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Алимова Г. Б. Региональные особенности формирования среды 

предпринимательства в Киргизии: историко-экономический анализ 
[Электронный ресурс]/ Г. Б. Алимова С. // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2017. – № 6. – С. 1002-1015. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48945428.  

Статья посвящена проблемам становления предпринимательской среды 
на примере Кыргызской Республики. Выявлены и проанализированы 
социально-экономические процессы, происходящие в стране, значимые с точки 
зрения обеспечения преемственности экономической политики по развитию 
предпринимательства в регионе. Установлено, что историко-экономические 
тенденции формирования предпринимательской среды Кыргызстана оказывают 
влияние на современное состояние предпринимательства в регионе. Уточнены 
основные хронологические рубежи формирования предпринимательской 
деятельности в республике, которые в совокупности помогают осмыслить 
современные контуры предпринимательской среды и определить характер 
перспективного развития региона.  

Автор: Алимова Гульбар Байышовна, старший преподаватель кафедры 
бизнес-информатики и математических методов анализа в экономике Ошского 
государственного университета, e-mail: alimova. gulbar@mail.ru. 

 
Крупина, Н. Н. Водоемкость общественного продукта как целевой 

ориентир водной стратегии России (региональный аспект) [Электронный 
ресурс] / Н. Н. Крупина // Региональная экономика: теория и практика. – 
2017. – № 6. – С. 1016-1033. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48945429.  

В работе представлены тенденции и динамика показателей 
водопользования российских регионов и поиск методических подходов к 
выбору мер администрирования в ходе реализации Водной стратегии страны. 
Рассмотрены актуальные задачи водопользования, обобщены современные 
точки зрения на расширительное толкование социо-эколого-экономической 
сущности водоемкости, уточнен состав аспектов для учета и оценивания, 
обоснована необходимость расширенного толкования категории «водоемкость» 
с позиции международных требований и представлен состав ее элементов, 
включающий расход пресной и оборотной воды, потери, объем сточных вод и 
водные экстерналии. Предложена классификация потерь воды (технические, 
технологические, аварийные, коммерческие, бесполезные) и разработан 
матричный подход к обоснованию мер администрирования. 
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Автор: Крупина Надежда Никифоровна , доктор экономических наук, 
профессор кафедры государственного и муниципального управления Института 
сервиса, туризма и дизайна (филиал) Северо-Кавказского федерального 
университета, e-mail: krupina_n17@mail.ru. 

 
Радионова, С. П. Выбор механизмов управления развитием 

региональной экономики в условиях социально-экономической 
нестабильности и финансовых ограничений [Электронный ресурс] / С. П. 
Радионова // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 6. – 
С. 1034-1054. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48945430.  

В статье исследуются организационно-экономические отношения, 
условия, институциональные и социальные предпосылки, факторы и 
механизмы управления региональной экономической системой в современных 
рыночных условиях. 

Автор: Радионова Светлана Павловна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса Санкт-
Петербургского государственного экономического университета, e-mail: 
spradionova@mail.ru. 

 
Лебедева, Л. Ф. Политика гарантированного дохода для пенсионеров 

в США [Электронный ресурс] / Л. Ф. Лебедева // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2017. – № 6. – С. 1055-1067. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48945431.  

В статье исследованы основные подходы к обеспечению 
гарантированного дохода пенсионерам, проанализированы динамика бедности 
среди лиц 65 лет и старше, ее уровень по штатам, роль выплат в рамках 
федеральной программы пенсионного страхования в снижении бедности. 

Автор: Лебедева Людмила Федоровна, доктор экономических наук, 
руководитель Центра социально-экономических исследований и проектов 
Института США и Канады Российской академии наук, e-mail: Liudran@mail.ru. 

 
Криничанский, К. В. Сложные вопросы зависимости регионального 

роста от уровня развития финансового сектора [Электронный ресурс] / К. 
В. Криничанский, А. В. Фатькин // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2017. – № 6. – С. 1068-1081. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48945432.  

Рассмотрено развитие направления теории эндогенного экономического 
роста, включающее исследования взаимосвязи финансового развития и 
экономической динамики на уровне стран и регионов внутри них. Определено, 
что наибольшее влияние индикаторы финансового развития на рост оказывают 
в группах регионов со средним уровнем финансового развития.  
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Авторы: Криничанский Константин Владимирович, доктор 
экономических наук, профессор кафедры экономики, финансов и финансового 
права Южно-Уральского государственного университета (НИУ), профессор 
кафедры экономики, Челябинского государственного университета, e-mail: 
kkrin@ya.ru, 

Фатькин Андрей Владимирович, аспирант кафедры экономической 
теории, региональной экономики, государственного и муниципального 
управления Южно-Уральского государственного университета (НИУ), e-mail: 
andfatkin@yandex.ru. 

 
Янё, В. С. Социально-экономическая ситуация Приволжского 

федерального округа в контексте реализации программы устойчивого 
развития российских регионов [Электронный ресурс] / В. С. Янё // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 6. – С. 1082-1099. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/489454233. 

В статье определены особенности и результативность реализации 
Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального 
округа на период до 2020 года.  

Автор: Янё Владимир Степанович, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры программного обеспечения Орского гуманитарно-
технологического института (филиала) Оренбургского государственного 
университета, e-mail: vsyaneo@mail.ru. 

 
Трусова, Н. С. Влияние налоговой политики на экономику регионов 

[Электронный ресурс] / Н. С. Трусова // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2017. – № 6. – С. 1100-1111. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48945434.  

Предложены и обоснованы направления модернизации налоговой 
политики и соответствующий им инструментарий, адекватные состоянию 
регионов, их особенностям и стратегическим целям, включающие выработку 
процедур по оптимизации налоговой политики, устранению 
воспроизводственных диспропорций по характеру и уровню развития регионов, 
стимулированию развития производства, расширению полномочий 
региональных и местных органов власти в части соответствующей 
компетенции, поддержке вложений инвестиций в компании инновационного и 
высокотехнологичного сектора экономики и др.  

Автор: Трусова Наталья Сергеевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономической безопасности и налогообложения Юго-
Западного государственного университета, e-mail: sonya78@yandex.ru. 

 
Фархутдинов, И. И. Кластеризация промышленности региона 

посредством применения моделей сорсинга [Электронный ресурс] / И. И. 
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Фархутдинов, А. Г. Исавнин // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2017. – № 6. – С. 1112-1125. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48945435.  

В статье выработаны некоторые возможные сценарии кластеризации 
промышленности региона посредством применения реструктуризационного 
аутсорсинга, косорсинга и моделей сорсингового маневра.  

Авторы: Фархутдинов Ильнур Илдусович, кандидат экономических 
наук, старший преподаватель кафедры бизнес-информатики и математических 
методов в экономике Набережночелнинского института (филиала) Казанского 
(Приволжского) федерального университета, e-mail: ilnour1986@inbox.ru, 

Исавнин Алексей Геннадьевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой бизнес-информатики и математических 
методов в экономике Набережночелнинского института (филиала) Казанского 
(Приволжского) федерального университета, e-mail: isavnin@mail.ru. 

 
Пиньковецкая, Ю. С. Бюджетная обеспеченность регионов и 

развитие малого и среднего предпринимательства в них: опыт российских 
регионов [Электронный ресурс] / Ю. С. Пиньковецкая, М. Ю. Гинзбург // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 6. – С. 1126-1135. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48945436.  

Предмет статьи - формирование перспектив развития малого и среднего 
предпринимательства, которое требует понимания факторов, оказывающих 
влияние на увеличение объемов производства предпринимательского сектора в 
регионах. В статье исследовано влияние бюджетных расходов в регионах на 
объемы производства и реализации продукции субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Авторы: Пиньковецкая Юлия Семеновна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономического анализа и государственного управления 
Ульяновского государственного университета, e-mail: judy54@yandex.ru, 

Гинзбург Мария Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры финансов и кредита Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, e-
mail: ginzburg@iee.unn.ru. 

 
Матвиишин, Д. А.Арктические морские коммуникации в системе 

развития регионального хозяйства Ямала: обоснование рациональной 
арктической системы транспортировки природного газа [Электронный 
ресурс]/ Д. А. Матвиишин // Региональная экономика: теория и практика. 
– 2017. – № 6. – С. 1136-1147. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48945437. 

В статье проведено комплексное исследование текущих тенденций и 
перспектив добычи природного газа в Ямало-Ненецком автономном округе, дан 
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анализ сложившейся системы транспортировки газа, разработка подходов к 
формированию рациональной газотранспортной системы региона с учетом 
средне- и долгосрочных изменений на международном рынке. 

Автор: Матвиишин Дмитрий Александрович, аспирант по 
направлению подготовки «Экономика»а Институт социально-экономического 
развития территорий Российской академии наук, e-mail: bestumik@rambler.ru. 

 
Столярова, О. А. Совершенствование государственной поддержки 

молочного скотоводства региона [Электронный ресурс]/ О. А. Столярова, 
Ю. В. Столярова // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – 
№ 6. – С. 1148-1161. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48945438. 

Изучены особенности государственной поддержки молочного 
скотоводства Пензенской области. Изложены основные факторы, которые 
обусловливают необходимость государственной поддержки молочного 
скотоводства. Определено, что для повышения продуктивности коров и 
сохранения поголовья скота, необходимо выплачивать субсидии личным 
подсобным хозяйствам населения исходя из средней ставки субсидирования на 
одну корову, учитывая при этом качество и уровень товарности молока.  

Авторы: Столярова Ольга Анатольевна, кандидат экономических 
наук, доцент, заведующая кафедрой экономической теории и экономики 
агропромышленного комплекса Пензенской государственной 
сельскохозяйственной академии, e-mail: economy1247@mail.ru. 

Столярова Юлия Владимировна, аспирантка кафедры организации и 
информатизации производства Пензенской государственной 
сельскохозяйственной академии, e-mail: OlgaZa24@yandex.ru. 

 
Киселева, Н. Н. Теории инноваций и их преломление в хозяйственной 

практике регионов Северо-Кавказского федерального округа 
[Электронный ресурс] / Н. Н. Киселева, Ф. А. Кожиева // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2017. – № 6. – С. 1162-1172. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48945439. 

В статье исследуются экономико-организационные отношения, 
складывающиеся в процессе формирования региональной инновационной 
системы. Определено, что высокий уровень предпринимательской активности 
северокавказских регионов не способствует их переходу на инновационный 
вектор развития, так как доминируют устаревшие третий и четвертый 
технологические уклады, ядро которых составляют традиционные 
производства 

Авторы: Киселева Наталья Николаевна, доктор экономических наук, 
профессор, заместитель директора Северо-Кавказского института – филиала 
РАНХиГС, e-mail: kiseleva-n-n@yandex.ru, 
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Кожиева Фатима Артуровна, старший преподаватель кафедры 
государственного, муниципального управления и права Северо-Кавказского 
института – филиала РАНХиГС, e-mail: fa-k@bk.ru. 

 
Тётушкин, В. А. Анализ трендов климатической политики как 

элемента экономической безопасности Российской Федерации: 
международный аспект [Электронный ресурс] / В. А. Тётушкин // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 6. – С. 1173-1186. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48945440.  

В статье на основе использования системного метода проанализированы 
аспекты влияния климатической политики на условия экономической 
безопасности государства. Определены и представлены аналитические данные, 
отражающие показатели климатической политики и международные тенденции 
в области обеспечения безопасности. 

Автор: Тётушкин Владимир Александрович, кандидат технических 
наук, доцент кафедры экономического анализа и качества Тамбовского 
государственного технического университета, e-mail: volodtetus@yandex.ru. 

 
Ларин, С. Н. Модели, методы, показатели, характеристики и 

метрики, применяемые в экспертных системах оценки качества 
разработки и создания инновационных программных проектов 
[Электронный ресурс] / С. Н. Ларин, Л. Ю. Лазарева, Т. С. Ларина // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 6. – С. 1187-1198. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48945441.  

В статье проведен сравнительный анализ существующих моделей и 
методов, используемых для экспертной оценки качества разработки 
инновационных программных проектов, а также определен состав показателей, 
характеристик и метрик для их количественного измерения в целях 
формирования экспертных систем оценки. 

Авторы: Ларин Сергей Николаевич, кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник Центрального экономико-математического 
института Российской академии наук, e-mail: sergey77707@rambler.ru, 

Лазарева Лариса Юрьевна, кандидат экономических наук, главный 
специалист Института международных стандартов учета и управления, e-mail: 
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