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Региональная экономика: теория и практика, 2015, № 43 

 
Родионова, И. А. Импортозамещение как важнейший фактор 

обеспечения экономического развития садоводства / И. А. Родионова, А. А. 
Сушков // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 43. – С. 
2-11. 

Проанализированы нормативная правовая база, состояние и тенденции 
производства плодово-ягодной продукции в Российской Федерации и в 
Саратовской области. Выявлены проблемы в действующем механизме 
государственной поддержки садоводства, предложены направления его 
совершенствования и оптимального сбалансированного развития. Обоснованы 
направления совершенствования государственной поддержки садоводства на 
основе развития подотрасли питомниководства, создания прививочных 
комплексов, обеспечения закладки и ухода за многолетними насаждениями, 
проведения мероприятий по реконструкции существующих насаждений и 
раскорчевки непродуктивных насаждений, проведения реконструкции 
существующих и строительства готовых фруктохранилищ, обеспечения 
первичной переработки плодово-ягодной продукции. 

Авторы: Родионова И. А., доктор 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, 

Сушков А. А., аспирант кафедры организации производства и управления 
бизнесом в АПК, Саратовский государственный аграрный университет им. Н. 
И. Вавилова, Саратов, Российская Федерация, syshkov@mail.ru. 

 
Мирзеханова, З. Г. Ресурсные возможности развития лечебно-

оздоровительного туризма и его социально-экономическая значимость для 
Дальневосточного региона (на примере Хабаровского края) / З. Г. 
Мирзеханова, А. А. Кольцова // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. – № 43. – С. 12-22. 

Статья раскрывает проблемы освоения природных рекреационных 
ресурсов и развития лечебно-оздоровительного туризма на Дальнем Востоке. 
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Рассматриваются возможности использования природного потенциала для 
развития лечебно-оздоровительного туризма раскрыты на примере территории 
Хабаровского края. Проведенная оценка позволила определить сильные и 
слабые стороны рекреационных возможностей Хабаровского края, выявить 
значимость индустрии туризма в экономике края, определить ресурсные 
возможности территории для данного вида туризма. Анализ лечебно-
оздоровительного потенциала Хабаровского края показал широкие 
возможности использования не только бальнеологических ресурсов, но и 
других компонентов природы в туристических целях. Обоснована социально-
экономическая значимость развития лечебно-оздоровительного туризма на 
территории Хабаровского края. 

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

Кольцова А. А., кандидат географических наук, младший научный 
сотрудник лаборатории оптимизации регионального природопользования, 
Институт водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН, 
Хабаровск, Российская Федерация, never_give_up@mail.ru. 

 
Крутиков, В. К. Реализация идей политики импортозамещения с 

использованием потенциала сельского туризма / В. К. Крутиков, Т. В. 
Дорожкина, Е. А. Костогрызова // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. – № 43. – С. 23-32. 

Статья посвящена особенностям развития российского туристического 
рынка, формирующегося в условиях ослабления рубля, применения санкций, 
возникновения проблем в развитии экономики страны. Разработаны 
рекомендации, связанные с практической деятельностью по формированию 
соответствующей понятийной базы, стандартов, регламентов, а также 
компетенций при подготовке кадров, отличающихся креативностью. 
Проанализирован опыт Китая, Португалии и Польши в секторе сельского 
туризма. Определены проблемы, мешающие динамичному развитию 
российского сельского туризма.  

Авторы: Крутиков В. К., доктор экономических наук, профессор, 
проректор по научной и методической работе Института управления, бизнеса и 
технологий, профессор кафедры финансов, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации (Калужский филиал), Калуга, 
Российская Федерация, vkkrutikov@mail.ru, 

Дорожкина Т. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
менеджмента, Институт управления, бизнеса и технологий, Калуга, Российская 
Федерация, tvd3103@mail.ru,  
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Костогрызова Е. А., аспирантка кафедры менеджмента, Институт 
управления, бизнеса и технологий, Калуга, Российская Федерация, 
nir@universitys.ru. 

 
Юнусова, П. С. Человеческий капитал Северо-Кавказского 

федерального округа / П. С. Юнусова // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. – № 43. – С. 33-42. 

Статья посвящена проблемам формирования национальной 
инновационной системы в Российской Федерации, что предъявляет особые 
требования к качеству и уровню человеческого капитала. На основе 
эконометрических методов проанализированы индекс человеческого развития в 
стране, в том числе в Северо-Кавказском федеральном округе, а также 
основные показатели, влияющие на его развитие. Выявлены тенденции 
развития индекса человеческого развития. Определено, что в настоящее время в 
Российской Федерации осуществляется технический подход к проблемам 
российской экономики, приводящий к недооценке роли человеческого капитала 
в качестве факторов инновационного развития и модернизации экономики. 
Установлено отсутствие сбалансированности компонентов индекса 
человеческого развития в республиках Северо-Кавказского федерального 
округа.  

Автор: Юнусова П. С., кандидат экономических наук, доцент, старший 
научный сотрудник отдела территориально-отраслевых пропорций в экономике 
региона, Институт социально-экономических исследований Дагестанского 
научного центра РАН, Махачкала, Российская Федерация, unus5252@mail.ru. 

 
Кылдыгай, Т. М. Особенности трудового поведения населения 

Республики Тыва / А. Ч. Кылдыгай, Т. М. Олдуп // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2015. – № 43. – С. 43-53. 

Проанализированы различные аспекты трудового поведения населения на 
рынке труда региона. Определены наиболее популярные способы поиска 
работы и выявлены привлекательные сферы трудовой деятельности в 
различных секторах экономики. Выявлены способности отдельных личностей 
различных социально-экономических слоев и групп населения рационально и 
эффективно использовать имеющиеся ресурсы, потенциал и условия, 
способствующие или препятствующие трудоустройству, которые позволяют 
рассчитывать на определенные позиции на современном рынке труда. 

Авторы: Кылгыдай А. Ч., научный сотрудник лаборатории 
региональной экономики, Тувинский институт комплексного освоения 
природных ресурсов Сибирского отделения Российской академии наук, Кызыл, 
Российская Федерация, aikys_k@mail.ru, 

Ойдуп Т. М., кандидат социологических наук, ведущий научный 
сотрудник лаборатории геоинформатики и моделирования процессов, 
Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов Сибирского 
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отделения Российской академии наук, Кызыл, Российская Федерация, 
tana_o@mail.ru. 

 
Прокофьев, К. Ю. Государственная жилищная политика: понятие, 

цели, задачи, принципы и проблемы формирования и реализации / К. 
Ю.Прокофьев // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. - № 
43. – С. 54-62. 

Статья посвящена проблемам государственной жилищной политики. В 
настоящее время понятие «жилищная политика» не отражено ни в Жилищном 
кодексе Российский Федерации, ни в каком-либо другом законодательном или 
нормативном правовом акте. Проанализированы теоретические подходы к 
определению понятия «жилищная политика», представленные в периодических 
изданиях и монографиях, определены цели и задачи государственной 
жилищной политики, а также базовые принципы и проблемы ее формирования 
и реализации. Предложена авторская трактовка понятия «жилищная политика». 
Систематизированы основные цели, задачи, основные принципы формирования 
государственной жилищной политики, проведена типологизация проблем ее 
формирования и реализации на региональном уровне.  

Автор: Прокофьев К. Ю., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры организации строительства и управления недвижимостью, Псковский 
государственный университет, Псков, Российская Федерация, 
tom8271@yandex.ru. 
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Региональная экономика: теория и практика, 2015, № 44 

 
Чалдаева, Л. А. Бюджетный кризис: способы преодоления и 

перспективы развития регионов / Л. А. Чалдаева, А. С. Красикова, И. Н. 
Федчин // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 44. – С. 
2-9. 

Статья посвящена проблемам бюджетного кризиса в Рязанской области. 
Предложены возможные пути преодоления бюджетного кризиса путем 
наращения доходной части региональных бюджетов, оптимизации расходных 
обязательств и меры по обеспечению долгосрочной устойчивости 
регионального бюджета. Сделан вывод о том, что для преодоления бюджетного 
кризиса и обеспечения долгосрочной устойчивости региональных бюджетов 
наиболее оптимальным вариантом является инициирование и реализация 
кластерных инициатив на территории субъектов Российской Федерации, что 
позволит обеспечить бюджет собственными средствами в результате 
увеличения налоговых поступлений. 

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

Красикова А. С., студентка факультета учета и аудита, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская 
Федерация, an-krasikova@yandex.ru,  

Федчин И. Н., студент факультета учета и аудита, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская 
Федерация, fedchin.ilya@gmail.com. 

 
Казакова, Н. А. Анализ показателей региональной экономики и 

поиск резервов роста валовой добавленной стоимости в регионе/ Г. Ф. 
Голубева // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 44. – 
С. 10-22. 

В статье рассмотрены актуальные проблемы региональной 
экономической политики Калининградской области. Дана оценка показателей 
роста и разработаны предложения по повышению валовой добавленной 
стоимости продукции в обрабатывающих производствах Калининградской 
области. Сделан вывод о том, что предприятия обрабатывающей 
промышленности находятся в неустойчивом экономическом положении и 
подвержены сильному влиянию множества факторов (колебания курсов валют, 
нестабильность финансовых и товарных рынков, изменения потребительского 
спроса, риск нарушения поставок сырья, материалов и комплектующих 
изделий). 
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Авторы: Казакова Н. А., доктор экономических наук, профессор, 
заведующая кафедрой анализа хозяйственной деятельности и аудита, 
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Москва, 
Российская Федерация, axd_audit@mail.ru, 

Голубева Г. Ф., доцент кафедры анализа хозяйственной деятельности и 
аудита, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Москва, 
Российская Федерация, golubeva_g@mail.ru. 

 
Анимица, П. Е. Региональные аспекты политики импортозамещения 

(на примере Свердловской области) / П. Е. Анимица // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2015. – № 44. – С. 23-34. 

В статье рассмотрены региональные аспекты политики 
импортозамещения на примере Свердловской области. Выявлена степень 
импортозависимости экономики России на современном этапе. Сделан вывод о 
том, что импортозамещающая политика служит инструментом повышения 
конкурентоспособности отечественной экономики и обеспечения 
экономической и национальной безопасности страны и ее регионов. Даны 
рекомендации, позволяющие повысить эффективность региональной 
импортозамещающей политики. 

Автор: Анимица П. Е., кандидат экономических наук, научный 
сотрудник Института экономики Уральского отделения Российской академии 
наук, Екатеринбург, Российская Федерация, p_animitsa@mail.ru. 

 
Пашкус, В. Ю. Подходы к стратегическому позиционированию 

территорий в соответствии с матрицей конкурентоспособности / В. Ю. 
Пашкус, Н. А. Пашкус, М. В. Пашкус // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. – № 44. – С. 35-44. 

Статья посвящена стратегическому позиционированию территорий в 
соответствии с матрицей конкурентоспособности. Разработан механизм 
конкурентного позиционирования бренда территории, определен 
перспективный тип ее стратегического позиционирования в зависимости от 
комплекса доминирующих атрибутов бренда и выраженности тех или иных 
SET-факторов. Сделан вывод о том, что выбор конкретного типа стратегии 
позиционирования территории требует использования разных типов 
социальных, экономических и технологических факторов развития бренда и их 
согласования с важнейшими атрибутами, на которых строится конкурентное 
доминирование бренда. 

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,  

http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CA%E0%E7%E0%EA%EE%E2%E0%20%CD.%C0.
mailto:axd_audit@mail.ru
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%C3%EE%EB%F3%E1%E5%E2%E0%20%C3.%D4.
mailto:golubeva_g@mail.ru
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%C0%ED%E8%EC%E8%F6%E0%20%CF.%C5.
mailto:p_animitsa@mail.ru
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CF%E0%F8%EA%F3%F1%20%C2.%DE.
mailto:pashkus@pisem.net


Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  7 
 

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. 

 
Пинская, М. Р. Свободная экономическая зона в Крыму: старые 

решения и новые возможности / М. Р. Пинская // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2015. – № 44. – С. 45-54. 

Статья посвящена развитию экономического потенциала Крыма с 
помощью механизма свободной экономической зоны. Выявлено, что участники 
свободной экономической зоны имеют наибольшие преференции по страховым 
взносам по сравнению с иными льготными категориями плательщиков. 
Предложено распространить в отношении постоянно проживающих на 
территории Крыма граждан Украины порядок регулирования привлечения и 
использования иностранной рабочей силы, аналогичный для граждан 
Республики Беларусь и Республики Казахстан. Разработана методика расчета 
изменения величины совокупной налоговой нагрузки для участников 
свободной экономической зоны, позволяющая отслеживать сохранение 
гарантированных государством льготных условий налогообложения на период 
функционирования зоны. 

Автор: Пинская М. Р., доктор экономических наук, директор Центра 
налоговой политики и налогового администрирования Института финансово-
экономических исследований, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, Москва, Российская Федерация, MPinskaya@fa.ru. 

 
Федотова, Г. В. Особенности реализации контрольных полномочий 

государства в современных условиях / Г. В. Федотова // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2015. – № 44. – С. 55-64. 

Автор: Федотова Г. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и финансов предприятий, Волгоградский государственный 
технический университет, Волгоград, Российская Федерация, 
g_evgeeva@mail.ru. 

Статья посвящена проблемам перестройки существующей системы 
управления обществом, в том числе реализации контрольных полномочий за 
происходящими процессами. Разработан интегральный показатель уровня 
стратегического планирования как новый инструмент контроля, позволяющий 
сравнивать между собой динамику развития отдельных регионов в процессе 
дальнейшего стратегического управления. 

http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CF%E0%F8%EA%F3%F1%20%CD.%C0.
mailto:nat_pashkus@mail.ru
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CF%E0%F8%EA%F3%F1%20%CC.%C2.
mailto:margarethpashkus@yahoo.com
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CF%E8%ED%F1%EA%E0%FF%20%CC.%D0.
mailto:MPinskaya@fa.ru
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%D4%E5%E4%EE%F2%EE%E2%E0%20%C3.%C2.
mailto:g_evgeeva@mail.ru
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Малкина, М. Ю. Взаимосвязь межрегиональной неравномерности 

распределения налоговых поступлений с экономическим развитием 
России / М. Ю. Малкина // Региональная экономика: теория и практика. – 
2015. – № 45. – С. 2-16. 

В статье проведено исследование взаимосвязей характеристик налоговой 
системы с экономическим развитием Российской Федерации. В работе 
выявлено, что наибольшая межрегиональная неравномерность уровня 
доходности характерна для природных и косвенных налогов, а также для 
поступлений по налоговым специальным режимам. Наиболее равномерно 
распределенными налогами являются НДФЛ и группа имущественных налогов, 
которые играют роль демпфера в условиях кризиса. Увеличение уровня 
налоговой доходности сопровождается ростом межрегиональных различий для 
большинства налогов и в целом для налоговой системы. Определено, что для 
ряда налогов (налога на прибыль, НДПИ и налоговых спецрежимов) выявлено 
проциклическое изменение уровня доходности, для других (имущественные 
налоги и госпошлина) – антициклическое изменение. Показано, что увеличение 
темпов экономического роста сопровождается незначительным снижением 
межрегиональных различий доходности НДПИ и косвенных налогов и 
увеличением межрегиональных различий доходности имущественных налогов, 
налоговых специальных режимов и государственной пошлины. 

Авторы: Малкина М. Ю., доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономической теории и методологии, руководитель Центра макро- и 
микроэкономики, Нижегородский государственный университет им. Н. И. 
Лобачевского, Нижний Новгород, Российская Федерация, mmuri@yandex.ru, 

Балакин Р. В., аспирант кафедры экономической теории и методологии, 
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Нижний 
Новгород, Российская Федерация, rodion-balakin@yandex.ru. 

 
Алпатова, Э. С. Регулирование межбюджетных отношений в России в 

современных условиях: проблемы и противоречия / Э. С. Алпатова, Л. Р. 
Гимадиева // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 45. 
– С. 17-26. 

В статье рассмотрены межбюджетные отношения, складывающиеся в 
процессе формирования экономических взаимоотношений региона и центра, 
проблемы и противоречия, возникающие в данных взаимоотношениях, а также 
нормативно-правовые акты, регулирующие осуществление хозяйственной 
деятельности субъектов Российской Федерации в условиях рыночной 
экономики. Показано, что бюджетная система региона представляет собой 
инструмент проведения администрацией региона активной экономической 
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политики. Дана характеристика общим принципам развития существующей 
системы межбюджетных отношений на региональном и местном уровнях, 
выявлены административные и экономические барьеры на пути развития этой 
системы. Проанализированы аспекты, влияющие на выстраивание 
рациональной модели межбюджетных отношений. Определена необходимость 
совершенствования действующего налогового законодательств в области 
расширения фискальных полномочий региональных и местных органов власти. 

Авторы: Алпатова Э. С., доктор экономических наук, профессор 
кафедры финансов и бухгалтерского учета, Набережночелнинский институт 
Казанского (Приволжского) федерального университета, Набережные Челны, 
Российская Федерация, elsa6elsa2012@mail.ru, 

Гимадиева Л. Р., аспирантка кафедры экономики предприятий, 
Набережночелнинский институт Казанского (Приволжского) федерального 
университета, Набережные Челны, Российская Федерация leigi@list.ru. 

 
Глухих, Л. В. Индекс Берча как индикатор конкурентоспособности 

бизнеса на региональном сегменте рынка перерабатывающей 
промышленности на примере рынка соков Краснодарского края / Л. В. 
Глухих, Д. Я. Родин, Е. М. Комисарова // Региональная экономика: теория 
и практика. – 2015. – № 45. – С. 27-37. 

Статья посвящена проблемам развития предприятий малого и среднего 
предпринимательства на современном этапе экономического развития 
общества в условиях конкурентной рыночной среды. Определена позитивная 
роль воздействия рыночных сил на формирование и реализацию конкурентных 
преимуществ в области разработки и внедрения конечного инновационного 
продукта, несущего как добавленную, так и потребительскую стоимость. 
Выявлено, что доля «газелей» в отраслях экономики невелика, и большинство 
малых предприятий развиваются медленно. Доказано, что применение в микро- 
и макроэкономике индекса Девида Берча способствует выявлению наиболее 
проблемных и уязвимых точек современной российской системы 
предпринимательства. Выделены среди локальных компаний по производству 
соков компании «газели», обладающие сильными позитивными импульсами 
роста российской экономики.  

Авторы: Глухих Л. В., доктор экономических наук, доцент кафедры 
маркетинга и торгового дела, Кубанский государственный университет, 
Краснодар, Российская Федерация, GluhihL@bk.ru, 

Родин Д. Я., доктор экономических наук, доцент кафедры денежного 
обращения и кредита, Кубанский государственный аграрный университет, 
Краснодар, Российская Федерация, rodin17@mail.ru, 

Комисарова Е. М., магистрант экономического направления, Кубанский 
государственный аграрный университет, Краснодар, Российская Федерация, 
GluhihL@bk.ru. 
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Загарских, В. В. Обеспечение экономической безопасности 
предприятия / В. В. Загарских // Региональная экономика: теория и 
практика. – 20015. – № 45. – С. 38-49. 

Статья посвящена определению возможных схем нанесения 
экономического ущерба предприятию, а также изучению механизмов 
реализации экономических угроз. Проанализированы отдельные элементы 
классификации взаимосвязанных блоков финансово-хозяйственной 
деятельности в аспекте экономической безопасности предприятий без учета 
отраслевой принадлежности. Создана модель потоков денежных расчетов и 
товарно-материальных ценностей (ТМЦ), работ и услуг. Рассмотрены 
параметры товарно-материальных ценностей, изменение которых приводит к 
нанесению ущерба с одной стороны и получению выгоды с другой. 
Определены критерии, по которым финансово-хозяйственная деятельность 
протекает без нарушений и рассмотрены все возможные варианты нарушения 
этих критериев и способов получения выгод. Обозначены фактические 
потенциальные способы реализации экономической угрозы.  

Автор: Загарских В. В., старший преподаватель кафедры тылового и 
финансового обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы, 
Кировский институт повышения квалификации работников ФСИН России, г. 
Киров, Российская Федерация, veravyatka@rambler.ru. 

 
Полежаева, А. Ю. Анализ условий развития инноваций: типология 

регионов / А. Ю. Полежаева // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. – № 45. – С. 50-62. 

В статье проанализированы аспекты инновационного развития на 
региональном уровне. На основе процедуры кластерного анализа методом k-
средних с предварительно проведенным анализом главных компонент 
проведена типология регионов, определен характер инновационной 
деятельности, присущий тому или иному типу региона. Предложено 
обозначить инновационную способность регионов, вытекающую из имеющихся 
ресурсов, достигнутого уровня развития и специализации, в качестве 
платформы его развития. Указано, что определение платформы развития 
позволяет разработать адекватную региону инновационную политику. 

Автор: Полежаева А. Ю., аспирантка кафедры управления наукой и 
инновациями, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», Москва, Российская Федерация, alesyapolezhaeva@gmail.com. 
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