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Вальдштейн, Л. В. Вертикальная реструктуризация в строительном 
холдинге в период финансово-экономического кризиса [Электронный 
ресурс] / Л. В. Вальдштейн // Региональная экономика: теория и практика. 
– 2017. – № 7. – С. 1202–1211. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49092703.  

Рассмотрены примеры реальных строительных предприятий с позиции 
реструктуризации в период финансово-экономического кризиса. Для анализа 
предприятия успешно применен метод S3. Показана необходимость более 
серьезного контроля за структурой предприятия во время финансово-
экономического кризиса. Приведен расчет целесообразности вертикальной 
реструктуризации. Кратко приведены возможные варианты проведения 
наиболее эффективной реструктуризации на предприятии.  

Автор: Вальдштейн Леонид Владимирович, аспирант кафедры 
менеджмента, Московский государственный технический университет им. Н. Э. 
Баумана, e-mail: valdshteyn@yandex.ru. 

 
Кондратьева, М. Н. О необходимости инновационного развития 

региона в посткризисных условиях [Электронный ресурс] / М. Н. 
Кондратьева, Т. Н. Рогова // Региональная экономика: теория и практика. 
– 2017. – № 7. – С. 1212-1222. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49092704.  

Предложена модель регионального инновационного развития, 
предусматривающая совместное взаимодействие субъектов "тройной спирали" 
(государства, бизнеса, университета), необходимых для генерирования 
инновационных продуктов и технологий. Рассчитаны темпы роста валового 
регионального продукта и темпы роста основных социально-экономических 
показателей. Приведен обзор проектов инновационного развития территории. 
Определены факторы, сдерживающие инновационную деятельность 
экономических субъектов.  

Авторы: Кондратьева Мария Николаевна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой экономики и организации производства, 
Ульяновский государственный технический университет, e-mail: mnk@ulstu.ru, 

Рогова Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики и организации производства, Ульяновский 
государственный технический университет, e-mail: t.rogova@ulstu.ru. 
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Проблема освоения естественных природных ресурсов и ее влияние 
на экономику и политику субъекта Российской Федерации (на примере 
Республики Дагестан) [Электронный ресурс] / Ш.-С. О. Абдулаев [и др.] // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 7. – С. 1223-1232. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49092705.  

В статье сформулированы задачи, позволяющие обеспечить устойчивое 
развитие экономики и политики субъектов Российской Федерации. 
Обосновано, что для диверсификации сферы промышленного производства 
необходимо эффективное использование природных ресурсов, путем оценки их 
объемов, а также согласования разнонаправленных экономических интересов: 
национальных, региональных и хозяйствующих субъектов. Определено, что 
Республика Дагестан является самодостаточным регионом России по наличию 
минерально-сырьевых ресурсов. Рассмотрены конкретные предложения по их 
эффективному использованию.  

Авторы: Абдулаев Ших-Саид Омаржанович, доктор технических наук, 
профессор, главный научный сотрудник отдела теории и методологии 
регионального развития, Институт социально-экономических исследований 
Дагестанского научного центра Российской академии наук, e-mail: 
shikhsaid@list.ru, 

Дохолян Сергей Владимирович, доктор экономических наук, 
профессор, директор Института социально-экономических исследований 
Дагестанского научного центра Российской академии наук, e-mail: 
sergsvd@mail.ru, 

Черкашин Василий Иванович, доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, директор Института геологии Дагестанского научного центра 
Российской академии наук, e-mail: dangeo@mail.ru, 

Деневизюк Дмитрий Александрович, кандидат экономических наук, 
ученый секретарь, Институт социально-экономических исследований 
Дагестанского научного центра Российской академии наук, e-mail: 
deneviz@yandex.ru. 

Авторы: Криничанский Константин Владимирович, доктор 
экономических наук, профессор кафедры экономики, финансов и финансового 
права, Южно-Уральский государственный университет (НИУ), e-mail: 
kkrin@ya.ru, 

Лаврентьев Алексей Станиславович, старший преподаватель кафедры 
экономики, финансов и финансового права, Южно-Уральский государственный 
университет (НИУ), e-mail: allavr@yandex.ru. 

 
Сукнёва, С. А. Предпосылки и особенности самозанятости сельского 

населения северного региона [Электронный ресурс] / С. А. Сукнёва, А. С. 
Барашкова, А. Б. Неустроева // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2017. – № 7. – С. 1251-1260. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49092707.  
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В статье определены предпосылки самозанятости сельского населения и 
значение такой формы занятости, выявлены территориальные различия уровня 
безработицы, коэффициент напряженности рынка труда, показаны различия 
оплаты труда в отраслях экономики и влияние местоположения поселения на 
возможности самозанятости опрошенных семей. Показано, что самозанятость 
сельского населения носит вынужденный характер по причине высокого уровня 
безработицы и традиционно низкой оплаты сельскохозяйственного труда. 
Определено, что коэффициент напряженности рынка труда в сельских районах 
Республики Саха (Якутия) в 2016 г. в 10 раз превышал среднереспубликанский 
показатель. 

Авторы: Сукнёва Светлана Александровна, доктор экономических 
наук, доцент, главный научный сотрудник Научно-исследовательского 
института региональной экономики Севера, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М. К. Аммосова, e-mail: sa.sukneva@s-vfu.ru, 

Барашкова Анастасия Спиридоновна, кандидат экономических наук, 
ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института 
региональной экономики Севера, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, e-mail: asbarashkova52@mail.ru, 

Неустроева Аиза Борисовна, кандидат социологических наук, ведущий 
научный сотрудник Центра социальных проблем труда, Академия наук 
Республики Саха (Якутия), e-mail: aizok@mail.ru. 

 
Жуков, Р. А. Некоторые аспекты оценки качества жизни и 

управления в социо-эколого-экономических системах: регионы 
Центрального федерального округа [Электронный ресурс] / Р. А. Жуков // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 7. – С. 1261-1275. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49092708. 

Улучшение качества жизни населения является одним из 
основополагающих стратегических ориентиров развития государства, 
проявляющегося во взаимодействии многообразных экономических, 
социальных и экологических процессов в сложных системах, к которым можно 
отнести округи, регионы, муниципальные образования или отдельно взятые 
субъекты хозяйствования. Выполнена оценка состояния и эффективности 
функционирования социо-эколого-экономических систем на примере регионов 
Центрального федерального округа, где в качестве интегрального показателя 
социальной составляющей использован скорректированный индекс 
человеческого развития (2004–2014 гг.). Проведено сравнение их 
количественного выражения с собственным для каждого региона нормативом, 
рассчитанным с учетом конкретных условий его функционирования. На 
основании этого сформированы рекомендации для принятия управленческих 
решений. 

Автор: Жуков Роман Александрович, кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры менеджмента, e-mail: pluszh@mail.ru. 
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Паршутич, О. А.Туристско-рекреационный кластер как фактор 

развития Брестского региона Республики Беларусь [Электронный ресурс] / 
О. А. Паршутич, Н. С.Приходько // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2017. – № 7. – С. 1276-1288. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49092709. 

В статье проведено комплексное исследование развития туристско-
рекреационного кластера в Брестской области Республики Беларусь, изучено 
туристско-рекреационный потенциала области, выявлены сильные стороны и 
основные проблемы устойчивого развития Брестского региона. 

Авторы: Паршутич Ольга Александровна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономической теории, Полесский государственный 
университет, Пинск, Республика Беларусь, e-mail: olgaketko@mail.ru, 

Приходько Наталья Сергеевна, студентка факультета банковского дела, 
Полесский государственный университет, Пинск, Республика Беларусь, e-mail: 
nata.prikhodko.1996@mail.ru. 

 
Мухачёва, А. В. Кризисные явления в региональной экономике: 

дефиниционный и ретроспективный анализ, эмпирическая диагностика на 
основе изучения динамических трендов [Электронный ресурс] / А. В. 
Мухачёва // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 7. – 
С. 1289-1298. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49092710.  

В статье рассмотрены кризисные явления в региональной экономике в их 
дефиниционном наполнении и эмпирически фиксируемых границах. 
Ретроспективный анализ кризисных явлений 2008 и 2014 гг. позволил сделать 
выводы об их существенном сходстве в предпосылках, симптомах и 
последствиях, что актуализирует прежние выводы о необходимости смены 
экономической модели. Предлагаемый в работе методический инструментарий 
позволяет эмпирически диагностировать период вхождения экономики региона 
в фазу кризиса и выхода из нее, а также сформировать рейтинг регионов по 
степени выраженности кризисных явлений. 

Автор: Мухачёва Анна Валентиновна, кандидат экономических наук, 
старший преподаватель кафедры менеджмента им. И. П. Поварича Института 
экономики и менеджмента, Кемеровский государственный университет, 
oblakkko@mail.ru. 

 
Садыков, Р. М. Проблемы бедности и благосостояние населения в 

условиях нестабильности социально-экономических систем [Электронный 
ресурс] / Р. М. Садыков // Региональная экономика: теория и практика. – 
2017. – № 7. – С. 1299-1310. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49092711.  
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В статье проведено исследование уровня бедности и благосостояния 
населения регионов РФ, а также определены наиболее значимые угрозы и 
факторы устойчивости, влияющих на социально-экономическое развитие 
территориальных образований. Определено, что территориальное социально-
экономическое развитие связано с возросшим влиянием человеческого 
капитала, с его способностями и возможностями. Выявлены наиболее значимые 
угрозы социально-экономического развития территориальных образований, к 
которым относятся низкий уровень жизни и благосостояния населения, рост и 
распространение бедности, низкий уровень жизни пенсионеров и увеличение 
пенсионной нагрузки, ухудшение жилищных условий граждан. Установлено, 
что особо нуждающимися категориями населения являются работники 
бюджетной сферы, семьи с детьми и пенсионеры. Предложены меры 
повышения уровня жизни населения 

Автор: Садыков Рамиль Мидхатович, кандидат социологических наук, 
доцент, старший научный сотрудник сектора социально-политических 
исследований, Институт социально-экономических исследований Уфимского 
научного центра Российской академии наук, e-mail: Sadikovrm@mail.ru. 

 
Грачев, С. А. Регулирование региональных процессов 

ресурсообеспечения инновационного развития [Электронный ресурс] / С. 
А. Грачев, О. А. Доничев, В. М. Афанасьева // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2017. – № 7. – С. 1311-1326. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49092712.  

Статья посвящена анализу регулирования региональных процессов 
обеспечения всеми видами ресурсов инновационной деятельности. Проведен 
анализ текущего положения дел в ресурсном обеспечении инновационной 
деятельности регионов, выявление проблем, мешающих осуществлению 
данной деятельности, выработка рекомендаций по улучшению инновационного 
ресурсообеспечения. Рассмотрено состояние инновационного развития в 
экономике страны и регионов. Выделены основные причины недостаточного 
финансового и ресурсного обеспечения. 

Авторы: Грачев Сергей Александрович, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и управления инвестициями и инновациями, 
Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых, e-mail: grachev-sa@yandex.ru, 

Доничев Олег Александрович, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономики и управления инвестициями и инновациями, 
Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых, e-mail:donoa@vlsu.ru, 

Афанасьева Валентина Михайловна, студентка кафедры экономики и 
управления инвестициями и инновациями Института экономики и 
менеджмента, Владимирский государственный университет им. Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, e-mail: 
vafanaseva95@yandex.ru. 
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Кузнецов, Ю. А. Нейросетевой анализ динамики инвестиций в 

основной капитал регионов Российской Федерации [Электронный ресурс] / 
Ю. А. Кузнецов, В. И. Перова, Е. И. Ласточкина // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2017. – № 7. – С. 1327-1343. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49092713.  

Выявлен ряд особенностей динамики инвестиционной деятельности 
регионов Российской Федерации. По уровню инвестиций в основной капитал 
регионы распределились на пять групп (кластеров). Определено, что за 
рассматриваемый период во всех кластерах сформировались ядра с постоянным 
составом. Самыми многочисленными являются ядра кластеров, в которые 
вошли регионы с показателями инвестиционной активности ниже, чем средние 
значения по Российской Федерации. В то же время кластеры с регионами-
лидерами оказались самыми малочисленными. При этом инвестиции в добычу 
полезных ископаемых занимают лидирующую позицию.  

Авторы: Кузнецов Юрий Алексеевич, доктор физико-математических 
наук, профессор, заведующий кафедрой математического моделирования 
экономических процессов Института экономики и предпринимательства, 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н. И. Лобачевского, e-mail: Kuznetsov_YuA@iee.unn.ru 

Перова Валентина Ивановна кандидат физико-математических наук, 
доцент кафедры математического моделирования экономических процессов 
Института экономики и предпринимательства, Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. 
Лобачевского, e-mail: perova_vi@mail.ru, 

Ласточкина Елена Ивановна, студентка магистратуры Института 
экономики и предпринимательства по направлению «Бизнес и информатика», 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н. И. Лобачевского, e-mail: mmep@iee.unn.ru. 

Ферару, Г. С. Методология отбора инвестиционных проектов 
компаний на региональном рынке электроэнергии [Электронный ресурс] / 
Г. С. Ферару // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 7. 
– С. 1344-1364. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49092714.  

Предложена методика отбора проектов для инвестиционной программы 
компаний на региональном рынке электроэнергии. Определено, что 
использование такой программы поможет оценить ее инвестиционные 
потребности с выделением приоритетных направлений, а также позволит 
снизить риск инвестирования в объекты, срок эксплуатации которых меньше 
срока окупаемости и дефицит мощности на которых образуется раньше, чем 
они исчерпают свой эксплуатационный ресурс. Выявлено, что при этом следует 
учитывать фактор многокритериальности, присущий процессу формирования 
инвестиционной программы электросетевой компании. 
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Автор: Ферару Галина Сергеевна, доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры менеджмента и маркетинга, Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет 
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Попова, Г. Л. Анализ миграционных процессов в Тамбовской 

области [Электронный ресурс] / Г. Л. Попова, Т. А.Бондарская, О. В. 
Бондарская // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 7. – 
С. 1365-1383. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49092715. 

Проведен анализ миграции на основе статистических данных Тамбовской 
области, а также исследование динамики численности постоянного населения и 
влияние на него миграции. Выполнен сравнительный анализ миграционных 
процессов (по структуре, численности выбывшего и прибывшего населения), 
сложившихся в 2010 и 2015 гг. Определено, что на территории региона с 1990 г. 
наблюдается сокращение численности постоянного населения. Показано, что на 
сложившуюся тенденцию оказало влияние естественное и механическое 
движение населения. Выявлено, что в целях увеличения миграционного 
прироста населения в регионе действует государственная программа «Оказание 
содействия добровольному переселению в Тамбовскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом», но несмотря на 
государственную поддержку, в 2015 г. наблюдалась миграционная убыль 
населения. 
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доцент кафедры экономического анализа и качества, Тамбовский 
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Синица, А. Л. Пространственные особенности распределения 

количества прерываний беременности на 100 родов в Российской 
Федерации в 1993-2014 годах[Электронный ресурс] / А. Л. Синица // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 7. – С. 1384-1398. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49092716. 

В последние годы в обществе вновь развернулась дискуссия о 
допустимости абортов и их причинах. Несмотря на то, что количество абортов 
в настоящее время ниже, чем в СССР, этот способ планирования семьи 
считается одним из основных. Наличие значительной региональной 
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дифференциации по количеству абортов на 100 родов вызывает необходимость 
более подробного изучения этого показателя. Определено, что с 1993 по 2014 г. 
количество абортов на 100 родов сокращалось почти каждый год и снизилось с 
235 до 48. Выявлено, что наиболее благоприятной была ситуация в Южном и 
Северо-Кавказском федеральных округах, наименее благоприятной – в 
Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. При этом 
дифференциация регионов (коэффициент вариации) возросла, а различия по 
темпам изменения показателя снизились. Была проведена кластеризация 
регионов Российской Федерации на основе метода Уорда, что позволило 
выделить восемь больших кластеров и четыре маленьких. 

Автор: Синица Арсений Леонидович, кандидат экономических наук, 
научный сотрудник лаборатории экономики народонаселения и демографии, 
Московский государственный университет им М. В. Ломоносова, e-mail: 
sinitsa@econ.msu.ru. 
 


