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Р86
Румянцева, Е.Е.
Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. - 3-е изд. - М. :
ИНФРА-М, 2008. - 826с.
65.29
У 51
Ульянов, Г.В.
Эффективность управленческих и экономических решений [Текст] : Учеб.пособие (УМО) / Г.
В. Ульянов, М. Е. Малинникова, О. В. Чернова. - Ковров : КГТА, 2011. - 136с.
Мн, Предназначено для студентов специальности 080507 "менеджмент организации" и
направления 080200 "Менеджмент" дневной, вечерней и заочной форм обучения. Может быть
использовано студентами специальности 080502 - "Экономика и управление на предприятии", а
также направления 080100 "Экономика". Содержит теоретические и методические основы
оценки социально- экономической эффективности, а также примеры расчетов экономического
эффекта по конкретным типам проектных мероприятий, разрабатываемых в курсовых проектах
и выпускных квалификационных работах.
65.30
Э 40
Экономическая эффективность новой техники, технологии и организации производства
[Текст] : Метод.указания к лаб.работам / Сост. О.В.Чернова. - Ковров : КГТА, 2011. - 32с.
МН, Содержат общие требования к организации и проведению лабораторных работ.
65.290-2
Ч-45
Чернова, О.В.
Инновационный менеджмент [Текст] : учебно-методическое пособие / О. В. Чернова. Ковров : КГТА, 2016. - 80с.
Мн, Учебно-методическое пособие содержит тематику практических занятий по дисциплине
"Инновационный менеджмент", лабораторные работы, домашнее задание, а также тесты и
задачи для контрольных знаний студентов.

Полнотекстовые издания из ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE» на сайте http://biblioclub.ru

Скрипкин, К.Г. Экономическая эффективность информационных
систем в России : монография / К.Г. Скрипкин ; Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова, Экономический
факультет. - Москва : Макс Пресс, 2014. - 156 с. : ил., табл. - Библиогр.
в кн. - ISBN 978-5-317-04863-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276633 (05.04.2018).
Аннотация
Настоящая монография посвящена теоретическому анализу
экономической эффективности информационных технологий и систем в
России, а также прикладным подходам к оценке эффективности ИТ на
уровне предприятия. Прежде всего, а работе рассмотрены результаты
теоретических исследований. Продемонстрированы такие результаты,
как эмпирические подтверждения экономического эффекта ИТ на больших выборках
предприятия, отложенный характер экономического эффекта ИТ, а также взаимосвязь между
применением современных ИТ и уровнем развития организационного и человеческого капитала.
Ряд закономерностей исследован на российском материале. В частности, на выборке примерно
200 российских предприятий получено эмпирическое подтверждение экономического эффекта
от использования ИТ. На ряде конкретных примеров российских предприятий проведено
исследование взаимосвязи между использованием ИТ и уровнем развития организационного
капитала.
Теоретические исследования позволили существенно развить средства оценки эффективности
ИТ на конкретном предприятии. Для этих целей в работе предложен ряд инструментов, включая
карту организационных практик, расширенную матрицу изменений, ряд моделей расчета затрат
на ИТ в разрезе ИТ-услуг. Также всесторонне рассмотрены существующие методики оценки
экономической эффективности ИТ.
Курамшина, К.С. Основные направления оценки экономического
эффекта влияния научной инфраструктуры на развитие малых
инновационных предприятий : монография / К.С. Курамшина ;
Министерство образования и науки России, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Казанский национальный
исследовательский технологический университет». - Казань :
Издательство КНИТУ, 2013. - 103 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-7882-1500- 6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258399 (05.04.2018).
Аннотация
Предназначена для магистров, аспирантов, а также может быть полезна
для преподавателей при разработке курсов лекций и учебных программ по дисциплинам:
«Управление инновационными процессами», «Инновационный менеджмент», «Малые
предприятия в структуре экономики РФ», «Инновационная деятельность на малом
предприятии».
Подготовлена на кафедре экономики.

Шимова, О.С. Экономическая эффективность мероприятий по сохранению биологического
разнообразия / О.С. Шимова, В.М. Байчоров, О.Н. Лопачук ; под ред. И.А. Старостиной, О.С.
Шимовой. - Минск : Белорусская наука, 2010. - 124 с. - ISBN 978-985-08-1135-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142354 (05.04.2018).

Аннотация
В монографии дано комплексное представление об экологоэкономических аспектах сохранения биоразнообразия.
Проанализирована методология оценочных работ в экономике
природопользования и охраны окружающей среды, основанная на
концепции полной экономической ценности окружающей природной
среды. Особое внимание уделено теоретическим и прикладным
аспектам применения анализа «затраты–выгоды» для оценки
экономической эффективности научно-технических мероприятий (в
том числе разработок) в области сохранения биоразнообразия. Работа
выполнена при финансовой поддержке ГНТП «Экологическая
безопасность».
Для руководителей органов государственной власти, высшего управленческого персонала и
научно-технических работников, а также для студентов, аспирантов и преподавателей вузов.
Федоров, Ю.Н. Порядок создания, модернизации и сопровождения
АСУТП : профессиональное руководство / Ю.Н. Федоров. - Москва :
Инфра-Инженерия, 2011. - 576 с. - ISBN 978-5-9729-0039-8 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=144650 (05.04.2018).
Аннотация
Необходимость создания и сохранения отечественных стандартов
автоматизации, определяющих специальные требования к
проектированию систем управления и защиты технологических
процессов, связана с всё большим усложнением и самих технологических
процессов, и средств автоматизации, и с соответствующим увеличением
количества и масштабов аварий на производстве.
В настоящем издании автор развивает методы проектирования и
разработки систем управления и защиты на основе достижений отечественной прикладной
школы, и, в то же время, согласованных с позитивным международным опытом.
Представлен полный текст Стандарта предприятия на порядок создания, модернизации,
внедрения и сопровождения АСУТП, разработанного автором книги. Стандарт показал свою
эффективность в работе над многими проектами автоматизации химических, нефтехимических
и нефтеперерабатывающих производств.
Дипломное проектирование на электротехнических специальностях
вузов: водный транспорт : учебное пособие / под ред. В.П. Горелова,
О.И. Хомутова ; авт.-сост. С.В. Горелов, О.А. Князева и др. - Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 199 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-4475-6076-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428232 (05.04.2018).
Аннотация
В учебном пособии изложены требования к дипломному
проектированию и правила оформления дипломной работы.
Пособие предназначено для студентов электротехнических
специальностей. Рекомендуется также к пользованию студентам
неэлектротехнических специальностей. Представляет интерес для
аспирантов, преподавателей, слушателей системы повышения квалификации и переподготовки
кадров.

Проскурина, И.Ю. Экономические вопросы в дипломном
проектировании : учебное пособие / И.Ю. Проскурина, И.А. Авдеева. Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия,
2012. - 93 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143104 (05.04.2018).
Аннотация
Завершающим этапом экономической подготовки студентов является
экономическое обоснование решений, принимаемых во время
дипломного проектирования.
Решение вопросов экономики позволяет дать объективную оценку
качества инженерной разработки, целесообразности внедрения
результатов дипломного проектирования в производство, позволяет
обнаружить умение будущих специалистов анализировать существующие технические и
технологические решения, обобщать передовой опыт и на этой основе формировать проектные
решения, обеспечивающие в реальных условиях производства получение экономического
эффекта. Обосновывая свои проектные решения, студент-дипломник должен показать его
преимущества, раскрыть народнохозяйственное значение практического использования.

Расчет и оценка эффективности управленческого решения :
методическое пособие / Федеральное агентство по культуре и
кинематографии, Кемеровский государственный университет
культуры и искусств, Институт культуры, Факультет гуманитарного
образования и социально-культурных технологий и др. - Кемерово :
КемГУКИ, 2008. - 82 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228110 (05.04.2018).
Аннотация
В методическом пособии рассматриваются различные аспекты расчета
и оценки эффективности предлагаемых и принимаемых управленческих
решений: обоснование, принципы, подходы, методы, конкретные
примеры расчета и оценки эффективности и результативности
управленческого решения применительно к организациям и учреждениям социальной сферы.
Пособие предназначено для студентов специальности 080507 «Менеджмент организации»,
специализации «Менеджмент в социальной сфере» и может быть использовано в процессе
обучения студентов специальности 071401 «Социально-культурная деятельность»
(специализаций «Финансово-экономический менеджмент» и «Менеджмент в социальнокультурной деятельности институтов гражданского общества»). Оно может быть использовано
студентами указанных специальностей при изучении таких дисциплин, как «Управление
персоналом», «Управление качеством», «Социальный менеджмент», «Управление проектами», и
при выполнении выпускной квалификационной работы - дипломного проекта.

Мещихина, Е.Д. Эффективность информационных технологий :
учебное пособие / Е.Д. Мещихина ; Поволжский государственный
технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 124 с. :
табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1934-4 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=483738 (05.04.2018).
Аннотация
Представлены подходы к оценке эффективности информационных
технологий, рассмотрены количественные, качественные и
вероятностные методы определения экономического эффекта от
внедрения ИТ-проекта, затронуты вопросы формирования ИТ-бюджета
предприятия.
Шатаева, О.В. Экономика предприятия (фирмы) : учебное пособие /
О.В. Шатаева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. :
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5153-7 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=428507 (05.04.2018).
Аннотация
Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями
Государственного стандарта высшего профессионального образования
РФ. В нем рассматриваются характеристика, функции,
организационно-правовые формы предприятий и фирм, субъекты и
виды предпринимательской деятельности, методы организации
производства, инвестиционная политика фирм, формы организации и
нормирования труда, а также другие вопросы, описывающие различные аспекты деятельности
предприятий. В пособии приведены формулы расчетов технико-экономических показателей
производства, придающие ему практическую направленность. В качестве контрольноизмерительных материалов, выявляющих знания студентов, приводятся контрольные вопросы,
задачи и тесты по основным разделам курса.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальностям неэкономического
профиля РХТУ им. Д.И. Менделеева, может быть полезно преподавателям, ведущим
экономические и управленческие дисциплины и аспирантам.
Синяева, И.М. Маркетинг торговли : учебник / И.М. Синяева,
С.В. Земляк, В.В. Синяев ; под ред. Л.П. Дашкова. - 4-е изд. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 750 с. : ил. Библиогр.: с. 725-730. - ISBN 978-5-394-02387-3 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453934
(05.04.2018).
Аннотация
В учебнике приведены конкретные алгоритмы расчетов, аналитические
таблицы, маркетинговые матрицы, рисунки, графики на примерах
организации маркетинга торговли.
Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических направлений
подготовки вузов, научных работников, исследующих основы торговли,
маркетинга, а также менеджеров высшего звена в различных коммерческих структурах сферы
услуг.

Экономика : учебник : в 2 ч. / М.А. Лукашенко, Ю.Г. Ионова,
П.А. Михненко и др. - Москва : Университет «Синергия», 2017. - Ч. 1. 365 с. : ил., табл. - (Общая образовательная подготовка в колледжах).
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0257-9 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455418
(05.04.2018).
Аннотация
В части первой учебника, состоящей из 8 глав, последовательно
раскрываются основные вопросы экономики. Показано, как работают
рынки, из каких субъектов они складываются и как поддерживается
рыночное равновесие, какие существуют виды рынков и законы
производства. Рассказано, как возникают издержки производства и
формируется прибыль предприятия, что такое конкуренция в экономике и каких видов она
бывает. Описаны причины появления денег, их функции в системе экономических расчетов,
банковские операции. Отдельные главы посвящены основам предпринимательства и принципам
менеджмента. Содержание учебника соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования и ФГОС
СПО по дисциплине «Экономика».
Для студентов среднего профессионального образования, изучающих дисциплину «Экономика»,
в качестве основного учебника. Может быть использован в качестве дополнительной
литературы при изучении дисциплин «Основы экономической теории», «Экономика
организации», «Менеджмент», «Страхование», «Финансы», «Денежное обращение и кредит».
Уколов, А.И. Оценка рисков : учебник / А.И. Уколов. - 2-е изд. стер. Москва : Директ-Медиа, 2018. - 627 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн.
- ISBN 978-5-4475-2589-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445268 (05.04.2018).
Аннотация
В данной книге освещаются вопросы оценки и управления
финансовыми рисками. Рассматривается экономическая сущность,
классификация и системы обеспечения управления рисками, рисковые
показатели основных финансовых инструментов инвестирования,
концепция оценки «стоимости под риском» VaR. Значительное место
отведено вопросам интегрированного риск-менеджмента на уровне
предприятия, управлению операционными и кредитными рисками,
рисками ликвидности, инвестиционными рисками, включая проектные и портфельные риски.
Изложение материала построено на основе лекционного курса по предмету «Оценка рисков»,
читаемого на кафедре финансов факультета Экономики и финансов РГАУ-МСХА имени К. А.
Тимирязева. Учебник предназначен для специалистов, обучающихся по направлению 080101
«Экономическая безопасность» специализация «Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности», может быть использован для самостоятельной аудиторной и
внеаудиторной работы.

Полнотекстовые статьи на сайте http://elibrary.ru

МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ КАПИТАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: РАСЧЕТ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Молчан А.С., Полиди А.А., Кабанова Н.И.
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного
аграрного университета. 2013. № 91. С. 1445-1474.
В статье рассмотрены сущность, содержание и роль мультипликативного эффекта
капитализационных процессов, происходящих на уровне субъектов региональной экономики, и
его влияние на воспроизводство регионального капитала, определяющего уровень
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региональных социальноэкономических систем.
РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛИЦЕНЗИЙ И НОУ-ХАУ
Махортов Ю.Н.
Современные технологии и научно-технический прогресс. 2008. Т. 1. № 1.
С. 54.

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ
СИСТЕМЫ "РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР КОРПОРАЦИИ" В
ГОСКОРПОРАЦИИ "РОСАТОМ"
Щербакова Н.С., Соболева Е.С.
Современные проблемы науки и образования. 2013. № 2. С. 340.
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с модернизацией
информационно-технологической инфраструктуры Госкорпорации
«Росатом». Модернизация необходима для получения лидирующей позиций
на рынке и заключается не только в непосредственном внедрении
информационных технологий, но и в унификации бизнес-процессов корпорации. В качестве
экономического обоснования целесообразности данного проекта приведен расчет
экономического эффекта от внедрения системы «Расчетный центр корпорации», позволяющей в
частности автоматизировать процессы казначейства. Проведен расчет ключевых финансовоэкономических показателей, получены значения периода окупаемости проекта и значения
высокой рентабельности. Унификация бизнес-процессов позволяет не только получить
оптимизацию процесса, но и увеличить синергетический эффект от консолидации функций,
выполняемых во всех точках присутствия корпорации. Полученный дополнительный доход
может быть направлен на инвестиции в инновации, которые бы позволили Госкорпорации
«Росатом» выйти на международный рынок, что соответствует утвержденной стратегии
компании на долгосрочную перспективу.

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ
УСТАНОВКИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И
ОТРАБОТАННОГО РАССОЛА ДЛЯ ПОСОЛКИ
Денисюк Е.А., Носова И.А.
Вестник НГИЭИ. 2011. Т. 2. № 5 (6). С. 116-124.
Приведены результаты расчета годового экономического
внедрения в производство установки приготовления и
рассола для посолки сыра пастеризацией на основе
теплогенератора.
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РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ПРИ ЗАМЕНЕ ДОРОГОСТОЯЩИХ
МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Рыбальченко И.Е.
Проблемы современной экономики (Новосибирск). 2012. № 10. С. 136-140.
Одна из важных проблем в управлении здравоохранением состоит в повышении эффективности
расходов на медицинскую помощь. На примере высокотехнологичной медицинской помощи в
работе показан методический подход к расчету экономического эффекта от замены
дорогостоящих медицинских расходных материалов. Рассмотрены типовые ситуации замены,
показаны возможные интерпретации результатов по предложенной методике.
РАСЧЕТ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ВНЕДРЕНИЯ
СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Жупинский Е.И.
В сборнике: Экономические аспекты логистики и качества работы железнодорожного
транспорта Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием. под ред. И. И. Галиева (отв. редактор), В. П. Шпалтакова, С. А. Ветрова, Ю. А.
Усманова, И. В. Лариной (отв. секретарь).. 2013. С. 285-291.
РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ВНЕДРЕНИЯ
ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ
Романов Н.В.
Проблемы современной науки и образования. 2014. № 5 (23). С. 16-18.
в настоящее время, в связи с нерегулируемым ростом тарифов на
электроэнергию промышленным предприятиям приходится искать все
новые способы экономии. Одним из таких способов является
внедрение высоковольтного частотного привода. В данной статье
рассмотрен расчет экономического эффекта от внедрения
высоковольтного преобразователя частоты с приведением конкретных
цифр.
РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ВНЕДРЕНИЯ В РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС
СТРОИТЕЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Голоктионова Н.А., Аверина Е.А.
В сборнике: СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ Сборник статей
Международной научно-практической конференции. Научный Центр "Аэтерна". 2014. С. 119122.

РАСЧЕТ ВЫГОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ (ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА) ОТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕРСОНАЛА
ПРЕДПРИЯТИЙ
Шамилева Э.Э.
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 12-1. С.
228-232.
Для исследования выгоды от реализации мероприятий по повышению
эффективности использования трудового потенциала были построены
уравнения регрессии между дополнительными затратами на повышение
компетенции персонала и количеством потерянных клиентов предприятий туристскорекреационного комплекса Республики Крым.
РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ПРИ ПОСТРОЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ
ТРУДА
Стягун Д.И., Солод С.А.
Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. 2011. № 5-6 (323-324). С. 99-101.
Представлены структурная схема управления охраной труда и функциональная схема
управления персоналом предприятия, позволяющие повысить уровень безопасности труда и
сократить страховые выплаты по обязательному социальному страхованию.
РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ В КОМПАНИИ
Ермолина М.
Логистика. 2012. № 12 (73). С. 46-50.
В статье рассматривается методика расчета экономического эффекта от внедрения
интегрированного планирования. Для этого предполагается учитывать взаимосвязь показателей
эффективности цепи поставок и осуществлять замеры ключевых показателей до начала проекта
внедрения. На основании полученных замеров, а также имея представление о том, на какие
именно причины низкой эффективности влияет интегрированное планирование, можно
рассчитать предполагаемую отдачу от его внедрения на основании не только качественных, но и
количественных параметров.
РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
СОКРАЩЕНИЮ ТЕКУЧЕСТИ ПЕРСОНАЛА
Кузнецова Е.В., Дрейман А.А., Болгова А.С.
В сборнике: Актуальные вопросы экономики, менеджмента и финансов в современных
условиях Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической
конференции. 2016. С. 275-277.
РАСЧЕТ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ВНЕДРЕНИЯ
СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Жупинский Е.И.
В сборнике: Инновационные проекты и технологии в образовании, промышленности и на
транспорте Материалы научно-практической конференции молодых ученых и аспирантов,
посвященной Дню Российской науки. 2013. С. 33-41.
РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИТНОЙ
АРМАТУРЫ
Иванова И.Б., Саидова З.С., Меньшиков Р.А.
Фотинские чтения. 2016. № 2 (6). С. 45-49.

В данной статье приведен расчет экономического эффекта от замены стальной
арматуры на полимерную композитную при устройстве ленточного
фундамента индивидуального жилого дома. В процессе сравнения определены
значения единовременных и текущих затрат, годового экономического
эффекта. Отражены положительные эксплуатационные характеристики
композитной арматуры.
АУТСОРСИНГ УЧАСТКОВ УЧЕТА: ПОНЯТИЕ И РАСЧЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
Банкаускене О.А., Ильина А.В., Яким Н.В.
В сборнике: Неделя науки СПбПУ материалы научной конференции с международным
участием. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 2017. С. 224227.
РАСЧЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО И ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА ОТ ТРАНСФОРМАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В
СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Пономарева С.В.
Контентус. 2015. № 10. С. 16-22.
В научной статье рассмотрены аспекты расчета экономического эффекта, полученного при
трансформации финансовых инструментов в соответствии с требованиями международных
стандартов финансовой отчетности. Положительный и отрицательный экономический эффект
обязательно рассчитывается до трансформации, так как если затраты покрывают доходы, то
проводить её не целесообразно.
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