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наЦиональная эКономиКа        

модели оЦенКи влияния СТабилизаЦионных оПераЦий 
на ЦеновуЮ КонЪЮнКТуру ПродовольСТвенного 

рынКа в мегаПолиСах

Клюкач В.А.
 д.э.н., профессор, академик РАСХН,

г. Москва

В статье предложен комплекс моделей по оценке влияния стабилизационных опе-
раций на конъюнктуру продовольственного рынка г. Москвы с использованием тради-
ционного эконометрического аппарата. Подготовлен аналитический аппарат модели-
рования поведения рынка при различных параметрах стабилизационной операции. 

In article the complex of models is offered according to influence of stabilization operations 
on a conjuncture of the food market of Moscow with use traditional эконометрического the 
device, such. The analytical device of modeling of behavior of the market is prepared at various 
parameters of stabilization operation.

Ключевые слова: продовольственное обеспечение, регулирование конъюнктуры рын-
ка, городской резервный продовольственный фонд, стабилизационная операция, ре-
грессионная зависимость, функция спроса, функция предложения, информационно-
аналитическая система.

Keywords: food maintenance, regulation of market condition, city reserve food fund, 
stabilization operation, регрессионная dependence, demand function, offer function, 
information-analytical system.
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В статье раскрывается необходимость институционального оформления и функ-
ционального укрепления интегрированного среднего (окружного) звена управления меж-
региональными целевыми программами за счет создания специализированных органи-
зационно - управленческих структур при представительстве Президента РФ в округе 
и наделения их соответствующими полномочиями.

The article analyses the necessity of the institutional legalization and functional 
strengthening of the integrated middle (federal district) administrative level of the intraregional 
goal programs through creation of specialized organizational and managerial structures at 
the representation of the Russian President in a federal district and the authorization with 
corresponding power. 

Ключевые слова: регион, макрорегион, управление, стратегия, целевая программа, 
организационный механизм

Keywords:  region,  macroregion, management,  strategy,   goal program, organizational 
mechanism. 

Митрофанова И.В.
 д.э.н., ведущий научный сотрудник,

Институт социально-экономических и гуманитарных 
исследований Южного научного центра РАН,

 Морозова И.А.
 д.э.н., профессор,

Волгоградский государственный технический университет,
г. Волгоград

модернизаЦия механизма уПравления Федеральными  
Программами развиТия регионов и оКругов  роССии

Шуваев А.В.
 д.э.н., профессор,

Ставропольский государственный аграрный университет,
г. Ставрополь

региональные аСПеКТы иСПользования 
инФормаЦионных и КоммуниКаЦионных Технологий

В статье автором рассмотрены проблемы современных информационных техно-
логий в регионах России. Использованы элементы кластерного и факторного анализа и 
приведены типологии субъектов Юга России. 

The problems of application of modern information technologies in Russian regions are 
considered in the article. The author uses the elements of cluster and factor analysis. The 
systems of classification of South regions of Russia are presented.
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Ключевые слова: региональная экономика, информационные технологии, типология 
регионов.

Keywords:  regional economic, informa-tion technology, typology of regions.

В статье рассматривается регион как социально-экономическая пространствен-
ная целостность. Определены основные задачи региональной экономической политики. 
Особое внимание сосредоточено на создании предпосылок формирования региональной 
системы малого предпринимательства. 

The region as social and economic spatial integrity is considered in article. The primary 
goals of regional economic policy are defined. The special attention is concentrated to creation 
of preconditions of formation of regional system of small business.

Ключевые слова: региональная экономика, региональное экономическое простран-
ство, региональная экономическая политика, малое предпринимательство. 

Keywords: regional economy, regional economic space, regional economic policy, small 

business. 

малый бизнеС КаК оСнова Формирования нового 
регионального ПроСТранСТва

Ашхотов А.М.
к.э.н., доцент,

Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова,

 г. Нальчик

Керефов М.А. 
к.э.н., доцент,

Кабардино-Балкарский государственный
 университет им. Х.М. Бербекова, 

г. Нальчик

ПриориТеТы модернизаЦии эКономичеСКого развиТия 
Северного КавКаза

Статья посвящена проблемам уточнения краткосрочных приоритетов мо-
дернизации региональной экономики Северного Кавказа. Определены долгосрочные 
организационно-экономические факторы, требующие дополнительных финансовых ре-
сурсов для повышения уровня  социально - экономического развития.  Обосновыва-
ется важность ускоренного создания предпосылок формирования региональной систе-
мы малого предпринимательства. 
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The article is devoted to problems of clarification of short-term priorities of North Caucasus 
regional economy modernization. Long-term organizational-business factors, requiring 
additional financial resources for increase of level of social and economic development were 
identified. Importance of the accelerated creation of preconditions for small business regional 
system formation is justified.

Ключевые слова: региональная экономика,   приоритеты   регионального соци-  
ально-экономического развития, малое и среднее предпринимательство.

Keywords: regional economy, priorities of regional social and economic development, small 

and average business.

Петрова Е.М. 
к.э.н., доцент, 

Ставропольский государственный аграрный университет,
г. Ставрополь

Современные инСТруменТы уПравления бЮджеТными 
раСходами на муниЦиПальном уровне

В статье рассматривается необходимость использования современных управлен-
ческих инструментов в повышении эффективности бюджетных расходов на муници-
пальном уровне. 

In article necessity of use of modern administrative tools for increase of efficiency of 
budgetary expenses at municipal level is considered.

Ключевые слова: программно-целевой подход, бюджетирование по результатам, 
муниципальное задание, расчетно-нормативный подход.

Keywords: the program-target approach, budgeting by results, the municipal task, the 
settlement-standard approach.

Таранова И.В.
к.э.н., доцент,

Институт Дружбы народов Кавказа,
г. Ставрополь

взаимоСвязь СПеЦиализаЦии СубЪеКТов аграрного 
СеКТора эКономиКи региона и развиТия СельСКих 

ТерриТорий
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В статье дана экономическая оценка взаимосвязи специализации субъектов аграр-
ного сектора экономики региона и развития сельских территорий, вопросы    со-
временного  социально-экономического   состояния отечественного сельского хо-
зяйства.   Обоснована   целесообразность
и   своевременность   социально-экономи-
ческой трансформации  уровня жизни в сфере экономических и социальных отноше-
ний, регулирования производства и рынка при комплексном развитии сельских терри-
торий.

 In article the economic estimation of interrelation of specialization of subjects of agrarian 
sector of economy of region and development of rural territories, questions modern a social and 
economic condition of domestic agriculture is given. The expediency and timeliness of economic-
sotsio-ecological innovations used in spheres of economic and social relations, manufacture 
and market regulations at complex development of rural territories is proved.

Ключевые слова: устойчивое развитие сельских территорий, специализация произ-
водства, субъекты аграрного сектора экономики региона.

Keywords: a sustainable development of rural territories, manufacture specialization, 
subjects of agrarian sector of economy of region.

Тарасов Н.А.
к.физ.-мат.н., доцент,

Северо-Западная академия государственной службы, 
г. Санкт-Петербург

КриТерии и уСловия уСТойчивого регионального 
развиТия

В статье рассматриваются проблемы устойчивого российского регионального раз-
вития в пореформенное время. Уделяется внимание проблемам и противоречиям долго-
срочной концепции российского регионального социально-экономического развития. 

Problems of Russian regional develop-ment during after-reform time were discussed. The 
attention to problems and contradictions of the long-term concept of the Russian regional 
socio-economic development is paid. 

Ключевые слова: региональная экономика, устойчивость регионального развития, 
валовой региональный продукт, основные производственные фонды. 

Keywords: regional economy, sustaina-bility of regional development, total regional 
product, the basic production assets. 
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Шуваева  Е.В.
 к.э.н., доцент,

Северо-Кавказский государственный 
технический  университет, 

г. Ставрополь

Современное  СоСТояние  и  оСновные  ТенденЦии 
 заняТоСТи  молодежи  в регионе

В статье рассматривается состояние и основные проблемы занятости молодежи 
на сельском рынке труда. Разработан комплекс мероприятий по совершенствованию 
государственной политики занятости на рынке труда молодежи.

The main problems of the youth employment at the labour market in the rural area are 
considered in the article. The system of measurements for development of national policy at 
the youth labour market is posed.

Ключевые слова: региональная экономика, сельская занятость, рынок труда моло-
дежи.

Keywords: regional economics, rural employment, youth labour market.

Фурсов В.А. 
к.э.н., доцент,
Лазарева Н.В.
 к.э.н., доцент,

Северо-Кавказский государственный
 технический университет,

г. Ставрополь

Саморегулируемые организаЦии КаК инСТруменТ 
уПравления  региональным рынКом ТранСПорТных 

уСлуг

В статье обосновывается механизм регулирования регионального рынка транс-
портных услуг путем создания саморегулируемых организаций на основе добровольно-
го членства субъектов рынка.

In article the self-regulation mechanism in the market of transport services by creation 
of the self-adjustable organizations on the basis of voluntary membership of subjects of the 
market is proved.

Ключевые слова: рынок транспортных услуг, самоорганизация, саморегулируемая 
организация, транспортная стратегия, управление рынком. 

Keywords: the market of transport services, self-organizing, the self-adjustable 
organization, transport strategy, management of the market.
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анализ молодежного рынКа Труда в
СТавроПольСКом Крае

В статье проведен анализ молодежного рынка труда в Ставропольском крае с це-
лью выявления основных проблем занятости молодежи, рассмотрены источники по-
полнения рабочих кадров края, приведены структура занятости молодежи и уровень 
ее экономической активности. 

In article the analysis of a youth labor market in Stavropol Territory for the purpose of 
revealing of the basic problems of employment of youth is given, sources of replenishment 
of personnel of edge are considered, the structure of employment of youth and level of its 
economic activity are resulted.

Ключевые слова: занятость, безработица, трудовой потенциал, рынок труда, 
структура занятости, экономически активное население, экономически неактивное 
население.

Keywords: employment, unemployment, labor potential, a labor market, employment 
structure, economically active population, economically inactive population.

Жаппуева Б.А.
аспирант,

Кабардино-Балкарский государственный университет,
г. Нальчик

КонЦеПТуальные оСновы Формирования 
регионального рынКа вТоричных реСурСов

В статье рассматриваются вопросы управления твердыми бытовыми отходами и 
создания рынков вторсырья на основе существующих и разработанных механизмов ре-
шения проблемы образования и накопления твердых бытовых отходов.

The questions of municipal solid waste management and creation of the recyclable  
materials’ markets on the basis of the existing and developed mechanisms of a solid waste 
formation problem’s solution are considered.

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, управление твердыми бытовыми от-
ходами, вторичные ресурсы, формирование регионального рынка вторсырья.
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Keywords: municipal solid waste, municipal solid waste management, the recyclable  
materials, creation of the recyclable  materials’ regional markets.
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В статье дан анализ развития рынка мяса и его место в реализации целевой про-
граммы. Отмечены положительные стороны технологической модернизации производ-
ства мяса скота и птицы. 

In article the analysis of development of the market of meat and its place in realization 
target pro-grams is given. Positive sides of technological modernization proiz-vodstva cattle 
and bird meat aren’ted.

Ключевые слова: животноводство, целевая программа, модернизация, продуктив-
ность, продовольственная безопасность,   организационно-экономический меха-
низм, рынок мяса и мясных продуктов.

Keywords: animal industries, the target program, modernization, produktiv-nost, food 
safety, the organizational-economic mechanism, the market of meat and meat products. 
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развиТие оТечеСТвенного мяСного ПроизводСТва и
Первичной  ПерерабоТКи КаК ФаКТор инТенСиФиКаЦии

Мельников А.Б.
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региональные аСПеКТы эФФеКТивноСТи 
инноваЦионного развиТия СахароПродуКТового 

ПодКомПлеКСа аПК

В статье рассматриваются направления  повышения эффективности  инновацион-
ных процессов развития  сахаропродуктового подкомплекса в региональных АПК. Выде-
лены ведущие сахарные заводы РФ и дана экономическая оценка их функционирования, 
раскрыты свеклосахарные сырьевые зоны, определены перспективы развития свеклоса-
харного подкомплекса АПК России.
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In article directions of increase of efficiency of innovative developments сахаропродук-
тового a subcomplex in regional agrarian and industrial complexes are considered. Leading 
sugar factories of the Russian Federation are allocated and the economic estimation of their 
functioning is given, are opened свеклосахарные raw zones, development prospects свеклоса-
харного a subcomplex of agrarian and industrial complex of Russia are defined.

Ключевые слова: сахаропродуктовый подкомплекс, инновации, конкурентоспособ-
ность, рынок сахара, целевая программа.

Keywords: subcomplex, innovations, competitiveness, the sugar market, the target 
program.

В статье рассмотрены современные проблемы регулирования рынка зерна посред-
ством проведения государственных закупочных и товарных интервенций и их роль в 
повышении конкурентоспособности производства зерна, а также зарубежный опыт.

In article modern problems of regulation of the market of grain by means of carrying out of 
the state purchasing both commodity interventions, and their role in increase of competitiveness 
of manufacture of grain, and also foreign experience are considered.

Ключевые слова: государственные закупочные интервенции, государственное регу-
лирование рынка зерна, диспаритет цен, зерновые культуры, интервенционная цена, 
рынок зерна, товарные интервенции.

Keywords: the state purchasing interven-tions, state regulation of the market of grain, 
grain crops, the intervention price, the grain market, commodity interventions.
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Одной из ключевых проблем отечественного молокопродуктового комплекса 
является его нестабильное развитие, убыточность производства цельного мо-
лока и непривлекательность для инвесторов предприятий молочной промыш-
ленности. В этих условиях одним из важных задач является разработка госу-
дарственной стратегии развития отрасли. 

Оne of the key problems of national dairy production of the complex is its unstable 
development, loss-making production of whole milk and unattractive to investors of 
dairy enterprises under these conditions, one of the important tasks is to develop a 
national strategy of development the industry. 

Ключевые слова: рынок молока и молочной продукции, государственное регу-
лирование отрасли, диспаритет цен, стратегия развития отрасли, экономиче-
ская эффективность отрасли.

Keywords: market for milk and dairy products, government regulation of industry, 
price discrepancies, the strategy of sector development, economic efficiency of the 
industry. 
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В статье анализируются  условия и проблемы продуктивной реализации че-
ловеческого капитала в структуре трудовых ресурсов применительно к совре-
менной социально-экономической ситуации, сложившейся в постиндустриаль-
ных государствах и современной российской экономике.

In article conditions and problems of productive realisation of the human capital 
in structure of a manpower with reference to the modern social and economic situation 
which have developed in the postindustrial states and modern Russian economy are 
analyzed.

Ключевые слова: человеческий капитал, трудовые ресурсы, производитель-
ность труда, валовой внутренний продукт.

Keywords: human capital, manpower, labour productivity, total internal product.
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инноваЦионное ПредПринимаТельСТво: 
эКономичеСКая Природа, Подходы К оПределениЮ, 

ФаКТоры развиТия

В статье рассматриваются существующие подходы к определению инновационного 
предпринимательства, факторов его  развития и экономическая природа. Подход к инно-
вационному предпринимательству позволяет определять его как  фактор воспроизвод-
ства экономической системы на качественно ином уровне и материальную основу тех-
нологического уклада последней.

      
      In article considered existing approaches to determination innovation enterprise, his 

factors development and economic nature. Approach to innovation enterprise allow define 
his how factor reproduce economic system on qualitative other level and a material basis of 
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technological way of last.
      
Ключевые слова: инновационное предпринимательство, инновация, продукт, пред-

принимательство.
      
Keywords: innovation business underta-kings, innovation, product, enterprise.
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В статье рассматриваются определения «понятий затраты», «расходы», «из-
держки» в соответствии с нормативными документами, регулирующими финансовый 
и налоговый учет и  международными стандартами финансовой  отчетности. 

The article deals with the defining of such categories as “costs”, “expenses” and “charges” 
in accordance with the regulations controlling fiscal and tax accounting and with international 
standards for financial accountability.

Ключевые слова: финансовый учет, налоговый учет, расходы, себестоимость, за-
траты, издержки.

Keywords: financial accounting, tax accounting, expenses, cost price, costs, charges.
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СоЦиальный учеТ КаК инСТруменТ инФормаЦионного 
обеСПечения заинТереСованных СТорон

В статье рассматривается понятие  «социальный учет», анализируются различ-
ные подходы к его пониманию.

This article discusses the concept of «social accounting», analyzed various approaches to 
understanding.

Ключевые слова: социальный учет, социальный аудит, социальная отчетность, со-
циальная ответственность, экологический учет, этический учет.

Keywords: social accounting, social audit, social accounting, social responsibility, 
environmental accounting, ethical accounting.
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ПоСТроение СТраТегичеСКого учеТа заТраТ 
на ПредПрияТиях энергеТичеСКого КомПлеКСа

В статье разработана методика «Синергетического (системного) учета затрат 
на предприятиях энергетического комплекса», ориентированная на применение в уче-
те инновационных решений и интегрированных сфер деятельности с использованием 
30-х счетов, центров затрат смежной (синергетической) деятельности, драйверов 
смежных затрат, калькулированием смежных объектов и сегментов, учета результа-
та и контроля полученных результатов в целях создания эффективной системы стра-
тегического учета затрат на предприятиях энергетического комплекса.

In clause developed a technique «Synergetic (system) account of expenses at the enterprises 
of a power complex» focused on application in the account of innovative decisions and the 
integrated spheres (elements) of activity with use of 30 accounts, the centers of expenses 
adjacent activity, drivers of adjacent expenses, calculation of accounting adjacent objects and 
segments, the account of result and the control of the received results over creation of effective 
system of the strategic account of expenses at the enterprises of a power complex.

Ключевые слова: стратегический учет, затраты, калькулирование, инновации, ин-
тегрированные сферы, счет, стоимость, синергетический эффект.

Keywords: the strategic account, expenses, calculation of accounting, the innovations, the 
integrated spheres, the account, cost, synergetic effect.
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ТеореТичеСКие аСПеКТы уПравленчеСКого учеТа и его 
роль в СиСТеме уПравления организаЦией

В статье рассматриваются  теоретические аспекты организации  управленческо-
го учета для принятия  эффективных управленческих решений, его роль в функциони-
ровании системы  управления бизнесом. 

The article deals with the theoretical aspects of the management accounting organization 
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to make effective managerial decisions, its role in the functioning of the business management 
system.

Ключевые слова: управленческий учет,  классификация затрат, производственные 
и непроизводственные затраты, себестоимость.

Keywords: management accounting, cost classification, production and nonproduction 
expenses, cost price.
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необходимоСТь ПовыШения заТраТ на образование КаК 
оСновное уСловие модернизаЦии эКономиКи

Жанказиев А.Х.
к.э.н., доцент,

 Кабардино-Балкарский государственный
 университет им. Х.М. Бербекова,

г. Нальчик

Статья посвящена основным задачам реформирования системы образования – 
поиску дополнительных финансовых ресурсов. При этом основное внимание уделяется 
анализу возможностей бюджетной системы и потребительским приоритетам населе-
ния. Обосновывается целесообразность расширения практики использования средств 
населения в рамках нового гражданско-государственного софинансирования в контек-
сте создания новых инструментов оказания государственных услуг. 

The article is devoted to the main tasks of education system reforming - the search for 
additional financial resources. At the same time the basic attention is given to the analysis of 
the possibilities of the budget system and consumer priorities of the population. The expediency 
of extending the practice of using public funds under the new civil-government co-financing in 
the context of creating new instruments of public services is justified.

Ключевые слова: модернизация системы высшего образования, потребительские 
предпочтения населения, закон об образовании, софинансирование затрат. 

Keywords: modernization of  higher  edu-  cation system, consumer preferences, education 
law, co-financing costs.
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В статье рассматриваются вопросы эффективности деятельности ведущих бан-
ков с государственным участием. По мнению государства, многие банки с государствен-
ным участием остаются неэффективными, неспособными к финансово-кредитному об-
служиванию крупных прое-   ктов и решению масштабных задач. 

In article features leading State-Owned Banks’ efficiency are considered. According to the 
Government opinion, many State-Owned Banks are inefficient and unable to provide financial 
and credit project services and to solve large-scale tasks. 

Ключевые слова: банки с государственным участием, эффективность деятельно-
сти, операционная эффективность, социальная эффективность, эффект, выгоды, за-
траты.

Keywords: State-Owned Bank, efficincy, operational efficiency, social efficiency, effect, 
benefits, cost.
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Подходы К оЦенКе уровня адаПТаЦии и
 СбаланСированноСТи развиТия ПредПрияТия

Автором рассмотрены методы определения уровня адаптации предприятий, 
предложен оригинальный подход к оценке сбалансированности развития организации 
на примере транспортного комплекса региона.

Methods of the enterprises adaptation level definition are considered, the approach to an 
estimation of organisation development equation on an example of a regional transport com-
plex of is offered.

Ключевые слова: предприятие, адаптация, сбалансированность, развитие, транс-
портный комплекс.
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Keywords: The enterprise, adaptation, equation, development, transport complex.
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Проблемы возниКновения бЮджеТного деФиЦиТа в 
ПроЦеССе реализаЦии СТраТегии развиТия региона

В статье автором показана тесная взаимосвязь реализации стратегии развития 
территории и бюджетного планирования, выявлены недостатки бюджетного процес-
са, предложены меры по их устранению.

The close interrelation of territorial development strategy realisation and budgetary 
planning is shown, lacks of budgetary process are revealed, measures on their elimination are 
offered.

Ключевые слова: стратегия развития территории, бюджет, бюджетный процесс.

Keywords: strategy of territorial develop-ment, the budget, budgetary process.
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уСловия ПублиКаЦии в журнале ваК 
«веСТниК иднК» - экономические науки

    1.  для издания в журнале принимаются ранее не опубликованные 
авторские материалы – научные статьи, обзорные статьи, соответствующие 
направлениям научно-теоретического журнала  – «Экономические науки»: 
        08.00.01 –  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
        08.00.05 – ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ 
ХОЗЯЙСТВОМ:

Менеджмент;•	
Национальная экономика;•	
Маркетинг; •	
Управление инновациями;•	
Региональная экономика; •	
Логистика; •	
Экономика народонаселения и демография;•	
Экономика и управление качеством; •	
Экономика предпринимательства;•	
Экономика природопользования;•	
Землеустройство; •	
Ценообразование; •	
Экономическая безопасность;•	
Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,•	

   комплексами (промышленность, АПК и сельское хозяйство, строительство, 
транспорт; связь и информатизация, сфера услуг).

08.00.10 – ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
08.00.12 – БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА
08.00.13 – МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

ЭКОНОМИКИ
08.00.15 – МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
        

       2.  основные требования к содержанию авторских  материалов. 
Научная (практическая) статья. Во вводной части статьи должны быть 
обоснованы актуальность темы и целесообразность ее разработки (решения 
научной проблемы или задачи), приведена цель исследования. В основной части 
статьи на основе анализа и синтеза информации должны раскрываться процессы 
исследования проблемы и разработки темы, представлены пути получения 
результатов и сами результаты; приведены постановки задач, их решения, 
даны необходимые описания и объяснения, доказательства и обоснования. 
В заключительной части – подведен итог работы, сформулированы выводы, 
приведены рекомендации, указаны возможные направления дальнейших 
исследований.

обзорная    статья. В ней, кроме общих условий, должны быть проанализированы, 
сопоставлены, выявлены наиболее важные и перспективные направления в 
развитии науки (практики), ее отдельных отраслей, явлений, событий и пр. 
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Желательно, чтобы материал носил проблемный характер, демонстрировал 
имеющиеся противоречивые взгляды на развитие научных (практических) 
знаний. При этом он должен содержать выводы, обобщения, сводные данные. 

общие требования.
Содержания статьи должно иметь научный стиль. Заглавие материала должно 
соответствовать его содержанию и по возможности кратким. После заглавия 
должны быть указаны сведения об авторах, составителях и других лицах, 
участвующих в работе над материалом (имя автора, его ученое звание, ученая 
степень, должность или профессия, место работы, контактная информация 
(адрес электронной почты) и наименование города или страны – для 
иностранных авторов. 
Список литературы. Библиографическая часть аппарата статьи должна 
быть представлена библиографическим списком в конце материала (раздел 
«Литература»). При этом автор отвечает за достоверность сведений, точность 
цитирования и ссылок на официальные документы и другие источники. 
Иностранное написание слов приводится в скобках, кроме ссылок на 
литературу. 
Примечание. При последующей публикации материалов в других изданиях 
автор обязан сделать ссылку на первичную публикацию в журнале «Вестник 
ИДНК»  (название журнала, номер, год).
  
       3.  Требования к авторскому оригиналу. 
В редакцию следует направлять: 

текстовой и компьютерный авторский оригинал на русском языке •	
с указанием предполагаемой рубрики;

краткую аннотацию на русском и английском языках, •	
подготовленных в текстовом редакторе Microsoft Word; 

ключевые слова для каждой публикации на русском и •	
английском языках;
     Объем авторского оригинала не менее 6 стр. и не более 12 стр. 
компьютерного текста формата А4,  через 1,5 интервал; размер шрифта 
(кегль) 14. 
При этом встроенные в текст иллюстрации должны быть представлены 
в виде отдельных файлов (не сгруппированы). 

ссылки проставляются в тексте в квадратных скобках с отсылкой •	
к используемой литературе, которая должна помещаться 
после текста статьи (подстрочные сноски не допускаются).

      4.   Перечень материалов для представления в редакцию:
      1. оригинал статьи – на бумажном и электронном носителе;
      2. фотография автора;  
      3. заполненная анкета  с информацией о каждом авторе.

– с указанием  фамилии, имя, отчества (полностью); 
– места работы, должности; 
– контактных реквизитов (рабочий и домашний телефон, адрес 
электронной почты);
– почтового адреса (с индексом).      
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    5. Статьи, подготовленные аспирантами, соискателями ученой степени 
кандидата наук, принимаются только при наличии:

– письменной рекомендации научного руководителя или заведующего 
кафедрой, отражающей научную новизну статьи и заверенной печатью 
-1 стр.                                         

Рекомендуемая форма составления рецензии на статью: 
1. Ф.И.О. автора (авторов),  место работы и должность.
2. Название статьи.
3. Степень актуальности и научный уровень содержания исследования. 
4. Степень структурированности материала и оценка содержания. 
6. Степень научной новизны. 

      
6. все материалы можно доставить в институт по адресу:

г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 7;    Остановка «Автостанция», тролл. №1, 
№9; ауд. 209,  экономический факультет;  
тел.: (8652) 50-00-90 доб.124. 

     7. не принимаются статьи, направленные в редакцию без выполнения 
условий публикации.

     8. редакция в обязательном порядке осуществляет рецензирование 
(экспертную оценку) всех материалов, публикуемых в журнале. 

     9. По поводу отклоненных статей редакция предоставляет авторам 
мотивированную  рецензию и в переписку не вступает.

Условия публикации и образцы документов размещены на сайте института.
Web-сайт: http://www.idnk.mail.ru/ 
e-mail: vestnik-idnk@mail.ru;


