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Зуев, А. В. Совершенствование системы оценки поставщиков и 

качества покупных изделий производственным предприятием на примере 
ОАО «ЕПК Волжский» / А. В. Зуев, Е. Г. Гущина, Е. М. Витальева // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 7. – С. 4-22.  

В статье на основе эконометрических методов и расчетов была дана 
оценка деятельности поставщиков производственного предприятия. 
Разработана методика оценки качества работы поставщиков с ориентацией на 
стратегию развития производственного предприятия ОАО «ЕПК Волжский».  

Авторы: Зуев Александр Владимирович, В, аспирант кафедры 
технологии и оборудования машиностроительных производств, Волжского 
политехнического института (филиала) Волгоградского государственного 
технического университета, e-mail: 230112@mail.ru, 

Гущина Елена Геннадьевна, доктор экономических наук, профессор 
кафедры мировой экономики и экономической теории Волгоградского 
государственного технического университета, e-mail: l055@mail.ru, 

Витальева Елена Михайловна, кандидат экономических наук, старший 
преподаватель кафедры мировой экономики и экономической теории, 
Волгоградского государственного технического университета, e-mail: 
lenkooooo@gmail.com. 

 
Красавин, Е. М. Пути развития творчества в креативно 

ориентированном регионе: отечественный опыт / Е. М. Красавин, Р. А. 
Красавина // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 7. – 
С. 23-34.  

Статья посвящена развитию творчества в креативно ориентированном 
регионе с иерархично устроенным креативным пространством и ценностными 
характеристиками территории базирования. Цель статьи – выявление 
траекторий развития творческих идей при преобразовании региона из 
индустриального в инновационный на менее затратной и более прогрессивной 
креативной основе. Выделены субъективные и объективные факторы, 
препятствующие продуктивному распространению творческих идей, показаны 
пути их преодоления за счет развития творческой инфраструктуры, 
дебюрократизации управления сферой научно-технического и культурного 
творчества, насыщения производства малыми инновационными 
предприятиями, преодоления разрыва между коммерцией и культурой.  

Авторы: Красавин Евгений Михайлович, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономической теории и эконометрики Национального 
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исследовательского университета – Высшая школа экономики, e-mail: 
ekrasavin@hse.ru, 

Красавина Раиса Александровна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономической теории и эконометрики Национального 
исследовательского университета – Высшая школа экономики, e-mail: 
rkrasavina@hse.ru. 

 
Идзиев, Г. И. Структурные изменения и тренд деиндустриализации 

экономики региона. Сравнительный анализ / Г. И. Идзиев, А. А. 
Рабаданова // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 7. – 
С. 35-48.  

В статье рассматриваются проблемы развития производственной сферы 
экономики регионов Северо-Кавказского федерального округа, одной из 
острых проблем для которого является сокращение и постепенное преодоление 
дотационности. Развитие промышленности может стать реальным и надежным 
источником налоговых поступлений и обеспечения финансовой 
самодостаточности региональных бюджетов. 

Авторы: Идзиев Гаджимурат Идзиевич, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник отдела территориально-отраслевых пропорций в 
экономике региона Института социально-экономических исследований 
Дагестанского научного центра РАН, e-mail: textima@mail.ru, 

Рабаданова Аминат Асадовна, кандидат экономических наук, научный 
сотрудник отдела социально-экономической политики региона, Института 
социально-экономических исследований Дагестанского научного центра РАН, 
e-mail: am6880@yandex.ru. 

 
Журавлева, О. В. Создание индустриальных парков как механизм 

развития региона / О. В. Журавлева, Т. Д. Дорофеева // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 7. – С. 49-61.  

В статье изучен опыт функционирования индустриальных парков как за 
рубежом, так и в Российской Федерации, выделены препятствия и пути 
развития промышленных парков в Липецкой области. Обоснована перспектива 
создания и развития индустриальных парков и технопарков, которые будут 
содействовать повышению инвестиционной активности экономики Липецкой 
области в целом, а также развитию малого и среднего предпринимательства. 

Авторы: Журавлева Ольга Викторовна, кандидат технических наук, 
доцент кафедры государственной, муниципальной службы и менеджмента 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (Липецкий филиал), e-mail: 
gmy.lforags@mail.ru, 

Дорофеева Татьяна Дмитриевна, студентка магистерской программы 
«Государственное и муниципальное управление» Российской академии 
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народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (Липецкий филиал), e-mail: td.dorofeeva@gmail.com. 

 
Бережная, Л. Ю. Анализ логистического потенциала приграничного 

региона (на примере Оренбургской области) / Л. Ю. Бережная // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 7. – С. 62-75.  

Статья посвящена проблеме исследования логистического потенциала 
региона. Проведено исследование основных факторов, необходимых для 
оценки текущего логистического потенциала региона и планирования его 
дальнейшего развития. В соответствии с поставленной целью были решены 
следующие задачи: проведен обзор основных методов по оценке регионального 
логистического потенциала, выявлены основные группы факторов, на 
основании которых проводится исследование логистического потенциала, а 
также проведено исследование показателей логистической деятельности и 
экономического состояния Оренбургской области. 

Автор: Бережная Любовь Юрьевна, преподаватель кафедры 
государственного и муниципального управления и менеджмента 
Оренбургского государственного университета, e-mail: berezhnayalu@mail.ru. 

 
Веселов, К. С. Исследование факторов развития 

предпринимательской экосистемы региона (на примере Нижегородского 
региона) / К. С. Веселов, М. Г. Назаров, Д. В. Широкова // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 7. – С. 76-88.  

Целью статьи является выявление факторов, оказывающих влияние на 
развитие экосистемы предпринимателей Нижегородского региона. Проведен 
анализ информации из открытых источников в целях оценки наличия и 
развития элементов предпринимательской экосистемы (финансирование, 
система поддержки, политика в отношении предпринимательства, рынки, 
человеческие ресурсы, научно-исследовательская и опытно-конструкторская 
деятельность, качество жизни); уточнение оценок компонент 
предпринимательской экосистемы с использованием экспертного интервью. 
Выявлены основные сдерживающие факторы развития экосистемы: 
неразвитость финансового сектора и нестабильность налогового 
законодательства, недостаточная интегрированность предпринимательства со 
сферой высшего образования. 

Авторы: Веселов Кирилл Сергеевич, преподаватель кафедры 
маркетинга, Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», e-mail: kveselov@hse.ru, 

Назаров Михаил Геннадьевич, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры венчурного менеджмента Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», e-mail: mgnazarov@hse.ru, 
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Широкова Дарья Валерьевна, студентка магистерской программы 
«Менеджмент» Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», e-mail: dvshirokova@gmail.com. 

 
Социально-экономическое благополучие как залог успешного 

развития малого и среднего предпринимательства: опыт Приволжского 
федерального округа / Н. И. Яшина [и др.] // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2016. – № 7. – С. 89-104.  

В статье рассматривается проблема развития малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской Федерации на примере 
Приволжского федерального округа. Сформирован рейтинг субъектов, 
входящих в Приволжский федеральный округ, по интегральному индексу 
социально-экономических показателей и интегральному индексу уровня 
развития малого и среднего предпринимательства в каждом субъекте за 
исследуемые периоды. Установлено, что между уровнем развития малого и 
среднего предпринимательства и социально-экономическими показателями 
регионов существует тесная взаимосвязь.  

Авторы: Яшина Надежда Игоревна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой финансов и кредита Института экономики и 
предпринимательства, Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета им. Н. И. Лобачевского, e-mail: 
yashina@iee.unn.ru,  

Гинзбург Марина Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, 
заместитель заведующего кафедрой финансов и кредита Института экономики 
и предпринимательства Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета им. Н. И. Лобачевского, e-mail: 
ginzburg@iee.unn.ru,  

Сухова Елена Александровна, студентка кафедры финансов и кредита 
Института экономики и предпринимательства Национального 
исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. 
Лобачевского, Нижний e-mail: lena-sukhovaa@yandex.ru,  

Кудрявцева Мария Олеговна, студентка кафедры финансов и кредита 
Института экономики и предпринимательства Национального 
исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. 
Лобачевского, e-mail: kudryavtseva.marie@gmail.com. 

 
Воронцов, П. Г. Сравнительный анализ российской и зарубежной 

моделей корпоративного управления / П. Г. Воронцов // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 7. – С. 105-117.  

Статья посвящена проблемам генезиса российской модели 
корпоративного управления под влиянием экономических условий. Выявлены 
степени влияния зарубежных моделей корпоративного управления на 
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формирование российской модели. Разработаны рекомендации по дальнейшему 
развитию практик корпоративного управления в Российской Федерации.  

Автор: Воронцов Павел Геннадьевич, соискатель ученой степени 
кандидата экономических наук по кафедре общего и стратегического 
менеджмента Российской академии государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, e-mail: VorontsovP@gmail.com. 

 
Мицек, С. А. Структурные факторы роста экономики Российской 

Федерации: региональный, отраслевой и макроэкономический аспекты / 
С. А. Мицек, Е. Б. Мицек // Региональная экономика: теория и практика. – 
2016. – № 7. – С. 118-128.  

Статья посвящена анализу структурных изменений в российской 
экономике и их влиянию на экономический рост Российской Федерации. В 
статье проанализированы различные аспекты влияния структурных сдвигов на 
рост национальной экономики. Показано, что изменения отраслевой и 
региональной структуры затрат факторов производства и слабая динамика 
совокупной факторной производительности оказали влияние на замедление 
экономического роста. Определено, что макроэкономические и структурные 
факторы стали одними из основных причин значительного увеличения доли 
заработной платы и потребления домашних хозяйств в валовом внутреннем 
продукте, а также снижения доли чистого экспорта, что оказало заметное 
влияние на экономический рост.  

Авторы: Мицек Сергей Александрович, доктор экономических наук, 
заведующий кафедрой финансов и кредита Гуманитарного университета, e-
mail: sergey.mitsek@gmail.com, 

Мицек Елена Борисовна, доктор экономических наук, заведующая 
кафедрой менеджмента и маркетинга Гуманитарного университета, e-mail: 
emitsek@mail.ru 

 
Хабиров, Г. А. Направления импортозамещения продукции 

садоводства / Г. А. Хабиров, Г. З. Ситдикова // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2016. – № 7. – С. 129-141.  

Статья посвящена анализу уровня обеспеченности населения Республики 
Башкортостан плодами и ягодами за счет собственного производства и 
разработки мероприятий по повышению уровня импортозамещения продукции 
садоводства.  

Авторы: Хабиров Гамир Ахметгаллеевич, доктор экономических наук, 
профессор кафедры бухгалтерского учета, статистики и информационных 
систем в экономике Башкирского государственного аграрного университета, e-
mail: gamir.habirov@yandex.ru, 
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Ситдикова Гузалия Загировна, старший преподаватель кафедры 
экономики аграрного производства Башкирского государственного аграрного 
университета, e-mail: guz448@yandex.ru. 

 
Ларионова, Н. А. Соглашения о сотрудничестве между субъектами 

Российской Федерации как механизм государственного регулирования 
межрегиональных связей / Н. А. Ларионова // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2016. – № 7. – С. 142-152.  

Статья посвящена изучению роли и определению основных тенденций 
использования межрегиональных соглашений в рамках государственного 
регулирования связей между субъектами Российской Федерации. Определены 
уровни взаимодействия субъектов Федерации с позиции регионального 
развития внешних связей. Уточнены и систематизированы подходы к понятию, 
характеризующему состояние и развитие сотрудничества между регионами 
одной страны в современной отечественной научной литературе. Показано что 
в Российской Федерации до сих пор нет федерального закона, регулирующего 
вопросы межрегионального сотрудничества.  

Автор: Ларионова Надежда Александровна, аспирантка кафедры 
финансов и экономической безопасности Вятского государственного 
университета, г e-mail: nadlarionova@mail.ru. 

 
Тяглов, С. Г. Влияние санкционной политики на эколого 

ориентированное развитие предприятий нефтегазового комплекса 
Российской Федерации / С. Г. Тяглов, А. В. Шевелева // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 7. – С. 153-162.  

Статья посвящена рассмотрению проблем экологически 
ориентированного развития предприятий нефтегазового сектора, которые 
появились после введения западными странами экономических и 
технологических санкций против Российской Федерации. Рассмотрены 
внешнеэкономические и внешнеполитические факторы, влияющие на 
экологически ориентированное развитие предприятий нефтегазового 
комплекса, в частности, влияние глобальных мировых институтов (Всемирного 
банка и Глобального экономического фонда) на экологическую политику 
российских нефтегазовых компаний.  

Авторы: Тяглов Сергей Гаврилович, доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономики региона, отраслей и предприятий Ростовского 
государственного экономического университета, e-mail: tyaglov-sg@rambler.ru,  

Шевелева Анастасия Викторовна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической 
деятельности Московского государственного института международных 
отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, e-mail: a_sheveleva@rambler.ru. 
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Дементьев, С. Ю. Организационно-экономический механизм 

повышения эффективности производства овощей / С. Ю. Дементьев // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 7. – С. 163-169.  

В статье выявлена необходимость проведения анализа сущности и формы 
организационно-экономического механизма в целях повышения эффективности 
производства овощей на предприятиях Республики Крым. Основанием для 
этого является совершенствование использования факторов производства. 
Оптимизация их использования проведена на основе расчета производственной 
функции типа Кобба-Дугласа. Полученная в результате исследования 
производственная функция описывает влияние каждого фактора, а также их 
суммарное воздействие на конечный результат деятельности, что дает 
возможность перераспределить ресурсы наилучшим способом.  

Автор: Дементьев Сергей Юрьевич, ведущий менеджер по качеству, 
департамент управления качеством и проектных решений Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского, e-mail: 7293120@gmail.com. 

 
Яшина, Н. И. Совершенствование методического инструментария 

оценки отрасли здравоохранения с использованием результирующего 
стандартизованного индекса / Н. И. Яшина, Е. А. Хансуварова, К. С. Яшин 
// Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 7. – С. 170-186.  

На основе методов экономического, системного анализа и 
математической статистики исследовано текущее состояние отрасли 
здравоохранения по трем группам стран: «Большая семерка», страны СНГ и 
страны БРИКС. Предложена методика комплексной оценки на основе 
результирующего стандартизованного индекса с учетом сформированной 
системы относительных показателей, учитывающей спорный и 
разнонаправленный характер стран. Учтена различная значимость показателей 
системы оценки на основе метода экспертного ранжирования (правило 
точечных оценок Фишберна). Учитывая показатели Всемирного банка данных, 
проведена бальная оценка отрасли здравоохранения по величине 
результирующего стандартизованного индекса.  

Авторы: Яшина Надежда Игоревна, доктор экономических наук, 
профессор кафедры финансов и финансового менеджмента Национального 
исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. 
Лобачевского, e-mail: paa@hotmail.ru,  

Хансуварова Евгения Адольфовна, аспирантка кафедры финансов и 
финансового менеджмента Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, e-
mail: EV-Artamonicheva@ yandex.ru,  

Яшин Константин Сергеевич, аспирант кафедры финансов и 
финансового менеджмента, Национального исследовательского 
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Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, e-
mail: jashinkostya@gmail.com. 

 
Букреев, И. А. Оценка рекреационного потенциала Большой Ялты и 

перспективы его развития / И. А. Букреев // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2016. – № 7. – С. 187-196.  

Статья посвящена формированию оценки рекреационного потенциала 
региона Большая Ялта в структуре Республики Крым. Проведена оценка 
рекреационного потенциала Большой Ялты в структуре рекреационного 
потенциала Республики Крым. При этом учитывались компоненты природной и 
антропогенной составляющих на основе существующих данных. Сделан вывод 
о том, что основными приоритетами развития на местном уровне должны стать 
природоохранные и социально-экологические программы. Кроме того, 
необходимы качественные улучшения, связанные с расширением спектра 
рекреационных услуг, снижением их себестоимости, совершенствованием 
организации и управления сектором, информационной политики и финансово-
кредитным обеспечением.  

Автор: Букреев Игорь Александрович, старший преподаватель 
кафедры экономики и финансов Института экономики и управления 
(структурное подразделение) Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 
университет им. В. И. Вернадского», e-mail: bukreev.igor@bk.ru. 
 


