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Чернова, О. А. Проблема сбалансированности внутрирегионального 

развития в исследованиях центро-периферийных взаимодействий / О. А. 
Чернова // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 1. – С. 
4-17.  

В статье на основе критического анализа и систематизации научных 
позиций по исследуемой проблематике отражается дискуссионность взглядов 
на роль периферии в формировании экономического каркаса территории. 
Анализируются подходы к разработке и оценке механизмов, определяющих 
характер взаимоотношений между центром и периферией. Представлено как 
использование концептуальных положений теорий регионального роста 
проявляется в определении целевых ориентиров, механизмов и инструментов в 
стратегиях регионального развития. 

Автор: Чернова О .А., доктор экономических наук, профессор кафедры 
информационной экономики, Южный федеральный университет, Ростов-на-
Дону, Российская Федерация, chernova.olga71@yandex.ru. 

 
Фролов, Д. П. Эталонная маркетинговая стратегия региона: синтез 

лучших мировых практик / Д. П. Фролов, О. А. Луговая // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 1. – С. 18-32.  

Статья посвящена изучению зарубежного опыта разработки и реализации 
планов маркетинга различных территорий и формированию эффективной 
маркетинговой стратегии для российских регионов. Ввиду того что 
маркетинговая стратегия региона является одним из ключевых факторов его 
развития в условиях усложнения рыночной среды, предпринята попытка 
систематизации лучших зарубежных практик внедрения стратегического 
маркетингового подхода.  

Авторы: Фролов Д. П., доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой маркетинга, Волгоградский государственный 
университет, Волгоград, Российская Федерация, ecodev@mail.ru,  

Луговая О. А., аспирантка кафедры маркетинга, Волгоградский 
государственный университет, Волгоград, Российская Федерация, маркетолог 
ООО НПП «Термалком», lugovayao@mail.ru. 

 
Панюкова В. В. Развитие торговых сетевых компаний на основе 

договора коммерческой концессии в условиях нестабильности / В. В. 
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Панюкова // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 1. – 
С. 33-41.  

В статье определены ключевые направления совершенствования 
деятельности торговых сетей в условиях кризиса. Автором обозначена 
проблема совершенствования коммуникационной политики между 
правообладателем и пользователем комплекса исключительных прав в 
условиях неустойчивости. Проанализированы этапы развития научных 
исследований, посвященных развитию отношений по договору коммерческой 
концессии. Определены тенденции развития рынка франшиз в 2015–2016 гг. 
Дана оценка роли коммуникационной политики при построении отношений 
между правообладателем и пользователем комплекса интеллектуальной 
собственности по договору коммерческой концессии. Определен планируемый 
эффект от реализации антикризисных мер.  

Автор: Панюкова В. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
организации и технологии коммерции, Российский государственный торгово-
экономический университет, vpanukova@yandex.ru. 

 
Антипин, И. А. Векторы пространственного развития 

производительных сил Урала в условиях постиндустриальной экономики / 
И. А. Антипин, О. Ю. Иванова // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2016. – № 1. – С. 42-50. 

На основе анализа статистических материалов, показателей 
специализации и локализации производства, данных о формировании и 
распространении производственных и торговых связей крупнейших 
предприятий, а также схем и проектов размещения новых форм организации 
производительных сил показан процесс зарождения новой многоступенчатой 
пространственной структуры экономики, в которой каждый уровень вбирает 
свой уникальный функционал и специфику, являясь при этом основой для 
становления других уровней. 

Авторы: Антипин И. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
региональной, муниципальной экономики и управления, Уральский 
государственный экономический университет, Екатеринбург, Российская 
Федерация, aia87@mail.ru,  

Иванова О. Ю., аспирантка кафедры региональной, муниципальной 
экономики и управления, Уральский государственный экономический 
университет, Екатеринбург, Российская Федерация, trtskmius17@mail.ru. 

 
Марченко, Е. М. Кластеризация регионов с учетом показателей 

энергоэффективности / Е. М. Марченко, Т. Д. Белова // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 1. – С. 51-60.  
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В статье приведены результаты исследования по выявлению схожих по 
показателям энергоэффективности регионов Российской Федерации. В ходе 
проведенного исследования определены три наиболее значимых показателя: 
среднедушевые денежные доходы населения в месяц, потребление энергии в 
расчете на душу населения и доля энергоемких отраслей промышленности. 
Проведена кластеризация регионов Российской Федерации.  

Авторы: Марченко Е. М., кандидат экономических наук, профессор 
кафедры экономики и управления инвестициями и инновациями, 
Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, г. 
Владимир, Российская Федерация, marchenkoem@mail.ru, 

Белова Т. Д., аспирант кафедры экономики и управления инвестициями и 
инновациями, Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. 
Столетовых, г. Владимир, Российская Федерация, knopka122008@ya.ru. 

 
Мазурова, О. В. Оценка конкурентоспособности автомобильных 

топлив с учетом региональных особенностей и неопределенности исходных 
данных / О. В. Мазурова // Региональная экономика: теория и практика. – 
2016. – № 1. – С. 61-69.  

Статья посвящена прогнозным исследованиям зависимости спроса и цен 
на автомобильное топливо в регионе с учетом сравнительной эффективности 
использования традиционного и альтернативного моторного топлива и 
возрастающей неопределенности исходных данных (динамики изменения цен 
на топливо, возможных ограничений на поставку топлива в регион, параметров 
изменения технологий автомобильного транспорта, условий будущего развития 
региона и др.).  

Автор: Мазурова О. В., кандидат технических наук, старший научный 
сотрудник отдела взаимосвязей энергетики и экономики, Институт систем 
энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения РАН, Иркутск, 
Российская Федерация, ol.mazurova@yandex.ru. 

 
Ларина, О. Г. Субфедеральные и муниципальные заимствования в 

России: содержание, источники, зарубежный опыт и перспективы 
развития / О. Г. Ларина, Н. В. Морыженкова // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2016. – № 1. – С. 70-88.  

Для разработки рекомендаций по развитию российского рынка 
региональных ценных бумаг в статье произведена оценка возможности 
использования международного опыта. Проанализирован рынок 
муниципальных ценных бумаг Российской Федерации и США. В работе 
представлены элементы научной новизны, то есть субфедеральные и 
муниципальные заимствования целесообразно рассматривать как часть емкой 
системы управления регионом. При этом выявлены недостатки, присущие 
разным видам заимствований, представлена обобщенная и дополненная 
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классификация региональных заимствований, проведен сравнительный анализ 
российской и зарубежной практики региональных заимствований.  

Авторы: Ларина О. И., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
банковского и страхового дела, Государственный университет управления, 
Москва, Российская Федерация, oilarina@mail.ru,  

Морыженкова Н. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
банковского и страхового дела, Государственный университет управления, 
Москва, Российская Федерация, snvnata@mail.ru. 

 
Федюкова, Г. Х. Управление процессом развития организационной 

структуры малых предприятий / Г. Х. Федюкова, В. Н. Лазарев // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 1. – С. 89-99.  

Статья посвящена исследованию процессов развития организационных 
структур малых предприятий. Проанализированы организационные структуры 
управления малыми предприятиями, даны рекомендации по их 
совершенствованию. Представлена модель процесса управления развитием 
организационной структуры, учитывающая особенности функционирования 
малых предприятий, которая апробирована на предприятиях сферы 
строительства, оптовой и розничной торговли. В статье содержатся 
теоретические выводы и практические рекомендации, которые могут быть 
использованы руководителями малых предприятий различных видов 
экономической деятельности для оценки соответствия вида организационных 
структур управления факторам внешней и внутренней среды и последующих 
организационных изменений.  

Авторы: Федюкова Г. Х., аспирантка кафедры экономики и 
менеджмента, Ульяновский государственный технический университет, 
Ульяновск, Российская Федерация, fedyukovag@mail.ru,  

Лазарев В. Н., доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономики и менеджмента, Ульяновский государственный технический 
университет, Ульяновск, Российская Федерация v.lazarev@ulstu.ru. 

 
Шабунова, А. А. Развитие регионов Российской Федерации: 

интегральная методика как инструмент оценки / А. А. Шабунова, М. А. 
Груздева // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 1. – С. 
100-112.  

Статья посвящена изучению развития регионов Российской Федерации. 
За основу исследования взят комплексный подход к трактовке и оценке 
устойчивости развития региональных систем. Определены тенденций развития 
российских регионов на основе интегральной методики и необходимость 
разработки количественных методов оценки устойчивости для российских 
регионов в современных условиях. Регион определен как целостная система, 
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представлена его обобщенная структура в виде региональных подсистем. 
Предложена комплексная интегральная методика, базирующаяся на оценке 
экономических, экологических, социально-экономических и социально-
культурных подсистем региона.  

Авторы: Шабунова А. А., доктор экономических наук, доцент, 
заместитель директора по научной работе, заведующая отделом исследования 
уровня и образа жизни населения, Институт социально-экономического 
развития территорий РАН, Вологда, Российская Федерация, aas@vscc.ac.ru,  

Груздева М. А., младший научный сотрудник отдела исследования 
уровня и образа жизни населения, Институт социально-экономического 
развития территорий РАН, Вологда, Российская Федерация, 
mariya_gruzdevarsa@mail.ru. 

 
Рубан, Д. А. Функции региональных инновационных систем: 

систематизация представлений российских специалистов / Д. А. Рубан // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 1. – С. 113-123.  

Развитие региональных инновационных систем важно для 
экономического и научно-технического прогресса России и увеличения 
конкурентоспособности ее регионов. В статье детальное рассмотрены всех 
аспекты функционирования этих систем. Проведена систематизация 
представлений российских экономистов о функциях региональных 
инновационных систем и подходах к их изучению. Основными задачами 
исследования являются критический анализ этих представлений и разработка 
классификации функций.  

Автор: Рубан Д.А., кандидат геолого-минералогических наук, доцент 
Высшей школы бизнеса, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, 
Российская Федерация, ruban-d@mail.ru. 

 
Турчанинова, Т. В. Формирование условий пространственного 

взаимодействия инфраструктурных предприятий промышленного 
рыболовства на Европейском Севере / Т. В. Турчанинова, В. Е. Храпов, Т. 
Н. Иванов // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 1. – 
С. 124-133. 

В статье рассмотрены условия использования регионального потенциала 
приморского региона Российской Федерации, связанного с рыбным 
промыслом. Определено, что измененные условия пространственного 
взаимодействия региональных бизнес-структур не обеспечивают 
инновационного развития береговых инфраструктурных предприятий и не 
позволяют с максимальной эффективностью использовать фактор 
регионального потенциала приморского региона, связанного с 
морехозяйственной деятельностью. Обосновано предложение об изменении 
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условий хозяйствования региональных бизнес-структур, обеспечивающих 
рыбопромысловую деятельность, за счет перераспределения финансовых 
ресурсов, полученных от рыбной ловли, составляющих один из важнейших 
потенциалов любого приморского региона. 

Авторы: Турчанинова Т. В., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры управления социально-экономическими системами, Мурманский 
государственный технический университет, Мурманск, Российская Федерация, 
tatyana_0401@mail.ru,  

Храпов В. Е., доктор экономических наук, доцент, главный научный 
сотрудник отдела экономики морской деятельности в Арктике, Институт 
экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра 
Российской академии наук, Апатиты, Российская Федерация, 
Khrapov00@mail.ru,  

Иванов Т. Н., аспирант кафедры управления социально-экономическими 
системами, Мурманский государственный технический университет, 
Мурманск, Российская Федерация, timuriwanow@gmail.com. 

 
Садыков, Р. М. Личное подсобное хозяйство в обеспечении 

продовольственной безопасности региона / Р. М. Садыков // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 1. – С. 134-143. 

Статья посвящена проблемам развития личных домашних хозяйств селян, 
которые не только сохранили свое устойчивое положение среди 
производителей сельскохозяйственной продукции, но и заметно увеличили 
объемы производства. Аграрная реформа привела к разрушению 
производительных сил сельского хозяйства. В тяжелом положении находятся 
крупные сельскохозяйственные организации, недостаточно развиты 
фермерские хозяйства. Потери объемов производства в крупных 
сельскохозяйственных организациях в пореформенный период в Республике 
Башкортостан были в основном компенсированы их ростом в личных 
подсобных хозяйствах. 

Автор: Садыков Р. М., кандидат социологических наук, доцент, 
старший научный сотрудник сектора социально-политических исследований, 
Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра 
РАН, Уфа, Российская Федерация, SadikovRM@mail.ru. 

 
Зайцева, И. В. Оценка качества трудового потенциала 

сельскохозяйственной отрасли Ставропольского края / И. В. Зайцева // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 1. – С. 144-152. 

Статья посвящена исследованию трудового потенциала регионального 
рынка труда. Изучение региональных проблем экономики труда позволяет 
предполагать, что региональный рынок труда характеризуется диспропорциями 
спроса и предложения квалифицированной рабочей силы. В связи с этим 
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возникает необходимость активной политики занятости, стимулирования 
поиска работы, обучения, профессиональных навыков, приобретения новой 
профессии. 

Автор: Зайцева И. В., кандидат физико-математических наук, доцент 
кафедры информационных систем, Ставропольский государственный аграрный 
университет, Ставрополь, Российская Федерация, ziki@mail.ru. 

 
Акбердина, В. В. Траектории новой индустриализации российских 

регионов / В. В. Акбердина, Г. Б. Коровин // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2016. – № 1. – С. 153-168.  

В статье выявлены причины деиндустриализации в Российской 
Федерации, определены наиболее перспективных с точки зрения 
индустриального развития регионов, обоснованы возможности, траектории их 
развития с учетом вектора новой индустриализации. Выделены группы 
регионов: новые индустриальные регионы, старопромышленные регионы, а 
также регионы, укрепившие позиции обрабатывающих производств. 
Дифференциация индустриальных регионов позволила выдвинуть гипотезу о 
своеобразии траектории развития региона, учитывающей ресурсные, 
структурные и институциональные возможности. Предложено в основу 
моделирования такого индивидуального пути региона положить модели 
инновационного резонанса.  

Автор: Акбердина В. В., доктор экономических наук, заведующий 
отделом региональной промышленной политики и экономической 
безопасности, Институт экономики Уральского отделения РАН, Екатеринбург, 
Российская Федерация, akb_vik@mail.ru,  

Коровин Г. Б., кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник Центра структурной политики региона, Институт экономики 
Уральского отделения РАН, Екатеринбург, Российская Федерация, 
grig_korovin@mail.ru. 

 
Канева, М. А. Государственно-частное партнерство в 

здравоохранении и направления его развития в Новосибирской области / 
М. А. Канева Региональная экономика: теория и практика. –2016. – № 1. – 
С. 169-181. 

Статья посвящена государственно-частному партнерству как форме 
реализации совместных проектов государства и бизнеса в здравоохранении. 
Проведен обзор успешных примеров по реализации моделей государственно-
частного партнерства в развитых странах и в нашей стране, анализ сильных и 
слабых сторон внедренных этих моделей, а также разработка рекомендаций по 
дальнейшему развитию государственно-частного партнерства в Новосибирской 
области. 
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Автор: Канева М. А., кандидат экономических наук, ведущий инженер 
Новосибирской экономической лаборатория, Институт экономики и 
организации промышленного производства Сибирского отделения РАН, 
Новосибирск, Российская Федерация старший научный сотрудник лаборатории 
бюджетной политики, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара, 
Москва, Российская Федерация, mkaneva@gmail.com. 

 
Захарова, Ж. А. Жилищное строительство и перспективы его 

развития в условиях неоптимальности российской экономики / Ж. А. 
Захарова // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 1. – С. 
182-190.  

Статья посвящена определению перспектив развития жилищного 
строительства с точки зрения неоптимальности экономики российских 
регионов. Предметом исследования являются экономические диспропорции, 
возникающие вследствие высоких темпов роста стоимости жилья по сравнению 
с темпами роста доходов населения (особенно в депрессивных регионах), а 
также опережающего развития жилищного строительства по сравнению с 
социальной инфраструктурой региона. Обоснован перечень факторов, 
сдерживающих развитие регионального рынка жилищного строительства. 
Представлен комплекс деловых предложений, ориентированных на 
практическое использование исключительных прав в качестве института 
развития жилищного строительства в регионе.  

Автор: Захарова Ж. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
государственного и муниципального управления, Владимирский филиал 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, г. Владимир, Российская Федерация, 
zjane77@mail.ru. 

 
Гагиев, Н. Н. Демографические особенности развития северных 

территорий России / Н. Н. Гагиев // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2016. – № 1. – С. 191-200.  

Статья посвящена оценке состояния демографической ситуации на 
Севере, а также анализу дифференциации северных регионов по темпам роста 
численности населения. Демографическая ситуация в Российской Федерации 
начинает меняться к лучшему, однако не такими темпами, как это требуется. 
Население на Севере Российской Федерации играет ключевую роль не только в 
освоении природных богатств макрорегиона, но и в удержании и сохранении 
этих территорий, в том числе Арктических, за Российской Федерацией. 
Проведен анализ демографической ситуации северных территорий Российской 
Федерации и оценка эффективности проводимой политики органов 
государственной власти на Севере по «удержанию и закреплению» населения.  
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Автор: Гагиев Н. Н., кандидат экономических наук, старший 
преподаватель кафедры Национальной и региональной экономики, Российский 
экономический университет им. Г. В. Плеханова, Москва, Российская 
Федерация, ganini1@rambler.ru. 
 


