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Рафикова, Н. Т. О методических подходах к оценке вклада видов 

экономической деятельности в развитие экономики [Электронный ресурс] 
/ Н. Т. Рафикова, Т. С. Трофимчук, А. С. Трофимчук // Экон. анализ: 
теория и практика. – 2018. – № 3. – С. 400-409. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50793205.  

Рассмотрены методические аспекты оценки вклада видов экономической 
деятельности в формирование валовой добавленной стоимости экономики, 
определены оценки, характеризующие состояние и вклад производственных 
видов деятельности в развитие экономики. Предложено использовать методы 
статистики, учитывающие комплексно и динамику, и структурные изменения 
по отдельным этапам развития, способствующие нивелированию воздействия 
внешних факторов и выявлению внутренней структуры развития 
анализируемых видов экономической деятельности. Проанализирована 
динамика валовой добавленной стоимости по производственным видам 
экономической деятельности и экономике страны, исследованы соотношения 
среднегодовых темпов их изменения, исчисленные по формуле средней 
геометрической.  

Авторы: Рафикова Нурия Тимергалеевна, доктор экономических наук, 
профессор кафедры бухгалтерского учета, статистики и информационных 
систем в экономике, Башкирский государственный аграрный университет, Уфа, 
Российская Федерация, e-mail: rafikova163@rambler.ru, 

Трофимчук Тимур Станиславович, кандидат экономических наук, 
старший преподаватель кафедры экономики предпринимательства, Башкирский 
кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, Уфа, 
Российская Федерация, e-mail: trofimtimur@mail.ru, 

Трофимчук Александр Станиславович, главный инженер проектов 
ООО «РН Уфа НИПИнефть», Уфа, Российская Федерация, e-mail: Aleksandr-
Trm@rambler.ru. 

 
Рогова, Т. Н. К вопросу устойчивости региональной социально-

экономической системы [Электронный ресурс] / Т. Н. Рогова // Экон. 
анализ: теория и практика. – 2018. – № 3. – С. 410-423. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50793206. 

Предложена обобщенная схема реализации региональной экономической 
политики (на примере Ульяновской области), учитывающая приоритетные цели 
социально-экономической системы, а также базирующаяся на принципах 
свободы, рациональности, демократии, равенства, определенности, прогресса и 
участия всех членов общества в достижении целей. Учитывая то, что 
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устойчивость системы предполагает не только социальный и экономический 
компоненты, но и экологический, необходимо обратить внимание на 
показатели экологической безопасности региона. 

Автор: Рогова Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и организации производства, Ульяновский 
государственный технический университет, Ульяновск, Российская Федерация, 
e-mail: t.rogova@ulstu.ru. 

 
Когденко, В. Г. Особенности анализа компаний цифровой экономики 

[Электронный ресурс] / В. Г. Когденко // Экон. анализ: теория и практика. 
– 2018. – № 3. – С. 424-438. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50793207.  

Предмет статьи - анализ компаний четвертичного сектора экономики 
(цифровой экономики). Разработана и представлена методика, учитывающая 
специфику компаний четвертичного сектора экономики, которая включает семь 
этапов.  

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

 
Воронцов, П. Г. Комплекс мер по защите и укреплению практики 

корпоративного управления в российских корпорациях [Электронный 
ресурс] / П. Г. Воронцов // Экон. анализ: теория и практика. – 2018. – № 3. – 
С. 439-454. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50793208.  

Даны рекомендации по формированию единого российского стандарта 
оценки практики корпоративного управления, который должен быть 
сформирован с участием трех сторон, а именно - бизнеса, рейтинговых агентств 
со своей практикой и государства с учетом своей заинтересованности. 
Предложена методика универсальной (общей) «купольной» оценки 
компонентов, исследуемых рейтинговыми агентствами, для быстрого 
понимания инвесторами деловой активности компании.  

Автор: Воронцов Павел Геннадьевич, соискатель кафедры общего и 
стратегического менеджмента, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Москва, 
Российская Федерация, e-mail: VorontsovP@gmail.com. 

 
Гаврилова, Н. М. Оценка макроэкономической эффективности 

инфраструктурного обеспечения национальной инновационной системы 
России [Электронный ресурс] / Н. М. Гаврилова // Экон. анализ: теория и 
практика. – 2018. – № 3. – С. 455-472. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50793209.  
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Разработана структурная модель инфраструктурного обеспечения 
национальной инновационной системы и предложен методический подход к 
оценке ее эффективности, который апробирован на базе данных за 1995-2015 
гг. Это позволило определить степень влияния отдельных факторов на 
результаты инновационной деятельности и выявить те, которые наиболее 
значимо влияют на инновационную активность и обеспечивают значительный 
мультипликативный эффект государственных инвестиций в инновационное 
развитие.  

Автор: Гаврилова Наталья Михайловна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры менеджмента спортивной и туристской индустрии, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, Москва, Российская Федерация, e-mail: 
Gavrilova-n@mail.ru. 

 
Буткенова, А. К. Человеческий капитал на промышленных 

предприятиях Казахстана [Электронный ресурс] / А. К. Буткенова // Экон. 
анализ: теория и практика. – 2018. – № 3. – С. 473-490. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50793210. 

Представлены основные подходы к понятию «человеческий капитал». 
Определено, что он является потенциалом предприятия, то есть возможностью 
трудового коллектива решать текущие и перспективные задачи развития 
производства в Казахстане.  

Автор: Буткенова Алия Калелькановна, преподаватель кафедры 
экономики и менеджмента, Финансовая академия, Астана, Республика 
Казахстан, e-mail: butkenova@mail.ru. 

 
Тула, Н. Б. Взаимосвязь демографических процессов и трудового 

потенциала Республики Узбекистан [Электронный ресурс] / Н. Б. Тула // 
Экон. анализ: теория и практика. – 2018. – № 3. – С. 491-506. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50793211. 

Рассмотрены динамика основных демографических процессов в 
Республике Узбекистан, таких как рождаемость, смертность, половозрастная 
структура населения и миграция, а также демографические факторы, влияющие 
на трудовой потенциал в динамике с 1991 по 2016 г. Проведенный анализ 
позволил установить, что трудовой потенциал в Узбекистане ввиду 
обязательного среднего образования повышается по следующим причинам: 
растет количество мужчин в структуре населения, повышается численность 
трудовых ресурсов, сокращается отрицательное сальдо миграции, повышаются 
продолжительность жизни населения, опыт специалистов.  

Автор: Тула Нодирбек Баходир угли, старший научный сотрудник-
исследователь, Ташкентский государственный экономический университет, 
Ташкент, Республика Узбекистан, e-mail: nodir_bek1990@mail.ru. 
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Хромых, Н. А. Теоретические подходы к формированию схемы 

инвестиционного анализа оборотных активов хозяйствующего субъекта 
[Электронный ресурс] / Н. А. Хромых // Экон. анализ: теория и практика. – 
2018. – № 3. – С. 507-514. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50793212.  

Проведено авторское исследование проблемы инвестиционного анализа 
оборотных активов. Разработана система комплексного инвестиционного 
анализа оборотных активов, дана оценка механизма взаимодействия и 
идентификация различных связей между обобщающими показателями анализа 
инвестиций, которая позволяет определить чрезвычайно важную роль 
оборотных активов в формировании логически завершенной концепции 
анализа инвестиций, который в свою очередь выступает в качестве 
самостоятельного научного направления в рамках комплексного 
экономического анализа.  

Автор: Хромых Наталия Александровна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономики, Воронежский институт (филиал) 
Московского гуманитарно-экономического университета, Воронеж, Российская 
Федерация, e-mail: natali80@mail.ru. 

 
Аъзам, С. Э. Внешнеторговая деятельность предприятий с 

иностранными инвестициями в Узбекистане: вопросы трансформации 
[Электронный ресурс] / С. Э. Аъзам // Экон. анализ: теория и практика. – 
2018. – № 3. – С. 515-538. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50793213. 

Дан анализ тенденций развития и проблем внешнеторговой деятельности 
предприятий с иностранными инвестициями, а также разработка конкретных 
мер и рекомендаций по применению инструментов индустриальной политики в 
максимизации положительного эффекта от присутствия этих предприятий в 
экономике Узбекистана.  

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. 

 
Полянская, Н. М. Анализ оборотных активов предприятия: 

организационно-методические основы и практика применения 
[Электронный ресурс] / Н. М. Полянская // Экон. анализ: теория и 
практика. – 2018. – № 3. – С. 539-561. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50793214.  

Составлена и предложена структурно-логическая схема этапов 
комплексного анализа оборотных активов предприятия с учетом отраслевых 
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особенностей. Апробирована методика анализа на примере одной из торговых 
фирм. Даны рекомендации по повышению эффективности использования 
оборотных средств.  

Автор: Полянская Наталья Михайловна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов, Бурятский 
государственный университет, Улан-Удэ, Российская Федерация, e-mail: 
natali_mz@mail.ru. 

 
Иванов, А. В. Управление инвестиционно-строительным 

комплексом: сущность и характерные черты [Электронный ресурс] / А. В. 
Иванов // Экон. анализ: теория и практика. – 2018. – № 3. – С. 562-574. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50793215.  

Рассмотрены сущность и характерные черты управления 
общестроительной и сопутствующей строительству деятельностью, а также ее 
инвестиционным обеспечением. Показано, что собой представляет 
инвестиционно-строительный комплекс, объяснено, почему именно он является 
объектом управленческого воздействия.  

Автор: Иванов Андрей Владимирович, кандидат юридических наук, 
адвокат Ярославской межрегиональной коллегии адвокатов, Ярославль, 
Российская Федерация, e-mail: anita250777@mail.ru. 

 
Скипин, Д. Л. Оценка эффективности выполнения авиаперевозок 

[Электронный ресурс] / Д. Л. Скипин, А. С. Гущина, Э. В. Лобанова // Экон. 
анализ: теория и практика. – 2018. – № 3. – С. 575-585. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50793216.  

Рассмотрены применяемые показатели эффективности выполнения 
авиаперевозок, а также предложены новые показатели, которые позволят 
сделать оценку более детальной. Предложена группировка индикаторов 
эффективности авиаперевозок в разрезе доходов, расходов, финансового 
результата, показана возможность использования индексного, 
коэффициентного, сравнительного методов, а также комплексного и 
системного подходов для оценки авиаперевозок. Также предложена система 
показателей, которая позволяет не только обосновать экономический эффект и 
целесообразность выполнения авиаперевозок, но и служит превентивным 
индикатором для принятия оперативных управленческих решений при 
возникновении неблагоприятной динамики.  

Авторы: Скипин Дмитрий Леонидович, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономической безопасности, учета, анализа и аудита, 
Тюменский государственный университет, Тюмень, Российская Федерация, e-
mail: d.l.skipin@utmn.ru, 
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Гущина Анна Сергеевна, студентка магистратуры финансово-
экономического института, Тюменский государственный университет, Тюмень, 
Российская Федерация, e-mail: ann_kst@mail.ru 

Лобанова Элла Владимировна, студентка магистратуры финансово-
экономического института, Тюменский государственный университет, Тюмень, 
Российская Федерация, e-mail: umbrella1994@mail.ru. 

 
Грибанова, Е. Б. Решение задачи оптимизации закупок с помощью 

обратных вычислений [Электронный ресурс] / Е. Б. Грибанова // Экон. 
анализ: теория и практика. – 2018. – № 3. – С. 586-596. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50793217.  

Разработан алгоритм решения задачи оптимизации закупок с помощью 
обратных вычислений, в котором решение, полученное путем безусловной 
оптимизации, корректируется с учетом ограничения на имеющиеся денежные 
средства. Рассмотрен пример оптимизации закупок с использованием 
разработанного алгоритма, полученный результат сопоставлен с решениями 
классических методов.  

Автор: Грибанова Екатерина Борисовна, кандидат технических наук, 
доцент кафедры автоматизированных систем управления, Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск, 
Российская Федерация, e-mail: katag@yandex.ru. 
 


