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Круглов, В. Н. Эволюция теории инноваций в зарубежной и 
отечественной науке / В. Н. Круглов, С. А. Пауков // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 5. – С. 4-22.  

Статья посвящена анализу понятия «инновация», исследованию 
методологических проблем управления инновациями. Выявлена различия, 
позволяющие разграничить термины «новшество», «нововведение» и 
«инновация». Определены различные научные школы, трактующие инновации 
с различных позиций: процесс, результат, процесс и результат, изменение, 
деятельность, система. Обозначены основные вехи эволюции теории 
инноваций. Обоснована необходимость работы количественной и качественной 
идентификации инноваций.  

Авторы: Владимир Николаевич Круглов, доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономики Института управления, бизнеса и технологий, г. 
Калуга, e-mail: vladkaluga@yandex.ru,  

Сергей Алексеевич Пауков, аспирант кафедры менеджмента Института 
управления, бизнеса и технологий, г. Калуга, e-mail: spg_pkv@mail.ru. 

 
Манаева, И. В. Методический инструментарий оценки 

конкурентоспособности моногорода / И. В. Манаева, С. Н. Растворцева // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 5. – С. 23-39.  

Статья посвящена проблемам моногородов Российской Федерации, в 
которых сконцентрированы виды экономической деятельности, имеющие 
разный уровень конкурентоспособности (металлургия, машиностроение, 
легкая, пищевая, текстильная промышленность). Отмечено, что наблюдается 
высокая дифференциация уровня их социально-экономического развития, что 
определяет актуальность темы исследования.  

Авторы: Нина Владимировна Манаева, кандидат экономических наук, 
преподаватель кафедры мировой экономики Белгородского государственного 
национального исследовательского университета, e-mail: 
in.manaeva@yandex.ru, 

Светлана Николаевна Растворцева, доктор экономических наук, 
доцент, профессор кафедры мировой экономики Белгородского 
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государственного национального исследовательского университета, e-mail: 
Rastvortseva@bsu.edu.ru.  

 
Забелина, И. А. Анализ динамики региональной производительности 

труда и её особенности в приграничных регионах Сибири и Дальнего 
Востока / И. А. Забелина, Е. А. Клевакина // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2016. – № 5. – С. 40-56.  

Статья посвящена исследованию межрегиональной дифференциации 
производительности труда в экономику, в том числе в отраслевом разрезе. Дана 
оценка производительности труда в российских регионах, определено 
положение приграничных и активно участвующих в трансграничных 
взаимоотношениях с КНР регионов Сибири и Дальнего Востока в контексте 
общенациональных трендов, а также приведена количественная оценка 
межрегиональной дифференциации производительности труда. 

Авторы: Ирина Александровна Забелина, кандидат экономических 
наук, научный сотрудник лаборатории эколого-экономических исследований 
Института природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения 
РАН, г. Чита, e-mail: i_zabelina@mail.ru, 

Екатерина Александровна Клевакина, кандидат экономических наук, 
научный сотрудник лаборатории эколого-экономических исследований 
Института природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения 
РАН, доцент кафедры прикладной информатики и математики Забайкальского 
государственного университета, г. Чита, e-mail: bedew@yandex.ru. 

 
Нестеренко, И. Ю. Реализация государственных программ 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области / И. Ю. Нестеренко, Т. А. Жилина // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 5. – С. 57-72.  

В статье рассмотрена региональная модель политики поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, проведен анализ 
результатов её реализации за 2011-2014 гг., определены тенденции в 
реализации финансовых инструментов поддержки предпринимательства, 
выявлены современные проблемы в процессе становления и развития малых и 
средних предприятий Свердловской области.  

Авторы: Ирина Юрьевна Нестеренко, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и финансов, Уральского социально-экономического 
института (филиала) Академии труда и социальных отношений, г. Челябинск, 
e-mail: nesterenko-chel@mail.ru, 

Татьяна Алексеевна Жилина, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики и финансов, Уральского социально-экономического 
института (филиала) Академии труда и социальных отношений, г. Челябинск, 
e-mail: zhilina2004@mail.ru. 
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Морозова, М. П. Формирование региональных оптово-

распределительных центров с использованием современных биржевых 
инструментов в Оренбургской области / М. П. Морозова // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 5. – С. 73-85.  

В статье дана комплексная оценка сельскохозяйственного рынка 
Оренбургской области, а также научно обоснованные рекомендации по 
развитию товарной биржи в качестве элемента инфраструктуры оптово-
распределительного центра сельскохозяйственной продукции.  

Автор: Мария Петровна Морозова, соискатель кафедры финансов и 
кредита Оренбургского государственного аграрного университета, г. Оренбург, 
e-mail: morozova.maria.petrovna@gmail.com. 

 
Никулина, О. В. Инновационный подход к управлению 

инвестиционными проектами предприятий золотодобывающей 
промышленности / О. В. Никулина, К. А. Понкратова // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 5. – С. 86-97.  

В статье обоснована необходимость разработки инновационного подхода 
к управлению инвестиционными проектами предприятий в сфере 
золотодобычи. Раскрыты особенности развития золотодобывающей 
промышленности с точки зрения технологического процесса, обоснованы 
основные принципы финансового обеспечения функционирования отрасли, 
проанализирована динамика развития предприятий золотодобывающей 
промышленности, обоснована необходимость применения управленческих 
инноваций в процессе управления инвестиционными проектами.  

Авторы: Ольга Валерьевна Никулина, доктор экономических наук, 
профессор кафедры мировой экономики и менеджмента Кубанского 
государственного университета, г. Краснодар, e-mail: Olgafinans@mail.ru, 

Ксения Александровна Понкратова, студент магистратуры кафедры 
мировой экономики и менеджмента Кубанского государственного 
университета, г. Краснодар, e-mail: pka.krd@gmail.com. 

 
Рубан, Д. А. Изучение региональных инновационных систем в 

отраслевом аспекте: систематизация современных представлений / Д. А. 
Рубан // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 5. – С. 
98-108.  

Статья посвящена анализу исследований региональных инновационных 
систем, осуществленных ведущими мировыми специалистами, Это является 
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актуальным для эффективного инновационного развития Российской 
Федерации и её отдельных регионов.  

Автор: Дмитрий Александрович Рубан, кандидат геолого-
минералогических наук, доцент Высшей школы бизнеса, Южный федеральный 
университет, Ростов-на-Дону, Российская Федерация, e-mail: ruban-d@mail.ru. 

 
Астафьева, О. В. Формирование индустриальной траектории 

развития национальной экономики для обеспечения перехода к новому 
технологическому укладу / О. В. Астафьева, Е. В. Астафьев // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 5. – С. 109-120.  

В статье проведено исследование процессов, способствующих 
инновационному развитию национальной экономики в условиях отставания от 
развитых стран и необходимости устранения кризисных явлений. Определены 
подходы по обеспечению инновационного развития экономики на основе 
формирования индустриальной траектории путем целенаправленного 
воздействия на ключевые параметры системы.  

Авторы: Ольга Викторовна Астафьева, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры общего менеджмента Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, г. Москва, e-mail: astafeva86@mail.ru, 

Евгений Викторович Астафьев, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики и управления на предприятиях нефтяной и газовой 
промышленности Уфимского государственного нефтяного технического 
университета, г. Уфа, e-mail: astafev82@mail.ru. 

 
Горидько, Н. П. Особенности экономического развития регионов 

Севера и Арктики: рынок труда и регрессионное моделирование 
потенциального валового регионального продукта / Н. П. Горидько / 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 5. – С. 121-136.  

Статья посвящена проблемам экономического развития северных 
регионов Российской Федерации. Рассчитан точечный и интервальный 
потенциальный валовой региональный продукт северных регионов. Показано, 
что его объем тесно связан с объемом вовлекаемого живого труда. Рассчитан 
потенциал регионального экономического роста при дополнительном его 
привлечении.  

Автор: Нина Павловна Горидько, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и финансов Вятского социально-экономического 
института, г. Киров, e-mail: horidko@mail.ru. 

 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  5 
 

Коростелева, Т. С. Ипотечные кризисы в современной России: 
региональные особенности и политика преодоления / Т. С. Коростелева // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 5. – С. 137-150.  

В статье проанализирована глубина воздействия экономических кризисов 
2008-2009 гг. и 2014-2015 гг. на ипотечные рынки регионов Российской 
Федерации. Рассмотрены особенности распространения ипотечных кризисов в 
регионах в 2009 и 2015 гг. Предложена дотационно-стимулирующая модель 
ипотечного выравнивания субъектов Российской Федерации в условиях 
экономических кризисов.  

Автор: Татьяна Сергеевна Коростелева, кандидат экономических наук, 
доцент, соискатель ученого звания доктора наук по кафедре менеджмента 
Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С. 
П. Королева (национальный исследовательский университет), г. Самара, e-mail: 
korosteleva75@mail.ru. 

 

Заборцева, Т. И. Опыт изучения страхового маркетинга Иркутской 
области (на примере комплексного автомобильного страхования, кроме 
КАСКО) / Т. И. Заборцева, Л. А. Суменкова // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2016. – № 5. – С. 151-160.  

Статья посвящена проблемам изучения маркетинга в сфере страхования. 
Представлена схема функционирования современного страхового маркетинга. 
Рассмотрены ключевые объекты маркетинга страхового рынка на примере 
комплексного автомобильного страхования, кроме КАСКО, Иркутской области. 
Представлена федеральная и региональная динамика уровня автомобилизации. 
Дано авторское определение страховому маркетингу с учетом складывающейся 
системы его функционирования.  

Авторы: Татьяна Ивановна Заборцева, доктор географических наук, 
доцент, заведующая лабораторией экономической и социальной географии 
Института географии им. В. Б. Сочавы Сибирского отделения РАН, г. Иркутск, 
e-mail: zabti@irigs.irk.ru, 

Людмила Алексеева Суменкова, кандидат географических наук, 
инженер лаборатории экономической и социальной географии Института 
географии им. В. Б. Сочавы Сибирского отделения РАН, г. Иркутск, e-mail: 
password@mail.ru. 

 

Александровский, С. В. Исследование рынка облачных сервисов в 
Нижегородском регионе / С. В. Александровский, Н. Н. Бутрюмова // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 5. – С. 161-176. 
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В статье проведено сегментирование рынка облачных сервисов и дано 
описание предпочтений компаний каждого  сегмента в выборе облачных 
сервисов.  

Авторы: Сергей Владимирович Александровский, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры маркетинга Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», г. Нижний 
Новгород, e-mail: saleksandrovskiy@hse.ru, 

Надежда Николаевна Бутрюмова, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры венчурного менеджмента Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», г. Нижний Новгород, e-mail: 
nbutrymova@hse.ru. 

 

Солнцев, И. В. Построение системы управления региональными 
спортивными федерациями на базе рейтингов (на примере футбола) / И. В. 
Солнцев // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 5. – С. 
177-187. 

В статье проанализирована современная система оценки спортивных 
организаций, нормативно-правовая база, сложившаяся в этой сфере, 
практические аспекты, связанные с управлением футболом в Российской 
Федерации, а также механизмы распределения финансирования между 
субъектами футбола. 

Автор: Илья Васильевич Солнцев, кандидат экономических наук, 
директор Центра стратегических исследований в спорте Российского 
экономического университета им. Г. В. Плеханова, e-mail: 
Ilia.solntsev@gmail.com. 

 
Литвинова, А. В. Трансформация функционального 

представительства групп интересов в управлении социально-
экономическими процессами региона / А. В. Литвинова, Е. О. Литвинов, 
М. В. Парфенова / Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – 
№ 5. – С. 188-200.  

Статья посвящена анализу некредитных рейтингов, присваиваемых 
коммерческим банкам и их продуктам (услугам). Определены роли, типы и 
особенности некредитных банковских рейтингов, дан анализ результатов 
присвоения некредитных рейтингов коммерческим банкам, показаны 
особенности формирования рейтингов банковских продуктов (услуг) и 
рейтингов коммерческих банков по содержанию и условиям предоставления 
этих продуктов (услуг).  
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Авторы: Алла Владимировна Литвинова, доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой финансов и кредита Волжского 
гуманитарного института (филиала) Волгоградского государственного 
университета, г. Волжский, e-mail: litvinova_av@mail.ru, 

Евгений Олегович Литвинов, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономической теории и управления, Волжского гуманитарного 
института (филиала) Волгоградского государственного университета, г. 
Волжский, e-mail: polaris_ltd@mail.ru, 

Мария Викторовна Парфёнова, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры финансов и кредита, Волжского гуманитарного института (филиала) 
Волгоградского государственного университета, г. Волжский, e-mail: 
pvv_65@mail.ru. 


