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Региональная экономика:теория и практика, 2015, № 31 

Уклады, организационно-экономические формы и эффективные 
методы государственного регулирования сельского хозяйства / Р. Ф. 
Гатауллин [и др.] // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – 
№ 31. – С. 2-16. 

Статья посвящена многоукладности организационно-экономических 
форм хозяйствования на селе, которая сложилась объективно и представлена в 
виде индивидуально-частного, коллективного, государственного, а также 
смешанного предпринимательства. К индивидуально-частному типу малого 
сельского предпринимательства относятся крестьянские (фермерские) 
хозяйства и те личные подсобные хозяйства, которые носят товарный или 
частично товарный характер. Коллективное предпринимательство в 
агропромышленном секторе Республики Башкортостан ведется на основе 
коллективно-долевой и кооперативной собственности. Существующий опыт 
подтверждает более высокую эффективность крупных хозяйств по сравнению с 
мелкотоварными, что детерминировано экономическим законом концентрации 
производства, т. е. экономии на масштабе. Существуют различия и в 
показателях эффективности хозяйств.  

Авторы: Гатауллин Р.Ф., доктор экономических наук, профессор, 
заведующий сектором экономики и управления развитием территорий, 
Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра 
Российской академии наук, Уфа, Российская Федерация, 
gataullin.r2011@yandex.ru,  

Аскаров А. А., доктор экономических наук, профессор, главный научный 
сотрудник, Институт социально-экономических исследований Уфимского 
научного центра Российской академии наук, Уфа, Российская Федерация, 
org.ap.bgau@rambler.ru,  

Хужахметова Г. Н., кандидат философских наук, старший научный 
сотрудник, Институт социально-экономических исследований Уфимского 
научного центра Российской академии наук, Уфа, Российская Федерация, 
Suve@mail.ru,  
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Ярков Н. В.., младший научный сотрудник, Институт социально-
экономических исследований Уфимского научного центра Российской 
академии наук, Уфа, Российская Федерация, yarkov_nikita@inbox.ru.  

 
Бандурин, А. В. Ресурсное балансирование преобладающего вида 

хозяйственной деятельности для обеспечения устойчивого развития 
экономики региона / А. В. Бандурин, И. С. Борисова // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2015. – № 31. – С. 17-28. 

В статье предпринята попытка определения принципов использования 
технологии ресурсного балансирования преобладающего вида хозяйственной 
деятельности в экономике региона и их возможностей. Разработана технология 
ресурсного балансирования, позволяющая выровнять ресурсные потребности 
различных видов хозяйственной деятельности в регионе, в том числе 
скоординировать влияние преобладающего вида деятельности на ресурсный 
потенциал 

Авторы: Бандурин А. В., доктор экономических наук, профессор, 
проректор по научной работе, Московский государственный институт 
индустрии туризма, Москва, Российская Федерация, abander@mail.ru, 

Борисова И. С., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики, Институт экономики, Москва, Российская Федерация, 
gotika00@mail.ru. 

 
Бредихин, А. В. Перспективы развития еврорегиона «Донбасс» в 

условиях центр-периферийного конфликта на Украине / А. В. Бредихин // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 31. – С. 29-35. 

В статье Рассмотрены возможности развития Донецкой и Луганской 
народных республик в рамках еврорегиона «Донбасс» и перспектив реализации 
их статуса в качестве участников трансграничного объединения, вплоть до 
вхождения в состав еврорегиона на правах субъектов международного права. 

Автор: Бредихин А. В., аспирант кафедры стран постсоветского 
зарубежья, Российский государственный гуманитарный университет, Москва, 
Российская Федерация, dyachkino@yandex.ru. 

 
Жук, А. А. Структура и перспективы развития рынка игристых вин 

Ростовской области / А. А. Жук, Е. А. Кизилова // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2015. – № 31. – С. 36-50. 

Рынок алкогольной продукции в России имеет свои специфические 
особенности, среди которых: структура потребления алкогольной продукции, 
ограничения в способах продвижения, фальсификация продукции и жесткое 
государственное регулирование производства и оборота алкогольных товаров. 
Данные особенности оказывают определенное влияние на деятельность 
участников рынка, организацию и развитие бизнеса не только на национальном, 
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но и на региональном уровне. Ростовская область - самая северная из 
виноградарско-винодельческих зон России. В статье исследуется  
организационно-экономический механизм функционирования регионального 
рынка алкогольной продукции, включающий в себя органы государственной 
власти и местного самоуправления, местные сообщества, некоммерческие 
организации и объединения, профессиональные ассоциации, действующие в 
русле государственной алкогольной и антиалкогольной политики.  

Авторы: Жук А. А.., доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономической социологии и регионального управления, Институт социологии 
и регионоведения, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, 
Российская Федерация zhukaa@sfedu.ru,  

Кизилова А. Е.., студентка кафедры экономической социологии и 
регионального управления, Институт социологии и регионоведения, Южный 
федеральный университет, Ростов-на-Дону, Российская Федерация, 
kizilovaekaterina@yandex.ru.  

 
Полянская, И. Г. Развитие институтов природопользования в 

условиях формирования транспортного коридора «Арктика – 
Центральная Азия» / И. Г. Полянская, В. В. Юрак // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2015. – № 31. – С. 51-63. 

В работе на основе проведенного анализа были изучены институты 
природопользования Российской Федерации и Республики Казахстан в качестве 
наиболее значимых территорий транспортного коридора «Арктика - 
Центральная Азия» и определены наиболее эффективные направления их 
развития. Выявлены наиболее эффективные направления развития институтов 
природопользования Российской Федерации и Республики Казахстан по 
нормативно-законодательному, инвестиционному, интеграционному, научно-
методологическому, образовательному, природоохранному и 
организационному уровням институционального обеспечения. 

Авторы: Полянская И. Г.., кандидат экономических наук, доцент, 
заведующая сектором экономики правовых проблем недропользования, 
Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук, 
Екатеринбург, Российская Федерация, Irina-pol2004@mail.ru,  
Юрак В. В.., аспирантка центра природопользования и геоэкологии, Институт 
экономики Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, 
Российская Федерация, vera_yurak@mail.ru. 
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Региональная экономика:теория и практика, 2015, № 32 

Чалдаева, Л. А. Развитие инвестиционного потенциала 
машиностроительной отрасли Рязанской области: региональный аспект / 
Л. А. Чалдаева, Ю. В. Скиданова // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. - № 32. – С. 2-17. 

Статья посвящена проблемам развития инвестиционного потенциала 
машиностроительной отрасли Рязанской области. Проанализирована 
способность региона обеспечивать удовлетворение потребностей в 
инвестиционных ресурсах без привлечения заемных средств за счет имеющихся 
факторов производства (рабочая сила, природные ресурсы, развитая 
инфраструктура, разнообразие сфер для вложения капитала, наличие высокого 
уровня потребительского спроса). Рассмотрены перспективы развития 
промышленных кластеров Рязанской области, ее уникальные природные 
ресурсы, географическое месторасположение, а также научный потенциал. 
Изучены факторы, влияющие на развитие инвестиционного потенциала 
машиностроительной отрасли. Отмечены положительные и отрицательные 
тенденции. Предложены пути устранения возможных затруднений. 

Авторы: Чалдаева Л. А., доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономики организации, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, Москва, Российская Федерация, chaldaeva45@mail.ru.  

Скиданова Ю. В., главный специалист отдела экспертизы кредитных 
проектов департамента рисков публичного акционерного общества «Нота-
банк», Москва, Российская Федерация, yskidanova@gmail.com. 

 
Институты гражданского общества как инструмент устойчивого 

регионального развития / Л. А. Третьякова [и др.] // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2015. – № 32. – С. 18-30. 

В статье рассмотрены социально-экономические отношения при 
формировании институтов гражданского общества, определяющие процессы и 
закономерности устойчивого регионального развития. Выявлены и 
проанализированы этапы развития и особенности формирования институтов 
гражданского общества, определена зависимость результатов реализации 
стратегии устойчивого регионального развития от степени осознанного участия 
населения и наличия соответствующих институциональных механизмов 
управления территорией. 

 
Безденежных, Т. И. Факторный подход к оценке рисков 

регионального развития (на примере Новгородской области) / Т. И. 
Безденежных, И. Р. Кормановская, М. О. Кадничанская // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2015. - № 32. – С. 32-44. 
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Статья посвящена проблеме формирования механизма управления 
региональными рисками, в который входят стратегический анализ и 
прогнозирование рискообразующих факторов, систематизация мероприятий по 
достижению целевых показателей и разработка методологического аппарата 
для управления рисками в пределах конкретных регионов. В статье 
представлена методика комплексной оценки рисков регионального развития, 
отличительной особенностью которой является использование индивидуальных 
характеристик устойчивости региона с учетом доминирующих 
рискообразующих факторов, что позволяет максимально использовать 
возможности имитационных моделей, разрабатывать прогнозы с учетом 
изменения приоритетов, эффективнее управлять вопросами экономического 
роста и социально-экономической устойчивости области. 

Авторы: Безденежных Т. И., доктор экономических наук, профессор, 
заведующая кафедрой страхования и управления рисками, Санкт-
Петербургский государственный экономический университет, Санкт-
Петербург, Российская Федерация, girii@mail.ru,  

Кормановская И. Р., кандидат экономических наук, доцент, директор 
Новгородского филиала Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, Великий Новгород, Российская Федерация, 
vivat@mail.natm.ru,  

Кадничанская М. О., преподаватель кафедры экономики и управления 
на предприятии, Новгородский филиал Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета, Великий Новгород, 
Российская Федерация, marishka78_@mail.ru. 

 
Козлова, С. Б. Некоторые особенности поведения субъектов 

экономики государственных жилищно-коммунальных услуг Москвы 
(окончание) / С. Б. Козлова // Региональная экономика: теория и практика. 
– 2015. - № 32. – С. 45-62.  

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. Определено понятие экономически 
значимого поведения как объекта исследования поведенческой экономики. 
Установлено, что на экономически значимое поведение оказывают влияние 
такие факторы, как ценностные ориентиры и вызванные их искаженным 
восприятием поведенческие дисфункции (склонность к финансовым 
злоупотреблениям, недобросовестному манипулированию индивидуальными и 
общественными благами, необоснованному доверию), социокультурная среда, 
интенсивное развитие информационных технологий. Выделены наиболее 
характерные типы поведения, присущего субъектам, участвующим в 
предоставлении и потреблении государственных жилищно-коммунальных 
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услуг. Определена роль информационно-коммуникационных средств 
(электронных сервисов) и краудсорсинга как эффективных инструментов в 
регулировании отношений между государством и обществом. 

Автор: Козлова С. Б., кандидат экономических наук, советник 
управления экономики и перспективного развития префектуры Южного 
административного округа Москвы, Москва, Российская Федерация, 
sbkozlova@yandex.ru. 
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Региональная экономика: теория и практика, 2015, № 33 

Нарбут, Н. А. Проблемы организации открытого пространства 
городской территории (на примере Хабаровска) / Н. А. Нарбут, З. Г. 
Мирзеханова // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 
33. – С. 2-11. 

В статье выявлены основных проблемы современной организации 
открытого пространства городов Дальнего Востока на примере Хабаровска, 
решение которых позволит улучшить экологическое состояние города в 
соответствии с требованиями устойчивого развития. Показаны основные 
проблемы организации открытого пространства городской территории, которые 
заключаются в том, что традиционное зонирование не предполагает выявления 
земель экологического назначения, а целевые экологические программы 
унифицированы и направлены на решение общих для всех городов Российской 
Федерации тактических задач. Выявлено, что региональная экологическая 
нормативная правовая база развита недостаточно, а критерии экологической 
оценки городской территории не разработаны.  

Авторы: Нарбут Н. А., кандидат биологических наук, старший научный 
сотрудник лаборатории оптимизации регионального природопользования, 
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, Российская 
Федерация, nina-narbut@rambler.ru, 

Мирзеханова З. Г., доктор географических наук, заведующая 
лабораторией оптимизации регионального природопользования, Институт 
водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, Российская 
Федерация, lorp@ivep.as.khb.ru. 

 
Ефимова, Н. Б. Формирование системы корпоративного 

экологического менеджмента на сельскохозяйственном предприятии / Н. 
Б. Ефимова // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 33. 
– С. 12-27. 

В статье на основе статистико-экономического и расчетно-
конструктивного методов проанализированы этапы внедрения экологического 
менеджмента и показана эффективность его функционирования. Представлены 
механизмы внедрения и функционирования корпоративного экологического 
менеджмента в деятельность предприятия на основе цикла Деминга. Проведен 
анализ влияния стейкхолдеров на деятельность предприятия. Показано, что 
экологическая политика определяет цели и задачи экологической деятельности, 
охват экологизацией организационных структур менеджмента предприятия и 
его обязательства по охране окружающей среды. Выполнен расчет 
экономических затрат на формирование корпоративного экологического 
менеджмента на примере сельскохозяйственного производственного 

http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CD%E0%F0%E1%F3%F2%20%CD.%C0.
mailto:nina-narbut@rambler.ru
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кооператива "Тепличный". Проведена оценка экономической эффективности 
внедрения корпоративного экологического менеджмента на предприятии. 

Автор: Ефимова Н. Б., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики природопользования, Волгоградский государственный аграрный 
университет, Волгоград, Российская Федерация, efimova_84.08@mail.ru. 

 
Терещенко, Д. С. Влияние экономических и политических 

институтов на инвестиционные процессы в регионе / Д. С. Терещенко, В. 
С. Щербаков // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 
33. – С. 28-38. 

Статья посвящена рассмотрению влияния социально-экономических 
институтов на экономические показатели роста в Российской Федерации. 
Особенностью данной статьи является рассмотрение зависимости между 
институтами и экономическим ростом не на страновом, а на субнациональном 
уровне. Проведенное исследование показало, что наблюдается положительная 
связь между показателями экономического роста и индексами активности 
малого предпринимательства, демократичности выборов и институционального 
потенциала. При этом данные, полученные в ходе анализ влияния индекса 
противоправных действий чиновников, опровергают выдвинутую гипотезу о 
прямой взаимосвязи между институциональными и инвестиционными 
процессами в регионе, а индекс электоральной управляемости не дает 
статистически значимых оценок. 

Авторы: Терещенко Д. С., преподаватель кафедры экономики и 
управления производством экономического факультета, Петрозаводский 
государственный университет, Петрозаводск, Российская Федерация, 
dter@petrsu.ru, 

Щербаков В. С., преподаватель кафедры экономических отношений 
факультета международного бизнеса, Омский государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского, Омск, Российская Федерация, 
chsherbakov.v@gmail.com. 

 
Родионова, И. А. Инновационная стратегия развития предприятий 

пищевой промышленности Российской Федерации / И. А. Родионова// 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 33. – С. 39-50. 

В статье рассматривается опыт внедрения и развития инноваций, 
затронуты проблемы управления инновационной деятельностью, а также 
направления развития наиболее распространенных типов инноваций и практика 
их реализации на предприятиях пищевой промышленности. Определена 
стратегия развития предприятий пищевой промышленности на основе 
применения инноваций различных типов. Проведен анализ инновационного 
развития предприятий пищевой промышленности Российской Федерации. 
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Автор: Родионова И. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
организации производства и управления бизнесом в АПК, Саратовский 
государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова, Саратов, 
Российская Федерация, rodionov56@yandex.ru 

 
Уфимцева, Е. В. Оценка развития сферы благоустройства 

территории с учетом пересекающегося взаимодействия инфраструктур 
городского хозяйства / Е. В. Уфимцева, Ю. В. Подопригора, Ю. А. 
Меркульева // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 33. 
– С. 51-64. 

В статье на основе методов научного познания установлено 
взаимодействие инфраструктур, разработана стратегическая карта и 
сбалансированная система показателей взаимодействия инфраструктуры 
благоустройства и озеленения территорий с иными инфраструктурами 
городского хозяйства. Авторами выделены инфраструктуры городского 
хозяйства, взаимодействующие с инфраструктурой благоустройства и 
озеленения территории, и предложена сбалансированная система показателей 
для оценки эффективности их взаимодействия в контексте развития городского 
хозяйства.  

Авторы: Уфимцева Е. В., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики и управления городским хозяйством, Томский 
государственный архитектурно-строительный университет, Томск, Российская 
Федерация, Ufimtseva80@mail.ru, 

Подопригора Ю. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и управления городским хозяйством, Томский государственный 
архитектурно-строительный университет, Томск, Российская Федерация, 
y.v.p@rambler.ru, 

Меркульева Ю. А., студентка кафедры экономики и управления 
городским хозяйством института кадастра, экономики и инженерных систем в 
строительстве, Томский государственный архитектурно-строительный 
университет, Томск, Российская Федерация, merkulevaj@mail.ru. 
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