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Региональная экономика: теория и практика, 2015, № 28 

Павлов, К. В. Биогазовые комплексы: экономическая 
целесообразность использования в различных регионах и странах мира / К. 
В. Павлов, В. И. Гавриш, В. С. Ниценко // Региональная экономика: теория 
и практика. – 2015. – № 28. – С. 2-14. 

Статья посвящена повышению экономической устойчивости за счет 
использования биосырья для производства энергетических ресурсов. Целью 
статьи является обоснование использования биогаза для достижения 
максимального экономического эффекта. Предложен методический подход, 
позволяющий смоделировать биоэнергетический комплекс, функционирование 
которого позволит получить максимальный чистый приведенный доход. 
Разработана экономико-математическая оптимизационная модель, критерием 
которой является показатель чистого приведенного дохода. Доказано, что с 
точки зрения эффективного использования различных видов биотоплива 
(биоэтанол, рапсовое масло, метиловые эфиры растительных масел, биогаз или 
биометан) в расчете на единицу площади наиболее перспективным является 
биогаз и его производная – биометан. 

Авторы: Павлов К. В., доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономики и управления, Камский институт 
гуманитарных и инженерных технологий, Ижевск, Российская Федерация, 
kvp_ruk@mail.ru 

Гавриш В. И., доктор экономических наук, профессор, профессор 
кафедры тракторов и сельскохозяйственных машин, эксплуатации и 
технического сервиса, Николаевский национальный аграрный университет, 
Николаев, Украина, rector @mdau.mk.ua 

Ниценко В. С., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и аудита, Одесский национальный университет 
имени И.И. Мечникова, Одесса, Украина, nicik11071981@yandex.ru 

 
Козлова, С. Б. Некоторые особенности поведения субъектов 

экономики государственных жилищно-коммунальных услуг Москвы / С. 
Б. Козлова // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. - № 28. – 
С. 15-28. 
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Статья посвящена исследованию экономически значимого поведения в 
сфере государственных жилищно-коммунальных услуг. Поведение 
экономических субъектов рассмотрено во взаимосвязи с финансированием 
государственных жилищно-коммунальных услуг и с учетом развития 
регионального электронного сервиса - портала «Наш город», разработанного по 
заказу Московского правительства. 

Автор: Козлова С. Б., кандидат экономических наук, советник 
управления экономики и перспективного развития префектуры Южного 
административного округа Москвы, Москва, Российская Федерация, 
sbkozlova@yandex.ru 

 
Аврамчикова, Н. Т. Инструменты оценки качества экономического 

пространства ресурсно ориентированного региона / Н. Т. Аврамчикова, М. 
Н. Чувашова // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 
28. – С. 29-39. 

Статья посвящена проблемам повышения качества экономического 
пространства ресурсно ориентированных регионов и разработке инструментов 
его оценки. Предложен новый подход к оценке качества экономического 
пространства ресурсно ориентированного региона, основанный на принципах 
развития высоких технологических укладов в отраслях экономики с учетом 
плотности, равномерности размещения производства и связности субъектов 
хозяйствования, обеспечивающий инновационное развитие экономики региона 
и ее конкурентоспособность на национальном и мировом рынках. Разработаны 
новые положения оценки качества экономического пространства с учетом 
специфики ресурсно ориентированного региона. Уточнено и дополнено 
понятие качества экономического пространства. Также уточнена система 
показателей, характеризующих качество экономического пространства 
ресурсно ориентированного региона с учетом оценки технологического 
состояния отраслей экономики. 

Авторы: Аврамчикова Н. Т., доктор экономических наук, профессор 
кафедры финансов и кредита, Сибирский государственный аэрокосмический 
университет, Красноярск, Российская Федерация, avr-777@yandex.ru 

Чувашова М. Н., аспирантка кафедры финансов и кредита, Сибирский 
государственный аэрокосмический университет, Красноярск, Российская 
Федерация, chuvashova@sibsau.ru 

 
Козырь, Н. С. Рынок периодической печати в России: состояние и 

перспективы развития / Н. С. Козырь, Е. Н. Блоха // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2015. – № 28. – С. 40-53. 

Статья посвящена проблемам и перспективам развития рынка 
периодической печати в Российской Федерации. Обозначена необходимость 
стимулирования и развития отрасли прессы. Определены ключевые тенденции 
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и перспективы развития рынка периодической печати России. Предложены 
мероприятия, направленные на улучшение его состояния. 

Авторы: Козырь Н. С., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
мировой экономики и менеджмента, Кубанский государственный университет, 
Краснодар, Российская Федерация, n_k_@mail.ru, 

Блоха Е. Н., студентка экономического факультета, Кубанский 
государственный университет, Краснодар, Российская Федерация, 
ha.k@inbox.ru 

 
Криничанский, К. В.Факторы экономического развития городов 

региона / К. В. Криничанский, А. В. Безруков, А. С. Лаврентьев // 
Региональная экономика. – 2015. - № 28. – С. 54-68. 

Статья посвящена анализу условий и факторов развития городов региона. 
Рассмотрена зависимость экономического развития городов Челябинской 
области от ряда факторов. В качестве результирующего показателя развития 
города взят подушевой валовой муниципальный продукт. Изучены условия, 
которые позволят скорректировать концептуальные подходы и инструментарий 
социально-экономической политики государства, особенно на региональном 
уровне. 

Авторы: Криничанский К. В., доктор экономических наук, профессор 
кафедры финансов и финансового права, Южно-Уральский государственный 
университет (НИУ), Челябинск, Российская Федерация, kkrin@ya.ru, 

Безруков А. В., старший преподаватель кафедры автомобилестроения, 
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), Челябинск, Российская 
Федерация, regus2011@mail.ru, 

Лаврентьев А. С., старший преподаватель кафедры финансов и 
финансового права, Южно-Уральский государственный университет (НИУ), 
Челябинск, Российская Федерация, allavr@yandex.ru 
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Региональная экономика: теория и практика, 2015, № 29 

Паникарова, С. В. Северные регионы России: оценка уровня 
инновационного развития / С. В. Паникарова, М. В. Власов // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 29. – С. 2-12. 

Статья посвящена рассмотрению различных подходов к оценке 
инновационного развития. Авторами разработаны направления ускорения 
инновационного развития северных регионов Российской Федерации, 
выделены основные направления региональной политики в области 
стимулирования инновационного развития. 

Авторы: Паникарова С. В., доктор экономических наук, доцент 
кафедры экономики, финансов и менеджмента, Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 
Российская Федерация, panikarova_s@mail.ru,  

Власов М. В., кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник, Институт экономики Уральского отделения РАН, Екатеринбург, 
Российская Федерация mvlasov@mail.ru. 

 
Миграционные процессы в сельской местности в Республике 

Башкортостан: результаты социологических исследований / А. А. 
Барлыбаев [и др.] // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – 
№ 29. – С. 13-24. С 

Статья посвящена изучению проблем миграционных процессов в 
сельской местности Республики Башкортостан. На основе проведенных 
социологических опросов сельских жителей Республики Башкортостан, 
Челябинской и Оренбургской областей (от 200 до 900 респондентов) 
проанализированы и изучены материалы, представленные в виде отчетов и 
публикаций. Сделан вывод, что миграция трудовых ресурсов остается одним из 
основных процессов на региональном рынке труда. Сельская местность по-
прежнему теряет население в трудоспособном возрасте, что является 
отражением процессов глобализации и урбанизации, а также ухудшением 
условий проживания в сельских населенных пунктах и поиском более 
выгодного приложения своих трудовых навыков.  

Авторы: Барлыбаев А. А., доктор экономических наук, профессор, 
заместитель директора по научной работе, Зауральский филиал Башкирского 
государственного аграрного университета, Сибай, Республика Башкортостан, 
Российская Федерация, adigam@mail.ru, 

Ситнова И. А., доктор экономических наук, профессор, заведующая 
кафедрой экономики и менеджмента, Зауральский филиал Башкирского 
государственного аграрного университета, Сибай, Республика Башкортостан, 
Российская Федерация sinn01@mail.ru, 
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Ишназаров Д. У., ассистент кафедры экономики и менеджмента, 
Зауральский филиал Башкирского государственного аграрного университета, 
Сибай, Республика Башкортостан, Российская Федерация, Diyaz89@mail.ru 

Салихова З. М., кандидат экономических наук, младший научный 
сотрудник лаборатории социально-экономического развития регионов, 
Институт региональных исследований Академии наук Республики 
Башкортостан, Сибай, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 
zmsalikhova@mail.ru. 

 
Скуфьина, Т. П. Новая региональная политика в контексте 

проблемы сбалансированного развития северных территорий России / Т. 
П. Скуфьина // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 
29. – С. 25-34. 

Статья посвящена рассмотрению специфики современной региональной 
политики и ее влиянию на регионы Севера России. Показана значимость 
оценки влияния региональной политики на перспективы социально-
экономического развития особого типа проблемных регионов – субъектов зоны 
Севера России. Определено, что на смену политики поляризованного развития, 
приоритетом которой являлось формирование нескольких сильных регионов 
роста, пришла новая политика сбалансированного развития, направленная на 
комплексное развитие каждого региона. 

Автор: Скуфьина Т. П., доктор экономических наук, профессор, 
заведующая отделом регионального и муниципального управления на Севере 
Российской Федерации, Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина 
Кольского научного центра Российской академии наук, Апатиты, Российская 
Федерация, skufina@iep.kolasc.net.ru. 

 
Канцеров, Р. А. Использование элементов маркетинга 

взаимодействия для повышения конкурентоспособности и эффективности 
аграрного сектора экономики (на примере Карачаево-Черкесской 
Республики) / Р. А. Канцеров, К. Т. Гедиев, Р. И. Клинцевич // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. - № 29. – С. 35-48. 

Статья посвящена вопросам эффективности реализации государственных 
отраслевых программ развития агропромышленного комплекса, а также 
использования элементов маркетинга взаимодействия для повышения 
конкурентоспособности аграрного сектора экономики Карачаево-Черкесской 
Республики. В связи с кризисными явлениями в экономике проблема 
реализации государственных отраслевых программ приобрела в последнее 
время еще большую актуальность. На основе проведенного анализа 
предложены основные направления совершенствования маркетинговой 
деятельности предприятий аграрной сферы. Показана необходимость 
проведения масштабных и локальных исследований, мониторинга для 
выявления латентных потребностей, покупательских предпочтений и 
конъюнктурной динамики. Определено, что в разработке товарной политики 
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необходимо интенсивнее модифицировать продукцию и внедрять новые товары 
для данного рынка.  

Авторы: Канцеров Р. А., кандидат экономических наук, профессор, 
директор Экономического института, Северо-Кавказская государственная 
гуманитарно-технологическая академия, Черкесск, Российская Федерация, 
kancerovr@mail.ru,  

Гедиев К. Т., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
организации производства и предпринимательство в АПК, Северо-Кавказская 
государственная гуманитарно-технологическая академия, Черкесск, Российская 
Федерация, ker0910@yandex.ru,  

Клинцевич Р. И., аспирант кафедры экономики производства и 
статистики Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая 
академия, Черкесск, Российская Федерация, kancerovr@mail.ru. 

 
Печаткин, В. В. Импортозамещающая кластерная политика как 

направление повышения устойчивости развития регионов России в 
условиях геополитической неопределенности / В. В. Печаткин, В. А. 
Перфилов // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 29. – 
С. 49-58. 

Статья посвящена выработке и реализации импортозамещающей 
кластерной политики, направленной на повышение устойчивости регионов 
Российской Федерации. Это связано с новыми угрозами социально-
экономическому развитию, геополитической неопределенностью, санкциями 
западных стран, высоким уровнем зависимости экономики страны от 
конъюнктуры мировых цен на углеводородное сырье. Сделан вывод о 
необходимости реализации в регионах Российской Федерации 
импортозамещающей кластерной политики, которая будет способствовать 
повышению устойчивости их развития в условиях геополитической 
неопределенности, в том числе экономической, социальной, финансовой и 
экологической устойчивости. 

Авторы: Печаткин В. В., кандидат экономических наук, доцент, 
заведующий сектором экономической безопасности, Институт социально-
экономических исследований Уфимского научного центра РАН, Уфа, 
Российская Федерация, Pechatkin08 @rambler.ru, 

Перфилов В. А., соискатель сектора экономической безопасности, 
Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра 
РАН, Уфа, Российская Федерация, Perfilov_viktor@mail.ru 

 
Рожков, М. М. Совершенствование методологии расчета индекса 

развития человека как показателя качества жизни населения / М. М. 
Рожков, Е. А. Марыганова // Региональная экономика: теория и практика. 
– 2015. – № 29. – С. 59-68. 

Статья посвящена рассмотрению качества жизни населения Российской 
Федерации, как одной из важнейших социально-экономической категории, 
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отражающей совокупность параметров повседневной жизнедеятельности 
населения. Актуальность исследования заключается в том, что многообразие 
характеристик качества жизни обусловливает особенности подхода к его 
оценке, необходимость применения показателей, включающих наборы 
разнообразных данных. 

Авторы: Рожков М. М., главный бухгалтер Ногинского спасательного 
центра МЧС России, Ногинск, Российская Федерация, mike-mels@rambler.ru,  

Марыганова Е. А., кандидат экономических наук, доцент, профессор 
кафедры экономической теории и инвестирования, Московский 
государственный университет экономики, статистики и информатики, Москва, 
Российская Федерация, emariganova@mesi.ru. 

http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%D0%EE%E6%EA%EE%E2%20%CC.%CC.
mailto:mike-mels@rambler.ru
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CC%E0%F0%FB%E3%E0%ED%EE%E2%E0%20%C5.%C0.
mailto:emariganova@mesi.ru


Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  8 
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Павлов, К. В. Проблемы, тенденции и перспективы развития 

грузопотоков Северного морского пути / К. В. Павлов, В. С. Селин // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 30. – С. 2-12. 

Статья посвящена проблемам и перспективам развития грузовых 
перевозок по Северному морскому пути. Выявлены преимущественно 
экспортная и транзитная ориентации арктических коммуникаций. Определена 
взаимосвязь динамики глобальных рынков углеводородного сырья и развития 
системы морских грузопотоков. Изучены возможности регулирования 
транспортных систем и развития международного сотрудничества, в том числе 
по привлечению новых морских технологий и техники. Проведено экспертное 
исследование отдельных проблем, определяющих развитие и регулирование 
Северного морского пути в стратегической перспективе. Рассмотрены 
основные угрозы для развития Арктической зоны Российской Федерации и 
обеспечения национальной безопасности на период до 2030 года. Доказано, что 
смещение вектора экспортных потоков, а также глобальные проекты развития 
Арктической зоны РФ требуют хорошо развитой транспортной 
инфраструктуры.  

Авторы: Павлов К. В., доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономики и управления, Камский институт 
гуманитарных и инженерных технологий, Ижевск, Российская Федерация, 
kvp_ruk@mail.ru, 

Селин В. С., доктор экономических наук, профессор, заслуженный 
экономист Российской Федерации, главный научный сотрудник, Институт 
экономических проблем Кольского научного центра Российской академии наук, 
Апатиты, Российская Федерация, silin@iep.kolasc.net.ru 

 
Старкова, Н. О. Оценка перспектив Краснодарского края в 

реализации программы импортозамещения продовольственной продукции 
/ Н. О. Старкова, Н. С. Козырь // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. - № 30. – С. 13-24. 

В статье дана оценка экономической ситуации, сложившейся на рынке 
сельскохозяйственных товаров в результате введенного Президентом 
Российской Федерации эмбарго на импорт продовольственной продукции из 
ряда зарубежных стран. 

Авторы: Старкова Н. О. кандидат экономических наук, доцент кафедры 
мировой экономики и менеджмента, Кубанский государственный университет, 
Краснодар, Российская Федерация, n.starkova@mail.ru, 
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Козырь Н. С., кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой 
экономики и менеджмента, Кубанский государственный университет, 
Краснодар, Российская Федерация, n_k_@mail.ru 

 
Гулакова, О. И. Потребление нефти в Китае, Южной Корее и Японии 

с позиции интересов России. Оценка структуры, моделирование и прогноз 
/ О. И. Гулакова // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – 
№ 30. – С. 25-45. 

Статья посвящена перспективам российского экспорта нефти в восточном 
направлении. Проведен анализ потребления нефти в Южной Корее, Японии и 
Китае – в странах, являющихся ведущими в данном регионе по импорту нефти 
и уровню ВВП. Проведен обзор конъюнктуры рынка нефти каждого из 
рассмотренных государств. Определены экономические факторы, оказывающие 
влияние на потребление нефти в рассматриваемых странах. Сделан 
гипотетический прогноз потребления нефти в 2030 г. в Китае, Южной Корее и 
Японии. Выявлены аспекты, благоприятствующие экспортным интересам 
России. Сделан вывод о том, что в современных экономических и 
технологических условиях нефть остается одним из основных источников 
энергии, способных покрыть возрастающие энергетические потребности стран. 
Проведенный экспертный и эконометрический анализ производственных 
взаимовлияющих связей на потребление нефти позволяет рассматривать Китай, 
Японию и Южную Корею в качестве стабильных стратегических партнеров 
России на рынке нефти и нефтепродуктов. 

Автор: Гулакова О. И. младший научный сотрудник, Институт 
экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения 
РАН, Новосибирск, Российская Федерация, olgulakova@yandex.ru 

 
Солдаткин, С. Н. Эффективность региональной долговой политики 

через призму инвестиционной активности / С. Н. Солдаткин // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 30. – С. 46-57. 

Статья посвящена заемно-долговой деятельности регионов Российской 
Федерации и оценке эффективности региональной долговой политики. 
Доказано, что увеличение доли инвестиционных расходов в бюджетах 
субъектов Российской Федерации способствует увеличению собственных 
доходных поступлений и наращиванию собственного экономического 
потенциала. Эмпирическим путем установлено, что инвестиционная активность 
региональных властей предполагает активизацию заемно-долговой 
деятельности. Сделан вывод о том, что заемно-долговая деятельность регионов 
в дальнейшем будет расширяться. Для оценки эффективности региональной 
долговой политики рекомендовано учитывать инвестиционную активность 
органов власти субъекта Российской Федерации. 

Автор: Солдаткин С. Н., кандидат экономических наук, декан 
экономического факультета, профессор кафедры финансов, Хабаровская 
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государственная академия экономики и права, Хабаровск, Российская 
Федерация, s_soldatkin@mail.ru 

 
Батов, Г. Х. Совершенствование метода оценки развития 

региональной социально-экономической системы / Г. Х. Батов // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 30. – С. 58-69. 

Статья посвящена совершенствованию метода оценки развития 
региональной социально-экономической системы Целями статьи являются 
анализ существующих методов оценки развития региональной социально-
экономической системы и разработка метода оценки развития конкретного 
округа на примере Северо-Кавказского федерального округа, который 
характеризуется депрессивно-кризисным состоянием. 

Автор: Батов Г. Х., доктор экономических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник отдела регионального менеджмента, Институт 
информатики и проблем регионального управления Кабардино-Балкарского 
научного центра РАН, Нальчик, Российская Федерация, gumarbatov@mail.ru. 
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