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Кайбичева, Е. И. Эволюция теоретических подходов к исследованию 

периферийных территорий [Электронный ресурс] / Е. И. Кайбичева // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2018. – № 1. – С. 4-17. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50267374.  

В статье представлена эволюция научных представлений о периферийных 
территориях от первых теорий (Дж. Фридман, И. Валлерстайн, экономисты 
фонда Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и др.) до наших 
дней. Определены теоретические подходы к исследованию периферийных 
территорий, осуществлено их разделение на базовые (основные) и 
вспомогательные. Представлена подробная характеристика географического 
(геометрического), экономического и политического (управленческого) 
подходов, входящих в группу базовых.  

Автор: Кайбичева Екатерина Игоревна, кандидат экономических наук, 
ассистент кафедры региональной, муниципальной экономики и управления, 
Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург, 
Российская Федерация, e-mail: Catherine.kai@mail.ru. 

 
Бабичева, Н. Э. Концепция непрерывности деятельности в оценке 

кредитоспособности экономических субъектов [Электронный ресурс] / Н. 
Э. Бабичева, Н. П. Любушин, Р. Ю. Кондратьев // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2018. – № 1. – С. 18-37. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50267375.  

Дан анализ существующих противоречий в реализации принципа 
непрерывности и обеспечении кредитоспособности. Проведено комплексное 
авторское исследование концепции непрерывности деятельности во 
взаимосвязи с кредитоспособностью экономических субъектов в целях синтеза 
двух учетных концепций - динамического и статического балансов.  

Авторы: Бабичева Надежда Эвальдовна, доктор экономических наук, 
доцент, профессор кафедры международной экономики и 
внешнеэкономической деятельности, Воронежский государственный 
университет, Воронеж, Российская Федерация, e-mail: sigaeva@mail.ru, 

Любушин Николай Петрович, доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономического анализа и аудита, Воронежский государственный 
университет, Воронеж, Российская Федерация, e-mail: lubushinnp@mail.ru, 

Кондратьев Роман Юрьевич, старший преподаватель кафедры 
бухгалтерского учета, аудита, статистики, Липецкий филиал Финансового 
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университета при Правительстве Российской Федерации, Липецк, Российская 
Федерация, e-mail: romario_80@inbox.ru. 

 
Когденко, В. Г. Современные тенденции в бизнес-анализе: 

исследование экосистемы компании, анализ информационной 
составляющей бизнес-модели, оценка возможностей роста [Электронный 
ресурс] / В. Г. Когденко, М. В. Мельник // Региональная экономика: теория 
и практика. – 2018. – № 1. – С. 38-57. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50267376.  

Предмет статьи - совершенствование бизнес-анализа на основе 
стейкхолдерского подхода с учетом развития четвертичного сектора экономики 
и информатизации бизнес-модели компаний. Разработаны предложения по 
совершенствованию направлений исследования экосистемы компании, анализа 
информационной составляющей бизнес-модели, оценки возможностей роста. 
Представлена методика анализа экосистемы компании, включающая пять 
этапов.  

Авторы: Когденко Вера Геннадьевна, доктор экономических наук, 
заведующая кафедрой финансового менеджмента, Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Российская 
Федерация, e-mail: kogdenko7@mail.ru, 

Мельник Маргарита Викторовна, доктор экономических наук, 
профессор кафедры аудита и контроля, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация, e-mail: 
diakina2002@mail.ru. 

 
Гичиев, Н. С. Региональная конвергенция экономического роста: 

пространственная эконометрика [Электронный ресурс] / Н. С. Гичиев // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2018. – № 1. – С. 58-67. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50267377. 

Статья посвящена анализу теоретико-методологических и эмпирических 
аспектов процессов σ- и β-конвергенции экономического роста в регионах 
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в период с 1998 по 2014 г. 
В исследовании проводится тестирование на наличие σ-конвергенции и β-
конвергенции. 

Автор: Гичиев Набиюла Сапиюлаевич, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник, Институт социально-экономических 
исследований Дагестанского научного центра РАН, Махачкала, Российская 
Федерация, e-mail: nabi-05@mail.ru. 

 
Бушуева, Л. И. Позиционирование региона и роль событийного 

маркетинга в региональном позиционировании (на примере Республики 
Коми) [Электронный ресурс] / Л. И. Бушуева, А. А. Просужих, А. А. 
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Напалков // Региональная экономика: теория и практика. – 2018. – № 1. – 
С. 68-82. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50267378. 

В статье рассмотрены методологические основания позиционирования 
региона – Республики Коми – и роль событийного маркетинга в региональном 
позиционировании. В работе на основе анализа официальных документов, 
опыта отдельных регионов (Республики Коми и Республики Татарстан), 
маркетинговых инструментов предложены направления позиционирования 
региона с использованием потенциала секторов экономики. 

Авторы: Бушуева Людмила Игоревна, доктор экономических наук, 
профессор, директор Института менеджмента и предпринимательства, 
Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина, Сыктывкар, 
Российская Федерация, e-mail: bouchoueva@rambler.ru, 

Просужих Алексей Анатольевич, первый заместитель министра 
промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики 
Коми, Сыктывкар, Российская Федерация, e-mail: 
a.a.prosuzhih@minprom.rkomi.ru, 

Напалков Алексей Александрович. кандидат экономических наук, 
консультант отдела взаимодействия с институтами развития Управления по 
работе с монотерриториями и взаимодействию с институтами развития, 
Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта 
Республики Коми, Сыктывкар, Российская Федерация, e-mail: 
umbra.89@mail.ru. 

 
Роль региональных институтов развития в повышении 

инновационного потенциала субъектов Российской Федерации 
[Электронный ресурс] / В. В. Бондаренко[и др.] // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2018. – № 1. – С. 83-100. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50267379. 

В статье рассматривается система региональных институтов развития с 
точки зрения ее влияния на уровень инновационного роста региона. На примере 
пяти регионов Приволжского федерального округа оценивается 
количественный состав и многообразие действующих региональных 
институтов развития, их роль в укреплении инновационного потенциала 
территорий. 

Авторы: Бондаренко Владимир Викторович, профессор, директор 
Пензенского филиала Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, Пенза, Российская Федерация, e-mail: bond40@bk.ru, 

Чакаев Рауф Раисович, первый заместитель министра экономики 
Пензенской области, Пенза, Российская Федерация, e-mail: 
chakaev@econompenza.ru, 

Лескина Ольга Николаевна,  кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики и финансов, Пензенский филиал Финансового 
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университета при Правительстве Российской Федерации, Пенза, Российская 
Федерация, e-mail:  ONLeskina@fa.ru, 

Танина Мария Алексеевна, кандидат экономических наук, заведующая 
кафедрой менеджмента, информатики и общегуманитарных наук, Пензенский 
филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 
Пенза, Российская Федерация, e-mail: margo10@inbox.ru, 

Юдина Вера Александровна. кандидат экономических наук, доцент 
кафедры менеджмента, информатики и общегуманитарных наук, Пензенский 
филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 
Пенза, Российская Федерация, e-mail: veraluzgina@yandex.ru, 

Харитонова Татьяна Викторовна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры менеджмента, информатики и общегуманитарных наук, 
Пензенский филиал Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, Пенза, Российская Федерация, e-mail: haritonova_t79@mail.ru. 

 
Галеева, Р. Б. Взаимодействие системы высшего образования с 

рынком труда. Исследование состояния рынка труда в регионах 
Приволжского федерального округа [Электронный ресурс] / Р. Б. Галеева 
// Региональная экономика: теория и практика. – 2018. – № 1. – С. 101-122. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50267380. 

Проведено исследование рынка труда в четырех регионах Приволжского 
округа Российской Федерации – в Республиках Татарстан, Марий Эл, Чувашия 
и в Ульяновской области, а также проблем и перспектив взаимодействия вузов 
с предприятиями и организациями данных регионов. 

Автор: Галеева Раиля Бариевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры экономики и инноватики, Казанский кооперативный институт 
(филиал) Российского университета кооперации, член Гильдии маркетологов, 
научный руководитель республиканского центра маркетинга, Казань, 
Российская Федерация, e-mail: rbgaleeva@gmail.com. 

 
Туманянц, В. А. Оценка эффективности социальных расходов 

регионов РФ с помощью DEA-метода [Электронный ресурс] / В. А. 
Туманянц, Ю. Е. Сесина // Региональная экономика: теория и практика. – 
2018. – № 1. – С. 123-137. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50267381.  

Статья посвящена проблеме измерения эффективности бюджетных 
расходов на финансирование социальных программ в регионах Российской 
Федерации. Проведен расчет динамики уровня бедности и социальных 
расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ с 2011 по 2015 г. 
Группировка регионов и расчет эффективности социальных расходов 
относительно наилучших практик в соответствующей группе. Выявлена 
существенная межрегиональная дифференциация значений эффективности 
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расходов на социальную политику, проведено ранжирование субъектов РФ по 
данному критерию.  

Авторы: Туманянц Карэн Авакович, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономической теории и экономической политики, 
Волгоградский государственный университет, Волгоград, Российская 
Федерация, e-mail: tka210@gmail.com, 

Сесина Юлия Евгеньевна, заместитель начальника отдела социальных 
выплат, Отделение Пенсионного фонда РФ по Волгоградской области, 
Волгоград, Российская Федерация, e-mail: sesina.iu@yandex.ru. 

 
Бернасовская, Л. И. Риски инновационно-инвестиционного сектора 

экономики Новгородской области и их влияние на валовой региональный 
продукт [Электронный ресурс] / Л. И. Бернасовская, И. Р. Кормановская // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2018. – № 1. – С. 138-152. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50267382. 

Статья посвящена проблеме формирования системы оценки и 
прогнозирования рисков на основе ранговой факторной модели, которая 
позволяет минимизировать неопределенность в наступлении неблагоприятных 
событий в процессе средне- и долгосрочного планирования развития экономики 
региона, а также расставить приоритеты развития отраслей региональной 
экономики. Представлена методика оценки развития региональной экономики, 
отличительной особенностью которой является синтез динамических 
нормативов и применение непараметрических ранговых методов, позволяющих 
анализировать конкретные количественные характеристики траектории 
развития, что дает возможность контролировать траекторию совокупного 
движения по темпам роста каждого из показателей, включенных в 
динамический норматив.  

Авторы: Бернасовская Лариса Игоревна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономической безопасности, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Российская 
Федерация, e-mail: Lbernasovskaya40@mail.ru, 

Кормановская Ирина Рудольфовна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономической безопасности, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Российская 
Федерация, e-mail: vivat@mail.natm.ru. 

 
Овчинников, Е. Н. Региональные медицинские кластеры: анализ 

проблем начального этапа развития и пути их решения [Электронный 
ресурс] / Е. Н. Овчинников, М. В. Стогов, Н. В. Городнова // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2018. – № 1. – С. 153-165. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50267383.  
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Проведены анализ и оценка проблем начального развития региональных 
медицинских кластеров в Российской Федерации. Предложены отдельные 
направления решения указанных проблем. Отдельно выделена проблема 
разработки критериев оценки эффективности деятельности медицинских 
кластеров. Предложены базовые количественные критерии оценки 
эффективности региональных медицинских кластеров по отдельным видам 
деятельности, реализуемой в рамках кластера: медицинской, социальной, 
производственной, образовательной, управленческой, финансовой и 
инвестиционной.  

Авторы: Овчинников Евгений Николаевич, кандидат биологических 
наук, ученый секретарь, Российский научный центр «Восстановительная 
травматология и ортопедия» им. Г. А. Илизарова, Курган, Российская 
Федерация, e-mail: omu00@list.ru, 

Стогов Максим Валерьевич, доктор биологических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник, Российский научный центр «Восстановительная 
травматология и ортопедия» им. Г.А. Илизарова, Курган, Российская 
Федерация, e-mail: stogo_off@list.ru, 

Городнова Надежда Васильевна, доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры правового регулирования экономической деятельности 
Высшей школы экономики и менеджмента, Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, 
Российская Федерация, e-mail: prof.gorodnova@gmail.com. 

 
Макареня, Т. А. Анализ основных тенденций и перспективы 

развития промышленности Ростовской области [Электронный ресурс] / Т. 
А. Макареня, А. В. Куликова // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2018. – № 1. – С. 166-183. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50267384. 

Проведен анализ уровня развития промышленности Ростовской области 
как одного из традиционно развитых промышленных регионов страны в разрезе 
видов экономической деятельности: добычи полезных ископаемых, 
обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, 
газа и воды, социально-экономического развития в целом. 

Авторы: Макареня Татьяна Анатольевна, доктор экономических наук, 
доцент, заведующая кафедрой инженерной экономики, Южный федеральный 
университет, Таганрог, Российская Федерация, e-mail: mta-76@inbox.ru, 

Куликова Анна Витальевна, студентка направления 38.04.08 «Финансы 
и кредит», Южный федеральный университет, Таганрог, Российская 
Федерация, e-mail: pr@sfedu.ru. 
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Разработаны направления развития сельских территорий на основе 
анализа дорожно-транспортной инфраструктуры на федеральном и 
региональном уровнях. Проведено сравнение с мировыми показателями за 
аналогичный период и обоснование приоритетных направлений 
совершенствования дорожно-транспортной инфраструктуры как одного из 
элементов обеспечения устойчивого развития сельских территорий, 
привлекательности сельских территорий для постоянного проживания, 
экономического развития АПК.  
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