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Матушкина, Н. А. Опыт реализации механизмов территориального 

развития в регионах России / Н. А. Матушкина, Л. М. Аверина // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 12. – С. 4-16.  

В статье проведен анализ на основе отечественного и зарубежного опыта 
теоретических и практических вопросов применения специфических 
механизмов территориального развития, а также оценка результатов их 
реализации в регионах страны. Выявлены общие и специфические принципы 
создания и функционирования особых экономических зон и кластеров, 
проанализирована эволюция их формирования и развития. Представлены 
результаты анализа эффективности функционирования существующих особых 
экономических зон различного типа. Наиболее эффективными и широко 
используемыми в мировой практике формами территориального развития 
являются особые экономические зоны и кластеры, а также их комбинации. 
Наиболее успешными и перспективными в Российской Федерации в настоящее 
время являются технико-внедренческие и промышленно-производственные 
особые экономические зоны кластерного типа, деятельность которых 
направлена на развитие стратегически важных отраслей промышленности. 

Авторы: Матушкина Наталья Александровна, кандидат 
экономических наук, старший научный сотрудник отдела прогнозирования 
размещения производительных сил и пространственного развития экономики 
регионов Института экономики Уральского отделения РАН, Екатеринбург, e-
mail: ma_natalia@mail.ru,  

Аверина Лилия Михайловна, ведущий экономист отдела 
прогнозирования размещения производительных сил и пространственного 
развития экономики регионов Института экономики Уральского отделения 
РАН, Екатеринбург, e-mail: laverina@mail.ru. 

 
Уляева, А. Г. Анализ методических подходов к выделению 

агломерационных образований / А. Г. Уляева // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2016. – № 12. – С. 17-27.  

Проведено исследование существующих подходов к выделению 
агломерационных образований, сделан анализ предлагаемых в их рамках 
критериев делимитации агломераций, определены перспективы использования 
той или иной методики выделения границ и структуры агломерации в целях 
дальнейшей разработки системы управления ею. Исследованы подходы к 
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выделению агломерационных образований, основанные на различных 
критериях делимитации, которые представлены в виде четырех групп: 
численность населения, временная доступность ядра агломерации, связанность 
ядра и спутниковой зоны, а также развитость агломерации. По указанным 
признакам проанализированы существующие подходы, которые предлагают 
различные границы шкалы по каждому из критериев. 

Автор: Уляева Алсу Гарифулловна, научный сотрудник сектора 
экономики и управления развитием территорий Института социально-
экономических исследований Уфимского научного центра Российской 
академии наук, Уфа, e-mail: alsushnick@mail.ru. 

 
Соловьева, И. А. Мировые и российские тенденции городского 

развития: интеграция, глобализация, конкуренция и кластеризация 
городов / И. А. Соловьева // Региональная экономика: теория и практика. – 
2016. – № 12. – С. 28-37. 

В статье анализируются современные тенденции развития городов на 
глобальном и национальном уровнях – интеграция, глобализация, конкуренция 
и кластеризация. Рассматриваются связанные с данными тенденциями эффекты 
и проблемы теоретического и практического характера, которые целесообразно 
учитывать в рамках стратегического планирования городского развития. 
Сделан анализ наиболее значимых, комплексных процессов в области 
городского развития и выявление специфики их реализации в российских 
условиях, что позволяет определить области приоритетной концентрации 
стратегических регулятивных действий. Выделены четыре наиболее значимых 
направления городского развития. Определены противоречия управленческих 
процессов агломерирования территорий и определения размера эффективного 
города. Отражены различные точки зрения исследователей на процесс 
конкуренции городов. Выявлены факторы, искажающие кластерное развитие 
городов.  

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

 
Аюпов, А. Н. Необходимость развития тепловой электроэнергетики в 

регионах Кыргызской Республики / А. Н. Аюпов // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 12. – С. 38-45. 

Существует высокий риск угрозы энергетической безопасности 
Кыргызской Республики и  её регионов в связи с тем, что энергообеспеченность 
зависит лишь от одного вида энергоносителя – ГЭС. В статье определены 
возможные пути выхода из кризисной ситуации в энергетическом секторе и 
подходов преобразования депрессивного типа региона в пионерный. Выявлены 
слабые и сильные стороны использования других источников электрической и 
тепловой энергии: слабые стороны – организационная реструктуризация 
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угольных месторождений, влияние эксплуатации тепловых электрических 
станций ТЭС на состояние окружающей среды, рост тарифов на потребляемую 
электроэнергию; сильные стороны – обеспечение энергетической безопасности, 
повышение надежности электроснабжения, уровня обеспеченности 
внутреннего рынка энергоносителями, оптимизация обеспечения водой 
соседних государств, оживление экономики слаборазвитых регионов, 
привлечение иностранных инвестиций. 

Автор: Аюпов Асылбек Нургазиевич, доктор экономических наук, 
заведующий кафедрой национальной экономики и регионального развития, 
Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Н. Ельцина, Бишкек, 
Кыргызская Республика, e-mail: economreg@mail.ru. 

 
Загарских, В. В. Оценка развития государственного риск-

менеджмента в регионе / В. В. Загарских // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2016. – № 12. – С. 46-62. 

Предметом исследования является изучение практики управления 
рисками в регионе, формирования региональной бюджетной политики, 
отвечающих требованиям экономической безопасности в рамках национальной 
стратегии экономических реформ. Статья является первым исследованием в 
форме открытого анкетирования на региональном уровне, в котором приняли 
участие работники департаментов, имеющие непосредственное отношение к 
риск-менеджменту. 

Автор: Загарских Вера Валерьевна, кандидат экономических наук, 
старший преподаватель кафедры тылового и финансового обеспечения 
деятельности уголовно-исполнительной системы Кировского института 
повышения квалификации работников ФСИН России, Киров, e-mail: 
veravyatka@rambler.ru. 

 
Методология и закономерности управления процессами 

регионального планирования в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности проектов малоэтажного строительства / К. 
Э. Филюшина [и др.] // Региональная экономика: теория и практика. – 
2016. – № 12. – С. 63-79. 

В статье проведен анализ существующих региональных программ в 
области энергосбережения, определение предложений по совершенствованию 
существующих и разработке новых программ повышения энергетической 
эффективности для строительного комплекса. Определены предложения по 
разработке/доработке региональных программ энергосбережения и повышению 
энергетической эффективности в плане развития процессов малоэтажного 
строительства. Разработаны и обоснованы индикаторы эффективности 
реализации региональных программ. Предложены меры по совершенствованию 
территориально-отраслевых программ. 
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Авторы: Филюшина Кристина Эдуардовна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономики и управления городским хозяйством 
Института кадастра, экономики и инженерных систем в строительстве 
Томского государственного архитектурно-строительного университета, Томск, 
e-mail: kri1617@yandex.ru, 

Минаев Николай Николаевич, доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономики природных ресурсов Национального исследовательского 
Томского политехнического университета, Томск, e-mail: nnminaev@mail.ru, 

Гусакова Наталья Васильевна, аспирант, старший преподаватель 
кафедры экономики и управления городским хозяйством Института кадастра, 
экономики и инженерных систем в строительстве Томского государственного 
архитектурно-строительного университета, Томск, e-mail: 
gusakovanata@mail.ru, 

Добрынина Ольга Игоревна, студентка магистратуры института 
кадастра, экономики и инженерных систем в строительстве Томского 
государственного архитектурно-строительного университета, Томск, e-mail: 
dobrynina_oly@mail.ru,  

Жарова Екатерина Александровна, студентка магистратуры института 
кадастра, экономики и инженерных систем в строительстве Томского 
государственного архитектурно-строительного университета, Томск, e-mail: 
lightmoon2015@mail.ru, 

Меркульева Юлия Александровна, студентка магистратуры института 
кадастра, экономики и инженерных систем в строительстве Томского 
государственного архитектурно-строительного университета, Томск, e-mail: 
uliy94j@mail.ru, 

Рунькова Анастасия Сергеевна, студентка магистратуры института 
кадастра, экономики и инженерных систем в строительстве Томского 
государственного архитектурно-строительного университета, Томск, e-mail: 
kafedra_gx@mail.ru. 

 
Кизиль, Е. В. Логика и методы регулирования муниципальных 

социально-экономических систем путем стратегирования потенциала 
развития / Е. В. Кизиль // Региональная экономика: теория и практика. – 
2016. – № 12. – С. 80-97. 

В статье изложены логика и методы регулирования муниципальных 
социально-экономических систем путем стратегирования потенциалов развития 
муниципальных образований. Проанализированы этапы разработки стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования. 
Определены перспективы практического использования предложений по 
регулированию развития социально-экономических систем муниципального 
уровня, в том числе при разработке планов стратегического территориального 
развития. Представлен алгоритм поэтапного стратегирования потенциалов 
развития муниципального образования.  
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Автор: Кизиль Елена Витальевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета Комсомольского-
на-Амуре государственного технического университета, Комсомольск-на-
Амуре, e-mail: kisil_ev@mail.ru. 

 
Курило, А. Е. Возможности социально-экономического развития 

малых городов / А. Е. Курило, Г. Т. Шкиперова // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 12. – С. 98-106. 

На основе анализа текущего состояния малых городов республики 
обозначены их преимущества для проживания населения по сравнению с более 
крупными населенными пунктами. Выявлены проблемы данных агломераций и 
выработаны рекомендации по активизации социально-экономического 
развития. Предложен обобщенный перечень сфер целенаправленного 
приложения усилий муниципальных властей по преодолению маргинализации 
малых городов и выходу их на оптимистическую траекторию развития. 
Определено, что применение данных мер создаст возможности сохранить и 
развивать малые города. Указано, что такие меры могут быть использованы при 
разработке и реализации социально-экономической политики на 
муниципальном уровне, в том числе и в других регионах страны. 

Авторы: Курило Анна Евгеньевна, доктор экономических наук, 
старший научный сотрудник отдела моделирования и прогнозирования 
регионального развития Института экономики Карельского научного центра 
РАН, Петрозаводск, e-mail: akurilo@mail.ru, 

Шкиперова Галина Тимофеевна, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник отдела моделирования и прогнозирования 
регионального развития Института экономики Карельского научного центра 
РАН, Петрозаводск, e-mail: shkiperova@mail.ru. 

 
Власова, Т. А. Условия формирования и оценка состояния кадрового 

потенциала аграрного сектора экономики / Т. А. Власова // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 12. – С. 107-121. 

Проведено сравнение качественных характеристик работников сельского 
хозяйства с общероссийскими показателями. Выявлены условия формирования 
кадрового потенциала в аграрном секторе экономики. Предложены 
первоочередные мероприятия по формированию качественного, 
конкурентоспособного кадрового обеспечения аграрного сектора в ходе 
последовательных этапов формирования кадров (профориентационная работа, 
подготовка и переподготовка специалистов, их привлечение и распределение, 
закрепление на рабочих местах). 

Автор: Власова Татьяна Александровна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и статистики Белгородского 
государственного национального исследовательского университета, Белгород, 
e-mail: vlasova-84@inbox.ru. 
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Фролов, Д. П. НБИК-конвергенция в региональном измерении / Д. П. 

Фролов, М. М. Бабкин // Региональная экономика: теория и практика. – 
2016. – № 12. – С. 122-142. 

В статье комплексно анализируется региональный аспект процесса 
НБИК-конвергенции (интеграции нано-, био-, информационных технологий и 
их комбинаторных форм), в том числе проводится классификация регионов 
Российской Федерации по уровню наноиндустриализации. Дается оценка 
региональной неоднородности развития НБИК-индустрий, анализируются 
причины межрегиональных различий, обосновывается методика измерения 
степени готовности региональных инновационных систем к новому (6-му) 
технологическому укладу.  

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

Бабкин Максим Михайлович, соискатель кафедры менеджмента, 
Волгоградского государственного университета, Волгоград, e-mail: 
7marta1985@mail.ru. 

 
Маковеев, В. Н. Факторный анализ и оценка развития 

инновационной деятельности в обрабатывающей промышленности / В. Н. 
Маковеев // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 12. – 
С. 143-153. 

На основе анализа трудов отечественных и зарубежных исследователей 
разработана и апробирована методика оценки уровня развития инновационной 
деятельности в обрабатывающей промышленности, учитывающая объем 
выпускаемой продукции, степень вовлеченности предприятий сектора в 
инновационную деятельность, производительность труда при выпуске 
инновационной продукции. Построена экономико-математическая модель, 
позволяющая определить степень влияния социально-экономических факторов 
на уровень развития инновационной деятельности в обрабатывающей 
промышленности. 

Автор: Маковеев Виталий Николаевич, кандидат экономических наук, 
научный сотрудник отдела проблем научно-технологического развития и 
экономики знаний Института социально-экономического развития территорий 
РАН, Вологда, e-mail: MakoveevVN@mail.ru. 

 
Насыров, И. Н. Предпочтительные виды экономической 

деятельности на территории опережающего развития «Набережные 
Челны» Республики Татарстан / И. Н. Насыров, Г. У. Зиязетдинова // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 12. – С. 154-164. 
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Государство официально объявило о создании в моногороде Набережные 
Челны Республики Татарстан территории опережающего социально-
экономического развития. В связи с этим предметом исследования являются 
виды экономической деятельности, которые желательно развивать на данной 
территории. Приведены результаты опроса среди студентов экономических 
направлений Набережночелнинского института на тему: «Предпочтительные 
виды деятельности на территории опережающего развития «Набережные 
Челны».  

Авторы: Насыров Искандар Наилович, доктор экономических наук, 
профессор кафедры финансов и бухгалтерского учета Набережночелнинского 
института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета, 
Набережные Челны, Р e-mail: ecoseti@yandex.ru, 

Зиязетдинова Гульсирин Улфатовнва, студентка магистратуры 
кафедры финансов и бухгалтерского учета, Набережночелнинского института 
(филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета, 
Набережные Челны, e-mail: gulsirin0993@mail.ru. 

 
Терещенко, Д. С. Место и роль вузов в инновационном развитии 

регионов России / Д. С. Терещенко, В. С. Щербаков // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 12. – С. 165-177. 

Статья посвящена рассмотрению функционирования научно-
образовательных учреждений в рамках регионального инновационного 
развития. Проведен корреляционный анализ связи между показателями научно-
образовательной и инновационной системами региона. Доказано 
положительное влияние научно-образовательной деятельности на 
инновационное развитие региона. Осуществлен эконометрический анализ 
влияния деятельности научно-образовательных организаций на региональное 
инновационное развитие. Определено, что рост количественных показателей 
деятельности образовательных учреждений ведет к активизации 
инновационной деятельности в регионе. 

Авторы: Терещенко Дмитрий Сергеевич, преподаватель кафедры 
экономики и управления производством экономического факультета 
Петрозаводского государственного университета, Петрозаводск, e-mail: 
dter@petrsu.ru,  

Щербаков Василий Сергеевич, преподаватель кафедры международных 
экономических отношений факультета международного бизнеса Омского 
государственного университета им. Ф. М. Достоевского, Омск, e-mail: 
chsherbakov.v@gmail.com. 

 
Попова, Г. Л. Статистический анализ развития малого бизнеса в 

Тамбовском регионе / Г. Л. Попова // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2016. – № 12. – С. 178-188. 
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В статье на основе системного подхода, эконометрических методов 
исследования был проведен анализ динамики развития малого 
предпринимательства в Тамбовской области за период с 1998 по 2014 г. Дана 
оценка эффективности воздействия мер государственного регулирования на 
рост численности таких предприятий в Тамбовском регионе. Определены 
факторы, влияющие на развитие малых и средних предприятий. Представлен 
прогноз численности предприятий малого бизнеса.  

Автор: Попова Галина Львовна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономического анализа и качества Тамбовского государственного 
технического университета, Тамбов, e-mail: galina2011.popova@yandex.ru. 

 
Макарова, И. В. Основные направления формирования стратегии 

импортозамещения при реализации уральского вектора освоения и 
развития российской Арктики / И. В. Макарова, Л. М. Аверина, Л. А. 
Захарова // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 12. – 
С. 189-200. 

В статье под импортозамещением рассматривается одна из стратегий 
прогрессивного развития промышленности, формируемую в рамках теории 
экономического роста. Установлено, что зависимость предприятий топливно-
энергетического комплекса страны от поставок некоторых видов 
нефтегазодобывающего оборудования достаточно высокая. При этом 
российские предприятия имеют высокие конкурентные позиции по 45 видам 
нефтесервисного оборудования, по программному обеспечению, по 
нефтепромысловому оборудованию, запорной арматуре и т.д. и обладают 
потенциалом для обустройства месторождений, оборудования подводных 
добычных комплексов, создания специализированных судов для работы на 
шельфе. Определено, что основными направлениями реализации 
импортозамещающего потенциала Урала по производству нефтегазового 
оборудования являются межрегиональное сотрудничество, кооперация и 
кластерная политика. 

Авторы: Макарова Ирина Валерьевна, доктор экономических наук, 
доцент, заведующая сектором комплексных проблем развития 
промышленности Института экономики Уральского отделения РАН, 
Екатеринбург, e-mail: k511@mail.ru,  

Аверина Лидия Михайловна, ведущий экономист Института экономики 
Уральского отделения РАН, Екатеринбург, e-mail: laverina@mail.ru,  

Захарова Любовь Александровна, заместитель начальника отдела 
машиностроения и ОПК Министерства промышленности и науки Свердловской 
области, Екатеринбург, e-mail: l.zaharova@egov66.ru. 
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