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Маджидов Б.С. Механизм 

золотого кредита и его 

использование в 

золотодобывающей 

промышленности. Известия вузов. 
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активы: подходы и методы оценки. 

Нематериальные активы и 

хозяйственно-экономическая 

деятельность образовательных 

учреждений г. Москвы. Круглый 

стол (сборник докладов). ООО « 

Алфавит 2000».М, 2013 
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Новосибирск. 2015г. 
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Министерство образование и науки 

РТ.  Таджикский государственный 

университет права, бизнеса и 

политики. Науч. Теор. Журнал  
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1. Актуальные проблемы развития 

бизнеса, науки и образования в  

условиях становления экономики 

знания. Гулый И.М., Зарубина 

А.И., Лускатова О.В. и др. / Под 

общ.ред. О.В. Лускатовой. 

Вологда: Вологодский институт 

бизнеса, 2013. – 232с. 

(монография) 

Глава: Управление 

предпринимательскими рисками 

при реализации дорожных 

проектов. -  2 п.л. 

ISBN978-5-903-948-10-9 

2. Luskatova O., Luskatov N. Using 

of neural networks for risk-

management of state investment 

projects. // Life Sci J 

2014;11(7):434-443. (Scopus) 

3.. Luskatova O.V., Tikhomirov 

A.E., Amosova N.A. Mechanism of 

Effective Management of the 

Investment Activity of the Region // 

Известия вузов. Технология 

текстильной промышленности. 

№4 (358) 2015 – С.9-13 (Scopus) 

4. Лускатова О.В., Шебанкова Е.С. 

Экономическое районирование 

Владимирской области как 

инструмент устойчивого развития 

региона // Фундаментальные 
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исследования. – 2015. – № 6-2. – С. 

371-374 [Электронное издание] 

http://fundamental-research.ru 

(журнал из перечня ВАК РФ) 

5. Лускатов Н.Д., Лускатова О.В. 

Управление риском 

государственных инвестиций в 

автодорожные проекты на основе 

страхования // Рынок 

транспортных услуг: проблемы 

повышения эффективности: 

Международный сборник научных 

трудов/ Белорусский гос.ун-т 

транспорта; под ред. проф. В.Г. 

Гизатуллиной. Гомель – 2014 

(выпуск 7) – с. 45-51. (журнал из 

перечня ВАК РБ) 

6. Гленкова Е.О., Шалова В.А., 

Лускатова О.В. Методический 

подход к экономической оценке 

влияния предпринимательства на 

динамику развития региона // 

Фундаментальные исследования. – 

2016. – № 2-3. – С. 594-599 

[Электронное издание] 

http://fundamental-research.ru 

(журнал из перечня ВАК РФ) 

7. Лускатова О.В. Оценка 

экономической устойчивости 

горного предприятия при 

управлении комплексом рисков  

Дис. на соиск. уч.степ. д.э.н. по 

спец. 08.00.05. – Норильск, 2004. 

8. Лускатова О.В. Управление 

риском и экономической 

устойчивостью горных 

предприятий на основе теории 

нечетких множеств. М.: Изд-во 

«Недра Коммюникейшенс ЛТД». 

2004 . – 196с. ISBN5-85723-070-5 

9. Лускатова О.В. Оценка риска и 

экономической устойчивости 

горных предприятий на основе 

нечеткой логики. / Норильский 

индустр. Ин-т.  Норильск. 2004 . – 

221с. ISBN 5-89009-253-7 

2 Гаганов Сергей 

Юрьевич 

ПАО ВТБ 24, 

Управление 

эффективности 

процессов, отдел 

оптимизации 

процессов, 

Кандидат 

экономических 

наук,  

08.00.05 – 

Экономика и 

управление 

1.  Гаганов, С. Ю. Исследование 

спроса на золото как инструмента 

воздействия на национальную 

экономику // Российское 

предпринимательство. — М. : 

Креативная экономика, 2014. — № 



руководитель 

проекта. 

народным 

хозяйством 

7 (253). — С. 10–25 (0,9 п. л.).  

2.  Гаганов, С. Ю. Элементы 

организационно-экономического 

механизма управления спросом на 

золото // Инновации и инвестиции. 

— М., 2014. — № 10. — С. 147–

152 (0,7 п. л.).  

3.  Борисович, В. Т., Гаганов, С. 

Ю. Динамика и структура 

предложения на мировом рынке 

золота в условиях экономического 

кризиса // Разведка и охрана недр. 

— М. : ФГУП «ВИМС», 2013. — 

№ 1. — С. 54–57 (0,5 п. л., в т.ч. 

авт. 0,3 п. л.). 

4.  Борисович, В. Т., Гаганов, С. 

Ю. Инвестиционная сущность 

золота как основа повышения 

эффективности золотодобычи / В. 

Т. Борисович, С. Ю. Гаганов // 

Известия ВУЗОВ. Геология и 

разведка. — 2015. — № 3. — С. 

73–78. (0,6 п. л., в т.ч. авт. 0,3 п. 

л.). 

5.    Борисович, В. Т., Гаганов, С. 

Ю. Функции золота в современной 

экономике // Золото и технологии. 

— М., 2014. — № 4 (26). — С. 24–

27 (0,5 п. л., в т.ч. авт. 0,3 п. л.). 

6.   Гаганов, С. Ю. Анализ объемов 

добычи золота и издержек 

золотодобывающей отрасли // ХХI 

век — экономика, менеджмент, 

право: мировой опыт и российская 

специфика : сб. науч. тр. 

участников Второй Всеросс. науч.-

практ. конф. — М. : Перо, 2014. — 

С. 108–118 (0,5 п. л.). 

7.     Гаганов, С. Ю. Возможности 

и перспективы инвестиций в 

золото // Предпринимательство и 

право: ориентиры и прогнозы 

развития в России и за рубежом : 

сб. науч. тр. учен., препод., асп., 

студ., науч. рук. Междунар. 

межвуз. науч.-практ. конф. — 

Вып. 12. — М. : МИПП, 2013. — 

С. 238–247 (0,4 п. л.). 

8.     Гаганов, С. Ю. Динамика 

изменения спроса на золото со 

стороны ЦБ РФ при управлении 

золотовалютными резервами // 



ХХI век — экономика, 

менеджмент, право: мировой опыт 

и российская специфика : сб. науч. 

тр. участников Второй всеросс. 

науч.-практ. конф. — М. : Перо, 

2014. — С. 128–133 (0,3 п. л.). 

9.  Гаганов, С. Ю. Исследование 

факторов, влияющих на динамику 

спроса на золото в России // ХХI 

век — экономика, менеджмент, 

право: мировой опыт и российская 

специфика : сб. науч. тр. 

участников Второй Всеросс. науч.-

практ. конф. — М. : Перо, 2014. — 

С. 118–128 (0,5 п. л.). 

10.  Гаганов, С. Ю. Механизм 

международного рынка золота // 

Предпринимательство и 

социальная ответственность: 

отечественный и зарубежный 

опыт: сб. науч. тр. асп., студ., 

науч. рук. Междунар. межвуз. 

науч.-практ. конф. — Вып. 11. — 

М. : МИПП, 2012. — С. 85–90 (0,3 

п. л.). 

11.  Гаганов, С. Ю. Мотивация и 

стимулирование участников на 

рынке золота в России // 

Актуальные проблемы 

современной экономики и 

менеджмента : сб. науч. тр.  по 

материалам IX Ежегод. межвуз. 

науч.-практ. конф. студ., магистр., 

асп. с междунар. участием. — 
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