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Гурбан, И. А. Поведение экономической системы территории: 

методология анализа и классификация состояний устойчивости 
[Электронный ресурс] / И. А. Гурбан, М. С. Печеркина // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2017. – № 11. – С. 1992-2014. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49914050.  

Статья посвящена разработке алгоритма, позволяющего проводить анализ 
вариантов поведения экономической системы отдельного региона с учетом 
изменений, происходящих в экономической ситуации в стране. Разработка 
системы диагностики устойчивости подчиненной экономической системы 
территории (экономики региона) относительно главной (экономики страны) 
представляет собой актуальную задачу в современных условиях.  

Авторы: Гурбан Инесса Александровна, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник, Институт экономики УрО РАН, Екатеринбург, 
Российская Федерация inessagurban@gmail.com 

Печеркина Мария Сергеевна, аспирантка сектора теории и методологии 
экономической безопасности, Институт экономики УрО РАН, Екатеринбург, 
Российская Федерация maria09.06@mail.ru 

 
Федотов, Д. Ю. Налоговый метод расчета величины теневой 

экономики российских регионов [Электронный ресурс] / Д. Ю. Федотов, Е. 
Н. Невзорова, Е. Н. Орлова // Региональная экономика: теория и практика. 
– 2017. – № 11. – С. 2015-2032. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49914051.  

Разработана методика измерения величины теневой экономики в 
российских регионах на основе сопоставления данных статистической и 
налоговой отчетности. Раскрыты проблемы измерения масштабов теневой 
экономики на уровне отдельных регионов страны. Проведен корреляционный 
анализ взаимосвязи размера теневой экономики в российских регионах с 
показателями, характеризующими социально-экономическое развитие 
регионов, которые имеют связь с уровнем тенезации региональной экономики.  

Авторы: Федотов Дмитрий Юрьевич, доктор экономических наук, 
доцент, декан факультета налогов и таможенного дела, Байкальский 
государственный университет, fdy@inbox.ru, 

Невзорова Екатерина Николаевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и государственного управления, Байкальский 
государственный университет, nevzorova_kat@mail.ru, 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  2 
 

Орлова Елена Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры налогов и таможенного дела, Байкальский государственный 
университет, OrlovaEN@bgu.ru 

 
Малкина, М. Ю. Оценка риска и эффективности налоговых систем 

российских регионов на разных уровнях бюджетной системы 
[Электронный ресурс] / М. Ю. Малкина, Р. В. Балакин // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2017. – № 11. – С. 2033-2051. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49914052.  

В статье дана сравнительная характеристика риска и эффективности 
налоговых систем субъектов РФ для разных уровней бюджетной системы. 
Оценены риск и эффективность налоговых поступлений на разных уровнях 
формирования бюджета: федеральном, региональном, местном, а также для 
консолидированного бюджета в целом.  

Авторы: Малкина Марина Юрьевна, доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономической теории и методологии, руководитель 
Центра макро и микроэкономики, Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний 
Новгород, Российская Федерация mmuri@yandex.ru, 

Балакин Родион Владимирович, младший научный сотрудник Центра 
макро и микроэкономики, Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, 
Российская Федерация rodion-balakin@yandex.ru. 

 
Муравьёв, С. Р. Адаптация домашних хозяйств к последствиям 

отрицательных макроэкономических шоков: экономия без сбережений 
[Электронный ресурс] / С. Р. Муравьёв, Т. Н. Пэк // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2017. – № 11. – С. 2052-2069. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49914053.  

Предметом данной статьи является потребительское и сберегательное 
поведение российских домашних хозяйств как реакция на последствия 
макроэкономических шоков. Проведено исследование потребительского и 
финансового поведения домашних хозяйств для выявления факторов 
относительного роста уровня сбережений. Дана оценка механизмов адаптации 
населения к негативным макроэкономическим шокам и перспектив 
восстановления уровня потребительского спроса.  

Авторы: Муравьёв Сергей Рудольфович, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономики и управления, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(Астраханский филиал), Астрахань, Российская Федерация smuraviev@inbox.ru, 

Пэк Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики и управления, Российская академия народного хозяйства и 
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государственной службы при Президенте РФ (Астраханский филиал), 
Астрахань, Российская Федерация tpek-n@yandex.ru 

 
Фёдорова, Е. А. Оценка качества здравоохранения в регионах РФ 

[Электронный ресурс] / Е. А. Фёдорова, Л. И. Черникова, О. Ю. Рогов // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 11. – С. 2070-
2093. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49914054.  

Проведено исследование качества здравоохранения на региональном 
уровне, выявлены связи между затратами бюджета и количественными и 
качественными показателями, характерными для данной отрасли в РФ. Дана 
оценка качества здравоохранения в регионах на основе кластерного подхода.  

Авторы: Фёдорова Елена Анатольевна, доктор экономических наук, 
профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного 
управления, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, 
Российская Федерация ecolena@mail.ru 

Черникова Людмила Ивановна, доктор экономических наук, профессор 
департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 
Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Российская 
Федерация tariff2004@mail.ru 

Рогов Олег Юрьевич, соискатель департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, Финансовый университет при 
Правительстве РФ, Москва, Российская Федерация fintech@gmx.ch 

 
Предпосылки и направления стратегического развития химической 

промышленности региона [Электронный ресурс] / Л. А.Суворова [и др.] // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 11. – С. 2094-
2108. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49914055. 

В статье проведен анализ функционирования одной из ключевых 
отраслей экономики Кировской области – химической промышленности. 
Деятельность ведущих предприятий химической промышленности региона 
анализируется в разрезе трех временных периодов через инструменты PEST- и 
SWOT-анализа. 

Авторы: Суворова Лариса Анатольевна, кандидат экономических 
наук, профессор кафедры экономики, Вятский государственный университет, 
Киров, Российская Федерация larsuvorova@mail.ru, 

Банин Сергей Александпрович, кандидат экономических наук, 
советник при ректорате по проектной деятельности, Вятский государственный 
университет, Киров, Российская Федерация sa_banin@vyatsu.ru, 

Заушицына Лилия Леонидовна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики, Вятский государственный университет, Киров, Российская 
Федерация lilijanaumva@mail.ru, 
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Пестова Ирина Викторовна, аспирантка кафедры экономики, Вятский 
государственный университет, Киров, Российская Федерация 
lotos.pestova@yandex.ru. 

 
Монгуш, С. П. Самозанятость сельского населения Тывы 

[Электронный ресурс]/ С. П. Монгуш // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2017. – № 11. – С. 2109-2122. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49914056. 

Рассмотрены вопросы самостоятельной занятости населения региона как 
ключевого социального амортизатора и абсорбента незанятой рабочей силы. В 
центре внимания находятся самостоятельно занятые в сельском хозяйстве, так 
как современные условия хозяйствования регионов направлены на 
максимальную мобилизацию потенциальных преимуществ – таких как 
природные, геополитические, экономические, демографические и 
этнокультурные. В условиях повышения уровня безработицы самостоятельная 
занятость дает человеку значительную свободу действий, возможность 
проявить свои сильные стороны, связанные с определенными коммерческими 
рисками и вложенными средствами. 

Автор: Монгуш Снежана Петровна, младший научный сотрудник, 
Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН 
(ТувИКОПР СО РАН), Кызыл, Республика Тыва, Российская Федерация 
fqkey@mail.ru. 

 
Иванова, А. Е. Эффективность использования топливно-

энергетических ресурсов в Республике Саха (Якутия) [Электронный 
ресурс] / А. Е. Иванова, Н. В. Павлов, Т. Н. Петрова // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2017. – № 11. – С. 2123-2137. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49914057.  

Рассмотрены вопросы энергетической эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов в Республике Саха (Якутия). Дана оценка 
показателей энергетической эффективности экономики республики и 
определение качественного эффекта использования топливно-энергетических 
ресурсов в Якутии. Выявлена общая тенденция производства, потребления 
топливно-энергетических ресурсов в Республике Саха (Якутия). Определены 
коэффициенты полезного использования энергоресурсов конечного 
потребления, преобразования. Получена система показателей 
энергоэффективности экономики. Показаны основные проблемы и направления 
совершенствования структуры топливно-энергетического баланса.  

Авторы: Иванова Альбина Егоровна, ведущий инженер отдела 
проблем энергетики, Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. 
Ларионова, Сибирское отделение РАН, Якутск, Российская Федерация 
aeiva@mail.ru 
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Павлов Никита Владимирович, научный сотрудник отдела проблем 
энергетики, Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова, 
Сибирское отделение РАН, Якутск, Российская Федерация 
pavlov_nv@iptpn.ysn.ru 

Петрова Татьяна Николаевна, ведущий инженер отдела проблем 
энергетики, Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова, 
Сибирское отделение РАН, Якутск, Российская Федерация 
tn_petrova_s@mail.ru 

 
Баранов, М. А. Мониторинг факторов спроса и предложения как 

способ регулирования развития малых предприятий в региональной 
экономике [Электронный ресурс]/ М. А. Баранов // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2017. – № 11. – С. 2138-2151. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49914058. 

Статья посвящена совокупности экономических и управленческих 
отношений, возникающих в процессе регулирования развития малого бизнеса. 
Представлено описание функций малых предприятий, эконометрический 
анализ связи между количеством малых предприятий Пермского края и 
факторами спроса и предложения в регионе. Выявлены коэффициенты 
множественной и парной корреляции, а также проведена оценка их значимости. 
Представлена методика мониторинга факторов спроса и предложения как 
способа регулирования развития малых предприятий в региональной 
экономике. 

Автор: Баранов Марк Анатольевич, аспирант кафедры мировой и 
региональной экономики, экономической теории, Пермский государственный 
национальный исследовательский университет, Mark.baranow@gmail.com. 

 
Василенко, Т. А.Сравнительный анализ индекса человеческого 

развития как обобщающего показателя уровня жизни в Новосибирской 
области, Сибирском федеральном округе и Российской Федерации 
[Электронный ресурс] / Т. А. Василенко // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2017. – № 11. – С. 2152-2166. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49914059. 

В статье проведена оценка динамики и современного состояния индекса 
человеческого развития и его составляющих в Новосибирской области, 
Сибирском федеральном округе и Российской Федерации. Изучена 
современная методика расчета индекса человеческого развития. Проведен 
анализ динамики и современного состояния индекса человеческого развития и 
его составляющих в Новосибирской области, Сибирском федеральном округе и 
Российской Федерации. Описаны допущения, а также основные достоинства и 
недостатки применения индекса человеческого развития как обобщающей 
характеристики уровня жизни населения.  
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Автор: Василенко Тимофей Андреевич, старший преподаватель 
кафедры геометрии и методики обучения математике, Новосибирский 
государственный педагогический университет, Новосибирск, Российская 
Федерация vastimand@gmail.com. 

 
Заболоцкая, В. В. Методологические аспекты оценки финансовой 

безопасности и устойчивости малых сельскохозяйственных и торговых 
предприятий [Электронный ресурс] / В. В. Заболоцкая, Л. В. Бордиян // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 11. – С. 2167-
2186. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49914060.  

Предметом исследования являются финансово-экономические 
отношения, возникающие при оценке финансовой устойчивости и безопасности 
предприятий малых форм хозяйствования в сфере торговли и сельского 
хозяйства. Предложен авторский методологический подход, основанный на 
применении агрегаторов, включающий в себя алгоритм и компьютерную 
программу расчета интегрального рейтинга кредитоспособности и 
позволяющий математически достоверно определить класс 
кредитоспособности и размер резерва покрытия кредитного риска.  

Авторы: Заболоцкая Виктория Викторовна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры мировой экономики и менеджмента, Кубанский 
государственный университет, Краснодар, Российская Федерация 
zvikky90@gmail.com, 

Бордиян Лилия Владимировна, магистр кафедры мировой экономики и 
менеджмента, Кубанский государственный университет, Краснодар, 
Российская Федерация message2blv@gmail.ru. 


