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Региональная экономика: теория и практика, 2015, № 7 

Иванова, Т. Ю. Содержательный анализ организационной культуры 
предприятий Ульяновской области как фактора инновационного развития 
региона / Т. Ю. Иванова, С. Е. Куклин // Региональная экономика: теория 
и практика, – 2015. – № 7. – С. 2-15. 

Статья посвящена вопросам разработки действенных механизмов 
активизации человеческого потенциала региона за счет развития 
организационной культуры как на уровне отдельных предприятий и их 
подразделений, так и на уровне муниципального самоуправления. Цель 
исследования – определение роли организационной культуры в качестве одного 
из ключевых факторов регионального инновационного развития, а также 
выявление превалирующих характеристик организационной культуры на 
примере Ульяновской области. На основе синергетической концепции 
управления осуществлен критический анализ подходов к рассмотрению 
феномена организационной культуры. Путем выборочного анкетирования 
представителей различных организаций области проанализированы ее 
характеристики и сделаны выводы о влиянии на инновационное развитие 
региона. В ходе анализа сделан вывод о том, что культура организации 
представляет собой сложный феномен, управление которым должно быть 
основано на выявлении и понимании ее индивидуальных характеристик, 
превалирующих и взаимодействующих субкультур. 

Авторы: Иванова Т. Ю., доктор экономических наук, профессор, 
заведующая кафедрой управления, Ульяновский государственный университет, 
tivanova.j@gmail.com 

Куклев С. Е., кандидат экономических наук, доцент кафедры управления, 
Ульяновский государственный университет, SEkuklev@gmail.com 

 
Погодаева, Т. В. Влияние инноваций на социально-экономическое 

развитие территорий: проблемы регионов интенсивного 
природопользования / Т. В. Погодаева // Региональная экономика: теория 
и практика, – 2015. – № 7. – С. 16-27. 

В условиях замедления темпов экономического роста и продолжающегося 
углубления социально-экономической дифференциации регионов Российской 
Федерации на повестку дня выходит проблема выявления и реализации 
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факторов пространственного развития. Особый интерес в данном контексте 
приобретает изучение влияния инновационных факторов на социально-
экономическое развитие. Целью статьи являются анализ и оценка влияния 
инновационных факторов на социально-экономическое развитие регионов 
Российской Федерации, выявление особенностей инновационного развития 
Тюменской области как региона интенсивного природопользования, а также 
разработка практических рекомендаций по его стимулированию на 
современном этапе. На основе абстрактно-логического метода и совокупности 
методов экономико-статистического и эконометрического анализа проведено 
исследование инновационного развития регионов Российской Федерации, 
определена их дифференциация, выделены характерные черты для районов 
интенсивного природопользования. Авторами построена эконометрическая 
модель влияния инновационных факторов на социально-экономическое 
развитие регионов Российской Федерации. Результаты работы свидетельствуют 
о разбалансированности их инновационного развития, что проявляется в 
отсутствии значимого влияния показателей, характеризующих процесс 
внедрения инноваций. 

Авторы: Погодаева Т. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
мировой экономики и международного бизнеса, Тюменский государственный 
университет, taisyapogodaeva@gmail.com 

Жапарова Д. В., аспирант кафедры мировой экономики и международного 
бизнеса, Тюменский государственный университет, daria_90@mail.ru 

 
Логинов, М. П. Использование проектной методологии в развитии 

федеральных округов Российской Федерации / М. П. Логинов, А. А. 
Муринович // Региональная экономика: теория и практика, – 2015. – № 7. – 
С. 28-38. 

 
Цель исследования – совершенствование управления межрегиональными 

проектами для устойчивого развития регионов Российской Федерации. 
Авторами проведен анализ сущностного содержания межрегионального 
проекта, дополнены теоретические основы проектного управления, выявлены 
характеристики и особенности межрегиональных проектов с учетом специфики 
российской региональной экономики. Определены принципы управления 
межрегиональными проектами, ресурсы, необходимые для их реализации, дана 
классификация проектов в органах государственной и муниципальной власти, 
исследованы типы заказчиков и особенности управления межрегиональными 
проектами. На основании методов экономического исследования 
проанализированы различные аспекты проектной деятельности в регионах, 
определены особенности управления межрегиональными проектами, 
выполняемыми в интересах нескольких субъектов (регионов) Российской 
Федерации, которые являются его заказчиками и одновременно осуществляют 
реализацию мероприятий проекта на основе кооперации. Авторами сделан 
вывод о том, что в условиях ограниченности имеющихся ресурсов управление 
сложными проектами в субъектах на основе межрегиональной кооперации 
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является наиболее эффективным в рамках единого управления. Перед 
администрацией федеральных округов стоит сложная задача создания 
эффективных механизмов управления проектной деятельностью в регионах с 
использованием различных экономических рычагов, а также разделения 
функций в зависимости от уровня управления, прав, ответственности, 
различного рода рисков. 

Авторы: Логинов М. П., доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономики и управления, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, port-all@mail.ru 

Муринович А. А., главный редактор телеканала «Реальный Тагил», г. 
Нижний Тагил, murin.an.an@gmail.com 

 
Денисова, О. Ю. Трансформации территориальной и отраслевой 

структуры производительных сил Уральского экономического района в 
постсоветский период: осмысление причин и последствий / О. Ю. Денисова 
// Региональная экономика: теория и практика, – 2015. – № 7. – С. 39-48. 

На основе анализа статистических материалов за период с 1970 по 2013 г., 
охватывающих объемы производства основных видов промышленной 
продукции, индексы промышленного производства, данные о концентрации 
работников, занятых в промышленности, и объемы промышленной продукции, 
производимой в муниципальных образованиях исследуемого региона, показаны 
процесс зарождения сдвига и тенденции его развертывания в отраслевом и 
пространственном аспектах. На основе проведенного исследования автором 
сделан вывод о том, что в условиях перехода к новому технологическому 
укладу произошел существенный сдвиг: производительные силы стремятся к 
территориям, сохранившим и модернизировавшим свой производственный 
потенциал. Это придает им дополнительный импульс развития, а также 
усиливает региональную дифференциацию в целом. Кроме того, результаты 
проведенного анализа показали, что перемещения производительных сил в 
пространстве создают необходимые возможности для развития новых форм 
пространственной организации (кластеров, технополисов, технопарков и т.п.), 
что вызывает научный интерес к дальнейшему изучению данной проблемы. 
Результаты исследования будут полезны органам государственного и 
регионального управления при разработке основ региональной промышленной 
политики. 

Автор: Денисова О. Ю., аспирантка кафедры региональной, муниципальной 
экономики и управления, Уральский государственный экономический 
университет, г. Екатеринбург, trtskmius17@mail.ru 

 
Антоненко, В. В. Объем и структура семейных инвестиций в здоровье 

молодежи современной России / В. В. Антоненко // Региональная 
экономика: теория и практика, – 2015. – № 7. – С. 49-57. 

В статье проведен анализ эффективности инвестиций в человеческий капитал 
современной российской молодежи путем оценки соотношения объема 

http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CB%EE%E3%E8%ED%EE%E2%20%CC.%CF.
mailto:port-all@mail.ru
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CC%F3%F0%E8%ED%EE%E2%E8%F7%20%C0.%C0.
mailto:murin.an.an@gmail.com
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%C4%E5%ED%E8%F1%EE%E2%E0%20%CE.%DE.
mailto:trtskmius17@mail.ru


Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  4 
 

вложенных средств и ресурсов основными инвесторами и полезного эффекта от 
вложений, под которым понимается как экономический эффект (увеличение 
дохода всех субъектов), так и эффект внеэкономический или социальный. В 
ходе проделанной работы получены репрезентативные данные о структуре и 
объемах инвестиций типичной российской семьи в здоровье молодежи. 
Доказано, что увеличение объема инвестиций семей в здоровье своих 
экономически несамостоятельных членов в возрасте от 14 до 22 лет является 
важным ресурсом повышения качества человеческого капитала российской 
молодежи. Результаты данного исследования позволят выявить потенциал 
повышения эффективности инвестиций в человеческий капитал и 
сформулировать конкретные рекомендации на всех уровнях (для всех 
субъектов вложений). 

Автор: Антоненко В. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
маркетинга, Волгоградский государственный университет, avv1@mail.ru 

 
Бедрина, Е. Б. Проблемы определения трудового статуса мигрантов в 

условиях патентной системы трудоустройства (по результатам 
социологических исследований) / Е. Б. Бедрина, Н. Л. Струин, Ю. А. 
Черных // Региональная экономика: теория и практика, – 2015. – № 7. – С. 
58-69. 

В статье проведен анализ материалов, полученных в результате 
социологического исследования, проведенного в марте-апреле 2014 г. среди 
иностранных граждан, прибывших в г. Первоуральск в целях поиска работы на 
территории Свердловской области по патентам. Предметом исследования 
выступает трудовой статус иммигрантов, работающих по патентам. Цели 
работы – оценка соответствия представлений мигрантов о занятости по 
патентам требованиям миграционного законодательства, изучение различных 
аспектов функционирования патентной системы. При этом основная идея 
состоит в том, чтобы рассмотреть мигрантов, претендующих на получение 
патента в Российской Федерации, в качестве особой социальной общности, 
обладающей схожими чертами и характеристиками вне зависимости от 
пространственной локализации. В качестве основного метода использован 
сравнительный критерий. Авторами сделан вывод о том, что в большинстве 
случаев мигранты используют патент не по назначению, находя работу у 
юридических лиц, поэтому существующий механизм оплаты патента является 
неэффективным. Кроме того, отсутствие требования обязательного 
медицинского освидетельствования иностранных граждан, работающих по 
патентами, создает угрозы населению принимающей территории. Результаты 
исследования могут быть использованы для дальнейшего совершенствования 
инструментов регулирования трудовой миграции в сфере применения патентов 
в соответствии с поправками к Федеральному закону от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 
вступивших в силу 1 июля 2010 г. 
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Авторы: Бедрина Е. Б., кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник, Институт экономики Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург, 
Bedrina1967@mail.ru 

Струин Н. Л., кандидат медицинских наук, главный врач Свердловского 
областного кожно-венерологического диспансера, г. Екатеринбург, 
nstruin@mail.ru 

Черных Ю. А., студентка кафедры международной экономики, Уральский 
федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. 
Екатеринбург, juliachernukh@mail.ru 
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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

 

Региональная экономика: теория и практика, 2015, № 8 

Павлов, К. В. О взаимосвязи экономической теории и региональной 
экономики / К. В. Павлов // Региональная экономика: теория и практика. – 
№ 8. – С. 2-14. 

Статья посвящена взаимосвязи региональной экономики и экономической 
теории и роли этих научных дисциплин в создании теоретико-
методологических основ для эффективного развития экономики России. 
Рассмотрены макроэкономические концепции и модели, среди которых 
выделяют несколько видов хозяйствующих субъектов (макропроизводитель, 
макропотребитель, государство, группа заграничных субъектов и социальные 
институты). Для повышения точности макроэкономических моделей в 
отображении экономической действительности изучены региональные и 
муниципальные виды хозяйствующих субъектов. Сделан вывод о том, что при 
осуществлении теоретического анализа национальной экономики выделение 
муниципального уровня в качестве самостоятельного субъекта хозяйствования 
целесообразно лишь для тех стран, где реализуются англосаксонская и 
смешанная модели местного самоуправления. Для стран с континентальной 
(французской) моделью муниципальный уровень является частью 
регионального уровня. 

Автор: Павлов К. В., доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой экономики и управления, Камский институт гуманитарных и 
инженерных технологий, kvp_ruk@mail.ru 

 
О полицентричности пространственной и территориальной 

структуры региона / Е. Н. Кадышев [и др.] // Региональная экономика: 
теория и практика. – № 8. – С. 15-26. 

Статья посвящена территориальной дифференциации социально-
экономического положения муниципальных образований Российской 
Федерации. Рассмотрены муниципальные образования как основа 
муниципальной системы, входящей в состав региональной системы. 
Проанализирована взаимообусловленность двух важнейших категорий - 
пространства и системы в территориальном контексте, обоснована их важность 
для обеспечения устойчивого развития территорий в современных условиях. 
Изучены моногорода в регионах, имеющие различия по многим пунктам, в том 
числе по уровню социально-экономического развития. Предложен механизм 
управления социально-экономическим развитием подобных регионов. Кроме 
этого, разработаны варианты зонирования территории региона с выраженным 
типом моноцентрического развития. Обоснована роль монопрофильных 
муниципальных образований в развитии региона в целях обеспечения 
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устойчивости социально-экономических систем различного уровня. В ходе 
исследования использованы факторный анализ, математические методы и 
экспертная выборка показателей социального, экономического и 
экологического развития муниципальных образований, которые выделены в 
представительные группы. По значениям отобранных главных компонент 
(обобщенным показателям социальной, экономической и экологической 
развитости муниципальных образований) проведено ранжирование 
муниципалитетов. На основе ранжирования выделены зоны перспективного 
устойчивого развития. Сделан вывод о том, что существует 
внутрирегиональная дифференциация. Обозначены способы ее сглаживания на 
субрегиональном уровне путем принятия своевременных решений, 
учитывающих степень остроты тех или иных комплексных проблем на 
микроуровне. Результаты исследования могут быть использованы в практике 
государственного и муниципального управления в целях повышения 
эффективности принятия решений в условиях территориальной 
дифференциации Российской Федерации. Выделенные особенности 
монопрофильных муниципальных образований позволят сохранить и развивать 
их потенциал. 

Авторы: Кадышев Е. Н., доктор экономических наук, профессор кафедры 
отраслевой экономики, Чувашский государственный университет им. И. Н. 
Ульянова, Kadysheven@yandex.ru, 

Петрова И. В., старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, 
анализа и аудита, Чебоксарский институт экономики и менеджмента (филиал) 
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, 
iniveri@yandex.ru 

Ращепкина Н. А., кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
высшей математики, Чувашский государственный университет им. И. Н. 
Ульянова, ninara11@mail.ru 

Федяева Д. С., рыночный аналитик, Казенное унитарное предприятие 
Чувашской Республики «Агро-Инновации»,  D_a_91@mail.ru 

 
Шумков, А. С. Налог на доходы физических лиц как ключевой 

инструмент выравнивания бюджетной асимметрии муниципалитетов 
Московской области / А. С. Шумков // Региональная экономика: теория и 
практика. – № 8. – С. 27-37. 

Статья посвящена проблемам бюджетной обеспеченности регионов 
Российской Федерации, в том числе муниципалитетов Московской области. 
Изучены требования к определению уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципалитетов по методикам, которые позволяют 
сопоставить их налоговые доходы. Рассмотрены факторы пространственной 
дифференциации поступлений налоговых доходов. Проанализировано и 
оценено влияние пространственных факторов на формирование налогового 
потенциала муниципалитета по налогу на доходы физических лиц. Выделены 
факторы, формирующие налоговый потенциал муниципалитетов (налоговая 
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база по НДФЛ и место уплаты НДФЛ). Произведен сравнительный анализ 
местных бюджетов Московской области по пространственному распределению 
указанных факторов на территории области. Оценено влияние каждого фактора 
на формирование финансовой асимметрии местных бюджетов. На примере 
Московской области рассмотрено влияние пространственных факторов, 
оказывающих влияние на объем поступлений налога на доходы физических лиц 
в местные бюджеты. Произведена оценка потерь местных бюджетов под 
влиянием фактора внешней трудовой миграции.  

Автор: Шумков А. С., аспирант кафедры менеджмента, Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (Владимирский филиал), shumkov_aleksej@mail.ru 

 
Карпов, В. В. Анализ и совершенствование механизма 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства / В. 
В. Карпов, Кораблева, А. А., Н. Т. Мозжерина // Региональная экономика: 
теория и практика. – № 8. – С. 38-49. 

Статья посвящена совершенствованию механизма государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства. Цель исследования - 
разработка предложений по совершенствованию механизма государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства. Проанализирована 
нормативная правовая база, выявлены проблемы в действующем механизме 
государственной поддержки малого и среднего бизнеса, предложены 
направления его совершенствования и оптимального сбалансированного 
развития. Использованы функционально-структурный анализ, а также 
абстрактно-логический метод и метод моделирования. В ходе исследования 
выявлены ключевые проблемы в механизме господдержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (асимметрия выделения субсидий бюджетам 
субъектов РФ из федерального бюджета, поздние сроки получения субсидий на 
региональном уровне и проблема их реализации, несовершенство методики 
распределения субсидий и оценки результативности реализации программ 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства). 
Предложены наиболее оптимальные методы распределения государственных 
финансовых ресурсов для развития малого и среднего предпринимательства в 
регионах. Усовершенствованы подходы к формированию направлений 
развития малого и среднего предпринимательства путем повышения роли 
субъектов РФ. Даны рекомендации по смещению времени получения 
федеральных субсидий субъектами РФ на первую половину года для 
улучшения процесса управления этими средствами и их освоения. 
Предложенные рекомендации могут быть использованы на разных уровнях 
государственного управления. Кроме этого, авторские предложения могут быть 
полезны в разработке направлений государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства и его оптимального сбалансированного 
развития, а также в совершенствовании методики распределения федеральных 
субсидий по регионам. 
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Авторы: Карпов В. В., доктор экономических наук, профессор, директор 
Омского филиала Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, karpov-v51@yandex.ru 

Кораблева А. А., кандидат экономических наук, старший преподаватель 
кафедры финансов и кредита, Омский филиал Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, anna412@mail.ru 

Мозжерина Н. Т., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и статистики, Омский филиал Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, mntis@yandex.ru 

 
Шахназарян, Г. Э. Программа внутренней продовольственной 

помощи как инструмент государственной поддержки 
сельхозпроизводителей// Региональная экономика: теория и практика. – № 
8. – С. 50-62. 

Статья посвящена проблемам поддержки отечественных производителей, 
одним из распространенных инструментов которой является организация 
внутренней продовольственной помощи. Оценены риски экспансии 
развивающихся рынков продовольствия за счет продукции экономически более 
развитых государств. Изучены протекционистские меры, которые 
используются в целях ограничения этих рисков (средства налоговой и 
таможенной политики, объединение производителей для защиты интересов 
собственных предприятий и обеспечения стабильности рынка, введение 
ограничений для международных торговых сетей, проведение национальных 
рекламных компаний). Рассмотрен опыт зарубежных стран по оказанию 
поддержки отечественных производителей Сделан вывод о том, что 
использование данного инструмента позволяет создать предпосылки для роста 
производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции. 
Обоснована необходимость использования дифференцированных подходов при 
организации внутренней продовольственной помощи в различных регионах 
России. 

Автор: Шахназарян Г. Э., cтарший научный сотрудник, Научно-
исследовательский финансовый институт Министерства финансов РФ, 
Goarsh@mail.ru 
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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

 

Региональная экономика:теория и практика, 2015, № 9 

Едронова, В. Н. Трудовые ресурсы нижегородской области: 
особенности и факторы развития / В. Н. Едронова, К. В. Малышева // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 9. – С. 2-24. 

Статья посвящена изучению отношений в сфере трудовых ресурсов, которые 
являются основополагающими в экономике любой страны и во многом 
определяют ее развитие. При этом определено, что полная и точная 
информация о трудовом населении необходима для объективной оценки 
социально-экономического развития как в страны в целом, так и отдельных ее 
регионов. Кроме того, информация о рынке труда является важным 
инструментом при разработке экономической и социальной политики 
государства.. Исследование проведено с применением статистических методов 
оценки явлений и процессов, в том числе методов структурного анализа, 
анализа временных рядов, сравнительного анализа, выявления трендов на 
основе скользящих средних. В качестве источника данных использованы 
официальные сайты Федеральной службы государственной статистики, 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Нижегородской области, правительства и государственной службы занятости 
Нижегородской области. В результате проведенного анализа были составлены 
аналитические таблицы и сделаны выводы, отражающие состояние и тенденции 
развития трудовых ресурсов региона. Определены меры государственного 
регулирования и факторы развития.  

Авторы: Едронова В. Н., доктор экономических наук, профессор кафедры 
информационных систем финансовых расчетов, Нижегородский 
государственный университет им. Н. И. Лобачевского – Национальный 
исследовательский университет, v.n.edronova@mail.ru 

Малышева К. В., студентка факультета экономики, Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского – Национальный 
исследовательский университет, 39939@ mail.ru 

 
Болтунов, В. В. Модернизация агропромышленного комплекса как 

одно из условий социально-экономического развития региона / В. В. 
Болтунов // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 9. – 
С. 25-32. 

Статья посвящена проблемам агропромышленного комплекса Республики 
Мордовия, модернизация которого необходима в целях обеспечения 
устойчивого экономического развития региона в будущем. В статье на основе 
статистических данных и графических методов проведен сравнительный анализ 
реализованных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе 
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Республики Мордовия за последние семь лет. Сделан вывод о важности 
развития существующих фондов в системе социально-экономического 
развития. Предложены пути комплексной социально-экономической 
модернизации регионов. При этом необходимы совершенствование 
государственной региональной политики, усиление государственного 
регулирования, внедрение современных эффективных форм и методов 
воздействия на социально-экономические процессы, качественное изменение 
системы управления.  

Автор: Болтунов В. В., аспирант кафедры государственного и 
муниципального управления, Мордовский государственный университет им. Н. 
П. Огарева, boltunovvv@inbox.ru 

 
Киселева, И. А. Особенности налогового механизма стимулирования 

инноваций в туристическом бизнесе / И. А. Киселева // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2015. – № 9. – С. 33-39. 

Авторами осуществлен численный анализ налоговой обремененности 
типового предприятия туристической индустрии из класса высокодоходных 
фирм. Изучение механизмов налогового стимулирования инновационной 
деятельности в развитых странах показало, что они являются наиболее 
эффективными способами поддержки науки и инноваций, нежели прямые 
субсидии, обеспечивая значительный приток частных инвестиций в 
исследования и разработки. Что касается регионального аспекта 
стимулирования туристического бизнеса, то должен быть обеспечен системный 
подход, при котором учитываются, с одной стороны, совместная деятельность 
всех механизмов продвижения инноваций, а с другой – специфика региона. 
Таким образом, для того, чтобы активизировать бизнес в туристической 
отрасли и сделать ее инновационно привлекательной для инвесторов, 
рекомендуются следующие меры: снижение налогового бремени на 
предприятие; введение льгот по инновационной деятельности. 

Авторы: Киселева И. А., доктор экономических наук, профессор кафедры 
прикладной математики, Московский государственный университет 
экономики, статистики и информатики, Kia1962@list.ru 

Трамова А. М., кандидат физико-математических наук, докторант кафедры 
прикладной математики, Московский государственный университет 
экономики, статистики и информатики, aziza67@rambler.ru. 

 
Лещеева, М. Г. Экономический анализ обеспеченности 

продовольствием и перспективы развития регионального 
агропродовольственного рынка / М. Г. Лещеева // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2015. – № 9. – С. 40-53. 

В настоящее время обеспечение населения страны продовольствием в 
достаточном количестве и ассортименте представляет сложную проблему, 
включающую комплекс вопросов производства продовольственной продукции, 
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импортной зависимости и экспортной ориентированности продовольственного 
рынка, платежеспособности и структуры питания населения. Цели 
исследования - анализ факторов формирования и тенденций развития 
агропродовольственного рынка Ставропольского края, оценка степени его 
зависимости от импортных поставок отдельных видов продукции, а также 
выявление перспективных направлений наиболее полного насыщения. В 
качестве основных мер защиты продовольственного рынка определены 
диверсификация производства сельскохозяйственной продукции, развитие 
производственной и логистической инфраструктуры аграрного рынка региона. 
Результаты исследования могут быть использованы органами региональной 
государственной власти в процессе совершенствования системы регулирования 
внутреннего агропродовольственного рынка. 

Автор: Лещеева М. Г., доктор экономических наук, профессор, заведующая 
кафедрой экономического анализа и аудита, Ставропольский государственный 
аграрный университет, marina_lesheva60@mail.ru 

 
Аблеева, А. М. Некоторые особенности воспроизводства основных 

фондов сельского хозяйства / А. М. Аблеева // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2015. – № 9. – С. 54-64. 

Выявлены особенности сельскохозяйственного производства, оказывающие 
существенное влияние на воспроизводство основных фондов. Исследования 
специфических особенностей функционирования сельского хозяйства 
проведены на основе системного подхода с использованием метода 
диалектического познания. Обобщены и систематизированы особенности 
сельскохозяйственного производства, непосредственно оказывающие 
существенное влияние на воспроизводство основных фондов, выявлены и 
проанализированы природно-климатические, социально-экономические, 
государственно-правовые и научно-инновационные группы показателей. 
Определено влияние на воспроизводство основных фондов сельского хозяйства 
определенных особенностей, к которым отнесены:  природно-климатические; 
использование земли как фактора производства; наличие отраслей 
растениеводства и животноводства, сезонность производства продукции и 
использование средств труда, наличие природно-климатических зон; 
социально-экономические – характер и условия труда, диспаритет цен, 
взаимосвязи с фондами других отраслей экономики, внутрипроизводственное 
потребление, длительность оборота капитала, специализация и концентрация 
производства; – государственно-правовые ; многообразие форм собственности 
и хозяйствования, государственные дотации и компенсации, наличие 
различных рисков, ограниченные возможности диверсификации производства; 
–научно-инновационные – низкая квалификация кадров, недостаточное 
государственное финансирование научных разработок и исследований, 
замедление научно-технического прогресса.  
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