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Грачёв, И. Д. Определение направлений развития производственных 
комплексов в интересах реализации политики импортозамещения на 
примере электротехнического оборудования [Электронный ресурс] / И. Д. 
Грачёв, Г. В. Колесник, М. А. Бендиков // Экон. анализ: теория и практика. 
- 2017. - № 1. - С. 4-18. - Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье излагается подход к определению приоритетных направлений 
развития отечественной промышленности, основанный на использовании 
уровня локализации производства. Преимуществом этого подхода является 
учет имеющегося потенциала отечественных предприятий по освоению 
производства продукции.  

Авторы: Грачёв И. Д., доктор экономических наук, главный научный 
сотрудник Центрального экономико-математического института РАН, e-mail: 
idg19@mail.ru, 

Колесник Г. В., доктор экономических наук, заместитель начальника 
департамента развития технологий производства электротехнического 
оборудования, ПАО «ФСК ЕЭС», e-mail: kolesnik-gv@fsk-ees.ru, 

Бендиков М. А., доктор экономических наук, ведущий научный 
сотрудник Центрального экономико-математического института РАН, e-mail: 
Mihbekov@cemi.rssi.ru. 

 
Буклагин, Д. С. Пятый технологический уклад: место 

агропромышленного комплекса России [Электронный ресурс] / Д. С. 
Буклагин // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 1. – С. 19-35. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье рассматривается степень освоения базисных инноваций пятого 
технологического уклада, которые должны стать приоритетными целями 
развития, разработки и освоения высоких технологий в сфере сельского 
хозяйства. Определены основные направления развития технологизации 
сельского хозяйства России с точки зрения освоения базисных инноваций, в 
основе которых информационные технологии, интеллектуализация 
сельскохозяйственной техники, био- и нанотехнологии.  

Автор: Буклагин Д. С., доктор технических наук, профессор, главный 
научный сотрудник отдела анализа и обобщения информации по инженерно-
технологическому обеспечению агропромышленного комплекса Российского 
научно-исследовательского института информации и технико-экономических 
исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного 
комплекса, e-mail: fgnu@rosinformagrotech.ru. 

 
Киселева, О. В. Анализ бюджетной эффективности мер 

государственной поддержки инвесторов на примере Ульяновской области / 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/2769570


Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  2 
 

О. В. Киселева // Экономический анализ: теория и практика. – 2017. – № 1. 
– С. 36-43. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

В статье рассмотрены используемые меры государственной поддержки 
инвесторов и проведен анализ их бюджетной эффективности, выявлен 
экономический эффект используемых налоговых льгот для регионального 
развития. Рассчитаны показатели общей бюджетной эффективности 
предоставления налоговых льгот инвесторам на примере Ульяновской области, 
проведен сравнительный анализ деятельности особых экономических зон 
«Алабуга», «Тольятти», «Калуга», «Ульяновск» в части привлечения 
инвесторов. Рассчитаны показатели бюджетной эффективности деятельности 
особых экономических зон в части отдачи от вложения бюджетных средств в 
создание инфраструктуры, выявлены наиболее эффективные регионы и особые 
экономические зоны. 

Автор: Киселева О. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономического анализа и государственного управления Ульяновского 
государственного университета, e-mail: kiseleva_o@rambler.ru. 

 
Аъзам, С. Э. Резервы индустриализации экономики Узбекистана // С. 

Э. Аъзам // Экономический анализ: теория и практика. – 2017. – № 1. – С. 
44-58. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

Статья посвящена идентификации перспективных отраслевых 
направлений индустриализации в Узбекистане и реализации возможностей 
промышленной политики по их развитию. На основе анализа 
конкурентоспособных экспортных отраслей развивающихся стран, добившихся 
высоких темпов экономического роста, определить перспективные экспортные 
отрасли и товарные группы, развитие которых способствует дальнейшему 
углублению переработки сырья и полуфабрикатов для повышения 
конкурентоспособности экономики Узбекистана на мировом рынке в 
среднесрочной перспективе.  

Автор: Аъзам С. Э., кандидат экономических наук, исполняющий 
обязанности заместителя руководителя проекта Института прогнозирования и 
макроэкономических исследований, Республика Узбекистан, e-mail: 
sardorazam2@yandex.ru. 

 
Беляков, В. Н. Анализ факторов, влияющих на принятие решения о 

финансировании инновационных проектов [Электронный ресурс] / В. Н. 
Беляков, В. В. Трофимова, В. Н. Хавер // Экон. анализ: теория и практика. 
– 2017. – № 1. – С. 59-68. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье сформирован научный подход к анализу факторов, влияющих на 
финансирование инновационных проектов. Выделены и проанализированы 
четыре группы факторов: личностные, ситуационные, внешние, внутренние. 
Сделан вывод о том, что для повышения эффективности работы национальной 
или региональной инновационной инфраструктуры следует создавать 
специализированные источники финансирования инновационных проектов. 
Целесообразно организовать выполнение научных исследований и разработку 
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практических рекомендаций по формированию специализированных продуктов 
страхования для венчурного финансирования.  

Авторы: Беляков В. Н., доктор технических наук, старший научный 
сотрудник, профессор кафедры экономической теории и мировой экономики 
Крымского института бизнеса, e-mail: belyakov.vn@gmail.com, 

Трофимова В. В., кандидат экономических наук, доцент, заведующая 
кафедрой мировой экономики Крымского института бизнеса, 
crimeabusiness@mail.ru, 

Хавер В. Н., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
менеджмента и туризма Крымского института бизнеса, e-mail: 
vn.khaver@gmail.com. 

 
Развадовская, Ю. В. Оценка производственного потенциала отраслей 

промышленного сектора экономики: детерминанты, индикаторы, 
тенденции [Электронный ресурс] / Ю. В. Развадовская, А. В. Ханина // 
Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 1. – С. 69-81. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services.  

Ключевым элементом модернизации экономики в целях инновационного 
развития является уровень техники и технологий, обеспечивающих снижение 
издержек на производство, улучшение качественных характеристик 
производимой продукции. При этом без соответствующего уровня 
производственного потенциала отраслей промышленного сектора экономики 
невозможно обеспечить качественные параметры развития. Проанализированы 
перспективы реализации намеченных инициатив инновационного развития.  

Авторы: Развадовская Ю. В., кандидат экономических наук, ведущий 
научный сотрудник Центра научных исследований «Инструментальные, 
математические и интеллектуальные средства в экономике» Южного 
федерального университета, e-mail: yuliyaraz@yandex.ru, 

Ханина А. В., кандидат экономических наук, ассистент кафедры 
менеджмента и инновационных технологий Южного федерального 
университета, e-mail: negadova@mail.ru. 

 
Ермолаев, К. А. Влияние процессов энергосбережения и повышения 

энергоэффективности на инновационное развитие национальных 
экономик [Электронный ресурс] / К. А. Ермолаев // Экон. анализ: теория и 
практика. – 2017. – № 1. – С. 82-92. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

Исследуется практика государственного управления энергосбережением 
и повышением энергоэффективности в развитых странах в сопоставлении с 
практикой управления их инновационным развитием. При этом решение 
проблем энергосбережения и повышения энергоэффективности рассмотрено с 
позиции их тесной интеграции с процессами инновационного развития для 
определения эффективных механизмов такой интеграции. Показано, что 
активизация инновационной деятельности в энергетике является важнейшим 
фактором модернизации национальных экономик. Выявлены характерные 
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особенности практики управления энергосбережением и повышением 
энергоэффективности в развитых странах.  

Автор: Ермолаев К. А., ассистент кафедры инноваций и инвестиций 
Казанского (Приволжского) федерального университета, e-mail: 
ermolaevka@sov-tech.ru. 

 
Иванов, А. Е. Исследование оправданности синергетического 

оптимизма покупателей в крупнейших слияниях и поглощениях 2008-2014 
гг. с участием предприятий российской горной промышленности 
[Электронный ресурс] / А. Е. Иванов // Экон. анализ: теория и практика. – 
2017. – № 1. – С. 93-104. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Проведен анализ финансовой отчетности предприятий российской горной 
промышленности, осуществивших крупнейшие интеграционные сделки 2008-
2014 гг., выявлены предприятия, признавшие в результате приобретения 
гудвилла. Отчетность исследована на предмет наличия в ней обесценения 
приобретенного гудвилла. Для предприятий, не признавших в финансовой 
отчетности обесценения гудвилла до 2015 г. включительно, произведено 
сопоставление величин рентабельности собственного капитала в год, 
предшествующий году осуществления интеграционной сделки, и в 2015г.  

Автор: Иванов А. Е., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики, управления и инвестиций Южно-Уральского государственного 
университета, советник генерального директора ООО «Аудиторская фирма 
«Авуар», e-mail: ivanov.chel@list.ru. 

 
Власова, Т. А. Теоретико-методологические аспекты комплексной 

оценки трудового потенциала на региональном уровне [Электронный 
ресурс] / Т. А. Власова // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 1. – 
С. 105-115. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Проведен критический анализ существующих методик оценки трудового 
потенциала для регионального уровня, что позволило с учетом выявленных 
недостатков предложить авторский подход к проведению экспресс-
диагностики, которая не требует специального широкого обследования, 
позволяет получить объективные результаты и является основой определения 
наиболее значимых проблем и первостепенных путей их решения для регионов. 
Суть предложенного подхода заключается в проведении процедуры 
кластеризации регионов по уровню состояния трудового потенциала на основе 
авторской системы показателей.  

Автор: Власова Т. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
управления персоналом Белгородского государственного национального 
исследовательского университет, e-mail: vlasova-84@inbox.ru. 

 
Пожидаева, Е. С. Экономико-статистический анализ уровня 

потребления основных продуктов питания в условиях ограничений 
внешней торговли [Электронный ресурс] / Е. С. Пожидаева // Экон. 
анализ: теория и практика. – 2017. – № 1. – С. 116-127. – Доступ из ЭБД East 
View Information Services.  



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  5 
 

Рассмотрены закономерности формирования уровня потребления 
основных продуктов питания населением страны в условиях ограничений 
внешней торговли. Сделано обоснование и прогнозирование изменений в 
структуре среднедушевого потребления продуктов питания населением страны 
на основе методов экономико-статистического анализа. Сделан вывод о том, 
что одной из приоритетных задач государства является создание механизма 
адресной продовольственной помощи социально незащищенным группам 
населения, развитие собственного производства сельскохозяйственной 
продукции, способствующего снижению инфляционных процессов в экономике 
страны и напряженности на рынке труда.  

Автор: Пожидаева Е. С., доктор экономических наук, профессор 
кафедры таможенной статистики Российской таможенной академии, e-mail: 
esptma@mail.ru. 

 
Оборин, М. С. Исследование и разработка системы продвижения 

рынка санаторно-курортных услуг региона [Электронный ресурс] / М. С. 
Оборин, Т. А. Нагоева, Н. В. Фролова // Экон. анализ: теория и практика. – 
2017. – № 1. – С. 128-144. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье рассмотрены теоретико-методологические аспекты рынка 
санаторно-курортных услуг и аспекты системы их продвижения. Разработана 
система продвижения рынка санаторно-курортных услуг, которая использует 
методы marketing mix "5С" и "7Р", адаптированные для применения на данном 
рынке. Определен перечень проблем, решению которых будет способствовать 
реализация предложенной единой системы продвижения рынка санаторно-
курортных услуг. Намечены направления дальнейших исследований.  

Авторы: Оборин М. С., кандидат географических наук, доцент кафедры 
экономического анализа и статистики Пермского института (филиала) 
Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, e-mail: 
recreachin@rambler.ru, 

Нагоева Т. А., старший преподаватель кафедры экономического анализа 
и статистики Пермского института (филиала) Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова, e-mail: nagoeva.ta@mail.ru, 

Фролова Н. В., кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
экономического анализа и статистики Пермского института (филиала) 
Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, e-mail: 
nvf_psu@mail.ru. 

 
Плотников, В. С. Гудвилл как капитализация стоимости 

трансакционных издержек по объединению бизнеса [Электронный ресурс] 
/ В. С. Плотников, О. В. Плотникова // Экон. анализ: теория и практика. – 
2017. – № 1. – С. 145-159. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Обоснована оценка гудвилла при признании в качестве капитализации 
трансакционных издержек, обеспечивающих сделку по объединению бизнеса. 
Проведено исследование экономического содержания обособленного объекта 
учета нематериальных активов - гудвилла, являющегося результатом рыночной 
сделки по объединению бизнеса. Доказывается, что гудвилл является 
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результатом сделки по объединению бизнеса и представляет собой 
капитализацию трансакционных издержек, обеспечивающих успешное 
заключение и исполнение сделки, оцениваемых рынком как результат 
изменения стоимости опционов, приобретение которых инвестором определяет 
степень контроля над объектом инвестиций.  

Авторы: Плотников В. С., доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономики, финансов и учета Севастопольского филиала Российского 
экономического университета им. Г. В. Плеханова, e-mail: 
vcplotnikov@yandex.ru, 

Плотникова О. В., доктор экономических наук, доцент, исполняющая 
обязанности заведующего кафедрой экономики, финансов и учета 
Севастопольского филиала Российского экономического университета им. Г. В. 
Плеханова, e-mail: vcplotnikov@yandex.ru. 

 
Воронцов, П. Г. Развитие модели российской корпоративной 

социальной ответственности на примере отрасли страхования 
[Электронный ресурс] / П. Г. Воронцов // Экон. анализ: теория и практика. 
– 2017. – № 1. – С. 160-173. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Изучено влияние корпоративной социальной ответственности на 
эффективность работы крупной корпоративной структуры, ее инвестиционную 
привлекательность и удовлетворенность сотрудников. Рассматривается 
широкий спектр экономических, социальных и этических проблем. Проведен 
краткий обзор мнений зарубежных экономистов, выделены основные 
характеристики зарубежных моделей, найдены слабые стороны, уточнены 
характеристики перспективных проектов российской корпоративной 
социальной ответственности.  

Автор: Воронцов П. Г., соискатель кафедры общего и стратегического 
менеджмента Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, e-mail: VorontsovP@gmail.com. 

 
Черешнев, В. А. Оценка экономической эффективности 

государственных программ социальной направленности методами 
имитационного моделирования [Электронный ресурс] / В. А. Черешнев, А. 
В. Васильева, Б. А. Коробицын // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. 
– № 1. – С. 174-187. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье решаются актуальные задачи разработки и реализации методики 
оценки экономической эффективности государственных программ социальной 
направленности, обладающих как научной новизной, так и высокой 
практической значимостью. Предлагаемая методика оценки экономической 
эффективности государственных программ социальной направленности 
основана на четырех методологических принципах: представление ожидаемых 
эффектов реализации программы в стоимостном выражении на основе 
использования индекса развития человеческого потенциала; приведение 
будущих расходов и доходов программы к текущей стоимости методом 
дисконтирования; использование в качестве интегрального показателя 
экономической эффективности программы чистого дисконтированного дохода; 
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использование для учета влияния экономических, финансовых и валютных 
рисков на реализацию программы метода имитационного моделирования  

Авторы: Черешнев В. А., доктор медицинских наук, академик РАН, 
директор Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН, e-
mail: chereshnev@duma.gov.ru, 

Васильева А. В., кандидат экономических наук, научный сотрудник, 
Институт экономики Уральского отделения РАН, e-mail: a840sha@mail.ru, 

Коробицын Б. А., кандидат физико-математических наук, старший 
научный сотрудник Института экономики Уральского отделения РАН, e-mail: 
kba@ecko.uran.ru 

 
Баженов, О. В. Эконометрический анализ факторов привлечения 

прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны [Электронный 
ресурс] / О. В. Баженов, Е. А. Засухина // Экон. анализ: теория и практика. 
– 2017. – № 1. – С. 188-200. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Целью статьи является выявление и оценка факторов привлечения 
прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны. Выявлены две 
группы факторов, влияющих на величину прямых иностранных инвестиций: 
макроэкономические факторы и факторы, характеризующие развитие общества. 
Построена и охарактеризована эконометрическая модель, учитывающая и 
оценивающая влияние факторов на чистый приток прямых зарубежных 
инвестиций.  

Авторы: Баженов О. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
учета, анализа и аудита Уральского федерального университета им.первого 
Президента России Б. Н. Ельцина, e-mail: 6819@list.ru,  

Засухина Е. А., стажер ООО «Юнилевер Русь», e-mail: 
e.a.zasukhina@gmail.com. 
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