компании в рамках полного соблюдения 

законодательных нормативов, но и за-

щитить компанию от наступления мно-

гих видов риска, в том числе и финан-

совых, а также генерировать дополни-

тельный доход.  

 

Ключевые слова 

Система внутреннего контроля, 

риск-менеджмент, комплаенс, модель 

COSCO. 
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Н. В. Гузенко 
 

АКТИВИЗАЦИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

Аннотация 
Вопросы оптимального набора услуг и уровня обслуживания являются конкурен-

тообразующими для предприятий. Логистическую деятельность следует рассматривать 
исходя из постоянно меняющихся потребностей потребителей. Рассматривая этапы 
развития в России логистических грузовых операторов на железнодорожном транспор-
те, следует отметить, что, несмотря на активное освоение новых технологических про-
цессов и элементов глобализации цифрового пространства, разработанные логистиче-
ские схемы не всегда обеспечивают должный результат. Необходимо реализовывать 
мероприятия по выявлению и устранению несвоевременности выполнения сложных 
логистических схем с внедрением эффективных бизнес-алгоритмов. Разработка подоб-
ных процессов должна базироваться на исследовании причин сбоев в логистической 
цепи, обеспечивающих учет большего числа факторов влияния и определение возмож-
ных путей устранения их негативных последствий. 

 

Ключевые слова 
Логистические операторы, транспортные услуги, железнодорожная логистическая 

экосистема, конкурентоспособность, логистические услуги. 
 
 

 

Е. А. Иванова, Я. В. Левина  
 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ  

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА 
 

Аннотация 
В статье представлены результаты изучения особенностей подходов компаний- 

организаторов индустриальных парков к выбору его концепции и к анализу факторов, 
оцениваемых при выборе локации парка для организации в нем деятельности произ-
водственных и сервисных компаний. При разработке анкет были использованы крите-
рии, полученные автором ранее при проведении экспертных интервью; изучаемые фак-
торы были разделены на две группы: структурно-стоимостные и функциональные 
(факторы). Полученные результаты продемонстрировали, что при анализе структурно-
стоимостных факторов компании-организаторы на первое место ставят коммуникаци-
онные и инфраструктурные возможности региона, а также низкую стоимость энерго- и 
газоснабжения. Среди функциональных факторов выделяют квалификацию трудовых 
ресурсов и технологическую культуру. При выборе локации компании-организаторы 
индустриальных парков, в первую очередь, ориентируются на организацию конкрет-
ных типов производств, поддерживаемых квалифицированной рабочей силой и доступ-
ным энергоснабжением. Такие факторы, как доступность емких рынков и степень раз-
вития транспортных коммуникаций имеют средние и низкие уровни значимости, что 
свидетельствует о недостаточном отражении рыночной составляющей в проектах по 
созданию индустриальных парков. 

 



18 
 

2019 № 4 (68) Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
 

Ключевые слова 
Индустриальный парк, концепция, местоположение, критерии отбора. 

 

 

 

В. А. Ларионов, И. Н. Ефременко, О. А. Митько  
 

РОЛЬ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА  

И ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

В ПРОДВИЖЕНИИ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ  

 

Аннотация 
Исследование, представленное в статье, сосредоточено на анализе роли социаль-

но-демографических факторов в проявлении определенных тенденций в сфере интереса 

к туристическим услугам. Одновременно анализируется ключевая роль цифрового мар-

кетинга в продвижении гостиничных услуг. Сделан вывод о том, что с учетом социо-

демографических характеристик маркетинговой среды интернет-маркетинг в сложив-

шейся ситуации, несомненно, представляет собой ценный ресурс для гостиничного 

бизнеса.  

В исследовании обосновывается, что значение цифрового маркетинга в качестве 

коммуникационной платформы взаимодействия с клиентами и партнерами и аналити-

ческой платформы для проведения исследований и дальнейшей верификации получен-

ных результатов будет возрастать, учитывая актуальную степень развития в России 

цифровой модели экономики.  

 

Ключевые слова 

Цифровой маркетинг, социально-демографические факторы, гостиничные пред-

приятия, влияние. 

 

  Э. А. Мамаев, Д. С. Хамбурова  
  

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО НА ТРАНСПОРТЕ 
 

Аннотация 

 В работе рассматриваются вопросы нормативно правового-обеспечения реали-

зации проектов государственного и частного партнерства, определены задачи и цели 

каждого участника соглашения, затрагиваются вопросы развития железнодорожного 

транспорта, механизма формирования государственного и частного партнѐрства в же-

лезнодорожной отрасли. Предложены и проанализированы методики отбора проектов 

на начальном этапе рассмотрения с использованием метода «смещенного идеала», а 

также рейтинговый метод оценки. Даны рекомендации по использованию каждого из 

этих методов.  

В работе также рассматриваются примеры реализации концессионных проектов 

государственного и частного партнерства с ОАО «РЖД». 
 

Ключевые слова 

Инвестиционные ресурсы, государственное и частное партнерство, транспортная 

отрасль, инвестиции, сферы деятельности, партнерские отношения, распределение 

средств, показатели эффективности проектов, методы оценки.  
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О. Н. Миргородская, О. В. Иванченко, Н. А. Дадаян  
 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ 

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 

 

Аннотация 
В статье рассматривается российский онлайн-рынок детских товаров. Проанали-

зированы основные факторы, способствующие росту онлайн-продаж на рынке детских 
товаров, структура онлайн-покупателей товаров для детей по возрасту, изучена дина-
мика онлайн- и офлайн-продаж в различных сегментах рынка детских товаров. Пред-
ставлены результаты исследования ключевых платформ и инструментов, использую-
щихся интернет-магазинами при продвижении детских товаров на российский рынок.  

 

Ключевые слова 
Рынок детских товаров, онлайн-продажи, онлайн-покупатели, интернет-

ритейлеры, омниканальная торговля, онлайн-магазин, офлайн-магазин, онлайн-
заказы, онлайн-среда. 

 

Н. В. Пржедецкая, В. В. Шевелева, К. А. Рябова  
 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Аннотация 
В последние годы социальные сети превратились в форму интерактивных комму-

никаций. Благодаря достижениям в области коммуникационных технологий и ценооб-
разования социальные сети трансформировали доставку и структуру информации и 
сделали некогда капиталоемкую роль вещания доступной для отдельных людей. Их 
влияние на уровень общения между людьми и развлечениями было очевидным, равно 
как и на предприятия, непосредственно связанные с этими отраслями. Однако известно 
намного меньше о том, как традиционные малые и средние предприятия (МСП) актив-
но используют эти формы сетевого взаимодействия и как они приводят их к повыше-
нию эффективности бизнеса. В статье поднимается вопрос выявления наличия взаимо-
связи между использованием социальных сетей в бизнесе малых и средних предприя-
тий и успехом их деятельности. Рассматриваются наиболее популярные социальные 
сети, превратившиеся в форму интерактивного общения, а также перечисляются пре-
имущества использования социальных сетей для повышения эффективности бизнеса. 

 

Ключевые слова 
Социальные сети, социальные контакты, вирусный маркетинг, интерактивное об-

щение. 
 

 

 Т. А. Салтанова  
 

СХЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ  

МАЛОГО БИЗНЕСА НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ 
 

Аннотация 
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В статье рассматриваются цели, задачи и необходимость государственной под-
держки развития малого предпринимательства в России. Представлены схемы рацио-
нального регулирования развития малого и среднего бизнеса на региональном и муни-
ципальном уровнях. 

 

Ключевые слова 
Субъекты малого и среднего бизнеса, государственное регулирование, экономи-

ческая безопасность, региональный уровень, муниципальный уровень. 

 

Г. И. Чекмарѐва, О. А. Миронова  
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ И СПЕЦИФИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА В УСЛОВИЯХ 

РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ЕАЭС 
 

Аннотация 
Статья посвящена анализу изменений статуса, роли и содержания деятельности 

уполномоченного экономического оператора в рамках изменений, происходящих под 
воздействием интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе. Выяв-
лены положительные результаты изменений в области института УЭО для участников 
внешнеэкономической деятельности на территории ЕАЭС. 

 

Ключевые слова 
Международная экономическая интеграция, Евразийский экономический союз, 

Таможенный союз, уполномоченный экономический оператор, таможенные операции. 
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

 

С. В. Асриев, Г. К. Мустафаева  
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЧАСТНЫХ САНАТОРИЕВ КУРОРТНОГО РЕГИОНА 
 

Аннотация  

В статье раскрываются финансово-экономические параметры осуществления  

санаторно-курортной деятельности. Авторы выделяют среди прочих, вертикально под-

чиняющихся государственным и общественным структурам, — частные санатории, 

нуждающиеся в обоснованном финансово-экономическом управлении. Это обусловле-

но необходимостью экономической выживаемости при наличии конкуренции и нерав-

номерной государственной поддержке санаторно-курортных организаций в зависимо-

сти от их принадлежности к тем или иным структурам. 
 

Ключевые слова 

Санаторно-курортная сфера, регион, финансово-экономический анализ, финансо-

вые ресурсы. 
 

 

 

Г. А. Батищева, М. И. Журавлѐва,  

Г. В. Лукьянова, Д. Н. Стуженко  
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНОГО РИСКА  

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ  
 

Аннотация 

Важную роль в обеспечении устойчивого функционирования банковского сектора 

играет кредитный риск. В статье представлены результаты исследования влияния мак-

роэкономических факторов на изменение кредитного риска. На основе эконометриче-

ского моделирования выявлены ключевые макроэкономические факторы повышения и 

снижения кредитного риска. Полученные результаты могут быть использованы в прак-

тических целях для изыскания резервов снижения финансовых потерь. 
 

Ключевые слова 

Финансовый риск, просроченная задолженность по кредитам, макроэкономиче-

ские факторы, эконометрические модели кредитного риска. 
 

Д. А. Букланов  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОРТФЕЛЬНОЙ ТЕОРИИ  

Г. МАРКОВИЦА 
 

Аннотация 
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В статье представлены результаты анализа устойчивости налоговых поступлений 
России с позиций портфельного подхода; на основе математической модели Г. Марковица 
рассчитаны и интерпретированы оптимальные параметры налогового «микса», способ-
ствующие минимизации его дисперсии; сделаны выводы о направлениях трансформации 
фискальной политики России в целях повышения устойчивости налоговых доходов. 

 

Ключевые слова 
Портфельная теория, устойчивость, налоговые доходы, структура, дисперсия, 

темпы прироста, стандартное отклонение, коэффициент Шарпа. 

 

 

В. И. Гиссин, К. Ф. Механцева  
 

ФУНКЦИОНАЛЬНО–СТОИМОСТНЫЙ АНАЛИЗ  

КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ 
 

Аннотация 

Раскрываются особенности применения функционально стоимостного анализа 

при совершенствовании процессов производства матриц для холодновысадочных авто-

матов. Рассмотрены этапы последовательной реализации метода и алгоритм его прове-

дения. В статье приведены исследования, направленные на повышение надежности 

(стойкости) изделия (матрицы холодновысадочных автоматов), с применением подхо-

дов ФСА в системе менеджмента качества. 
 

Ключевые слова 

Функционально-стоимостный анализ, качество, матрица, стойкость, процесс, выбор. 
 

 

С. В. Грицунова, Ю. А. Седых  

 
ИНСТРУМЕНТЫ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КОНФИГУРАЦИИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ:  

АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФОРМ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация 

Функционально-стоимостной анализ широко применяется при исследовании произ-

водственно-хозяйственных систем, в первую очередь, как технология оценки реальной 

стоимости продукта. Исследование, представленное в статье, позволяет использовать ана-

лиз и синтез как инструмент для формирования новых способов конфигурации производ-

ственно-хозяйственных систем. Происходит описание синтеза процедур ФСА в рамках 

производственно-хозяйственной системы. Предложенный подход конкретизирован с точ-

ки зрения формирования новых способов организации производственно-хозяйственных 

систем. Особое место в статье отводится функционально-стоимостному синтезу.  

 

Ключевые слова 

 Производственно-хозяйственная система, функциональный синтез, анализ и син-

тез, функционально-стоимостной анализ, управление, предпринимательские структуры.  
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Е. А. Данченко  
 

ПАРАДИГМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ ВЕДЕНИЯ  

БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация 

Модель ведения банковского бизнеса постоянно поддается изменениям, которые 

связаны как в целом с конъюнктурой рынка, так и с изменениями финансового поведе-

ния субъектов экономики. В статье рассмотрены основные модели ведения банковского 

бизнеса, выявленные на российском банковском рынке, приведена их краткая характе-

ристика. Выявлена парадигма развития модели ведения банковского бизнеса, преобла-

дающая на банковском рынке, которая позволяет сделать вывод о направлении даль-

нейшего развития, при условии минимального вмешательства контрольно-надзорных 

органов в формирование бизнес-модель рынка. Сделано предположение, что развитие 

модели ведения банковского бизнеса направлено на удовлетворение потребностей 

субъектов экономики и тем самым имеет сходство с пирамидой потребностей А. Мас-

лоу. Модель ведения банковского бизнеса, способная удовлетворять потребности всех 

участников экономических отношений и отвечающая основным этическим и экологи-

ческим принципам определена как эффективная модель ведения банковского бизнеса. 

 

Ключевые слова 
Бизнес-модель банка, эффективная модель ведения банковского бизнеса, спекуля-

тивная модель банковского бизнеса, клиентоориентированная модель. 

 

 
 

Л. Р. Магомаева  
 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье проводится анализ современной инновационной банковской экосистемы 

России. Подробно рассмотрены все стадии репрессии отечественного банковского сек-
тора с выделением их специфических особенностей. Выявлены новые вызовы и риски 
для банковского бизнеса в условиях цифровой трансформации всех экономических 
процессов и жизни общества в целом. Особое внимание уделено инновационной систе-
ме «Открытый банк», которая полностью меняет бизнес-архитекуру, инфраструктуру и 
все бизнес процессы традиционной банковской деятельности, выводя на первый план 
сотрудничество кредитного-финансовых организаций с FinTech-компаниями не только 
для повышения конкурентоспособности банковского сектора, но и в целях сохранения 
своих позиций на рынке банковских продуктов и услуг. На основе проведенного иссле-
дования автором выработаны основные принципы новой архитектуры банковского сек-
тора в условиях цифровизации, а также комплекс мер, направленных на развитие ново-
го типа кросс-канальный банковской инфраструктуры России.  

 

Ключевые слова 
Банковский сектор, вызовы и риски развития, цифровизация, кросс-канальная 

банковская инфраструктура, Открытый банк, FinTech-компания. 
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Е. Н. Смертина, Э. Ю. Демьяненко  
 

СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ 

УЧЕТА ЗАТРАТ В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности осуществления деятельности в сельскохо-

зяйственных организациях, оказывающие значительное воздействие на постановку уче-
та затрат на производство продукции данной отрасли, а также проблемы с которыми 
сталкиваются компании при разработке системы учета данного сегмента. Во-первых, 
понимание сущности затрат дает возможность установить уровень доходности того или 
иного вида деятельности в установленной экономической ситуации, результативен ли 
действующий порядок функционирования производства, что должно быть изменено, а 
также направление дальнейшего развития. Во-вторых, величина затрат на производство 
продукции сельхозорганизации — один из основных параметров, который необходим 
для исчисления обязательных выплат по налогам, главным образом, налога на прибыль. 
Погрешности при исчислении себестоимости могут вызвать серьѐзные налоговые по-
следствия для хозяйствующего субъекта. Поэтому существенную роль играет полный, 
точный, правильно организованный и своевременный учет затрат, который занимает 
значительное место в системе бухгалтерского учета. 

 

Ключевые слова 
Затраты, расходы, издержки, сельское хозяйство, управленческий учет, себестои-

мость, калькулирование. 

 

С. А. Уразова  
 

БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

И ЕГО ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  

В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье исследуется российский опыт банковского кредитования малых и средних 

предприятий, а также опыт стран Европейского союза. Уделено внимание мерам государ-
ственной поддержки данного кредитования. Охарактеризованы возможные перспективы 
развития банковского кредитования малых и средних предприятий. Представленное в 
статье исследование позволило сформулировать предложения, направленные на активи-
зацию банковского кредитования МСП в России с учетом опыта Европейского союза. 

 

Ключевые слова 
Банк, малые и средние предприятия, кредит, государственная поддержка, Европей-

ский союз. 
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КНИЖНАЯ ПОЛКА 

 

 

 

КОРРЕКЦИЯ  

 

 

Э. А. Мамаев, М. В. Михайлюк  
 

РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО АУТСОРСИНГА В РОССИИ: 

АНТИКРИЗИСНЫЕ ИМПЕРАТИВЫ КАЧЕСТВЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
1
 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются предпосылки и тенденции трансформации современно-

го рынка логистического аутсорсинга в РФ, носящие естественно-эволюционный ха-

рактер. Показано, что современные тренды развития онлайн-форматов ритейла обу-

славливает ускорение товародвижения по каналам продаж, особенно в сегменте не 

продуктовой розницы, которое влияет на изменение структуры цепей поставок, что, в 

свою очередь, отражается на принятии решения предприятиями о передаче логистиче-

ских процессов на аутсорсинг. Ключевыми факторами экономического роста предпри-

ятий рынка логистических услуг в существующих условиях жесткой конкуренции и 

продолжающейся ее роста должны стать комплексные отраслевые логистические ре-

шения, позволяющие усиливать потенциал роста логистических компаний. 

 

Ключевые слова 

Логистика, логистический аутсорсинг, трансформация, оптимизация, цепи поставок. 
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 Коррекция статьи: Мамаев, Э. А., Михайлюк, М. В. Развитие логистического аутсорсинга в России:  

антикризисные императивы качественной трансформации // Вестник Ростовского государственного эко-

номического университета (РИНХ). 2015. № 4 (52). С. 28–33. 
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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 науч-

ных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссерта-

ций», в журнал принимаются статьи и материалы, соответствующие следующим требо-

ваниям. 

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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