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Региональная экономика: теория и практика, 2015, № 4 

Федорова, Е. А. Региональная политика привлечения иностранных 
инвестиций в предприятие: эмпирический анализ / Е. А. Федорова, Б. К. 
Коркмазова, А. В. Толкачев // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. – № 4. – С. 2-12. 

Статья посвящена оценке факторов, влияющих на привлечение иностранных 
инвестиций в регионы. В ходе исследования авторами выявлены факторы 
региональной политики, влияющие на приток инвестиций в предприятия. 
Рассмотрены такие региональные факторы, как уровень экономического 
развития и оценка инвестиционного климата, отраслевое развитие, 
географический фактор, уровень инженерной инфраструктуры (инженерно-
техническое обеспечение капитальных строений, транспортная и социальная 
инфраструктуры), институциональная среда и социально-политическая 
стабильность, трудовые ресурсы. Были рассчитаны финансово-экономические 
характеристики предприятия (коэффициенты ликвидности, 
платежеспособности, оборачиваемости, рентабельность и балансовые данные). 
В результате исследования было выявлено, что наиболее значимыми факторами 
оказались характеристики предприятия (EBIT, себестоимость реализованной 
продукции и размер долгосрочных обязательств). Был сделан вывод о том, что 
инвестор в первую очередь изучает финансовое состояние предприятия, а затем 
обращает свое внимание на региональные составляющие. Что касается 
региональных факторов, то наиболее значимыми оказались отраслевая 
направленность, географические факторы, качество рабочей силы, положение в 
рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов Российской 
Федерации. Благоприятная институциональная среда и социально-политическая 
стабильность (включая оценку коррупции и рейтинга губернаторов) оказались 
незначимыми. 

Авторы: Федорова Е. А., доктор экономических наук, профессор кафедры 
финансового менеджмента, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, ecolena@mail.ru 

Коркмазова Б. К., студентка, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, bellakorkmazova01@gmail.com 
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Российской Федерации, antontolkachev@gmail.com 
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Криничанский, К. В. Финансовые рынки: анализ влияния на социально-

экономические процессы в российских регионах / К. В. Криничанский // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 4. – С. 13-27 

 
Автор: Криничанский К. В., доктор экономических наук, профессор 

кафедры финансов и финансового права, Южно-Уральский государственный 
университет (НИУ), Челябинск, kkrin@ya.ru 

В статье разработана методология анализа развития финансовых рынков и 
финансовых институтов на региональном уровне. Раскрыты проблемы 
совершенствования информационной базы, выработки критериев и составления 
индикаторов финансового развития в регионах. Предложенный подход 
позволил выявить процесс формирования взаимосвязи экономического и 
финансового развития в российских регионах. Применен метод 
корреляционного анализа. Обнаружена высокая взаимосвязь задолженности по 
кредитам юридических лиц и инвестиций в основной капитал и ВРП, а также 
темпов роста кредитов физических лиц и динамики выпуска облигаций.  

 
Черкашина, М. В. Современное состояние финансов дорожного 

хозяйства Иркутской области и перспективы развития / М. В. Черкашина 
// Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 4. – С. 28-36. 

Статья посвящена состоянию финансов дорожного хозяйства Российской 
Федерации и Иркутской области. Рассмотрены проблемы создания сети 
автомобильных дорог общего пользования, имеющей достаточную 
протяженность и надлежащее качество дорожного покрытия, что актуально в 
настоящее время. Цель - предложение путей развития финансов дорожного 
хозяйства на примере Иркутской области, в частности на примере 
использования такой модели государственно-частного партнерства, как 
"проектирование - конструирование - стратегическое управление - 
финансирование".  

Автор: Черкашина М. В., аспирантка кафедры финансов, Байкальский 
государственный университет экономики и права, solnymar@mail.ru 

 
Россошанский, А. И. Благосостояние населения в контексте 

модернизационных процессов: региональные особенности / А. И. 
Россошанский, Г. В. Белехова // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. – № 4. – С. 37-46. 

Авторы: Россошанский А. И., аспирант, Институт социально-
экономического развития территорий РАН, г. Вологда, alexanderrossy@mail.ru 

Белехова Г. В., аспирантка, Институт социально-экономического развития 
территорий РАН, г. Вологда, belek-galina@yandex.ru 

http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CA%F0%E8%ED%E8%F7%E0%ED%F1%EA%E8%E9%20%CA.%C2.
mailto:kkrin@ya.ru
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%D7%E5%F0%EA%E0%F8%E8%ED%E0%20%CC.%C2.
mailto:solnymar@mail.ru
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%D0%EE%F1%F1%EE%F8%E0%ED%F1%EA%E8%E9%20%C0.%C8.
mailto:alexanderrossy@mail.ru
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%C1%E5%EB%E5%F5%EE%E2%E0%20%C3.%C2.
mailto:belek-galina@yandex.ru


Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  3 
 

Статья посвящена изучению благосостояния населения Российской 
Федерации и регионов как индикатора модернизационных процессов, а также 
определению части населения, которое можно рассматривать как активного 
проводника прогрессивных изменений. Рассмотрены проблемы 
модернизационных преобразований, к числу которых относятся глубокое 
социальное неравенство и низкий уровень благосостояния основной части 
населения в регионах РФ. Проанализирована степень региональных различий 
по показателям благосостояния, выявлены группы населения, готового к 
продуктивному участию в модернизационных процессах. В исследовании 
использован комплексный анализ статистических и социологических данных. В 
ходе анализа выделены особенности материального положения жителей России 
и Вологодской области, условия формирования и использования денежных 
доходов, обозначена доля населения, объективно готового к процессам 
модернизации экономики. С помощью корреляционно-регрессионного анализа 
выполнена группировка субъектов РФ по параметрам благосостояния, 
влияющим на характер течения модернизационных процессов. Кроме этого, в 
ходе исследования выявлены позитивные тенденции: рост уровня денежных 
доходов, улучшение социального настроения граждан, увеличение 
включенности населения в кредитно-сберегательные модели. С помощью 
статистических данных доказано, что масштабы происходящих изменений 
охватывают преимущественно высокообеспеченных жителей. Анализ 
выделенных 4 групп регионов свидетельствует о том, что для субъектов, 
обладающих наибольшим социально-экономическим потенциалом 
модернизации, характерно высокое доходное неравенство. Сделаны выводы о 
том, что социально-экономическая модернизация невозможна без сильной 
правовой власти, а формирование населения, готового к модернизационным 
преобразованиям, напрямую зависит от наличия условий, способствующих 
достижению высокого уровня его материального благосостояния. 

 
Дубынина, А. В.Структурный потенциал малого и среднего 

предпринимательства: тенденции и векторы развития / А. В. Дубынина, Д. 
Г. Демьянов // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 4. 
– С. 47-60. 

Авторы: Дубынина А. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и финансов, Финансовый университет при Правительстве РФ, 
Челябинский филиал, ann-file@mail.ru 

Демьянов Д. Г., кандидат экономических наук, доцент кафедры математики 
и информатики, Финансовый университет при Правительстве РФ, Челябинский 
филиал, x-line@rambler.ru 

Статья посвящена роли малого и среднего предпринимательства в 
современной экономике. Обозначены его существенные преимущества 
(инновационная направленность, наличие перспективных проектов, высокая 
социальная значимость, мобильность к изменениям внешней и внутренней 
среды). Рассмотрены условия для повышения конкурентоспособности и 
устойчивости функционирования малого и среднего бизнеса. Для исследования 
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использованы аналитические данные сплошного статистического наблюдения 
за деятельностью хозяйствующих субъектов малого и среднего 
предпринимательства Челябинской области, Уральского федерального округа и 
Российской Федерации. Сформирована структура малого и среднего 
предпринимательства по видам экономической деятельности. Определены 
характерные тенденции развития малого бизнеса в регионах. Цель статьи - 
разработка методологических основ для формирования новой структуры 
ведения хозяйства и управления конкурентоспособностью малого и среднего 
предпринимательства с учетом интеграционного взаимодействия различных 
институтов рыночной экономики. Проанализирован структурный потенциал 
малого и среднего предпринимательства, дана оценка факторам инновационной 
и инвестиционной активности бизнеса, определены проблемы развития данного 
сектора экономики. Выделены нерешенные задачи малого и среднего 
предпринимательства по видам экономической деятельности. Исследование 
тенденций развития малого и среднего предпринимательства позволило 
выявить причины, сдерживающие взаимодействие данных субъектов с 
крупным бизнесом. В работе использованы методы статистического анализа. 
Показана динамика показателей, отражающих развитие малого и среднего 
предпринимательства для большинства видов экономической деятельности 
региона, определен круг проблем реализации структурного потенциала, 
выделены наиболее значимые среди них. Экономический потенциал 
рассмотрен в виде структуры потенциалов (инновационного, инвестиционного, 
финансового, территориального). 
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Региональная экономика: теория и практика, 2015, № 5 

Доничев, О. А. Оценка эффективности инвестиционных вложений в 
создание социально-экономического кластера в регионе / О. А. Доничев, О. 
Г. Молчанова, И. В. Тожокин // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. – № 5. – С. 2-12. 

Предмет исследования – организационно-управленческие и экономические 
отношения, возникающие в регионе в условиях создания социально-
экономического кластера. Необходимость и актуальность формирования 
кластера обусловлены непрекращающимся экономическим кризисом и 
предпосылками рецессии народного хозяйства, вызванной экономическими 
санкциями в отношении Российской Федерации. Цель – оценка эффективности 
инвестиционных вложений, которые будут использованы для создания 
регионального социально-экономического кластера, осуществленная на основе 
концепции расслоенных пространств, адаптированной к расчету эффективности 
использования инвестиций в формировании локально-сетевой структуры. 
Результаты, полученные в ходе анализа, свидетельствуют о том, что при оценке 
эффективности инвестиций указанным методом можно путем изменения 
коэффициентов транзитивности и степени дезорганизации системы 
(институциональные ограничения) модернизировать и эффективно 
использовать в управлении институциональные факторы системы, контролируя 
ее качественные характеристики. При этом эффект дает не разовая оптимизация 
условий осуществления инвестиционной деятельности, а поступательное 
развитие институциональной среды. На основании синергетико-
институционального метода и уравнения автоколебаний выстроена система 
математических уравнений для расчета зависимости между параметрами 
внутренней среды организации и изменением общественной эффективности 
инвестиций, обоснованы выводы по изменению институциональной среды для 
получения наибольшего результата от вложений. Таким образом, проведенные 
исследования показывают, что используя формулы химической кинетики, 
может быть рассчитана эффективность инвестиционных проектов в создании 
социально-экономического кластера, установлена зависимость между 
константами скоростей реализации такого проекта и величиной эффективности 
инвестиций. Такой метод достаточно универсален и наиболее применим для 
оценки эффективности инвестиций в подобного рода проекты. 

Авторы: Доничев О. А., доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономики и управления инвестициями и инновациями, 
Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, 
donoa@vlsu.ru 
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Молчанова О. Г., аспирантка кафедры экономики и управления 
инвестициями и инновациями, Владимирский государственный университет 
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, kafedra-euii@mail.ru 

Тожокин И. В., кандидат экономических наук, директор по логистике ООО 
«Аскона», г. Ковров, igortozhokin@mail.ru 

 
Макеева, В. А. Инструменты повышения инвестиционной 

привлекательности в регионах Приволжского федерального округа: общее 
и особенное / В. А. Макеева // Региональная экономика: теория и практика. 
– 2015. – № 5. – С. 13-25. 

Привлечение инвестиций в экономику региона в настоящее время становится 
первостепенной целью региональной инвестиционной политики. При этом 
вариации форм и методов повышения инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации содержат практически идентичную систему 
инструментов: предоставление налоговых льгот и субсидий, формирование и 
использование инвестиционных, залоговых и гарантийных фондов, 
обеспечение гарантий по кредитам субъектам предпринимательства, а также 
создание приоритетных статусов для инвестиционных проектов и пр. Цель – 
рассмотрение сложившейся системы инструментов инвестиционной 
привлекательности регионов Приволжского федерального округа. В качестве 
методологического инструментария использован качественный и 
количественный анализ. В рамках исследования создана карта налоговых льгот 
субъектов округа как одного из наиболее распространенного инструмента 
финансовой поддержки, а субъекты региона разделены на группы в 
зависимости от того или иного варианта, использования налоговых 
преференций. Инвестиционная отдача от применения налоговых льгот 
существенно отличается по регионам Приволжского федерального округа, 
поэтому их эффективность еще не раз должна быть обоснована и доказана. 
Анализ статистической информации позволил создать рэнкинг регионов по 
показателям удельного веса инвестиций в основной капитал валового 
регионального продукта и инвестициям на душу населения, выделить 
абсолютные и относительные субъекты-лидеры. Автором сделан вывод о 
действенной и устоявшейся системе стимулирования инвесторов в округе, в 
совокупности повышающей их инвестиционную привлекательность. Субъектам 
региона рекомендуется переключиться с агрессивной налоговой конкуренции 
на нефинансовые инструменты поддержки, развитие инвестиционной 
инфраструктуры, продвижение инвестиционных возможностей региона, в 
большей степени характеризующих региональную инвестиционную политику 
как стабильную и последовательную.  

Автор: Макеева В. А., магистрант кафедры экономического анализа и 
государственного управления, Ульяновский государственный университет, 
makeeva_victoria@bk.ru 

 
Соболева, О. Н. Определение целевых сегментов для повышения 
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региона / О. Н. Соболева, О. С. Ноговицына // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2015. – № 5. – С. 26-37. 

Нарастание конкурентной борьбы на рынках сельскохозяйственной 
продукции, низкая производительность труда и недостаточная техническая 
оснащенность сельскохозяйственных предприятий вызывают необходимость 
повышения уровня инновационной активности в агропромышленном секторе. 
Цель – определение методов государственного стимулирования инновационной 
активности для основных целевых сегментов в агропромышленном комплексе 
региона. В статье рассмотрены методические основы определения целевых 
сегментов для повышения инновационной активности предприятий сельского 
хозяйства региона на основе использования пакета программ для обработки 
статистических данных Minitab.16. Выделены основные целевые сегменты 
повышения инновационной активности агропромышленного комплекса на 
примере Кировской области. Систематизированы методы и инструменты 
государственного регулирования инновационной активности в регионе для 
каждого целевого сегмента. В результате исследования были выявлены 
основные факторы, сдерживающие инновационную активность 
агропромышленных предприятий, к основным из которых можно отнести риски 
внедрения инноваций, потенциал предприятий, государственную поддержку 
внедрения инноваций, мотивацию работников к инновациям, а также время. На 
основе проведенного анализа были выделены два кластера (целевых сегмента), 
в значительной степени отличающихся друг от друга. Первый кластер включает 
предприятия, особенно чувствительные к мерам государственной поддержки. 
Во второй кластер вошли предприятия, не чувствительные к государственной 
поддержке и готовые к внедрению инноваций при благоприятной конъюнктуре 
рынка и наличии финансовых ресурсов. Авторами в ходе исследования был 
сделан вывод о необходимости смещения акцента на формирование 
благоприятных рыночных условий и использование преимущественно 
косвенных методов при регулировании инновационной деятельности 
агропромышленных предприятий.  

Авторы: Соболева О. Н., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
государственного и муниципального управления, Вятский государственный 
университет, olsia-soboleva@bk.ru 

Ноговицына О. С., старший преподаватель кафедры государственного и 
муниципального управления, Вятский государственный университет, 
angelsmile84@yandex.ru 

 
 
Беляев, М. К. Повышение эффективности процесса субурбанизации 

Волгоградской области на основе развития пригородного сервиса / М. К. 
Беляев // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 5. – С. 
38-50. 

Состояние пригородной зоны современных регионов отражает степень их 
цивилизованности и уровень социально-экономического развития, выступает 
одним из интеллектуальных индикаторов. Проблемы проектирования, 
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строительства и эволюции пригородов являются ключевыми и активно 
обсуждаются на самых различных уровнях управления. Важная роль в этом 
процессе отводится развитию пригородного сервиса. Цель – обоснование 
повышения эффективности процесса субурбанизации на основе развития 
пригородного сервиса. Исследование проведено на основе комплексного и 
системного подходов, в рамках которых использованы методы сравнительного, 
ретроспективного, статистического, математического анализа. В соответствии с 
поставленной целью в работе определены предпосылки развития 
Волгоградского пригородного сервиса, особенности и проблемы его 
функционирования, а также наличие взаимосвязей между уровнем развития 
сервиса и социально-экономическими индикаторами города. Сформулировано 
понятие «пригородный сервис» как оказание услуг участникам дорожного 
движения, туристам и жителям региона по удовлетворению их бытовых 
потребностей в окрестностях города. На основе проведенного анализа был 
рассчитан возможный экономический эффект функционирования 
Волгоградского пригородного сервиса и обоснованы рекомендации по его 
развитию. Кроме того, описан механизм государственной поддержки развития 
пригородного сервиса, включающий организационную, финансовую, 
информационную и консультационную составляющие. По мнению авторов, 
развитие такого вида сервиса не только обеспечивает безопасность и комфорт 
участников дорожного движения, но и влияет на устойчивое развитие 
экономики региона. Пригородный сервис выступает одним из условий, 
определяющих качество культурных и экономических связей между 
Волгоградом и другими регионами Российской Федерации.  

Авторы: Беляев М. К., доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой экономики и управления проектами в строительстве, Волгоградский 
государственный архитектурно-строительный университет, ton1975@yandex.ru 

Соколова С. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и 
управления проектами в строительстве, Волгоградский государственный 
архитектурно-строительный университет, svetalekssok@yandex.ru 

 
Агузарова, Л. А. Региональная проекция индикативно-целевого 

подхода к воспроизводству трудовых ресурсов в условиях внешних угроз / 
Л. А. Агузарова // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 
5. – С. 51-60. 

В статье обосновывается возможность применения индикативно-целевого 
подхода к управлению воспроизводством социально-трудового потенциала 
региона в соответствии с новыми макроэкономическими императивами, 
формируемыми под воздействием санкций, что достаточно актуально в 
современной экономической системе государства. Цель – исследование роли и 
значения регионального планирования, определение его элементов. Кроме того, 
рассматривается диагностика условий воспроизводства социально-трудового 
потенциала территории как одного из важных этапов разработки региональных 
программ социально-экономического развития. Для более детальной оценки 
региональных условий формирования и развития социально-трудового 
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потенциала региона, а также выявления тенденций и факторов необходимо 
дополнительно проводить анализ изменения частных индикаторов в динамике. 
На основе применения поискового, научного и исследовательского методов 
дается индикативно-целевой подход управления процессом воспроизводства 
социально-трудового потенциала территории. Автор приводит определение 
индикативного планирования в качестве альтернативного директивному методу 
планирования, оперирующему показателями. В результате проведенного 
анализа выявлены проблемы индикативно-целевого подхода к воспроизводству 
трудовых ресурсов в условиях внешних угроз, а также его преимущества. 
Определены основные направления стратегии развития социально-трудового 
потенциала региона, а именно: развитие инфраструктуры, обеспечивающей 
решение вопросов трудоустройства населения; расширение функциональной 
роли служб занятости и кадровых агентств; стимулирование взаимодействия 
образовательных учреждений и предприятий реального сектора по целевой 
подготовке квалифицированных специалистов на основе механизмов 
социального партнерства; создание условий для привлечения и закрепления 
высококвалифицированных кадров в регионе; повышение качества и уровня 
жизни; развитие социокультурной сферы и др. 

Автор: Агузарова Л. А., доктор экономических наук, доцент, заведующая 
кафедрой налогов и налогообложения, Северо-Осетинский государственный 
университет им. К. Л. Хетагурова, г. Владикавказ, aguzarova.larisa@yandex.ru 
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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Региональная экономика: теория и практика, 2015, № 6 

Дудин, М. Н. Продовольственная безопасность регионов в системе 
национальной и экономической безопасности государства / М. Н. Дудин, Н. 
В. Лясников // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 6. 
– С. 2-11. 

В статье рассмотрена концепция прогнозирования продовольственной 
безопасности регионов Российской Федерации, весьма актуальная в свете 
происходящих геополитических изменений, так как правильность и 
достоверность прогнозирования продовольственного обеспечения и 
продовольственной безопасности в регионах являются новой и одной из 
важнейших управленческих задач в современных условиях. Исследована 
система натуральных балансов сельскохозяйственного сырья и продуктов его 
переработки. Цели – обновление и уточнение теоретико-методологической 
концепции формирования натуральных балансов и продуктов переработки 
сельскохозяйственного сырья. В ходе исследования был решен ряд задач: 
определение значения компонента «продовольственная безопасность» в 
системе национальной безопасности государства, определение дефиниции 
«продовольственная безопасность», изложение понятий балансов 
продовольственных ресурсов и разработка подходов к формированию этих 
балансов с учетом текущих и предстоящих изменений в социально-
экономическом развитии. Использованы теоретический, функциональный и 
организационно-экономический виды анализа, а также методы перспективного 
планирования и прогнозирования. Установлено, что продовольственная 
безопасность на региональном уровне определяет способность национальной 
социально-экономической системы к обеспечению комплексной безопасности 
жизнедеятельности современного общества. Сделаны выводы о специфике 
современных подходов формирования и планирования натуральных балансов 
сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки. Данные выводы 
позволят поднять деятельность региональных экономических систем на 
качественно новый уровень, а также могут быть использованы для 
практической разработки программ обеспечения продовольственной 
безопасности на региональном уровне. Практическое применение результатов 
работы позволит совершенствовать процедуры прогнозирования и 
планирования с учетом современных экономических и социальных тенденций. 

Авторы: Дудин М. Н., доктор экономических наук, старший научный 
сотрудник лаборатории стратегического управления развитием национальной 
экономики, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации. dudinmn@mail.ru 

Лясников Н. В., доктор экономических наук, профессор, ведущий научный 
сотрудник лаборатории стратегического управления развитием национальной 
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экономики, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, acadra@yandex.ru 

 
Дмитрик, Е. Г. Методы активизации продуктивного творчества / Е. 

Г. Дмитрик // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 6. – 
С. 12-17. 

Статья посвящена активизации продуктивного творчества. Рассмотрены 
факторы, которые формируют инновационные технологии производства и 
являются основой для строительства экономики инновационного типа 
(постоянное обновление знаний и рост потребностей в творчестве, 
изобретательстве, дизайне, культуре). Проанализированы основные меры, 
способствующие развитию экономики инновационного типа и выработке 
методов активизации продуктивного творчества. Изучены и систематизированы 
конкретные формы и направления стимулирования развития инновационной 
предпринимательской деятельности. В исследовании использованы 
общенаучные методы (наблюдение и сбор фактов, моделирование, анализ и 
синтез), системный подход, а также исторический, логический и графический 
виды анализа. Кроме этого, проанализированы отдельные меры, принятые в 
различных странах мира и направленные на формирование экономической 
системы на основе интенсивных факторов развития, среди которых - ускорение 
научно-технического прогресса, повышение квалификации работников, 
улучшение использования основных оборотных фондов, повышение 
эффективности хозяйственной деятельности за счет лучшей ее организации. 
Выделены направления активизации инновационной активности, которые 
используются для развития национальных инновационных систем. Автором 
предложен комплекс методов активизации продуктивного творчества, который 
включает конкретные способы стимулирования предпринимательской 
деятельности и может быть использован при разработке мероприятий 
государственной поддержки на муниципальном и региональном уровнях. 
Также разработаны методы стимулирования социальной ответственности 
предпринимательства и экологизации бизнеса, которые предполагают 
внедрение в российскую практику таких апробированных мировым опытом 
правовых инструментов природопользования и сохранения окружающей среды, 
как экологический менеджмент и экоаудит. Практическое применение всего 
комплекса методов активизации продуктивного творчества будет 
способствовать демократизации экономических отношений, включению в 
воспроизводственный процесс потенциала каждого субъекта  
предпринимательской деятельности и развитию экономической системы на 
основе интенсивных факторов. 

Автор: Дмитрик Е. Г., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономического анализа, финансов и аудита, Старооскольский 
технологический институт им. А. А. Угарова, филиал Национального 
исследовательского технологического университета МИСИС, 
dmitrikeg@mail.ru 

 

mailto:acadra@yandex.ru
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%C4%EC%E8%F2%F0%E8%EA%20%C5.%C3.
mailto:dmitrikeg@mail.ru


Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  12 
 

Бернасовская, Л. И. Методологический подход к разработке 
показателей для анализа и прогнозирования качественных сдвигов в 
региональной экономике / Л. И. Бернасовская, И. Р. Кормановская // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 6. – С. 18-29. 

Статья посвящена проблеме оценки и прогнозирования качественных 
сдвигов в региональной экономике. Основной задачей было формирование 
перечня критериев и показателей. Предложен авторский подход к решению 
проблемы. Выделены этапы регионального научно-технологического 
прогнозирования и изменения структурных сдвигов в региональной экономике 
(составление прогноза, непосредственная разработка программ на основе 
прогноза и реализация этих программ). В исследовании использован 
структурно-логический метод анализа. Сформирована система показателей 
оценки и прогнозирования структурных сдвигов, включающая три аспекта. 
Первый аспект связан с анализом систем показателей, необходимых для оценки 
инновационной активности региона. Второй аспект связан с оценкой 
цикличности, требующей не только качественных, но и количественных 
характеристик. Третий аспект связан с прогнозированием структурных сдвигов 
экономики в перспективе. Такой подход позволил получить более достоверные 
прогнозы, подтвержденные фактическими данными областного управления 
статистики по Новгородской области. По отобранным показателям на примере 
Новгородской области проведен анализ и сделан прогноз структурных 
изменений воспроизводственных секторов экономики. Сделан вывод о том, что 
управление структурными сдвигами в экономике Новгородской области 
является неэффективным. Структурные сдвиги по всем показателям, 
характеризующим развитие экономики области, были разнонаправленными и 
носили регрессивный характер. Выявлена причина такого состояния, которая 
заключается в недостаточном бюджетном и внутреннем инвестировании, что не 
позволит обеспечить инновационный прорыв до 2030 г. Разработаны 
рекомендации по реализации инновационного сценария развития области, 
которые могут быть использованы органами исполнительной власти при 
совершенствовании структурной политики. 

Авторы: Бернасовская Л. И., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики и управления на предприятии, филиал Санкт-
Петербургского государственного экономического университета, Великий 
Новгород, Lbernasovskaya40@mail.ru 

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

 
Маллаева, М. И. Региональные тенденции формирования и 

дифференциации доходов и уровня жизни российских домохозяйств / М. И. 
Маллаева // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 6. – 
С. 30-39. 

Статья посвящена формированию рыночных отношений и дифференциации 
доходов и жизненного уровня домохозяйств в Республике Дагестан и 
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некоторых других регионах Юга Российской Федерации. Выявлены причины и 
факторы дифференциации, определена новая роль домохозяйств в современных 
условиях. Цель исследования – изучение особенностей формирования доходов 
и потребления домохозяйств, характерных для ряда регионов России. Для 
достижения данной цели был решен ряд задач. Проанализирована структура 
доходов российских домохозяйств за период рыночных преобразований по 
различным регионам. Изучено влияние различных источников и факторов на 
величину доходов. Рассмотрены региональные факторы дифференциации 
доходов. Исследованы особенности потребительского поведения домохозяйств. 
Для исследования были использованы сравнительный и факторный виды 
анализа. Получена картина неравенства доходов домохозяйств по регионам 
России. Выявлены различные факторы, влияющие на размер и 
дифференциацию доходов. Изучено влияние гиперинфляции 1992-1995 гг. и 
последовавших за этим задержек выплат заработной платы, пенсий и 
социальных пособий. Кроме того, определены причины дифференциации 
доходов и потребления домохозяйств по различным регионам России, а также 
факторы активизации предпринимательской деятельности в Республике 
Дагестан и некоторых других регионах Юга России. Были сделаны выводы о 
том, что региональные факторы являются одной из главных причин 
дифференциации доходов и низкого уровня жизни населения, поэтому 
необходимо акцентировать внимание на "точках роста" и развивать 
преимущества конкретного региона. В частности, Республика Дагестан 
нуждается в государственной поддержке индивидуального 
предпринимательства и развитии экономического потенциала домохозяйств. 

Автор: Маллаева М. И.. кандидат экономических наук, профессор кафедры 
политической экономии, Дагестанский государственный университет, 
madimal@mail.ru 

 
Волков, С. К. Cельскохозяйственная отрасль региона в условиях 

режима санкций: первые итоги / С. К. Волков, О. В. Орлова // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 6. – С. 40-47. 

В статье рассмотрены последствия запрета на ввоз отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции и результаты применения специальных 
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации. 
Цель исследования - выявление качественных и количественных зависимостей 
уровня производства определенной сельскохозяйственной продукции от 
объемов ее экспорта за пределы Волгоградской области. В ходе исследования 
проанализированы уровень производства продукции сельского хозяйства в 
досанкционный и постсанкционный периоды, а также динамика уровня 
экспорта сельскохозяйственной продукции в аналогичные периоды. Проведена 
оценка целесообразности комплекса мер, принимаемых в регионе для 
осуществления программы импортозамещения. Выявлена степень зависимости 
уровня производства продукции и экспорта в контексте введенных ограничений 
на ввоз продукции. Разработаны рекомендации по дальнейшему развитию 
сельскохозяйственной отрасли в регионе. Методологией исследования 
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послужил контент-анализ статистического и текстового материала (докладов 
правительства региона, обзоров территориальной службы государственной 
статистики, статей из журналов, а также данных интернет-ресурсов по 
исследуемой проблематике). Кроме этого, проанализирован комплекс мер, 
реализуемых на территории Волгоградской области в целях недопущения 
негативного воздействия от введения "продовольственного эмбарго", который 
включает в себя недопущение необоснованного повышения цен на 
сельскохозяйственную продукцию, сырой материал и продовольствие. Особое 
внимание было уделено решению вопросов импортозамещения посредством 
изменения и увеличения мер государственной поддержки. Проведенный анализ 
программы импортозамещения позволил обосновать необходимость усиления 
роли руководства региона при решении приоритетных задач 
сельскохозяйственного сектора экономики. Полученные результаты 
исследования могут служить основой для реализации мер протекционистской 
политики в отношении сельскохозяйственной отрасли как на уровне отдельных 
регионов, так и на уровне страны в целом. 

Авторы: Волков С. К., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
мировой экономики и экономической теории, Волгоградский государственный 
технический университет, ambiente2@rambler.ru 

Орлова О. В., студентка магистратуры кафедры мировой экономики и 
экономической теории, Волгоградский государственный технический 
университет, olga_orlova@mail.ru 

 
Морозова, И. А. Благотворительность в системе высшего 

образования: мировой опыт и российские перспективы создания 
эндаумент-фондов / И. А. Морозова // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2015. - № 6. – С. 48-60. 

В статье рассмотрен международный опыт высших образовательных 
учреждений в области фандрайзинга и поиска внебюджетных источников 
дохода. Изучена зарубежная практика использования возможностей 
благотворительных фондов для финансирования образовательного процесса и 
научно-исследовательских работ в вузах. Освещены перспективы применения 
опыта западноевропейских стран в области государственно-частного 
партнерства в системе образования в условиях современной российской 
экономики. Исследован инновационный вектор развития российской 
экономики, определяющий необходимость повышения требований, 
предъявляемых к качеству высшего образования и уровню образовательных 
услуг, соответствующему мировым стандартам. Кроме этого, проанализирован 
уровень научно-исследовательской деятельности, опытно-конструкторских 
работ, а также интеграции вузов в национальное и глобальное научное 
сообщество. Показана необходимость роста бюджетных расходов и инвестиций 
в сферу высшего образования, широкомасштабного внедрения новейших 
технологий обучения с применением современных информационно-
коммуникационных приемов и инструментов, а также поиска дополнительных 
внебюджетных источников финансирования. Сформулированы стратегические 
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задачи высшего учебного заведения, для решения которых могут быть успешно 
применены механизмы государственно-частного партнерства, способствующие 
оптимизации финансовых потоков на различных уровнях профессионального 
образования за счет интеграции бюджетных и внебюджетных ресурсов и 
обеспечивающие общественный контроль за эффективным и целевым 
использованием аккумулированного бюджета образовательного учреждения. 
Рассмотрена обширная мировая практика создания эндаумент-фондов. Сделаны 
выводы о том, что наличие собственного целевого капитала гарантирует вузу 
стабильность реализации долгосрочных научно-исследовательских программ, 
качественное улучшение уровня профессорско-преподавательского состава, 
привлечение лучших студентов и создание оптимальных материально-
технических условий образовательного процесса. 

Автор: Морозова И. А., доктор экономических наук, профессор кафедры 
мировой экономики и экономической теории, Волгоградский государственный 
технический университет, morozovaira@list.ru 
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