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Региональная экономика: теория и практика, 2015, № 34 

 
Закономерности и проблемы развития коммунального комплекса 

России: вектор реформ / Н. Н. Минаев [и др.] // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2015. – № 34. – С. 2-13. 

Статья посвящена проблемам реформирования коммунального комплекса 
Российской Федерации. Выявлены и систематизированы закономерности 
развития проблемных ситуаций, происходящих в коммунальном комплексе на 
современном этапе его реформирования. Определен основной круг задач 
управления коммунальным комплексом. Изучено использование в 
коммунальном комплексе нетрадиционных способов энергосбережения 
(гелиоэнергетика, ветроэнергетика, геотермальная энергетика, приливная 
энергетика и др.), которые могут быть дополнением к традиционным методам 
генерации энергии в настоящее время. Также уделено внимание основным 
резервам повышения энергоэффективности в сферах производства тепловой и 
электрической энергии, которые заключаются в экономии топлива при 
транспортировке тепловой и электрической энергии.  

Авторы: Минаев Н. Н., доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономики природных ресурсов, Томский политехнический университет, 
Томск, Российская Федерация, nnminaev@mail.ru, 

Шадейко Н. Р., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и управления городским хозяйством, Томский государственный 
архитектурно-строительный университет, Томск, Российская Федерация, 
shnr@inbox.ru, 

Селиверстов А. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и управления городским хозяйством, Томский государственный 
архитектурно-строительный университет, Томск, Российская Федерация, 
seliverstov@live.ru, 

Колыхаева Ю. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и управления городским хозяйством, Томский государственный 
архитектурно-строительный университет, Томск, Российская Федерация, 
kolyhaeva@sibmail.com, 
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Добрынина О. И., студентка факультета кадастра, экономики и 
инженерных систем в строительстве, Томский государственный архитектурно-
строительный университет, Томск, Российская Федерация, 
dobrynina_oly@mail.ru. 

 
Ахмедуев, А. Ш. Проблемы и стратегические приоритеты социально-

экономического развития субъектов Северо-Кавказского федерального 
округа России / А. Ш. Ахмедуев // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. – № 34. – С. 14-29. 

Статья посвящена сравнительному анализу социально-экономического 
положения и определению долгосрочных стратегических приоритетов 
устойчивого развития Северо-Кавказского федерального округа и входящих в 
него субъектов Российской Федерации. Оценка состояния экономики и 
социальной сферы субъектов Северо-Кавказского федерального округа, 
определение основных факторов отставания их развития по основным 
макроэкономическим показателям от среднероссийского уровня, а также 
обоснование стратегических целей и приоритетных направлений преодоления 
кризисного состояния реальной экономики. 
Рассмотрены уровень и динамика основных макроэкономических показателей 
Северо-Кавказского федерального округа и его субъектов в сравнении со 
среднероссийскими достижениями. Определены основные причины отставания 
и кризисного состояния базовых отраслей, раскрыт ресурсный потенциал, 
обоснованы приоритетные направления их долгосрочного социально-
экономического развития и преодоления хронического отставания. 

Автор: Ахмедуев А. Ш., доктор экономических наук, профессор, 
главный научный сотрудник отдела социально-экономической политики 
региона, Институт социально-экономических исследований Дагестанского 
научного центра РАН, Махачкала, Российская Федерация, achmeduev@mail.ru 

 
Пыжев, А. И. Оценка регионального социо-эколого-экономического 

благополучия Красноярского края: новый подход / А. И. Пыжев, Ю. И. 
Пыжева // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 34. –С. 
30-40. 

Статья посвящена проблемам комплексного измерения благополучия 
населения стран и их регионов. Рассмотрены показатели, отражающие 
приращение национального дохода, а также социальные и экологические 
условия жизнедеятельности человека. Выявлен разрыв в динамике ВРП и 
истинного показателя прогресса Красноярского края, который составляет 30-
35%. Обосновано, что население региона испытывает существенный ущерб от 
экологических нарушений, который не может быть компенсирован за счет 
экономического роста. Сформулированы предложения по совершенствованию 
системы государственной статистики для получения более достоверных 
исходных данных и оценки истинного показателя прогресса как важного и 
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перспективного инструмента экономической, социальной и экологической 
политики на региональном уровне.  

Авторы: Пыжев А. И., научный сотрудник лаборатории экономики 
природных ресурсов и окружающей среды, Сибирский федеральный 
университет, Красноярск, Российская Федерация, pyanist@ya.ru, 

Пыжева Ю. И., кандидат экономических наук, заведующая лабораторией 
экономики природных ресурсов и окружающей среды, Сибирский федеральный 
университет, Красноярск, Российская Федерация, yliastar@ya.ru. 

Воеводина, О. В. Влияние делового климата на инвестиционный 
климат субъектов Российской Федерации / О. В. Воеводина // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 34. – С. 41-52. 

Статья посвящена влиянию бизнес-климата субъектов Российской 
Федерации на их инвестиционную привлекательность. Проведено 
сопоставление результатов рейтинга регионов, участвующих в 
субнациональных исследованиях «Ведение бизнеса в России», с показателями 
их инвестиционной активности. Рассмотрены нефинансовые стимуляторы 
инвестиционной активности (проведение открытых тендеров, сопровождение 
инвестиционных проектов с помощью регионального агентства развития, 
поддержка со стороны региональных властей в выборе удобных мест для 
осуществления инвестиционных проектов – инженерные сети, транспортные 
коммуникации и т.д.). Сделан вывод о том, что условия деловой среды (в 
объеме показателей, которые рассматриваются в исследовании «Ведение 
бизнеса в России») не оказывают значительного влияния на инвестиционную 
активность и, следовательно, на инвестиционный климат. 

 
Волков, С. К. Влияние экономических санкций на региональные 

предприятия по производству кормов (на примере Волгоградской области) 
/ С. К. Волков, О. В. Орлова, Н. Д. Ворохов // Региональная экономика: 
теория и практика. – № 34. – С. 53-60. 

Статья посвящена проблемам экономического влияния на 
животноводство Волгоградской области. Степень влияния экономических 
санкций рассмотрена на примере двух крупных предприятий Волгоградской 
области, занимающихся производством кормов и витаминно-минеральных 
добавок для сельскохозяйственных животных. Проведена оценка деятельности 
двух предприятий региона, занимающихся производством кормовых добавок. 
Изучена эффективность реализации программы импортозамещения в 
сельскохозяйственной отрасли. Проанализирована целесообразность 
производства различных видов белковых кормовых добавок в качестве 
альтернативы импорта. Выявлена высокая степень зависимости 
животноводческой отрасли региона от импорта компонентов для производства 
кормовых добавок. 

Авторы: Волков C. К., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
мировой экономики и экономической теории, Волгоградский государственный 
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технический университет, Волгоград, Российская Федерация, 
rambiente2@rambler.ru, 

Орлова О. В., студентка факультета экономики и управления, 
Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, 
Российская Федерация, olga_orlova@mail.ru, 

Ворохов Н. Д., студент факультета экономики и управления, 
Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, 
Российская Федерация, ghnikit@mail.ru. 
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Региональная экономика: теория и практика, 2015, № 35 

 

Идентификация кластера с учетом сравнительных преимуществ 
региона на примере Южного федерального округа / М. А. Боровская [и др.] 
// Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 36. – С. 2-16. 

На основе теоретического и эмпирического анализа обоснована 
необходимость выявления специализации региона в процессе реализации 
кластерного подхода к развитию территориальных образований. Проведенный 
анализ позволил выявить виды экономической деятельности, на основе 
которых могут создаваться кластеры в регионе. Определено, что в рамках 
реализации кластерной политики на территории отдельных регионов 
необходимо учитывать специализацию, которая может стать основным 
фактором эффективности кластера. Подтверждается гипотеза о том, что 
основным фактором конкурентоспособности кластера является его 
сопряженность со специализацией региона. Выявлено, что в Южном 
федеральном округе сложились благоприятные предпосылки для развития 
многоцелевого кластера. Показано, что создание кластера связано с 
разработкой стратегии повышения конкурентоспособности отраслей региона в 
рамках программ импортозамещения. Кроме того, необходимо формирование 
благоприятной для бизнеса инновационной среды, а также внедрение 
инновационных образовательных программ для подготовки и переподготовки 
специалистов, принимающих участие в развитии инновационных сетевых 
структур.  

Авторы: Боровская М. А., доктор экономических наук, главный 
научный сотрудник ЦНИ «Инструментальные, математические и 
интеллектуальные средства в экономике», Южный федеральный университет, 
Ростов-на-Дону, Российская Федерация, maborovskaya@sfedu.ru, 

Шевченко И. К., доктор экономических наук, главный научный 
сотрудник ЦНИ «Инструментальные, математические и интеллектуальные 
средства в экономике», Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, 
Российская Федерация, ikshevchenko@sfedu.ru,  

Развадовская Ю. В., кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник ЦНИ «Инструментальные, математические и интеллектуальные 
средства в экономике», Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, 
Российская Федерация, yvrazvadovskaya@sfedu.ru,  

Федотова А. Ю., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
инноватики и экономического проектирования, Южный федеральный 
университет, Ростов-на-Дону, Российская Федерация, ayfedotova@sfedu.ru. 
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Щинова, Р. А. Перспективы экономического развития Кировской 
области на основе кластерного подхода / Р. А. Щинова, Л. А. Суворова, Л. 
П. Заушицына // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 
35. – С. 17-29. 

В статье рассмотрены механизмы формирования и реализации 
региональной кластерной политики в сфере биотехнологий, биофармацевтики и 
IT-технологий, а также основные инструменты активизации и управления 
кластерными инициативами в регионе. Цель исследования – анализ 
перспективы экономического развития Кировской области на основе 
кластерного подхода. Проанализированы существующий механизм 
формирования и реализации кластерной политики области, состояние 
инновационной инфраструктуры деятельности кластеров. Предложены 
показатели эффективности реализации кластерной политики области. 
Определены первостепенные задачи региональных органов власти в рамках 
реализации региональной кластерной политики.  

Авторы: Щинова Р. А., доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономики, Вятский государственный университет, г. Киров, Российская 
Федерация, rshinova@mail.ru, 

Суворова Л. А., кандидат экономических наук, заведующая кафедрой 
экономики, Вятский государственный университет, г. Киров, Российская 
Федерация, larsuvorova@mail.ru, 

Заушицына Л. Л., ассистент кафедры экономики, Вятский 
государственный университет, г. Киров, Российская Федерация, 
lilijanaumva@mail.ru. 

 
Пиньковецкая, Ю. С. Анализ потенциала развития и отношения к 

предпринимательству в национальных экономиках / Ю. С. Пиньковецкая, 
Е. Н. Катаев // Региональная экономика: теория и практика, – 2015. – № 35. 
– С. 30-44. 

Авторы: Пиньковецкая Ю. С., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономического анализа и государственного управления, Ульяновский 
государственный университет, Ульяновск, Российская Федерация, 
judy54@yandex.ru, 

Катаев Е. Н., студент кафедры экономического анализа и 
государственного управления, Ульяновский государственный университет, 
Ульяновск, Российская Федерация, evgkat10@mail.ru. 

Статья посвящена оценке и перспективам развития предпринимательства, 
пониманию путей повышения его роли. Представлено исследование 
предпринимательских настроений, а также сложившегося отношения к 
предпринимателям в обществе. В статье приведены итоги анализа намерений и 
возможностей участия индивидуумов в создании собственного бизнеса. 
Проанализирован уровень восприятия предпринимательской деятельности со 
стороны населения. Предложены комплексные оценки потенциальных 
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возможностей дальнейшего развития предпринимательского сектора в 
национальных экономиках. Установлены закономерности и тенденции 
изменения по девяти странам шести показателей. Рассмотрены факторы, 
определяющие особенности изменения показателей в Российской Федерации и 
зарубежных странах. Предложено использование двух комплексных оценок, 
описывающих потенциал наращивания численности предпринимателей и 
отношение к предпринимателям в социуме. Представлены формулы и 
результаты расчета комплексных оценок. Приведены предложения по развитию 
предпринимательства в Российской Федерации. 

 
Антоненко, В. В. Инвестиции в образование российской молодежи: по 

результатам глубинных интервью / В. В. Антоненко, Е. Г. Лактюхина, Г. В. 
Антонов // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. - № 35. – 
С. 45-55. 

В статье представлены результаты исследования эффективности 
инвестиций в человеческий капитал российской молодежи. Актуальность 
данной темы состоит в том, что в настоящее время существует неоптимальное 
соотношение вкладываемых средств в основные составляющие человеческого 
капитала и получаемых результатов, о чем свидетельствует целый ряд 
социально-экономических и демографических показателей. Получены данные о 
глубинной мотивации инвестиций молодежи типичного российского региона в 
собственное образование.  

Авторы: Антоненко В. В., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры маркетинга, Волгоградский государственный университет, Волгоград, 
Российская Федерация, avv1@mail.ru, 

Лактюхина Е. Г., кандидат социологических наук, старший 
преподаватель кафедры социологии, Волгоградский государственный 
университет, Волгоград, Российская Федерация, laktuchina@mail.ru, 

Антонов Г. В., кандидат социологических наук, доцент кафедры 
социологии, Волгоградский государственный университет, Волгоград, 
Российская Федерация, antonovgv@mail.ru. 

 
Иванова, Т. В. Концептуальная модель управления воспроизводством 

кадрового потенциала в сельском хозяйстве региона / Т. В. Иванова // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 35. – С. 56-66. 

Статья посвящена проблемам, связанным с воспроизводством кадров в 
сельском хозяйстве Российской Федерации. В связи с кризисной ситуацией в 
сельском хозяйстве и значительными изменениями во внутренней и внешней 
политике государства, связанными с членством России в ВТО, грядущими 
преобразованиями Таможенного союза в Евразийский экономический союз, а 
также с взаимными санкциями с зарубежными странами из-за событий на 
Украине появилась необходимость в дальнейшей актуализации инструментов 
регулирования данных процессов, поскольку все эти события в той или иной 
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степени накладывают отпечаток на развитие агропромышленного комплекса. 

Сформулирована основная идея региональной концепции воспроизводства 
кадрового потенциала в сельском хозяйстве и разработана концептуальная 
модель управления данным процессом, представляющая собой 
последовательную систему мероприятий, способствующую воспроизводству в 
регионе работников отрасли необходимого уровня квалификации. 
Классифицированы факторы, влияющие на рост кадрового потенциала в 
сельском хозяйстве. Выявлен ряд важных дополняющих элементов 
концептуальной модели, без учета которых ее реализация будет 
затруднительна.  

Автор: Иванова Т.В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
менеджмента и маркетинга, Чувашский государственный университет, 
Чебоксары, Российская Федерация, ivanovatv85@mail.ru. 
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Региональная экономика: теория и практика, 2015, № 36 

Третьякова, Л. А. / Л. А. Третьякова // Региональная экономика: теория 
и практика. – 2015. – № 36. – С. 2-15. 

Статья посвящена социально-экономическим отношениям, определяющим 
процессы и закономерности формирования и развития рынка труда. 
Определены основные системообразующие элементы стратегии устойчивого 
развития рынка труда. Предложен организационно-экономический механизм 
управления рынком труда. Обоснованы проблемы развития малого 
предпринимательства как одного из основных инструментов диверсификации 
рынка труда. Сформулированы основные направления государственной и 
внебюджетной поддержки формирования диверсифицированного рынка труда в 
условиях глобальных рисков. Также обоснована важность ориентации на 
высокотехнологичное, наукоемкое производство. 

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

 
Основные проблемы и препятствия для развития региональной системы 

капитального ремонта многоквартирных домов на современном этапе / Н. 
Н. Минаев [и др.] // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – 
№ 36. – С. 16-25. 

Статья посвящена проблемам построения и развития региональных систем 
капитального ремонта многоквартирных домов. Выделены и проанализированы 
проблемы развития системы капитального ремонта многоквартирных домов. 
Выявлен ряд факторов методологического и методического характера, 
препятствующих развитию региональной системы капитального ремонта 
многоквартирных домов на данном этапе. Выделены основные проблемы, 
препятствующие развитию системы капитального ремонта. 

Авторы: Минаев Н. Н., доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономики природных ресурсов, Томский политехнический университет, 
Томск, Российская Федерация, nnminaev@mail.ru, 

Селиверстов А. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и управления городским хозяйством, Томский государственный 
архитектурно-строительный университет, Томск, Российская Федерация, 
seliverstov@live.ru, 

Шадейко Н. Р., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и управления городским хозяйством, Томский государственный 
архитектурно-строительный университет, Томск, Российская Федерация, 
shnr@inbox.ru, 
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Филюшина К. Э., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и управления городским хозяйством, Томский государственный 
архитектурно-строительный университет, Томск, Российская Федерация, 
kri1617@yandex.ru, 

Меркульева Ю. А., студентка факультета экономики и управления 
городским хозяйством, Томский государственный архитектурно-строительный 
университет, Томск, Российская Федерация, uliy94j@mail.ru. 

 
 
Ермакова, Е. А. Зависимость региональных бюджетов от 

федеральных налогов / Е. А. Ермакова, М. А. Троянская // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2015. – № 36. – С. 26-35. 

Статья посвящена проблемам повышенной зависимости региональных 
бюджетов от федеральных налогов. Рассмотрены научные работы российских 
ученых о налоговой политике на государственном уровне. Кроме того, изучены 
зарубежные исследования проблем налоговой конкуренции. Проанализированы 
поступления федеральных налогов в бюджеты регионов по федеральным 
округам и субъектам РФ Приволжского федерального округа в трехлетней 
динамике. Предложено авторское определение расщепляемых налогов с 
разделением их на две группы (постоянные и временные) и выделением 
особенностей, систематизированы достоинства и недостатки данного 
механизма налоговой политики федеративных государств. Проанализирована 
динамика устанавливаемых нормативов по расщепляемым федеральным 
налогам. 

Авторы: Ермакова Е. А., доктор экономических наук, профессор 
кафедры финансов, Саратовский социально-экономический институт (филиал 
Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова), Саратов, 
Российская Федерация, eae13@mail.ru, 

Троянская М. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
финансов, Оренбургский государственный университет, Оренбург, Российская 
Федерация, m_troyanskaya@mail.ru. 

  
Тарасьев, А. М. Иммунитет региона в условиях членства России в ВТО 

(на примере Свердловской области) / А. М. Тарасьев, Тарасьев А. А. Т. В. 
Тарасьева // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 36. – 
С. 39-45. 

Статья посвящена проблемам оценки иммунитета региона в условиях 
членства Российской Федерации в ВТО. Дана авторская трактовка понятия 
иммунитета региона, определена его структура, приведено обоснование его 
компонент. Выделены индикаторы для количественной оценки уровня 
иммунитета субъектов РФ. Оценена степень невосприимчивости экономики 
региона к потенциальным негативным последствиям от членства России в ВТО. 
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Проведена оценка устойчивости экономической системы в условиях 
нестабильной ситуации, построены прогнозные траектории 
макроэкономических показателей (ВВП, ВРП, инвестиции в основной капитал, 
величина капитала на одного занятого).  

Авторы: Тарасьев А. М., доктор физико-математических наук, старший 
научный сотрудник отдела динамических систем, Институт математики и 
механики им. Н. Н. Красовского Уральского отделения РАН, Екатеринбург, 
Российская Федерация, tam@imm.uran.ru, 

Тарасьев А. А., ведущий экономист Центра экономической 
безопасности, Институт экономики Уральского отделения РАН, Екатеринбург, 
Российская Федерация, alextarassiev@mail.ru,  

Тарасьева Т. В., экономист Центра экономической безопасности, 
Институт математики и механики им. Н. Н. Красовского Уральского отделения 
РАН, Екатеринбург, Российская Федерация, tataponomaryova@mail.ru,  

 
Дмитриев, Ю, А. Сфера обращения с отходами: формирование 

механизмов и инструментов управления / Ю. А. Дмитриев, А. Ф. Баранова 
// Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 36. – С. 46-55. 

Статья посвящена вопросам формирования эффективных механизмов и 
инструментов управления в сфере обращения с отходами на примере 
Владимирской области. Рассмотрен организационно-экономический механизм 
создания единого системного регионального оператора по обращению с 
отходами в форме государственно-частного партнерства. Раскрыты элементы 
механизма государственно-частного партнерства и обоснована эффективность 
взаимодействия органов государственной власти с частными структурами с 
целью создания единого регионального оператора по обращению с отходами. 
Дана оценка состояния и структуры организации в сфере обращения с отходами 
во Владимирском регионе. Показана необходимость создания новых формы 
управления в данной области. Доказано, что, несмотря на отдельные 
положительные тенденции в регионе в целом, ситуация с образованием и 
утилизацией твердых коммунальных отходов требует срочных мер по 
экономическому регулированию, коммерческому стимулированию и принятию 
управленческих решений. 

Авторы: Дмитриев Ю. А., доктор экономических наук, профессор кафедры 
менеджмента и маркетинга, Владимирский государственный университет им. 
А. Г. и Н. Г. Столетовых, г. Владимир, Российская Федерация, 
uadmitriev@gmail.com,  

Баранова А. Ф., соискатель кафедры менеджмента и маркетинга, 
Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, г. 
Владимир, Российская Федерация, afbaranova@gmail.com. 
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Янченко, Е. В. Рынок труда: анализ региональной дифференциации / Е. 
В. Янченко // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 36. 
– С. 56-66. 

Статья посвящена анализу региональных рынков труда. Дан аналитический 
обзор региональной дифференциации рынка труда. Представлена общая 
методика измерения различий региональных рынков труда, включая 
интегральный коэффициент, показатели эластичности, корреляцию связей 
между показателями напряженности на рынке труда и действием факторов. 
Определены типы регионов по уровню региональной дифференциации и 
уровню развития индустриальной и постиндустриальной экономики. 
Обоснованы различия в реакции региональных рынков труда на изменение 
расходов государственного бюджета. Произведено ранжирование регионов по 
показателям состояния рынка труда. Предложен общий показатель 
региональной дифференциации рынка труда. 

Автор: Янченко Е. В., доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономической теории и экономики труда, Саратовский государственный 
технический университет им. Ю. А. Гагарина, Саратов, Российская Федерация, 
lucky2007YE@yandex.ru. 
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