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аннотации
Экономическая теория
Саенко М.Ю.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТОВ
В МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
В статье рассматриваются вопросы кадрового обеспечения, как условие
модернизации и инновационного развития экономики; показано значение интеграции науки, образования и производства. Анализируется инновационное развитие высшей школы с позиции интеграции науки, образования и производства;
как процесс качественных изменений системы, предпосылкой, условием и содержанием которых выступают инновации и нововведения, обеспечивающие ее
оптимальное и устойчивое развитие.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, высшая школа,
инновационная инфраструктура, инновационная модель.
Панченко Е.Л.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ИНСТРУМЕНТОВ
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Проанализирован комплекс проблем в сфере реализации государственной
жилищной политики на территории Краснодарского края и причин их актуализации. Рассмотрены проблемы финансирования программы «Жилище» в Краснодарском крае и в целом эффективность реализации государственной жилищной
политики на территории Краснодарского края. Предложены направления деятельности по решению проблемы повышения доступности жилья для жителей
Краснодарского края.
Ключевые слова: государственная жилищная политика, приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жильё - гражданам России», жилищное строительство, жилищное кредитование.
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Отраслевая и региональная экономика
Глоян Р.Р.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА

В статье представлен обзор развития рынка розничной торговли в России.
Рассматриваются основные макроэкономические показатели розничной торговли, структура оборота розничной торговли, сокращение продаж на рынках и ярмарках в пользу торговых организаций, продолжающийся рост доли розничных
торговых сетей, перестановки в рэнкинге крупнейших ритейлеров, усиление государственного регулирования, развитие IT и онлайн-продаж.
Ключевые слова: ритейл, розничная торговля, рэнкинг, ПАО «Магнит», IT
технологии, онлайн-продажи.

Кобелева И.В.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

В статье рассматривается регион как эколого-экономическая система.
Представлен обзор условий реализации экологической составляющей концепции устойчивого развития в конкретном регионе. Выявлена необходимость учета экономических и экологических особенностей региона для выбора механизма
реализации концепции устойчивого развития.
Ключевые слова: регион, экологическая составляющая, устойчивое развитие, система, инвестиции.
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Экономика предприятия
Макс О.Н.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ИЗДЕРЖКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В данной статье рассмотрены вопросы совершенствования управления издержками на предприятии на примере ООО «Георесурс». Рассмотрено мероприятие по замене ламп ДРЛ-250 ватт и проведена оценка экономической эффективности данного мероприятия ООО «Георесурс». Также предложено мероприятие
по внедрению вихревого горелочного устройства (ВГУ).
Ключевые слова: издержки, структура капитала, затраты предприятия, совершенствование управления издержками, оборотные активы.

Куликов В.С., Бабаханянц А.А.

ФАКТОРЫ РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ КОМПАНИИ

Эффективность работы менеджмента любой компании - залог развития и,
как следствие, рост ее капитализации. Однако стоимость акций компании формируется под влиянием многих факторов. И только внутренними факторами менеджмент в силах управлять. При этом, именно, внутренние факторы оказывают
основное воздействие на капитализацию компании.
Ключевые слова: рыночная капитализация, эффективность менеджмента,
чистая прибыль, операционные расходы, заемный капитал.
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Экономический анализ
Леонтьев А.В., Кириленко В.В.

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ФИНАНСОВОЕ
СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
В любой сфере бизнеса и предпринимательства результаты деятельности
напрямую зависят от наличия и эффективного использования финансов. В условиях нынешней экономики необходимо рационально распределять финансовые
ресурсы, осуществлять контроль за движением, грамотно инвестировать с целью
их увеличения. Для этого разработаны методы оценки и различные показатели,
характеризующие финансовое состояние предприятия.
Ключевые слова: финансовое состояние предприятия, предприятие, проведение анализа, финансовый анализ, показатели.

Налоги и налогообложение
Филонова Э.А.

ПУТИ РАЗВИТИЯ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В статье раскрыта сущность налога на доходы физических лиц и его роль
в формировании бюджетов разных уровней. Автор исследует основные пути
развития налога на доходы физических лиц, предлагаемые правительством. В
работе приведен обзор и критическая оценка основных направлений совершенствования данного налога. Рассмотрены преимущества и недостатки данных направлений.
Ключевые слова: налог, прогрессивная шкала, плоская шкала, налоговые
вычеты, необлагаемый минимум, индексация.
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summary
Economics Theory
Saenko M.Y.
INNOVATIVE ACTIVITY OF UNIVERSITIES
IN THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN ECONOMY
The article considers the issues of staff recruitment, as a condition of
modernization and innovative development of the economy; it shows the importance
of science, education and production integration. The paper analyzes the innovative
development of the higher education from the perspective of integration of science,
education and production; as a process of qualitative system changes, prerequisite,
condition and content of which are innovations that ensure optimal and sustainable
development.
Keywords: innovations, innovative activity, higher education, innovation,
infrastructure, innovative model.
Panchenko E.L.

IMPROVEMENT OF STATE HOUSING POLICY
AND THE TOOLS OF ITS REALIZATION
IN THE KRASNODAR REGION
The paper analyzes a set of problems in the implementation of the state housing
policy in the Krasnodar Region and the reasons for their actualization. The problems
of financing the program «Housing» in the Krasnodar Region and, in general, the
effectiveness of the implementation of the state housing policy in the Krasnodar
Region are proposed. It gives ways to solve the problem of increasing the affordability
of housing for the residents of the Krasnodar Region.
Keywords: state housing policy, priority national project “Affordable and
Comfortable Housing - to the Citizens of Russia”, housing construction, housing loans.
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Sectoral and Regional Economics
Gloyan R.R.

TENDENCIES IN THE RUSSIAN RETAIL DEVELOPMENT
The article presents an overview of the development of the retail market in Russia.
It considers the main macroeconomic indicators of retail trade, the structure of retail
trade turnover, reduction of sales at markets and fairs in favor of trade organizations,
the continuing growth in the share of retail chains, rearrangements in the ranking of
the largest retailers, increased government regulation, development of IT and online
sales are considered.
Keywords: retail, retailing, ranking, PAO “Magnit”, IT technologies, online
sales.

Kobeleva I.V.

ECOLOGICAL COMPONENT OF THE
REGION SUSTAINABLE DEVELOPMENT
The article considers the region as an ecological-economic system. It gives an
overview of the conditions for the implementation of the environmental component
of sustainable development conception in a particular region. The paper identifies
the necessity of taking into account the economic and environmental features of the
region for the selection of a mechanism for implementing the sustainable development
conception.
Keywords: region, environmental component, sustainable development, system,
investment.
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Economics of Enterprise
Max O.N.

IMPROVING THE ENTERPRISE COST
MANAGEMENT: PRACTICAL ASPECT

This article discusses the issues of improving the management of costs in the
enterprise on the example of OOO «Georesurs». It considers the replacement of
DRL-250 watt lamps and its economic efficiency OOO «Georesurs». The author also
proposes the introduction of a vortex burner (VB).
Keywords: costs, capital structure, costs of the enterprise, improvement of cost
management, current assets.

Kulikov V.S., Babakhanyants A.A.

FACTORS OF COMPANY MARKET CAPITALIZATION
The efficiency of the management of any company is the key to development
and, as consequence, growth of its capitalization. However, the company’s stock price
is influenced by many factors. And only internal factors management can control. At
the same time, internal factors have a major effect on the capitalization of the company.
Keywords: market capitalization, efficiency management, net profit, operating
costs, loan capital.
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Economic Analysis
Leontyev A.V., Kirilenko V.V.

METHODS OF EVALUATION AND SYSTEM
OF INDICATORS CHARACTERIZING THE
FINANCIAL STATE OF THE ENTERPRISE

In any sphere of business and entrepreneurship, the results of activities directly
depend on the availability and effective use of finance. In the current economy, it is
necessary to distribute financial resources rationally, exercise control over the flow and
competently invest them in order to increase. For this purpose, evaluation methods and
various indicators characterizing the financial condition of the enterprise have been
developed.
Keywords: financial condition of the enterprise, enterprise, analysis, financial.

Taxes and Taxation
Filonova E.A.

WAYS OF DEVELOPMENT OF THE PERSONAL INCOME TAX
The article reveals the essence of the tax on personal income and its role in
the formation of budgets of different levels. The author explores the main ways of
development of the personal income tax offered by the government. The paper provides
an overview and critical assessment of the main directions of improvement of this tax.
The advantages and disadvantages of these areas are considered.
Keywords: tax, progressive scale, flat scale, tax deductions, non-taxable
minimum, indexation.

11

ISSN 2618-7906

об авторах
Саенко Мария Юрьевна - кандидат экономических наук, доцент, Московский
инновационный университет (г. Москва), е-mail: mariya-saenko@yandex.ru
Панченко Елена Леонидовна - кандидат экономических наук, доцент, Международный инновационный университет (г. Сочи), е-mail: fbukaf@miu-sochi.ru
Глоян Роман Размикович - Старший преподаватель, Международный инновационный университет (г. Сочи), е-mail: fbukaf@miu-sochi.ru
Кобелева Инна Викторовна - кандидат педагогических наук, доцент, Международный инновационный университет (г. Сочи), е-mail: ikobeleva2010@ya.ru
Макс Ольга Николаевна - кандидат экономических наук, доцент, Международный инновационный университет (г. Сочи), е-mail: fbukaf@miu-sochi.ru
Куликов Владимир Сергеевич - кандидат экономических наук, доцент, Московский инновационный университет (г. Москва), е-mail: izzvekova@gmail.com
Бабаханянц Анна Арнольдовна - студентка, Московский инновационный университет (г. Москва), е-mail: anny97@yandex.ru
Леонтьев Антон Владимирович - кандидат экономических наук, доцент, Московский инновационный университет (г. Москва), е-mail: anton_leon@tmpk.ru
Кириленко Владислава Валериевна - магистрант, Московский инновационный университет (г. Москва), е-mail: lada.kiri@mail.ru
Филонова Энза Александровна - доцент, Международный инновационный
университет (г. Сочи), е-mail: fbukaf@miu-sochi.ru

12

Научно-практический журнал “Современные экономические и информационные технологии” № 2/2018

our authors
Saenko Maria Yurievna - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Moscow Innovative University (Moscow), е-mail: mariya-saenko@yandex.ru
Panchenko Elena Leonidovna - Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, International Innovative University (Sochi), е-mail: fbukaf@miu-sochi.ru
Gloyan Roman Razmikovich - Senior lecturer, International Innovative University
(Sochi), е-mail: fbukaf@miu-sochi.ru
Kobeleva Inna Viktorovna - Candidate of
Pedagogical Sciences, Associate
Professor, International Innovative University (Sochi), е-mail: ikobeleva2010@ya.ru
Max Olga Nikolaevna - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
International Innovative University (Sochi), е-mail: fbukaf@miu-sochi.ru
Kulikov Vladimir Sergeevich - Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Moscow Innovative University (Moscow), е-mail: izzvekova@gmail.com
Babakhanyants Anna Arnoldovna - Student, Moscow Innovative University
(Moscow), е-mail: anny97@yandex.ru
Leontyev Anton Vladimirovich - Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Moscow Innovative University (Moscow), е-mail: anton_leon@tmpk.ru
Kirilenko Vladislava Valerievna - Master student, Moscow Innovative University
(Moscow), е-mail: lada.kiri@mail.ru
Filonova Enza Aleksandrovna - Associate Professor, International Innovative
University (Sochi), е-mail: fbukaf@miu-sochi.ru

13

ISSN 2618-7906

Условия публикации для авторов научно-практического журнала
“Современные экономические и информационные технологии”
Для публикации оригинальной статьи авторы должны соблюдать следующие требования подачи
материалов в редакцию:
1. Статья, информация об авторе (авторах), подписанный автором (авторами) лицензион-ный договор
в двух экземплярах, копия квитанции об оплате должны быть представлены лично или присланы по почте
заказным письмом на почтовый адрес редакции. Статья подписывается автором на каждой странице. В конце
статьи подпись автора заверяется печатью отдела кадров.Статья предоставляется также в электронном виде
по адресу: sovr.econom.inf.tech@mail.ru
2. Аннотация, отражающая основное содержание статьи должна быть изложена на русском и английском языках, содержать не более 200 слов (5-8 строк) и быть структурированной.
3. Ключевые слова должны быть на русском и английском языках (5-7 слов).
4. Статья представляется в виде файла, подготовленного в редакторе MS Word, размер шрифта
- 11 п, гарнитура шрифта - Times New Roman, междустрочный интервал - одинарный.
5. Поля: левое - 3,2, правое - 3,2, нижнее - 4, верхнее - 4 см.
6. Объем статьи (включая библиографию) от 5 до 8 страниц машинописного текста. В объем статьи
не включаются аннотация и ключевые слова.
7. Информация об авторе (авторах) на русском и английском языках должна быть пред-ставлена на
отдельном листе (и в электронном варианте) в следующем виде: 1) фамилия, имя и отчество полностью; 2)
ученая степень; 3) ученое звание; 4) должность; 5) место работы; 6) место учебы или соискательства; 7) для
докторантов и аспирантов - название научной специальности;
8) домашний адрес; 9) контактные телефоны; 10) адрес электронной почты. Коллективая статья
должна иметь подписи всех авторов.
8. Для аспирантов - справка о том, что автор статьи является аспирантом, заверенная печа-тью образовательного учреждения.
9. Рецензия доктора наук (для лиц без ученой степени и кандидатов наук) должна быть заверена
личной подписью рецензента и печатью отдела кадров.
10. Ссылки на литературные или иные источники по тексту оформляются числами, за-ключенными
в квадратные скобки (например, [1]). На все цитаты должны быть ссылки. Ссылки должны быть последовательно пронумерованы. Библиографические ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
Автор статьи несет полную ответственность за точное воспроизведение цитирования, за точность
данных, приведенных в списке литературы. Оформление ссылок регламентировано ГОСТ Р 7.0.5.-2008.
11. Библиографический список в алфавитном порядке, озаглавленный «Литература», приводится в
конце статьи и входит в общий объем. Описание источников, включенных в список, выполняется в соответствии с существующими библиографическими правилами, Государ-ственным стандартом (ГОСТ 7.1-2003)
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и практика составления».
При оформлении списка литературы обязательно указываются следующие данные:
- для книг - фамилия и инициалы автора, полное название книги, место издания, издательство, год
издания, том или выпуск и общее количество страниц;
- для статей в периодических изданиях - фамилия и инициалы автора, название статьи, полное название
журнала (сборника), год издания (для сборника - также место издания и издательство, том, номер (выпуск),
первая и последняя страницы статьи;
- для статей в непериодических изданиях (книгах) - фамилия и инициалы автора, название статьи,
полное название книги (сборника), место издания, издательство, год издания, первая и последняя страницы
статьи;
- для тезисов и текстов докладов на конференциях (семинарах, симпозиумах) - фамилия и инициалы
автора, название доклада, полное название сборника тезисов или трудов конференции, дата и место проведения конференции, том, номер (выпуск), первая и последняя страницы тезисов или текста доклада;
- для препринтов - фамилия и инициалы автора, название работы, место (город), год издания, количество страниц (номер препринта/название научного учреждения или учебного заведения);
- для патентов и авторских свидетельств - вид патентного документа, его номер, название страны,
выдавшей документ, индекс МКИ, название изобретения, автор(ы), дата подачи заявки, дата публикации и
сведения об официальном издании, где опубликованы сведения о патентном документе, сведения о приоритете;
- для депонированных рукописей - фамилия и инициалы автора, полное название рукописи, наименование организации, год издания, общее количество страниц, место депонирования;
- для диссертаций - фамилия и инициалы автора, полное название, шифр специальности, дата защиты
и утверждения, место защиты.
Примеры библиографических записей:
1. Гиндин, И.Ф. Требования дворянства и финансов-экономическая политика царского правительства в 1880-1890-х годах [Текст] / И.Ф.Гиндин, М.Я.Гефтер // Исторические заметки. - 1957. - № 4. - С.34-64.
12. В тексте статьи все сокращения используются только после упоминания полного терми-на. Должны
использоваться только стандартные сокращения (аббревиатуры). При использовании терминов следует, как
правило, придерживаться соответствующей международной номенклатуры.
13. Оригиналы статей автору не возвращаются. Редколлегия оставляет за собой право отклонения
статей, не соответствующих настоящим требованиям. В случае отклонения статьи автору направляется
соответствующее уведомление.
Редакция просит обратить особое внимание на необходимость строгого следования приведенным
образцам. Статью необходимо отправить по электронному адресу nauka@unrio.ru и по почте: 119017, г.
Москва, ул. Малая Ордынка, д. 7. Научно-практический журнал “Современные экономические и информационные технологии”.
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