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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Экономический анализ, 2018, № 1 
 

Любушин, Н. П. Экономический анализ устойчивого развития 
субъектов хозяйствования в условиях цикличности [Электронный ресурс] 
/ Н. П. Любушин, Н. Э. Бабичева, А. И. Лылов // Экон. анализ: теория и 
практика. – 2018. – № 1. – С. 4-17. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50370941.  

Уточнены условия, реализация которых будет способствовать 
моделированию исследуемых процессов с учетом ресурсосбережения и закона 
циклического развития, что позволит разработать модели, учитывающие 
влияние закона циклического развития на непрерывность деятельности, 
ресурсосбережение и устойчивое развитие экономических систем. Показано, 
что реализация закона циклического развития, концепции устойчивого 
развития и непрерывности деятельности обеспечивается последовательной 
сменой стадий и этапов жизненного цикла при синхронизации взаимодействия 
производственного капитала, финансового капитала и институциональной 
среды. Разработаны модели, учитывающие влияние закона циклического 
развития на непрерывность деятельности, ресурсосбережение и устойчивое 
развитие экономических систем.  

Авторы: Любушин Николай Петрович,  доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономического анализа и аудита, Воронежский 
государственный университет, Воронеж, Российская Федерация, e-mail: 
lubushinnp@mail.ru, 

Бабичева Надежда Эвальдовна, доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры международной экономики и внешнеэкономической 
деятельности, Воронежский государственный университет, Воронеж, 
Российская Федерация, e-mail: sigaeva@mail.ru, 

Лылов Анатолий Иванович, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры международной экономики и внешнеэкономической деятельности, 
Воронежский государственный университет, Воронеж, Российская Федерация, 
e-mail: lylov-vsu@rambler.ru. 

 
Мицек, С. А. Экономический рост, инфляция, инвестиции и доходы в 

Российской Федерации: анализ и прогноз на основе эконометрической 
модели [Электронный ресурс] / С. А. Мицек, Е. Б. Мицек // Экон. анализ: 
теория и практика. – 2018. – № 1. – С. 18-29. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50370942.  

С помощью эконометрической модели проанализированы текущие 
тенденции экономического развития и выявлены факторы, оказывающие 
влияние на макроэкономические показатели России и экономический рост 
национальной экономики.  
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Авторы: Мицек Сергей Александрович, доктор экономических наук, 
заведующий кафедрой финансов и кредита, Гуманитарный университет, 
Екатеринбург, Российская Федерация, e-mail: sergey.mitsek@gmail.com, 

Мицек Елена Борисовна, доктор экономических наук, заведующая 
кафедрой менеджмента и маркетинга, Гуманитарный университет, 
Екатеринбург, Российская Федерация, e-mail: emitsek@mail.ru. 

 
Волкова, Ю. А. Оценка перспектив кластерного развития регионов: 

методика и результаты эмпирического исследования (на примере 
Республики Беларусь) [Электронный ресурс] / Ю. А. Волкова // Экон. 
анализ: теория и практика. – 2018. – № 1. – С. 30-47. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50370943.  

Успешная реализация кластерных инициатив, являющаяся залогом 
повышения конкурентоспособности экономики как на региональном, так и 
национальном уровнях, требует достаточного теоретико-методологического и 
методического обеспечения формирования кластерных структур. Статья 
посвящена разработке методических аспектов указанной проблематики. Автор: 
Волкова Юлия Александровна, старший преподаватель кафедры экономики, 
Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого, 
Гомель, Республика Беларусь, e-mail: volkova.gstu@gmail.com. 

 
Ефимова, О. В. Интеграция аспектов устойчивого развития в процесс 

обоснования инвестиционных решений [Электронный ресурс] / О. В. 
Ефимова // Экон. анализ: теория и практика. – 2018. – № 1. – С. 48-65. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50370944.  

Обоснована необходимость учета факторов устойчивого развития в 
процессе обоснования инвестиционных решений, предложена комплексная 
методика анализа эффективности инвестиционных проектов с учетом 
требований причастных сторон, позволяющая интегрировать важнейшие 
аспекты устойчивости в процедуру принятия решений.  

Автор: Ефимова Ольга Владимировна, доктор экономических наук, 
профессор департамента учета, анализа и аудита, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация, e-mail: 
oefimova@fa.ru. 

 
Музычук, С. Ю. Комплексный энергоэкономический анализ 

Иркутской области на основе топливно-энергетического баланса 
[Электронный ресурс]/ С. Ю. Музычук, Р. И. Музычук // Экон. анализ: 
теория и практика. – 2018. – № 1. – С. 66-81. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50370945. 

На основе комплексного энергоэкономического анализа топливно-
энергетического баланса Иркутской области определены наиболее значимые 
факторы, влияющие на энергоэффективность экономики. Сформированы 
агрегированные отчетные балансы, определены основные показатели 
энергоэффективности экономики Иркутской области. Комплексный анализ 
позволил выявить наиболее значимые факторы, влияющие на 
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энергоэффективность, и количественно их оценить. Энергосбережение и рост 
энергоэффективности может дать значительный экономический эффект, научно 
обосновав который, органы региональной власти, предприятия и компании 
Иркутской области смогут принимать более обоснованные управленческие 
решения.  

Авторы: Музычук Светлана Юрьевна, кандидат экономических наук, 
ведущий научный сотрудник лаборатории ТЭК Сибири и Дальнего Востока, 
отдел комплексных и региональных проблем энергетики, Институт систем 
энергетики им. Л. А. Мелентьева Сибирского отделения РАН, Иркутск, 
Российская Федерация, e-mail: muz@isem.irk.ru, 

Музычук Роман Игоревич, ведущий инженер лаборатории ТЭК Сибири 
и Дальнего Востока, отдел комплексных и региональных проблем энергетики, 
Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева Сибирского отделения РАН, 
Иркутск, Российская Федерация, e-mail: rmuz@isem.irk.ru, 

 
Истратов, В. А.Сравнение теорий зарождения социальных норм в 

экономике, социологии и правоведении [Электронный ресурс] / В. А. 
Истратов // Экон. анализ: теория и практика. – 2018. – № 1. – С. 82-98. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50370946. 

В статье проведено сравнение теорий возникновения социальных норм, 
почерпнутых из трех общественных наук: экономики, социологии и 
правоведения, которые наиболее плотно занимаются проблематикой норм 
среди общественных наук. Выявлены общие черты и закономерности 
формирования норм.  

Автор: Истратов Виктор Александрович, ведущий научный сотрудник, 
лаборатория социального моделирования, Центральный экономико-
математический институт РАН, Москва, Российская Федерация; научный 
сотрудник кафедры экономической кибернетики, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация, e-mail: 
istratov@cemi.rssi.ru. 

 
Соболев, Л. Б. Региональная авиация России [Электронный ресурс] / 

Л. Б. Соболев // Экон. анализ: теория и практика. – 2018. – № 1. – С. 99-115. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50370947. 

Проведен сравнительный анализ деятельности мировых производителей 
региональной авиации во всех сегментах рынка региональной авиации по 
пассажировместимости, сложившейся под влиянием новой (хабовой) схемы 
организации авиаперевозок, смещения спроса в пользу больших региональных 
самолетов на 75–130 кресел, конкуренции со стороны высокоскоростного 
железнодорожного транспорта. Фактически региональной авиацией в 
настоящее время занимается только Объединенная авиастроительная 
корпорация, точнее – дочерняя компания АО «Сухой» – «Гражданские 
самолеты Сухого». Именно региональная авиация с ее более низкими 
барьерами входа может положить начало демонополизации авиационной 
отрасли в лице Объединенной авиастроительной корпорации.  
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Автор: Соболев Леонид Борисович, доктор технических наук, 
профессор кафедры экономики инноваций и управления проектами, 
Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет), Москва, Российская Федерация, e-mail: sobolevLB@yandex.ru. 

 
Васюнина, М. Л. Финансовое обеспечение вузов: анализ проблем и 

направлений развития [Электронный ресурс] / М. Л. Васюнина // Экон. 
анализ: теория и практика. – 2018. – № 1. – С. 116-130. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50370948.  

Дана характеристика особенностей субсидирования образовательной 
деятельности вузов. Проанализированы проблемы результативности и 
эффективности бюджетного финансирования высшего образования. 
Определены направления совершенствования финансового обеспечения вузов 
на основе трансформации механизма субсидирования государственного 
задания, развития механизма контрактации образовательных услуг, повышения 
качества финансового менеджмента в сфере высшего образования.  

Автор: Васюнина Маргарита Леонидовна, кандидат экономических 
наук, доцент департамента общественных финансов, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация, e-
mail: MVasyunina@fa.ru. 

 
Сравнительный анализ динамики инвестиций российских 

предприятий в интеллектуальный и основной капиталы [Электронный 
ресурс] / И. И. Просвирина [и др.] // Экон. анализ: теория и практика. – 
2018. – № 1. – С. 131-148. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50370949.  

Увеличение роли нематериальных активов и интеллектуального капитала 
является одним из важнейших трендов XXI в. в практике бизнеса современных 
глобальных корпораций. Рассмотрены тренды внутренних инвестиций 
российских компаний в интеллектуальный и основной капиталы в 
межкризисный период (2010-2014 гг.). Выявлены фактические предпочтения 
направлений внутренних инвестиций российских компаний и определение 
наиболее выгодного объекта инвестирования в развитие компании на основе 
экономико-математического моделирования.  

Авторы: Просвирина Ирина Игоревна, . доктор экономических наук, 
доцент, заведующая кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита, Южно-
Уральский государственный университет (национальный исследовательский 
университет), Челябинск, Российская Федерация, e-mail: iprosvirina@mail.ru, 

Иванов Алексей Евгеньевич, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита, Южно-Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский университет), 
советник генерального директора, ООО «Аудиторская фирма «Авуар», 
Челябинск, Российская Федерация, e-mail:  ivanov.chel@list.ru, 

Остапенко Галина Фоминична, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры менеджмента и маркетинга, Пермский национальный 
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исследовательский политехнический университет, Пермь, Российская 
Федерация, e-mail:  waygs@mail.ru, 

Ширшикова Людмила Анатольевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита, Южно-Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский университет), 
Челябинск, Российская Федерация, e-mail: shirshikova@gmail.com. 

 
Плотников, В. С. Анализ концепции финансового капитала в 

моделях бизнес-учета и интегрированной отчетности [Электронный 
ресурс] / В. С. Плотников, З. М. Азракулиев // Экон. анализ: теория и 
практика. – 2018. – № 1. – С. 149-165. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50370950.  

Дано обоснование классификации объектов финансового капитала 
(активов) и источников его образования, выдвинуты и обоснованы гипотезы 
бизнес-учета и интегрированной отчетности, направленные на изменение 
философии бухгалтерского учета и использования при этом интегрированного 
мышления по формированию новых подходов в методологии бизнес-учета в 
рамках концепции финансового капитала. 

Авторы: Плотников Виктор Сергеевич, доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономики, финансов и учета, Севастопольский филиал 
Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, Севастополь, 
Российская Федерация, e-mail: vcplotnikov@yandex.ru,  

Азракулиев Замир Магомедвелиевич, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита, Дагестанский государственный 
аграрный университет им. М. М. Джамбулатова, Махачкала, Российская 
Федерация, e-mail: azrakulievzamir@mail.ru. 

 
Ковалёв, В. В. Особенности экономического анализа лизинговых 

компаний [Электронный ресурс] / В. В. Ковалёв, Е. А. Воронова // Экон. 
анализ: теория и практика. – 2018. – № 1. – С. 166-183. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50370951.  

Рассматриваются лизинговые компании, их финансовое положение и 
особенности его оценки. В статье разработаны и систематизированы основные 
параметры экономического анализа лизинговых компаний, составляющих 
отчетность в соответствии с МСФО и РСБУ. Описаны особенности 
экономического анализа лизинговых компаний, установлено наличие ряда 
существенных различий анализа, проводимого на основании отчетности по 
РСБУ и МСФО. Систематизированы и описаны основные параметры оценки 
лизинговых компаний. Приведена авторская модель оценки с позиции 
кредитора сделки, определены критериальные значения количественных 
параметров оценки, а также качественные элементы данной модели. 

Авторы: Ковалёв Виталий Валерьевич, доктор экономических наук, 
профессор кафедры теории кредита и финансового менеджмента, Санкт-
Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Российская 
Федерация, e-mail: vvk77@inbox.ru,  
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Воронова Елена Александровна, аспирантка кафедры теории кредита и 
финансового менеджмента, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация, e-mail: 
elena.voronovaa@yandex.ru. 

 
Аркадьева, О. Г. Оценка эффективности реализации 

государственных программ: методические аспекты формирования 
отчетности [Электронный ресурс] / О. Г. Аркадьева // Экон. анализ: теория 
и практика. – 2018. – № 1. – С. 184-200. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50370952.  

Определены наиболее существенные недостатки в функционировании 
подсистемы механизма программного бюджетирования, направленной на 
оценку эффективности реализации государственных программ субъектов 
Приволжского федерального округа, а также выявлены недочеты в 
формировании отчетности о финансировании государственных программ. 
Сформированы рекомендации по совершенствованию функционирования 
подсистемы на основании доработки методических рекомендаций субъектам 
РФ.  

Автор: Аркадьева Ольга Геннадьевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансов, кредита и экономической безопасности, Чувашский 
государственный университет им. И. Н. Ульянова, Чебоксары, Российская 
Федерация, e-mail: knedlix@yandex.ru. 


