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Региональная экономика:теория и практика, 2015, № 13 

Фаттахов, Р. В. Прогнозирование развития социально-
экономических систем муниципального уровня с применением модельного 
инструментария (на примере г. Уфы) / Р. В. Фаттахов, В. В. Орешников // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 13. – С. 2-15. 

Статья посвящена проблемам управления социально-экономическими 
системами муниципального уровня. Имеющийся в данной сфере комплекс 
проблем требует внедрения современных методов прогнозирования и 
планирования муниципального развития. Перспективным направлением 
является применение экономико-математических моделей, позволяющих 
получать научно обоснованные оценки рассматриваемых параметров на 
среднесрочную перспективу. Разработка экономико-математической модели 
муниципального образования. Для достижения цели требуется определить 
общие принципы моделирования исходя из особенностей изучаемого объекта, 
разработать методику формирования сценарных параметров, влияющих на 
развитие муниципальной системы, провести спецификацию факторных 
зависимостей и балансовых соотношений модели, а также сформировать 
комплекс индикативных показателей.  

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

Орешников В. В., научный сотрудник сектора экономико-математического 
моделирования, Институт социально-экономических исследований Уфимского 
научного центра Российской академии наук, Уфа, Российская Федерация, 
VOresh@mail.ru 

 
Васин, С. М. Методический подход к оценке организационного 

потенциала высших учебных заведений / С. М. Васин, Л. А. Гамидуллаева 
// Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 13. – С. 16-28. 

Статья посвящена развитию образования в Российской Федерации, которое 
определено в качестве одной из задач социально-экономического развития 
страны. В статье проведен критический анализ подходов к оценке 
эффективности деятельности высших учебных заведений, функционирующих 
на территории Пензенской области. Установлено, что организационный 
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потенциал является базовым элементом механизма, позволяющего повысить 
эффективность функционирования вузов. Предложен авторский подход к 
структурированию организационного потенциала высшего учебного заведения. 
Разработана методика оценки организационного потенциала, позволяющая 
учесть совокупное воздействие большинства факторов на эффективное 
функционирование системы управления вузом.  

Авторы: Васин С. М., доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономической теории и международных отношений, Пензенский 
государственный университет, Пенза, Российская Федерация, pspu-met@mail.ru 

Гамидуллаева Л. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономической теории и международных отношений, Пензенский 
государственный университет, Пенза, Российская Федерация, 
gamidullaeva@gmail.com 

 
Саралидзе, А. М. Методика Парето-оптимизации в оценке и 

прогнозировании процессов межрегиональной инновационной 
экономической интеграции / А. М. Саралидзе, З. В. Мищенко, О. А. 
Доничев // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 13. – 
С. 29-46. 

Статья посвящена определению направлений усиления межрегиональной 
экономической интеграции на основе инновационного обновления народного 
хозяйства. В связи с возникновением угрозы стагнации российской экономики, 
вызванной мировым экономическим кризисом и санкциями западных 
государств, данная проблема приобретает особую актуальность. 
На основе использования экономико-математических методов и применения 
концепции Парето-оптимизации проанализированы различные аспекты 
развития межрегионального инновационного экономического взаимодействия.  

Авторы: Саралидзе А. М., кандидат экономических наук, ректор, 
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, г. 
Владимир, Российская Федерация, kafedra-euii@mail.ru 

Мищенко З. В., кандидат технических наук, доцент кафедры управления 
качеством и технического регулирования, Владимирский государственный 
университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, г. Владимир, Российская Федерация, 
zvm2002@rambler.ru 

Доничев О. А., доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой экономики и управления инвестициями и инновациями, 
Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, г. 
Владимир, Российская Федерация, donoa@vlsu.ru 

 

http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%C2%E0%F1%E8%ED%20%D1.%CC.
mailto:pspu-met@mail.ru
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%C3%E0%EC%E8%E4%F3%EB%EB%E0%E5%E2%E0%20%CB.%C0.
mailto:gamidullaeva@gmail.com
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%D1%E0%F0%E0%EB%E8%E4%E7%E5%20%C0.%CC.
mailto:kafedra-euii@mail.ru
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CC%E8%F9%E5%ED%EA%EE%20%C7.%C2.
mailto:zvm2002@rambler.ru
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%C4%EE%ED%E8%F7%E5%E2%20%CE.%C0.
mailto:donoa@vlsu.ru


Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  3 
 

Щанкин, С. А. Основные приоритеты промышленной политики // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 13. – С. 47-59. 

Статья посвящена регулированию взаимоотношений между представителями 
бизнеса и органов государственной власти в рамках принятого Федерального 
закона «О промышленной политике в Российской Федерации». В условиях 
действующих экономических санкций решение возникающих проблем требует 
адекватности нового закона потребностям развития экономики, что придает 
данному процессу несомненную актуальность. На основе статистического, 
нормативно-законодательного и аналитического материалов с использованием 
методов анализа и синтеза рассмотрены разнообразные аспекты формирования 
основных приоритетов, принципов и задач промышленной политики в новых 
условиях экономических санкций и одновременного решения проблемы 
импортозамещения на различных уровнях управления. 

Автор: Щанкин C. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и управления в строительстве, Мордовский государственный 
университет имени Н. П. Огарева, Саранск, Российская Федерация, Lexa-
93_93@mail.ru 

 
Волков, С. К. Культура как фактор формирования привлекательного 

имиджа российских территорий / С. К. Волков // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2015. – № 13. – С. 60-67. 

Статья посвящена развитию рыночных отношений и повышению деловой 
активности, способствующей активизации деятельности по продвижению 
Российской Федерации и отдельных ее территорий на международные рынки 
товаров и услуг. В ходе исследования было выявлено, что фактор культуры 
является наиболее перспективным и эффективным для построения 
благоприятного имиджа российских территорий. Был проанализирован опыт г. 
Мышкина Ярославской области в процессе построения стратегии развития 
города, опирающейся на культурный фактор. 

Автор: Волков С. К.,кандидат экономических наук, доцент кафедры 
мировой экономики и экономической теории, Волгоградский государственный 
технический университет, Волгоград, Российская Федерация, 
ambiente2@rambler.ru 
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Региональная экономика:теория и практика, 2015, № 14 

Дудин, М. Н. Обеспечение устойчивости экономического роста на 
региональном уровне в условиях инновационного развития / М. Н. Дудин // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 14. – С. 2-15 

Статья посвящена созданию условий, необходимых для устойчивого 
экономического роста Российской Федерации и ее регионов. Рассмотрены 
инновации как ключевой фактор увеличения конкурентных преимуществ, 
среди которых – низкая себестоимость, качество продукции, освоение новых 
рынков, улучшение имиджа страны и ее регионов. Установлено, что в 
настоящее время наиболее конкурентоспособными с точки зрения 
инновационной активности и привлекательности являются Центральный и 
Приволжский федеральные округа (инновационные лидеры). Наиболее 
высокий потенциал роста инновационной конкурентоспособности отмечен в 
Северо-Кавказском федеральном округе. Северо-Западный, Уральский и 
Сибирский федеральные округа отнесены к регионам среднего уровня 
инновационной активности. Выделена группа инновационных аутсайдеров, где 
уровень инновационной безопасности является минимальным 
(Дальневосточный и Южный федеральные округа). Кроме того, обозначен ряд 
активных центров передачи технологий. Также рассмотрены устойчивые связи 
между исследовательскими учреждениями и промышленностью. 

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, Москва, 
Российская Федерация, dudinmn@mail.ru 

 
Дужински, Р.Оценка влияния инвестиционных проектов на 

экономический рост / Р. Дужински, Е. Л. Торопцев // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2015. – № 14. – С. 6-28. 

Статья содержит методику формализованной оценки качества 
инвестиционных решений в макроэкономике с точки зрения их влияния на 
перспективы сбалансированного экономического роста. Проанализирована 
методология системного подхода, интегрирующего методы абстракции, 
анализа и синтеза, как символьные, так и вербальные. Изучены работы ведущих 
ученых-экономистов, а также фундаментальные исследования условий 
экономического роста и процесса формирования национального дохода. Кроме 
того, обозначена проблема качества менеджмента. 

Авторы: Дужински Р., доктор психологических наук, профессор, 
Университет Нэшнл Льюис, Чикаго, Иллинойс, США, ramzia@aol.com 
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Торопцев Е. Л., доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой математического анализа, Северо-Кавказский федеральный 
университет, Ставрополь, Российская Федерация, eltoroptsev@yandex.ru 

 
Ступаков, Б. А. Анализ сетевых структур в экономике / Б. А. 

Ступаков // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 14. – 
С. 29-39. 

Статья посвящена сетевым структурам и повышению их роли в экономике. В 
ходе исследования были изучены и систематизированы существующие теории 
анализа сетевых структур, выявлены особенности этого анализа. Рассмотрены 
сетевые структуры, состоящие из организаций и учреждений разного рода, 
связанных контрактными отношениями. Проанализированы преимущества 
сетевых структур, свойственные крупным компаниям: доступ к дефицитным и 
уникальным ресурсам и возможность их совместного использования, эффект 
масштаба, так называемые синергетические эффекты, предпринимательские 
сети, стратегические альянсы, объединения на основе долгосрочных 
контрактов.  

Автор: Ступаков Б. А., аспирант кафедры экономики и финансов, 
Псковский государственный университет, Псков, Российская Федерация, 
stupakov90@mail.ru 

 
Мякшин, В. Н. Концептуальный подход к управлению 

структурными преобразованиями в экономике региона на основе 
выявления ключевых точек инвестиционного роста / В. Н. Мякшин // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 14. – С. 40-52. 

Статья посвящена новому концептуальному подходу к управлению 
экономическими системами в регионах Российской Федерации. Рассмотрены 
экономические отношения, возникающие в процессе управления 
инвестиционной деятельностью. Выделены приоритетные виды экономической 
деятельности в среднесрочной перспективе. Цель статьи – разработка 
методологии определения приоритетных направлений инвестирования для 
оптимизации отраслевых структур на основе выявления ключевых точек 
инвестиционного роста, что позволит повысить инвестиционную 
привлекательность смежных отраслей и сбалансированность экономического 
развития региона. 

Автор: Мякшин В. Н., кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры экономики, Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова, Архангельск, Российская Федерация, mcshin@yandex.ru 

 
Дюжилова, О. М. Анализ рисков и угроз экономической безопасности 

региона / О. М. Дюжилова, // Региональная экономика: теория и практика. 
– 2015. – № 14. – С. 53-64. 
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Статья посвящена экономической безопасности регионов, способам 
диагностирования и устранения источников опасности для экономического 
роста. Рассмотрена оценка экономической безопасности на примере Тверской 
области. Проанализированы данные о потенциальных экономических рисках. 
Изучены разные подходы к количественной оценке и диагностике рисков. 
Предложен подход, основанный на оценке уровня доходности и риска для 
отраслей региональной экономики, позволяющий выявить источник опасности 
и оказать на него соответствующее воздействие со стороны органов 
управления. Рассмотрены способы повышения уровня защищенности 
региональной экономики и создания условий для ее дальнейшего устойчивого 
развития за счет выявленных приоритетов и слабых мест. 

Авторы: Дюжилова О. М., доктор экономических наук, доцент, заведующая 
кафедрой экономики и управления производством, Тверской государственный 
технический университет, Тверь, Российская Федерация, 
olga.dyuzhilova@mail.ru 

Вякина И. В., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
экономики и управления производством, Тверской государственный 
технический университет, Тверь, Российская Федерация, ivyakina@yahoo.com 
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Региональная экономика: теория и практика, 2015, № 15 

Сибирская, Е. В. Система взаимодействия государственных и 
предпринимательских структур в стратегическом развитии 
инфраструктурного обеспечения бизнеса / Е. В. Сибирская, Л. В. 
Овешникова // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 
15. – С. 2-11. 

Статья посвящена разработке комплексных систематизированных процедур в 
области стратегического планирования инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности, основанных на исследовании тенденций и 
проблем, сложившихся при формировании инфраструктурного комплекса 
Российской Федерации. Это позволит сформировать обоснованную, 
рациональную и действенную систему взаимодействия государственных и 
предпринимательских структур в стратегическом развитии инфраструктурного 
обеспечения бизнеса. Цель статьи – решение научно-практической проблемы 
создания благоприятных условий развития бизнеса на основе разработки 
системы взаимодействия государственных и предпринимательских структур. 
Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения частных 
задач: уточнения барьеров инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности, создания системы взаимодействия 
государственных и предпринимательских структур в стратегическом развитии 
инфраструктурного обеспечения бизнеса на различных уровнях, оценки 
эффективности инфраструктурного обеспечения. 

Авторы: Сибирская Е. В., доктор экономических наук, профессор кафедры 
статистики, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 
Москва, Российская Федерация, len.sibirskaya@yandex.ru 

Овешникова Л. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
статистики, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 
Москва, Российская Федерация, lud_proz@mail.ru 

 
Васильев, А. М. Вступление России во Всемирную торговую 

организацию: проблемы в рыбной отрасли Мурманской области и их 
решение / А. М. Васильев // Региональная экономика: теория и практика. – 
2015. – № 15. – С. 12-22. 

Статья посвящена изучению вопросов внешнеэкономической деятельности 
рыбохозяйственного комплекса Мурманской области, которые является весьма 
актуальными в современных экономических условиях, а также исследованию 
совокупности теоретических и практических вопросов, связанных с 
разработкой подходов и инструментария для повышения эффективности 
региональной экономики и конкурентоспособности рыбной отрасли. 
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Автор: Васильев А. М., доктор экономических наук, профессор, 
заведующий отделом экономики морской деятельности в Арктике, Институт 
экономических проблем им. Г. П. Лузина Кольского научного центра РАН, 
Апатиты, Российская Федерация, vasiliev@pgi.ru 

 
Комарова, А. С. Приволжский федеральный округ: влияние 

человеческого капитала на производительность труда / А. С. Комарова // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 15. – С. 13-30. 

Статья посвящена проблемам «человеческого капитала» как одному из 
главных факторов, влияющих на производительность труда. Цель статьи – 
определение коэффициентов эластичности производительности труда по 
уровню образования занятого населения в Приволжском федеральном округе 
Российской Федерации. В работе автором проведен анализ влияния 
человеческого капитала на производительность труда.  

Автор: Комарова А. С., аспирантка кафедры экономики и управления, 
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 
Тула, Российская Федерация, 9anka@bk.ru 

 
Ларионов, А. В. Оценка мультипликативного эффекта реализации 

масштабного проекта на экономику региона и страны в целом (на примере 
создания Якутского центра газодобычи) / А. В. Ларионов // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2015. – № 15. – С. 31-39. 

Статья посвящена рассмотрению подхода для анализа макроэкономических 
эффектов от реализации проекта по созданию Якутского центра газодобычи. В 
работе получена количественная оценка мультипликативного эффекта, 
возникающего в экономике региона и страны в целом, при реализации 
инвестиционного проекта по созданию Якутского центра газодобычи. 
Проведенные расчеты показали, что рубль, вложенный на реализацию проекта, 
создает предпосылки для увеличения валового выпуска на 3,22 руб. и валового 
внутреннего продукта на 1,18 руб. При этом наибольший импульс к развитию 
получили строительная отрасль (22% от общего объема мультипликативного 
эффекта), металлургия (10%) и транспорт (8%). Суммарный 
мультипликативный эффект от реализации рассматриваемого проекта 
оценивается в 13,5 трлн. руб. 

Авторы: Ларионов А. В., ведущий инженер, Институт физико-технических 
проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН, Якутск, Российская Федерация, 
sasha.larionov@gmail.com 

Павлов Н. В., научный сотрудник, Институт физико-технических проблем 
Севера им. В.П. Ларионова СО РАН, Якутск, Российская Федерация, 
pavlov_nv@iptpn.ysn.ru 
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Хандажапова, Л. М. Научные основы исследования устойчивости 
экономики приграничного региона / Л. М. Хандажапова, Н. Б. Лубсанова // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 15. – С. 40-47. 

Статья посвящена рассмотрению теоретических, методологических и 
методических вопросов оценки устойчивости экономики приграничного 
региона. Исследованы экономические отношения, влияющие на формирование 
механизма устойчивости экономики в аспекте взаимовлияния и 
взаимозависимости всех социально-экономических процессов и увеличения 
внутренних и внешних нагрузок на национальную и региональную экономику. 
Разработана методика определения устойчивого развития муниципальных 
образований, основанная на построении интегрального индекса устойчивого 
развития, дифференцированной оценке эколого-экономического развития, 
оценке доступности инфраструктурных ресурсов. 

Авторы: Хандажапова Л. М., кандидат экономических наук, доцент, 
старший научный сотрудник лаборатории региональных экономических 
систем, Байкальский институт природопользования Сибирского отделения 
Российской академии наук, Улан-Удэ, Российская Федерация, 
khanl@binm.bscnet.ru 

Лубсанова Н. Б., ведущий инженер лаборатории региональных 
экономических систем, Байкальский институт природопользования Сибирского 
отделения Российской академии наук, Улан-Удэ, Российская Федерация, 
nlub@binm.bscnet.ru 

 
Колесникова, С. В. Применение специальных эконометрических 

моделей для анализа оплаты труда / С. В. Колесникова, Н. В. Ковалерова // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 15. – С. 48-55. 

Статья посвящена проблемам изучения количественных и качественных 
показателей оплаты труда, которые являются индивидуальными 
характеристиками отдельно взятого работника. статье проанализирован ряд 
важнейших показателей рынка труда, проведен анализ статистических данных 
и выявлены факторы, влияющие на заработную плату. Построена 
эконометрическая модель зависимости заработка работника от его 
индивидуальных характеристик, разработаны модели прогнозирования по 
индивидуальным факторам индивида его принадлежности к конкретному 
уровню жизни. 

Авторы: Колесникова С. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
прикладной математики и исследования операций в экономике, Пензенский 
государственный технологический университет, Пенза, Российская Федерация, 
Kolesnikova.lana@inbox.ru 

Ковалерова Н. В., ассистент кафедры прикладной математики и 
исследования операций в экономике, Пензенский государственный 
технологический университет, Пенза, Российская Федерация, 
natalyakovalerova@mail.ru 
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Воронов, А. С. Совершенствование организации управления как 

одна из составляющих повышения производительности труда для 
формирования инновационной устойчивости / А. С. Воронов // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 15. – С. 56-64. 

Экономические санкции, введенные западными странами против Российской 
Федерации, нацелены на то, чтобы подорвать ее экономическую и 
политическую стабильность. Поэтому еще более актуальным становится 
исследование проблем низкой производительности труда в современной 
российской экономике в рамках устойчивого инновационного развития. 
Сформулированы задачи исследования: определение последовательности и 
содержания этапов принятия управленческих решений, лежащих в основе 
деятельности предприятия; определение критериев эффективности 
деятельности сотрудников и их вознаграждения в соответствии с результатами 
труда; повышение исполнительской дисциплины сотрудников и руководства. 
Предложен алгоритм управления выполнением поставленных задач на основе 
постоянного мониторинга и реагирования на полученные результаты. 
Предложенная схема будет одинаково эффективна в любой сфере деятельности. 
Главное условие ее эффективного применения – оперативность, 
своевременность и адресность. Разработан и предложен алгоритм критериев 
оценки выполнения поставленных задач. Обоснована необходимость работы 
управленческих структур на опережение, предвидение развития будущих 
тенденций. 

Авторы: Воронов А. С., аспирант, старший преподаватель кафедры общего 
менеджмента и предпринимательства, Московский государственный 
университет экономики, статистики и информатики, Москва, Российская 
Федерация, avoronov@mesi.ru 

Гапонова С. Н., доктор экономических наук, профессор кафедры общего 
менеджмента и предпринимательства, Московский государственный 
университет экономики, статистики и информатики, Москва, Российская 
Федерация, mobius88@mail.ru 
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