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Региональная экономика:теория и практика, 2015, № 46. 

 
Третьякова, Л. А. Трансформация функционального 

представительства групп интересов в управлении социально-
экономическими процессами региона / Л. А. Третьякова, Т. В. Целютина // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 46. – С. 2-15. 

Статья посвящена трансформации и определению ролевой значимости 
представительства групповых интересов в системе управления социально-
экономическими процессами региона. Определена зависимость результатов 
управления социально-экономическими процессами в регионе и стратегии 
устойчивого экономического развития от степени осознанного участия, 
социальной активности населения и наличия соответствующих институтов 
функционального представительства групповых интересов, транспарентных 
механизмов управления территорией. Сделан вывод о том, что институты 
функционального представительства групповых интересов, являясь 
неотъемлемой составляющей гражданского общества и одним из важных 
механизмов его функционирования и развития, играют возрастающую роль в 
управлении социально-экономическими процессами. 

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

Целютина Т. В., кандидат социологических наук, доцент кафедры 
управления персоналом, Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет, Белгород, Российская Федерация, 
tselyutina@bsu.edu.ru. 

 
Московкин, В. М. Типологизация регионов по степени 

инвестиционной привлекательности и активности на примере регионов 
Центрального федерального округа России / В. М. Московкин, Л.-Ф. 
Муноз // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 46. – С. 
16-33. 
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Статья посвящена проблемам типологизации регионов по степени 
инвестиционной привлекательности и активности. Разработаны четыре 
аналитических инструмента изучения инвестиционной привлекательности и 
активности регионов (анализ временных дрейфов инвестиционной 
привлекательности регионов, классификация и распределение регионов по 
уровням инвестиционной активности в динамике, трендовая диагностическая 
диаграмма инвестиционной активности регионов, сопряженный анализ 
суммарных объемов привлеченных иностранных инвестиций на душу 
населения с распределением регионов по кластерам инвестиционной 
привлекательности). 

Авторы: Московкин В. М., доктор географических наук, профессор 
кафедры мировой экономики, Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет, Белгород, Российская Федерация, 
vmmoskovkin@mail.ru, 

Муноз Л.-Ф., аспирант кафедры менеджмента и организаций, 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 
Белгород, Российская Федерация sales@imexsaflowers.com. 

 
Формирование региональной модели управления процессами 

повышения энергоэффективности малоэтажного жилищного 
строительства / Н. Н. Минаев и [др.] // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. – № 46. – С. 34-41. 

Статья посвящена формированию региональной модели развития и 
управления процессами повышения энергетической эффективности 
малоэтажного жилищного строительства в Российской Федерации. 
Разработаны модель создания и реализации региональных программ развития 
малоэтажного жилищного строительства с учетом требований 
энергоэффективности и система индикаторов, демонстрирующих 
эффективность реализации этой модели. Сделаны выводы об отсутствии 
эффективности существующих государственных программ, направленных на 
развитие малоэтажного строительства. Результаты исследования могут быть 
полезны при разработке документов территориального планирования 
(региональных и государственных программ развития малоэтажного 
жилищного строительства). 

Авторы: Минаев Н. Н., доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономики и управления городским хозяйством, Томский государственный 
архитектурно-строительный университет, Томск, Российская Федерация, 
nnminaev@mail.ru,  

Филюшина К. Э., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и управления городским хозяйством, Томский государственный 
архитектурно-строительный университет, Томск, Российская Федерация, 
kri1617@yandex.ru, 
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Гусаков А. М., кандидат технических наук, доцент кафедры экономики и 
организации строительства, Томский государственный архитектурно-
строительный университет, Томск, Российская Федерация, gam_78@mail.ru, 

Гусакова Н. В., аспирантка кафедры экономики и управления городским 
хозяйством, Томский государственный архитектурно-строительный 
университет, Томск, Российская Федерация, gusakovanata@mail.ru,  

Жарова Е. А., студентка Института кадастра, экономики и инженерных 
систем в строительстве, Томский государственный архитектурно-строительный 
университет, Томск, Российская Федерация, lightmoon@sibmail.com. 

 
Бардаль, А. Б. Доступность транспорта для населения на Дальнем 

Востоке России / А. Б. Бардаль // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. – № 46. – С. 42-53. 

В статье рассмотрены вопросы доступности транспортных услуг для 
населения Дальнего Востока Российской Федерации, рассмотрены тенденции в 
развитии транспортного обслуживания населения Дальнего Востока и 
разработка мер по развитию транспортного комплекса региона. Выявлены 
неблагоприятные тенденции в развитии транспортного обслуживания 
населения Дальнего Востока (снижение транспортной подвижности населения, 
изменение направлений пассажиропотоков), определены наиболее 
эффективные меры поддержки воздушной мобильности населения (расширение 
условий использования льготных авиационных тарифов, снижение стоимости 
перелетов при росте конкуренции среди авиационных компаний-перевозчиков, 
расширение маршрутной сети поддерживаемых государством авиаперевозок). 

Автор: Бардаль А. Б., кандидат экономических наук, доцент, 
заведующая сектором транспортной инфраструктуры, Институт экономических 
исследований Дальневосточного отделения РАН, Хабаровск, Российская 
Федерация, Bardal@ecrin.ru. 

 
Филиппова, И. А. Социальная модернизация Ульяновской области / 

И. А. Филиппова, Е. Э. Красильникова // Региональная экономика: теория 
и практика. – 2015. – № 46. – С. 54-60. 

Статья посвящена социальной модернизации Ульяновской области, 
выявлению направлений эффективного использования человеческого капитала. 
Исследование основано на статистических данных за 2012–2014 гг. Выявлены 
направления эффективного использования человеческого капитала (обновление 
материально-технической базы учреждений здравоохранения, дошкольного, 
дополнительного и общего образования). Сделан вывод о том, что 
модернизация социальной сферы – одна из ключевых мер стимулирования 
экономического роста региона. Эффективное функционирование человеческого 
капитала невозможно без создания благоприятных условий для его жизни и 
здоровья. 
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Авторы: Филиппова И. А., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономической теории, Ульяновский государственный технический 
университет, Ульяновск, Российская Федерация, fia282@mail.ru, 

Красильникова Е. Э., аспирантка кафедры экономической теории, 
Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск, 
Российская Федерация, studentulstu@mail.ru. 
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Региональная экономика: теория и практика, 2015, № 47 

 
Бородин, А. В. Региональная интеграция как фактор повышения 

потенциала саморазвития территории / А. В. Бородин, А. В. Ерохин // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 47. – С. 2-12. 

В статье рассматриваются способы повышения эффективности 
использования собственного ресурсного потенциала регионов Российской 
Федерации в условиях ограниченных возможностей государства по 
стимулированию их социально-экономического развития путем 
межрегиональной экономической интеграции. Разработана методики оценки 
эффективности межрегиональной экономической интеграции. Предлагаемая 
методика дает возможность осуществлять оценку эффективности 
межрегиональной экономической интеграции, проводить сравнительный анализ 
потенциала саморазвития регионов путем их ранжирования, построение 
типологий регионов на основании сравнительных оценок потенциала 
саморазвития. 

Авторы: Бородин В. А., доктор экономических наук, профессор, 
директор Института стратегического развития Алтайского государственного 
технического университета им. И. И. Ползунова, Барнаул, Российская 
Федерация, antcippr@mail.ru, 

Ерохин А. В., аспирант кафедры экономики и производственного 
менеджмента, Алтайский государственный технический университет им. И. И. 
Ползунова, Барнаул, Российская Федерация, ero160@alt.ru. 

 
Гурбан, И. А. Проблемы и перспективы инновационного развития 

России: региональный аспект / И. А. Гурбан, А. И. Боярских // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 47. – С. 13-31. 

Статья просвещена анализу проблем и перспектив инновационного 
развития Российской Федерации. Проанализировано положение Российской 
Федерации в глобальном инновационном рейтинге, а также изучен ряд других 
международных сопоставлений. Обоснована необходимость проведения 
системного анализа инновационного развития регионов страны и выявления их 
специфических особенностей.. Приведена система индикаторов диагностики 
инновационной безопасности региона, а также результаты апробации методики 
диагностики по субъектам Уральского федерального округа за период с 2000 по 
2013 г. Рассмотрен комплекс мер, внедряемых для стимулирования процесса 
инновационного развития страны.  

Авторы: Гурбан И. А., кандидат экономических наук, заведующая 
сектором теории и методологии экономической безопасности, старший 
научный сотрудник Института экономики Уральского отделения РАН, 
Екатеринбург, Российская Федерация, inessagurban@gmail.com, 
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Боярских А. И., аспирантка отдела региональной промышленной 
политики и экономической безопасности Центра экономической безопасности, 
Институт экономики Уральского отделения РАН, Екатеринбург, Российская 
Федерация, nastia-sinenko@rambler.ru. 

 
Молотков, Ю. И. Контрактная система оплаты труда как инструмент 

управления развитием медицинских организаций в субъектах Российской 
Федерации / Ю. И. Молотков, Е. Г. Тоцкая // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2015. – № 47. – С. 32-46. 

Статья посвящена исследованию процесса реформирования сферы 
здравоохранения и внедрению новой контрактной системы оплаты труда 
медицинских работников, разработанной проектной группой для медицинских 
организаций субъектов Сибирского федерального округа. Разработан проект 
новой контрактной системы оплаты труда медицинских работников, 
алгоритмы, инструменты, целевая программа ее внедрения в медицинских 
организациях. Доказано на примере исследуемой медицинской организации, 
что внедрение контрактной системы оплаты труда повысило 
удовлетворенность населения качеством и доступность медицинской помощи и 
основные индикативные показатели медицинской организации. Оценка 
влияния последствий от вступления России в ВТО на инвестиционную 
активность аграрной сферы экономики региона. 

Авторы: Молотков Ю. И., доктор технических наук, профессор 
кафедры менеджмента, ученый секретарь, Сибирский институт управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, Новосибирск, Российская Федерация, 
molotkov@sapa.nsk.su,  

Тоцкая Е. Г., кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ 
Новосибирской области «Городская поликлиника № 16», Новосибирск, 
Российская Федерация, etockaya_glav@mail.ru. 

 
Глотова, И. И. Оценка влияния последствий от вступления России в 

ВТО на инвестиционную активность аграрной сферы экономики региона / 
И. И. Глотова, Е. П. Томилина // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. – № 47. – С. 47-60. 

Статья посвящена вопросам инвестиционно-инновационного развития 
экономики аграрного сектора Российской Федерации в условиях членства во 
Всемирной торговой организации, который является одним из самых 
нуждающихся в настоящее время в притоке инвестиционных ресурсов на 
различные цели. Решение этой проблемы является залогом экономически 
эффективного конечного результата хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Определены характерные 
особенности и роль инновационной деятельности в аграрном секторе 
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экономики. Предложены пути повышения инвестиционной активности в сфере 
аграрно-промышленного комплекса.  

Авторы: Глотова И. И., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
финансов, кредита и страхового дела, Ставропольский государственный 
аграрный университет, Ставрополь, Российская Федерация, irin-
glotova@yandex.ru,  

Томилина Е. П., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
финансов, кредита и страхового дела, Ставропольский государственный 
аграрный университет, Ставрополь, Российская Федерация, e.tomilina@mail.ru. 
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Региональная экономика: теория и практика, 2015, № 48 

 
Генезис понятия «устойчивое развитие экономических систем 

различных иерархических уровней» / Н. П. Любушин [и др.] // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 48. – С. 2-14. 

Статья посвящена генезису понятия «устойчивое развитие экономических 
систем различных иерархических уровней». Выдвинуты и доказаны гипотезы, 
реализующие концепцию устойчивого развития. Доказана возможность 
наличия инварианта, характеризующего устойчивое развитие. Показано, что 
импульсом к реализации концепции устойчивого развития на мезо- и 
микроуровнях является интегрированная отчетность. Сделан вывод о том, что 
для обеспечения устойчивости экономических систем различных 
иерархических уровней необходима система показателей-параметров и их 
пороговых значений, учитывающих сбалансированность трех аспектов 
устойчивого развития (экономического, социального и экологического) в 
рамках интегрированной отчетности. 

Авторы: Любушин Н. П., доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономического анализа и аудита, Воронежский государственный 
университет, Воронеж, Российская Федерация, lubushinnp@mail.ru,  

Бабичева Н. Э., доктор экономических наук, профессор кафедры 
международной экономики и внешнеэкономической деятельности, 
Воронежский государственный университет, Воронеж, Российская Федерация, 
sigaeva@mail.ru,  

Усачев Д. Г., аспирант кафедры экономического анализа и аудита, 
Воронежский государственный университет, Воронеж, Российская Федерация, 
bill2606@mail.ru, 

Шустова М. Н., аспирантка кафедры экономического анализа и аудита, 
Воронежский государственный университет, Воронеж, Российская 
Федерация,mari_ka_90@mail.ru. 

 
Дондоков, З. Б.-Д. Хозяйственное освоение зоны БАМа: проблемы и 

перспективы комплексного развития севера Байкальского региона / З. Б.-
Д. Дондоков, Г. О. Борисов // Региональная экономика: теория и практика. 
– 2015. – № 48. – С. 15-25. 

Статья посвящена проблемам и перспективам комплексного развития 
Республики Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края, прилегающих 
к Байкало-Амурской магистрали. Обоснована необходимость комплексного 
подхода к хозяйственному освоению отдаленных территорий. Разработаны 
направления и механизмы развития северных районов Байкальского региона, в 
частности предложены наиболее предпочтительные варианты обеспечения 
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электроэнергией новых потребителей в районах перспективной добычи и 
переработки полезных ископаемых указанных территорий.  

Авторы: Дондоков З. Б.-Д., доктор экономических наук, профессор, 
заведующий отделом региональных экономических исследований, Бурятский 
научный центр Сибирского отделения РАН, Улан-Удэ, Российская Федерация, 
dzorikto@mail.ru,  

Борисов Г. О., кандидат экономических наук, доцент, старший научный 
сотрудник отдела региональных экономических исследований, Бурятский 
научный центр Сибирского отделения РАН, Улан-Удэ, Российская Федерация, 
orei.bnc@mail.ru. 

 
Брюханов, М. В. Отношение к государственному регулированию 

экономики: анализ международных данных / М. В. Брюханов, С. С. 
Поляченко // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 48. 
– С. 26-38. 

Статья посвящена проблемам формирования индивидуального 
отношения к государственному регулированию экономики. Проведен анализ 
индивидуального отношения к государственному регулированию экономики, 
определены основные группы предикторов, а также регрессионный анализ 
отношения к государственному регулированию экономики с использованием 
выделенных предикторов с учетом агрегированных характеристик на разных 
массивах данных. Сделан вывод о том, что у индивидов с университетским 
образованием спрос на государственное регулирование экономики меньше. 
Негативным предиктором, статистически значимым на разных выборках, 
является уровень благосостояния домохозяйства индивида, а также 
принадлежность к протестантской конфессии, а позитивным предиктором 
является занятость в государственном секторе. В развитых странах возраст не 
является статистически значимым предиктором отношения к государственному 
регулированию. 

Авторы: Брюханов М. В., кандидат экономических наук, доцент, 
младший научный сотрудник лаборатории институционального анализа 
экономических реформ, Институт институциональных исследований НИУ 
ВШЭ, Москва, Российская Федерация, Mbryukhanov@gmail.com, 

Поляченко С. С., младший научный сотрудник лаборатории 
институционального анализа экономических реформ, Институт 
институциональных исследований НИУ ВШЭ, Москва, Российская Федерация, 
sergiy.polyachenko@gmail.com. 

 
Богомолова, И. П. Проблемы хлебопекарной промышленности в 

Республике Дагестан и меры по диверсификации хлебопекарного 
производства с учетом региональных особенностей / И. П. Богомолова, К. 
Г. Магомедов, З. М. Алиева // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. – № 48. – С. 39-46.  
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Статья посвящена проблемам хлебопекарной промышленности в 
Республике Дагестан. Выявлена ключевая проблема хлебопекарной 
промышленности в регионе,  наличие разветвленной сети частных пекарен, 
составляющих основную конкуренцию крупным хлебозаводам. Кроме того, 
выявлены проблемы воспроизводства основных фондов на хлебопекарных 
предприятиях. Предложены мероприятия по диверсификации производства за 
счет выпуска и продажи хлебозаводами готовых хлебопекарных смесей с 
различными функциональными добавками. Сделан вывод о том, что поднять 
коэффициент экономической эффективности процессов воспроизводства 
основных фондов хлебопекарных предприятий и расширить линейку полезных 
для здоровья продуктов по конкурентной цене невозможно без диверсификации 
производства. 

Авторы: Богомолова И. П., доктор экономических наук, профессор 
кафедры управления, организации производства и отраслевой экономики, 
Воронежский государственный университет инженерных технологий, Воронеж, 
Российская Федерация uopioe@yandex.ru,  

Магомедов К. Г., аспирант кафедры управления, организации 
производства и отраслевой экономики, Воронежский государственный 
университет инженерных технологий, Воронеж, Российская Федерация, 
kamilhan@mail.ru,  

Алиева З. М., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
государственного и муниципального управления, Дагестанский 
государственный университет, Махачкала, Российская Федерация, zaira-64-
09@rambler.ru. 

 
Иванова, Т. Ю. Теория и практическая реализация человеческого 

капитала: проблемы и противоречия / Т. Ю. Иванова, А. А.-А. Гафурова // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 48. – С. 47-60.  

Статья посвящена проблемам формирования и эффективного 
использования человеческого капитала. Определен человеческий капитал как 
экономическая категория, обоснованы отношение общества к понятию 
«человеческий капитал» и оценка его роли в современной экономике. Сделан 
вывод о том, что существует проблема малой осведомленности общественности 
о разграничении человеческого капитала и иных схожий понятий, а также 
зависимость роста экономики и социальной сферы от формирования четкого 
понимания человеческого капитала.  

Авторы: Иванова Т. Ю., доктор экономических наук, профессор 
кафедры управления, Ульяновский государственный университет, Ульяновск, 
Российская Федерация, tivanova.j@gmail.com,  

Гафурова А. А.-А., студентка факультета управления, Ульяновский 
государственный университет, Ульяновск, Российская Федерация, 
alfija1304@yandex.ru.  
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