
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР  ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 
 

Региональная экономика:теория и практика, 2015, № 22 ................................... 1 

Региональная экономика: теория и практика, 2015, № 23 .................................. 4 

Региональная экономика: теория и практика, 2015, № 24 ................................ 10 
 

Региональная экономика:теория и практика, 2015, № 22 

Козырева, Г. Б. Социально-экономическое поведение домохозяйств 
приграничного региона как индикатор трансформации общества / Г. Б. 
Козырева, Т. В. Морозова, Р. В. Белая // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. – № 22. – С. 2-20.  

Статья посвящена проблемам институциональной трансформации 
российского общества. На примере приграничного региона проанализировано 
социально-экономическое поведение домохозяйств в разных сферах. Целью 
статьи является оценка соответствия сложившихся в настоящее время 
поведенческих практик и стратегий населения рыночным концепциям. 

Авторы: Козырева Г. Б., доктор экономических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник, Институт экономики Карельского научного центра РАН, 
Петрозаводск, Российская Федерация, kozyrevakrc@gmail.com 

Морозова Т. В., доктор экономических наук, заведующая отделом 
институционального развития регионов, Институт экономики Карельского 
научного центра РАН, Петрозаводск, Российская Федерация, 
morozova.ras@gmail.com 

Белая Р. В., кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, 
Институт экономики Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, 
Российская Федерация, belaya@krc.karelia.ru 

 
Абылкаликов, С. И. Типологический анализ регионов России по 

миграционным характеристикам / С. И. Абылкаликов// Региональная 
экономика: теория и практика. – 2015. – № 22. – С. 21-30. 

Статья посвящена неоднородности экономического и социального развития 
регионов, а также их различиям в природно-географических условиях. 
Рассмотрена дифференциация территорий Российской Федерации по всем 
основным параметрам. 

Автор: Абылкаликов С. И., младший научный сотрудник научно-учебной 
лаборатории социально-демографической политики Института демографии, 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
Москва, Российская Федерация, sabylkalikov@yandex.ru 
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Мякшин, В. Н. Сбалансированность и пропорциональность 
социально-экономического развития региона как реализация 
регулирующей функции управления / В. Н. Мякшин, Т. Н. Песьякова, Р. В. 
Мякшина // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 22. – 
С. 31-41. 

Статья посвящена проблемам сбалансированности воспроизводственного 
процесса. Рассмотрено влияние рыночных преобразований в Российской 
Федерации на углубление воспроизводственных диспропорций. Изучена 
взаимосвязь сбалансированности и эффективности энергосырьевых ресурсов на 
примере ТЭК Архангельской области. В ходе исследования были решены 
следующие задачи: выявить экономическую сущность сбалансированности, 
определить причины и возможные последствия возникновения диспропорций, 
проанализировать уровень сбалансированности энергосырьевых ресурсов на 
примере ТЭК Архангельской области. 

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

Песьякова Т. Н., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
менеджмента, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. 
Ломоносова, Архангельск, Российская Федерация, SAFUecon@yandex.ru 

Мякшина Р. В., заведующая кафедрой теории и методики предмета, 
Архангельский областной институт открытого образования, Архангельск, 
Российская Федерация, rmcshin@yandex.ru 

 
Молокова, Е. Л. Отраслевое и межотраслевое регулирование 

образовательных отношений в рамках корпоративной социальной 
ответственности бизнеса / Е. Л. Молокова // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2015. – № 22. – С. 42-52. 

Статья посвящена формализации образовательных отношений в рамках 
отраслевых и межотраслевых соглашений, опосредующих корпоративную 
социальную ответственность компаний. Рассмотрены федеральные, 
региональные и территориальные, отраслевые и межотраслевые соглашения в 
сфере получения работниками высшего профессионального образования. 

Автор: Молокова Е. Л., аспирантка кафедры экономики и права, доцент 
кафедры экономики и права, Уральский государственный экономический 
университет, Екатеринбург, Российская Федерация, Student_ekip@mail.ru 

 
Ефимова, Л. А. Индекс человеческого развития в России: анализ и 

перспективы / Л. А. Ефимова // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. – № 22. – С. 53-62. 

Статья посвящена проблемам оценки тенденций и обоснования уровня 
человеческого развития. Целью статьи являются оценка современного 
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состояния и обоснование перспектив развития показателей, включенных в 
индекс человеческого развития в Российской Федерации. Рассмотрены 
индикаторы, позволяющие обосновать приоритетность программ человеческого 
развития любого государства в перспективе (индексы долголетия, образования 
и уровня жизни). Сделан обзор исследований об экономическом развитии, 
базирующихся на показателе валового внутреннего продукта и 
провозглашающих экономический рост главной целью общественного 
прогресса.  

Автор: Ефимова Л. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета, Российский государственный аграрный университет, 
Москва, Российская Федерация, l-a-efimova@yandex.ru 
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Региональная экономика: теория и практика, 2015, № 23 

Минаев, В. А. Региональный туризм: прогнозирование и планирование 
развития в современных макроэкономических условиях / В. А. Минаев, Н. 
А. Платонова, Е. А. Цыщук // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. – № 23. – С. 2-12. 

Статья посвящена проблемам туристской отрасли в Российской 
Федерации. В связи с существенно возросшими кризисными явлениями 
планирование и прогнозирование ее развития на региональном уровне 
приобретают особую актуальность. Цели – создание и апробация методики 
прогнозирования и планирования развития туристской отрасли в условиях 
резких изменений макроэкономических показателей. Основными задачами 
являются: анализ базовых факторов и рисков, сдерживающих рост 
конкурентоспособности регионов на рынке туристских услуг; прогнозирование 
целевых индикаторов туристской отрасли и планирование целевых показателей 
программы развития туризма на примере Центрального федерального округа; 
рассмотрение сценариев развития внутреннего и въездного туризма в округе, 
обоснование наиболее эффективного из них. Для прогнозирования целевых 
индикаторов программы использован математический аппарат 
экстраполяционного прогнозирования. На его основе применены нормативно-
поисковое прогнозирование и планирование целевых показателей. Для 
обеспечения поступательного развития туризма в Центральном федеральном 
округе рассмотрены и проанализированы четыре сценария: распределенно-
однородный, локально-центрированный, кластерно-распределенный, 
межрегиональные туристские транспортно-связанные маршруты (развитие 
обеспечивающей инфраструктуры туристских маршрутов с отбором наиболее 
значимых и связанных с ними объектов туристского показа). Обосновано, что 
максимальная эффективность мероприятий программы, выраженная в 
соотношении достигнутых результатов к понесенным затратам, может быть 
обеспечена в рамках четвертого сценария. 

Авторы: Минаев В. А., доктор технических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник, Российский государственный университет туризма и 
сервиса, m1va@yandex.ru, 

Платонова Н. А., доктор экономических наук, профессор, проректор, 
Российский государственный университет туризма и сервиса, 
prorektor_nir@mail.ru 

Цыщук Е. А., кандидат педагогических наук, ведущий научный 
сотрудник, Российский государственный университет туризма и сервиса, 
evgenytsyshchuk@gmail.com 

 

Грахова, Е. В. Влияние кластерной организации производства на 
формирование комплексов промышленной недвижимости / Е. В. Грахова // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 23. – С. 13-21. 
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Статья посвящена анализу необходимости снижения постоянных 
расходов организаций как одного из важнейших источников финансирования 
их инновационной деятельности. Цель – анализ влияния кластерной 
организации производства на формирование комплексов промышленной 
недвижимости. Задача - решение проблемы обеспечения прибыльности 
организаций, которая является одной из сложнейших задач системы 
управления. Такую задачу часто называют задачей управления 
эффективностью. В работе использованы системно-аналитические и 
экономико-математические методы исследования, основными из которых были 
обобщение, сопоставление, систематизация. Предложен подход к выявлению 
ряда организаций, заинтересованных и способных к тесной и долгосрочной 
кооперации и развитию взаимодействия на основе создания локальных 
кластеров. Показано, что в их основе должны лежать специально 
сформированные на долевых началах под эту форму производственные 
организации (комплексы промышленной недвижимости). При этом общая 
собственность является эффективным объединяющим фактором, предпосылкой 
дальнейшего взаимовыгодного и скоординированного развития участников 
кластера. Обосновано, что такие комплексы по мере развития смогут 
становиться ядрами наиболее развитых, эффективно функционирующих 
инновационных кластеров. Главное при этом - подбор организаций, у которых 
есть серьезные перспективы для совместного развития и проектирование для 
них комплекса промышленной недвижимости. Высвободившиеся средства 
могут быть направлены на стимулирование и материально-техническое 
обеспечение развития совместной инновационной деятельности. Предлагается 
название типа кластеров - локально имущественные кластеры промышленной 
недвижимости. Оно отражает основы "скрепления" участников: единый для 
всех долевой комплекс промышленной недвижимости, спроектированный и 
построенный для тесной интеграции его участников. Разработанное 
предложение является достаточно универсальным инструментом для 
управления и снижения затрат комплексов промышленной недвижимости. 

Автор: Грахова Е. В., старший преподаватель кафедры промышленного 
и гражданского строительства, Ижевский государственный технический 
университет им. М. Т. Калашникова, grahova.smile@mail.ru. 

 
Усанов, А. Н.Энергетическая безопасность Калининградской 

области: ключевые проблемы и пути их решения / А. Н. Усанов, А. Г. 
Харин // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 23. – С. 
22-34. 

Статья посвящается одной из ключевых проблем Калининградской 
области – российского региона, изолированного от остальной территории 
Российской Федерации, – энергетической безопасности. Существенные 
геополитические и экономические изменения, происходящие в настоящее 
время в мире, обусловливают актуальность поиска оптимальных способов 
решения этой проблемы. Цель - критический анализ возможных вариантов 
минимизации энергетических угроз экономике региона. На основе методов 
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факторного и статистического анализа, логического моделирования изучены 
ключевые аспекты экономической безопасности региона, выявлены угрозы и 
критически оценены различные варианты решения этой проблемы. 
Информационной базой исследования послужили данные Федеральной службы 
государственной статистики и международной статистики (IEA), аналитические 
материалы и публикации по проблемам глобальной и региональной 
энергетической безопасности. Изучен потенциал энергетических ресурсов 
Калининградской области и исследованы вопросы потребления и производства 
различных видов энергии в регионе. Были выделены основные особенности и 
слабые места в обеспечении энергетической безопасности области, 
проанализированы планы и проекты, направленные на устранение выявленных 
недостатков. Разработаны рекомендации о наиболее эффективных 
направлениях обеспечения энергетической безопасности, которые могут быть 
использованы при разработке стратегических планов развития региона. 

Авторы: Усанов А. Н., аналитик, Гаагский центр стратегических 
исследований, arturusanov@hcss.nl 

Харин А. Г., кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и 
кредита, Калининградский государственный технический университет, 
agkharin@yandax.ru 

 
Мокеева, Н. Н. Финансовый анализ проблем состояния огнеупорной 

промышленности Свердловской области и пути их решения / Н. Н. 
Мокеева, И. А. Родичев // Региональная экономика: теория и практика. – 
2015. – № 23. – С. 35-42. 

Статья посвящена изучению состояния огнеупорной промышленности 
Свердловской области и финансовых результатов деятельности отдельных 
огнеупорных предприятий. Оценка финансового состояния промышленности 
региона невозможна без определения взаимодействия между различными 
отраслями промышленности. Огнеупорная промышленность области имеет 
большое значение для металлургической, машиностроительной, химической, 
горнорудной промышленности области. Так как в настоящее время имеет место 
увеличение доли импортной продукции на Российском рынке, решение 
вопросов импортозамещения является необходимым условием повышения 
финансовой результативности отрасли. Цели – получение качественной 
характеристики финансового состояния огнеупорной отрасли и определение 
тенденций ее развития на основе имеющейся открытой информации. В работе 
на основе использования математических (аппроксимация) и финансовых 
(временной, вертикальный, факторный анализ, анализ относительных 
показателей) методов проанализированы производственное и финансовое 
состояние огнеупорной промышленности области. Выдвинута гипотеза о 
причинах, связанных с уменьшением объемов производства огнеупорной 
продукции от объемов производства стали и чугуна металлургическими 
предприятиями Свердловской области, которая опровергнута проведенным 
анализом. Использование анализа коэффициентов рентабельности позволило 
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выявить предприятие, активно осуществляющее мероприятия по снижению 
издержек производства. Выявленные проблемы, основные из которых 
снижение объемов производства огнеупорной промышленности и чистой 
прибыли предприятий, позволили сформулировать решения для дальнейшей 
работы по улучшению финансового состояния промышленности. Сделан вывод 
о необходимости использования опыта предприятий внутри огнеупорной 
промышленности для обеспечения конкурентоспособности отрасли, 
использования государственных и частных методов поддержки развития 
промышленности. Полученные характеристики огнеупорной промышленности 
могут быть использованы в работе органов исполнительной власти для 
расширения механизмов поддержки развития промышленных предприятий 
Свердловской области, а также для непосредственного руководства при 
планировании развития предприятий огнеупорной промышленности области. 

Авторы: Мокеева Н. Н., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
страхования, Уральский федеральный университет им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, ,natmokeeva@yandex.ru 

Родичев И. А., ведущий специалист отдела горно-металлургического 
комплекса, Министерство промышленности и науки Свердловской области, 
rodichev.igor@bk.ru 

 
Ларионова, А. А. Современные тренды и перспективы развития 

гостиничного бизнеса в Российской Федерации / А. А. Ларионова // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 23. – С. 43-53. 

Статья посвящена проблемам усиления конкуренции на гостиничном 
рынке, связанным со сложной геополитической ситуацией, повлекшей 
снижение въездного потока туристов, санкциями, паданием курса рубля. Цели – 
определение современных трендов и путей развития гостиничного бизнеса в 
Российской Федерации. В работе использовались методы системного подхода, 
экономического и статистического анализа, количественного и качественного 
изучения. Выполнено сравнение показателей, отражающих загрузку гостиниц, 
среднюю цену и доходность номера по сегментам гостиничного рынка, 
рассмотрены тенденции и перспективы открытия новых гостиниц. 
Проанализирована динамика въездного туристического потока в Российскую 
Федерацию. Исследованы факторы внешней среды, оказывающие наибольшее 
влияние на развитие гостиничного бизнеса. Дана авторская оценка степени 
влияния внешних факторов на развитие гостиничного бизнеса. Проведенный 
анализ позволил сделать прогноз, подтверждающий обострение кризисных 
явлений в гостиничном бизнесе. Поэтому целесообразно проведение ряда 
антикризисных мероприятий, направленных на корректировку подходов к 
управлению гостиничным бизнесом в условиях нестабильного рынка, к 
которым относятся пересмотр маркетинговой политики, переоценка бизнес-
сферы гостиницы, реструктуризация. Указано, что снижение цены в качестве 
способа увеличения доли рынка является серьезной ошибкой для гостиницы. 
Снижению негативных последствий кризисного периода будет способствовать 
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генерация спроса на гостиничные услуги, в том числе проведение мероприятий 
по продвижению в новых форматах при поддержке региональных властей. В 
сложившихся условиях единственный путь к успеху и развитию гостиничного 
бизнеса - повышение качества сервиса и гибкость в удовлетворении быстро 
меняющихся потребностей гостей. 

Автор: Ларионова А.А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
аудита и контроллинга, Московский государственный университет дизайна и 
технологии, annla@list.ru 

 
Дудина, И. Н. Проблемы развития управленческого потенциала в 

сельском хозяйстве на примере Костромской области / И. Н. Дудина, Н. А. 
Середа // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 23. – С. 
54-61. 

Статья посвящена проблемам управления в сельском хозяйстве, так как в 
современных условиях преобразования экономики Российской Федерации 
эффективность сельского хозяйства во все большей степени зависит от уровня 
профессионализма, подготовки и деловых качеств работников отрасли. В связи 
с этим разработка и внедрение комплекса мероприятий по совершенствованию 
использования управленческого кадрового потенциала сельскохозяйственных 
предприятий, направленных на повышение их конкурентоспособности, 
является важной задачей.  Определение характеристик наличия и качественного 
состояния трудовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий Костромской 
области. В ходе изучения проблемы использовались такие методы 
исследования как: системный анализ, прогнозирование, метод наименьших 
квадратов, статистический метод и метод оценки состояния кадрового 
потенциала сельскохозяйственной отрасли. Дано определение управленческого 
потенциала, проведен анализ уровня трудообеспеченности региона. Проведен 
анализ сведений о трудоустройстве молодых специалистов в 
сельскохозяйственные предприятия Костромской области. Установлено, что в 
сельском хозяйстве одновременно существуют безработица и дефицит кадров, 
наблюдается дисбаланс между спросом и предложением специалистов и 
квалифицированных рабочих; в системе организационных потенциалов особая 
роль принадлежит управленческому, поскольку от его качественных 
характеристик зависит конкурентоспособность организации в целом и 
способность организации получать прибыль. Сделан вывод о том, что в регионе 
наблюдается ухудшение демографических сдвигов, что может привести к 
уменьшению или прекращению товарного производства. Результаты 
проведенного исследования подтверждают необходимость разработки 
рекомендаций по эффективному использованию управленческого кадрового 
потенциала в условиях инновационного развития регионального АПК, которые 
могут быть применены на практике. 

Авторы: Дудина И. Н. аспирантка кафедры экономики и управления 
техническим сервисом, Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия, irisha-dudina@mail.ru 
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Середа Н. А., кандидат экономических наук, доцент, заведующая 
кафедрой экономики и управления техническим сервисом, Костромская 
государственная сельскохозяйственная академия, sereda_n@mail.ru 
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Региональная экономика: теория и практика, 2015, № 24 

 
Исавнин, А. Г. Построение кратчайшей сети дорог на однородной 

территории с использованием трехточечной задачи Штейнера (на примере 
Чистопольского района Республики Татарстан) / А. Г. Исавнин, Р. Ш. 
Шарипов // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 24. – 
С. 2-10. 

Статья посвящена проблеме соединения нескольких населенных пунктов 
системой дорог таким образом, чтобы по этим дорогам можно было из каждого 
пункта добраться в любой другой, причем длина пути должна быть 
минимальной. Рассмотрена возможность соединения ряда населенных пунктов 
Чистопольского района Республики Татарстан кратчайшей сетью дорог на 
основе трехточечной задачи Штейнера. Целью статьи является практическое 
применение задачи Штейнера в разработке и построении сетей кратчайших 
дорог на однородной территории на примере нескольких населенных пунктов 
Чистопольского района Республики Татарстан. Исследование проведено с 
помощью трехточечной задачи Штейнера. Рассмотрена возможность 
практического использования задачи Штейнера при проектировании и 
реконструкции автомобильных дорог, получена новая сеть дорог минимальной 
длины. Для примера рассмотрено соединение нескольких населенных пунктов 
Чистопольского района Республики. Обоснована экономия бюджетных средств 
за счет сокращения длины пути и уменьшения затрат на дорожное 
строительство. Доказано, что такая экономия будет способствовать увеличению 
количества соединенных населенных пунктов с общей сетью автомобильных 
дорог при том же финансировании. Сделан вывод о том, что применение 
трехточечной задачи Штейнера при проектировании и реконструкции 
автомобильных дорог на однородной территории позволяет значительно 
сократить объемы строительных работ, уменьшить длину пути между 
населенными пунктами, сократить время прохождения участка, что будет 
способствовать развитию транспортного потенциала региона. 

Авторы: Исавнин А. Г., доктор физико-математических наук, профессор 
кафедры математических методов в экономике, Набережночелнинский 
институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета, 
isavnin@mail.ru 

Шарипов Р. Ш., аспирант кафедры производственного менеджмента, 
Набережночелнинский институт (филиал) Казанского (Приволжского) 
федерального университета, radik@sharipov.com 

 
Степаненко, М. А. Анализ производственного потенциала 

Ставропольского края / М. А. Степаненко // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2015. – № 24. – С. 11-22 
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Статья посвящена проблемам производственной сферы экономики 
Ставропольского края. Целью статьи является анализ производственного 
потенциала Ставропольского края и возможностей диверсификации 
экономической системы региона для обеспечения его устойчивого развития. В 
основу исследования легли статистические данные ФСГС. Рассмотрены 
основные элементы производственного потенциала, выявлена их тесная 
взаимосвязь и взаимозаменяемость. Проанализированы факторы, влияющие на 
использование производственного потенциала региона. Основное внимание 
уделено исследованию организационно-экономических аспектов устойчивого 
функционирования сельского хозяйства. Определен индекс качества 
производственного потенциала. Кроме того, проведен комплексный анализ 
сложившихся диспропорций в развитии агропромышленного комплекса 
Ставропольского края. Установлено, что наиболее значимым фактором 
является недостаточный уровень развития отраслей по переработке 
сельскохозяйственного сырья. Доказано, что основной задачей модернизации 
экономики АПК является ускоренное развитие производственного сектора 
путем выпуска качественной и конкурентоспособной продукции на основе 
современной технологической структуры и повышения инновационной 
активности, а также гармоничного развития всех отраслей агропромышленного 
производства. Также выявлено критическое снижение уровня селекционных 
исследований в регионе, что ведет к удорожанию производства 
сельскохозяйственной продукции в части закупки семян и племенных  

Автор: Степаненко М. А., аспирантка кафедры математического 
анализа, Северо-Кавказский федеральный университет, margo77791@list.ru 

 
Веретенникова, О. А. Использования инвестиций для 

воспроизводства регионального социума / О. А. Веретенникова // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 24. – С. 23-34. 

Статья посвящена проблемам социального воспроизводства. Целями 
статьи являются изучение современных подходов к оценке результативности 
инвестиционных вложений в воспроизводство регионального социума, а также 
определение необходимости формирования новых подходов, соответствующих 
содержательной составляющей социума и его функционирования как системы. 
Использован сравнительный анализ. Определены основы формирования 
специального подхода к оценке эффективности инвестиций в воспроизводство 
регионального социума. Обоснована актуальность инвестиционных проектов 
социального характера. Выделены особенности современных методических 
подходов к оценке социальной эффективности инвестиций (учет как 
непосредственных результатов и затрат проекта, так и «внешних» затрат и 
результатов в смежных секторах экономики; стоимостное измерение 
нефинансовых последствий результатов инвестиционного процесса; восприятие 
экологических, финансовых и экономических результатов инвестирования как 
части социальных результатов). Выделены критерии, позволяющие определить 
наличие социального эффекта и степень его проявления (изменение количества 
рабочих мест в регионе; улучшение жилищных и культурно-бытовых условий 
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работников; изменение структуры производственного персонала в регионе; 
изменение надежности снабжения населения регионов или населенных пунктов 
отдельными товарами; изменение уровня здоровья трудящихся и населения; 
экономия свободного времени населения; создание новых или повышение 
эффективности существующих услуг, предоставляемых населению; финансовая 
оценка материальных преимуществ, услуг социального характера; величина 
поступлений в социальные фонды. Кроме этого, изучены особенности 
методических разработок, позволяющих оценивать бюджетную эффективность. 

Автор: Веретенникова О. В., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономической теории и финансов, Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры, veretennikova_ok@mail.ru 

 
Столярова, О. А. Производительность труда в сельском хозяйстве 

Пензенской области / О. А. Столярова // Региональная экономика: теория 
и практика. – 2015. – № 24. – С. 35-44. 

Статья посвящена проблемам производительности труда в сельском 
хозяйстве и эффективности производства сельскохозяйственной продукции. 
Целями статьи являются проведение анализа производительности труда в 
сельском хозяйстве и разработка основных направлений ее повышения. 
Использованы монографический, абстрактно-логический, аналитический и 
другие виды анализа. Приведены основные показатели, характеризующие 
динамику производительности труда в сельскохозяйственных организациях. 
Дана оценка уровня развития производительности труда в сельском хозяйстве. 
Выявлена тенденция к повышению производительности труда и снижению 
трудоемкости производства сельскохозяйственной продукции. Проведен 
факторный анализ обеспеченности роста производительности труда. Выделены 
основные меры повышения производительности труда (техническое 
перевооружение сельского хозяйства, повышение квалификации персонала в 
связи с технико-технологической модернизацией сельскохозяйственного 
производства. Кроме того, предложено уделить особое внимание кадровому 
обеспечению органического сельского хозяйства (информационно-
просветительские и профориентационные направления). Доказана тесная связь 
образовательного процесса с наукой и производством. Отмечено, что 
техническое и технологическое перевооружение отрасли крайне замедлилось, а 
реальный разрыв в оплате труда в деревне и городе пятикратный, оплата труда 
перестала быть стимулирующим фактором воспроизводства рабочей силы. 

Автор: Столярова О. А., кандидат экономических наук, доцент, 
заведующая кафедрой экономики АПК, Пензенская государственная 
сельскохозяйственная академия, economy1247@mail.ru 
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Статья посвящена проблемам алкогольной безопасности, обеспечение 
которой во многом определяет будущее населения (его нравственное и 
физическое здоровье, трудовой потенциал, возможность полноценного участия 
в жизни общества). Целью статья является определение системы показателей и 
методики комплексной оценки уровня алкогольной безопасности Вологодской 
области как совокупности ее муниципальных образований. Использованы 
метод k-средних, кластерный анализ, а также типологическая группировка 
муниципальных образований Вологодской области. Дана комплексная оценка 
угроз и уровня алкогольной безопасности в рамках региона. Определена 
система показателей, позволяющая комплексно охватить те стороны 
социально-экономической жизни общества, которые непосредственно 
выступают либо угрозой, либо результатом воздействия факторов, влияющих 
на алкогольную безопасность. Получены качественно однородные группы 
муниципальных образований области и выполнена их типизация по уровню 
алкогольной безопасности, даны качественная оценка и характеристика для 
каждой группы. 

Автор: Шихова О. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
статистики и информационных технологий, Вологодская государственная 
молочно-хозяйственная академия им. Н. В. Верещагина, oksana-
shikhova@yandex.ru 
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