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Савина, О. Н. Формирование доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в условиях моратория на повышение налоговой 
нагрузки: региональный аспект / О. Н. Савина // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2016. – № 3. – С. 4-15.  

В статье на основе ретроспективного метода представлена 
характеристика налоговой политики Российской Федерации. Посредством 
эконометрических и статистических методов обоснована необходимость 
корректировки налоговой системы страны в условиях финансовой 
нестабильности.  

Автор: Савина О. Н., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
налогов и налогообложения, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, Москва, Российская Федерация, osavina-v@rambler.ru. 

 
Агаркова, Л. В. Построение прогнозных параметров деятельности 

предприятий регионального АПК / Л. В. Агаркова, Т. Г. Гурнович, О. С. 
Берулава // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 3. – 
С. 16-27.  

В статье обоснована необходимость применения экономико-
математических методов, обеспечивающих достоверность моделирования 
поведения исследуемого объекта и прогнозирование параметров системы на 
основе изучения динамики производственно-экономических процессов и 
оценки тенденций их развития. Выполнен прогноз урожайности с применением 
пространственной и временной математических моделей, совместное 
использование которых позволяет оценить ее баланс на перспективу, получить 
экстраполированные значения и провести оптимизацию.  

Авторы: Агаркова Л. В., доктор экономических наук, профессор 
кафедры финансов, кредита и страхового дела, Ставропольский 
государственный аграрный университет, Ставрополь, Российская Федерация, 
alv23@mail.ru, 

Гурнович Т. Г., доктор экономических наук, профессор кафедры 
финансового менеджмента и банковского дела, Ставропольский 
государственный аграрный университет, Ставрополь, Российская Федерация, 
gurnovich@inbox.ru, 

Берулава О. С., ассистент кафедры информационных систем и 
технологий, Ставропольский государственный аграрный университет, 
Ставрополь, Российская Федерация, oberulava@yandex.ru. 
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Горбунова, М. Л. О некоторых особенностях поведения иностранных 

партнеров при инвестировании в экономику регионов Российской 
Федерации / М. Л. Горбунова, А. Д. Пчелинцев, В. Н. Овчинников // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 3. – С. 28-38.  

В работе представлены основные результаты исследования общего и 
частных подходов иностранных инвесторов к выбору места локализации своего 
капитала в регионах Российской Федерации; доказан критерий общего 
(характерного для всех стран-инвесторов) инвестиционного выбора 
иностранного инвестора, а также установлена прямая и обратная связь между 
показателями уровня инвестиционной активности инвестора-нерезидента и 
инвестиционного потенциала/риска территории-реципиента иностранных 
инвестиций соответственно.  

Авторы: Горбунова М. Л., доктор экономических наук, профессор 
кафедры мировой экономики и региональных рынков Института экономики и 
предпринимательства, Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского, Нижний Новгород, Российская Федерация gorbunova@iee.unn.ru,  

Пчелинцев А. Д., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
мировой экономики и региональных рынков Института экономики и 
предпринимательства, Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского, Нижний Новгород, Российская Федерация, alex0751@mail.ru,  

Овчинников В. Н., аспирант кафедры мировой экономики и 
региональных рынков Института экономики и предпринимательства, 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний 
Новгород, Российская Федерация, robinzara@mail.ru. 

 
Монгуш, С. Г. Рынок образовательных услуг Тувы / СГ. Монгуш, С. 

Н. Монгуш . // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. - № 3. – 
С. 39-52. 

Выявлены отрицательные сегменты состояния рынка образовательных 
услуг Тувы. Установлено, что фактически этот рынок не удовлетворяет 
потребности населения в специфических видах образовательных услуг на 
различных стадиях их получения, которые включают дошкольное, начальное 
общее, основное общее, среднее (полное), общее и высшее образование.  

Авторы: Монгуш С.П., младший научный сотрудник лаборатории 
региональной экономики, Тувинский институт комплексного освоения 
природных ресурсов СО РАН, Кызыл, Российская Федерация, fqkey@mail.ru,  

Монгуш С. П., учитель высшей категории физики и информатики, 
МБОУ СОШ № 1, г. Шагонар, Российская Федерация, mongush_sz79@mail.ru. 
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Смирнов, В. В. Теоретические подходы к использованию потенциала 
межрегионального сотрудничества / В. В. Смирнов // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 3. – С. 53-72.  

Статья посвящена исследованию теоретических подходов к изучению 
потенциала межрегионального сотрудничества для развития субъектов 
Российской Федерации в современных условиях. Предложена методика, 
позволяющая выявлять возможности реализации экономических отношений в 
процессе межрегионального сотрудничества. Определена совокупность 
организационных мероприятий по повышению эффективности развития 
экономики региона в контексте оптимальных направлений по фазам процесса 
воспроизводства.  

Автор: Смирнов В. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
отраслевой экономики факультета управления и социальных технологий, 
Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова, Чебоксары, 
Российская Федерация, walera712006@mail.ru. 

 
Тимофеев, И. Ю. Стимулирование деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации за достигнутые 
результаты в развитии человеческого потенциала / И. Ю. Тимофеев // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 3. – С. 73-81.  

Статья посвящена изучению параметров состояния человеческого 
развития регионов для оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которая является 
важнейшей составляющей процесса выработки и реализации региональной 
политики, действенным условием повышения эффективности бюджетных 
расходов и инструментом федеральной адресной поддержки регионов. 
Представлена критическая оценка существующих методик предоставления 
грантов субъектам Российской Федерации и предложен порядок распределения 
стимулирующих грантов.  

Автор: Тимофеев И. Ю., кандидат экономических наук, старший 
преподаватель кафедры менеджмента организации, Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет, Белгород, 
Российская Федерация, igor--tim@mail.ru. 

 
Белова, Т. Д. Методика оценки энергоэффективности региональной 

экономики / Т. Д. Белова // Региональная экономика: теория и практика. – 
2016. – № 3. – С. 82-91.  

В статье приведены авторская методика оценки энергоэффективности 
региональной экономики. В основу авторской методики положены девять 
принципов исследования с помощью корреляционного анализа. Выработана 
методика оценки энергоэффективности региональной экономики. 
Предлагаемый подход может быть использован для определения уровня 
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энергоэффективности и поиска резервов ее роста как региональной, так и 
муниципальной экономики.  

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

 
Шендалев, А. Н. Мониторинг функционирования региональных 

кластеров / А. Н. Шендалев // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2016. – № 3. – С. 92-103.  

В статье рассмотрены процесс функционирования кластера и оценка его 
эффективности в качестве актуального инструмента отраслевого и 
регионального развития. Рассмотрены текущая экономическая ситуация в 
экономике РФ и пути решения существующих проблем. Проанализированы 
проблемы, возникающие в ходе функционирования кластера, и сделан вывод о 
необходимости изменения системы мониторинга и управления. На основании 
сформулированной модели кластера, а также системы показателей 
эффективности предложен ориентировочный перечень показателей оценки 
эффективности функционирования региональных кластеров и ориентировочная 
методика проведения мониторинга функционирования регионального 
экономического кластера.  

Автор: Шендалев А. Н., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики транспорта, логистики и управления качеством, Омский 
государственный университет путей сообщения, Омск, Российская Федерация, 
shendalev@mail.ru. 

 
Земцов, С. П. Методы выявления кластеров малого и среднего 

бизнеса / С. П. Земцов, Д. В. Буков // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2016. – № 3. – С. 104-117.  

Статья посвящена методам и процедурам выявления и изучения 
кластеров малого и среднего бизнеса. Обобщен международный и 
отечественный опыт выявления и изучения кластеров малого и среднего 
бизнеса. В работе использованы сравнительно-описательный и системно-
аналитический методы исследования, основными из которых были обобщение, 
сопоставление и систематизация. Обобщены существующие теоретические 
подходы к изучению кластеров. Представлена классификация кластеров по 
уровню развития и соответствующая классификация методов их выявления. 
Определено, что каждому этапу развития кластера соответствуют свои методы 
выявления и исследования.  

Авторы: Земцов С. П., кандидат географических наук, старший научный 
сотрудник Института прикладных экономических исследований, Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Москва, Российская Федерация, zemtsov@ranepa.ru,  
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Буков Д. В., аспирант кафедры экономической теории, Институт 
экономической политики им. Е. Т. Гайдара, Москва, Российская Федерация, 
bukov.denis@mail.ru. 

 
Доничев, О. А. Инвестиционные аспекты обеспечения 

инновационной деятельности регионов / О. А. Доничев, С. А. Грачев, А. К. 
Холодная // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 3. – 
С. 118-129.  

Статья посвящена развитию процессов инвестиционного обеспечения 
инновационной деятельности в регионах Центрального федерального округа. 
Рассмотрены организационно-управленческие отношения, возникающие в 
результате взаимной деятельности органов власти территории и бизнеса по 
повышению инвестиционного потенциала регионов, улучшению в них 
инвестиционного климата, способствующего притоку инноваций и 
прогрессивного технологического оборудования. Проанализированы 
результаты инвестиционной деятельности регионов Центрального 
федерального округа, отношение в них объема инвестиций к валовому 
региональному продукту, оценены зависимости ряда ключевых инновационных 
показателей от объема инвестиций. Сформированы и рассчитаны комплексные 
интегральные показатели инновационно-инвестиционной деятельности 
территорий и проведено их ранжирование. Предложены направления 
совершенствования инновационно-инвестиционной работы в регионах.  

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, г. 
Владимир, Российская Федерация, donoa@vlsu.ru,  

Грачев С. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики 
и управления инвестициями и инновациями, Владимирский государственный 
университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, г. Владимир, Российская Федерация, 
grachev-sa@yandex.ru,  

Холодная А. К., ассистент кафедры экономики и управления 
инвестициями и инновациями, Владимирский государственный университет 
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, г. Владимир, Российская Федерация, 
anna_nikolina@mail.ru. 

 
Федоськина, Л. А. Оценка потенциала импортозамещения региона: 

теория и практика на примере Республики Мордовии / Л. А. Федоськина // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 3. – С. 130-144. 

Статья посвящена теоретическому исследованию и выявлению 
практических возможностей применения авторской методики оценки 
потенциала импортозамещения региона. Выявлена объективная необходимость 
исследования проблем оценки потенциала импортозамещения с учетом 
современных особенностей. Определены концептуальные основы 
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формирования методики оценки потенциала импортозамещения региона и 
представлена авторская модель алгоритма ее реализации. Осуществлена 
пошаговая апробация предлагаемой методики оценки с привлечением 
опубликованных результатов научных исследований в изучаемой области и 
собственного исследования на основе официальных открытых данных 
общероссийской и региональной статистики, а также данных таможенной 
статистики. 

Автор: Федоськина Л. А., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры управления качеством, Мордовский государственный университет им. 
Н.П. Огарёва, Саранск, Российская Федерация, ld0168@yandex.ru. 

 
Гурова, И. П. Реализация потенциала взаимной торговли в регионе 

СНГ / И. П. Гурова // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. 
– № 3. – С. 145-155.  

Статья посвящена исследованию торговых процессов между странами, 
входящими в Содружество Независимых Государств, актуальность которых 
возрастает в связи с развертыванием евразийской интеграции. Проведено 
тестирование гравитационной модели региональной торговли между странами, 
входящими в Содружество Независимых Государств, на основе панельных 
данных. Рассчитаны коэффициенты реализации торгового потенциала за 2001–
2013 гг. Выявлены тенденции в двусторонней торговле стран Содружества 
Независимых Государств. Результаты эконометрического исследования 
интерпретированы с точки зрения взаимной торговли стран Евразийского 
экономического союза  

Автор: Гурова И. П., доктор экономических наук, профессор кафедры 
международных экономических отношений и внешнеэкономических связей, 
Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России, Москва, Российская Федерация, igurova@mail.ru. 

 
Садыков, Р. М. Угрозы на региональном рынке труда и проблемы 

занятости населения / Р. М. Садыков, Ю. В. Мигунова // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 3. – С. 156-168.  

Статья посвящена исследованию рисков и угроз на региональном рынке 
труда, а также проблемам, связанным с занятостью населения. Эти угрозы 
являются основным препятствием на пути социально-экономического развития 
страны и преградой для осуществления реформ. На основе анализа 
официальных статистических данных изучены различные аспекты 
регионального рынка труда, а также на основе сравнения с общероссийскими 
характеристиками рынка труда и других регионов сделаны выводы о 
тенденциях его развития. Использованы сравнительные, экономико-
статистические методы анализа и официальные статистические данные.  

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

Мигунова Ю. В., кандидат социологических наук, научный сотрудник 
сектора социально-политических исследований, Институт социально-
экономических исследований Уфимского научного центра Российской 
академии наук, Уфа, Российская Федерация, ignatenko_isei@mail.ru. 

 
Гафарова, Е. А. Бедность в российском регионе: факторы и риски 

для работающего населения / Е. А. Гафарова, А. Г. Каримов // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 3. – С. 169-179.  

Выявлены факторы риска бедности по доходам работающего населения в 
регионе. Для этого были использованы данные, касающиеся образования, 
состава домохозяйства, формы собственности предприятия, на котором занят 
респондент, стажа работы на текущем месте, квалификации, а также вида 
деятельности предприятия. Определено, что факторы, характеризующие 
состояние здоровья респондента, наличие инвалидности, образ его жизни, а 
также интенсивность и продолжительность труда, оказались незначимыми для 
вероятности определения бедности по доходам.  

Авторы: Гафарова Е. А., кандидат экономических наук, доцент, 
старший научный сотрудник сектора экономико-математического 
моделирования, Институт социально-экономических исследований Уфимского 
научного центра РАН, Уфа, Российская Федерация, gafarovaea@mail.ru,  

Каримов А. Г., кандидат социологических наук, старший научный 
сотрудник сектора экономики и управления развитием территорий, Институт 
социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН, 
Уфа, Российская Федерация, lbn82@mail.ru. 

 
Насыров, И. Н. Приоритетные виды экономической деятельности 

при получении земельных участков / И. Н. Насыров // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 3. – С. 180-188.  

В статье проведено определение видов деятельности, которыми хотели 
бы заниматься на своих участках получатели земли. В качестве метода 
исследования использовался социологический опрос, результаты которого 
обрабатывались путем среднеарифметического усреднения и определения 
мнения большинства. Определено, что наибольшее предпочтение 
респондентами отдано возможности проживания на своей земле, а работе в 
городе.  

Автор: Насыров И.Н., доктор экономических наук, профессор кафедры 
финансов и бухгалтерского учета, Набережночелнинский институт (филиал) 
Казанского (Приволжского) федерального университета, Набережные Челны, 
Российская Федерации, ecoseti@yandex.ru. 
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Айдрус, И. А. Нефтегазовая промышленность Королевства Бахрейн: 
основные направления модернизации / И. А. Айдрус // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 3. – С. 189-200.  

На основе исторического метода было изучено развитие нефтегазовой 
отрасли Бахрейна. Путем применения методов анализа, синтеза и индукции 
представлена характеристика современного состояния индустрии и выявлены 
основные направления ее модернизации. Определены особенности становления 
нефтегазовой промышленности Бахрейна, выделены основные этапы ее 
развития и выявлены основные направления модернизации. Показаны 
тенденции современного развития нефтегазового сектора.  

Автор: Айдрус И. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
международных экономических отношений, Российский университет дружбы 
народов, Москва, Российская Федерация, aidrous@mail.ru. 
 


