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Региональная экономика:теория и практика, 2015, № 10 

Дудин, М. Н. Зарубежный опыт осуществления региональной 
политики в условиях транзитивной экономики и возможность применения 
его в России / М. Н. Дудин // Региональная экономика: теория и практика. 
– 2015. – № 10. – С. 2-14. 

В статье рассмотрена региональная политика как эффективный инструмент 
трансформации мезосистемы. Исследованы организационно-экономические 
отношения, складывающиеся в процессе реализации и развития региональной 
политики, цель которой – выравнивание условий развития отдельных регионов 
и обеспечение достойного уровня жизни их населению. Сделан вывод о том, 
что использование зарубежного опыта при реализации эффективной и 
адекватной конкурентной политики в регионах РФ будет способствовать 
комплексному равномерному развитию экономики территорий и 
формированию более устойчивых отношений гражданского общества. 

Автор: Дудин М. Н., доктор экономических наук, профессор, главный 
научный сотрудник лаборатории стратегического управления развитием 
национальной экономики, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
dudinmn@mail.ru 

 
Павлов, К. В. Методический подход к идентификации 

потенциальных кластеров в региональной экономике / К. В. Павлов, С.Н. 
Растворцева, Н. А. Череповская, // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. – № 10. – С. 15-26. 

В статье рассмотрен кластерный подход как один из самых эффективных 
путей развития регионов и национальной экономики в целом, однако, не 
использующийся должным образом в Российской Федерации. 
Проанализировано использование кластерного подхода в экономике США 
(пример – Силиконовая долина), Германии, Финляндии (кластер, связанный с 
производством продукции деревопереработки и экспорта качественной бумаги, 
а также кластер, в котором производятся оборудование для мобильной связи и 
мобильные телефоны). Кроме этого, изучено использование кластерного 
подхода в ряде стран СНГ, в частности в Хмельницкой области и в Крыму. 
Обозначены перспективы реализации кластерной политики в российской 
экономике. Авторами предложена методика идентификации потенциальных 
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региональных кластеров, состоящая из 3 этапов. В исследовании проведено 
сравнение авторской методики с канадской методикой и методикой М. 
Портера. Авторский методический подход апробирован и показал свою 
работоспособность на статистических материалах о развитии экономики 
регионов, являющихся субъектами в Центральном федеральном округе. Кроме 
этого, с помощью данного методического подхода решена важная практическая 
задача выбора эффективных региональных кластеров в экономике 
Белгородской области. Предложенный авторами методический подход 
идентификации потенциальных кластеров с использованием коэффициента 
локализации позволил выявить основные региональные кластеры в 
Белгородской области, в которых задействовано более четверти всех занятых в 
регионе. Выводы/значимость. Методический подход идентификации 
потенциальных региональных кластеров может быть использован в других 
субъектах Российской Федерации. 

Авторы: Павлов К. В., доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой экономики и управления, Камский институт гуманитарных и 
инженерных технологий, kvp_ruk@mail.ru 

Растворцева С. Н., доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 
мировой экономики, Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет, Rastvortseva@bsu.edu.ru 

Череповская Н. А., аспирантка кафедры мировой экономики, Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет, 
nata.cher2012@yandex.ru 

 
Гонтарь, Н. В. Метрополизация как фактор и механизм 

территориальной капитализации / Н. В. Гонтарь // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2015. – № 10. – С. 27-36. 

В статье рассмотрены проблемы управления конкурентными позициями 
территорий и поиска адекватного методологического инструментария.. 
Обоснована роль метрополизации в формировании капитализации и 
дифференциации процесса для разных типов территорий. В ходе исследования 
выявлены составляющие капитализации. Проанализированы трактовки, 
согласно которым капитализация территории рассматривается как стоимость ее 
ресурсов, бизнесов, активов, как машина по производству прибыли, а также как 
систематическая деятельность по превращению ресурсов, фондов и активов в 
работающий капитал. Доказано, что не существует комплексных методик 
оценки совокупного регионального капитала, но приблизительная стоимостная 
оценка отдельных его видов возможна путем суммирования показателей этого 
капитала. Изучены стоимостные подходы к измерению капитализации, 
основанные на использовании системы национальных счетов, а также оценки 
Росстата, учитывающие лишь основные фонды, материальные оборотные 
средства и домашнее имущество. Приведена оценка национального богатства 
России по данным Института экономики РАН. Сделан вывод о том, что при 
анализе и оценке капитализации необходимо учитывать роль метрополизации 

http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CF%E0%E2%EB%EE%E2%20%CA.%C2.
mailto:kvp_ruk@mail.ru
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%D0%E0%F1%F2%E2%EE%F0%F6%E5%E2%E0%20%D1.%CD.
mailto:Rastvortseva@bsu.edu.ru
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%D7%E5%F0%E5%EF%EE%E2%F1%EA%E0%FF%20%CD.%C0.
mailto:nata.cher2012@yandex.ru


Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  3 
 

на всех уровнях территориальной иерархии и институтов, которые имеют 
больший долгосрочный эффект по сравнению с административным 
регулированием.  

Автор: Гонтарь Н. В., кандидат географических наук, ведущий научный 
сотрудник, Северо-Кавказский НИИ экономических и социальных проблем 
Южного федерального университета, passat01@mail.ru 

 
Балакина, Г. Ф. Модель организации зоны особого 

социоэкологического режима природопользования для развития 
депрессивных регионов / Г. Ф. Балакина,  Г. И. Поподько, О. С. Нагаева // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 10. – С. 37-46. 

Статья посвящена развитию депрессивных регионов Российской Федерации, 
в том числе Республики Тыва, отличительной особенностью которой являются 
богатые запасы природных ресурсов, благоприятные возможности для развития 
сельского хозяйства и уникальные природные ландшафты. Использованы 
факторный анализ и экспертные оценки, позволяющие сделать вывод о 
необходимости развития особой экономической зоны на основе каркасно-
кластерного подхода, который включает формирование инфраструктурного 
каркаса и различного вида опорных зон. Предложено создание трех типов 
опорных зон (зоны ускоренного промышленного и сельскохозяйственного 
развития, зоны активного освоения перспективных месторождений природных 
ресурсов и зоны рекреации и туризма). Разработаны система показателей 
развития опорных зон и механизм управления формированием зоны особого 
социоэкологического режима природопользования. Показана роль этого 
механизма в обеспечении высокого уровня развития энергетической, 
транспортной и инженерной инфраструктур, в создании условий для 
благоприятного инвестиционного климата, в повышении социально-
экономической эффективности освоения минерально-сырьевых ресурсов, в 
возрождении традиционного хозяйства коренных народов.  

Авторы: Балакина Г. Ф., доктор экономических наук, заместитель 
директора по научной работе Тувинского Института комплексного освоения 
природных ресурсов Сибирского отделения РАН, balakina.gal@yandex.ru 

Поподько Г. И., доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник, 
Красноярский отдел Института экономики и организации промышленного 
производства Сибирского отделения РАН, pgi90@bk.ru 

Нагаева О. С., кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, 
Красноярский отдел Института экономики и организации промышленного 
производства Сибирского отделения РАН, ecpro@mail.ru 
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Фаттахов, Р. В. Агентно ориентированный подход: новое средство 
получения знания / Р. В. Фаттахов, М. Р. Фаттахов // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2015. – № 10. – С. 47-62. 

Статья рассматривает агентно ориентированный подход, позволяющий 
моделировать сложные системы, состояние которых меняется при 
возникновении взаимодействия между агентами. Дано описание сущности 
агента, его основных и дополнительных свойств и атрибутов, правил поведения 
и взаимодействия с другими агентами и со средой агентно ориентированной 
модели, а также среды модели и возможностей использования 
геоинформационных систем для ее создания. Рассмотрены возможности 
использования таких баз данных и систем, как CRM, ERP, HR, в качестве 
основы (исходных данных) для построения агентно ориентированных моделей. 
Выводы/значимость. Сделан вывод о том, что данный подход является 
удобным инструментарием моделирования таких сложных объектов, как 
городские системы. Он позволит дополнить классические методы 
моделирования и прогнозирования и получить новые знания. 

Авторы: Фаттахов Р. В., доктор экономических наук, профессор, директор 
Института региональных исследований и проблем пространственного развития 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 
fattakhov@mail.ru 

Фаттахов М. Р., кандидат экономических наук, научный сотрудник, 
Центральный экономико-математический институт РАН, fatt_marat@rambler.ru 
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Региональная экономика:теория и практика, 2015, № 11 

Фаттахов, Р. В. Экономико-демографические факторы 
формирования системы городского расселения (на примере Центрального 
федерального округа) / Р. В. Фаттахов, Л. Р. Абдулова // Региональная 
экономика: теория и практика, 2015. – № 11. – С. 2-15. 

Статья посвящена одному из наиболее актуальных вопросов в области 
территориального управления – стратегическому планированию социально-
экономического развития территориальных систем. Особую роль в Российской 
Федерации в данной сфере играют городские поселения и связанные с ними 
проблемы городского расселения, которые и образуют предмет исследования. 
Города, являясь точками роста и связующими звеньями распределенных 
территориально-экономических процессов, вносят значительный вклад в 
формирование экономики страны. Они образуют каркас расселения, и их 
эволюция занимает важное место в решении вопросов социально-
экономического развития городской и пригородной территории. В ходе работы 
проанализированы основные тенденции и перспективы развития городского 
расселения в Центральном федеральном округе как наиболее 
урбанизированной территории Российской Федерации. Рассмотрены основная 
схема и динамика городского расселения в округе с использованием правила 
Ципфа. На основе разработанной методики расчета интегрального рейтинга 
привлекательности крупных городов определены основные лидеры и 
аутсайдеры.  

Авторы: Фаттахов Р. В., доктор экономических наук, профессор, директор 
института региональных исследований и проблем пространственного развития, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
fattakhov@mail.ru 

Абдулова Л. Р., младший научный сотрудник сектора экономико-
математического моделирования, Институт социально-экономических 
исследований Уфимского научного центра Российской академии наук, 
leanaf@mail.ru 

 
Малаховская, М. В. Возможности реализации принципа 

инновационности в развитии региональной урбанистической экосистемы 
Томской области и безопасность демографически чрезмерно плотных сред 
/ М. В. Малаховская, Н. А. Ярушкина // Региональная экономика: теория и 
практика, 2015. – № 11. – С. 16-28. 

Статья посвящена исследованию процессов инновационности в развитии 
региональной урбанистической экологической системы и обеспечения 
безопасности демографически чрезмерно плотных сред. Цели исследования - 
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выявление и подтверждение системности принципов устойчивости, развития, 
самостоятельности, организованности, экологичности, а также направлений 
реализации инновационности в ходе формирования нового урбанистического 
пространства, обеспечивающего рост качества человеческого капитала. А 

Авторы: Малаховская М. В., доктор экономических наук, профессор, 
заведующая кафедрой экономики, Томский государственный архитектурно-
строительный университет, marina_tgasy@mail333.com 

Ярушкина Н. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, 
Томский государственный архитектурно-строительный университет, 
natali1598@rambler.ru 

 
Мусаев, Р. А. Совершенствование экономического механизма 

экологизации промышленности Поволжского экономического района / Р. 
А. Мусаев, М. А. Юзбеков // Региональная экономика: теория и практика, 
2015. – № 11. – С. 29-36. 

Статья посвящена проблемам экологизации производственного сектора 
экономики как одного из условий перехода регионов Российской Федерации к 
устойчивому развитию. Доказано неблагоприятное воздействие 
промышленного производства на экологическую ситуацию в Поволжском 
экономическом районе. Выявлено, что платежи за загрязнение атмосферы 
занижены по отношению к экономическому ущербу от заболеваемости 
населения. Разработаны отраслевые коэффициенты экологической ситуации, 
применение которых позволит частично компенсировать ущерб, причиняемый 
окружающей среде и здоровью населения, а также стимулировать предприятия 
к природоохранной деятельности.  

Авторы: Мусаев Р. А., доктор экономических наук, профессор кафедры 
макроэкономического регулирования и планирования, Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова, rasmous@mail.ru 

Юзбеков М. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры управления 
и делового администрирования, Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого, uma77@mail.ru 

 
Есеева, Е. П. Государственно-частное партнерство как инструмент 

развития социальной сферы региона (на примере Республики Коми) / Е. П. 
Есеева, Л. И. Бушуева // Региональная экономика: теория и практика, 
2015. – № 11. – С. 37-48. 

Статья посвящена вопросам развития социальной составляющей - одному из 
основных направлений деятельности органов власти на всех ее уровнях. На 
основании проведенного анализа существующего порядка формирования 
Перечня проектов государственно-частного партнерства в Республике Коми, 
который является инструментом планирования в данной сфере, в работе 
произведена оценка текущей ситуации в этой области с использованием 
методов структурного анализа, оценки документов и сравнительного анализа. 
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Результаты работы. Выделены основные проблемы, возникающие в регионе, к 
которым относятся структурирование проектов на уровне государственных 
организаций и низкая привлекательность региональных проектов для 
потенциальных частных партнеров. Определены ограничения, препятствующие 
получению максимального положительного эффекта от внедрения в 
экономическую практику государственно-частного партнерства на уровне 
отдельно взятого региона, а также отражено возможное направление влияния 
на изменение ситуации. Выделены основные отрасли социальной сферы 
деятельности, в которых планируется использование данного механизма в 
целях улучшения доступности социальных благ для населения региона.  

Авторы: Есева Е. П., аспирантка кафедры менеджмента и маркетинга, 
Сыктывкарский государственный университет, esbka@bk.ru 

Бушуева Л. И., доктор экономических наук, профессор, директор института 
менеджмента и предпринимательства, Сыктывкарский государственный 
университет, bouchoueva@rambler.ru 

 
Трубехина, И. Е. Факторы пространственных различий 

производительности труда на муниципальном уровне в обрабатывающей 
промышленности (на примере Сибирского федерального округа) / И. Е. 
Трубехина // Региональная экономика: теория и практика, 2015. – № 11. – 
С. 49-62.  

Автор: Трубехина И. Е., младший научный сотрудник отдела 
территориальных систем, Институт экономики и организации промышленного 
производства СО РАН, г. Новосибирск, trubekhina@gmail.com 

Статья посвящена изучению значительных пространственных различий в 
развитии регионов Российской Федерации. Особенность данного исследования 
состоит в применении для анализа неравномерности территориального 
развития статистики на уровне муниципальных районов и городских округов 12 
регионов Сибирского федерального округа. Объектами исследования 
выступили средние и крупные предприятия, относящиеся к сектору 
обрабатывающих производств. Период исследования охватывает 2010-2013 гг. 
Цели работы – анализ концентрации в секторе обрабатывающих производств, 
определение доли внутрирегионального неравенства в общем 
пространственном неравенстве, а также тестирование гипотез о влиянии на 
производительность труда в данной отрасли факторов, предложенных теорией 
новой экономической географии.  
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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 
 

Региональная экономика:теория и практика, 2015, № 12 

Шевченко, И. В. Развитие гостиничного бизнеса на уровне региона / 
И. В. Шевченко, А. А. Кизим, К. И. Шевченко // Региональная экономика. 
– 2015. – № 12. – С. 2-11. 

Статья посвящена экономическим отношениям, возникающим в процессе 
развития гостиничного бизнеса. На примере функционирования гостиничного 
хозяйства рассмотрено одно из приоритетных направлений экономики 
Краснодарского края, рассмотрена роль индустрии туризма в Краснодаре и 
Краснодарском крае, выявлены особенности гостиничного бизнеса на уровне 
региона, а также выделены этапы рационального решения существующих 
проблем гостиничного бизнеса. Кроме того, проанализированы показатели 
рекреационной отрасли Кубани, свидетельствующие о перспективности 
развития рекреационного комплекса региона и инвестиционно 
привлекательного бизнеса. Основные положения, выводы и рекомендации, 
полученные в результате проведенного исследования, предназначены для 
решения существующих в региональном центре проблем, связанных с 
развитием гостиничной сферы.  

Авторы: Шевченко И. В., доктор экономических наук, профессор кафедры 
мировой экономики и менеджмента, заведующий кафедрой мировой экономики 
и менеджмента, Кубанский государственный университет, Краснодар, 
Российская Федерация, decan@econ.kubsu.ru 

Кизим А. А., доктор экономических наук, профессор кафедры мировой 
экономики и менеджмента, Кубанский государственный университет, 
Краснодар, Российская Федерация, arko1980@mail.ru 

Шевченко К. И., кандидат экономических наук, преподаватель кафедры 
мировой экономики и менеджмента, Кубанский государственный университет, 
Краснодар, Российская Федерация, ksenia-ksenia88@mail.ru 

 
Строева, Г. Н. Основные тенденции развития регионального рынка 

труда / Г. Н. Строева // Региональная экономика. – 2015. – № 12. – С. 12-22.  
Статья посвящена исследованию региональных рынков труда, результаты 

которого важны для анализа, прогнозирования и разработки программ 
социально-экономического развития регионов. Дана оценка возрастной 
структуры населения с точки зрения формирования трудовых ресурсов с 
помощью относительных показателей структуры и координации. Изучены 
удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста, трудоспособного и 
старше трудоспособного возраста в общей численности населения, а также 
показатели координации (коэффициенты трудового замещения, пенсионной 
нагрузки и общей трудовой нагрузки), выявлено, что рынок труда региона 
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характеризуется как рядом положительных моментов, так и рядом проблем. 
Проведено сравнение показателей рынка труда Хабаровского края с их 
средними значениями в Российской Федерации и Дальневосточном 
федеральном округе. Отмечено повышение эффективности работы 
регионального рынка труда. Кроме этого, выявлено постоянное сокращение 
численности трудовых ресурсов, вызванное естественной убылью и миграцией 
населения в другие регионы страны и за ее пределы. В связи с этим обозначена 
проблема дефицита кадров, особенно рабочих специальностей, которая 
частично решается за счет привлечения иностранных трудовых мигрантов. 
Сделан вывод о том, что без продуманной государственной политики в области 
закрепления населения в регионах Дальневосточного федерального округа 
решить проблему сокращения численности трудовых ресурсов и дефицита 
кадров в настоящее время практически невозможно. 

Автор: Строева Г. Н., кандидат социологических наук, доцент кафедры 
экономической теории и национальной экономики, Тихоокеанский 
государственный университет, Хабаровск, Российская Федерация, 
gstro@mail.ru 

 
Вдовин, С. М. Приоритетные направления инвестирования в 

экономику Республики Мордовии / С. М. Вдовин, Ю. Р. Палькина // 
Региональная экономика. – 2015. – № 12. – С. 23-33. 

Статья посвящена формированию эффективной системы управления 
инвестиционной деятельностью в регионе. Условия для улучшения 
инвестиционного климата региона рассмотрены на примере Республики 
Мордовии. Проведен обзор исследований, посвященных проблеме определения 
приоритетов региональной инвестиционной деятельности. Проанализирована 
конкурентоспособность экономики Республики Мордовии, дана комплексная 
оценка ее инвестиционного развития, обоснованы отраслевые приоритеты 
инвестиционной политики региона. Кроме этого, рассмотрены основные задачи 
и направления инвестиционной политики в инновационных территориальных 
кластерах, а также наиболее крупные инвестиционные проекты их участников. 

Авторы: Вдовин С. М., кандидат экономических наук, ректор, профессор 
кафедры менеджмента, Мордовский государственный университет имени Н.П. 
Огарёва, Саранск, Российская Федерация, rector@adm.mrsu.ru 

Палькина Ю. Р., кандидат экономических наук, доцент кафедры управления 
качеством, Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва, 
Саранск, Российская Федерация, enaleeva@list.ru 

 
Стыров, М. М. Инновационная активность промышленности 

северных регионов России / М. М. Стыров, Д. В. Колечков // Региональная 
экономика. – 2015. – № 12. – С. 34-46. 

Статья посвящена анализу инновационной активности промышленности 
регионов Севера Российской Федерации. Рассмотрена геополитическая роль 
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арктических территорий в ближайшем будущем в связи с их огромным 
биологическим и минеральным ресурсными потенциалами, оценено 
пространственное, транспортное, военное, экологическое и рекреационное 
значение. Выявлено значительное отставание регионов Севера от 
среднероссийских показателей по уровню создания новых разработок и 
инновационной активности промышленности, обозначены причины такого 
отставания. Показано, что постепенное позитивное наращивание 
инновационной активности на Севере несколько уступало общероссийским 
значениям и при этом было очень неравномерным, фрагментарным. Освещена 
монопольная роль сырьевых видов деятельности в инновационных вложениях и 
производстве новой продукции. Отмечено депрессивное состояние 
обрабатывающих производств как ключевая проблема инновационного 
развития промышленности северных регионов. Обнаружено существенное 
отставание по нововведениям в энергетике. Дано объяснение сравнительно 
низкого отношения объема инновационной продукции к затратам. 

Авторы: Стыров М. М., кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник, Институт социально-экономических и энергетических проблем 
Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской академии 
наук, Сыктывкар, Российская Федерация, styrovmm@mail.ru 

Колечков Д. В., кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, 
Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми 
научного центра Уральского отделения Российской академии наук, Сыктывкар, 
Российская Федерация, kdb1970@mail.ru 

 
Лапыгин, Д. Ю. Стратегический анализ факторов развития региона / 

Д. Ю. Лапыгин // Региональная экономика. – 2015. – № 12. – С. 47-60. 
Статья посвящена анализу факторов, определяющих перспективу развития 

региона. Рассмотрены факторы, влияющие на стратегическое развитие 
социально-экономических систем. Выявлено, что стратегии развития региона 
можно формулировать с помощью аналитических процедур по заданному 
алгоритму с использованием специфического инструментария. Показано, что 
стратегический анализ должен включать процедуры ретроспективного анализа 
текущей ситуации в регионе и его окружении, а также перспективный анализ. 
Отмечено, что построение совокупности морфологических матриц позволяет 
получить формулировки стратегических целей на разных языках описания. 
Установлены процедуры сопоставления стратегических целей на базе 
построения морфологических матриц. Стратегия развития региона определена 
как сочетание ключевых слов формулировок стратегических целей, 
полученных в результате анализа. 

Автор: Лапыгин Д. Ю., кандидат экономических наук, доцент, 
Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Владимир, 
Российская Федерация, lapygin_denis@mail.ru 
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