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Резанов, В. К. Стратегическое кластерное управление созданием и 

эффективной деятельностью трансграничных зонтичных структур 
[Электронный ресурс] / В. К. Резанов, К. В. Резанов, Юйлян Тай // Экон. 
анализ: теория и практика. – 2017. – № 4. – С. 604-621. – Доступ из ЭБД East 
View Information Services.  

Рассмотрены проблемы функционирования зонтичных структур, доказана 
необходимость выявления их специфики, которая обусловлена типом и 
свойствами трансграничных территорий, сформирован стратегический 
кластерный подход к их созданию и наполнено конкретикой содержание 
моделей трансграничных зонтичных структур. Показана особенность 
трансграничной территории как пространственного базиса трансграничной 
зонтичной структуры и социально-экономической системы, описываемой 
социально-эколого-экономическими показателями, разработан стратегический 
кластерный подход, опирающийся на принципы и адаптивные стратегии 
устойчивого развития и частные стратегии формирования такой структуры 
(проектную, корпоративную, сетевую, корпоративно-сетевую). Сформирована 
исходная основа модели трансграничной зонтичной структуры, наполненная 
принципами создания, основными функциями и моделями, составом, методами 
оценки эффективности управленческих решений при создании и обеспечении 
их деятельности.  

Авторы: Резанов Владимир Константинович, доктор экономических 
наук, профессор кафедры производственного менеджмента Тихоокеанского 
государственного университета, e-mail: rezanov@mail.ru, 

Резанов Константин Владимирович, кандидат экономических наук, 
докторант кафедры экономики и менеджмента, Тихоокеанского 
государственного университета, e-mail: mail@pnu.edu.ru, 

Юйлян Тай, аспирант кафедры производственного менеджмента, 
Тихоокеанского государственного университета, e-mail: 
taiyuliang@foxmail.com. 

 
Суровцева, Е. С. Оценка современного состояния и тенденции 

развития крестьянских (фермерских) хозяйств Орловской области в 
условиях формирования инновационного сельского хозяйства / Е. С. 
Суровцева, Т. С. Кравченко // Экономический анализ: теория и практика. 
– 2017. – № 4. – С. 622-636. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/2784453
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Статья посвящена актуальным вопросам деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств Орловской области в условиях государственного 
стимулирования их развития. Крестьянские (фермерские) хозяйства 
осуществляют коммерческую деятельность в секторе малого агробизнеса, 
поэтому рассматриваются как полноправные участники рынка производства 
сельскохозяйственной продукции.  

Авторы: Суровцева Евгения Сергеевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и менеджмента в АПК Орловского 
государственного аграрного университета им. Н. В. Парахина, e-mail: 
jane5753@yandex.ru, 

Кравченко Татьяна Святославовна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и менеджмента в АПК, Орловского 
государственного аграрного университета им. Н. В. Парахина, e-mail: t-
rybalko@mail.ru. 

 
Волошинская, А. А. Опыт реализации концепций креативного города 

в России / А. А. Волошинская, В. М. Комаров // Экономический анализ: 
теория и практика. – 2017. – № 4. – С. 637-648. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. 

В статье предпринята попытка разработки политики устойчивого 
регионального развития, в том числе использования креативного потенциала 
населения в целях развития города и региона (на примере г. Мышкин и г. 
Пермь).  

Авторы: Волошинская Анна Аскольдовна, старший научный 
сотрудник лаборатории экономики знаний института прикладных 
экономических исследований Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, e-
mail:voloshinskaya-aa@ranepa.ru, 

Комаров Владимир Михайлович, кандидат экономических наук, 
заведующий лабораторией экономики знаний института прикладных 
экономических исследований Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, e-mail: 
komarov-vm@ranepa.ru.  

 
Костюкова, Е. И. Кадровый потенциал аграрного сектора экономики 

Ставропольского края: закономерности и перспективы развития / Е. И. 
Костюкова, А. Н. Герасимов, А. Н. Бобрышев // Экономический анализ: 
теория и практика. – 2017. – № 4. – С. 649-664. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. 

Проведено изучение состава работников сельскохозяйственных 
организаций Ставропольского края, оценка дефицита кадров массовых 
профессий и работников руководящего звена сельскохозяйственных 
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организаций региона, идентификация факторов, воздействующих на изменение 
кадрового потенциала и формирование кадровой политики экономических 
субъектов для выявления потенциальной потребности в тех или иных 
работниках. Предложен алгоритм выявления закономерностей и перспектив 
формирования кадрового потенциала аграрного сектора экономики, 
особенностью которого является сочетание экспертных и формализованных 
методов.  

Авторы: Костюкова Елена Ивановна, доктор экономических наук, 
профессор кафедры бухгалтерского управленческого учета Ставропольского 
государственного аграрного университета, e-mail: elena-kostyukova@yandex.ru, 

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

Бобрышев  Алексей Николаевич, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры бухгалтерского управленческого учета, Ставропольского 
государственного аграрного университета, e-mail: bobrishevaleksey@yandex.ru. 

 
Хрусталев, Е. Ю. Особенности применения зарубежного опыта 

защиты интеллектуальной собственности при формировании 
национальной инновационной стратегии [Электронный ресурс] / Е. Ю. 
Хрусталев, А. С. Славянов // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 
4. – С. 665-676. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Разработаны рекомендации по защите интеллектуальной собственности 
при формировании инновационной стратегии России на основе зарубежного 
опыта. Выбор оптимального метода защиты результатов научной деятельности 
и интеллектуальной собственности зависит от приоритетов национальной 
инновационной стратегии. Стратегия опережающего развития предполагает 
масштабную экспансию отечественной продукции на мировые рынки, что 
требует организации надежной защиты интеллектуальной собственности. 
Стратегия догоняющего развития ориентируется на создание на основе 
последних достижений зарубежной науки и техники высокотехнологичных 
образцов машин, оборудования, материалов.  

Авторы: Хрусталёв Евгений Юрьевич, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий лабораторией Центрального экономико-
математического института РАН, e-mail: stalev777@yandex.ru, 

Славянов Андрей Станиславович, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и организации производства Московского 
государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, e-mail: 
aslavianov@mail.ru. 

 
Ерзнкян, Б. А. Лесопромышленный комплекс России: проблемы 

финансирования и перспективы модернизации [Электронный ресурс] / Б. 
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А. Ерзнкян, С. М. Арутюнян // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – 
№ 4. - С. 677-691. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Выявлены основные тенденции развития лесопромышленного комплекса 
России и проведен анализ структуры производства и экспорта лесопродукции. 
Дана характеристика финансового состояния отраслей комплекса, изучение 
параметров их инвестиционной активности. Предложены мероприятия по 
модернизации лесопромышленного комплекса России.  

Авторы: Ерзнкян Баграт Айкович, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий лабораторией стратегии экономического развития 
Центрального экономико-математического института РАН, e-mail: 
yerz@cemi.rssi.ru, lvova1955@mail.ru, 

Арутюнян Самвел Манучарович, кандидат экономических наук, 
Ереван, Республика Армения, e-mail: samvel2424@gmail.com. 

 
Панкова, С. В. Ретроспективный анализ динамики доходов и 

расходов консолидированного бюджета Российской Федерации 
[Электронный ресурс] / С. В. Панкова, В. А. Волохина, А. П. Цыпин // 
Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 4. – С. 692-710. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services.  

Рассмотрены процессы, оказывающие влияние на формирование 
консолидированного бюджета Российской Федерации; раскрыты 
закономерности формирования консолидированного бюджета Российской 
Федерации в среднесрочной ретроспективе. Доказана возможность 
формирования временных рядов показателей, характеризующих развитие 
бюджетной системы России. Установлены закономерности формирования 
дефицита (профицита) бюджета и его структуры.  

Авторы: Панкова Светлана Валентиновна, доктор экономических 
наук, профессор, проректор по учебной работе Оренбургского 
государственного университета, e-mail: panksv@mail.ru, 

Волохина Вера Алекссевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры финансов, Оренбургского государственного университета, e-mail: 
vera_orenburg@mail.ru, 

Цыпин Александр Павлович, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры статистики и эконометрики, Оренбургского государственного 
университета, e-mail: zipin@yandex.ru. 

 
Харин, А. Г. Социальный капитал организации: понятие и методы 

оценки [Электронный ресурс] / А. Г. Харин // Экон. анализ: теория и 
практика. – 2017. – № 4. – С. 711-725. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

В статье исследуются теоретические и прикладные аспекты проекции 
концепта «социальный капитал» на уровень организации. Рассматриваются 
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проблемы анализа и комплексной оценки социального капитала организации с 
позиций использования их результатов для управления.  

Автор: Харин Александр Геннадьевич, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансов и кредита Калининградского государственного 
технического университета, e-mail: agkharin@yandex.ru. 

 
Тараскина, А. В. Оценка экономической безопасности 

территориальных образовательных систем высшего образования в 
региональном управлении [Электронный ресурс]/ А. В. Тараскина, Н. С. 
Обухова, С. В. Золотова // Экономический анализ: теория и практика. – 
2017. – № 4. – С. 726-745. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

В статье проведено исследование обеспечения экономической 
безопасности территориальных образовательных систем высшего образования, 
включающее научную систематизацию внешних и внутренних факторов, 
разработка мероприятий по повышению экономической безопасности 
территориальных образовательных систем высшей школы Астраханской 
области.  

Авторы: Тараскина Анна Владимировна, кандидат экономических 
наук, доцент, заведующая кафедрой экономической теории Астраханского 
государственного технического университета, e-mail: taraskinaav@mail.ru, 

Обухова Надежда Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономической теории, Астраханского государственного технического 
университета, e-mail: ns.obukhova@mail.ru, 

Золотова Светлана Вадимовна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности и аудита, 
Астраханского государственного технического университета, e-mail: 
sv.z83@mail.ru. 

 
Тихонова, А. В. К вопросу об оценке эффективности налогового 

контроля [Электронный ресурс] / А. В. Тихонова, Д. В. Дзюба // Экон. 
анализ: теория и практика. – 2017. – № 4. – С. 746-755. – Доступ из ЭБД East 
View Information Services.  

Определены предпосылки совершенствования оценки эффективности 
налогового контроля. Рассмотрены применяемые в настоящее время 
коэффициенты его эффективности. Проведенный анализ позволил дать 
методические рекомендации по применению показателей оценки 
эффективности налогового контроля (коэффициент результативности проверок, 
количество проверок на одного специалиста, коэффициент взыскиваемости). 
Уделено внимание показателям интенсивности проведения налоговых 
проверок, а также обоснованию субъекта, проводящего оценку эффективности 
налогового контроля. 
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Авторы: Тихонова Анна Витальевна, кандидат экономических наук, 
ассистент департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 
регулирования, Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, ассистент кафедры статистики и эконометрики Российского 
государственного аграрного университета – МСХА им. К. А. Тимирязева, e-
mail: AVTihonova@fa.ru 

Дзюба Дмитрий Владимирович, ассистент кафедры статистики и 
эконометрики, Российского государственного аграрного университета – МСХА 
им. К. А. Тимирязева, e-mail: flydmitry68@gmail.com. 

 
Савельева, М. Ю. Проверка качества составления отчета о движении 

денежных средств в российских компаниях [Электронный ресурс] / М. Ю. 
Савельева, М. А. Алексеев, С. А. Дудин // Экон. анализ: теория и практика. 
– 2017. – № 4. – С. 756-767. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Предложена авторская методика оценки составления отчета о движении 
денежных средств на достоверность. Используя авторскую методику, был 
осуществлен анализ качества отчетов в десяти отраслях. Доказано, что 
практически во всех отраслях, попавших в выборку, компании при составлении 
отчетов допускают грубые ошибки, существенно влияющие на качество 
принимаемых стейкхолдерами решений.  

Авторы: Савельева М. Ю., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры корпоративного управления и финансов Новосибирского университета 
экономики и управления (НИНХ), e-mail: avsa_2010@mail.ru, 

Алексеев М. А. кандидат экономических наук, заведующий кафедрой 
корпоративного управления и финансов, Новосибирского университета 
экономики и управления (НИНХ), e-mail: m.a.alekseev@nsuem.ru, 

Дудин С. А., старший преподаватель кафедры корпоративного 
управления и финансов, Новосибирского университета экономики и 
управления (НИНХ), e-mail: s.a.dudin@nsuem.ru. 

 
Матушевская, Е. А. Имущественные комплексы производственных 

предприятий: методики анализа и пути совершенствования [Электронный 
ресурс] / Е. А. Матушевская, О. С. Очередникова // Экон. анализ: теория и 
практика. – 2017. – № 4. – С. 768-781. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

Проведено исследование методик оценки имущественных комплексов 
предприятий различных отраслей, специфики и масштабов деятельности, 
выделены сходства и принципиальные отличия. Разработана совокупная 
методика оценки объекта исследования, предложена схема анализа состояния и 
эффективности использования имущественного комплекса и его элементов на 
производственном предприятии. 
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Авторы: Матушевская Елена Анатольевна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 
Севастопольского государственного университета, e-mail: 
matushevskaya73@mail.ru, 

Очередникова Ольга Сергеевна, студентка института финансов, 
экономики и управления Севастопольского государственного университета, e-
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Разработан и апробрирован на примере Краснодарского края метод 
прогнозирования экологических эффектов диффузии электромобильных 
технологий, в котором учитывается прогресс в развитии замещаемой 
(традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания) и 
замещающей (электромобили) технологии. Предложенный подход к 
прогнозированию экологических эффектов диффузии электромобильных 
технологий позволяет оценить сокращение объемов выбросов от 
автомобильного транспорта в любом регионе при условии сохранения 
направления и скорости следующих основных тенденций: роста уровня 
энергоэффективности и экологичности традиционных автомобилей с 
двигателями внутреннего сгорания, роста уровня автомобилизации населения 
России и снижения стоимости электромобилей. Дополнительные воздействия 
стимулирующих и дестимулирующих политических мер в данной модели не 
учитываются.  
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