
Номер и 

наименование 

темы НИР 

Количество 

публикаций 

(план) 

Количество 

публикаций 

(факт) 

Список публикаций 

№0168-2014-

0010. Социальная 

ответственность 

бизнеса и 

социально-

экономическое 

развитие, 

конкурентоспосо

бность 

социально-

экономических 

систем 

19 20 1. Ильин, В.А. Бюджетный кризис регионов как отражение неэффективности 

государственного управления / В.А. Ильин // Экономист. - 2014. - №12. - С. 12-20. 

2. Социальная ответственность бизнеса: проблемы и тенденции  Ускова Т.В., Разгулина 

Е.Д. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. – 56 с. 

3. Актуальные вопросы функционирования народных предприятий / Разгулина Е.Д. 

Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. – 71 с. 

4. Вохмянин, И.А. Конкурентная среда в экономике – отечественные и зарубежные 

подходы к формированию // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2015. – 

№  6-2 (45). С. 93-98.  

5. Вохмянин, И.А. Конкуренция: теоретические подходы к определению сущности  // 

Экономика и социум, 2015, № 2 (15). С. 1079-1085.  

6. Иванов, С.Е. Особенности и взаимосвязи структурного и факторного анализа в оценке 

экономического роста // Межрегиональное сотрудничество в формирующемся Евразийском 

экономическом пространстве [Текст]. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. – С. 19-27. 

7. Иванов, С.Е. Особенности разработки региональных программ диверсификации 

территориального промышленного комплекса // Россия: тенденции и перспективы развития. – 

2015. – Вып. 10, ч. III. – С. 569-573. 

8. Мазилов, Е.А. Оценка возможностей предприятий Вологодской области к 

импортозамещению [Текст] / Е.А. Мазилов // Молодой ученый. – 2014. – № 19. – С. 330-333. 

9. Гулин, К.А. Импортозамещение как инструмент активизации социально-

экономического развития территорий [Текст] / К.А. Гулин, Е.А. Мазилов, А.П. Ермолов // 

Проблемы развития территории. – 2015. – №3. – С. 7-25. 

10. Разгулина, Е.Д. Партнѐрские отношения органов власти и бизнеса в Вологодской 

области: состояние и проблемы // Вопросы территориального развития. – 2014. – № 9 (19). 

11. Разгулина, Е.Д. Взаимодействие власти и бизнеса: к разработке системы социального 

партнѐрства //  Эволюционная и институциональная экономика: вопросы теории и практики 

[Текст]: материалы Всероссийской конференции молодых исследователей, г. Вологда, 12 

сентября 2014 г. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2014. – С. 366-373. 

12. Разгулина, Е.Д. О развитии партнерства власти и бизнеса в зеркале мнений (на 

материалах Вологодской области) // Вестник ЧГУ. – 2014. – № 8 (61). – С. 83-87. 

13. Разгулина, Е.Д. Опыт формирования и перспективы развития народных предприятий в 



Номер и 

наименование 

темы НИР 

Количество 

публикаций 

(план) 

Количество 

публикаций 

(факт) 

Список публикаций 

России // Вопросы территориального развития. – 2015. – № 3 (23). 

14. Разгулина, Е.Д. О взаимодействии органов власти и бизнес-структур в управлении 

региональным развитием // Известия ВУЗов. Серия «Экономика, финансы и управление 

производством». – 2015. – № 02 (24). – С. 47-56. 

15. Разгулина, Е.Д. Раскрытие информации о деятельности хозяйствующих субъектов: 

отечественный опыт // Вопросы территориального развития. – 2015. – № 4 (24). 

16. Разгулина, Е.Д. Joint-stock companies of employees: from the origins to the present 

Материали за 11-а международна научна практична конференция, «Динамиката на 

съвременната наука». – 2015. – Том 2. – С. 44-46. 

17. Разгулина, Е.Д. Влияние деятельности крупнейших предприятий химической 

промышленности  на развитие экономики регионов. // Проблемы развития территорий–2015– 

№ 6(80). – С. 73-92. 

18. Поварова, А.И. Взаимоотношения металлургических комбинатов с бюджетом: долги 

растут, налоги падают / А.И. Поварова // Экономические и социальные перемены: факты, 

тенденции, прогноз. - 2014. - №6. - С. 159-182. 

19. Поварова, А.И. Регионы-металлурги: основные тенденции и проблемы социально-

экономического развития в 20014 году  Проблемы развития территорий. – 2015. – № 80. С. 

37-50 

20. Ускова, Т.В. О роли инвестиций в социально-экономическом развитиии территорий / 

Т.В. Ускова, Е.Д. Разгулина // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, 

прогноз. - 2015. - №2. - С. 78-89. 

 
 


