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Хрусталёв, Е. Ю. Модельный инструментарий оценки 

производственной и финансовой надежности наукоемких и 
высокотехнологичных предприятий [Электронный ресурс] / Е. Ю. 
Хрусталёв, О. Е. Хрусталёв // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 
3. – С. 402-412. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

Для комплексной оценки производственной и финансовой надежности 
предприятий, участвующих в реализации инновационного проекта, разработан 
метод, с помощью которого даже при ограниченном количестве исходных 
данных, характеризующих их деятельность, можно получить достаточно 
точные оценки надежности. В процессе оценки рассматриваются как 
финансово-хозяйственная, так и научно-производственная составляющие 
надежности предприятия. Предложенные модели и методы позволяют 
подобрать наиболее надежное предприятие для реализации инновационного 
проекта, включения в интеграционные структуры, предоставления кредитов.  

Авторы: Хрусталёв Евгений Юрьевич, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий лабораторией, Центрального экономико-
математического института РАН, e-mail: stalev@cemi.rssi.ru, 

Хрусталёв Олег Евгеньевич, кандидат экономических наук, старший 
научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН, 
e-mail: stalev777@yandex.ru. 

 
Герасимов, А. Н. Прогнозирование индикаторов комплексного 

развития животноводства в системе регионального агропромышленного 
комплекса / А. Н. Герасимов, Е. И. Громов, М. Г. Барсуков // Экон. анализ: 
теория и практика. – 2017. – № 3. – С. 413-427. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

Авторы: Герасимов Алексей Николаевич, доктор экономических наук, 
профессор кафедры статистики и эконометрики Ставропольского 
государственного аграрного университета, e-mail: gerasimov_77_77@mail.ru, 

Громов Евгений Иванович, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры статистики и эконометрики Ставропольского государственного 
аграрного университета, e-mail: gromei@mail.ru, 

Барсуков Максим Геннадиевич, ассистент кафедры статистики и 
эконометрики Ставропольского государственного аграрного университета, e-
mail: maksim_bender08@mail.ru. 
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Предложен авторский методический подход к прогнозированию 
ключевых индикаторов развития животноводства в Ставропольском крае. Для 
прогнозирования индикаторов комплексного развития животноводства в 
Ставропольском крае использованы методы адаптивной экстраполяции, 
учитывающие альтернативные прогнозные сценарии в зависимости от 
состояния внешней среды. Предложен алгоритм прогнозирования основных 
параметров функционирования регионального агропромышленного комплекса, 
особенностью которого является сочетание экспертных и формализованных 
методов. 

 
Киреев, В. Е. Задолженность по заработной плате на российском 

рынке труда: о чем говорят агрегированные и микроданные? 
[Электронный ресурс] / В. Е. Киреев // Экон. анализ: теория и практика. – 
2017. – № 3. – С. 428-443. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

Переход российской экономики к рынку предопределил уникальность 
развития отечественного рынка труда. В период экономической 
турбулентности 1990-х гг. наблюдался высокий уровень невыплат заработной 
платы. В связи с этим предметом исследования является оценка задолженности 
по заработной плате в межкризисный период 2010-2014 гг. Выявлено, что, по 
данным Росстата, уровень задолженности по оплате труда минимальный и в 
динамике носит колебательный характер. Наибольшая доля задолженности 
наблюдается в сельском хозяйстве, минимальный уровень задолженности в 
бюджетном секторе. 

Автор: Киреев Валерий Евгеньевич, аспирант кафедры прикладной и 
инновационной экономики института экономики и управления Орловского 
государственного университета им. И. С. Тургенева, e-mail: kireevve@bk.ru. 

 
Мельников, Р. М. Оценка эффективности инвестиций в подготовку 

аспирантов в современных российских условиях [Электронный ресурс] / Р. 
М. Мельников // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 3. – С. 444-
459. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

Разработана авторская методика оценки частной, общественной и 
бюджетной эффективности инвестиций в подготовку аспирантов, основанная 
на синтезе метода дисконтирования издержек и выгод для различных 
стейкхолдеров и модифицированной модели Дж. Минцера. Построены 
регрессионные модели оценки материальных и нематериальных выгод 
получения ученой степени кандидата наук в российских условиях. Рассчитаны 
показатели эффективности инвестиций в реализацию программ подготовки 
аспирантов. 

Автор: Роман Михайлович Мельников, доктор экономических наук, 
профессор кафедры государственного регулирования экономики Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, e-mail: rmmel@mail.ru. 
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Багирова, А. П. Социально-экономическая эффективность 
тренерского труда: критерии и методика оценки / А.П. Багирова, К. 
А.Сапожникова // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 3. – С. 460-
471. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

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

Сапожникова Кристина Александровна. аспирантка кафедры 
социологии и технологий государственного и муниципального управления, 
Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. 
Ельцина, e-mail: ka.sapozhnikova@gmail.com. 

В статье выделено шесть этапов оценки эффективности тренерского 
труда в Российской Федерации. Предложено 15 показателей эффективности по 
пяти группам функций тренерского труда. Показатели разделены на две 
группы: постоянные и динамические. Разработана методика расчета 
постоянных и динамических показателей эффективности тренерского труда. 

 
Антоненко, В. В. Статистический анализ «поперечных» эффектов 

зависимости дохода от уровня образования [Электронный ресурс] / В. В. 
Антоненко, Н. М. Караулова // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – 
№ 3. – С. 472-487. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

В статье представлены отдельные результаты исследования 
эффективности инвестиций в человеческий капитал российской молодежи. 
Получены результаты, характеризующие целесообразность и экономическую 
эффективность индивидуальных вложений в образование. Доказана 
целесообразность индивидуальных инвестиций в получение высшего 
образования, поскольку его отсутствие означает невозможность получения 
доходов выше среднего. 

Авторы: Антоненко Вероника Владимировна, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры маркетинга Волгоградского 
государственного университета, e-mail: avv1@mail.ru, 

Караулова Наталия Михайловна, кандидат экономических наук, 
доцент, директор Института туризма и гостеприимства (филиала) Российского 
государственного университета туризма и сервиса, e-mail: tys@yandex.ru. 

 
Иванов, А. Е. Волны слияний и поглощений на мировом и 

российском рынках: анализ особенностей, причин возникновения и спада 
[Электронный ресурс] / А. Е. Иванов // Экон. анализ: теория и практика. – 
2017. – № 3. – С. 488-501. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

В статье рассмотрена динамика развития мирового рынка слияний и 
поглощений с 1995 по 2015 г. Идентифицированы шесть волн слияний и 
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поглощений. Выдвинута гипотеза о зарождении в 2014 г. седьмой волны 
слияний и поглощений и сформулированы причины ее возникновения. 
Представлен анализ динамики количества и совокупной стоимости слияний и 
поглощений с участием российских компаний с 2001 по 2015 г.Сделан вывод о 
схожести динамики развития российского рынка слияний и поглощений с 
мировой до 2014 г., начиная с которого российский и мировой рынки 
показывают противоположно направленные тренды, что связано в первую 
очередь с негативными процессами в российской экономике под влиянием 
экономических санкций и низких цен на нефть. 

Автор: Иванов Алексей Евгеньевич, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Южно-Уральского 
государственного университета, советник генерального директора ООО 
«Аудиторская фирма «Авуар», e-mail: ivanov.chel@list.ru. 

 
Мисбахова, Ч. А. Развитие сферы химической макротехнологии с 

использованием механизма технологических платформ / Ч. А. Мисбахова // 
Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 3. – С. 502-511. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

Главным фактором конкурентоспособности современной экономики 
является ускоренное развитие инновационной деятельности, воплощенной в 
новых научных знаниях, изделиях, технологиях, услугах, оборудовании, 
квалификации кадров, организации производства. Особую актуальность 
приобретает формирование технологических платформ. Показана динамика 
развития профильных отраслей экономики до образования технологических 
платформ и те изменения, которые можно наблюдать по мере развития 
институтов инноваций и инновационной инфраструктуры. Приведен опыт 
кластерной активации в целях развития кооперационных связей на примере 
Камского инновационного кластера Республики Татарстан. 

Автор: Мисбахова Чулпан Адиповна, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры инноватики в химической технологии Казанского 
национального исследовательского технологического университета, e-mail: 
330-a@mail.ru. 

 
Шевченко, М. Н. Маркетинговый анализ потребителей мясной 

продукции / М. Н. Шевченко // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – 
№ 3. – С. 512-520. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

Проведено маркетинговое исследование рынка мясной продукции с 
помощью анкетного опроса потребителей мясной продукции и специалистов в 
области маркетинга на мясоперерабатывающих предприятиях Луганского 
региона. С использованием программного обеспечения Statistica реализован 
кластерный анализ потребителей мясной продукции, в результате которого 
построена вертикальная дендрограмма, позволившая выделить два рыночных 
сегмента. С помощью метода k-средних определены средние значения 
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кластеров потребителей и их предпочтения. Сформулированы предложения и 
рекомендации для мясоперерабатывающих предприятий. 

Автор: Шевченко Мария Николаевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономической теории и маркетинга, декан экономического 
факультета Луганского национального аграрного университета, Украина, e-
mail: mmshevchenko@ukr.net. 

 
Авдеева, И. Л. Развитие информационной инфраструктуры 

менеджмента в условиях становления экономики знаний [Электронный 
ресурс] / И. Л. Авдеева // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 3. – 
С. 521-532. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

Информационная инфраструктура менеджмента позволит сформировать 
структуру рынка научно-технической продукции в условиях завоевания 
мирового технологического лидерства России к 2035 г. Развитие 
информационно-коммуникационной инфраструктуры повысит 
конкурентоспособность российской экономики и будет способствовать 
удовлетворению информационных потребностей. Проведен анализ 
современного состояния и тенденций развития интернет-технологий в России, 
установлены организационно-управленческие механизмы использования 
преимуществ Big Data в деятельности хозяйствующих субъектов, предложено 
модельное решение по внедрению технологии Big Data в систему менеджмента 
организаций. Обосновано, что информационная инфраструктура менеджмента 
является очередным звеном в эволюционной цепочке подходов к 
предоставлению доступа к оперированию большим объемом данных в 
современных условиях развития экономики знаний. 

Автор: Авдеева Ирина Леонидовна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры менеджмента Орловского государственного университета им. 
И. С. Тургенева, e-mail: i-avdeeva-i@yandex.ru. 

 
Курпаяниди, К. И. «Ведение бизнеса 2017: равные возможности для 

всех» как драйвер регулирования предпринимательской среды / К. И. 
Курпаяниди // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 3. – С. 533-544. 
– Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

Исследуется малое предпринимательство, являющееся одним из ведущих 
секторов экономики стран и во многом определяющее темп экономического 
роста, состояние занятости населения, структуру и качество ВВП. Цель статьи – 
изучить современное состояние делового климата для субъектов малого 
предпринимательства. Проанализировать имеющийся спектр проблем 
эффективного государственного регулирования предпринимательской 
деятельности. Провести детальный анализ структуры и динамики показателей 
ренкинга доклада Всемирного банка «Ведение бизнеса 2017: равные 
возможности для всех» в условиях Республики Узбекистан за два года. 
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Автор: Курпаяниди Константин Иванович, кандидат экономических 
наук, профессор кафедры экономики Ферганского политехнического институт, 
Фергана, Республика Узбекистан, e-mail: xstant@mail.ru. 

 
Почитаев, А. Ю. Трехмерная модель финансовой безопасности как 

инструмент формирования финансовой стратегии в контексте ценностно-
ориентированного управления [Электронный ресурс] / А. Ю. Почитаев, Р. 
Р. Ахметов // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 3. – С. 545-560. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

В условиях развития современной теории и практики управления 
рисками, в процессе нарастания сложности функционирования отечественного 
рынка особое значение приобретает разработка нового инструментария, 
позволяющего осуществлять диагностику и моделирование финансовой 
стратегии публичной компании в области финансовой безопасности в рамках 
реализации ценностно-ориентированного подхода к управлению финансами. 
Выявлена связь факторов с индикаторами стоимости, построены уравнения 
регрессии, отражающие вид взаимосвязи на основании проведения девяти 
разноплановых проверок по 25 факторам и 3 результирующим признакам. 
Смоделированы нормативные значения выбранных параметров матрицы в 
разрезе рассматриваемых групп: оптимальное, критическое и катастрофическое 
положение. Представлена качественная оценка матрицы и указаны 
рекомендации по ее моделированию на примере компании ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 

Авторы: Почитаев Алексей Юрьевич, аспирант кафедры финансов 
организации, Казанского(Приволжского) федерального университета, e-mail: 
strangerlight@mail.ru, 

Ахметов Рустэм Рафгетович, доктор экономических наук, профессор 
кафедры финансов организации Казанского (Приволжского) федерального 
университета, e-mail: rust-ar@mail.ru 

 
Мицель, А. А. Трехпродуктовая модель управления запасами со 

случайным спросом [Электронный ресурс] / А. А. Мицель, Л. Г. Ставчук // 
Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 3. – С. 561-572. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

Система управления запасами – это сложный комплекс мероприятий по 
созданию и пополнению запасов, организации непрерывного контроля и 
оперативного планирования поставок, который направлен на обеспечение 
бесперебойного процесса производства и реализации продукции при 
минимизации издержек на обслуживание запасов. Предлагается стохастическая 
модель, реализация которой предполагает значительную экономию средств на 
создание запасов за счет того, что докупка необходимых ресурсов 
осуществляется в объеме их дефицита.  

Авторы: Мицель Артур Александрович, доктор технических наук, 
профессор кафедры высшей математики и математической физики 
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Национального исследовательского Томского политехнического университета; 
профессор кафедры автоматизированных систем управления Томского 
государственного университета систем управления и радиоэлектроники, e-mail: 
maa@asu.tusur.ru, 

Ставчук Людмила Георгиевна, студентка магистратуры физико-
технического института Национального исследовательского Томского 
политехнического университета, e-mail: lyusbk93@gmail.com. 

 
Баженов, О.В. Развитие методики прогнозирования при 

моделировании комплексных экономических систем [Электронный 
ресурс] / О. В. Баженов, А. Д. Галенкова // Экон. анализ: теория и 
практика. – 2017. – № 3. – С. 573-581. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

Сформулирована и кратко представлена методика прогнозирования 
экономических явлений в краткосрочной перспективе на основе комплексного 
описания показателя с помощью методов наименьших квадратов и частных 
наименьших квадратов, а также формирования прогнозных значений на основе 
метода экспоненциального сглаживания объясняющих переменных. 
Полученные результаты могут быть использованы руководством коммерческих 
организаций, органами исполнительной власти при проведении 
стратегического анализа, для разработки показателей в ходе осуществления 
индикативного планирования, а также при обосновании управленческих 
решений, направленных на достижение целевых показателей. 

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

Галенкова Алена Дмитриевна, студентка высшей школы экономики и 
менеджмента, e-mail: agalenkova@mail.ru 

 
Ибрагимова, Н. М. Перспективы и приоритеты устойчивого 

развития сферы услуг на среднесрочную и долгосрочную перспективу в 
Узбекистане Н. М. Ибрагимова // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. 
– № 3. – С. 582-600. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18287. 

В статье рассмотрены подходы с использованием сводной матрицы 
социальных счетов SAM и результаты прогнозирования развития сектора услуг 
с учетом требований устойчивого долгосрочного развития в Республике 
Узбекистан. Произведенная оценка взаимосвязи сдвигов в структуре 
промежуточного и конечного спроса с динамикой экономического роста 
показала, что основной вклад в повышение объемов рыночных услуг вносит 
государственная политика в виде реализации программ развития сферы услуг и 
промышленности. Оценки элементов прироста доходов населения по факторам 
показывают, что основное влияние на увеличение доходов населения в 
среднесрочной перспективе будет оказывать развитие сферы услуг.  
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Института прогнозирования и макроэкономических исследований при 
Кабинете Министров Республики Узбекистан, Республика Узбекистан, e-mail: 
Nelibragimova@gmail.com. 
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