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Куликов, Н. И. Различия в социально-экономическом развитии 

регионов России: оценка и реалии выравнивания [Электронный ресурс] / 
Н. И. Куликов, А. Н. Куликов // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2017. – № 12. – С. 2190-2209. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50086404. 

В статье проведен анализ причин дотационности региональных и 
муниципальных бюджетов. Дается оценка на основании показателей и 
статистических данных роста государственного долга субъектов Федерации. 
Предложено перейти на дифференцированную шкалу межбюджетных 
отношений для каждого региона. Бюджетный федерализм позволит регионам 
вылезти из государственных долгов, провести структурную перестройку 
экономики, ее дифференциацию.  
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Макарова, И. В. Методологические аспекты изучения 

промышленного освоения новых территорий [Электронный ресурс] / И. В. 
Макарова, А. Д. Максимов // Региональная экономика: теория и практика. 
– 2017. – № 12. – С. 2210-2224 . – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50086405.  

Статья посвящена изучению специфики промышленного освоения новых 
территорий на примере Арктики. Сформирована модель промышленного 
освоения территорий Арктической зоны Российской Федерации, включающая 
принципы построения, план пространственного размещения объектов и форму 
пространственной организации промышленности, описание и анализ базовых 
блоков, условия взаимодействия участников процесса промышленного 
освоения территории, критерии эффективности реализации модели.  
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Никонова, А. А. Системный анализ в разработке механизмов 

обновления российской энергетики [Электронный ресурс] / А. А. Никонова 
// Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 12. – С. 2225-
2254 . – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50086406.  

Состояние и динамика развития российской энергетики исследованы в 
контексте мировых вызовов и проблем национальной экономики. 
Доминирующая роль топливно-энергетического комплекса в российской 
экономике определяет силу и слабость страны. Низкая энергоэффективность и 
изменчивость конъюнктуры рынков усиливают уязвимость Российской 
Федерации. Анализ выявил системные ограничения для технологического и 
инфраструктурного обновления ТЭК: несогласованность стратегий и 
нормативно-правовой базы, неадекватные способы управления, старые фонды и 
технологии, слабые мотивации к нововведениям, незаинтересованность 
основных экономических агентов.  
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контексте положений сельской экономики [Электронный ресурс] / Е. Б. 
Дворядкина, Е. А. Белоусова // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2017. – № 12. – С. 2255-2272. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50086407.  

Ввиду значительного многообразия подходов к сущностной 
идентификации муниципальных образований сельского типа, к которым авторы 
относят муниципальные районы и сельские поселения, необходимо 
систематизировать релевантные положения сельской экономики и дать 
характеристику объекту изучения, основанную на "сельском измерении".Цель 
работы - конкретизация различий между сельской и аграрной экономикой, 
выявление критериев отнесения территории к сельской местности, анализ ее 
функций, а также факторов, формирующих ее специфику.  
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Смирнов, В. В. Проблема симбиотического развития современной 

экономики Российской Федерации и её регионов [Электронный ресурс] / В. 
В. Смирнов // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 12. 
– С. 2273-2290. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50086408.  

Обозначены причины усиления конфликта интересов между 
социальными и производительными факторами развития российской 
экономики. Раскрыты приоритеты развития российской экономики на 
региональном и федеральном уровнях. Предложена совокупность 
инновационных факторов развития, усиливающая симбиотические отношения 
между экономикой РФ и ее регионами. Проведена оценка и выполнено 
ранжирование 10 регионов - лидеров по темпам прироста инновационных 
факторов развития. Выявлена закономерность развития симбиотических 
отношений между регионами, специализирующимися на добыче полезных 
ископаемых, и регионами, ориентированными на сельское хозяйство и 
обрабатывающие производства.  
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пенсионных накоплений населения в регионах на примере Сибирского 
федерального округа [Электронный ресурс] / Н. Б. Грищенко, И. В. 
Маратканова // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 
12. – С. 2291-2307. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50086409.  

Статья посвящена оценке современных возможностей индивидуальных 
пенсионных накоплений населения регионов на примере субъектов Сибирского 
федерального округа. Определено, что современный этап пенсионного 
реформирования направлен на поиск накопительной модели в обязательном 
пенсионном страховании. Обоснованы и сформулированы выводы о 
целесообразности сохранения и доминирования государственной солидарной 
основы пенсионного страхования с возможностью добровольных пенсионных 
накоплений и их налогового стимулирования.  
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Галеева, Р. Б. Взаимодействие системы высшего образования с рынком 

труда. Исследование рынка образовательных услуг высшей школы в 
регионах Приволжского федерального округа [Электронный ресурс] / Р. Б. 
Галеева // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 12. – С. 
2308-2328. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50086410. 

Статья посвящена исследованию рынка образовательных услуг и рынка 
труда и их взаимодействия в четырех регионах Приволжского федерального 
округа Российской Федерации: в Республике Татарстан, Республике Марий Эл, 
Чувашской Республике и в Ульяновской области. Определены проблемы 
системы высшего образования в регионах, проанализировано состояние 
региональных рынков труда, выявлены возможные направления гармонизации 
взаимодействия вузов с рынком труда. Успешное развитие высших учебных 
заведений основано на их тесном взаимодействии с рынком труда, поскольку 
это позволяет им формировать профессиональные требования к выпускникам в 
соответствии с потребностями работодателей. 
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кафедры экономики и инноватики, Казанский кооперативный институт 
(филиал) Российского университета кооперации, член Гильдии маркетологов, 
научный руководитель республиканского центра маркетинга, Казань, 
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Тяглов, С. Г. Антикризисное управление регионом на основе 

комплексного анализа социально-экономических индикаторов его 
развития [Электронный ресурс] / С. Г. Тяглов, И. В. Такмашева // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 12. – С. 2329-
2346. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50086411.  

Статья посвящена разработке методического инструментария 
антикризисного управления регионом, базирующегося на оценке состояния 
социально-экономических индикаторов его развития. Проведен анализ 
направлений антикризисного управления на примере крупнейших 
нефтедобывающих регионов России (Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Татарстан, 
Оренбургской и Сахалинской областей, Красноярского края). Выявлен и 
сформирован методический инструментарий для прогнозирования кризисных 
явлений в регионе на основе системы индикаторов уровня его социально-
экономического развития.  
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Семёнова, Н. Н. Развитие инвестиционных процессов в регионе в 

условиях новых вызовов [Электронный ресурс] / Н. Н. Семенова // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 12. – С. 2347-
2360. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50086412. 

Цель исследования – оценка развития инвестиционных процессов в 
Республике Мордовия и разработка предложений по неоиндустриальной 
модернизации экономики региона. Проведен анализ динамики инвестиций в 
основной капитал Республики Мордовия.  

Автор: Семёнова Надежда Николаевна, доктор экономических наук, 
заведующая кафедрой финансов и кредита, Национальный исследовательский 
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Мокеев, В. В. О построении модели для анализа эффективности 

регионов в рамках концепции человеческого развития [Электронный 
ресурс] / В. В. Мокеев // Региональная экономика: теория и практика. – 
2017. – № 12. – С. 2361-2377. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50086413.  

Разработана методология анализа человеческого развития регионов, 
которая использует метод собственных состояний для построения эталонных 
моделей человеческого развития регионов. Показано хорошее совпадение 
эталонных значений ИЧР, полученных с помощью разработанной методологии, 
и максимальных значений ИЧР, вычисленных с помощью метода анализа среды 
функционирования. Эффективность методологии демонстрируется на примере 
анализа развития тридцати регионов РФ.  

Автор: Мокеев Владимир Викторич, доктор технических наук, профессор 
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моногорода [Электронный ресурс] / А. Н. Важдаев, А. А. Мицель // 
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Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 12. – С. 2378-
2390. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50086414.  

Муниципалитеты малых городов стараются активно развивать на своих 
территориях средний и малый бизнес. Наиболее остро такая проблема стоит в 
моногородах. В статье рассматривается вопрос анализа эффективности 
различных отраслей экономики малого предпринимательства в отдельно взятом 
моногороде.  

Авторы: Важдаев Андрей Николаевич, старший преподаватель кафедры 
информационных систем, Юргинский технологический институт (филиал) 
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