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Низамутдинов, М. М. Методические и практические аспекты задачи 

моделирования и сценарного прогнозирования развития территориальной 
системы муниципального уровня [Электронный ресурс] / М. М. 
Низамутдинов, В. В.Орешников // Экономический анализ: теория и 
практика. – 2017. – № 7. – С.. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49159164. 

Сформирован прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования на примере городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан. Цели. Дано обоснование ключевых параметров 
прогноза развития города как сложной системы, функционирующей в 
нестабильных макроэкономических условиях, на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу.  

Авторы: Низамутдинов Марсель Малихович, кандидат технических 
наук, доцент, заведующий сектором экономико-математического 
моделирования, Институт социально-экономических исследований Уфимского 
научного центра Российской академии наук, e-mail: marsel_n@mail.ru, 

Орешников Владимир Владимирович, кандидат экономических наук, 
научный сотрудник сектора экономико-математического моделирования, 
Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра 
Российской академии наук, e-mail: voresh@mail.ru. 

 
Аъзам, С. Э. Анализ технологичности структуры внешней торговли 

Узбекистана [Электронный ресурс] / С. Э. Аъзам // Экономический анализ: 
теория и практика. – 2017. – № 7. – С. 1217-1230. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49159165. 

Статья посвящена анализу степени технологичности товарной структуры 
экспорта и импорта Узбекистана, сравнительных преимуществ страны в 
торговле этими товарами, более подробному рассмотрению их товарного 
состава.  

Автор: Аъзам Сардор Эркин угли, кандидат экономических наук, 
исполняющий обязанности заместителя руководителя проекта, Институт 
прогнозирования и макроэкономических исследований, Ташкент, Республика 
Узбекистан, e-mail: sardorazam2@yandex.ru. 

 
Кузнецов, Ю. А. Социально-экономическое развитие Сирийской 

Арабской Республики в докризисный период: ретроспективный анализ 
[Электронный ресурс] / Ю. А. Кузнецов, В. И. Перова, Ваддах Аль Жарад // 
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Экономический анализ: теория и практика. – 2017. – № 7. – С. 1231-1248. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49159166. 

Анализируются особенности динамики экономического развития 
Сирийской Арабской Республики в докризисный период. Проведен анализ и 
дана характеристика особенностей динамики экономического развития 
Сирийской Арабской Республики в интересах выявления истинной 
экономической ситуации в стране в докризисный период и имевшихся в этот 
период перспектив социально-экономического развития как страны в целом, 
так и отдельных ее провинций при условии мирного развития. 

Авторы: Кузнецов Юрий Алексеевич, доктор физико-математических 
наук, профессор, заведующий кафедрой математического моделирования 
экономических процессов института экономики и предпринимательства, 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н. И. Лобачевского, e-mail: Kuznetsov_YuA@iee.unn.ru, 

Перова Валентина Ивановна, кандидат физико-математических наук, 
доцент кафедры математического моделирования экономических процессов 
института экономики и предпринимательства, Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. 
Лобачевского, e-mail: perova_vi@mail.ru, 

Ваддах Аль Жарад, студент магистратуры факультета иностранных 
студентов, Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н. И. Лобачевского, e-mail: waddah.ja@gmail.com. 

 
Семенова, Н. Н. Развитие инвестиционных процессов в регионе в 

условиях новых вызовов [Электронный ресурс] / Н. Н. Семенова // 
Экономический анализ: теория и практика. – 2017. – № 7. – С. 1249-1259 

. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49159167. 
Проведен анализ динамики инвестиций в основной капитал Республики 

Мордовия. Учитывая, что важнейшим показателем, характеризующим 
возможность осуществления инвестиционного процесса и модернизации, 
является норма накопления основного капитала, проведен сравнительный 
анализ этого показателя в Российской Федерации и в Республике Мордовия. 
Дана оценка отраслевой и видовой структуры инвестиций в основной капитал, 
а также источников финансирования инвестиций в регионе. Также дана оценка 
эффективности инвестиционной деятельности в регионе, базирующаяся на 
расчете мультипликатора инвестиций и его влияния на изменение валового 
регионального продукта в течение определенного временного лага.  

Автор: Семенова Надежда Николаевна, доктор экономических наук, 
заведующая кафедрой финансов и кредита, Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, e-mail: 
nnsemenova@mail.ru. 
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Волокитина, В. М. Инвестиционная составляющая в современном 
положении и развитии угольной промышленности России [Электронный 
ресурс] / В. М. Волокитина, Т. Г. Гедич // Экон. анализ: теория и практика. 
– 2017. – № 7. – С. 1260-1268. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49159168.  

В статье проведен анализ производственной, экономической и 
инвестиционной деятельности угольных предприятий России. Определены 
основные структурные проблемы развития отрасли. Участники отрасли 
продолжают сталкиваться с рядом внешних и внутренних проблем: высокими 
транспортными издержками, узкими местами в транспортной инфраструктуре, 
сложными условиями добычи, активной межтопливной конкуренцией. 
Учитывая структуру основных проблем, сформулированы стратегические цели 
развития угольной промышленности в разрезе инвестиционной деятельности. 

Авторы: Волокитина Валерия Михайловна, аспирантка кафедры 
экономики и менеджмента, Иркутский национальный исследовательский 
технический университет, e-mail: volokitina-vm@yandex.ru, 

Гедич Татьяна Георгиевна, кандидат экономических наук, доцент, 
профессор кафедры экономики и менеджмента, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет, e-mail: t.g.gedich@mail.ru, 

https://doi.org/10.24891/ea.16.7.1269 
 
Когденко, В. Г. Методика финансового моделирования на основе 

публикуемой консолидированной отчетности [Электронный ресурс] / В. Г. 
Когденко // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 7. – С. 1269-1285. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49159169.  

В статье рассматриваются проблемы моделирования показателей 
деятельности компании на основе публикуемой информации. Представлены 
алгоритмы прогнозного анализа; разработана методика финансового 
моделирования, включающая пять этапов.  

Автор: Когденко Вера Геннадьевна, доктор экономических наук, 
заведующая кафедрой финансового менеджмента, Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», e-mail: kogdenko7@mail.ru. 

 
Ижевский, В. Л. Оценка синергетического эффекта 

консолидационного процесса методом когнитивного моделирования 
[Электронный ресурс] / В. Л. Ижевский, В. Н. Кононов // Экон. анализ: 
теория и практика. – 2017. – № 7. – С. 1286-1306. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49159170.  

На основе разработанной когнитивной карты для управления 
консолидационными процессами и оценки синергетического эффекта были 
предложены два относительных показателя эффективности: рентабельность 
консолидационного процесса и рентабельность синергетического эффекта. 
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Данные показатели позволят принять решение о целесообразности проведения 
консолидации, сравнить эффективность нескольких проектов консолидации 
между собой, оценить эффективность консолидации как сделки с прежними 
собственниками компании.  

Авторы: Ижевский Владислав Леонидович, аспирант кафедры 
бухгалтерского учета и экономического анализа, Магнитогорский 
государственный технический университет им. Г. И. Носова; экономист 
управления экономики ОАО «ММК», e-mail: ivlmag@yandex.ru 

Кононов Владимир Николаевич, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры бухгалтерского учета и экономического анализа, Магнитогорский 
государственный технический университет им. Г. И. Носова, e-mail: 
DieuMaar@mail.ru. 

 
Петровская, Н. Е. Занятость на предприятиях иностранных 

компаний в США [Электронный ресурс] / Н. Е. Петровская // Экон. 
анализ: теория и практика. – 2017. – № 7. – С. 1307-1316. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49159171.  

Рассмотрены тенденции занятости на предприятиях, принадлежащих 
иностранным компаниям более чем на 50%, расположенных в Соединенных 
Штатах Америки. На эти филиалы приходится 95,8% всех занятых на 
предприятиях иностранных компаний. Проведен комплексный анализ роли 
иностранных предприятий в занятости по различным отраслям и на уровне 
штатов. Выявлены основные взаимосвязи между прямыми иностранными 
инвестициями и занятостью на отраслевом уровне, по штатам, влияние 
проводимой политики.  

Автор: Петровская Наталья Евгеньевна, кандидат экономических 
наук, научный сотрудник центра социально-экономических исследований и 
проектов, Институт США и Канады РАН, e-mail: vitern@mail.ru, 

 
Салманов, О. Н. Особенности функционирования каналов денежно-

кредитной трансмиссии до и после финансового кризиса [Электронный 
ресурс] / О. Н. Салманов, В. М. Заернюк, О. А. Лопатина // Экон. анализ: 
теория и практика. – 2017. – № 7. – С. 1317-1336. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49159172.  

Рассматривается денежно-кредитная политика в российской экономике и 
функционирование каналов денежно-кредитной трансмиссии. Выявлены 
различий в передаче политики регулятора в период до и после финансового 
кризиса 2008 г. Рассмотрены и статистически подтверждены изменения в 
передаче денежно-кредитной политики регулятора через каналы денежно-
кредитной трансмиссии.  
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Авторы: Салманов Олег Николаевич, доктор экономических наук, 
профессор кафедры финансов и бухгалтерского учета, Технологический 
университет, e-mail: olegsalmanov@yandex.ru, 

Заернюк Виктор Макарович, доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономики минерально-сырьевого комплекса, Российский 
государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе, e-
mail: zvm4651@mail.ru, 

Лопатина Ольга Алексеевна, аспирантка кафедры финансов и 
бухгалтерского учета, Технологический университет, e-mail: gunba@mail.ru. 

 
Господарчук, Г. Г. Анализ финансовой стабильности в контексте 

монетарной политики Банка России [Электронный ресурс] / Г. Г. 
Господарчук, С. А. Господарчук // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. 
– № 7. – С. 1337-1353. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49159173.  

В статье исследуются индикаторы, рекомендуемые и используемые для 
оценки финансовой стабильности на макроэкономическом уровне. Разработана 
оценочная шкала, включающая три варианта качественных характеристик 
финансовой стабильности. На основе разработанных индекса (IFS) и оценочной 
шкалы был выполнен анализ финансовой стабильности Российской Федерации 
с января 2014 г. по октябрь 2016 г. Показана связь индекса финансовой 
стабильности с экономическим ростом и выявлены факторы, оказавшие 
наибольшее влияние на финансовую стабильность в анализируемом периоде.  

Авторы: Господарчук Галина Геннадьевна, кандидат экономических 
наук, e-mail: sergeyg1@yandex.ru, 

Господарчук Сергей Александрович, кандидат экономических наук, e-
mail: sergeyg1@yandex.ru. 

 
Аркадьева, О. Г. Организационно-правовые элементы механизма 

социального программирования в регионах [Электронный ресурс] / О. Г. 
Аркадьева, Н. В. Березина // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 
7. – С. 1354-1369. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49159174.  

Уточнены понятия и проанализировано содержательное наполнение 
разделов региональных программных документов на примере опыта субъектов 
Приволжского федерального округа в сфере социального программного 
бюджетирования. Разработанные положения могут найти отражение при 
формировании и корректировке нормативных актов, методических 
рекомендаций по составлению государственных программ, касающихся 
социальной сферы. 
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Авторы: Аркадьева Ольга Геннадьевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансов, кредита и экономической безопасности, Чувашский 
государственный университет им. И. Н. Ульянова, e-mail: knedlix@yandex.ru, 

Березина Наталья Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры финансов, кредита и экономической безопасности, Чувашский 
государственный университет им. И. Н. Ульянова, e-mail: 
study.2011@yandex.ru. 

Алиев, А. А. Факторы, влияющие на финансовый потенциал 
инновационного развития компаний [Электронный ресурс] / А. А. Алиев // 
Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 7. – С. 1370-1381. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49159175.  

Определена совокупность факторов и сформирована их система, 
включающая глобальные, страновые и корпоративные факторы. Также 
сформирована система факторов, влияющих на финансовый потенциал 
инновационного развития компаний. Представлена сравнительная 
характеристика различных факторов, влияющих на финансовый потенциал 
инновационного развития компаний. Выявлена активная роль государства в 
развитии инновационной деятельности на микро- и макроуровнях. 

Автор: Алиев Аяз Аладдин оглы, ассистент кафедры финансового 
менеджмента, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, e-
mail: ayaz.797@mail. 

 
Попова, Г. Л. Налоговая нагрузка и налоговый потенциал региона: 

анализ взаимовлияния [Электронный ресурс] / Г. Л. Попова // Экон. 
анализ: теория и практика. – 2017. – № 7. – С. 1382-1396. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49159176.  

Дан анализ понятия «налоговая нагрузка», исследовано его сходство и 
различий с категорией «налоговый потенциал», изучено влияние отраслевой 
структуры территорий на формирование налогового потенциала и дефицита 
(профицита) бюджетов. Сделан вывод о том, что сложившаяся структура видов 
экономической деятельности регионов оказывает влияние на формирование 
налогового потенциала на душу населения. Следовательно, уровень доходов 
регионального бюджета зависит от структуры видов экономической 
деятельности.  

Автор: Попова Галина Львовна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономического анализа и качества, Тамбовский государственный 
технический университет, e-mail: galina2011.popova@yandex.ru. 
 


