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Криничанский, К. В. Методологические вопросы сравнительной 

оценки экономического развития регионов [Электронный ресурс] / К. В. 
Криничанский, А. С. Лаврентьев // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2017. – № 10. – С. 1794-1817. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49676753. 

В статье развиваются методологические аспекты сравнительной оценки 
экономического развития таких объектов анализа как страны и их внутренние 
регионы. Предлагается многоступенчатый подход к достижению поставленной 
цели. На первом этапе используется формализованный метод отбора группы 
регионов, в качестве которого применен неиерархический метод кластерного 
анализа - метод k-средних. На втором этапе проводится сопоставление 
полученного результата (состав кластера, включающего модельный регион) с 
составом класса регионов, являющегося частью авторитетной экспертной 
классификации. На третьем этапе группа регионов, полученная на пересечении 
кластера и класса, дополняется при необходимости регионами-соседями. Далее 
осуществляется компаративный анализ, сфокусированный на выделенной 
группе регионов и входящем в нее модельном регионе. 
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экономических наук, профессор департамента финансовых рынков и банков, 
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Павлова, С. А. Разработка показателей по совершенствованию 

антинаркотических мероприятий (на примере Красноярского края) 
[Электронный ресурс] / С. А. Павлова // Региональная экономика: теория 
и практика. – 2017. – № 10. – С. 1818-1830. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49676754.  

В статье рассматривается и предлагается ряд мероприятий и показателей, 
направленных на сокращение спроса и предложения наркотиков, 
способствующих повышению эффективности антинаркотической деятельности 
в рамках отдельного региона или муниципального образования.  

Автор: Павлова Светлана Алексеевна, кандидат технических наук, 
доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 
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Нанавян, А. М. Демографические аспекты изменения структуры 
занятого населения в регионах Российской Федерации [Электронный 
ресурс] / А. М. Нанавян // Региональная экономика: теория и практика. – 
2017. – № 10. – С. 1831-1843. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/4967675.  

В статье рассмотрена обеспеченность экономики качественной рабочей 
силой, которая во многом зависит от демографической ситуации и уровня 
профессиональной подготовки населения. Актуальность анализа этих 
характеристик занятости обусловливается постоянной динамикой изменения 
возрастного состава населения, причем и в краткосрочном периоде. 
Проанализировано изменение среднего возраста и возрастной структуры 
занятых в субъектах Российской Федерации, произведена группировка 
регионов по темпам этих изменений за 2010-2015 гг. Выявлены регионы с 
наименьшими и наибольшими темпами изменения возрастной структуры 
занятых. 

Автор: Нанавян Ашхен Мардиросовна, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник Центрального экономико-математического 
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Малкина, М. Ю. Факторы сбережений населения: страновой и 

региональный анализ [Электронный ресурс] / М. Ю. Малкина, И. Ю. 
Храмова // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 10. – 
С. 1844-1867. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49676756.  

Изучены и критически оценены основные теоретические концепции 
формирования сбережений, проведен анализ ранее созданных 
эконометрических моделей сбережений на страновом, межстрановом и 
межрегиональном уровнях, предложены новые подходы к моделированию 
функции текущего сбережения и текущего потребления в регионах Российской 
Федерации; выделены и оценены факторы формирования накопленных 
сбережений, на основе которых предложены альтернативные эконометрические 
модели среднедушевых сбережений в регионах России. Рассчитаны средние 
нормы сбережения и показатели эластичности текущих сбережений к текущим 
доходам для регионов Российской Федерации. 
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Шевченко, И. В. Влияние макроэкономических показателей кривой 
Филлипса на экономический рост: регулирование, меры, пределы, 
возможности на современном этапе [Электронный ресурс] / И. В. 
Шевченко, М. С. Коробейникова // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2017. – № 10. – С. 1868-1893. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49676757.  

В статье анализируется влияние макроэкономических показателей кривой 
Филлипса на экономический рост. Выявлены теоретические пределы кривой 
Филлипса в период стагфляции. Показано, что снижение инфляции за счет 
оптимизации издержек и безработицы при спаде производства дает 
краткосрочный экономический эффект. Реальный, долгосрочный, стабильный 
рост экономики имеет другие приоритеты, в том числе улучшение финансовой 
политики в области доступного кредитования, корректировки сбора и 
перераспределения налоговых поступлений в федеральный бюджет и др. 

Авторы: Шевченко Игорь Викторович, доктор экономических наук, 
профессор, декан экономического факультета, заведующий кафедрой мировой 
экономики и менеджмента, Кубанский государственный университет, e-mail: 
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Дугаржапова, Д. Б. Особенности формирования и использования 

денежных доходов населения: региональный аспект [Электронный ресурс] 
/ Д. Б. Дугаржапова, М. С. Коробейникова // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2017. – № 10. – С. 1894-1905. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49676758.  

В статье проведен анализ изменения денежных доходов населения и 
выделены особенности их использования на примере Республики Бурятия. 
Анализ показал, что несмотря на тенденции роста денежных доходов и 
расходов жителей республики, потребительские расходы значительно 
превышают среднедушевые доходы. В структуре потребительских расходов 
наибольшую долю занимают приобретение продуктов питания и 
непродовольственных товаров и расходы на оплату услуг; в доходной части - 
трудовые доходы и социальные выплаты.  

Автор: Дугаржапова Долгорма Баторовна, кандидат экономических 
наук, научный сотрудник отдела региональных экономических исследований, 
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Ключевые аспекты социального развития региона в условиях 

экономической нестабильности [Электронный ресурс] / Р. М. Садыков [и 
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др.] // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 10. – С. 
1906-1919. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49676759.  

В условиях экономической нестабильности в Российской Федерации 
распространились риски и угрозы, препятствующие социальному развитию 
регионов. Их устойчивое развитие должно ориентироваться на достижение 
социальных целей и рост благосостояния населения региона на основе высоких 
социальных стандартов. Это предполагает выявление ключевых аспектов 
социального развития, что позволит повысить уровень жизни населения 
региональной социально-экономической системы. Проведена оценка 
социально-экономической ситуации региона по основным сферам 
жизнедеятельности. Выявлены основные аспекты развития, связанные с 
демографической политикой, здравоохранением, образованием, повышением 
уровня жизни.  

Авторы: Садыков Рамиль Мидхатович, кандидат социологических 
наук, доцент, старший научный сотрудник сектора социально-политических 
исследований, Институт социально-экономических исследований Уфимского 
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Андреева, О. Ю. Перспективы создания и развития композитного 

кластера для Пермского края [Электронный ресурс] / О. Ю. Андреева, В. 
П. Постников // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 
10. – С. 1920-1939. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49676760. 

На основании существующих потребностей рынка в применении 
композитов и оценки параметров работы успешных промышленных и 
инновационных кластеров Российской Федерации предложены стратегические 
показатели развития кластера до 2020 г. Правительство Пермского края весной 
2016 г. обсуждало перспективы организации композитного кластера, но работа 
по его созданию пока не началась. Предложенный подход к формированию 
кластера, а также структура и взаимосвязь показателей развития кластера могут 
быть использованы в качестве базовой модели для других кластерных структур. 
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Тихий, В. И. Влияние инновационных зон на социально-

экономическое развитие региона и определение уязвимостей его 
инновационного климата [Электронный ресурс] / В. И. Тихий, В. Б. 
Кириллов // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 10. – 
С. 1940-1958. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49676761. 

В статье проведена оценка экономической эффективности 
функционирования особой экономической зоны технико-внедренческого типа 
(ОЭЗ ТВТ) на территории Томска за период c 2011 по 2015 г. Раскрыты 
особенности и роль особых экономических зон в экономическом развитии 
страны, рассчитаны показатели эффективности их функционирования. 
Выявлены и определены проблемы дальнейшего развития инновационной зоны 
«Томск», предложен ряд конкретных мер по повышению эффективности 
функционирования инновационных зон. 

Авторы: Тихий Владимир Иванович, кандидат географических наук, 
доцент кафедры прикладной и инновационной экономики, Орловский 
государственный университет им. И. С. Тургенева, e-mail: tikhiivi@yandex.ru, 

Кириллов Владислав Борисович, студент кафедры прикладной и 
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Сальникова, А. А. Оптимизация регионального эколого-

экономического планирования с использованием анализа среды 
функционирования [Электронный ресурс] / А. А. Сальникова // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 10. – С. 1959-
1974. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49676762. 

В статье проведен анализ экологических и экономических параметров 
регионов Российской Федерации, вносящих наибольший вклад в эколого-
экономическую эффективность, выявлены наиболее и наименее эффективных 
регионов, а также проведено соотношение полученных результатов с 
приоритетами локальных экологических и промышленных стратегий регионов. 
Даны рекомендации для дальнейшего совершенствования используемого 
метода при решении задач эколого-экономической направленности.  
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Сысоева, Т. Л. Результативность использования выставочной 

деятельности на рынке В2В в стратегии продвижения [Электронный 
ресурс] / Т. Л. Сысоева, Г. С. Тимохина, Т. С. Худякова // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2017. – № 10. – С. 1975-1988. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49676763.  

В настоящее время компании на рынке B2B нуждаются в эффективном 
канале коммуникаций, который способен сразу решать несколько задач. В 
статье авторы проводят исследование использования выставочной 
деятельности для компании, которая рассматривается в качестве комплексного 
инструмента, позволяющего компании реализовать достижение целей в рамках 
сбытовой деятельности, управления репутацией и имиджем, увеличения 
нематериальных активов, наработки деловых контактов.  
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