
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Региональная экономика:  
теория и практика, 2016, № 6 

 
Чалдаева, Л. А. Государственный финансовый контроль на 

региональном уровне: индикативный подход / Л. А. Чалдаева, И. Н. 
Федоренко // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 6. – 
С. 4-13.  

Статья посвящена оценке эффективности контрольно-счетных органов на 
различных уровнях (федеральном, региональном, муниципальном). . 
Разработан индикативный подход к формированию оценочных параметров 
контрольной деятельности. Сделан вывод о том, что предложенная методика 
будет способствовать развитию эффективной системы государственного и 
муниципального контроля.  

Авторы: Чалдаева Лариса Алексеевна, доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономики организации, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация, 
chaldaeva45@mail.ru, 

Федоренко Ирина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики и управления Череповецкий государственный университет, 
Череповец, Российская Федерация, Fedorenko.irina@mail.ru. 

 
Грачев, С. А. Ресурсно-энергетический баланс региона как фактор 

усиления его инновационного развития / С. А. Грачев, О. А. Доничев // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 6. – С. 14-24.  

В статье рассмотрен ресурсно-энергетический баланс региона как фактор 
усиления его инновационного развития. Выявлены инновационный, 
территориальный и производственный векторы развития территорий; 
определены результирующий и комплексный интегрирующий показатели, а 
также степень соответствующего развития территорий в зависимости от их 
электропотребления; разработаны рекомендации по совершенствованию 
соответствующих видов деятельности. Сделан вывод о том, что для внедрения 
инновационных технологий, обеспечивающих ресурсо- и энергосбережение, 
необходимы совместные усилия органов власти регионов и бизнеса. 

Авторы: Грачев Сергей Александрович, 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,  

Доничев Олег Александрович, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономики и управления инвестициями и инновациями, 
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Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, г. 
Владимир, Российская Федерация donoa@vlsu.ru. 

 
Колпина, Л. В. Социальное доверие в системе высшего образования 

Белгородской области: эмпирический анализ / Л. В. Колпина, Н. Н. Реутов, 
Л. А. Третьякова // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – 
№ 6. – С. 25-32.  

Статья посвящена формированию социального доверия в системе 
высшего образования Белгородской области как фактора эффективного 
управления университетом. Выявлена специфика отношений доверия в 
социальном пространстве вуза, обоснована его роль в развитии региональной 
системы высшего образования. Сделан вывод о том, что в социальном 
пространстве вуза преобладает горизонтальное доверие на уровне кафедр. 

Авторы: Колпина Лора Владимировна, кандидат социологических 
наук, доцент кафедры социальных технологий, Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет, Белгород, Российская 
Федерация, karlkastane@ya.ru,  

Реутов Николай Николаевич, кандидат социологических наук, доцент 
кафедры управления персоналом, Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет, Белгород, Российская 
Федерация, nic0301@rambler.ru,  

Третьякова Лариса Александровна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой управления персоналом, Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет, Белгород, 
Российская Федерация, lora_tretyakova@mail.ru. 

 
Архипов, Г. И. Проблемы горнорудной отрасли Дальневосточного 

региона / Г. И. Архипов // Региональная экономика: теория и практика. – 
2016. – № 6. – С. 33-41.  

Статья посвящена проблемам освоения минеральных ресурсов 
Дальневосточного федерального округа. Выявлены и ранжированы проблемы 
освоения рудных минеральных ресурсов в регионе (отсутствие отраслевой 
диверсификации, переработки сырья, пространственная рассредоточенность 
месторождений и горнодобывающих предприятий, сложные географо-
экономические условия, низкая степень геологической изученности территории 
и отсутствие крупных месторождений нескольких видов полезных 
ископаемых). Определены факторы, сдерживающие развитие отрасли, и ее 
перспективы. Сделан вывод о том, что необходимы рациональное 
использование минеральных ресурсов и отраслевая диверсификация. 
Результаты исследования могут быть использованы при разработке стратегии 
освоения и воспроизводства минеральных ресурсов в регионе.  
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Автор: Архипов Геннадий Иванович, кандидат геолого-
минералогических наук, ведущий научный сотрудник, Институт горного дела 
Дальневосточного отделения РАН, Хабаровск, Российская Федерация, 
arhipov.g.i@yandex.ru. 

 
Есева, Е. П. Система регионального управления государственно-

частным партнерством: формирование портфеля проектов / Е. П. Есева, Л. 
И. Бушуева // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 6. – 
С. 42-55.  

Статья посвящена формированию портфеля проектов в системе 
регионального управления государственно-частным партнерством. Разработан 
механизм отбора проектов государственно-частного партнерства и 
формирования регионального портфеля. Сделан вывод о том, что 
предложенный механизм отбора проектов государственно-частного 
партнерства будет способствовать сбалансированному развитию региона.  

Авторы: Есева Екатерина Павловна, аспирант кафедры менеджмента и 
маркетинга, Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина, 
Сыктывкар, Российская Федерация, esbka@bk.ru, 

Бушуева Людмила Игоревна, доктор экономических наук, профессор, 
директор института менеджмента и предпринимательства, Сыктывкарский 
государственный университет им. П. Сорокина, Сыктывкар, Российская 
Федерация, bouchoueva@rambler.ru. 

 
Гафарова, Е. А. Моделирование занятости по видам экономической 

деятельности в многоагентной региональной системе / Е. А. Гафарова // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 6. – С. 56-65.  

Статья посвящена формализации алгоритма взаимодействия агентов в 
региональной системе на примере моделирования занятости населения по 
видам экономической деятельности в Республике Башкортостан. Разработан 
алгоритм распределения агентов, представляющих занятое население 
муниципального образования в многоагентной региональной системе, по видам 
экономической деятельности. Сделан вывод о том, что распределение агентов, 
представляющих занятое население в многоагентной региональной системе, по 
видам экономической деятельности позволяет достоверно воссоздать структуру 
занятости в регионе. 

Автор: Гафарова Елена Аркадьевна, 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. 

 
Дужински, Р. Р. Статическая устойчивость и динамические свойства 

макроэкономических систем / Р. Р. Дужински, Е. Л. Торопцев, А. С. 
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Мараховский // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 
6. –С. 67-80.  

В статье рассмотрены статическая устойчивость и динамические свойства 
макроэкономических систем. Предложен метод прямого управления 
собственными значениями матрицы состояния динамической модели 
межотраслевого баланса, сформулированы необходимые и достаточные 
условия работоспособности данного метода, обоснован алгоритм для оценки 
степени экономического роста. 

Авторы: Дужински Рамзия Ризаевна, доктор психологических наук, 
профессор, Университет Нэшнл Льюис, Чикаго, Иллинойс, США, 
ramzia@aol.com, 

Торопцев Евгений Львович, доктор экономических наук, профессор 
кафедры прикладной математики и математического моделирования, Северо-
Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Российская Федерация, 
eltoroptsev@yandex.ru, 

Мараховский Александр Сергеевич, доктор экономических наук, 
профессор кафедры прикладной информатики, Северо-Кавказский 
федеральный университет, Ставрополь, Российская Федерация, 
marahov@yandex.ru. 

 
Ефимова, Н. Б. Критериальная система оценки экономической 

эффективности лесопользования малолесных регионов / Н. Б. Ефимова // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 6. – С. 81-98.  

Статья посвящена оценке эффективности лесопользования Волгоградской 
области. Проведена оценка эффективности лесопользования Волгоградской 
области как малолесного региона юга Российской Федерации. Сделан вывод о 
том, что для успешного развития лесного сектора экономики необходимо 
наличие благоприятных социальных, экономических, экологических и 
политических условий. 

Автор: Ефимова Наталья Борисовна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экологии и экономики природопользования, Волгоградский 
государственный аграрный университет, Волгоград, Российская Федерация, 
efimova_84.08@mail.ru. 

 
Бельских, И. Е. Региональные комплексы жилой застройки в 

условиях кризиса: маркетинговый аспект / И. Е. Бельских // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 6. – С. 99-106.  

Статья посвящена особенностям маркетинга продаж жилой 
недвижимости на региональном рынке в условиях макроэкономической 
нестабильности. Предложены маркетинговые инструменты для увеличения 
продаж жилой недвижимости на региональном рынке. Сделан вывод о том, что 
в условиях экономического кризиса целесообразно использовать такие 
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маркетинговые инструменты увеличения продаж, как шоу-рум, тест-лайф, 
трейд-ин.  

Автор: Бельских Игорь Евгеньевич, доктор экономических наук, 
профессор кафедры менеджмента, маркетинга и организации производства, 
Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, 
Российская Федерация, igbelvolgograd@rambler.ru. 

 
Зозуля, В. В. Вопросы оптимизации транспортного налога / В. В. 

Зозуля, А. В. Зуйков // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. 
– № 6. – С. 107-114.  

Статья посвящена проблемам транспортного налога в Российской 
Федерации. Выявлены проблемы в развитии транспортного налога и 
определены перспективы. Сделан вывод о том, для достижения баланса между 
фискальной и регулирующей функциями транспортного налога необходимо 
внести поправки в гл. 28 НК Российской Федерации.  

Авторы: Зозуля Валентина Владимировна, доктор экономических 
наук, профессор кафедры налогов и налогообложения, Российский 
экономический университет им. Г. В. Плеханова, Москва, Российская 
Федерация, zva-inga@mail.ru,  

Зуйков Андрей Владимирович, аспирант кафедры налогов и 
налогообложения, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 
Москва, Российская Федерация, Andrey.Zuykov.2012@mail.ru. 

 
Антосик, Л. В. Экономический анализ антиконкурентной 

деятельности властных субъектов на региональных рынках / Л. В. 
Антосик, Ю. В. Пачасуй, Е. С. Шевченко // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2016. – № 6. – С. 115-127.  

В статье проанализирована антиконкурентная деятельность органов 
власти в регионах Российской Федерации. Определены причины и факторы 
антиконкурентного поведения органов власти, выявлены ключевые рынки, дана 
оценка вероятности привлечения должностных лиц к ответственности. Сделан 
вывод о том, что ограничение конкуренции в основном присутствует на 
региональных рынках услуг, а вероятность привлечения должностных лиц к 
ответственности составляет в среднем 25% и не зависит от продолжительности 
антиконкурентного действия.  

Авторы: Антосик Любовь Валерьевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономической теории и экономической политики, 
Волгоградский государственный университет, Волгоград, Российская 
Федерация, antosik_lv@mail.ru, 

Пачасуй Юлия Викторовна,  кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономической теории и экономической политики, Волгоградский 
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государственный университет, Волгоград, Российская Федерация, 
filatovajv@mail.ru,  

Шевченко Екатерина Сергеевна, ассистент кафедры экономической 
теории и экономической политики, Волгоградский государственный 
университет, Волгоград, Российская Федерация, kata_shevchenko@mail.ru. 

 
Многофункциональные центры в регионах РФ: проблемы развития / 

Н. Р. Гукасова [и др.] // Региональная экономика: теория и практика. – 
2016. – № 6. – С. 128-142.  

Статья посвящена трансформации и определению ролевой значимости 
представительства групповых интересов в системе управления социально-
экономическими процессами региона. Определена зависимость результатов 
управления социально-экономическими процессами в регионе и стратегии 
устойчивого экономического развития от степени осознанного участия, 
социальной активности населения и наличия соответствующих институтов 
функционального представительства групповых интересов, транспарентных 
механизмов управления территорией. Сделан вывод о том, что институты 
функционального представительства групповых интересов, являясь 
неотъемлемой составляющей гражданского общества и одним из важных 
механизмов его функционирования и развития, играют возрастающую роль в 
управлении социально-экономическими процессами.  

Авторы: Гукасова Нина Рафаэловна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и антимонопольного регулирования, Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Северо-Кавказский институт-филиал, Пятигорск, 
Российская Федерация, gukasovan@mail.ru, 

Марфутенко Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры экономики и антимонопольного регулирования, Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Северо-Кавказский институт-филиал, Пятигорск, 
Российская Федерация, tanyakmv2503@yandex.ru, 

Орлянская Анна Александровна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики и антимонопольного регулирования, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, Северо-Кавказский институт-филиал, Пятигорск, Российская 
Федерация, orlyanna@yandex.ru,  

Тимченко Владимир Александрович, кандидат исторических наук, 
доцент, заведующий кафедрой государственного, муниципального управления 
и права, Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, Северо-Кавказский институт-филиал, 
Пятигорск, Российская Федерация, temudjin@mail.ru, 

Хубулова Вероника Владимировна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и антимонопольного регулирования, Российская 
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академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Северо-Кавказского института-филиала, Пятигорск, 
Российская Федерация, wave71@yandex.ru. 

 
Раевский, С. В. Оценка социально-экономической безопасности 

муниципальных образований / С. В. Раевский // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2016. – № 6. – С. 143-161.  

Статья посвящена оценке социально-экономической безопасности 
муниципальных образований Московской области. Проведена оценка уровня 
социально-экономической безопасности пяти муниципальных образований с 
помощью сводного интегрального показателя. Сделан вывод о том, что оценка 
уровня социально-экономической безопасности с помощью сводного 
интегрального показателя способствует принятию обоснованных 
управленческих решений. 

Автор: Раевский Сергей Васильевич, доктор экономических наук, 
профессор кафедры менеджмента, Институт бизнеса и делового 
администрирования, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, Москва, Российская Федерация, 
svraevsky@gmail.com. 

 
Шитов, В. Н. Формы устройства в Ульяновской области детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей / В. Н. Шитов, Э. И. 
Басырова // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 6. – 
С. 162-172.  

В статье рассмотрены формы устройства в Ульяновской области детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Определено, что 
содержание детей в казенных учреждениях Ульяновской области дороже, чем в 
замещающих семьях. Сделан вывод о том, что устройство в замещающие семьи 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, действительно 
является важным направлением социальной политики региона и способствует 
повышению эффективности расходования средств бюджета и укреплению 
национальной безопасности страны в целом. 

Авторы: Шитов Владимир Николаевич, кандидат экономических наук, 
профессор кафедры финансов и кредита, Ульяновский государственный 
технический университет, Ульяновск, Российская Федерация, 
shvn1964@mail.ru, 

Басырова Эльвира Ирековна, соискатель кафедры финансов и кредита, 
Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск, 
Российская Федерация, ismagilowa.elwi@yandex.ru. 

 
Веретенникова, О. В. Возможности обеспечения воспроизводства 

социума как субъекта денежно-кредитных отношений / О. В. 
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Веретенникова // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 
6. – С. 173-180.  

В статье рассмотрены возможности обеспечения воспроизводства 
социума как субъекта системы денежно-кредитных отношений. Сформирован 
финансово-кредитный механизм инвестиционного обеспечения 
воспроизводства социума. Определены ролевые позиции основных субъектов, 
задействованных в реализации данного механизма. Сделан вывод о том, что 
развитие социума зависит от участия в системе денежно-кредитных отношений.  

Автор: Веретенникова Оксана Витальевна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономической теории и финансов, Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры, Макеевка, Украина, 
veretennikova_ok@mail.ru. 

 
Германова, О. Е. Динамика производительности труда, капитала и 

земли в сельском хозяйстве Краснодарского края / О. Е. Германова, Ю. Н. 
Рудая // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 6. – С. 
181-196. 

Статья посвящена оценке динамики производительности труда, капитала 
и земли в сельском хозяйстве Краснодарского края. Измерена динамика 
средней и предельной производительности труда, капитала и земли в сельском 
хозяйстве Краснодарского края, определен вклад факторов производства в 
прирост валового продукта отрасли. делан вывод о том, что прирост валового 
продукта в Краснодарском крае обусловлен использованием труда и 
повышением эффективности применяемых технологий, а снижение объема 
валового продукта – использованием капитала и земли. 

Авторы: Германова Ольга Германовна,  доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономической теории, Южный федеральный университет, 
Ростов-на-Дону, Российская Федерация, germanovaoe@mail.ru,  

Рудая Юлия Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики, Донской государственный технический университет, 
Ростов-на-Дону, Российская Федерация, juliarudaya@mail.ru. 

 
 


