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Гордеев, Р. В. Лесопромышленный комплекс Красноярского края: 

тенденции и перспективы развития [Электронный ресурс] / Р. В. Гордеев, 
А. И. Пыжев, Е. В. Зандер // Региональная экономика: теория и практика. 
– 2017. – № 1. – С. 4-18. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

Проведен анализ динамики и структуры производства и внешней 
торговли Красноярского края, а также процесса реализации приоритетных 
инвестиционных проектов в регионе. Выявлено, что Красноярский край 
является одним из лидеров среди регионов Российской Федерации в лесной 
отрасли по ряду показателей: запасам древесины, производству и экспорту 
круглого леса и пиломатериалов, а также по уровню занятости населения в 
отрасли. Определено, что регион имеет серьезный потенциал для дальнейшего 
развития лесной промышленности, в том числе для производства продукции с 
высокой добавленной стоимостью, который на данный момент не реализуется 
должным образом. Выявлены основные проблемы, препятствующие 
устойчивому развитию отрасли в регионе. 
Реализация ключевых предложений по совершенствованию региональной 
лесной политики в средне- и долгосрочной перспективе будет способствовать 
обеспечению устойчивого лесопользования. 

Авторы: Гордеев Р. В., младший научный сотрудник лаборатории 
экономики природных ресурсов и окружающей среды Сибирского 
федерального университета, e-mail: kl-l-ssm@mail.ru, 

Пыжев А. И., кандидат экономических наук, заведующий лабораторией 
экономики природных ресурсов и окружающей среды, Сибирский федеральный 
университет, e-mail: pyanist@ya.ru, 

Зандер Е. В. доктор экономических наук, профессор, заведующая 
кафедрой социально-экономического планирования, Сибирский федеральный 
университет, e-mail: ezander@ya.ru 

 
Кашин, В. К. О перспективах развития регионов Российской 

Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ 
[Электронный ресурс] / В. К. Кашин, С. В. Макар // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2017. – № 1. – С. 19-34. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services. 

Представлены анализ и актуальная оценка динамики развития субъектов, 
входящих в состав округа. Выявлены особенности динамики показателей и 
обоснованы проблемы, сопутствующие социально-экономическому развитию 
данного регионального пространства. Выделены векторы реализации 
потенциала каждого региона Северо-Западного федерального округа в целях 
его дальнейшего развития. Представлено экономическое разнообразие 
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перспектив развития 11 регионов – субъектов Российской Федерации на основе 
сложившейся современной их классификации с учетом динамики уровня 
развития и структуры экономики, отмечены факторы роста и условия 
устойчивости. Разработан синтетический прогноз перспектив развития 
регионов, входящих в федеральный округ. 

Авторы: Кашин В. К., кандидат психологических наук, старший 
научный сотрудник Центра региональной экономики и межбюджетных 
отношений Института финансово-экономических исследований Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, e-mail: 
kvksputnik@yandex.ru, 

Макар С. В., доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник 
Центра региональной экономики и межбюджетных отношений Института 
финансово-экономических исследований Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, e-mal: svetwn@mail.ru. 

 
Баклаева, Н. М. Проблемы реализации экономических интересов 

регионов как субъектов межбюджетных отношений в кризисных условиях 
[Электронный ресурс] / Н. М. Баклаева // Региональная экономика: теория 
и практика. – 2017. – № 1. – С. 35-49. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services. 

В статье рассмотрены актуальные проблемы, препятствующие 
полноценной реализации экономических интересов регионов в сфере 
межбюджетных отношений в кризисных условиях развития экономики страны. 
Проведена оценка состава, структуры и динамики различных видов доходов 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, а также 
расходов, дефицита, долговой нагрузки. Выявлены основные проблемы, 
препятствующие реализации региональных экономических интересов в 
современной системе межбюджетных отношений в условиях кризисного 
развития экономики. 

Автор: Баклаева Н. М., старший преподаватель кафедры экономики и 
финансов, филиал Российского экономического университета им. Г. В. 
Плеханова в Пятигорске Ставропольского края, e-mail: n.m.baklaeva@mail.ru. 

 
Морошкина, М. В. Экономические потоки в развитии 

интеграционных процессов [Электронный ресурс] / М. В. Морошкина, С. 
В. Степанова // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 1. 
– С. 50-64. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

Статья посвящена исследованию и анализу сравнительных преимуществ 
отдельных приграничных территорий в системе международных отношений и 
определению направлений с позиции перспективы их развития во 
внешнеэкономическом взаимодействии сопредельных государств. 
Представлена общая ситуация на отдельных национальных рынках: объем 
рынка, тенденции, темпы роста, проблемы и перспективы развития, уровень 
экономического взаимодействия территорий в рамках изменения ряда 
факторов, движение человеческого капитала и динамика внешней торговли. 
Рассчитан индекс торговой открытости для оценки уровня 
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внешнеэкономической активности и проанализировано движение туристских 
потоков на исследуемых территориях. Выявлено усиление интеграционных 
тенденций в рамках мировых и региональных рынков характерной 
неоднородности экономических потоков. 

Авторы: Морошкина М. В., кандидат экономических наук, научный 
сотрудник отдела региональной экономической политики Института экономики 
Карельского научного центра Российской академии наук, e-mail: 
Maribel74@mail.ru, 

Степанова С. В., кандидат экономических наук, научный сотрудник 
отдела моделирования и прогнозирования регионального развития Института 
экономики Карельского научного центра Российской академии наук, e-mail: 
svkorka@mail.ru. 

 
Орозбаева, А. Б. Международно-экономический региональный 

аспект сотрудничества России и Центральной Азии [Электронный ресурс] 
/ А. Б. Орозбаева, А. А. Кемелбеков // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2017. – № 1. – С. 65-73. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services. 

Проведено исследование проблем международно-экономического 
сотрудничества Российской Федерации со странами Центральной Азии, 
определены причины неравномерного развития региональных субъектов и 
мотивационные предпосылки для экономической кооперации, а также 
выработаны предложения по дальнейшему сближению этих государств 
посредством евразийской интеграции. Определено, что Центрально-Азиатский 
регион является одним из мест пересечения геополитических и 
геоэкономических интересов России, США, Китая и Турции Российская 
Федерация и страны Центральной Азии должны придерживаться 
сбалансированного курса в двустороннем и многостороннем форматах, так как 
международно-региональное и торгово-экономическое сотрудничество – 
сложный процесс, который должен базироваться не только на достижении 
скоротечных экономических эффектов, но и на объективной оценке вероятных 
геополитических последствий. 

Авторы: Орозбаева А.Б., аспирант кафедры государственного 
регулирования экономики Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, e-mail: 
alor90@inbox.ru, 

Кемелбеков А.А., студент магистратуры кафедры муниципального права 
юридического института Российского университета дружбы народов, e-mail: 
Kemelbekov.adlet@mail.ru. 

 
Киселенко, А. Н. Оценка и прогноз развития воздушного транспорта 

на Северо-Востоке Европейской части Российской Федерации 
[Электронный ресурс] / А. Н. Киселенко, И. В. Фомина, А. А. Шевелёва // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 1. – С. 74-84. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services. 
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Статья посвящена вопросам развития воздушного транспорта на 
территории Европейского Северо-Востока России. Дана оценка деятельности и 
перспектив функционирования воздушного транспорта северных субъектов 
Российской Федерации является актуальным направлением в региональных 
экономических исследованиях. 

Авторы: Киселенко А. Н., доктор экономических наук, доктор 
технических наук, профессор, заведующий лабораторией проблем транспорта, 
Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми 
научного центра Уральского отделения Российской академии наук, e-mail: 
kiselenko@iespn.komisc.ru, 

Фомина И. В., научный сотрудник лаборатории проблем транспорта, 
Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми 
научного центра Уральского отделения Российской академии наук, e-mail: 
appmin@yandex.ru,  

Шевелёва А. А., младший научный сотрудник лаборатории проблем 
транспорта, Институт социально-экономических и энергетических проблем 
Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской академии 
наук, e-mal: AnyaSheveleva@inbox.ru 

 
Гальцева, Н. В. Уровень жизни населения северных и арктических 

территорий Дальнего Востока России [Электронный ресурс] / Н. В. 
Гальцева, О. С. Фавстрицкая, О. А. Шарыпова // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2017. – № 1. – С. 85-100. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services. 

В статье рассмотрены проблемы, связанные с уровнем жизни населения 
северных и арктических регионов Дальневосточного федерального округа, 
который непосредственно влияет на миграцию населения. Определены 
причины оттока населения северных и арктических регионов Дальневосточного 
федерального округа, выработаны и предложены меры по улучшению 
ситуации. Исследованы показатели уровня жизни населения северных и 
арктических регионов Дальневосточного федерального округа. Результаты 
сравнительной оценки свидетельствуют о том, что реальный уровень жизни в 
этих регионах не способствует остановке миграционной убыли, так как доходы 
населения после их нормирования к величине прожиточного минимума и 
обеспеченность жильем без учета неиспользуемого, ветхого и аварийного 
жилья – ниже среднероссийского уровня.  

Авторы: Гальцева Н. В., доктор экономических наук, доцент, 
заместитель директора по научной работе Северо-Восточного комплексного 
научно-исследовательского института им. Н. А. Шило Дальневосточного 
отделения РАН, e-mail: galtseva@neisri.ru, 

Фавстрицкая О. С., научный сотрудник лаборатории истории и 
экономики Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского 
института им. Н.А. Шило Дальневосточного отделения РАН, e-mail: 
dasefa@mail.ru, 

Шарыпова О. А., кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник лаборатории истории и экономики Северо-Восточного комплексного 
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научно-исследовательского института им. Н. А. Шило Дальневосточного 
отделения РАН, e-mail: olga@north-east.ru. 

 
Овчарук, Н. Ю. Механизм формирования конкурентных 

преимуществ (на примере пищевой отрасли региона) [Электронный 
ресурс] / Н. Ю. Овчарук, Е. Л. Прокопьева // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2017. – № 1. – С. 101-116. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. 

Рассмотрены подходы классиков экономической мысли и современных 
ученых к определению конкурентоспособности и конкурентных преимуществ. 
Представлено уточнение понятий конкурентоспособности продукции, 
предприятия, отрасли и страны. Предложена концептуальная модель, 
устанавливающая взаимосвязь между конкурентоспособностью и 
конкурентными преимуществами. Исследован потенциал 
конкурентоспособности пищевой отрасли Республики Хакасия, выявлены 
проблемы в этой сфере и предложены пути их решения.  

Авторы: Овчарук Н. Ю., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики и менеджмента, Хакасский технический институт – филиал 
Сибирского федерального университета, e-mail: natalya.ovcharuk@yandex.ru, 

Прокопьева Е. Л., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и менеджмента, Хакасский технический институт – филиал 
Сибирского федерального университета, e-mail: evgenia-prokopjeva@yandex.ru. 

 
Шабашев, В. А. Дифференциация показателей здоровья населения 

муниципальных образований Кемеровской области [Электронный ресурс] 
/ А. В. Шабашев, В. Б. Батиевская, С. И. Шорохов // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2017. – № 1. – С. 117-124. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services. 

Сформирован агрегатный показатель, отражающий совокупный капитал 
здоровья с учетом четырех важнейших медико-демографических факторов. 
Исследована его динамика и определены прогнозные значения в каждом 
муниципальном образовании Кемеровской области. 

Авторы: Шабашев В.А., доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономической теории, налогообложения, 
предпринимательства и права Кемеровского государственного университета, e-
mail: bash_kemsu@mail.ru, 

Батиевская В. Б., кандидат экономических наук, доцент, заведующая 
кафедрой экономики и управления в здравоохранении Кемеровской 
государственной медицинской академии, e-mal: batvb@kemsma.ru, 

Шорохов С. И., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
менеджмента и маркетинга Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского 
государственного университета, e-mail: shsi@yandex.ru. 

 
Козлова, С. Б. К вопросу об учредительском финансовом 

регулировании бюджетных учреждений жилищно-коммунального 
хозяйства Москвы [Электронный ресурс] / С. Б. Козлова // Региональная 
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экономика: теория и практика. – 2017. – № 1. – С. 125-141. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services. 

Статья посвящена исследованию учредительского финансового 
регулирования как наиважнейшей формы взаимодействия органов 
исполнительной власти и государственных бюджетных учреждений в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы.  

Автор: Козлова С. Б., кандидат экономических наук, советник 
управления экономики и перспективного развития префектуры Южного 
административного округа, e-mail: sbkozlova@yandex.ru. 

 
Иванов, В. А. Формирование и развитие инновационной системы 

аграрного сектора северного региона (на примере Республики Коми) 
[Электронный ресурс] / В. А. Иванов, Е. В. Иванова // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2017. – № 1. – С. 142-155. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services. 

Статья посвящена исследованию состояния и направлений развития 
инновационной системы аграрного сектора Республики Коми. Разработаны 
методологические подходы и практические рекомендации по формированию и 
развитию агроинновационной системы северного региона. Рассмотрено 
понятие «инновационная система», выявлены ее составные элементы. Дана 
оценка инновационной деятельности в аграрном секторе, рассмотрены факторы 
и условия, сдерживающие его инновационное развитие. Предложены формы 
взаимодействия службы аграрного консультирования с научными и 
образовательными учреждениями. Рассмотрены место и роль системы 
сельскохозяйственного консультирования в освоении и трансферте инноваций 
в аграрный сектор.  

Авторы: Иванов В. А., доктор экономических наук, профессор, главный 
научный сотрудник лаборатории экономики природопользования Института 
социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного 
центра Уральского отделения РАН, e-mail: ivanov.v.a@iespn.komisc.ru, 

Иванова Е. В., инженер лаборатории экономики природопользования 
Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми 
научного центра Уральского отделения РАН, e-mail: ivanova@iespn.komisc.ru. 

 
Шалаева, Л. В. Методические основы стратегического анализа 

основных тенденций развития отрасли «Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство» на примере Пермского края [Электронный ресурс] / Л. 
В. Шалаева // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 1. – 
С. 156-168. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

Определен низкий уровень конкурентоспособности субъектов 
сельскохозяйственного производства Пермского края в масштабах 
Приволжского федерального округа. Квалифицированы основные тенденции в 
развитии отрасли. Выявлены стратегические возможности 
сельскохозяйственных организаций по расширению внутреннего рынка сбыта 
мясной, молочной, яичной и овощной продукции. 
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Автор: Шалаева Л. В., кандидат экономических наук, старший 
преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита Пермской 
государственной сельскохозяйственной академии, e-mail: 
shalaewa2013@yandex.ru. 

 
Доничев, О. А. Методология оценки инновационного потенциала 

социально-экономических систем [Электронный ресурс] / О. А. Доничев, 
А. Д. Романова, М. А. Баринов // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2017. – № 1. – С. 169-181. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services. 

Статья посвящена анализу развития процессов модернизации, а также 
методологии оценки формирующегося в этих условиях инновационного 
потенциала социально-экономических систем. Научная и практическая 
значимость исследования обусловлена необходимостью повышения 
эффективности функционирования экономических систем регионов в целях 
преодоления кризисных явлений в экономике. Разработана методика оценки 
инновационного потенциала экономических систем с использованием 
предложенного алгоритма исследования, предоставляющего возможность 
определить место инновационного развития территориальной экономической 
системы по отношению к другим регионам. 

Авторы: Доничев О.А., доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономики и управления инвестициями и инновациями, 
Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, e-
mail: donoa@vlsu.ru, 

Романова А. Д., ассистент кафедры экономики и управления 
инвестициями и инновациями, Владимирский государственный университет 
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, e-mail: alena_153@mail.ru. 

Баринов М .А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и стратегического управления, Владимирский государственный 
университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, e-mail: 3lf84@mail.ru. 

 
Шкода, Т. А. Энергосервисный договор: потерянный смысл 

[Электронный ресурс] / Т. А. Шкода, М. Н. Кондратьева // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2017. – № 1. – С.182-191. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services. 

В работе на основе эконометрических методов проанализирована степень 
негативного влияния требований нормативных правовых актов, обязывающих в 
рамках энергетического сервиса в качестве главного критерия эффективности 
считать экономию энергетического ресурса в натуральном выражении. 
Выявлено, что в настоящее время ни в сфере нормативной правовой 
документации, ни в сфере ученого сообщества нет достаточной для понимания 
трактовки понятий «энергосбережение» и «энергетическая эффективность». 

Авторы: Шкода Т. А., аспирант кафедры экономики и организации 
производства Ульяновского государственного технического университета, e-
mail: tatyana_pavlenko@mail.ru, 
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Кондратьева М. Н., доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономики и организации производства Ульяновского государственного 
технического университета, e-mail: mnk@ulstu.ru. 

 
Павлов, К. В. Направления и динамика развития медицинской 

помощи населению Белгородской области в условиях модернизации 
здравоохранения [Электронный ресурс] / К. В. Павлов, М. А. Степчук, Т. 
М. Пинкус // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 1. – 
С. 192-208. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

В процессе исследования социально-экономических проблем оказания 
медицинской помощи населению региона использовались методы системного и 
статистического анализа, а также методы прогнозирования и 
программирования развития воспроизводственных систем.  Определено, что на 
современном этапе развития общества реорганизация и модернизация системы 
здравоохранения региона как основа решения проблем сохранения здоровья 
населения зависят от активного межведомственного взаимодействия, от 
эффективности деятельности самой системы здравоохранения, решения 
проблем ее финансирования, укомплектования и уровня профессионализма 
кадров, оснащения медицинских организаций современным оборудованием, а 
также от эффективных методов и методик диагностики и лечения. Выявлены 
приоритетные направления развития первичной медико-санитарной помощи 
как формы перехода на трехуровневое ее оказание. 

Авторы: Павлов К. В., доктор экономических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Удмуртской Республики, заведующий кафедрой 
экономики и менеджмента Камского института гуманитарных и инженерных 
технологий, e-mail: kvp_ruk@mail.ru, 

Степчук М. А., кандидат медицинских наук, начальник отдела 
медицинской статистики областного государственного учреждения 
здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр», e-
mail: m.stepchuk@km.ru, 

Пинкус Т. М. заместитель директора по статистике, анализу и 
прогнозированию областного государственного учреждения здравоохранения 
«Медицинский информационно-аналитический центр», e-mail: belmiac@mаil.ru. 
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