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Дужински, Р. Р. Системные проблемы экономического роста в 

современной России [Электронный ресурс] / Р. Р. Дужински, Е. Л. 
Торопцев, А. С. Мараховский // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – 
№ 2. – С. 204-220. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

В статье рассмотрены проблемы экономической динамики и 
экономического роста, накопившиеся на длинном временном горизонте 
развития СССР и России. Поставлена и обоснована задача моделирования 
динамических свойств экономических систем с единых статистических и 
математических позиций теории «затраты – выпуск». Определены негативные 
факторы, способные парализовать любые усилия в отношении структурных 
реформ и свести на нет намеченные планы. Основные из них - дефицит 
финансовых ресурсов, коррупция и эрозия человеческого капитала. Намечены 
пути преодоления действия этих негативных факторов. 

Авторы: Рамзия Ризаевна Дужински, доктор психологических наук, 
профессор, Колледж гуманитарных и естественных наук университета  

Нэшнл Льюис, Чикаго, США, e-mail: ramzia@aol.com. 
Евгений Львович Торопцев, доктор экономических наук, профессор 

кафедры прикладной математики и математического моделирования  
Северо-Кавказского федерального университета, Ставрополь, e-mail: 

eltoroptsev@yandex.ru, 
Александр Сергеевич Мараховский, доктор экономических наук, 

профессор кафедры прикладной информатики Северо-Кавказского 
федерального университета, e-mail: marahov@yandex.ru 

 
Булганина, С. Н. Сектор малых и средних предприятий как условие 

формирования промышленного и финансового капитала в российской 
экономике [Электронный ресурс] / С. Н. Булганина, Е. А. Баркова // Экон. 
анализ: теория и практика. – 2017. – № 2. – С. 221-230. – Доступ из ЭБД East 
View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

В статье показано, что необходимым условием развития финансового 
капитала в российской экономике является формирование промышленного 
капитала. Исследованы процессы трансформации российской экономики в 
капиталистическую систему с позиций диалектической логики и 
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эволюционного подхода. Дано обоснование того, что преодоление избыточной 
технологической автономии промышленных предприятий и диспропорций в 
российской экономике возможно при условии становления промышленного 
капитала как основы общественного производства и его всеобщей формы. 
Показано, что условием становления промышленного капитала, на основе 
которого действительно будет сформирован финансовый капитал, является 
развитие сектора малых и средних предприятий.  

Авторы: Светлана Николаевна Булганина, доктор экономических 
наук, доцент, заведующая кафедрой экономической теории Оренбургского 
государственного университета, e-mail: sn_bulga@mail.ru, 

Елена Александровна Баркова, старший преподаватель кафедры 
экономической теории Оренбургского государственного университета, e-mail: 
elebar_02@mail.ru. 

 
Загарских, В. В. Анализ регионального экономического кризиса и 

формирования региональной бюджетной политики [Электронный ресурс] / 
В. В. Загарских // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 2. – С. 231-
250. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

В статье рассмотрена экономическая безопасности в контексте 
показателей, характеризующих бюджетно-финансовую безопасность регионов. 
Обоснована необходимость изучения экономической безопасности регионов с 
точки зрения экономически эффективной деятельности органов власти; 
показано влияние социально-экономической дифференциации регионов России 
на экономическую безопасность страны; определены основные показатели, 
характеризующие бюджетно-финансовую безопасность регионов; 
проанализированы факторы, определяющие угрозы экономической 
безопасности региона. Сделаны выводы о том, что на основе интерпретации 
экономической безопасности региона региональная кризисная экономическая 
ситуация может угрожать национальной экономической безопасности. 

Автор: Вера Валерьевна Загарских, старший преподаватель кафедры 
тылового и финансового обеспечения деятельности уголовно-исполнительной 
системы Кировского института повышения квалификации работников 
Федеральной службы исполнения наказаний, e-mail: veravyatka@rambler.ru 

 
Названова, К. В. Инновации как инструмент современной 

трансформации экономики: теоретический аспект [Электронный ресурс] / 
К. В. Названова // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 2. – С. 251-
259. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

В статье раскрывается сущность инновации и инновационного развития в 
теоретическом ключе. Проанализированы ключевые подходы к определению 
сущности инноваций, выявлены характерные особенности, позволяющие 
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нововведениям быть ключевым инструментом трансформации экономики на 
инновационный уклад. Установлено, что инновации рассматриваются с трех 
позиций: как изменение, как процесс и как результат. Определено соотношение 
понятий «новшество», «новация», «нововведение» и «инновация», а также 
аргументирована точка зрения о невозможности их тождественного 
использования. 

Автор: Карина Владимировна Названова, кандидат экономических 
наук, младший научный сотрудник кафедры коммерции и гостеприимства  

Владимирского государственного университета им. А. Г. и Н. Г.  
Столетовых, e-mail: kalateya_flower@mail.ru. 

 
Романова, А. Д. Методика анализа и оценки инновационного 

потенциала социально-экономических систем регионов [Электронный 
ресурс] / А. Д. Романова, О. А. Доничев, М. А. Баринов // Экон. анализ: 
теория и практика. – 2017. – № 2. – С. 260-273. - Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

Статья посвящена анализу факторов, определяющих инновационный 
потенциал регионов Центрального федерального округа. Определены 
индикаторы, характеризующие инновационные возможности социально-
экономических систем с точки зрения их устойчивости, результативности 
функционирования и воспроизводственной динамики научно-технологического 
развития. На основе применения экономико-математических методов 
произведена оценка факторов влияющих на формирование инновационного 
потенциала регионов федерального округа. По выделенному спектру 
статистических показателей рассчитаны индикаторы, оказывающие 
непосредственное влияние на формирование инновационного потенциала 
регионов, Построена графическая интерпретация в виде диаграммы рассеяния, 
которая характеризует распределение региональных систем.  

Авторы: Алена Дмитриевна Романова, ассистент кафедры экономики и 
управления инвестициями и инновациями Владимирского государственного 
университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, e-mail: alena_153@mail.ru, 

Олег Александрович Доничев, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономики и управления инвестициями и инновациями 
Владимирского государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, e-
mail: donoa@vlsu.ru 

Михаил Александрович Баринов, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и стратегического управления  

Владимирского государственного университет им.А. Г. и Н. Г. 
Столетовых, e-mail: 3lf84@mail.ru. 
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Третьякова, Л. А. Оценка текучести персонала в агрохолдингах 
[Электронный ресурс] / Л. А. Третьякова // Экон. анализ: теория и 
практика. – 2017. – № 2. – С. 274-285. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

В статье обоснованы методы и показатели оценки эффективности 
системы снижения текучести персонала, дана оценка системы анализа процесса 
текучести персонала в ООО «ГКАгро-Белогорье», обоснована программа 
исследования процесса текучести персонала в агрохолдингах, разработаны 
мероприятия по снижению текучести персонала в ООО «ГКАгро-Белогорье».  

Автор: Лариса Александровна Третьякова, доктор экономических 
наук, профессор, заведующая кафедрой управления персоналом Белгородского 
государственного национального исследовательского университета, e-mail: 
lora_tretyakova@mail.ru. 

 
Багирова, А. П. Интеграция результатов родительского труда в 

пенсионную систему Российской Федерации: проблемы и решения 
[Электронный ресурс] / А. П. Багирова, Д. Г. Быкова // Экон. анализ: 
теория и практика. – 2017. – № 2. – С. 286-298. - Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

Рассматривается механизм интеграции результатов родительского труда в 
пенсионную систему РФ, который в перспективе создаст условия для 
повышения качества человеческого капитала детей, рассматриваемого как 
результат родительского труда. Произведен анализ проблем, связанных c 
интеграцией результатов родительского труда в пенсионную систему РФ. 
Выделены четыре блока проблем организационного, экономического, 
нормативно-правового и технологического характера. Обосновано, что 
успешная интеграция результатов родительского труда в пенсионную систему 
связана с изменением методики отчислений в государственные внебюджетные 
фонды, модификацией информационного сопровождения бухгалтерского и 
налогового учета и включением в них разделов, предусматривающих расчет 
размера взноса на дополнительную репродуктивно-трудовую пенсию. 

Авторы: Анна Петровна Багирова, доктор экономических наук, 
профессор кафедры социологии и технологий государственного и 
муниципального управления Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина, Федерация, e-mail: 
a.p.bagirova@urfu.rub, 

Дарья Георгиевна Быкова, аспирантка кафедры социологии и 
технологий государственного и муниципального управления Уральского 
федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, e-
mail: bykovadarya91@gmail.com. 
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Дегтярев, А. В. Работа в «облаке» как способ сохранения уровня 
производительности труда в условиях демографической ямы 
[Электронный ресурс] / А. В. Дегтярев // Экон. анализ: теория и практика. 
- 2017. – № 2. – С. 299-314. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

В статье обозначена проблематика так называемой демографической ямы, 
предложены решения по преодоления этого кризиса с помощью 
информационно-коммуникационных технологий, произведен анализ 
сдерживающих факторов. Сформирована концепция социально-трудовых 
отношений нового типа, которая может быть использована для поиска точек 
роста производительности труда и мотивации персонала государством и 
предпринимателями. 

Автор: Алексей Валерьевич Дегтярев, аспирант кафедры экономики 
труда и персонала Московского государственного университета им. М. В. 
Ломоносова, e-mail: Alexey@degtyarev.pro 

 
Болодурина, М. П. Адаптация модели оценки инвестиционной 

привлекательности реализации стратегии корпоративной регионализации 
к деятельности промышленной компании [Электронный ресурс] / М. П. 
Болодурина, Е. В. Горбатенко // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – 
№ 2. – С. 315-327. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

Для предварительной оценки целесообразности выхода компании на 
новые рынки предлагается использование модели оценки инвестиционной 
привлекательности стратегии корпоративной регионализации. Обоснован 
уровень ее использования. Применение предложенной модели при разработке 
стратегии роста промышленной компании позволит обосновать выбор 
направлений инвестиционной активности, обеспечивающий рост стоимости 
бизнеса с максимально возможным использованием потенциала компании. 
Исследование показало применимость методики оценки инвестиционной 
привлекательности реализации стратегии корпоративной регионализации к 
деятельности региональной непубличной компании при выборе целевого 
географического рынка. 

Авторы: Марина Павловна Болодурина, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры финансов Оренбургского государственный университет, 
e-mail: bolodurina@inbox.ru, 

Екатерина Владленовна Горбатенко, студентка института 
магистратуры Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета, e-mail: katevg94@gmail.com 

 
Гераськина, И. Н. Инвестиционно-строительный комплекс России - 

синергетическая система [Электронный ресурс] / И. Н. Гераськина // Экон. 
анализ: теория и практика. – 2017. – № 2. – С. 328-339. - Доступ из ЭБД East 
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View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

Строительный комплекс как один из важнейших межотраслевых 
хозяйственных комплексов является подсистемой национальной экономики, 
представленной совокупностью отраслей материального производства и 
проектно-изыскательских работ, обеспечивающих воспроизводство основных 
фондов, осуществляющей единый технологический цикл создания 
строительной продукции, удовлетворяющей потребности населения. В статье 
рассмотрен вопрос синергетичности инвестиционно-строительного комплекса, 
который имеет большое значение для экономической системы России, 
нуждающейся в ускоренном развитии, возможном на базе формирования 
положительных синергетических эффектов. 

Автор: Инна Николаевна Гераськина, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры управления организацией Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-строительного университета, e-mail: 
Geraskina82@mail.ru. 

  
Мао Чжан. Оценка экономического потенциала регионального 

туристского комплекса [Электронный ресурс] / Мао Чжан, Ю. Шмидт // 
Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 2. - С. 340-350. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

В статье уточнена структура и основные компоненты экономического 
потенциала регионального туристского комплекса, в каждом из которых 
выделяется нематериальная часть, связанная с имеющимися механизмами и 
наработками по использованию и активизации ресурсов. Сформирована 
совокупность показателей, характеризующих уровень развития каждой 
компоненты экономического потенциала. Разработана и апробирована на 
примере Приморского края методика оценки экономического потенциала 
регионального туристского комплекса, которая отличается от существующих 
структурой и составом показателей, использованием авторской функции 
желательности для каждого показателя, весовых коэффициентов значимости 
показателей, вычисленных на основе метода анализа иерархий, для повышения 
объективности численных оценок показателей и составляющих экономического 
потенциала. 

Авторы: Мао Чжан, аспирант школы экономики и менеджмента 
Дальневосточного федерального университета, e-mail: zhangmao@mail.ru, 

Юрий Давыдович Шмидт, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой бизнес-информатики и экономико-математических 
методов Дальневосточного федерального университета, e-mail: syd@dvfu.ru. 

 
Баскакова, Н. Т. К вопросу эффективности аутсорсинга ремонтных 

работ на промышленном предприятии [Электронный ресурс] / Н. Т. 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  7 
 

Баскакова, В. Н. Дорман // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 2. 
– С. 351-363. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

Статья посвящена раскрытию комплекса вопросов, связанных с оценкой 
эффективности перевода на аутсорсинг сервисных ремонтных служб крупного 
промышленного предприятия. Актуальность такого механизма в российской 
экономике связана с тем, что содержание собственного ремонтного хозяйства 
на крупных промышленных предприятиях является весомым фактором 
снижения его прибыли. Проведен анализ существующих подходов к 
организации и планированию технического обслуживания и ремонтов 
оборудования, выявление факторов, определяющих эффективность перевода 
этих работ из материнской компании на аутсорсинг. 

Авторы: Надежда Тимофеевна Баскакова, кандидат технических наук, 
доцент кафедры менеджмента Магнитогорского государственного 
технического университета им. Г. И. Носова, e-mail: baskakovant@bk.ru, 

Валентина Николаевна Дорман, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики и управления на металлургических и машиностроительных 
предприятиях Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина, e-mail: v.n.dorman@urfu.ru. 

 
Малышенко, В. А. Влияние развития методов анализа финансовой 

устойчивости на трансформацию методики фундаментального анализа 
фондового рынка [Электронный ресурс] / В. А. Малышенко, К. А. 
Малышенко // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 2. – С. 364-378. 
– Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

Предметом исследования выступает система аналитических методов 
оценки финансовой устойчивости предприятия, реализуемая как подраздел 
фундаментального анализа фондового рынка микроуровня. Установлены 
закономерности развития анализа финансовой устойчивости в соответствии со 
сложившимися тенденциями усложнения аналитических методов и процедур и 
организационно-экономическими условиями деятельности предприятия, в том 
числе предприятий санаторно-курортного комплекса Крыма, Обоснованы 
преимущества применения визуальной системной модели финансовой 
устойчивости для оценки интеграционной эффективности корпорации и 
гибридного метода на ее основе с использованием элементов технического 
анализа фондового рынка. 

Авторы: Вадим Анатольевич Малышенко, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономики и финансов Гуманитарно-педагогической 
академии (филиала) Крымского федерального университета им. В. И. 
Вернадского в Ялте, e-mail: Malyshenko1973@inbox.ru 

Константин Анатольевич Малышенко, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и финансов Гуманитарно-педагогической академии 
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(филиала) Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского в Ялте, 
e-mail: docofecon@mail.ru. 

 
Борхаленко, В. А. Механизмы страхования в управлении рисками 

информационной безопасности [Электронный ресурс] / В. А. Борхаленко // 
Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 2. – С. 379-388. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

Рассмотрены проблемы обработки рисков информационной 
безопасности, связанных с реализацией кибератак типа DDoS и отсутствия 
эффективных технических средств снижения этих рисков. Приводятся 
основные недостатки организационно- технических мер противодействия 
DDoS-атакам, а также обосновывается распространенность и выгодность заказа 
атак данного вида злоумышленниками и недобросовестными конкурентами для 
нарушения обеспечения непрерывности бизнеса организации, приводятся 
величины возможных убытков экономических субъектов, потерпевших от 
реализации DDoS-атаки. Обосновывается необходимость использования 
экономических методов обеспечения информационной безопасности на 
примере моделей киберстрахования.  

Автор: Вадим Анатольевич Борхаленко, специалист ООО 
«ИнфоПроСервис», e-mail: vadikhide@yandex.ru.  

 
Устинова, Л. Н. Математическое моделирование при исследовании 

интеллектуального капитала строительной отрасли Российской 
Федерации [Электронный ресурс] / Л. Н. Устинова, А. Э. Устинов, В. Л. 
Рожков // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 2. – С. 389-398. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

На современном этапе развития экономики повышается значимость и 
ценность такой категории нематериальной составляющей бизнеса, как 
интеллектуальный капитал. Он представляет собой совокупность активов 
нематериального характера, способных генерировать определенный поток 
прибыли наряду с материальными активами. Использованы системный подход 
и факторный анализ, математическое моделирование. Итогом исследования 
стали результаты математического моделирования интеллектуального 
капитала, которые позволяют прогнозировать тенденции развития исследуемой 
категории. Предложенная методика позволяет исследовать интеллектуальный 
капитал предприятий любой отраслевой принадлежности и носит 
универсальный характер. 

Авторы: Лилия Нурулловна Устинова, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экспертизы и управления недвижимостью Казанского 
государственного архитектурно-строительного университета, e-mail: 
buro.ustinova@mail.ru, 
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Артур Эдуардович Устинов, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры общего менеджмента Казанского (Приволжского) федерального 
университета, e-mail: phdustinov@mail.ru, 

Вадим Львович Рожков, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экспертизы и управления недвижимостью Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета, e-mail: 2973566@mail.ru.  
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