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Региональная экономика: теория и практика, 2015, № 19 

Фролов, Д. П. Стратегическое планирование экологического 
развития регионов Юга России: принципы, анализ, предложения 
Региональная экономика: теория и практика / Д. П. Фролов, А. С. 
Стрекалова // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 19. 
– С. 2-11. 

Статья посвящена анализу накопленного опыта, принципов и противоречий 
стратегического планирования экологического развития регионов Южного 
федерального округа. В статье представлен компаративный анализ 
экологической составляющей региональных стратегий социально-
экономического развития, а также с позиций системного подхода 
обосновываются направления повышения их комплексности в аспекте 
планирования экологического развития.  

Авторы: Фролов Д. П., доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой маркетинга, Волгоградский государственный 
университет, Волгоград, Российская Федерация, ecodev@mail.ru 

Стрекалова А. С., кандидат биологических наук, магистрант кафедры 
маркетинга, Волгоградский государственный университет, Волгоград, 
Российская Федерация, ecodev@mail.ru 

 
Макаренко, Е. Л. Использование лесов Сибири: оценка 

перспективного развития / Е. Л. Макаренко // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2015. – № 19. – С. 12-43. 

Статья посвящена лесопользованию, основанному на принципах устойчивого 
развития и соблюдения баланса между экологической и социально-
экономической значимостью лесов. Цель статьи – формирование единого по 
регионам Сибири представления о современной структуре, значении, 
особенностях и перспективах использования лесов, являющихся для регионов 
Российской Федерации одним из источников экономического и экологического 
благополучия. В результате сравнительно-географического анализа выявлены 
территориальные особенности развития видов лесопользования. 
Проанализированы основные виды использования лесов Сибири.  

Автор: Макаренко Е. Л., кандидат географических наук, старший научный 
сотрудник лаборатории картографии, геоинформатики и дистанционных 
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методов, Институт географии им. В. Б. Сочавы Сибирского отделения 
Российской академии наук, Иркутск, Российская Федерация, 
elmakarenko@bk.ru 

 
Кононова, Е. Е. Оценка уровня жизни населения как фактора 

формирования устойчивого развития социо-эколого-экономической 
системы Орловской области / Е. Е. Кононова // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2015. – № 19. – С. 44-54. 

В статье на основе использования эконометрических методов изучены и 
оценены факторы, влияющие на социальную устойчивость. Для анализа уровня 
жизни населения были отобраны следующие значимые факторы: показатели 
уровня денежных доходов, уровня расходов и потребления продуктов питания, 
уровня здравоохранения, уровня образования населения. Объектом 
исследования являлись статистические данные за 2005-2012 гг. по 
анализируемым показателям в Российской Федерации, Центральном 
федеральном округе и Орловской области. 

Автор: Кононова Е. Е., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и менеджмента, Государственный университет – учебно-научно-
производственный комплекс, Орел, Российская Федерация, 
len.kononowa@yandex.ru 

 
Столярова, О. А. Отечественное молочное скотоводство в условиях 

членства Российской Федерации в ВТО: проблемы и перспективы 
развития / О. А. Столярова // Региональная экономика: теория и практика. 
– 2015. – № 19. – С. 55-64. 

Статья посвящена проблемам повышения экономической эффективности 
молочного скотоводства в связи с негативной тенденцией по сокращению 
поголовья коров и объемов производства молока в условиях членства 
Российской Федерации во Всемирной торговой организации. А 

Автор: Столярова О. А., кандидат экономических наук, доцент, заведующая 
кафедрой экономики АПК, Пензенская государственная сельскохозяйственная 
академия, Пенза, Российская Федерация, economy1247@mail.ru 
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Региональная экономика:теория и практика, 2015, № 20 

Богданова, Е. Н. Курс на сбережение населения в Архангельской 
области: проблемы и перспективы / Е. Н. Богданова, Н. П. Залывский // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 20. – С. 2-13. 

Статья посвящена проблемам реализации эффективной региональной 
социально-экономической политики. Рассмотрена демографическая ситуация в 
Архангельской области. Проанализированы различные аспекты 
демографической ситуации в регионе, определены основные тенденции ее 
развития, характеризующиеся сокращением численности, низкой 
продолжительностью жизни и старением населения. Освещены вопросы 
депопуляции населения и динамика ожидаемой продолжительности жизни в 
Архангельской области.  

Авторы: Богданова Е. Н., доцент кафедры менеджмента, Гуманитарный 
институт Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. 
Ломоносова, Северодвинск, Российская Федерация, e.n.bogdanova@narfu.ru 

Залывский Н. П., доктор экономических наук, заслуженный экономист 
России, профессор кафедры экономики, Высшая школа экономики Северного 
(Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова, 
Архангельск, Российская Федерация, n.zalyvskiy@narfu.ru 

 
Ефимова, Л. А. Занятость и безработица в России / Л. А. Ефимова // 

Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 20. – С. 14-22 
Статья посвящена вопросам регулирования занятости населения и 

безработицы, оценки тенденций и перспектив их развития. Рассмотрены работы 
классиков экономической науки, а также отечественных и зарубежных ученых 
по проблемам занятости населения и безработицы. Проанализированы 
экономические явления и процессы, а также законодательные и нормативные 
акты. Исследован понятийный аппарат занятости и безработицы. Проведен 
анализ показателей, характеризующих занятость населения. Обоснованы 
положения о необходимости активной государственной политики в сфере 
занятости. Выявлены лидеры по численности занятых в экономике 
(Московский регион, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская и 
Ростовская области), а также регионы с меньшим процентом занятых 
(Чукотский и Ненецкий автономные округа, Еврейская автономная область, 
Республика Алтай и Магаданская область). 

Автор: Ефимова Л. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета, Российский государственный аграрный университет, 
Москва, Российская Федерация, efimova@timacad.ru 
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Болдырева, С. Б. Этноэкономика как условие роста занятости 
населения / С. Б. Болдырева // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. – № 20. – С. 23-36. 

Статья посвящена проблемам занятости и формированию гибкого рынка 
труда, позволяющего оперативно реагировать на экономические вызовы. 
Рассмотрен фактический статистический материал на рынке труда и занятости 
в Республике Калмыкии. Проанализированы данные Федеральной службы 
государственной статистики Российской Федерации по Республике Калмыкии.  

Автор: Болдырева C. Б., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и управления на предприятии, Калмыцкий государственный 
университет, Элиста, Российская Федерация, boldyreva_sb@mail.ru 

 
Орлов, Е. В. Анализ эффективности использования средств, 

направленных на закупку продовольственных товаров для 
государственных и муниципальных нужд в Костромской области / Е. В. 
Орлов, Д. А. Горбунова, А. В. Карпова // Региональная экономика: теория 
и практика. – 2015. – № 20. – С. 37-50. 

Статья посвящена эффективности обеспечения государственных и 
муниципальных учреждений продовольственными товарами с помощью 
контрактной системы. Выявлены проблемы, решение которых будет 
способствовать оптимизации закупочной деятельности и перенаправлению 
сохраненных ресурсов в другие сферы, требующие внимания. Обоснована 
необходимость совершенствования контрактной системы в целях повышения 
эффективности использования бюджетных средств. Проведен достаточно 
глубокий анализ результатов размещения заказов. 

Авторы: Орлов Е. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и управления, Костромской государственный технологический 
университет, Кострома, Российская Федерация, ev_orlov@rambler.ru 

Горбунова Д. А., студентка факультета экономики, Костромской 
государственный технологический университет, Кострома, Российская 
Федерация, DariaGorbunova777@yandex.ru 

Карпова А. В., студентка факультета экономики, Костромской 
государственный технологический университет, Кострома, Российская 
Федерация, AnastasiiaKarpova@yandex.ru 

 
Мамон, Н. В. Оценка влияния внешнеэкономической деятельности 

на промышленность Костромской области / Н. В. Мамон, А. С. Завьялова // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 20. – С. 51-65. 

Статья посвящена внешнеэкономической деятельности Российской 
Федерации и её влиянию на промышленность. Рассмотрена промышленность 
Костромской области.  
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Авторы: Мамон Н. В., кандидат экономических наук, профессор кафедры 
экономики и управления, Костромской государственный технологический 
университет, Кострома, Российская Федерация, mamon@kostroma.ru 

Завьялова А. С., аспирантка кафедры экономики и управления 
Костромского государственного технологического университета, Кострома, 
Российская Федерация, aleny_kaya@mail.ru 
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ЭКОНОМИКИ 
 

Региональная экономика:теория и практика, 2015, № 21 

Малиновская, О. В. Институциональный механизм инвестиционной 
деятельности в сфере транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 21. – С. 2-13. 

Статья посвящена выявлению ключевых проблем развития инвестиционной 
деятельности на региональном уровне в сфере транспортной инфраструктуры. 
В статье отражены ключевые проблемы развития инвестиционной 
деятельности, отмечены недостатки ее развития, замедляющие рост 
региональной и национальной экономики, ведущие к снижению 
инвестиционной привлекательности региона и неадекватности оценки его 
инвестиционного климата. Обоснована приоритетность институциональных 
факторов в транспортном комплексе региона и определена их роль в 
инвестиционном процессе, позволяющая рассматривать эти факторы в качестве 
основного инструментария развития инвестиционного потенциала региона и 
его транспортного комплекса. Раскрыт содержательный потенциал 
институциональных факторов, осуществлена их структуризация, включающая 
инвестиционную открытость транспортного комплекса региона, наличие 
значимых отраслевых инвестиционных проектов, в том числе проектов 
государственно-частного партнерства, способы финансовой поддержки 
обоснования и реализации инвестиционных проектов. Идентифицированы 
особенности институциональных факторов, обеспечивающие формирование 
благоприятного инвестиционного климата, образующего потенциал 
конкурентоспособности региона, от которого в значительной степени зависит 
приход консервативных институциональных инвесторов. 

Авторы: Малиновская О. В., доктор экономических наук, профессор 
кафедры финансов и кредита, Санкт-Петербургский государственный 
университет морского и речного флота им. С. О. Макарова, Санкт Петербург, 
Российская Федерация, ifinansy@yandex.ru 

Бровкина А. В., доцент кафедры финансов и кредита, Санкт-Петербургский 
государственный университет морского и речного флота им. С. О. Макарова, 
Санкт Петербург, Российская Федерация, brovkinaav@mail.ru 

 
Карелина, М. Г. Инновационная активность российских регионов: 

проблемы измерения и эконометрический подход / М. Г. Карелина // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 21. – С. 14-24. 

Статья посвящена проблемам межрегиональных различий инновационного 
развития регионов Российской Федерации. Проведен комплексный анализ 
развития инновационной деятельности в российских регионах. Показано, что 
региональные инновационные системы разнородны по своему составу и 
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характеристикам, что ведет к необходимости ранжирования субъектов 
Российской Федерации по уровню их инновационного развития. Осуществлен 
сравнительный анализ инновационной активности субъектов Российской 
Федерации на основе построения интегральных синтетических категорий. 
Разработана система показателей инновационной активности. Представлена 
иерархическая система статистических показателей и частных критериев 
инновационной активности российских регионов, которая охватывает всех 
участников рыночных отношений и отвечает требованиям институтов 
государственного регулирования. 

Автор: Карелина М. Г., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и маркетинга, Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г. И. Носова, Магнитогорск, Российская Федерация, 
marjyshka@mail.ru 

 
Тимушев, Е. Н. Особенности образования налоговых доходов 

бюджета Республики Коми / Е. Н. Тимушев // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2015. – № 21. – С. 25-35. 

 
Статья посвящена вопросам формирования доходной части бюджетов страны 

всех уровней. Цель работы – выявление особенностей формирования 
налоговых доходов бюджета Республики Коми.  

Автор: Тимушев Е. Н., аспирант лаборатории финансово-экономических 
проблем, Институт социально-экономических и энергетических проблем 
Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской академии 
наук, Сыктывкар, Российская Федерация, evgeny_timushev@mail.ru 

 
Сухинин, С. А. Социально-экономическое районирование северо-

восточной периферии Ростовской области в интересах формирования 
территориально сбалансированной концепции ее развития / С. А. Сухинин 
// Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 21. – С. 36-47. 

Статья посвящена изучению экономического развития Северо-восточной 
части Ростовской области, объединяющей 14 муниципальных районов, которые 
обладают комплексом проблемных характеристик. Автором на основе методов 
региональной экономики проанализирована пространственная дифференциация 
муниципальных районов северо-восточной зоны Ростовской области, а на 
основе системы социально-экономических индикаторов проведено их 
районирование. 

Автор: Сухинин С. А., кандидат педагогических наук, доцент, старший 
научный сотрудник Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных 
проблем, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Российская 
Федерация, suhmax@mail.ru 
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Паньшин, И. В. Исследование ресурсообеспеченности региональных 
экономических программ энергосбережения и повышения 
энергоэффективности / И. В. Паньшин, М. А. Тобиен // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2015. – № 21. – С. 48-60. 

Статья посвящена проблемам энергоэффективности региональной 
экономики, а также определению закономерностей и особенностей управления 
энергосбережением в регионах. Проведен анализ затрат на повышение 
энергоэффективности в государственной программе и программах развития 
регионов по источникам финансирования. Выявлены регионы с наименьшими 
объемами ресурсообеспечения мероприятий по энергосбережению. 
Обоснованы типы и уровни развития энергетической политики и управления 
энергосбережением в регионах Российской Федерации. Обоснован вывод о том, 
что ограниченный доступ к финансированию остается одной из главных 
проблем, препятствующих росту энергоэффективности регионов. Предложены 
особые механизмы привлечения инвестиций для финансирования мероприятий 
по энергосбережению. 

Авторы: Паньшин И. В., кандидат экономических наук, доцент, начальник 
управления научно-исследовательской деятельности, Владимирский 
государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых, г. Владимир, Российская Федерация, 
panshin@vlsu.ru 

Тобиен М. А., ассистентка кафедры коммерции и гостеприимства, 
Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир, Российская Федерация, 
kalinina_m5a@mail.ru 
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