
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Региональная экономика:теория и практика, 2105, № 16 ................................... 1 

Региональная экономика:теория и практика, 2015, № 17 ................................... 4 

Региональная экономика:теория и практика, 2015, № 18. .................................. 7 
 

Региональная экономика:теория и практика, 2105, № 16 

Саралидзе, А. М. Направления инновационной экономической 
интеграции регионов федерального округа / А. М. Саралидзе, З. В. 
Мищенко, О. А. Доничев // Региональная экономика: теория и практика. – 
2015. – № 16. – С. 2-16. 

Статья посвящена межрегиональной инновационной экономической 
интеграции, развитию региональных пространственных процессов, 
рациональному размещению производительных сил и усилению роли в этой 
деятельности региональных экономик. Рассмотрены направления 
межрегиональной инновационной интеграции социально-экономических 
систем в целях создания единого экономического пространства Центрального 
федерального округа и Российской Федерации в целом.  

Авторы : Саралидзе А. М., кандидат экономических наук, доцент, ректор 
Владимирского государственного университета имени А. Г. и Н. Г. 
Столетовых, Владимир, Российская Федерация, kafedra-euii@mail.ru 

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

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

 
Белоконь, В. Н. Экономика стран Прикаспийского региона в эпоху 

глобализации / В. Н. Белоконь // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. – № 16. – С. 7-23. 

Автор: Белоконь В. Н., кандидат технических наук, доцент кафедры 
международной торговли, Волгоградский филиал Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова, Волгоград, Российская Федерация, 
vbelokon49@mail.ru 

Статья посвящена использованию территориальных ресурсов в регионах 
Российской Федерации. Исследована взаимосвязь валового национального 
дохода и численности населения территорий Прикаспийского региона. 
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Выявлена динамика комплексного статистического показателя хозяйственной 
деятельности в Прикаспийском регионе, установлены возможные связи 
результатов этой деятельности с социальным благополучием 
граждан.Предложены перспективы. Картина экономического спада 
представлена в графическом формате. Также изучена динамика изменений 
валового национального дохода Исламской Республики Иран и стран СНГ 
Прикаспийского региона.  

Пылаева, А. В. Практика применения подходов и методов оценки в 
определении кадастровой стоимости недвижимости / А. В. Пылаева, О. В. 
Кольченко // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 16. 
– С. 24-33. 

 
Статья посвящена определению кадастровой стоимости недвижимости в 

связи с новой схемой уплаты налога за недвижимое имущество физических 
лиц. Рассмотрены нововведения в налоговом законодательстве. Изучены 
результаты кадастровой оценки более чем 50 млн объектов недвижимости 
(зданий, строений, сооружений, помещений, объектов незавершенного 
строительства), проведенной в Российской Федерации в 2010-2012 гг. 
Рассмотрены история методологии кадастровой оценки недвижимости и 
международный опыт оценки недвижимости для налогообложения, а также 
пятнадцатилетняя практика кадастровой оценки земельных участков, которая 
применяется в настоящее время для оценки зданий, строений, сооружений.  

Авторы: Пылаева А. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
геоинформатики и кадастра, Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет, Нижний Новгород, Российская Федерация, 
alena.pylaeva@gmail.com 

Кольченко О. В., аспирантка кафедры экономики, Нижегородский институт 
управления - филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Нижний 
Новгород, Российская Федерация, kolchenkoolga@rambler.ru 

 
Климанова, О. А. Выделение геоэкологических регионов в Африке 

как составляющая территориального планирования устойчивого развития 
/ О. А. Климанова // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – 
№ 16. – С. 34-45. 

Статья посвящена формированию региональных стратегий устойчивого 
развития Африки, политическая карта которой сформировалась в результате 
искусственной нарезки государственных границ в ходе колониальной истории 
и последующего процесса деколонизации. Рассмотрены социально-
экономические, природные и историко-цивилизационные факторы, совместное 
действие которых приводит к формированию ареалов геоэкологических 
проблем, не совпадающих по площади и локализации с территориями 
административно-территориальных образований или природными районами. В 
работе на основе концепции геоэкологического страноведения 
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проанализированы различные факторы формирования геоэкологических 
регионов в Африке, выделены типы таких регионов, проведена оценка степени 
трансформации их природной среды, выявлены основные ограничения 
экологического развития. 

Автор: Климанова О. А., кандидат географических наук, доцент кафедры 
физической географии мира и геоэкологии, МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Москва, oxkl@yandex.ru 

 
Луговая, О. А. Рейтинг регионов России по степени 

институционализации территориального маркетинга / О. А. Луговая // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 16. - С. 46-61. 

Статья посвящена изучению опыта внедрения технологий территориального 
маркетинга и реализации маркетингового подхода к региональному 
управлению. Предложена классификация регионов по степени 
институционализации территориального маркетинга, проанализирован опыт 
передовых областей. Определена группа отстающих регионов, не 
предпринимающих никаких значимых действий, программ и документов в 
данной области. Составлена карта территориального маркетинга регионов РФ.  

Автор: Луговая О. А., аспирантка кафедры маркетинга, Волгоградский 
государственный университет, Волгоград, Российская Федерация, 
lugovayao@mail.ru 
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Региональная экономика:теория и практика, 2015, № 17 

Матвеева, Л. Г. Перспективы и потенциал развития регионов Юга 
России в условиях антироссийских экономических санкций / Л. Г. 
Матеева, А. Ю. Никитаева, О. А. Чернова // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2015. – № 17. – С. 2-12. 

Статья посвящена исследованию условий и технологий реализации 
экономического потенциала регионов Юга России с учетом системных рисков. 
Дана оценка влияния санкций на состояние основных экономических блоков 
регионов Юга России. Показано, что потенциальные преимущества регионов 
Юга России в контексте политико-экономической реакции на западные 
санкции определяются их мощным агропромышленным потенциалом, 
поскольку достаточно большой перечень продуктов питания попадает под 
запрет импорта.  

Авторы: Матвеева Л. Г., доктор экономических наук, профессор, 
заведующая кафедрой информационной экономики, Южный федеральный 
университет, Ростов-на-Дону, Российская Федерация, matveeva_lg@mail.ru 

Никитаева А. Ю., доктор экономических наук, профессор кафедры 
информационной экономики, Южный федеральный университет, Ростов-на-
Дону, Российская Федерация, a_nikitaeva@list.ru 

Чернова О. А., доктор экономических наук, профессор кафедры 
информационной экономики, Южный федеральный университет, Ростов-на-
Дону, Российская Федерация, chernova.olga71@yandex.ru 

 
Хандажапова, Л. М Проблемы обеспечения инновационной 

безопасности региона / Л. М. Хандажапова, Н. Б. Лубсанова // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 17. – С. 13-21. 

Статья посвящена вопросам инновационной безопасности как компонента 
экономической безопасности региона. Определение инновационной 
безопасности в настоящее время в официальных документах отсутствует. В 
качестве основных угроз в инновационной сфере регионов Российской 
Федерации определены недостаточность финансирования научных 
исследований и прикладных разработок, низкий уровень 
конкурентоспособности научно-технических разработок на мировых рынках, 
несовершенство законов по охране объектов интеллектуальной собственности и 
привлечению инвесторов, продвижению инновационного 
предпринимательства. Обоснованы выводы о необходимости формирования 
нормативных правовых основ регулирования деятельности венчурных фондов, 
ориентированных на высокие технологии. При этом особое внимание должно 

http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CC%E0%F2%E2%E5%E5%E2%E0%20%CB.%C3.
mailto:matveeva_lg@mail.ru
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CD%E8%EA%E8%F2%E0%E5%E2%E0%20%C0.%DE.
mailto:a_nikitaeva@list.ru
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%D7%E5%F0%ED%EE%E2%E0%20%CE.%C0.
mailto:chernova.olga71@yandex.ru


Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  5 
 

быть уделено развитию малого инновационного бизнеса как основы трансфера 
технологий в экономику. 

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 

 
Сапир, Е. В. Определение перспективных направлений стратегии 

кластерного строительства в регионе на основе формирования 
геоэкономического атласа (на примере Ярославской области) / Е. В. Сапир, 
И. А. Карачев // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 
17. – С. 22-40. 

Статья посвящена созданию в Ярославской области кластерных структур на 
основе разработанной авторами модели геоэкономического атласа региона и 
определения новых стратегических направлений развития в условиях 
экономических санкций стран Запада против Российской Федерации. Выявлены 
«точки роста» экономики региона, которые могли бы стать отправным пунктом 
на пути к инновационному развитию.  

Авторы :Сапир Е. В., доктор экономических наук, профессор, заведующая 
кафедрой мировой экономики и статистики, Ярославский государственный 
университет им. П. Г. Демидова, Ярославль, Российская Федерация, 
sapir@uniyar.ac.ru 

Карачев И. А., аспирант кафедры мировой экономики и статистики, 
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль, 
Российская Федерация, karachev2011@yandex.ru 

 
Алимирзоева, М. Г. Реализация приоритетного проекта «Обеление 

экономики» как основа развития налогового потенциала Республики 
Дагестан / М. Г. Алимирзоева // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. – № 17. – С. 41-51. 

Статья посвящена изучению проблем развития налогового потенциала 
одного из проблемных (депрессивных) в настоящее время регионов Российской 
Федерации – Республики Дагестан. В работе на основе системного подхода, а 
также с помощью сравнительного и статистического методов 
проанализированы различные аспекты развития налогового потенциала 
региона. Выявлена структура налоговых поступлений в консолидированный 
бюджет Республики Дагестан по видам экономической деятельности, 
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аргументированы основные причины низкой собираемости налогов и 
разработаны предложения по развитию налогового потенциала региона. 

Автор: Алимирзоева М. Г., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
налогов, денежного обращения и кредита, Дагестанский государственный 
университет, Махачкала, Российская Федерация, madimag@mail.ru 

 
Елпанова, Е. Ю. Внедрение института оценки регулирующего 

воздействия в регионах России / Е. Ю. Елпанова // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2015. – № 17. – С. 52-64.  

Статья посвящена одному из приоритетных направлений оптимизации 
государственного управления не только на федеральном, но и на региональном 
уровнях – оценке регулирующего воздействия, применение которой направлено 
на повышение качества государственного регулирования, обеспечение 
возможности учета мнений социальных групп и установление баланса 
интересов уже на стадии подготовки проекта нормативного правового акта, не 
допустив возникновения новых административных барьеров. 
Проанализированы регионы Российской Федерации по отдельным показателям 
внедрения регионального института оценки регулирующего воздействия, 
выявлены не только положительные тенденции, но и наиболее значимые 
проблемы в развитии данного направления в определенных регионах. 

Автор: Елпанова Е. Ю., старший преподаватель кафедры учета и финансов, 
Челябинский государственный университет, Челябинск, Российская Федерация, 
elenaelpanova.list@yandex.ru 
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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 
 

Региональная экономика:теория и практика, 2015, № 18. 

Дудин, М. Н. Концептуальные основы развития 
высокотехнологичной промышленности на национальном уровне и в 
масштабах конкретных индустриальных регионов / М. Н. Дудин // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 18. – С. 2-13. 

В статье исследованы актуальные проблемы, связанные с определением 
стратегического вектора экономической динамики индустриальных регионов в 
Российской Федерации. Рассмотрены концептуальные основы развития 
высокотехнологичной промышленности на национальном уровне и в 
масштабах конкретных индустриальных регионов как ключевого направления 
формирующейся «новой индустриализации». Отмечено, что экономическая 
динамика развития промышленности в региональном разрезе четко 
коррелирует с динамикой инновационной активности регионов Российской 
Федерации. 

 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 

 
Сагидов, Ю. Н. Адаптивное формирование промышленности 

периферийного региона (на примере Республики Дагестан) / Ю. Н. Сагидов 
// Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 18. – С. 14-22. 

Статья посвящена проблемам формирования структуры хозяйства регионов 
на основе адаптационного подхода к реструктуризации хозяйственных связей 
промышленных предприятий на примере Республики Дагестан. 
Проанализировано развитие промышленных предприятий республики как 
субъектов формирования структуры хозяйства и значительной части валового 
регионального продукта. 

 Автор: Сагидов Ю. Н., доктор экономических наук, профессор, главный 
научный сотрудник, Институт социально-экономических исследований 
Дагестанского научного центра РАН, Махачкала, Российская Федерация, 
sagidov_2014@mail.ru 

 
Спирина, С. Г. Методология оценки финансовой устойчивости в 

региональном туристическом бизнесе / С. Г. Спирина // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2015. – № 18. – С. 23-31. 
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Статья посвящена разработке эффективной системы управления 
финансовыми рисками в туристическом бизнесе. Рассмотрены основные 
инструменты и методы, необходимые для успешной реализации стратегии 
финансовой устойчивости регионального туристического бизнеса на примере 
Краснодарского и Ставропольского краев.  

Автор: Спирина С. Г., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
менеджмента и маркетинга, Краснодарский филиал Финансового университета, 
Краснодар, Российская Федерация, stella_spirina@mail.ru 

 
Захарова, И. В. Управление развитием авиационного кластера в 

контексте промышленной политики региона / И. В. Захарова // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 18. – С. 32-43. 

В статье рассмотрено развитие авиационного транспорта России в сложных 
экономических и социально-политических условиях. Проанализирована 
промышленная политика на региональном уровне. На примере авиационного 
кластера в Ульяновской области показана эффективность сочетания 
административного регулирования и рыночной самоорганизации 
производственных систем. 

Автор: Захарова И. В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
управления и экономики на воздушном транспорте, Ульяновское высшее 
авиационное училище гражданской авиации (институт), Ульяновск, Российская 
Федерация, inna73reg@yandex.ru 

 
Шевченко, И. В. Взаимодействие государства и бизнеса и 

инновационные механизмы регулирования внешнеэкономической 
деятельности / И. В. Шевченко, М. С. Коробейникова // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2015. – № 18. – С. 44-57. 

Статья посвящена взаимодействию государства и бизнеса на национальном и 
международном уровнях. Рассмотрены инновационные механизмы 
регулирования внешнеэкономической деятельности как действенный рычаг в 
развитии российской экономики. Разработаны модели активизации 
регулирования и взаимодействия государства и бизнеса на современном этапе 
развития ВЭД. Даны предложения о приведении регионального 
законодательства в соответствие с международным законодательством и о 
целесообразности создания конкретных инновационных институтов 
регулирования ВЭД на государственном и негосударственном уровнях. 

Авторы: Шевченко И. В., доктор экономических наук, профессор, декан 
экономического факультета, Кубанский государственный университет, 
Краснодар, Российская Федерация, decan@econ.kubsu.ru 

Коробейникова М. С., аспирантка кафедры мировой экономики и 
менеджмента, Кубанский государственный университет, Краснодар, 
Российская Федерация, maria22@yandex.ru 
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Едронова, В. Н. Внешнеэкономическая деятельность Нижегородской 

области: особенности и факторы развития / В. Н. Едронова, М. М. Агаев, Е. 
А. Глухова // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 18. 
– С. 58-68. 

В статье рассмотрена внешнеэкономическая деятельность крупнейшего 
индустриального региона Российской Федерации – Нижегородской области. 
Результатами исследования являются аналитические таблицы, которые могут 
быть использованы при выработке рекомендаций и механизмов 
совершенствования внешнеэкономической деятельности, при подготовке 
лекций и докладов по социально-экономическому развитию региона. 

Авторы: Едронова В. Н., доктор экономических наук, профессор кафедры 
компьютерных информационных систем в финансово-кредитной сфере, 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского – 
Национальный исследовательский университет, Нижний Новгород, Российская 
Федерация, v.n.edronova@mail.ru 

Агаев М. М., студент факультета экономики и предпринимательства, 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского - 
Национальный исследовательский университет, Нижний Новгород, Российская 
Федерация, mihail.agaev@mail.ru 

Глухова Е. А., студентка факультета экономики и предпринимательства, 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского - 
Национальный исследовательский университет, Нижний Новгород, Российская 
Федерация, baysa.777@mail.ru 
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