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Боброва, В. В. Методика комплексной оценки развития конкуренции 
в регионе [Электронный ресурс] / В. В. Боброва, И. Н. Корабейников, О. И. 
Бантикова // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 9. – 
С. 1598-1614. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49414715.  

Предложена методика исследования оценки предпринимательским 
сообществом величины конкурентоспособного развития социально значимых 
рынков на основе комплексной оценки групп показателей по следующим 
направлениям исследования: характеристика бизнеса, оценка состояния 
конкуренции и конкурентной среды, оценка барьеров ведения 
предпринимательской деятельности. Представлены особенности и факторы 
конкурентоспособного развития социально значимых и приоритетных рынков 
на региональном уровне.  

Авторы: Боброва Виктория Викторовна, доктор экономических наук, 
доцент, заведующая кафедрой таможенного дела, Оренбургский 
государственный университет, e-mail: bobrova1971@mail.ru 

Корабейников Игорь Николаевич, кандидат экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой менеджмента, Оренбургский государственный 
университет, e-mail: igor.korabeynikov@mail.ru 

Бантикова Ольга Игоревна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры математических методов и моделей в экономике, Оренбургский 
государственный университет, e-mail: bantikova777@mail.ru. 

 
Федулова, Е. А. Совершенствование методики оценки применения 

программно-целевого подхода в информатизации общества [Электронный 
ресурс] / Е. А. Федулова, О. В. Ашмарова // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2017. – № 9. – С. 1615-1631. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49414716.  

Применение программно-целевого подхода в информатизации общества 
является актуальным в современных научных исследованиях, что обусловлено 
глобальным характером процесса информатизации и высокой скоростью 
проникновения информационных технологий во все сферы жизнедеятельности 
человечества. Предметом исследования является методика оценки применения 
программно-целевого подхода в информатизации общества.  

Авторы: Федулова Елена Анатольевна, доктор экономических наук, 
доцент, заведующая кафедрой финансов и кредита Института экономики и 
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управления, Кемеровский государственный университет, e-mail: 
fedulovaea@mail.ru, 

Ашмарова Ольга Викторовна, аспирантка Института экономики и 
управления, Кемеровский государственный университет; сотрудник ООО «Е-
лайт Телеком», e-mail: olga_ashmarova@mail.ru. 

 
Риет, К. Г. Влияние изменений в пенсионном законодательстве на 

развитие рынка труда в Российской Федерации [Электронный ресурс] / К. 
Г. Риет, О. В. Ашмарова // Региональная экономика: теория и практика. – 
2017. – № 9. – С. 1632-1640. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49414717.  

Статья посвящена изучению влияния мер регулирования пенсионного 
законодательства на развитие рынка труда. Сделана оценка влияния изменений, 
внесенных в пенсионное законодательство, на функционирование рынка труда 
Российской Федерации, а также предложение мер по преодолению негативных 
последствий.  

Автор: Риет Карина Григорьевна, кандидат экономических наук, 
ведущий специалист Комитета по труду и занятости населения Санкт-
Петербурга, e-mail: toni_88@mail.ru. 

 
Алиев, Б. Х. Деятельность налоговых органов Республики Дагестан 

по администрированию налоговых платежей в бюджет: анализ, оценка и 
перспективы [Электронный ресурс] / Б. Х. Алиев, М. Г. Алимирзоева // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 9. – С. 1641-1653. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49414718. 

Статья посвящена системе отношений, возникающих между 
налогоплательщиками и налоговыми органами при исчислении и уплате 
налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации.  
Проанализирована контрольная деятельность налоговых органов разных 
уровней по мобилизации налоговых доходов в бюджеты, дана оценка качества 
и эффективности их работы. Рассмотрены результаты работы налоговых 
органов по проведению камеральных проверок на территории Российской 
Федерации и Республики Дагестан. Выявлено, что проводимые проверки, 
количество которых должно снижаться, будут характерными показателями 
проводимых преобразований в области налогового администрирования. 

Авторы: Алиев Басир Хабибович, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой налогов, денежного обращения и кредита, 
Дагестанский государственный университет, e-mail: fef2004@yandex.ru, 

Алимирзоева Мадина Гамидулаховна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры налогов, денежного обращения и кредита, Дагестанский 
государственный университет, e-mail: madimag@mail.ru. 
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Неформальная занятость в трудоизбыточном регионе: подходы к 
оценке масштабов и динамики [Электронный ресурс] / А. Г Эскендеров [и 
др.] // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 9. – С. 1654-
1668. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49414719. 

На основе сравнительного анализа формального и неформального 
секторов занятости и критериев их возможной сегментации дается оценка 
масштабов и динамики занятости в Республике Дагестан. Определено, что 
наличие высокого уровня неформальной занятости в регионе значительно 
сужает возможности региональных властей в решении проблем 
финансирования образования, медицинского обслуживания, повышения 
прожиточного минимума, оказания социальной помощи слабозащищенным 
категориям населения – инвалидам, многодетным семьям и одиноким 
родителям. 

Авторы: Эскендеров Аликбер Гаджиевич, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры управления образованием факультета управления, 
Дагестанский государственный педагогический университет, e-mail: 
eskenderova5@mail.ru, 

Гаджиев Гаджи Гаджиибрагимович, кандидат экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой экономики и предпринимательства технолого-
экономического факультета, Дагестанский государственный педагогический 
университет, e-mail: avai54@mail.ru 

Каширин Валентин Васильевич, доктор экономических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории сравнительного 
исследования социально-экономических систем экономического факультета, 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, e-mail:  
kavava@list.ru 

Кельбиханова Наида Гаджиевна, старший преподаватель кафедры 
экономики и предпринимательства технолого-экономического факультета, 
Дагестанский государственный педагогический университет, e-mail: 
naidakelb@mail.ru. 

 
Власова, Н. А.Экономическое развитие муниципальных районов 

Орловской области [Электронный ресурс] / Н. А. Власова, А. А. Заводских, 
В. И. Тихий // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 9. – 
С. 1669-1688. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49414720. 

Статья посвящена оценке экономического развития муниципальных 
районов Орловской области за 2015 г. и выработке рекомендаций, 
направленных на сглаживание диспропорций в социально-экономическом 
развитии районов. 

Авторы: Власова Наталия Александровна, студентка Института 
экономики и управления, Орловский государственный университет, e-mail: 
vnataliaalex21@gmail.com, 
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Заводских Андрей Андреевич, студент Института экономики и 
управления, Орловский государственный университет, e-mail: 
andrewzavodskikh@mail.ru, 

Тихий В. И. кандидат географических наук, доцент кафедры прикладной 
и инновационной экономики, Орловский государственный университет, e-mail: 
tikhiivi@yandex.ru. 

 
Пинская, М. Р. Налогово-бюджетная политика Российской 

Федерации: ответы на главные вопросы [Электронный ресурс] / М. Р. 
Пинская, А. В. Тихонова // Региональная экономика: теория и практика. – 
2017. – № 9. – С. 1689-1709. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49414721.  

Проанализирована налогово-бюджетная политика Российской 
Федерации, определены проблемы, связанные с формированием бюджетов 
бюджетной системы России и негативно влияющие на финансовую 
достаточность бюджетов субъектов Российской Федерации. Предложены 
направления совершенствования бюджетно-налоговой системы, состоящие в 
изменении подходов к формированию доходной части региональных бюджетов 
(через систему налоговых платежей), а также трансформации механизма 
выделения дотаций из федерального бюджета.  

Авторы: Пинская Миляуша Рашитовна, доктор экономических наук, 
профессор Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 
регулирования, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, e-mail: MPinskaya@fa.ru, 

Тихонова Анна Витальевна, кандидат экономических наук, старший 
преподаватель Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 
регулирования, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, e-mail: AVTihonova@fa.ru, 

 
Суханова, И. Ф.Локальные продовольственные системы как важный 

элемент механизма достижения сбалансированности продовольственного 
обеспечения региона (на примере Саратовской области) [Электронный 
ресурс] / И. Ф. Суханова, А. В. Завальнюк, С. М Баскаков // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2017. – № 9. – С. 1710-1724. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49414722. 

Обоснована методика оценки сбалансированности продовольственного 
обеспечения региона, включающая дифференциацию его территории на 
отдельные локальные продовольственные системы с последующим анализом 
каждой из них по критериям самообеспеченности продовольствием. С учетом 
основных мировых теорий регионального развития предложен авторский 
подход к формированию локальных продовольственных систем, связанный с 
концентрацией производственной, перерабатывающей и сбытовой 
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инфраструктуры агропромышленного комплекса в непосредственном 
окружении крупных городских образований.  

Авторы: Суханова Ирина Федоровна, доктор экономических наук, 
профессор кафедры маркетинга и внешнеэкономической деятельности, 
Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова, e-
mail:suhanovaif@sgau.ru, 

Завальнюк Алексей Викторович, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики, Новосибирский государственный аграрный университет, 
e-mail: аleksei.zavalnyuk@yandex.ru. 

Баскаков Сергей Михайлович, кандидат экономических наук, старший 
преподаватель кафедры экономики, Новосибирский государственный аграрный 
университет, e-mail:romann1960@mail.ru. 

 
Столярова, О. А. К вопросу о роли крестьянских (фермерских) 

хозяйств в функционировании молочно-продуктового подкомплекса 
региона: тенденции и перспективы [Электронный ресурс] / О. А. 
Столярова, Ю. В. Столярова // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2017. – № 9. – С. 1725-1739. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49414723. 

Статья посвящена повышению роли крестьянских (фермерских) хозяйств 
в увеличении производства молочной продукции в условиях экономических 
санкций и эмбарго. Определены этапы становления и развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств в молочнопродуктовом подкомплексе Пензенской 
области. Показан вклад этой организационно-правовой формы в развитие 
регионального молочнопродуктового подкомплекса. Обоснована идея о том, 
что для полного сбыта продукции, повышения финансовой устойчивости 
личные подсобные хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства 
должны объединяться в сельскохозяйственные кооперативы. 

Авторы: Столярова Ольга Анатольевна, аспирантка кафедры 
организации и информатизации производства, Пензенский государственный 
аграрный университет, e-mail: OlgaZa24@yandex.ru, 

Столярова Юлия Владимировна, аспирантка кафедры организации и 
информатизации производства, Пензенский государственный аграрный 
университет, e-mail: OlgaZa24@yandex.ru. 

 
Соян, Ш. Ч. Ретроспективный анализ проблем агропромышленного 

комплекса Республики Тыва в период реформ [Электронный ресурс] / Ш. 
Ч. Соян // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 9. – С. 
1740-17. – Режим доступа: 51 https://dlib.eastview.com/browse/doc/49414724. 

Статья посвящена исследованию формирования агропромышленного 
комплекса Республики Тыва в период реформ. Представлены ретроспективный 
анализ состояния агропромышленного комплекса Республики Тыва в период 
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реформ, уровень производства сельскохозяйственной продукции, степень 
использования ресурсного потенциала, изменение роли отдельных категорий 
хозяйств в составе многоукладной аграрной экономики, финансово-
экономическое состояние сельскохозяйственных организаций, изменения в 
сфере переработки продукции и агропромышленной интеграции, положение 
дел в развитии продовольственного рынка. Определены основные проблемы 
агропромышленного комплекса региона, возникшие из-за проведения 
необдуманных аграрных реформ. Выявлено бедственное положение деревни, в 
частности крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения.  

Автор: Соян Шончалай Чудурукпаевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита, Тувинский 
государственный университет; старший научный сотрудник лаборатории 
региональной экономики, Тувинский институт комплексного освоения 
природных ресурсов Сибирского отделения Российской академии наук, e-mail: 
Soyan77@mail.ru. 

 
Попов, Е. В. Матрица оценки результативности социальных 

инноваций[Электронный ресурс] / Е. В. Попов, А. Ю.Веретенникова, Ж. К. 
Омонов // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 9. – С. 
1752-1772. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49414725. 

Определены возможные направления развития институциональной 
среды, обеспечивающие эффективное функционирование социально-
инновационной деятельности и включающие развитие как сильных 
формальных институтов, так и социального капитала, проектирование 
институтов вовлечения граждан в социально-инновационную деятельность, 
разработку площадки социальных предпринимателей, развитие институтов 
поддержки социальных инноваций, введение дорожной карты для новаторов и 
др. 

Попов Евгений Васильевич, доктор экономических наук, член-
корреспондент Российской академии наук, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, руководитель Центра экономической теории Института 
экономики Уральского отделения Российской академии наук, e-mail: 
epopov@mail.ru, 

Веретенникова Анна Юрьевна, кандидат экономических наук, научный 
сотрудник Центра экономической теории Института экономики Уральского 
отделения Российской академии наук; ассистент кафедры региональной и 
муниципальной экономики, финансов и безопасности Института 
государственного управления и предпринимательства, Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, e-
mail:vay_uiec@mail.ru, 

Омонов Жоомарт Кубанычбекович, аспирант, младший научный 
сотрудник кафедры теории управления и инноваций Института 
государственного управления и предпринимательства, Уральский федеральный 
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Предложена систематизация машин и оборудования, уточнены понятия 
«экологические машины и оборудование» и «экологическое машиностроение», 
проведено структурирование системы управления развитием экологического 
машиностроения. Разработан методический подход к управлению развитием 
экологического машиностроения, нацеленный на обеспечение заданного 
качества охраны окружающей среды и рационального природопользования, 
достижение желаемого соотношения объема спроса предпринимательского 
сектора на экологические машины и оборудование и объема их производства. 
Разработаны принципы построения модели спроса предпринимательского 
сектора на продукцию экологического машиностроения, а также алгоритм 
оценки целевого объема производства продукции экологического 
машиностроения и объема инвестиций в его развитие. 
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