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Региональная экономика: теория и практика, 2015, № 1 

Крупина, Н. Н. Промышленно-селитебный кластер – первый шаг к 
«умному городу» / Н. Н. Крупина // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. – № 1. - С. 2-18.  

Статья посвящена проблемам современной городской среды, так как 
существующие формы управления городскими и коммунальными службами 
себя практически исчерпали и не удовлетворяют современным требованиям. 
Представлена характеристика элементов кластера, в том числе и с позиций 
«умных сред», проведено сравнение его сущностных признаков. Сделан вывод 
о том, что промышленно-селитебный кластер является частью индустриального 
города и имеет в качестве ядра территорию санитарно-защитной зоны. 
Сформулированы специфические принципы управления кластером. Определен 
уровень коммерческого потенциала объектов озеленения и благоустройства 
территории ядра кластера. 

Автор: Крупина Н. Н., доктор экономических наук, профессор кафедры 
государственного и муниципального управления, Институт сервиса, туризма и 
дизайна (филиал) Северо-Кавказского федерального университета, Пятигорск, 
krupina_n17@mail.ru 

 
Судакова, А. Е. Безопасность региона: анализ научной категории и методики 

оценки / А. Е. Судакова // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – 
№ 1. – С. 19-25.  

В работе рассматривается взаимосвязь таких научных категорий, как 
безопасность и устойчивость. Сделан вывод о том, что безопасность - это 
состояние защищенности объекта, которое способствует его устойчивому 
(стабильному) развитию. При этом первично развитие экономики, которое 
должно создать условия, обеспечивающие состояние защищенности объекта. В 
статье представлены результаты разработанных автором методик оценки 
состояния потребительского рынка с позиции его безопасности и оценки 
финансовой безопасности региона.  

Автор: Судакова А. Е., кандидат экономических наук, ведущий экономист, 
Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук,  a-
chusova@mail.ru 
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Гальперова, Е. В. Один подход к оценке влияния неопределенности 

исходных данных при долгосрочном прогнозировании энергоснабжения 
региона / Е. В. Гальперова, Д. Ю. Кононов // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2015. – № 1. - С. 36-43.  

Статья посвящена проблеме учета неопределенности исходной информации 
при долгосрочном прогнозировании потребности в энергоресурсах. В работе 
описывается разработанный модельно-программный комплекс, состоящий из 
семейства имитационных стохастических статических моделей (МИСС) 
укрупненных групп потребителей для разных регионов страны, который 
позволяет оценить влияние неоднозначности, используемой при долгосрочном 
прогнозировании информации, на перспективные показатели энергоснабжения 
региона.  

Авторы: Гальперова Е. В., кандидат технических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник отдела взаимосвязей энергетики и экономики, Институт 
систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения РАН, 
galper@isem.sei.irk.ru 

Кононов Д. Ю., кандидат технических наук, старший научный сотрудник 
отдела взаимосвязей энергетики и экономики, Институт систем энергетики им. 
Л. А. Мелентьева Сибирского отделения РАН, dima@isem.sei.irk.ru 

 
Боджаева, В. В. Стратегическое развитие вуза как фактор роста 

инновационного потенциала региональной экономики / В. В. Боджаева, И. 
В. Слободчикова // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – 
№ 1. - С. 44-51.  

В статье проанализирована инновационная деятельность в качестве главного 
фактора роста экономики и повышения ее конкурентоспособности. 
Рассмотрены задачи перехода экономики Республики Калмыкии на 
инновационный путь развития и формированию экономики, основанной на 
знаниях. Авторы акцентируют внимание на том, что центральная роль в 
развитии региона должна отводиться университету. На современном этапе 
региональные вузы не только должны предоставлять качественное образование, 
проводить научные исследования, но и привлекать ресурсы для осуществления 
своей основной деятельности.  

Авторы: Боджаева В. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
государственного и муниципального управления и права, Калмыцкий 
государственный университет, г. Элиста, elistinka@mail.ru 

Слободчикова И. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
государственного и муниципального управления и права, Калмыцкий 
государственный университет, г. Элиста, slobodchikova-iv@yandex.ru 

 
Сыроижко, В. В. Концептуальные подходы к развитию 

заготовительной деятельности потребительской кооперации Воронежского 
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региона / В. В. Сыроижко, Г. В.Голикова  // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2015. – № 1. – С. 26-35. 

Цель статьи – поиск путей повышения эффективности деятельности 
организаций потребительской кооперации, призванных участвовать в 
реализации общегосударственных задач, связанных с ростом уровня жизни 
населения, решением проблем продовольственной безопасности страны и 
реализацией социальной миссии на селе. Представлена программа развития 
системы потребительской кооперации, реализация которой позволит улучшить 
ситуацию в заготовительной деятельности, поднять ее на качественно новый 
уровень. Сделаны выводы о том, что основные программные положения 
должны включать: перевод организаций заготовительной отрасли на 
интенсивный путь развития, поиск безубыточных форм работы предприятий, 
обеспечение взаимодействия сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
перерабатывающих предприятий, проведение гибкой политики закупочных 
цен, а также отношений с перерабатывающими цехами и предприятиями, 
создание единой логистической системы потребительской кооперации, 
разработку инструментов кредитования и страхования рисков. 

Авторы: Сыроижко В. В., доктор экономических наук, профессор кафедры 
бухгалтерского учета, аудита и финансов, Воронежский институт кооперации 
(филиал) Белгородского университета кооперации, экономики и права, 
valentina_syroizhko@mail.ru 

Голикова Г. В., доктор экономических наук, профессор кафедры экономики 
и управления организациями, Воронежский государственный университет, 
ggalina123@yandex.ru 

 
Орлянская А. А. Механизмы региональной политики сглаживания 

пространственных диспропорций в аграрном депрессивном регионе / А. А. 
Орлянская, В. В. Хубулова. // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. – № 1. – С. 52-60. 

Экономический рост в Российской Федерации в долгосрочной перспективе 
возможен только на основе сокращения межрегиональных и 
внутрирегиональных диспропорций социально-экономического развития. В 
связи с этим особая актуальность статьи заключается в разработке 
эффективных механизмов государственного регулирования в проблемных 
регионах, к которым, в частности, относится Ставропольский край. В основу 
исследования положены задачи по определению места Ставропольского края в 
системе национального разделения труда и оценке внутрирегиональной 
асимметрии социально-экономического пространства, а также по 
конкретизации направлений и механизмов региональной политики в крае. 
Авторами на основе методов математической статистики проведена оценка 
дифференциации социально-экономического пространства региона и 
конкретизированы ключевые направления региональной политики обеспечения 
экономического роста.  
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Авторы: Орлянская А. А. кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и управления, Ставропольский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, orlyanna@yandex.ru,  Хубулова В. В. и. о. декана факультета 
экономики и управления, Ставропольский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, wave71@yandex.ru 
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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Региональная экономика: теория и практика, 2015, № 2 

Морозова, И. А. Вызовы и угрозы для европейской системы высшего 
образования/ И. А. Морозова, Ю. И. Гущина, Т. Н. Литвинова // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 2. – С. 2-12. 

Статья посвящена национальной системе высшего образования, развитие 
которой не только тесно связано с демографическими тенденциями в 
государстве, но и напрямую зависит от внешней и внутренней экономической 
стабильности. Рассмотрены тенденции в развитии образовательных услуг в 
европейских странах, а также кризисные явления в самых разных сферах 
экономики. Проанализировано снижение уровня основных показателей 
социально-экономического развития в странах Евросоюза, затрагивающее 
важнейшие области жизни общества. Изучены последствия экономического 
кризиса в странах Евросоюза в 2008-2013 гг., оказавшие влияние на систему 
высшего образования Европы. Обозначены ключевые вызовы и 
континентальные угрозы, с которыми предстоит столкнуться системе 
европейского высшего образования в ближайшем будущем (поиск 
альтернативных источников финансирования, сокращение платежеспособного 
спроса и его географическая реструктуризация). Проанализированы наиболее 
перспективные сегменты рынка образовательных услуг в системе высшего 
образования с учетом сложных социально-экономических трендов в странах 
Евросоюза. Выделены основные направления деятельности, которые позволят 
современным университетам трансформировать обозначенные вызовы в 
дополнительные возможности. Изучен большой объем зарубежного 
аналитического материала, включая официальные данные статистической 
службы Евросоюза и Национального центра статистики образования США. 
Сделан прогноз будущих тенденций развития европейского высшего 
образования.  

Авторы: Морозова И. А., доктор экономических наук, профессор кафедры 
мировой экономики и экономической теории, Волгоградский государственный 
технический университет, morozovaira@list.ru 

Гущина Ю. И., кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и 
менеджмента, Волжский политехнический институт, julia25.30@mail.ru 

Литвинова Т. Н., старший преподаватель кафедры менеджмента, 
Волгоградский государственный аграрный университет, 
litvinova1358@yandex.com 

 
Зандер, Е. В. Разработка подхода к формированию системы 

мониторинга социально-экономических процессов на территории регионов 
/ Е. В. Зандер, Е. В. Лобкова, Т. А. Смирнова // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2015. – № 2. – С. 13-26. 
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В статье рассмотрено региональное управление, которое определяется 
эффективностью мероприятий в различных социально-экономических сферах 
территорий. Изучены факторы, влияющие на определение положения региона в 
социально-демографической, производственной и бюджетно-финансовой 
системах. Исследованы работы ученых, которые в разные периоды решали 
актуальные для своего времени задачи регионального характера. Обоснована 
необходимость разработки и внедрения системы мониторинга социально-
экономического положения территорий в контексте динамично изменяющихся 
условий экономической деятельности субъектов. Проанализирован опыт 
региональных исследований ученых прошлого века и предложен авторский 
подход к формированию системы мониторинга социально-экономических 
процессов на территории регионов, который заключается в расчете 
агрегированных индикаторов состояния различных сфер социально-
экономического развития территории на основании публичных статистических 
показателей. 

Авторы: Зандер Е. В., доктор экономических наук, профессор кафедры 
социально-экономического планирования, Институт экономики, управления и 
природопользования Сибирского федерального университета, 
ezander@yandex.ru 

Лобкова Е. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры социально-
экономического планирования, Институт экономики, управления и 
природопользования Сибирского федерального университета, 
elenavalerin@yandex.ru 

Смирнова Т. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры социально-
экономического планирования, Институт экономики, управления и 
природопользования Сибирского федерального университета, 
smirtatan@yandex.ru 

 
Волкова, Н. В. Оценка эколого-туристического потенциала региона и 

перспективы его использования (на примере Белгородской области) / Н. В. 
Волкова, Г. С. Ферару, Л. А. Третьякова // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2015. – № 2. – С. 27-38. 

Статья посвящена максимизации использования ресурсных потенциалов 
территорий, включая эколого-туристический. Дано научное обоснование 
направлений и инструментов государственного регулирования этими 
потенциалами. Рассмотрены социально-экономические отношения, 
определяющие процессы и закономерности формирования и использования 
эколого-туристического потенциала. Сделаны выводы о том, что для решения 
проблем в сфере туризма целесообразно использовать программно-целевой 
метод и механизмы государственно-частного партнерства, так как природные 
ресурсы и культурное наследие не могут рассматриваться в качестве 
единственного и достаточного условия для успешного развития туризма в 
регионе. 
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Авторы: Волкова Н. В., президент Белгородской ассоциации туристических 
организаций, директор компании «Туристическая фирма Ильиной», 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 
ilina7@bk.ru 

Ферару Г. С., доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента 
организации, Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет, feraru22@mail.ru 

Третьякова Л. А., доктор экономических наук, профессор, заведующая 
кафедрой управления персоналом, Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет, lora_tretyakova@mail.ru 

 
Павлов, А. Ю. Развитие несельскохозяйственных видов деятельности 

в сельской местности индустриально-аграрного региона / А. Ю. Павлов, А. 
А. Кудрявцев, Ю. В. Кармышева // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. – № 2. – С. 39-47. 

Статья посвящена проблеме оттока наиболее активной части сельского 
населения в города, что характерно практически для всех индустриально-
аграрных территорий Российской Федерации. Рассмотрены негативные 
тенденции развития таких территорий (в том числе дефицит достойно 
оплачиваемых рабочих мест), преодолеть которые позволит диверсификация 
экономики села на основе несельскохозяйственных видов деятельности. 
Предложен избирательный подход к стимулированию развития 
несельскохозяйственных видов деятельности в отдельных муниципальных 
районах области с учетом местных особенностей. В качестве приоритетного 
направления диверсификации сельской экономики для всех районов 
Пензенской области предложено бытовое и социально-культурное 
обслуживание населения, что позволит привлечь молодежь в село и будет 
способствовать развитию сельского туризма, росту предпринимательской 
активности и повышению устойчивости сельских территорий. Сделан вывод о 
том, что сельские предприниматели нуждаются не только в субсидировании 
кредитов и займов, но и в государственной поддержке 

Авторы: Павлов А. Ю., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
прикладной экономики, Пензенский государственный технологический 
университет, pavlov_85@bk.ru 

Кудрявцев А. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
прикладной экономики, Пензенский государственный технологический 
университет, kudryavcev_a@inbox.ru 

Кармышова Ю. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
прикладной экономики, Пензенский государственный технологический 
университет, k-arm@yandex.ru 

 
Антоненко, И. В. Рейтинг регионов Южного федерального округа по 

степени благоприятности инновационного климата / И. В. Антоненко, Н. 
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В. Лисовская // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 2. 
– С. 48-55. 

Статья посвящена формированию инновационного климата на региональном 
уровне. Рассмотрены условия и факторы, способствующие или замедляющие 
развитие инновационной деятельности на мезоуровне. Цель статьи – научное 
обоснование методики построения рейтинга регионов Южного федерального 
округа в зависимости от степени благоприятности инновационного климата. 
Проведено позиционирование регионов округа с учетом значений 
интегральных показателей. Кроме этого, выявлены меры государственного 
стимулирования и поддержки инновационной деятельности в разных регионах, 
определена степень благоприятности (неблагоприятности) инновационного 
климата регионов округа.  

Авторы: Антоненко И. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономической теории и экономической политики, Волгоградский 
государственный университет, igor_antonenko@mail.ru 

Лисовская Н. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономической теории и экономической политики, Волгоградский 
государственный университет, us@volsu.ru 

 
Матрица сценарных вариантов управления жилищно-

коммунальным комплексом городов России / Н. Н. Минаев[и др.] // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 2. – С. 56-66. 

Статья посвящена формированию эффективных моделей управления 
жилищно-коммунальным комплексом города на примере российских городов в 
условиях институциональных преобразований. Рассмотрены алгоритм и 
методика разработки матрицы сценарных вариантов. Предложены сценарии 
развития жилищно-коммунального комплекса для каждого из типов городов с 
учетом перечня базовых социальных, экономических и механизмов жилищно-
коммунальной политики. Проанализировано социально-экономическое 
состояние городов и отраслей жилищно-коммунального комплекса. Выявлена 
неэффективность универсального подхода к выработке моделей управления 
ЖКК. Сделан вывод о том, что в связи с неоднородностью проблем развития 
ЖКК (глубина кризиса, условия функционирования, стартовые возможности 
развития и т.д.) необходимо использовать вариантный подход. 

Авторы: Минаев Н. Н., доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономики и управления городским хозяйством, Томский государственный 
архитектурно-строительный университет, nickolian@mail2000.ru 

Филюшина К. Э. кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики 
и управления городским хозяйством, Томский государственный архитектурно-
строительный университет, kri1617@yandex.ru 

Колыхаева Ю. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и управления городским хозяйством, Томский государственный 
архитектурно-строительный университет, kolyhaeva@sibmail.com 
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Добрынина О. И., студентка факультета экономики и менеджмента, 
Томский государственный архитектурно-строительный университет, 
Dobrynina_Oly@mail.ru 
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Региональная экономика: теория и практика, 2015, № 3 

 
Раевский, С. В. Особенности формирования точек роста в 

промышленном регионе / С. В. Раевский, Ю. И. Исаченко // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2015. – № 3. – С. 2-14. 

Авторы: Раевский С. В., доктор экономических наук, профессор 
кафедры общего и стратегического менеджмента, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, svraevsky@mail.ru, 

Исаченко Ю. И., директор филиала ООО «Бурятмяспром» в г. Москве, 
lilo_666@mail.ru 

Современная ситуация в Российской Федерации характеризуется 
быстроизменяющимися условиями внешней среды, которые вынуждают искать 
новые способы управления на всех региональных уровнях. В этой связи 
важным инструментом становится формирование региональных точек роста. 
Их развитие способно привести к созданию в регионе экономической системы 
со встроенными механизмами адаптации и быстрого реагирования на 
изменяющиеся окружающие условия. Цель исследования - анализ различных 
подходов к пониманию точки роста в экономике региона, а также влияния 
региональных точек роста на формирование зон роста. На основе гипотезы о 
несбалансированном или поляризованном экономическом развитии автором 
предложено собственное понимание концепции точки роста как локальной 
пространственной зоны экономической активности, представленной в виде 
крупного предприятия конкретной отрасли или совокупности хозяйствующих 
субъектов в рамках определенной территории, обладающих существенным 
потенциалом саморазвития и способных обеспечить высокую динамику 
экономического роста в регионе. В зависимости от источников хозяйственного 
развития выделены различные типы региональных точек роста: 
организационные, технологические, ресурсные, финансовые. На примере 
Челябинской области проанализированы особенности их формирования и 
развития в промышленном регионе. На основе проведенного исследования 
сделан вывод о том, что региональные точки роста могут стать основой 
разработки схемы территориального планирования крупного региона. 
Показано, что более полная детализация должна найти отражение в стратегиях 
социально-экономического развития муниципальных образований. Обосновано, 
что стратегические разработки органов местного самоуправления должны 
находиться в рамках региональной стратегии и быть согласованы с 
программами развития предприятий и организаций, расположенных на 
территории муниципальных образований. 
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Шишелов, М. А. Деревообрабатывающая промышленность как 
главный вектор развития лесопромышленного комплекса / М. А. 
Шишелов // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 3. – 
С. 15-25. 

 
В настоящее время повышается роль лесной промышленности при 

переходе к «зеленой» (возобновляемой) экономике. Поэтому изучение 
состояния деревообрабатывающей отрасли в рамках лесного комплекса, а 
также выявление присущих ей особенностей на региональном уровне 
приобретает особую актуальность. Цели исследования – определение места 
деревообрабатывающей промышленности в лесном комплексе Республики 
Коми, выявление вклада деревообработки в промышленное производство 
региона, изучение роли анализируемого субъекта в социально-экономическом 
развитии, идентификация проблем, ограничивающих эффективное развитие 
отрасли. Проведенный анализ позволил: выявить ведущую роль 
деревообрабатывающей промышленности в лесном комплексе региона; 
определить социальную значимость деревообработки, которая играет 
градообразующую роль; выделить особое положение малого лесного бизнеса 
для сельских удаленных районов Республики Коми; обозначить основные 
проблемы функционирования промышленности, выразившиеся в 
недостаточной эффективности переработки древесного сырья, диспропорции 
товарно-отраслевой структуры, высокой доле экспорта продукции низких 
переделов, недостаточном объеме налоговых поступлений. По мнению автора, 
деревообрабатывающая промышленность способна стать главным 
направлением развития лесопереработки и в Республике Коми. Предприятия 
отраслей региональной деревообработки способны вносить гораздо больший 
вклад в социально-экономическое развитие региона через пополнение 
бюджетов, и формирование доходов работников отрасли. Но для этого 
требуется разрешить основные проблемы промышленности: отсталое 
первичное лесопиление, неразвитость глубокой переработки древесины, 
убыточность отдельных предприятий, диспропорции товарно-отраслевой 
структуры. 

Автор: Шишелов М. А., младший научный сотрудник лаборатории 
проблем территориального развития, Институт социально-экономических и 
энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения 
РАН, Сыктывкар, shishelov.maksim@gmail.com 

 
Юн, С. Е. Факторы развития экспортной сырьевой отрасли в регионе 

/ С. Е. Юн // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 3. – 
С. 26-34. 

В Хабаровском крае уже несколько лет проводится политика 
стимулирования деревопереработки, которая заключается в изменении 
структуры и объема инвестиций в отрасль. Предполагалось, что это позволит 
изменить организацию производства и перепрофилировать экспорт в сторону 
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продукции с высокой добавленной стоимостью. Однако этого не произошло, 
поэтому возникли вопросы: почему не сработала «инвестиционная накачка», 
какие факторы влияют на развитие сырьевой экспортной отрасли. Цель работы 
– изучение факторов развития лесопромышленного комплекса и их влияния на 
его структурную перестройку. В основу исследования был положен анализ 
проблем развития деревоперерабатывающей отрасли. В статье выделены три 
фактора развития экспортной сырьевой отрасли: природные ресурсы, внешний 
спрос и институциональная среда, которые затем были изучены на примере 
лесопромышленного комплекса Хабаровского края. Результаты проведенного 
исследования показали, что данные факторы в полной мере влияют на 
функционирование лесопромышленного комплекса. Если структурная 
перестройка отрасли не учитывает их действие, то в экономике региона 
наблюдается сокращение объемов экспорта и производства, не происходит 
ожидаемого развития переработки. В результате анализа, проведенного 
автором, показано, что для сырьевой ориентации лесопромышленного 
комплекса главную роль играют наличие природных ресурсов и внешний 
спрос, при этом для развития переработки сырья на первый план выходят 
институциональные условия (тарифная политика, инвестиционные льготы, 
законодательство). Установлено, что существующее взаимовлияние факторов 
искажает силу и направленность их действия на комплекс, что проявляется в 
несоответствии ожидаемых и фактических параметров его развития. Материал 
публикации может быть использован специалистам в области управления 
развития территорий, а также может быть использован в учебном процессе. 

Автор: Юн С. Е., старший лаборант-исследователь, Институт 
экономических исследований Дальневосточного отделения РАН, 
Хабаровск yunsergey@gmail.com 

 
Король, С. П. Региональный строительный комплекс. 

Организационно-технологическая подготовка: нормативные 
рекомендации и методологические подходы // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2015. – № 3. – С. 35-45. 

 
Статья посвящена региональному строительному комплексу как 

совокупности организаций, которые в ходе производственной деятельности 
обеспечивают организационно-технологическую надежность технико-
экономических результатов. Показано, что строительное производство – это 
открытая многоуровневая вероятностная система, продукция которой создается 
на разных площадках за счет широкой профессиональной подготовки 
работающих и использования многообразных материально-технических 
ресурсов. Цель работы – определение взаимовлияния внутренних факторов 
функционирования строительного комплекса и его взаимодействие с внешней 
средой, оптимизация влияния ряда разнонаправленных факторов на технико-
экономические показатели работы строительной организации на этапах 
подготовки строительного производства. Результаты исследования позволили: 
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установить отсутствие рекомендаций по подготовке строительных организаций 
различной производственной мощности, что свидетельствует об исключении 
достоверной информации для формирования годового плана строительной 
организации на базе принятых организационных решений по строительству 
отдельных объектов и их комплексов; определить, что системный подход к 
подготовке строительного производства должен включать проектирование 
организации строительства на этапах проектирования объектов, подготовки к 
строительству, формирования годовой производственной программы 
строительной организации; раскрыть важность организационного 
проектирования и планирования строительного производства, позволяющего 
обеспечить функционирование строительной отрасли, строительного комплекса 
и каждой организации в направлении поставленных целей; выявить 
взаимосвязь информационных потоков, входящих в каждый организационный 
проект, и исходящих потоков информации от предшествующего проекта. 
Автором предложено рассмотреть возможность включения в нормативную базу 
организационного проектирования строительства проекта организации работ, 
как системно связанного с проектами организации строительства и проектами 
производства работ, или выделить рекомендации по подготовке строительной 
организации в самостоятельный нормативный документ. Такой подход будет 
способствовать возрастанию организационно-технологической надежности 
строительного производства и улучшению технико-экономической 
деятельности в строительном производстве. 

Автор: Король С. П., доктор экономических наук, профессор кафедры 
технологии, организации, экономики строительства и управления 
недвижимостью, Кубанский государственный технологический университет, 
spkorol@yandex.ru 

 
Нестеренко, И. Ю. Механизм формирования региональной политики 

регулирования предпринимательской деятельности / И. Ю. Нестеренко // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 3. – С. 46-57. 

В современных условиях обеспечение экономического роста Российской 
Федерации возможно только в условиях расширения предпринимательской 
активности хозяйствующих субъектов. В свою очередь формирование  

предпринимательского климата, по мнению автора, в значительной 
степени зависит от проведения соответствующей государственной политикой, в 
том числе и региональных органов власти. Цель статьи – изучение механизмов 
формирования региональной политики регулирования предпринимательства. 
Изучение политики регулирования предпринимательской деятельности 
позволило автору выявить ее общие и дифференцированные составляющие в 
соответствии с уровнями государственного управления в Российской 
Федерации. На основе материалов государственных программ исполнительных 
органов Уральского федерального округа обобщены и сгруппированы 
инструменты стимулирования предпринимательской деятельности и дана их 
характеристика. Сделаны выводы о необходимости при разработке мер 
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региональной политики стимулирования предпринимательства 
ориентироваться на механизмы, которые нацелены на положительный 
результат по нескольким направлениям экономической политики и могут 
обеспечить синергетический эффект. 

Автор: Нестеренко И. Ю., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики и финансов, Уральский социально-экономический 
институт (филиал) Академии труда и социальных отношений, Челябинск, 
nesterenko-chel@mail.ru 

 
Подольная, Н. Н. Межрегиональная трудовая миграция как средство 

реализации трудовой функции домашних хозяйств региона  / Н. Н. 
Подольная // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 3. – 
С. 58-66. 

В условиях дифференциации регионов Российской Федерации по уровню 
развития члены домашних хозяйств сталкиваются с проблемами реализации 
трудового потенциала в рамках административных границ субъектов 
проживания. Поэтому в современной рыночной экономической системе 
непременным условием их эффективного развития и закономерным процессом 
функционирования рынка труда, способным оказать значительное влияние на 
положение домашних хозяйств, выступает трудовая миграция. Цель – 
исследование актуальной проблемы влияния институциональных 
преобразований в российской экономике на межрегиональную миграцию 
членов домашних хозяйств в стране. В работе рассмотрены методологические 
вопросы и практика формирования и анализа официальной статистической 
информации по трудовой миграции в Российской Федерации. На основе 
официальных данных системы государственной статистики Российской 
Федерации, формируемых в рамках выборочных обследований по вопросам 
занятости, автором дана оценка динамики межрегиональной трудовой 
миграции как в России в целом, так и в Приволжском федеральном округе в 
частности. Для выявления тенденций направления потоков межрегиональной 
трудовой миграции, факторов и условий, формирующих их, на основе 
абсолютных и относительных показателей миграции с применением 
статистических методов были проведены пространственные сопоставления. По 
результатам исследования сделан вывод о необходимости дальнейшего 
совершенствования методов мониторинга процессов межрегиональной 
трудовой миграции со стороны субъектов официального учета для 
формирования информационной базы адекватного регулирования этого 
процесса в целях увеличения благосостояния населения за счет вовлечения 
ресурсов труда домашних хозяйств.  

Автор: Подольная Н. Н., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
статистики, эконометрики и информационных технологий в управлении, 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск, 
podolnaya1@yandex.ru 
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