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Региональная экономика: теория и практика, 2015, № 37 

Киселенко, А. Н. Водная сеть путей сообщения Европейского Северо-
Востока и Приуральского Севера: анализ и прогноз / А. Н. Киселенко, Е. 
Ю. Сундуков, Н. А. Тарабукина // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. – № 37. – С. 2-19. 

В статье рассмотрено современное состояние водного транспорта на 
Европейском Северо-Востоке и Приуральском Севере. Определены условия для 
преодоления негативных тенденций при осуществлении речных перевозок на 
Европейском Северо-Востоке и Приуральском Севере и объемов перевозок 
водным транспортом. 

Авторы: Киселенко А.Н., доктор технических наук, доктор 
экономических наук, профессор, заведующий лабораторией проблем 
транспорта, Институт социально-экономических и энергетических проблем 
Севера Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Российская Федерация, 
kiselenko@iespn.komisc.ru,  

Сундуков Е. Ю., кандидат экономических наук, доцент, старший 
научный сотрудник лаборатории проблем транспорта, Институт социально-
экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН, 
Сыктывкар, Российская Федерация, translab@iespn.komisc.ru. 

Тарабукина, Н. А., старший инженер лаборатории проблем транспорта, 
Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми 
НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Российская Федерация, nadandtar@mail.ru. 

 
Зинина, Л. И. Развитие механизма стратегического управления 

продовольственными ресурсами / Л. И. Зинина, В. Б. Соколов // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 37. – С. 20-33. 

В статье исследуется является совокупность теоретических, 
методологических и практических подходов к развитию механизма 
стратегического управления продовольственными ресурсами с учетом 
региональной специфики. Предложены подходы к формированию 
региональной продовольственной стратегии, которые будут способствовать 
выработке и реализации практических мер, направленных на повышение 
конкурентоспособности продовольственных ресурсов, на развитие 
агропродовольственного потенциала Республики Мордовия. 
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Авторы: Зинина Л. И., доктор экономических наук, профессор кафедры 
статистики, эконометрики и информационных технологий в управлении, 
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва, Саранск, 
Российская Федерация, zininali@mail.ru, 

Соколов В. Б., кандидат экономических наук, старший преподаватель 
кафедры бизнес-информатики, Мордовский гуманитарный институт, Саранск, 
Российская Федерация, pochtvlad@gmail.com. 

 
Волков, А. А. Определение приоритетов развития региона на основе 

экономико-математического моделирования его экономического 
потенциала / А. А. Волков, А. Г. Зайцев, Е. В. Токмакова // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2015. – № 37. – С. 34-43. 

Статья посвящена комплексной статистической оценке факторов, 
формирующих экономический потенциал региона, построенной на методах 
корреляционно-регрессионного анализа и дающей возможность не только 
получать прогнозные модели, но и разрабатывать на их основе целевые 
программы развития региона с учетом исторически сложившихся 
экономических параметров (на примере Орловской области). 

Авторы: Волков А. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
прикладных экономических дисциплин, Орловский государственный 
университет, г. Орёл, Российская Федерация, tax_planning@bk.ru, 

Зайцев А. Г., кандидат экономических наук, заведующий кафедрой 
менеджмента и маркетинга, Орловский государственный университет, г. Орёл, 
Российская Федерация, cbap@bk.ru, 

Токмакова Е. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
прикладных экономических дисциплин, Орловский государственный 
университет, г. Орёл, Российская Федерация, takmakovae@mail.ru. 

 
Бураева, Е. В. Производительность труда в сельском хозяйстве 

агроориентированного региона: проблемы и факторы роста (на примере 
Орловской области) / Е. В. Бураева // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. – № 37. – С.  44-57. 

Автор: Бураева Е. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
статистики и экономического анализа деятельности предприятий, Орловский 
государственный аграрный университет, econometriks@yandex.ru. 

Проведен анализ производительности труда на уровне отдельно взятого 
агроориентированного региона, определение основных факторов, оказывающих 
влияние на уровень производительности труда, а также выявление основных 
резервов роста эффективности аграрного труда. Осуществлен прогноз уровня 
производительности труда при производстве основных видов продукции 
(зерно, молоко) на ближайшую перспективу. Выявлены основные факторы, 
влияющие на уровень производительности труда в Орловской области. 
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Составлены точечный и интервальный прогнозы исследуемых показателей 
производительности труда.  

 
Вишневская, И. Г. Рынок труда стран СНГ: сравнительный анализ 

конъюнктурных особенностей / И. Г. Вишневская// Региональная 
экономика: теория и практика. – 2015. – № 37. – С. 58-71. 

Статья посвящена рассмотрению конъюнктурных особенностей рынков 
труда стран СНГ на основе сравнительного анализа спроса и предложений. 
Проведен сравнительного анализа спроса и предложений на рынках труда стран 
СНГ и выявление специфических особенностей, присущих национальным 
рынкам труда. 

Автор: Вишневская И. Г., кандидат экономических наук, научный 
сотрудник лаборатории исследования социально-экономических проблем 
регионов, Башкирский государственный университет, Уфа, Российская 
Федерация, vng36@yandex.ru 
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Региональная экономика: теория и практика, 2015, № 38 

 
Пашкус, В. Ю. Оценка бренда города: методики и перспективы / В. 

Ю. Пашкус, Н. А. Пашкус, М. В. Пашкус // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2015. – № 38. – С. 2-12. 

Статья посвящена проблеме оценки культурного бренда города. Изучены 
основные показатели, характеризующие ценность бренда. Рассмотрены 
количественные оценки показателей ценности бренда города. Разработана 
методика оценки культурного бренда города во взаимосвязи с притоком 
инвестиционных капиталов, его привлекательности для посещения туристами и 
активности арт-дилеров на рынке, ассоциированным с этим городом.  

Авторы: Пашкус В. Ю., доктор экономических наук, доцент кафедры 
экономической теории и экономической политики, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 
pashkus@pisem.net, 

Пашкус Н. А., доктор экономических наук, профессор кафедры 
отраслевой экономики и финансов, Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Российская 
Федерация, nat_pashkus@mail.ru, 

Пашкус М. В., менеджер, ООО «ГК СНАБЖЕНИЕ», Санкт-Петербург, 
Российская Федерация, margarethpashkus@yahoo.com. 

 
Волков, С. К. Бюджет как маркетинговый инструмент 

коммуникации со стейкхолдерами территории / С. К. Волков // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 38. – С. 13-19. 

. 
Статья посвящена бюджету, который рассматривается как перспективный 

маркетинговый инструмент коммуникации. Сделан вывод о том, что необходим 
дальнейший анализ мировой практики (прежде всего практик американских 
городов) по использованию бюджета как инструмента коммуникации со 
стейкхолдерами территории, позволяющего выработать рекомендации, 
приемлемые в российских условиях. 

Автор: Волков С. К., кандидат экономических наук, декан факультета 
экономики и управления, Волгоградский государственный технический 
университет, Волгоград, Российская Федерация, ambiente2@rambler.ru 

 
Васильева, А. В. Оценка эффективности регулирования 

международной трудовой миграции в регионе / А.В. Васильева // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 38. – С. 20-32. 
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. 
Статья посвящена оценке миграционной политики Российской 

Федерации на основе научно обоснованного подхода. Разработана и методика 
оценки эффективности регулирования международной трудовой миграции в 
регионе. Дана оценка эффективности регулирования международной трудовой 
миграции в регионе.  

Автор: Васильева А. В., кандидат экономических наук, научный 
сотрудник, Институт экономики Уральского отделения РАН, Екатеринбург, 
Российская Федерация, sa840sha@mail.ru 

 
Балакина, Г. Ф. Проблемы развития промышленного комплекса 

Республики Тыва в условиях модернизации / Г. Ф. Балакина, В. О. Ооржак 
// Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 38. – С. 33-43. 

Ооржак В. О., кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник лаборатории региональной экономики, Тувинский институт 
комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения РАН, г. 
Кызыл, Российская Федерация, v.oorgak@yandex.ru. 

Статья посвящена проблемам развития промышленности Республики 
Тыва в 1990-2013 гг.  Проанализированы этапы развития промышленного 
комплекса региона в условиях становления рыночной системы хозяйствования.. 

Авторы: Балакина Г. Ф., доктор экономических наук, заместитель 
директора по научной работе, Тувинский институт комплексного освоения 
природных ресурсов Сибирского отделения РАН, г. Кызыл, Российская 
Федерация, balakina.gal@yandex.ru,  

 
Ахмедова, М. Р. Инвестиционные аспекты модернизации социально-

экономической системы региона / М. Р. Ахмедова // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2015. – № 38. – С. 44-60. 

Статья посвящена инвестиционным аспектам модернизации социально-
экономической системы Республики Дагестан. Разработаны меры по 
привлечению финансовых ресурсов инвесторов для социально-экономического 
развития Республики Дагестан и по снижению инвестиционного риска. 
Предложена схема улучшения инвестиционной привлекательности республики 
для повышения уровня жизни, стабильного притока инвестиций в регион, 
уменьшения отставания в социально-экономическом развитии от других 
регионов Российской Федерации, а также расширения налогооблагаемой базы, 
увеличения налоговых сборов.  

Автор: Ахмедова М. Р.,преподаватель кафедры мировой экономики и 
менеджмента, Кубанский государственный университет, Краснодар, 
Российская Федерация, Mili-G1@mail.ru. 
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Региональная экономика:теория и практика, 2015, № 39 

 
Савалей, В. В. Эволюция форм организации зон ускоренного роста в 

российских регионах / В. В. Савалей // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. – № 39. – С. 2-16. 

Статья посвящена теоретико-прикладным проблемам 
институционального управления территориями с особым режимом 
хозяйствования. Выявление области повышенного риска на пути успешной 
реализации новой модели стимулирования роста экономики восточных районов 
– территорий опережающего развития. Исследована политика образования 
свободных экономических зон в Российской Федерации в 1990-е гг., 
классифицированы наиболее типичные их модели, представлены механизмы 
создания и функционирования. Выявлены объективные предпосылки 
состоявшегося в 2000-е гг. перехода от моделей свободных экономических зон 
к моделям особых экономических зон. Определены проблемы, которые не 
позволяют особым экономическим зонам стать эффективным инструментом 
стимулирования пространственного развития российской экономики. 
Рассмотрены новые формы стимулирования ускоренного развития отдельных 
территорий, предпринятые российским правительством в 2010-е гг. 

Автор: Савалей В. В., доктор экономических наук, профессор кафедры 
международного бизнеса и финансов, Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса, Владивосток, Российская Федерация, 
05viva@rambler.ru. 

 
Спасская, Н. В. Инвестиционные аспекты повышения 

производительности труда в регионах России / Н. В. Спасская, В. Е. Киреев 
// Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 39. – С. 17-29, 

. 
В статье освещаются вопросы проведения эконометрической оценки 

взаимосвязей производительности труда и удельных инвестиций в основной 
капитал. Обосновано, что на современном этапе развития регионов Российской 
Федерации показатель фондовооруженности является основным фактором 
роста производительности труда. Выявлены регионы – лидеры, в которых при 
увеличении данного показателя достигается максимально высокий прирост 
среднего значения производительности труда, а также регионы-аутсайдеры, в 
которых наращивание инвестиционного потенциала не выражается в приросте 
среднего значения производительности труда в расчете на 1 руб. удельных 
инвестиций.  

Авторы: Спасская Н. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
теории и истории экономики, Орловский государственный университет, г. 
Орёл, Российская Федерация, spasskayanv12@mail.ru, 
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Киреев В. Е., аспирант кафедры прикладных экономических дисциплин, 
Орловский государственный университет, г. Орёл, Российская Федерация, 
russianfellow@mail.ru 

 
Виноградова, А. В. Социально-экономические противоречия 

распределения рентного дохода в нефтедобывающих регионах / А. В. 
Виноградова // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 
39. – С. 30-43. 

Статья посвящена исследованию рентных отношений в 
нефтедобывающих регионах Российской Федерации. В работе показана роль 
энергоресурсов в развитии нефтедобывающих регионов в Российской 
Федерации, а также роль спецификации прав собственности на природные 
ресурсы и институциональной среды в минерально-сырьевой отрасли. Показан 
положительный опыт штата Аляска (США) по развитию нефтедобывающего 
региона. Рассмотрены способы извлечения и распределения рентного дохода в 
этом регионе как наиболее удачные примеры гармонизации интересов 
федеральных и региональных органов власти. 

Автор: Виноградова А. В., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономической теории и методологии, Нижегородский 
государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород, 
Российская Федерация, avv21@yandex.ru. 

 
Методы и механизмы государственной поддержки развития 

промышленности на уровне региона (на примере Орловской области) / А. 
Я Уварова [и др.] // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – 
№ 39. – С. 44-55. 

Статья посвящена проблемам развития отечественной промышленности и 
создания новых высокотехнологичных производств на фоне складывающейся 
геополитической ситуации в мире. Разработаны стратегические ориентиры 
развития Орловской области и промышленности региона. Представлены 
предложения по методам и механизмам государственной поддержки развития 
промышленности области, направленные на повышение 
конкурентоспособности региональных предприятий на внутреннем и внешнем 
рынках. Определены условия привлечения инвесторов для создания в регионе 
новых высокотехнологичных производств. Установлены инструменты, 
направленные на повышение престижа инженерных профессий, рост 
привлекательности обучения по направлениям инженерно-технического 
профиля 

Авторы: Уварова А. Я., доктор экономических наук, профессор кафедры 
государственного управления и финансов, Госуниверситет – учебно-научно-
производственный комплекс, г. Орёл, Российская Федерация, president-
kcpp@yandex.ru,  
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Рябинина Н. И., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
государственного управления и финансов, Госуниверситет – учебно-научно-
производственный комплекс, г. Орёл, Российская Федерация, fni22@rambler.ru. 

Рязанцева А. Н., аспирант кафедры государственного управления и 
финансов, Госуниверситет – учебно-научно-производственный комплекс, г. 
Орёл, Российская Федерация, nurcheer@rambler.ru, 

Цуканова Т. М., магистрант кафедры финансов, денежного обращения, 
кредита и банков, Госуниверситет – учебно-научно-производственный 
комплекс, г. Орёл, Российская Федерация, tatyanakul11@yandex.ru. 

 
Ханнанов, К. М. Перспективные направления развития 

инновационных процессов в регионах: проблемы и задачи / К. М. 
Ханнанов// Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 39. – 
С. 56-68. 

Автор: Ханнанов К. М., старший преподаватель кафедры экономики и 
управления на предприятиях пищевой промышленности, Уфимский филиал 
Оренбургского государственного университета, Уфа, Российская Федерация, 
kmlhan@mail.ru. 

Статья посвящена проблемам развития конкурентоспособных технологий 
в экономике регионов и в Российской Федерации. На основе проведенного 
исследования показано, что имеющийся потенциал Республики Башкортостан в 
сравнении с соседними регионами не в полной мере используется для 
дальнейшего инновационного развития региона. В этой связи предложены 
перспективные направления организации инновационных процессов, которые 
должны сопровождаться внедрением организационно-управленческих, научно-
технических, производственно-технологических и инфраструктурных 
инноваций.  
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