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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

 
Региональная экономика: 

теория и практика, 2017, № 8 
 
Фархутдинов, И. И. Методика принятия решения о применении 

модели сорсингового маневра [Электронный ресурс] / И. И. Фархутдинов, 
А. Г. Исавнин // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 
8. – С. 1402-1417. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49310043.  

Обосновано повышение конкурентоспособности промышленного 
предприятия посредством применения моделей сорсинга. Предложена 
методика принятия решения о применении на промышленном предприятии 
модели сорсингового маневра. Предложенная методика позволяет грамотно 
сбалансировать разнонаправленные преимущества составных частей модели 
сорсингового маневра и принять взвешенное управленческое решение.  

Авторы: Фархутдинов Ильнур Илдусович, кандидат экономических 
наук, старший преподаватель кафедры бизнес-информатики и математических 
методов в экономике, Набережночелнинский институт (филиал) 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, Набережночелнинский институт (филиал) Казанского 
(Приволжского) федерального университета, e-mail: isavnin@mail.ru. 

 
Турчанинова, Т. В. Обеспечение потребностей пространственного 

развития машиностроительных предприятий Кольского полуострова в 
кадровых ресурсах [Электронный ресурс] / Т. В. Турчанинова, В. Е. 
Храпов // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 8. – С. 
1418-1427. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49310044. 

Рассмотрены возможности машиностроительных предприятий Кольского 
полуострова с единичным и мелкосерийным производством. Предложены пути 
создания условий подготовки и переподготовки персонала для региональных 
машиностроительных предприятий полуострова, а также возможности 
использования специалистов в других регионах Северо-Западного 
федерального округа в связи с их тесной региональной интеграцией.  

Авторы: Турчанинова Татьяна Владимировна,. кандидат 
экономических наук, доцент, старший научный сотрудник Института 
экономических проблем им. Г.П. Лузина, Кольский научный центр Российской 
академии наук, e-mail: tatyana_0401@mail.ru, 
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Храпов Владимир Евгеньевич, доктор экономических наук, доцент, 
главный научный сотрудник Института экономических проблем им. Г.П. 
Лузина, Кольский научный центр Российской академии наук, e-mail: 
khrapov00@mail.ru. 

 
Балакина, Г. Ф. Проблемы определения эффективности реализации 

стратегии развития региона [Электронный ресурс] / Г. Ф. Балакина // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 8. – С. 1428-1441. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49310045.  

Осуществлена модификация модели оценки сравнительной 
эффективности стратегий развития региона, которая заключается в синтезе 
методов расчета показателей эффективности стратегий и экспертных оценок, 
сопоставлении рейтингов социально-экономического развития региона. 
Предложены методика сравнительной оценки результативности реализации 
возможных (альтернативных) стратегий развития региона, а также алгоритм 
определения показателя эффективности на основе индикатора 
мультипликативного экономического эффекта и экспертных оценок.  

Автор: Балакина Галина Федоровна, доктор экономических наук, 
главный научный сотрудник, Тувинский институт комплексного освоения 
природных ресурсов Сибирского отделения РАН, e-mail: 
balakina.gal@yandex.ru. 

 
Стариков, Е. Н. Промышленная политика как организационно-

экономический механизм развития лесного сектора экономики 
Свердловской области: основной инструментарий и механизмы 
реализации [Электронный ресурс]/ Е. Н. Стариков, Л. А. Раменская // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 8. – С. 1442-1454. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49310046. 

Исследованы особенности современного этапа региональной отраслевой 
промышленной политики лесного сектора экономики Свердловской области на 
основе анализа теоретических представлений о сущности и назначении 
промышленной политики. Рассмотрены такие элементы нормативного 
регулирования государственной поддержки, как федеральная и региональная 
стратегии развития, законодательное регулирование промышленной политики, 
государственные программы, инструментарий отраслевой политики, включая 
проектный подход и создание региональных промышленных кластеров. 

Авторы: Стариков Евгений Николаевич, кандидат экономических 
наук, заведующий кафедрой экономики лесного бизнеса, Уральский 
государственный лесотехнический университет, e-mail: starik1705@yandex.ru, 

Раменская Людмила Александровна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры корпоративной экономики и управления бизнесом Института 
экономики, Уральский государственный экономический университет, e-mail: 
ramen_lu@mail.ru. 
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Троянская, М. А. Влияние региональной политики особых 

экономических зон на их социально-экономическое развитие 
[Электронный ресурс] / М. А. Троянская, Ю. Г. Тюрина // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2017. – № 8. – С. 1455-1464. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49310047.  

Статья посвящена региональной политике особых экономических зон. 
Определено, что важнейшей задачей Российской Федерации является развитие 
ее субъектов, а основной целью деятельности региональных органов власти - 
социальное развитие территории. Выделены налоговые инструменты, 
позволяющие реализовывать региональную политику в особых экономических 
зонах, которая способствует их социально-экономическому развитию. Сделан 
акцент на развитии человеческого капитала в качестве одного из приоритетных 
направлений реализации региональной политики в особых экономических 
зонах. Проведена оценка социальных последствий создания особых 
экономических зон для региона. 

Авторы: Троянская Мария Александровна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры финансов, Оренбургский государственный университет, 
e-mail: m_troyanskaya@mail.ru, 

Тюрина Юлия Габдрашитовна, доктор экономических наук, доцент, 
заведующая кафедрой государственного и муниципального управления, 
Оренбургский государственный университет, e-mail: u_turina@mail.ru. 

 
Проняева, Л. И. Программно-целевой подход в управлении 

развитием плодово-ягодного кластера в регионе [Электронный ресурс] / Л. 
И. Проняева, О. А. Федотенкова // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2017. – № 8. – С. 1465-1477. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49310048. 

В статье рассматривается применение программно-целевого подхода в 
управлении плодово-ягодным кластером для повышения эффективности его 
функционирования и развития. Обосновано применение программно-целевого 
подхода в управлении плодово-ягодным кластером в Орловской области. 
Структурирована программа его развития, содержание которой взаимоувязано 
с предложенной управленческо-координационной моделью кластера.  

Авторы: Проняева Людмила Ивановна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой экономики и экономической безопасности, 
Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС, e-mail: 
pli.dom@mail.ru, 

Федотенкова Ольга Анатольевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и экономической безопасности, Среднерусский 
институт управления – филиал РАНХиГС, e-mail: o-fedotenkova@yandex.ru. 
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Никулина Е. В. Совершенствование механизма инвестиционного 
обеспечения экономики региона [Электронный ресурс] / Е. В. Никулина, 
М. А. Гайворонская // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. 
– № 8. – С. 1478-1487. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49310049.  

В статье произведен анализ на основе отечественного и зарубежного 
опыта научно обоснованных, теоретических, методических и практических 
положений по совершенствованию механизма инвестиционного обеспечения 
экономики региона в целях создания условий для устойчивого роста и развития 
региональной экономической системы, ориентированной на позитивную 
динамику параметров уровня и качества жизни населения, обеспеченную 
устойчивым, сбалансированным и многофакторным воспроизводством 
экономического потенциала территории. 

Авторы: Никулина Евгения Викторовна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономики и моделирования производственных 
процессов, Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет, e-mail: nikulina@bsu.edu.ru, 

Гайворонская Марина Александровна, аспирантка Института 
управления, Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет, e-mail: marinagaivoronskaya@yandex.ru. 

 
Марденская, Е. О. Показатели устойчивого развития Псковской 

области [Электронный ресурс]/ Е. О. Марденская // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2017. – № 8. – С. 1488-1500. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49310050. 

Статья посвящена исследованию интегральных социальных, 
экономических и экологических показателей жизни населения Псковской 
области, характеризующих уровень перехода к устойчивому развитию данного 
региона.  

Автор: Марденская Елена Олеговна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры информационных технологий и таможенного дела, 
Великолукская государственная сельскохозяйственная академия, e-mail: 
meo@vgsa.ru. 

 
Бисултанова, А. А. Промышленное производство Чеченской 

Республики: актуальные аспекты развития [Электронный ресурс]/ А. А. 
Бисултанова // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 8. 
– С. 1501-1515. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49310051. 

Статья посвящена анализу развития промышленного сектора экономики 
Чеченской Республики. Проведена оценка уровня развития промышленного 
производства Чеченской Республики на основе выделения и анализа базовых 
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показателей. Выявлены ключевые проблемы и недостатки в системе 
управления промышленным производством. Охарактеризованы основные 
тенденции в промышленном секторе экономики республики. Предложены 
основные направления совершенствования системы управления 
промышленным комплексом. 

Автор: Бисултанова Аза Айндиевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры банковского дела, Чеченский государственный университет, e-
mail: \zhanno44ka@mail.ru. 

 
Родионова, И. А. Современные проблемы развития садоводства в 

региональном агропромышленном комплексе [Электронный ресурс]/ И. А. 
Родионова, А. А.Сушков // Региональная экономика: теория и практика. – 
2017. – № 8. – С. 1516-1526. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49310052. 

В статье использованы методы обобщения, сравнения и научного анализа 
теоретических и прикладных разработок в области промышленного 
садоводства. Выявлены факторы, сдерживающие развитие отрасли садоводства, 
среди которых – существенные макроэкономические флуктуации и дисбалансы, 
нарушение экономических принципов организации расширенного 
воспроизводства, значительные первоначальные капитальные издержки на 
создание агроценозов, отсутствие отечественного производства средств 
механизации, автоматизации и химизации процессов, недостаточный 
квалификационный уровень специалистов и отсутствие современной (по 
новациям) системы постоянного повышения квалификации. 

Определены направления развития регионального садоводства, 
предусматривающие переход на интенсивный путь возделывания садов и 
производство посадочного материала нового качества, приближенного по 
своим параметрам к стандартам стран Западной Европы с развитым 
садоводством. 

Автор: Родионова Ирина Анатольевна, доктор экономических наук, 
профессор кафедры организации производства и управления бизнесом в АПК, 
Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова, e-
mail: rodionov56@yandex.ru, 

Сушков Антон Алексеевич, ассистент кафедры организации 
производства и управления бизнесом в АПК, Саратовский государственный 
аграрный университет им. Н. И. Вавилова, e-mail: syshkov@mail.ru. 

 
Порунов, А. Н. Герменевтика методики DEA-анализа на примере 

оценки сравнительной эффективности исполнения консолидированного 
бюджета субъектами Российской Федерации в сфере дошкольного 
образования [Электронный ресурс]/ А. Н. Порунов // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2017. – № 8. – С. 1527-1539 – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49310053. 
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В статье рассматриваются ключевые моменты методики оценки 
сравнительной эффективности финансового менеджмента на основе DEA-
анализа, который был применен для комплексной оценки сравнительной 
эффективности исполнения консолидированного бюджета субъектов 
Федерации и территориальных государственных внебюджетных фондов в 
сфере дошкольного образования по итогам 2015 г. 

Автор: Порунов Аркадий Николаевич, кандидат экономических наук, 
научный сотрудник лаборатории стратегических исследований, Самарский 
государственный технический университет, e-mail: rameno@rambler.ru. 

 
Ельшин, Л. А. Механизмы идентификации циклов деловой 

активности региональных экономических систем на базе 
кросскорреляционного анализа [Электронный ресурс] / Л. А. Ельшин // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 8. – С. 1540-1551. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49310054.  

Сформированы методические подходы диагностирования деловой 
активности региональных экономических систем (на примере Республики 
Татарстан), апробация которых способствовала разработке прогнозных оценок 
развития ключевых макроэкономических параметров республики и Российской 
Федерации на период до 2017 г. Определено, что наибольшее воздействие на 
деловую активность региона оказывают факторы, характеризующие 
происходящие корректировки на фондовых и финансовых рынках.  

Автор: Ельшин Леонид Алексеевич, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики, Университет управления «ТИСБИ», заведующий 
отделом макроисследований и экономики роста Центра перспективных 
экономических исследований Академии наук Республики Татарстан, e-mail: 
Leonid.Elshin@tatar.ru. 

 
Чернова, Е. С.Математическое моделирование задачи устойчивого 

социо-эколого-экономического развития региона с применением 
статистических данных (на примере Кемеровской области) [Электронный 
ресурс]/ Е. С.Чернова // Региональная экономика: теория и практика. – 
2017. – № 8. – С. 1552-156. – Режим доступа: https://dlib. 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49310055.  

В статье анализируется возможность применения методов теории 
оптимального управления и анализа данных для построения математической 
модели устойчивого развития региона (на примере Кемеровской области). 

Определено, что построение математических моделей с управляющими 
параметрами на основе статистических данных является подходящим 
инструментом исследования проблематики устойчивого развития на 
региональном уровне с учетом сложившейся динамики социальных, 
экономических и экологических показателей.  
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