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Вякина, И. В. Обновление основного капитала в реальном секторе: 
потенциал импортозамещения и экономической безопасности 
[Электронный ресурс] / И. В. Вякина // Экон. анализ: теория и практика. – 
2017. – № 5. – С. 800-815.  

Статья направлена на исследование процессов воспроизводства 
основного капитала реального сектора в разрезе региональных хозяйственных 
комплексов и систематизацию научных знаний по проблематике обновления 
основного капитала с точки зрения обеспечения экономической независимости 
и безопасности в условиях импортозамещения. Дана характеристика процессу 
обновления производственных фондов в разрезе видов экономической 
деятельности, произведена оценка возможностей его реализации в условиях 
импортозамещения, проведен анализ интенсивности обновления основных 
производственных фондов в региональном аспекте и роли субъектов 
Российской Федерации в реализации импортозамещения.  

Автор: Вякина Ирина Владимировна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и управления производством Тверского 
государственного технического университета, e-mail: vyakina@yahoo.com. 

 
Андреева, О. Ю.Перспективы создания и развития композитного 

кластера для Пермского края [Электронный ресурс]/ О. Ю. Андреева, В. П. 
Постников // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 5. – С. 816-834.  

Разработана схема инновационного кластера, обоснование его значения и 
показателей результативности для стратегии развития кластера. Предложена 
структура аэрокосмического композитного кластера для Пермского края. При 
разработке нового кластера использована авторская система показателей. По 
ним сделаны количественные прогнозы.  

Авторы: Андреева Ольга Юрьевна, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры менеджмента и маркетинга Пермского национального 
исследовательского политехнического университета, e-mail: 
oleandrperm@gmail.com, 

Постников Владимир Павлович, старший преподаватель кафедры 
экономики и управления промышленным производством Пермского 
национального исследовательского политехнического университета, e-mail: 
v.p.o.s.t.v@mail.ru. 
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Рыжикова, Т. Н. Исследование стратегических перспектив 
модернизации станкостроения [Электронный ресурс] / Т. Н. Рыжикова, В. 
Г. Боровский // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 5. – С. 870-
886.  

Исследуются структура станкостроительного рынка, место 
отечественного станкостроения и значимость сегментов для анализа 
стратегических перспектив модернизации, их применимость для ряда 
предприятий, представляющих отечественное станкостроение. 

Авторы: Рыжикова Тамара Николаевна, доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономики и организации производства Московского 
государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, e-mail: 
tnr411@yandex.ru, 

Боровский Владислав Георгиевич, кандидат технических наук, 
докторант кафедры экономики и организации производства Московского 
государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, заведующий 
отделом инновационных технологий механической обработки ОАО 
«ВНИИинструмент», e-mail: borovskiy@inatek.ru 

 
Ижевский, В. Л. Управление портфелем консолидационных проектов 

холдинговых структур на основе многокритериального анализа принятия 
решений [Электронный ресурс] / В. Л. Ижевский // Экон. анализ: теория и 
практика. – 2017. – № 5. – С. 851-869.  

Предложена методика многокритериального анализа принятия решений в 
управлении консолидационными процессами. Скорректированы стандартные 
критерии инвестиционного анализа и введены новые критерии оценки, 
отражающие стратегический аспект консолидации, экономическую 
эффективность и изменение чувствительности консолидированной группы. 
Произведена декомпозиция процесса управления портфелем 
консолидационных проектов с опорой на методы бенчмаркинга, ранжирования 
по функции полезности, комбинаторики. Предложен более широкий подход к 
управлению консолидационными процессами – с позиций портфелей проектов. 

Автор: Ижевский Владислав Леонидович, аспирант кафедры 
бухгалтерского учета и экономического анализа Магнитогорского 
государственного технического университета им. Г. И. Носова; экономист 
управления экономики ОАО «ММК», e-mail: ivlmag@yandex.ru. 

 
Хабибуллин, Р. И. Трудовые династии как элемент организационной 

культуры коллективных предприятий [Электронный ресурс] / Р. И. 
Хабибуллин, О. В. Ягудина // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 
5. – С. 870-886.  

Рассматривается организация системы управления персоналом 
предприятия на основе принципа развития трудовых династий на примере 
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коллективных предприятий (акционерных обществ работников), действующих 
в настоящее время на территории Российской Федерации. 

Авторы: Хабибуллин Рифат Илгизович, научный сотрудник 
Центрального экономико-математического института РАН, e-mail: 
rifathabi@gmail.com, 

Ягудина Ольга Владимировна, кандидат социологических наук, доцент 
кафедры производственного менеджмента Набережночелнинского института 
Казанского (Приволжского) федерального университета, руководитель отдела 
подготовки персонала и развития производственной системы ЗАО «Народное 
предприятие «Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С. П. 
Титова», e-mail: Skryleva-olga-vl@mail.ru. 

 
Перова, В. И. Исследование динамики инновационной деятельности 

регионов России с применением нейросетевого моделирования 
[Электронный ресурс] / В. И. Перова, К. В. Зайцева // Экон. анализ: теория 
и практика. – 2017. – № 5. – С. 870-886.  

Проведено исследования динамики инновационной деятельности 
регионов Российской Федерации с помощью нейронных сетей. В связи с этим 
рассмотрены и проанализированы данные Федеральной службы 
государственной статистики о состоянии регионов России в сфере инноваций. 
Определен характер динамики инновационных показателей регионов России и 
продемонстрировало неравномерность их инновационного развития.  

Авторы: Перова Валентина Ивановна, кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры математического моделирования 
экономических процессов Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета им. Н. И. Лобачевского, e-mail: 
perova_vi@mail.ru, 

Зайцева Ксения Владимировна, студентка магистратуры института 
экономики и предпринимательства Нижегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского, e-mail: mmep@iee.unn.ru. 

 
Гордеева, О. Г. К вопросу о влиянии МСФО на результаты анализа 

финансового положения организаций [Электронный ресурс] / О. Г. 
Гордеева, Т. Ю. Серебрякова // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – 
№ 5. – С. 902-918.  

Цель статьи: проверить по данным российских организаций, 
составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность по МСФО на основе 
трансформации российской бухгалтерской (финансовой) отчетности, насколько 
будут различаться показатели, характеризующие финансовое положение 
организации по указанным форматам отчетности. Сделан вывод о том, что при 
наличии существенных различий в значениях финансовых индикаторов 
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результаты коэффициентного анализа отчетности, составленной по РСБУ и 
МСФО, позволяют сделать одинаковые выводы о финансовом состоянии.  

Авторы: Гордеева Ольга Георгиевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры бухгалтерского учета Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) Российского университета кооперации, e-mail: 
gog3@yandex.ru, 

Серебрякова Татьяна Юрьевна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой бухгалтерского учета Чебоксарского 
кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, e-
mail: tserebryakova@rucoop.ru. 

 
Плотникова, В. А. Анализ раскрытия информации в корпоративной 

отчетности на соответствие первому принципу интегрированной 
отчетности «стратегический фокус и ориентация на будущее» 
[Электронный ресурс] / В. А. Плотникова, М. С. Шиловская // Экон. 
анализ: теория и практика. – 2017. – № 5. – С. 919-934.  

Предметом авторского исследования является анализ раскрытия 
информации, содержащейся в годовых отчетах, на выявление соответствия 
принципу интегрированной отчетности «стратегический фокус и ориентация на 
будущее». Обобщены результаты семантического анализа текстов отчетов, 
проведенного для определения степени выраженности мнения руководства о 
способности компании создавать стоимость в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. Представлены результаты корреляционного анализа 
зависимости финансовых коэффициентов компании и мнения руководства о ее 
финансовом состоянии. 

Авторы: Плотникова В. В., доктор экономических наук, профессор 
кафедры бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности и аудита 
Саратовского социально-экономического института (филиала) Российского 
экономического университета им. Г. В. Плеханова, e-mail:  veryn@yandex.ru, 

Шиловская Мария Сергеевна, ассистент кафедры экономической 
безопасности и управления инновациями Саратовского государственного 
технического университета им. Ю. А.Гагарина, e-mail: pakinamariya@gmail.ru. 

 
Штеле, Е. А. К вопросу о понятии «эффективность» [Электронный 

ресурс] / Е. А. Штеле, В. Б. Вечерковская // Экон. анализ: теория и 
практика. – 2017. – № 5. – С. 935-947.  

В статье показано формирование категорий «эффективность» и 
«результативность» с периода возникновения классической экономической 
теории и до наших дней, также описано поэтапное развитие рассматриваемой 
категории в соответствии с движением экономической мысли. Проведен анализ 
подходов отечественных ученых к определению экономических категорий 
«эффективность» и «результативность». Систематизированы критерии, взятые 
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за основу трактовки эффективности и результативности в трудах современных 
отечественных и зарубежных ученых. 

Авторы: Штеле Евгения Анатольевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансов, кредита, бухгалтерского учета и аудита Омского 
государственного университета путей сообщения, e-mail: shtele@list.ru, 

Вечерковская Оксана Богдановна, студентка института магистратуры 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета, e-mail: 
vecherkovskaya94@mail.ru. 

 
Толпегина, О. А. Теоретические аспекты экономической диагностики 

в сравнительной оценке с экономическим анализом [Электронный ресурс] 
/ О. А. Толпегина // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 5. – С. 
948-959.  

В статье рассматриваются теоретические основы формирования 
экономической диагностики, отличительные особенности методологии в 
сравнении с экономическим анализом в аспекте широты временного охвата 
исследовательского процесса, особенностей изучения, роли, решаемых задач, 
стоящих перед экономическим анализом и экономической диагностикой. 

Автор: Толпегина Ольга Акимовна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита 
Российской академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, Москва, e-mail: Tolpegina_Olga@mail.ru. 

 
Манаева, И. В. Особенности социально-экономического неравенства 

в городах России [Электронный ресурс] / И. В. Манаева // Экон. анализ: 
теория и практика. – 2017. – № 5. – С. 960-970.  

В статье изучена динамика неравенства городов России в границах 
федеральных округов и страны в целом. Отмечено, что лидером по темпу роста 
численности городского населения является Уральский федеральный округ 
(2003-2014 гг.), интенсивное снижение численности населения отмечено в 
Дальневосточном федеральном округе. Рост городского неравенства по 
показателю численности населения в 2004-2014 гг. выявлен в Северо-Западном, 
Уральском и Сибирском федеральных округах. 

Автор: Манаева Инна Владимировна, кандидат экономических наук, 
старший преподаватель кафедры мировой экономики Белгородского 
государственного национального исследовательского университета, e-mail: 
in.manaeva@yandex.ru. 

 
Морошкина, М. В. Стоимость энергоресурсов как фактор 

межрегиональной дифференциации российских регионов [Электронный 
ресурс] / М. В. Морошкина // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 
5. – С. 971-982.  
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Статья посвящена исследованию и анализу межрегиональной 
дифференциации российских регионов и выявлению факторов, на нее 
влияющих. Полученный результат позволяет исследовать и оценить уровень 
межрегиональной дифференциации российских регионов, а также определить 
влияние стоимости природных ресурсов на уровень межрегиональной 
дифференциации в динамике. 

Автор: Морошкина Марина Валерьевна, кандидат экономических 
наук, научный сотрудник Института экономики Карельского научного центра 
Российской академии наук, Петрозаводск, e-mail: Maribel74@mail.ru. 

 
Тимушев, Е. Н. Методика анализа выделения дотаций на 

сбалансированность местным бюджетам (с применением на данных 
бюджетной системы Республики Коми) [Электронный ресурс] / Е. Н. 
Тимушев // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 5. – С. 983-996.  

Рассматривается проблема мягких бюджетных ограничений в бюджетной 
системе как частный случай источников негативных фискальных стимулов в 
ситуации перераспределения бюджетных средств. Анализируются факторы 
выделения дотаций на сбалансированность как основного дискреционного 
межбюджетного трансферта в бюджетной системе субъекта Федерации. 
Актуальность концепции для бюджетной системы России связана с 
необходимостью большого объема перераспределения в силу высокой 
несбалансированности по итогам первичного распределения налоговых 
доходов. Разработана методика тестирования мягкости бюджетных 
ограничений на уровне местных бюджетов. 

Автор: Тимушев Евгений Николаевич, младший научный сотрудник 
Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми 
научный центр Уральского отделения Российской академии наук, e-mail: 
timushev@iespn.komisc.ru. 
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