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Марущак, И. В. Развитие трансакционных индустрий в России: от 

абстрактной теории - к реальности и перспективам [Электронный ресурс] / 
И. В. Марущак // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 9. – С. 1600-
1615. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49565075.  

Проанализирована динамика развития трансакционных индустрий. Даны 
рекомендации по улучшению статистического сопровождения сферы услуг. 
Сформулировано восемь основных направлений стратегического 
регулирования трансакционных индустрий в России.  

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

 
Печеркина, М. С. Угрозы экономической безопасности в субъектах 

Уральского федерального округа [Электронный ресурс] / М. С. Печеркина, 
Н. Л. Никулина / Н. Н. Семенова // Экономический анализ: теория и 
практика. – 2017. – № 9. – С. 1616-1634. . – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49565076. 

Представлены результаты расчетов по угрозам семи сферам 
экономической безопасности (демографической, производственной, 
инвестиционной, научно-инновационной, финансовой безопасности в части 
бюджетной составляющей, уровню жизни населения и рынку труда) для 
регионов Уральского федерального округа за 2000–2015 гг. с учетом кризисных 
явлений.  

Авторы: Печеркина Мария Сергеевна, младший научный сотрудник, 
Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук, e-mail:  
maria09.06@mail.ru, 

Никулина Наталья Леонидовна, кандидат экономических наук, 
заведующая сектором экономической безопасности и моделирования рисков 
территориально-хозяйственных комплексов, Институт экономики Уральского 
отделения Российской академии наук, e-mail:  nikulinanl@mail.ru. 

 
Манаева, И. В. Урбанизация и экономическое развитие в регионах 

России [Электронный ресурс] / И. В. Манаева // Экон. анализ: теория и 
практика. – 2017. – № 9. – С. 1635-1663. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49565077.  
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В статье исследованы процессы урбанизации и экономического развития 
в федеральных округах России. Сделан сравнительный анализ, использованы 
графический метод, для оценки взаимосвязи урбанизации (среднего размера 
города) и экономического развития в федеральных округах – метод 
наименьших квадратов.  

Автор: Манаева Инна Владимировна, кандидат экономических наук, 
старший преподаватель кафедры мировой экономики, Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет, e-mail: 
in.manaeva@yandex.ru. 

 
Хрусталев, Е. Ю. Анализ и оценка направлений региональной 

инвестиционной политики [Электронный ресурс] / Е. Ю. Хрусталев, О. Г. 
Шрамко // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 9. – С. 1664-1677. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49565078.  

В статье проведено определение отраслевых направлений 
инвестиционных вложений в региональную экономику субъектов Федерации. 
Для комплексной оценки эффективности отраслевых инвестиционных 
вложений разработан метод, с помощью которого при ограниченном 
количестве исходных и доступных показателей, характеризующих 
экономическую деятельность региона за определенный период, можно 
получить достаточно точные оценки результативности проводимой 
инвестиционной политики по основным отраслям экономической деятельности.  

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. 

 
Иванов, А. Е. Комплементарный и ресурсный подходы к 

обоснованию синергетического эффекта слияний и поглощений 
[Электронный ресурс] / А. Е. Иванов // Экон. анализ: теория и практика. – 
2017. – № 9. – С. 1678-1695. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49565079.  

Мировой рынок слияний и поглощений в последние годы переживает 
фазу бурного роста. Одной из причин осуществления стратегии роста через 
приобретение контроля над другой компанией наиболее часто называют 
возможность достижения синергетического эффекта. В статье рассмотрен 
генезис исследований синергетических эффектов слияний и поглощений в 
современном стратегическом менеджменте.  
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Автор: Иванов Алексей Евгеньевич, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита, Южно-Уральский 
государственный университет, советник генерального директора, ООО 
«Аудиторская фирма «Авуар», e-mail: ivanov.chel@list.ru. 

 
Паникарова, С. В. Управление рисками генерации знаний 

[Электронный ресурс] / С. В. Паникарова, М. В. Власов // Экон. анализ: 
теория и практика. – 2017. – № 9. – С. 1696-1707. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49565080.  

Представлены результаты эмпирического исследования риска генерации 
различных типов знаний (оперативных, структурных, функциональных) на 
российских промышленных предприятиях. Рассмотрено развитие теории и 
практики управления рисками в процессе создания новых знаний, а именно – 
выявление закономерностей в распределении рисков генерации знаний в 
зависимости от структуры затрат на новые знания. 

Авторы: Паникарова Светлана Викторовна, доктор экономических 
наук, научный сотрудник Института экономики Уральского отделения РАН, 
профессор кафедры региональной и муниципальной экономики, финансов и 
безопасности, Уральский федеральный университет им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, e-mail: Panikarova_s@mail.ru 

Власов Максим Владиславович, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник Института экономики Уральского отделения РАН, 
доцент кафедры региональной и муниципальной экономики, финансов и 
безопасности, Уральский федеральный университет им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, e-mail: Mvlassov@mail.ru. 

 
Бердиназаров, З. У. Влияние инструмента девальвации на 

макроэкономические показатели страны [Электронный ресурс] / З. У. 
Бердиназаров // Экономический анализ: теория и практика. – 2017. – № 9. – 
1708–1738. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49565081. 

Влияние инструмента девальвации на макроэкономические показатели 
Республики Узбекистан за последние 20 лет экономического развития. Анализ 
показывает, что применение инструмента девальвации на макроэкономику не 
приводит к желаемым результатам, о чем свидетельствует низкий коэффициент 
эластичности экспорта в отношении к реальному эффективному валютному 
курсу. Существует ряд практических и методологических проблем определения 
уровня девальвации и ее эффективности. Решение этой проблемы объективно 
требует совершенствования практических и методологических основ 
применения инструмента девальвации на макроуровне. 

Автор: Бердиназаров Зафар Улашович, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник-соискатель, Институт прогнозирования и 
макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан, Ташкент, Республика Узбекистан, e-mail: berdinazarov@mail.ru. 
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Олейник, С. П. Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности. Состав функциональных заданий системы [Электронный 
ресурс] / С. П. Олейник, Л. И. Матына // Экон. анализ: теория и практика. 
– 2017. – № 9. – С. 1739-1758. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49565082.  

Раскрыто содержание процесса государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности в его смысловом, структурном и 
функциональном аспектах. Показано, что процесс регулирования реализуется 
посредством триады действий в виде установления норм, осуществления мер 
контроля и применения правовой ответственности, выступающих 
императивными условиями осуществления внешнеторговой деятельности. 
Формирующий правовую основу системы административный тип отношений 
предопределяет ряд фундаментальных характеристик ее функционирования, в 
том числе негативных, снижающих эффективность регулятивного процесса.  

Авторы: Олейник Сергей Павлович, кандидат физико-математических 
наук, заведующий кафедрой маркетинга и управления проектами, 
Национальный исследовательский университет «Московский институт 
электронной техники», e-mail: 0111959sp@mail.ru, 

Матына Лариса Ивановна, кандидат технических наук, доцент, 
начальник координационного центра дополнительного образования, 
Национальный исследовательский университет «Московский институт 
электронной техники», e-mail: dci@miee.ru. 

 
Экономико-математическая модель влияния экологических и 

производственных характеристик рудника на прибыль горнодобывающего 
предприятия на примере «Предприятия Эрдэнэт» [Электронный ресурс] / 
И. М.Потравный [и др.] // Экономический анализ: теория и практика. – 
2017. – № 9. – 1759-1777. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49565083. 

Рассматриваются вопросы использования забалансовой руды и отходов 
обогащения в качестве ресурсной базы горнодобывающего предприятия в 
условиях истощения запасов руды в месторождении. Такой подход позволяет 
продлить срок действия предприятия в условиях закрытия рудника, снизить 
себестоимость продукции за счет переработки ресурсов техногенного 
месторождения, ликвидировать накопленные отходы. Горнодобывающее 
предприятие «Эрдэнэт» в Монголии ориентировано на добычу и переработку 
медно-молибденовой руды. К числу основных эколого-экономических проблем 
предприятия относятся исчерпание недр, ущерб от загрязнения окружающей 
среды, рост затрат на добычу и переработку сырья, низкие мировые цены на 
медь, образование большого количества отходов. Предлагается экономико-
математическая модель управления природопользованием, которая учитывает 
степень вовлечения и переработки вскрышных пород, отходов обогащения и 
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другие эколого-экономические параметры и их влияние на прибыль 
предприятия.  

Авторы: Потравный Иван Михайлович, доктор экономических наук, 
профессор кафедры управления проектами и программами, Российский 
экономический университет им. Г. В. Плеханова, e-mail:  ecoaudit@bk.ru, 

Даваахуу Нямдорж, аспирантка кафедры управления проектами и 
программами, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, e-
mail: dabuk91@mail.ru,  

Сухорукова Ирина Владимировна, доктор экономических наук, 
профессор кафедры высшей математики, Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, e-mail: suhorukovaira@yandex.ru, 

Лихачев Геннадий Геннадьевич, кандидат физико-математических 
наук, ведущий эксперт НЦИТ «ИНТЕРТЕХ», e-mail: lihachev69@yandex.ru. 

 
Ахмед Абу Бакр, Ф. А. Влияние финансовой репрессии на 

экономический рост: эмпирический анализ [Электронный ресурс] / Ф. А. 
Ахмед Абу Бакр // Экон. анализ: теория и практика. – 2017. – № 9. – С. 
1778-1796. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49565084.  

Взаимосвязь между политикой финансовой репрессии и экономическим 
ростом является важным предметом исследования ученых на протяжении 
последних пятидесяти лет. Несмотря на обширный массив литературы о 
взаимосвязи между финансовым развитием и ростом в развитых странах, о 
влиянии финансовой репрессии на разные группы стран известно гораздо 
меньше. В статье при помощи эконометрического аппарата рассмотрено 
влияние индекса финансовой репрессии на экономический рост в странах 
ОЭСР и БРИКС.  

Автор: Ахмед Абу Бакр Фарид Ахмедович, преподаватель кафедры 
английского языка № 4, Московский государственный институт 
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, e-mail: Farid.abubakr88@gmail.com. 

 
 


