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Региональная экономика:теория и практика, 2015, № 25 

Платонова, Н. А. Определение и анализ конкурентов при разработке 
стратегии развития туризма региона / Н. А. Платонова, Т. М. Кривошеева 
// Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 25. – С. 2-12. 

Статья посвящена аналитическим исследованиям регионов-конкурентов в 
рамках стратегического планирования деятельности субъектов Российской 
Федерации по стимулированию развития внутреннего и въездного туризма. 
Предложена поэтапная последовательность действий по определению и 
анализу регионов-конкурентов с описанием содержания исследовательских 
работ, способов определения оценочных параметров и основных аналитических 
методов. 

Авторы: Платонова Н. А., доктор экономических наук, профессор, 
проректор по научно-исследовательской работе, Российский государственный 
университет туризма и сервиса, Черкизово, Пушкинский район, Московская 
область, Российская Федерация, prorektor_nir@mail.ru 

Кривошеева Т. М., кандидат экономических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник научно-образовательного центра «Государственное 
регулирование туризма», Российский государственный университет туризма и 
сервиса, Черкизово, Пушкинский район, Московская область, Российская 
Федерация, ktm-ipad@mail.ru 

 
Жданчиков, П. А. Развитие системы туристских информационных 

центров в российских регионах / П. А. Жданчиков // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2015. – № 25. – С. 13-26. 

Статья посвящена развитию системы туристских информационных 
центров на территории субъектов Российской Федерации. Это является 
актуальной проблемой с точки зрения формирования позитивного имиджа 
российских регионов в сфере международного и внутреннего туризма. При 
наличии развитой сети туристских фирм, занимающихся организацией 
регионального туризма, количество информационных туристских центров 
относительно невелико, а их развитие нуждается в системной координации. 
Системный подход к построению сети туристских информационных центров в 
российских регионах поможет решить главную задачу региональной политики - 
формирование условий для более эффективного и гармоничного развития 
регионов и обеспечения роста благосостояния населения страны. 
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Автор: Жданчиков П. А., кандидат экономических наук, заведующий 

отделом Института социальной политики и социально-экономических 
программ НИУ ВШЭ, peters8@yandex.ru 

 
Антонова, И. И. Методологические аспекты моделирования 

процессов управления регионом / И. И. Антонова // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2015. – № 25. – С. 27-37. 

Статья посвящена теоретическим и методическим аспектам 
моделирования процессов управления регионом на основе анализа связей 
между параметрами, которые играют существенную роль в организации 
регионального управления. Предложенный подход дает возможность 
прогнозировать последствия управляющих воздействий, в качестве которых 
впервые приняты восемь принципов всеобщего управления качеством TQM 
(Total Quality Management), и планировать применение корректирующих мер 
для достижения поставленных целей. Представленная в работе экономико-
математическая модель является совокупностью уравнений и зависимостей, 
отражающих алгоритм функционирования региона. Она позволяет 
моделировать влияние управляющих воздействий на показатели деятельности 
структурно-функциональных единиц региона в соответствии с целью 
управления и таким образом повышать эффективность функционирования 
региона. 

Автор: Антонова И. И., кандидат физико-математических наук, доцент, 
заведующая кафедрой интегрированных систем менеджмента, Институт 
экономики, управления и права, Казань, Российская Федерация, 
antonova@ieml.ru 

 
Анисимов, А. В. Итоги развития конкуренции на розничном рынке 

электрической энергии Свердловской области / А. В. Анисимов // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 25. – С. 38-48. 

Статья посвящена анализу результатов реформирования регионального 
сбытового звена в электроэнергетике. Цель – определение особенностей 
построения модели конкурентного розничного рынка электрической энергии в 
Свердловской области. Выявлены факторы, оказывающие влияние на уровень 
конкуренции на региональном розничном рынке электрической энергии и 
рассмотрены тенденции ее формирования на этапах становления данного 
рынка. Раскрыто несовершенство механизмов государственного регулирования 
розничного рынка электрической энергии и проведен анализ динамики его 
региональной структуры. Выявлены мотивация входа крупных бизнес-групп на 
рынок купли-продажи электрической энергии, конкурентные преимущества и 
недостатки групп рыночных игроков. Представлено видение перспектив 
развития данного рынка.  

Автор: Анисимов А. В., кандидат экономических наук, старший 
научный сотрудник сектора территориальной конкуренции (Центр 
экономической теории), Институт экономики Уральского отделения 
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Российской академии наук, Екатеринбург, Российская Федерация, 
antony78@yandex.ru 

 
Михайлова, С. С. Анализ воспроизводства населения субъектов 

Российской Федерации для целей пенсионной политики / С. С. Михайлова 
// Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 25. – С. 49-59. 

Статья посвящена организации пенсионной системы государства, которая 
обусловлена сложившейся половозрастной структурой населения и характером 
его воспроизводства. Несоответствие структуры пенсионной системы 
демографическим реалиям приводит к ее неэффективности и финансовой 
неустойчивости. Разработка и реализация мер по ее совершенствованию 
связана с изучением демографических процессов в обществе и основывается на 
результатах оценки влияния демографических и социально-экономических 
условий по формированию пенсионной нагрузки. 

Автор: Михайлова С. С., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
макроэкономики, экономической информатики и статистики, Восточно-
Сибирский государственный университет технологий и управления, Улан-Удэ, 
Российская Федерация, ssmihailova@mail.ru 

 
Смирнов, А. В. Человеческий потенциал науки и образования 

северных регионов / А. В. Смирнов // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. – № 25. – С. 60-72. 

Статья посвящена проблемам качественного улучшения экономической 
структуры и уровня жизни северных регионов Российской Федерации, которые 
невозможно решить без внедрения достижений современной науки. Научные 
организации оказывают положительное влияние на качество образования, 
особенно высшего. Поэтому задачи сохранения и оптимального использования 
научного потенциала Севера приобретают большую актуальность. 
Автор: Смирнов А. В., аспирант, младший научный сотрудник лаборатории 
демографии и социального управления, Институт социально-экономических и 
энергетических проблем Севера Коми Научного центра Уральского отделения 
Российской академии наук, av.smirnov.ru@gmail.com 
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Региональная экономика: теория и практика, 2015, № 26 

Дудин, М. Н. Стратегические приоритеты России в сфере 
институционально-инновационного недропользования в Арктическом 
регионе / М. Н. Дудин // Региональная экономика: теория и практика. – 
2015. – № 26. – С. 2-12. 

В статье рассмотрены текущее положение и перспективы Российской 
Федерации в процессе освоения арктических территорий. Целью статьи 
является исследование национальных приоритетов, связанных с добычей 
полезных ископаемых, которые могут быть использованы как для повышения 
конкурентоспособности Российской Федерации на мировом уровне, так и для 
обеспечения национальной энергетической безопасности. Особое внимание 
было уделено оценке институционального и научного обеспечения разработки 
арктических шельфов.  

 
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, 
dudinmn@mail.ru 

 
Орлов, Е. В. Некоммерческая концессия как инструмент развития 

субъектов Российской Федерации / Е. В. Орлов // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2015. – № 26. – С. 13-25. 

Статья посвящена анализу инструментов развития регионов и 
муниципалитетов Российской Федерации. Целью статьи является обоснование 
возможности и необходимости использования такого инструмента, как 
концессия. Рассмотрен один из наиболее используемых методов развития 
бизнеса с начала 1990-х гг. – франчайзинг, именуемый в российском 
законодательстве коммерческой концессией. Дано определение 
некоммерческой концессии как способа организации и развития системы 
управления регионом, при котором администрация региона передает 
администрациям муниципальных образований право оказывать 
государственные и муниципальные услуги посредством системы управления, а 
также технологии, информационные и иные ресурсы. Кроме этого, определены 
принципы построения некоммерческой концессии и традиционной системы 
управления регионами Российской Федерации. 

Автор: Орлов Е. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и управления, Костромской государственный технологический 
университет, Кострома, Российская Федерация, ev_orlov@rambler.ru 
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Пузыня, Т. А. Оценка инвестиционной привлекательности 

Псковской области / Т. А. Пузыня // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. – № 26. – С. 26-36. 

Статья посвящена оценке инвестиционной привлекательности 
Российской Федерации. Проведен анализ инвестиционной деятельности в 
России на примере Псковской области. Дана оценка инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации. Изучены политическая 
ситуация, возможности вывоза капитала, законодательные условия для 
зарубежных и отечественных инвесторов, уровень инфляции, устойчивость 
национальной валюты, а также возможности использования национального 
капитала. Для всесторонней оценки инвестиционной привлекательности 
проанализированы такие показатели, как объем и структура валового 
национального продукта, обеспеченность природными ресурсами, доля участия 
и активность в экономике страны, условия развития и уровень торговли. 

Автор: Пузыня Т. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, Великолукская 
государственная академия физической культуры и спорта, Великие Луки, 
Российская Федерация, tatianlex@yandex.ru 

 
Гашенко, И. В. Особенности налогового регулирования деятельности 

участников интегрированных формирований АПК в Центрально-
Черноземном регионе / И. В. Гашенко, И. В. Оробинская //Региональная 
экономика: теория и практика. – 2015. – № 26. – С. 37-50. 

Статья посвящена экономическим отношениям, возникающим в процессе 
налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей. Рассмотрены 
проблемы агропромышленной интеграции субъектов налоговых 
правоотношений, выступающих ответственными участниками 
консолидированной группы налогоплательщиков. 
Цель – изучение особенностей налогового регулирования деятельности 
интегрированных формирований АПК в Центрально-Черноземном 
экономическом районе Российской Федерации. 

Авторы: Гашенко И. В., доктор экономических наук, профессор 
кафедры налогов и налогообложения, Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону, Российская Федерация, 
nalogi.rinh@yandex.ru 

Оробинская И. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
налогов и налогообложения, Воронежский государственный аграрный 
университет, Воронеж, Российская Федерация, orob-irina@yandex.ru 

 
Шевченко, И. В. Региональные аспекты развития кейтеринга на 

примере Южного федерального округа / И. В. Шевченко, А. А. Кизим, В. А. 
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Бабак // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. - № 26. – С. 
51-66. 

В статье рассмотрен кейтеринг как современный инструмент развития 
ресторанного бизнеса в регионах Российской Федерации. Показаны 
перспективы внедрения кейтеринга в систему общественного питания региона. 
Исследованы внедренческие механизмы кейтеринга в рамках развития 
ресторанного бизнеса. Определено перспективное направление развития 
ресторанной отрасли для Южного федерального округа на рынке 
общественного питания предприятий, организующих выездное ресторанное 
обслуживание (кейтеринг). Проведена классификация кейтеринговых услуг. 
Проанализирован оборот общественного питания в России. Обоснована 
необходимость диверсификации оказания услуг субъектов ресторанного 
бизнеса. 

Авторы: Шевченко И. В., доктор экономических наук, профессор 
кафедры мировой экономики и менеджмента, заведующий кафедрой мировой 
экономики и менеджмента, Кубанский государственный университет, 
Краснодар, Российская Федерация, decan@econ.kubsu.ru 

Кизим А. А., доктор экономических наук, профессор кафедры мировой 
экономики и менеджмента, Кубанский государственный университет, 
Краснодар, Российская Федерация, arko1980@mail.ru 

Бабак В. А., студентка экономического факультета, Кубанский 
государственный университет, Краснодар, Российская Федерация, 
tori2009@yandex.ru 
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Региональная экономика: теория и практика, 2015, № 27 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство как фактор развития на 
мезоуровне / В. П. Грахов [и др.] // Региональные экономика: теория и 
практика. – 2015. - № 27. – С. 2-12. 

Статья посвящена проблемам влияния жилищно-коммунального 
хозяйства на развитие жилищно-строительного комплекса региона на примере 
Удмуртской Республики. В исследовании использовались системный подход, 
методы структурного анализа и статистические методы. Проанализированы 
существующие в настоящее время проблемы обеспечения инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для жилищного 
строительства. Процесс формирования данной инфраструктуры рассмотрен в 
качестве комплексной системы, зависящей от ряда факторов. Определены 
необходимые объемы инвестиций для модернизации коммунальной 
инфраструктуры на территории республики. 

Авторы: Грахов В. П., доктор экономических наук, заведующий 
кафедрой промышленного и гражданского строительства, Ижевский 
государственный технический университет им. М.Т. Калашникова, Ижевск, 
Российская Федерация, pgs@istu.ru 

Мохначев С. А., кандидат экономических наук, заведующий кафедрой 
экономики и управления, Восточно-Европейский институт, Ижевск, Российская 
Федерация, msa_ufmfpa@mail.ru 

Кислякова Ю. Г., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
промышленного и гражданского строительства, Ижевский государственный 
технический университет им. М. Т. Калашникова, Ижевск, Российская 
Федерация, pgs@istu.ru 

Калинина О. Ф., студентка магистратуры кафедры промышленного и 
гражданского строительства инженерно-строительного факультета, Ижевский 
государственный технический университет им. М.Т. Калашникова, Ижевск, 
Российская Федерация, OlyaK_mm@mail.ru 

 
Алиев, Б. Х. Повышение стимулирующей роли налоговых льгот и 

преференций в механизме становления новых институтов 
территориального развития / Б. Х. Алиев, Р. М. Магомедова, З. А. 
Казимагомедова // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – 
№ 27. – С. 12-23. 

Статья посвящается проблемам создания действенных налоговых 
рычагов эффективного функционирования и стимулирования экономики. 
Несмотря на общее снижение количества налоговых льгот, налоговые стимулы 
переходят в состав наиболее актуальных и распространенных механизмов 
налогового регулирования. На основе эконометрических методов 

http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%C3%F0%E0%F5%EE%E2%20%C2.%CF.
mailto:pgs@istu.ru
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проанализированы различные меры государственной поддержки 
предпринимательской деятельности в зонах территориального развития, 
рассмотрены факторы, влияющие на создание таких зон. Обоснованы 
показатели и их предельные значения, служащие основанием для включения 
субъектов Российской Федерации в перечень территорий, где возможно 
создание этих зон. 

 
Авторы: Алиев Б. Х., доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой налогов и денежного обращения, Дагестанский 
государственный университет, Махачкала, Российская Федерация, 
fef2004@yandex.ru 

Магомедова Р. М., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
налогов и денежного обращения, Дагестанский государственный университет, 
Махачкала, Российская Федерация, magrais@maill.ru 

Казимагомедова З. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
налогов и денежного обращения, Дагестанский государственный университет, 
Махачкала, Российская Федерация, zarem2010@maill.ru 

 
Калмакова, Н. А. Уровни управления сбалансированным развитием 

промышленных предприятий на принципах самоорганизации / Н. А. 
Калмакова // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 27. 
– С. 24-35. 

Статья посвящена изучению системы функциональных и 
организационно-экономических отношений, формирующихся в ходе 
управления сбалансированным развитием промышленных предприятий на 
различных уровнях управления. В связи с турбулентными явлениями в мировой 
экономике эта проблема на оперативном, тактическом, стратегическом уровнях 
приобрела важную актуальность. Определено, что элементами, 
обеспечивающими результативность функционирования системы 
сбалансированного развития промышленного предприятия, являются 
стратегическое интеллектуальное мышление, тактическая целесообразность 
достижения первостепенных задач на перспективу, оперативная информация и 
адаптивность к изменениям во внешней среде на принципах самоорганизации. 

Автор: Калмакова Н. А., кандидат экономических наук, заведующая 
кафедрой экономики и финансов, Челябинский филиал Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, Челябинск, 
Российская Федерация, nakalmakova@mail.ru 

 
Цыбатов, В. А. Стратегирование регионального развития: методы, 

модели, информационные технологии / В. А. Цыбатов // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2015. – № 27. – С. 36-52. 
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Статья посвящена проблемам создания эффективной системы 
стратегирования регионального развития. Особую актуальность эта проблема 
приобретает после принятия Федерального закона о стратегическом 
планировании в Российской Федерации. Для формирования информационной 
базы модели региона были использованы общедоступная региональная 
статистика и отчеты различных министерств и ведомств, которые 
предварительно подвергались верификации, дополнению и коррекции. Автором 
предложен матричный метод решения задачи для десятков целей, сотен 
управляющих переменных и глубоких горизонтов прогнозирования. 

Автор: Цыбатов В. А., доктор экономических наук, профессор кафедры 
региональной экономики, государственного и муниципального управления, 
Самарский государственный экономический университет, Самара; ведущий 
научный сотрудник научно-образовательного центра «Социально-
экономическое развитие Северо-Арктического региона», Северный 
(Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова, Архангельск, 
Российская Федерация, tva82@yandex.ru 

 
Антонова, И. И. Разработка структуры и формализованной модели 

региональной системы всеобщего управления качеством на примере 
Республики Татарстан / И. И. Антонова // Региональная экономика: теория 
и практика. – 2015. – № 27. – С. 53-62. 

Статья посвящена разработке модели региональной системы управления 
качеством на базе принципов и философии всеобщего управления качеством 
как сложной системы, которая отражает многоуровневый структурно-
функциональный характер экономики региона. В статье предложены 
методологические подходы применения территориальных методов управления 
качеством на базе принципов и философии всеобщего управления качеством 
для повышения конкурентоспособности в регионе. 

Автор: Антонова И. И., кандидат физико-математических наук, доцент, 
заведующая кафедрой интегрированных систем менеджмента, Институт 
экономики, управления и права, Казань, Российская Федерация, 
antonova@ieml.ru 
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