
 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Управление инновационными и инвестиционными процессами  
в регионе ...................................................................................................... 9 

Формирование инвестиционной привлекательности как 
результат системных взаимодействий субъектов 
хозяйствования ................................................................... 9 

Механизм инвестиционного обеспечения рынка  
интеллектуального капитала ............................................ 18 

Структурно-функциональная модель интеллектуального 
капитала  на микро-, мезо- и макроуровнях ..................... 31 

Методические особенности разработки стратегии малого 
инновационного предприятия .......................................... 46 

Повышение инвестиционной привлекательности 
Уральского федерального округа ..................................... 54 

Подход к оценке инновационного имиджа региональных 
социально-экономических систем .................................... 66 

Становление экономики знаний  в российских регионах .................. 75 

Формирование информационной инфраструктуры 
предпринимательской экосистемы региона ..................... 75 

Сетевой университет как форма развития сетевых 
взаимодействий в образовательном пространстве 
макрорегиона .................................................................... 84 

Институциональная среда и ресурсы регионального экономического 
развития ................................................................................................... 99 

Экспорт высокотехнологичной продукции как фактор 
экономического роста: эмпирический анализ .................. 99 



  

3 

Задачи с противоречивыми условиями в состоянии 
негативной стабилизации: “черный лебедь”, ресурсное 
проклятье и ловушка среднего дохода ........................... 109 

Потенциал опережающего развития территорий ........... 125 

Анализ современных теорий трансформации 
экономической структуры общества .............................. 142 

Роль прямых иностранных инвестиций в стратегии 
догоняющего развития .................................................... 160 

Эмпирический анализ затрат времени на образование 
обучающихся старших классов гимназий г.Екатеринбурга .. 170 

Континуум научного знания – институциональный ресурс 
социально-экономического развития ............................. 177 

Оценочные индексы СНС 2008 в макроэкономическом 
анализе ............................................................................ 182 

Особенности инфляционных процессов и их влияние на 
выбор средств антиинфляционной политики ................. 189 

Подходы к измерению бедности в социально-
экономической статистике России: возможности и 
ограничения .................................................................... 197 

Экономические агенты и их взаимодействие в процессе 
формирования инфраструктуры: институциональный 
аспект .............................................................................. 208 

Роль государства в развитии старопромышленных 
регионов азии .................................................................. 219 

Имитационное моделирование как инструмент 
исследования экономических процессов и систем ........ 228 

Оценка эффекта для промышленного предприятия от 
вступления в кластер как элемент стратегического 
управления регионом ...................................................... 238 

Фактор труда – важный фактор регионального  
развития .......................................................................... 245 



 

4 

Екатеринбург в контексте концепции «город-
предприниматель»: оценка соответствия качественным 
параметрам ...................................................................... 248 

Роль импортозамещения в формировании современной 
институциональной среды регионального экономического 
развития .......................................................................... 260 

Проектирование магистерских образовательных программ 
с учетом потребностей экономики региона ................... 268 

Сетевое взаимодействие малых городов и районных 
центров как фактор устойчивого развития регионов РФ283 

Инструменты демографической политики как 
стратегическая основа формирования трудовых ресурсов в 
Уральском федеральном округе ..................................... 292 

Модель потребителя-производителя, экономика 
специализации и транзакционные издержки. ................. 302 

Институциональные условия функционирования 
рынкателевизионной рекламы и проблема его 
регулирования ................................................................. 311 

Цифровой мир: финансы и кредит ..................................................... 320 

Функциональный подход к управлению финансовой 
устойчивостью промышленного предприятия ............... 320 

Перспективы современной бюджетной политики в системе 
инструментов бюджетного планирования ...................... 326 

Вероятностный подход к оценке рисков ........................ 332 

Основные направления конкурентной среды на рынке 
банковских технологий ................................................... 337 

Цифровая экономика: финансы и кредит ....................... 345 

Эффективное применение векселей в современных 
расчетах........................................................................... 349 

Криптовалюта: история происхождения и развитиe ...... 355 

Банковская система россии в современном мире........... 358 

  



  

5 

Зеленая экономика, зеленая энергетика,  зеленые инвестиции ..... 367 

Зелёная энергетика:  состояние и ожидания .................. 367 

Экологический неоиндустриализм  как новый образ 
будущего и полярный проект России ............................. 375 

Энергетический и эксергетический анализ эффективности 
аккумуляции солнечной энергии в промежуточные 
энергоносители ............................................................... 382 

Решение проблемы утилизации осадка сточных вод в 
терминах «зеленой экономики» с использованием 
современных инструментов привлечения частных 
инвестиций ...................................................................... 388 

«Зеленая» экономика: перспективы развития в России . 395 

«Зеленое» рентное инвестирование в региональном 
развитии .......................................................................... 402 

Эколого-экономические вопросы управления 
территориями промышленных городов Свердловской 
области ............................................................................ 408 

Развитие зеленой "экономики" на примере малой 
энергетики Свердловской области. ................................ 420 

Решение проблемы децентрализации отопительной 
системы регионов РФ  с использованием биомассы 
(топливных гранул) ........................................................ 434 

Разработка отечественной программы ЭВМ «vizprores 2017» 
для внедрения возобновляемых источников энергии ........ 439 

Зеленые технологии как часть  «умного» города ........... 450 

Специфика формирования природно-экологического 
каркаса Северного региона (на примере Березовского 
района ХМАО-Югры) ..................................................... 456 

Использование генераторов малой мощности на рынке 
enegynet ........................................................................... 468 

Стратегия energy net: использование наружных 
поверхностей жилых помещений и городской 
инфраструктуры .............................................................. 483 



 

6 

От экологии к зеленой экономике: необходимость 
перехода и пути движения .............................................. 495 

Россия на всемирной  выставке ЭКСПО-2017: в поисках 
энергетического баланса................................................. 503 

Перспективы параллельного развития атомной и 
возобновляемой энергетики в Свердловской области ... 508 

Определение границ и состава Екатеринбургской 
агломерации .................................................................... 521 

Опыт атомного теплоснабжения города Заречного и 
перспективы атомной теплофикации Екатеринбурга .... 525 

Возможности реализации углеродной политики в 
российских регионах ...................................................... 536 

Модель сбалансированного природопользования.......... 551 

Налогово-таможенные инструменты стимулирования 
экономического роста .......................................................................... 559 

Таможенная политика и ее значение для национальной 
экономики ....................................................................... 559 

Повышение конкурентоспособности предприятий в 
особых экономических зонах как мерило их создания .. 568 

Факторы, влияющие на поступление  в бюджетную 
систему РФ акцизов  на алкогольную продукцию ......... 575 

Анализ международного опыта государственного 
регулирования налогового консультирования и 
возможность его использования в России. ..................... 584 

Таможенное регулирование рынка интеллектуальной 
собственности в Евразийском экономическом союзе: 
проблема нелегального ввоза ......................................... 592 

К вопросу налогообложения дивидендных доходов 
физических лиц ............................................................... 608 

  



  

7 

Пространственное планирование социально-экономического 
развития: опыт регионов..................................................................... 618 

Трансформация аграрной политики России: 
переориентация с политики импортозамещения на 
политику стимулирования экспорта сельскохозяйственной 
продукции ....................................................................... 618 

Потенциал опережающего развития территорий ........... 629 

Политика стимулирования создания 
высокопроизводительных рабочих мест в регионах России 
(на примере свердловской области) ............................... 646 

Городские агломерации — опорные точки регионального 
экономического роста .......................................................................... 656 

Перспективы развития рынка жилой недвижимости в 
республике Казахстан ..................................................... 656 

К вопросу об определении понятия столичного города. 662 

Моделирование экономических процессов методами распознавания 
образов и статистики ......................................................................... 669 

Эконометрическое моделирование институциональных 
факторов притока прямых иностранных инвестиций  в 
развивающиеся страны ................................................... 669 

Аналитические возможности пространственных индексов: 
статистическая практика и преимущества использования .. 676 

Модели анализа и прогнозирования финансовых кризисов .. 682 

Эконометрическое влияние инновационной активности на 
производительность предприятий различных отраслей 
Уральского федерального округа ................................... 693 

Разработка новых мер ценовых пузырей на 
экспериментальных финансовых рынках ....................... 702 

Особенности эмпирических исследований привлечения 
прямых иностранных инвестиций в российские 
регионы .................................................................... 708 

  



 

8 

Перспективы использования методологии учета, анализа и аудита 
в системе управления предприятиями .............................................. 717 

Регулирование налоговой политики в условиях 
применения товаропроизводителями единого 
сельскохозяйственного налога ....................................... 717 

Актуальные вопросы налогового контроля сделок с 
взаимозависимыми лицами ............................................ 725 

Оценка активов организации с учетом обесценения  в 
соответсвии с МСФО ...................................................... 738 

Методические аспекты оценки предпринимательского 
потенциала автономного вуза ......................................... 745 

Роль нефинансовых показателей в формировании 
информационного обеспечения медицинских организаций .. 753 


