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Красильникова, Е. В. Устойчивый рост компании: связь концепций 

жизненного цикла и финансово-экономических факторов, моделирование 
вероятности [Электронный ресурс] / Е. В. Красильникова // Экон. анализ: 
теория и практика. – 2017. – № 8. – С. 1400-1419. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49415598.  

Сделан вывод о необходимости учета стадий жизненного цикла при 
исследовании деятельности компании. Разработка концепции устойчивого 
роста может быть модифицирована на основе обоснования принципов 
системности и на полученных результатах оценки взаимосвязей факторов. Для 
построения прогнозов и сценариев о перспективах развития компании, 
потенциальных угрозах и стимулирующих факторах менеджменту 
целесообразно применять результаты моделирования вероятности. 

Автор: Красильникова Елена Вадимовна, научный сотрудник, 
Центральный экономико-математический институт Российской академии наук, 
e-mail: Krasilnikova_lena@list.ru. 

 
Марущак, И. В. Институциональные аспекты 

постиндустриализации: теоретический анализ и практические последствия 
[Электронный ресурс] / И. В. Марущак // Экон. анализ: теория и практика. 
– 2017. – № 8. – С. 1420-1437. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49415600.  

Проведен комплексный анализ институциональных аспектов 
постиндустриализации, характерной для всех ведущих стран мира, основанный 
на реальных показателях развития сферы услуг. Систематизированы 
проявления сервисизации промышленного и аграрного секторов, связанные с 
расширением сферы услуг и развитием гибридного производства. Обоснована 
необходимость отказа от трактовки постиндустриализации в негативном 
аспекте, а также от ее гомогенного восприятия, поскольку данная 
закономерность асимметрично и асинхронно проявляется в различных отраслях 
и сферах хозяйства.  

Автор: Марущак Ирина Валерьевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры маркетинга, Волгоградский государственный университет, e-
mail: marushak_irina79@mail.ru. 

 
Хрусталёв, Е. Ю. Использование метода нейронных сетей для 

прогнозирования эффективности инвестиционных вложений 
[Электронный ресурс] / Е. Ю. Хрусталёв, О. Г. Шрамко // Экон. анализ: 
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теория и практика. – 2017. – № 8. – С. 1438-1454. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49415602.  

Для комплексной оценки эффективности инвестиционных вложений 
разработан метод, с помощью которого при ограниченном количестве 
исходных показателей, характеризующих экономическую деятельность 
региона, можно получить достаточно точные оценки результативности 
проводимой инвестиционной политики в отношении каждого субъекта 
Федерации. Перспективность данного подхода состоит в возможности 
моделирования регионального социально-экономического развития в ответ на 
возможные структурные изменения, происходящие в экономике региона и 
имеющие как внутренние, так и внешние причины. Предложенный метод 
позволяет определить наиболее целесообразное направление инвестиционных 
вложений для социально-экономического развития регионов, осуществить 
задачу по сглаживанию пространственной поляризации, которая в настоящее 
время имеет тенденцию к увеличению. 

Авторы: Хрусталёв Евгений Юрьевич, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий лабораторией, Центральный экономико-
математический институт Российской академии наук, e-mail: 
stalev@cemi.rssi.ru, 

Шрамко Олег Григорьевич, главный государственный налоговый 
инспектор, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по 
Московской области, e-mail: dj-59@mail.ru. 

 
Вякина, И. В. Пространственная дифференциация инвестиционной 

привлекательности регионов в контексте обеспечения экономической 
безопасности [Электронный ресурс] / И. В. Вякина // Экон. анализ: теория 
и практика. – 2017. – № 8. – С. 1455-1472. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49415605.  

В статье выявлены причины качественных различий инвестиционной 
привлекательности российских регионов, выполнена оценка концентрации 
инвестиций в субъектах Российской Федерации, проведен анализ 
пространственного распределения иностранных инвестиций в период до 
введения западных экономических санкций и их оттока при реструктуризации 
внешнеэкономических связей России. Исследовано значение единого 
экономического и инвестиционного пространства для обеспечения 
безопасности развития национальной экономики.  

Автор: Вякина Ирина Владимировна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и управления производством, Тверской 
государственный технический университет, e-mail: vyakina@yahoo.com. 

 
Лаврищева, Е. Е. Управление рисками образовательного учреждения 

[Электронный ресурс] / Е. Е. Лаврищева // Экон. анализ: теория и 
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практика. – 2017. – № 8. – С. 1473-1485. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49415608.  

В статье приводится классификация основных рисков образовательного 
учреждения, рассматриваются возможные методы их снижения, на примере 
конкретного вуза показан интегрированный подход к управлению рисками. 
Выработаны предложения по использованию результатов оценки рисков в 
системе стимулирования деятельности персонала, при разработке программы 
развития вуза. Рассмотрены проекты и мероприятия, направленные на 
снижение рисков образовательного учреждения, обозначены основные 
проблемы, требующие решения в стратегическом плане, характерные для 
многих региональных вузов. 

Автор: Лаврищева Елена Евгеньевна, доктор экономических наук, 
доцент, ректор, Ковровская государственная технологическая академия им. В. 
А. Дегтярева, e-mail: eelavri@yandex.ru. 

 
Мельников, Р. М. Оценка эффективности инвестиций в высшее и 

среднее профессиональное образование в современных российских 
условиях [Электронный ресурс] / Р. М. Мельников // Экон. анализ: теория 
и практика. – 2017. – № 8. – С. 1486-1507. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49415610.  

Разработана авторская методика оценки частной и бюджетной 
эффективности инвестиций в образование по различным направлениям 
подготовки, основанная на синтезе метода дисконтирования издержек и выгод 
и модифицированной модели Дж. Минцера. Построены регрессионные модели 
оценки финансовых выгод получения высшего и среднего профессионального 
образования по направлениям подготовки в современных российских условиях. 
Рассчитаны показатели эффективности инвестиций в реализацию программ 
высшего и среднего профессионального образования для абитуриентов и 
государственного бюджета.  

Автор: Мельников Роман Михайлович, доктор экономических наук, 
профессор кафедры государственного регулирования экономики, Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, e-mail: rmmel@mail.ru. 

 
Жмачинский, В. И. Минимальная заработная плата как фактор 

повышения уровня и качества жизни [Электронный ресурс] / В. И. 
Жмачинский, Р. И. Чернева // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 
8. – С. 1508-1521. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49415612.  

В статье формулированы основные принципы и критерии установления 
минимального размера оплаты труда в качестве основной социальной 
государственной гарантии: минимальный размер часовой оплаты, состав 
минимального размера оплаты труда, доля минимальной оплаты труда по 
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отношению к средней заработной плате, соотношение минимального размера 
оплаты труда и прожиточного минимума.  

Авторы: Жмачинский Виктор Иванович, доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономики и менеджмента, Волжский государственный 
университет водного транспорта, e-mail: economcaf@vgavt-nn.ru, 

Чернева Рената Ивановна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики и менеджмента, Волжский государственный университет 
водного транспорта, e-mail: renden@mail.ru. 

 
Ратнер, С. В. К вопросу о разработке стратегии развития солнечной 

энергетики в России с учетом экологических эффектов [Электронный 
ресурс] / С. В. Ратнер, В. В. Иосифов // Экон. анализ: теория и практика. – 
2017. – № 8. – С. 1522-1540. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49415615.  

В статье проведена оценка негативного воздействия различных 
промышленно освоенных технологий фотовольтаики на окружающую среду в 
целях выбора и поддержки наиболее экологичных видов производств, 
стандартизации и идентификации наилучших доступных технологий.  

Авторы: Ратнер Светлана Валерьевна, доктор экономических наук, 
ведущий научный сотрудник лаборатории экономической динамики и 
управления инновациями, Институт проблем управления им. В.А. 
Трапезникова Российской академии наук, e-mail: lanaratner@ipu.ru, 

Иосифов Валерий Викторович, кандидат технических наук, доцент, 
заведующий кафедрой машиностроения и автомобильного транспорта, 
Кубанский государственный технологический университет, e-mail: 
iosifov_v@mail.ru. 

 
Мадрахимов, У. А. Методологические вопросы качества 

экономического роста [Электронный ресурс] / У. А. Мадрахимов // Экон. 
анализ: теория и практика. – 2017. – № 8. – С. 1541-1566. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49415618.  

Определены основные факторы роста и разработаны практические 
предложения по повышению качества устойчивого экономического роста 
Узбекистана в соответствии с развитием национальной экономики.  

Автор: Мадрахимов Улугбек Абдухалилович, кандидат экономических 
наук, доцент, старший научный сотрудник, Институт прогнозирования и 
макроэкономических исследований, Ташкент, Республика Узбекистан, e-mail: 
ulugbekma@rambler.ru. 

 
Арженовский, С. В. Логит-модели для оценки риска 

преднамеренного искажения финансовой отчетности российских банков 
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[Электронный ресурс] / С. В. Арженовский, А. В. Бахтеев, А. С. Слободян // 
Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 8. – С. 1567-1582. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49415619.  

Статья посвящена исследованию возможностей применения 
регрессионных моделей при проведении процедур оценки риска существенного 
искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие 
недобросовестных действий в процессе аудита. Проведен обзор существующих 
регрессионных моделей дискретного выбора, позволяющих идентифицировать 
и оценить риск существенного искажения финансовой отчетности 
коммерческих компаний вследствие недобросовестных действий. Определен 
перечень причин отзыва лицензий российских банков, связанных с 
фальсификацией ими бухгалтерской отчетности. Предложена пятифакторная 
логистическая модель для оценки риска преднамеренного искажения 
бухгалтерской отчетности российских кредитных организаций. 

Авторы: Арженовский Сергей Валентинович, доктор экономических 
наук, профессор кафедры математической статистики, эконометрики и 
актуарных расчетов, Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ), e-mail: sarzhenov@gmail.com, 

Бахтеев Андрей Валентинович, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования, Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ), e-mail: 
a_bakhteev@mail.ru, 

Слободян Алина Сергеевна, студентка магистратуры экономического 
факультета, Южный федеральный университет, e-mail: 
a.slobodyan2011@yandex.ru. 

 
Колясникова, Е. Р. Формирование портфеля с учетом различных мер 

риска и индивидуального отношения инвестора к риску [Электронный 
ресурс] / Е. Р. Колясникова // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 
8. – С. 1583-1596. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49415620.  

Предложены модификации функции М. Рубинштейна, состоящей из 
математического ожидания и дисперсии доходности активов. Проведено 
сравнение предложенных функций с функцией М. Рубинштейна на основе 
показателя эффективности сформированных портфелей, учитывающего 
ожидаемую доходность, стоимость под риском, полуотклонение, стандартное 
отклонение доходности портфеля. В результате сравнения выбрана подходящая 
модель для каждого инвестора с его индивидуальным отношением к риску.  

Автор: Колясникова Елена Рифовна, кандидат физико-математических 
наук, доцент кафедры математических методов в экономике, Башкирский 
государственный университет, e-mail: len82@yandex.ru. 
 


