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Багайников, М. Л. Геокультурные пространства и их роль в 

развитии геоэкономических регионов страны / М. Л. Багайников // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 10. – С. 4-14. 

На основе теоретического и эмпирического анализа на примере 
Байкальского региона определены подходы, позволяющие идентифицировать 
регион как специфический геоэкономический и геокультурный регион страны, 
участвующий в глобальном воспроизводственном процессе. Обоснована 
необходимость выявления, изучения и управления геоэкономическими 
регионами страны в условиях трансформации глобальной экономической 
среды. Определены факторы, характеризующие территорию как 
геоэкономический регион водоресурсного, транзитного, нефтегазового и 
электроэнергетического типов, участвующий в глобальной конкурентной 
борьбе. Детализированы и охарактеризованы геокультурные компоненты 
Байкальского региона и сделано предположение о наличии выраженной связи 
между геоэкономическими и геокультурными факторами, способствующими 
формированию его хозяйственного комплекса. Дана геокультурная 
характеристика региона с учетом его этнической, религиозной и 
образовательной особенностей. 

Автор: Багайников Михаил Логинович, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и статистики Байкальского 
государственного университета, e-mail: haratsky@gmail.com. 

 
Шестакова, Е. В. Особенности налоговой политики в сфере 

предпринимательства в Азиатском регионе / Е. В. Шестакова // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 10. – С. 15-27. 

В статье на основе анализа систем налогообложения в азиатских странах 
определены наиболее эффективные аспекты налогообложения малого бизнеса, 
которые могут быть применены в Российской Федерации. Определено, что 
большую роль в развитии предпринимательской деятельности играют 
особенности налогообложения, налоговые льготы, дифференциация налогов. 
Выявлено, что отдельные вопросы налоговой политики азиатских стран могут 
быть применены в Российской Федерации. Налогообложение в Азиатском 
регионе значительно отличается от России, поскольку направлено на развитие 
малого бизнеса, предоставление льгот и преференций, в том числе путем 
налоговых каникул. Рекомендации, сформулированные в работе, могут быть 
использованы для совершенствования налогообложения малого бизнеса, в 
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частности такие механизмы, как налоговые каникулы, налоговые вычеты в 
части процентов по кредитам и налоговые вычеты при передаче бизнеса по 
наследству. 

Автор: Шестакова Екатерина Владимировна, кандидат юридических 
наук, генеральный директор ООО «Актуальный менеджмент», e-mail: 
shestakova.ekaterina@gmail.com. 

 
Фролов, Д. П. Будущее стратегий территориального развития: 

анализ современных методологий / Д. П. Фролов, И. А. Соловьева // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 10. – С. 28-45. 

В статье анализируются современные методологические подходы к 
разработке стратегий социально-экономического развития городов и регионов. 
Определено, что значительное влияние на результативность территориальных 
стратегий оказывают используемые методологические подходы (методологии). 
Выделены восемь современных методологий, из которых две (функционально-
отраслевой и кластерный подходы) находятся в фазе спада внимания и влияния 
на политику, две (институциональный и когнитивный подходы) – в фазе 
становления, четыре (подход устойчивого развития, экономико-
географический, ресурсный и маркетинговый подходы) – в фазе экспансии и 
активной конкуренции. 

Авторы: Фролов Даниил  Петрович, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой маркетинга Волгоградского 
государственного университета, e-mail: ecodev@mail.ru, 

Соловьева Ирина Анатольевна, аспирант кафедры маркетинга 
Волгоградского государственного университета, e-mail: econvolsu@mail.ru. 

 
Иванова, М. В. Арктические трудовые ресурсы: текущее состояние и 

будущие вызовы / М. В. Иванова, Д. В. Зайцев // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2016. – № 10. – С. 46-62. 

В статье выявляются сложившиеся тенденции изменения численности 
трудовых ресурсов и потенциальных рабочих мест на рынке труда регионов 
Арктической зоны Российской Федерации, а также их причины. Определена 
достаточность трудовых ресурсов для обеспечения потребностей 
рассматриваемых регионов, использованы экономико-статистические методы 
анализа для определения сложившихся тенденций изменения численности 
трудовых ресурсов на территориях Арктической зоны Российской Федерации. 
Определены причины и выработаны рекомендации по снижению негативных 
тенденций.  

Авторы: Иванова Медея Владимировна, доктор экономических наук, 
доцент, директор Кольского филиала Петрозаводского государственного 
университета, , e-mail: medeya@arcticsu.ru, 
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Зайцев Дмитрий Викторович, аспирант кафедры экономики и 
менеджмента, ассистент кафедры бизнес-информатики Кольского филиала 
Петрозаводского государственного университета, e-mail: zaicev@arcticsu.ru. 

 
Павлова, С. А. Разработка методики расчета и анализа 

среднедушевого дохода населения в разрезе муниципальных образований в 
целях совершенствования социально-экономической обстановки / С. А. 
Павлова // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 10. – 
С. 63-74. 

Статья посвящена разработке методики расчета среднедушевого дохода 
населения на уровне муниципальных образований, а также анализу полученных 
результатов в целях совершенствования социально-экономической ситуации. 
Разработан и предложен ряд социально-экономических показателей для расчета 
среднедушевого дохода населения. Обоснованы и разработаны показатели, 
использование которых в управленческой практике на уровне отдельных 
муниципалитетов будет способствовать более полному изучению и анализу 
социально-экономической ситуации территории муниципалитета. 

Автор: Павлова Светлана Алексеевна, кандидат технических наук, 
доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Сибирского юридического института МВД России, e-mail: 
pavlova.rfatlhf@yandex.ru. 

 
Криничанский, К. В. Анализ тенденций посткризисного развития 

финансовых систем российских регионов / К. В. Криничанский, А. В. 
Фатькин // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 10. – 
С. 75-91. 

Статья посвящена изучению тенденций посткризисного развития 
финансовых систем российских регионов. Целью статьи является выяснение 
вектора сближения-расхождения уровня развития финансовых систем регионов 
Российской Федерации, а также обнаружение связей между характеристиками 
рынка банковских услуг в регионах и макрорегиональными показателями 
(выпуск, инвестиции, производительность). 

Авторы: Криничанский Константин Владимирович, доктор 
экономических наук, профессор кафедры финансов и финансового права 
Южно-Уральского государственного университета (НИУ), профессор кафедры 
финансов, денежного обращения и кредита Уральского федерального 
университета, e-mail: kkrin@ya.ru, 

Фатькин Андрей Владимирович, аспирант кафедры экономической 
теории, мировой и региональной экономики Южно-Уральского 
государственного университета (НИУ), e-mail: andfatkin@yandex.ru. 
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Дудин, М. Н. Особенности развития сельского хозяйства 
Калининградской области / М. Н. Дудин // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2016. – № 10. – С. 92-100. 

Проведен анализ особенностей функционирования сельского хозяйства 
Калининградской области, выявлены вероятные риски и возможности для 
перехода от экстенсивного к интенсивному типу развития. С использованием 
методов экономико-статистического анализа проанализированы и определены 
основные закономерности и тенденции развития сельского хозяйства 
Калининградской области за последние пять лет. 

Автор: Дудин Михаил Николаевич, доктор экономических наук, 
профессор, главный научный сотрудник лаборатории стратегического 
управления развитием национальной экономики Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, e-mail: dudinmn@mail.ru. 

 
Печенская, М. А. Уровень бюджетно-налоговой компетенции 

территорий / М. А. Печенская // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2016. – № 10. – С. 101-114. 

В статье на основе анализа статистических материалов и систематизации 
научных позиций представлена характеристика понятия «бюджетно-налоговая 
компетенция» территорий и исследуются подходы к ее формированию. 
Выявлен низкий уровень бюджетно-налоговой компетенции региональных 
органов власти и местного самоуправления, достаточный только для 
формирования бюджетов выживания, но не бюджетов развития. Определено, 
что современное налоговое распределение бюджетных полномочий открывает 
весьма ограниченные возможности для бюджетного саморазвития территорий в 
условиях федеративного государства. Несмотря на различия российских 
территорий по налоговому потенциалу, необходима определенная степень 
децентрализации доходных источников для реализации принципов бюджетного 
федерализма. Выявлены резервы повышения финансовой самостоятельности 
территорий. 

Автор: Печенская Мария Александровна, кандидат экономических наук, 
заведующая лабораторией исследования проблем развития общественных 
финансов Института социально-экономического развития территорий 
Российской академии наук, e-mail: marileen@bk.ru. 

 
Федорович, В. О. Межрегиональная интеграция грузовых компаний-

операторов: новые методы управления приватным вагонным парком / В. 
О. Федорович // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 
10. – С. 115-127. 

Межрегиональная интеграция грузовых компаний-операторов при 
управлении приватным вагонным парком за счет принципа централизации 
полномочий по распоряжению порожними вагонами позволяет 
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железнодорожному холдингу ОАО «РЖД» снизить издержки на их 
транспортировку. Рассмотрен процесс управления приватным парком грузовых 
вагонов в условиях межрегиональной интеграции грузоперевозчиков. 
Определены методические подходы для межрегионального взаимодействия 
грузовых компаний, используемые для централизации управления порожним 
пробегом грузовых вагонов, включая методы и приемы расчета материальной 
выгоды (экономии) от снижения себестоимости грузовых перевозок. Проведен 
анализ преимуществ и недостатков существующих методов взаимодействия 
участников транспортировки грузов железнодорожным транспортом в 
различных регионах Российской Федерации. Выявлено, что централизация 
управления приватным парком грузовых вагонов в современных условиях 
хозяйствования позволяет повысить эффективность перевозки грузов.  

Автор: Федорович Владимир Олегович, доктор экономических наук, 
заведующий кафедрой экономики и предпринимательства Новосибирского 
государственного университета экономики и управления, e-mail: 
klania2002@mail.ru. 

 
Середа, Н. А. Оценка емкости рынка инновационной 

сельскохозяйственной техники в условиях реализации стратегии 
импортозамещения / Н. А. Середа, П. С. Евгеньев // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 10. – С. 128-137. 

В статье разработаны методические приемы, позволяющие оценить 
емкость рынка инновационной техники для сельского хозяйства, а также 
обоснование фактической и потенциальной потребности в машинах для уборки 
льна. Предложен методический подход к обоснованию емкости рынка техники, 
который направлен на реализацию стратегии импортозамещения на рынке 
сельскохозяйственной продукции и машин для ее производства. 
Представленная методика позволила спрогнозировать текущие и 
потенциальные ежегодные объемы продаж новых машин для уборки льна. Она 
применима и для оценки потребности рынка в другой инновационной технике 
для сельского хозяйства. 

Авторы: Середа Надежда Александровна, доктор экономических наук, 
доцент, заведующая кафедрой экономики и управления техническим сервисом 
Костромской государственной сельскохозяйственной академии, e-mail: 
sereda_n@mail.ru, 

Евгеньев Павел Сергеевич, аспирант кафедры экономики и управления 
техническим сервисом, Костромской государственной сельскохозяйственной 
академии, e-mail: pavelevgenev@yandex.ru. 

 
Крутиков, В. К. Стратегические приоритеты бюджетной политики: 

инновационное развитие региональной экономики и качество жизни 
населения / В. К. Крутиков, Т. В. Дорожкина, Т. В. Крутикова // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 10. – С.  138-146. 
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Проанализирована региональная инновационная система Калужской 
области, позволяющая обеспечить в условиях современной вариативности 
осуществление перехода субъекта Федерации от инерционного к 
инновационному пути развития с учетом капиталовложений иностранных 
инвестиций и исключающая несовершенство и неэффективность отдельных 
звеньев системы. 

Авторы: Крутиков Владимир Константинович, доктор экономических 
наук, профессор, проректор по научной и методической работе Института 
управления, бизнеса и технологий, профессор Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации (Калужский филиал), e-mail: 
vkkrutikov@mail.ru, 

Дорожкина Татьяна Викторовна,  кандидат экономических наук, 
доцент Института управления, бизнеса и технологий, e-mail: tvd3103@mail.ru, 

Крутикова Тамара Валерьевна, аспирант Института управления, 
бизнеса и технологий, заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и 
административно-хозяйственного обеспечения Государственной жилищной 
инспекции Калужской области, e-mail: tvkrutaya@mail.ru. 

 
Арженовский, С. В. Приоритеты долгосрочного социально-

экономического развития региона: эконометрические модели 
производственных функций / С. В. Арженовский, Р. В. Шеховцов // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 10. – С. 147-156. 

В статье определена эффективность использования факторов 
производства является важной задачей для оценки развития региона. 
Исследовалась динамика долгосрочного социально-экономического развития 
региона на примере Ростовской области на основе данных Ростовстата по 
стоимости основных фондов крупных и средних организаций и предприятий и 
полной учетной стоимости, среднегодовой численности занятых, валовому 
региональному продукту в основных ценах за период с 2004 по 2014 г. 
Целью статья является построение производственных функций и выявление 
ресурсных возможностей для видов экономической деятельности региона.  
Рассчитаны предельный и средний продукты факторов для некоторых видов 
экономической деятельности.  

Авторы: Арженовский Сергей Валентинович, доктор экономических 
наук, профессор кафедры математической статистики, эконометрики и 
актуарных расчетов Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ), e-mail: sarzhenov@gmail.com,  

Шеховцов Роман Викторович, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономики региона, отраслей и предприятий 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), e-mail: 
shekrom71@gmail.com. 
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Шишелов, М. А. Методический подход к оценке ключевых факторов 
роста эффективности промышленности на примере лесопромышленного 
комплекса Республики Коми / М. А. Шишелов // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2016. - № 10. – С. 157-168. 

Статья посвящена одной из актуальных тем промышленного развития 
Российской Федерации – разработке методического инструментария оценки 
факторов роста эффективности на примере лесопромышленного комплекса, 
приобретающей особую значимость в существующих экономических реалиях. 
Определено место лесопромышленного комплекса в отечественной экономике, 
проведение анализа существующих исследований, посвященных оценке 
эффективности и выявлению факторов роста промышленности, выделение 
основных причин, определяющих успешное развитие комплекса. Определено, 
что наибольшее влияние на повышение эффективности лесопромышленного 
комплекса республики оказывают различные факторы, в том числе 
инвестиционная, финансовая, инфраструктурная и факторная 
конкурентоспособность. Выявлена различная степень воздействия этих 
факторов на эффективность функционирования отдельных групп предприятий, 
что целесообразно принимать во внимание при разработке мер 
государственной поддержки.  

Автор: Шишелов Максим Александрович, младший научный 
сотрудник лаборатории проблем территориального развития Института 
социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного 
центра Уральского отделения РАН, e-mail: shishelov.maksim@gmail.com. 

 
Шабашев, В. А. Структурное моделирование связей экономических, 

социальных и демографических факторов / В. А. Шабашев, С. И. Шорохов, 
М. Ф Верхозина // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – 
№ 10. – С. 169-179. 

Социально-экономические и демографические показатели государства и 
регионов отражают уровень благополучия населения и непосредственно 
взаимосвязаны с экономическим ростом и развитием. Был произведен отбор 
потенциально связанных экономических, социальных и демографических 
факторов; проведен корреляционный и факторный анализы; построена 
структурная модель связей явных и скрытых социальных, экономических и 
демографических факторов; составлена система линейных уравнений, 
описывающая обнаруженные связи. Создана структурная модель, отражающая 
связь скрытых и явных экономических, социальных и демографических 
факторов. Система линейных уравнений, построенная на основе данной 
модели, отражает направление и силу связей между данными факторами.  

Авторы: Шабашев Владимир Алексеевич, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой экономической теории, налогообложения, 
предпринимательства и права Кемеровского государственного университета, e-
mail: bash_kemsu@mail.ru,  
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Шорохов Сергей Иванович, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры менеджмента и маркетинга Новокузнецкого института (филиала) 
Кемеровского государственного университета, e-mail: shsi@yandex.ru, 

Верхозина Марина Федоровна, кандидат географических наук, доцент 
кафедры географии, геологии и методики преподавания географии 
Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного 
университета, e-mail: verkhozina@gmail.com. 

 
Пастухова, Е. Я. Взаимосвязь здоровья населения и социально-

экономических факторов (на примере сибирских регионов) / Е. Я. 
Пастухова // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 10. – 
С. 180-189. 

В статье исследованы взаимосвязи между стандартизованными 
коэффициентами смертности мужчин и женщин (индикаторы здоровья) и 
социально-экономическими факторами, оказывающими влияние на здоровье. 
Выявлено, что степень выраженности медико-демографических проблем в 
сибирских регионах существенно различается. Выделены следующие типы 
регионов: достаточно благополучные, проблемные, «рискованные» и 
«аутсайдеры». Определено, что высокая степень выраженности медико-
демографических проблем и факторов риска для здоровья наблюдается в 
«рискованных» регионах и «аутсайдерах». Выявлено наличие статистически 
значимой связи между коэффициентами смертности и долей ветхого, 
аварийного жилья, уровнем безработицы. 

Автор: Пастухова Елена Яковлевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры менеджмента Кемеровского государственного университета, e-
mail: peau.13@yandex.ru. 

 
Комаров, С. И. Интегральный подход к зонированию территории 

региона для целей управления земельными ресурсами / С. И. Комаров, Т. 
О. Полякова, Е. Б. Савельева // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2016. – № 10. – С. 190-202.  

Предметом настоящей публикации является процесс зонирования 
территории субъекта Федерации для целей повышения эффективности 
управления земельными ресурсами. Цель статьи – определение методики 
комплексного зонирования территории региона Российской Федерации в целях 
управления земельными ресурсами. Предлагаемая методика апробирована на 
материалах Новгородской и Ивановской областей. Приведены картограммы 
полученных результатов и даны рекомендации по совершенствованию 
управления земельными ресурсами в каждой из полученных зон.  

Авторы: Комаров Станислав Игоревич, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры землепользования и кадастров Государственного университета 
по землеустройству, e-mail: mosquites@gmail.com, 
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Савельева Екатерина Борисовна, аспирант кафедры землепользования 
и кадастров Государственного университета по землеустройству, e-mail: 
savelyasha@bk.ru. 
 


