
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 
 

Региональная экономика:  
теория и практика, 2016, № 8 

 
Домнич, Е. Г. Структура дальневосточного машиностроения: 

проблемы измерения и опыт оценки / Е. Г. Домнич // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 8. – С. 4-18.  

В статье изложены результаты оценки структуры машиностроения 
Дальнего Востока Российской Федерации в динамике за 2010–2015 гг. 
Предметом исследования стали ключевые тенденции частного и единичного 
разделения труда в экономике дальневосточного региона на современном этапе. 
Обосновано фактическое изменение структуры и содержания 
машиностроительного комплекса Дальнего Востока в посткризисный период. 
Представлено, что генеральной тенденцией развития частного и единичного 
разделения труда в машиностроении региона на современном этапе является 
примитивизация его отраслевой и технологической структуры. Определено, что 
машиностроительный комплекс Дальнего Востока на современном этапе 
справедливо рассматривать как совокупность шести укрупненных отраслей, 
развивающихся независимо друг от друга.  

Автор: Домнич Егор Леонидович, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник лаборатории пространственной экономики 
Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН, 
Хабаровск, e-mail: chaosraven@yandex.ru. 

 
Шарифьянов, Т. Ф. Модели преодоления цифрового неравенства в 

малых удаленных населенных пунктах на основе государственно-частного 
партнерства / Т. Ф. Шарифьянов, Д. А. Гайнанов // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 8. – С. 19-32.  

Статья посвящена проблеме преодоления цифрового неравенство между 
городскими и сельскими жителями в условиях низкой плотности населения и 
обширности территорий. Разработана модель преодоления цифрового 
неравенство между городским и сельским населением на основе 
государственно-частного партнерства, которая содержит механизм создания 
конечной услуги универсального доступа путем оптовой продажи оператором 
универсальных услуг связи узкополосных и широкополосных услуг доступа 
операторам сетей абонентского доступа и последующей продажи услуг доступа 
к глобальной сети конечному пользователю. Показано преимущество сочетания 
регулируемых технологических решений оператором универсальных услуг 
связи при создании оптовой услуги и разнообразных технологических решений 
при развитии сетей абонентского доступа. Проанализирована конкретная 
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реализация разработанной модели и обоснованы ее ключевые структурные 
характеристики.  

Авторы: Шарифьянов Тимур Фаудатович, аспирант кафедры 
региональной экономики и управления, Институт социально-экономических 
исследований Уфимского научного центра РАН, Уфа, e-mail: 
timur.sharifyanov@gmail.com, 

Гайнанов Дамир Ахиафович, доктор экономических наук, профессор, 
директор Института социально-экономических исследований Уфимского 
научного центра РАН, Уфа, e-mail: isei@anrb.ru. 

 
Криничанский, К. В. Развитие подхода к оценке эффективности 

деятельности органов региональной исполнительной власти в России / К. 
В. Криничанский // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – 
№ 8. – С. 32-50.  

Статья посвящена изучению и развитию ветви методологии анализа 
эффективности деятельности субъектов, принимающих решения, именуемой 
Data Envelopment Analysis (DEA).Определен недостаток получения оценок 
«входной» и «выходной» эффективности на основе используемого в рамках 
DEA-методологии подхода, основанного на построении границ 
производственных возможностей, который состоит в том, что получение таких 
оценок требует предположения о форме линии производственных 
возможностей (производственной функции). Указано, что изменение этого 
предположения влияет на получаемые оценки. Приведен модельный расчет 
предложенных метрик измерения эффективности за конкретный период и 
динамики эффективности на примере оценки бюджетных расходов на 
здравоохранение в регионах. Осуществлено ранжирование регионов по 
рассчитанным показателям.  

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

 
Чалдаева, Л. А. Социально-экономическая ситуация в Калужской 

области и Красноярском крае в контексте реализации программы 
устойчивого развития российских регионов / Л. А. Чалдаева, Ю. С. 
Суленова // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 8. – 
С. 51-64.  

В работе использована авторская методика оценки 
конкурентоспособности субъекта Федерации, основанная на выделении блоков 
показателей развития экономики, финансов, социальной сферы, инвестиций. 
Определено, что в Калужской области и Красноярском крае активно 
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осваиваются инвестиции в реальный сектор экономики, поступательно 
внедряются инновационные программы в различные сферы производства.  

Автор: Чалдаева Лариса Алексеевна, доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономики организации Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, Москва, e-mail: Chaldaeva45@mail.ru, 

Суленова Юлия Суленовна, студентка кафедры учета и аудита, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, 
e-mail: Sulenova04@mail.ru. 

 
 
Петрова, А. Н. Уровень занятости населения в Республике Марий Эл, 

влияние кризисных явлений 2015 г. на уровень безработицы в регионе / А. 
Н. Петрова, Т. М. Якштас // Региональная экономика: теория и практика. 
– 2016. – № 8. – С. 65-73.  

На основе эконометрических методов проанализированы различные 
аспекты рынка труда в Республике Марий Эл за последние 15 лет. При этом 
были использованы материалы Росстата и результаты мониторинга социально-
трудовой сферы. Показано, что численность экономически активного населения 
за период с 2000 по 2015 г. сократилась на 8,5 тыс. чел. Отмечены годы роста 
безработицы (2002 и 2009 гг.), причем в 2002 г. наблюдался резкий скачок 
безработицы: с 9,1 до 13,6%. На конец 2015 г. уровень безработицы в 
Республике Марий Эл находился на уровне 5,5% и практически был равен 
среднему уровню безработицы в стране (5,4%).  

Автор: Петрова Анна Николаевна, кандидат экономических наук, 
заведующая кафедрой экономики и менеджмента Межрегионального открытого 
социального института, Йошкар-Ола, e-mail: pr@mosi.ru,  

Якштас Татьяна Михайловна, преподаватель кафедры экономики и 
менеджмента, Межрегионального открытого социального института, Йошкар-
Ола, e-mail: Tati1806@mail.ru. 

 
Мансуров, Р. Е. Оценка перспектив и прогноз развития 

зернопродуктового подкомплекса Саратовской области / Р. Е. Мансуров, 
А. А. Заседова // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 
8. – С. 74-83.  

В статье представлен анализ состояния зернопродуктового подкомплекса 
Саратовской области в разрезе районов с учетом перспектив развития до 2030 г.  

Авторы: Мансуров Руслан Евгеньевич, кандидат экономических наук, 
доцент, директор Зеленодольского филиала Института экономики, управления 
и права, Казань, e-mail: mansurov@ieml.ru, 
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Заседова Алина Анатольевна,  кандидат экономических наук, доцент 
кафедры инновационного предпринимательства и финансового менеджмента 
Казанского национального исследовательского технологического университета, 
Казань, e-mail: zalina0312@yandex.ru 

 
Таджибаева, Д. Фермерские хозяйства и научно-теоретические 

основы их эффективности / Д. Таджибаева // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2016. – № 8. – С. 84-99.  

Статья посвящена особенностям сельского хозяйства Узбекистана и 
проблемам проведения аграрных реформ и институциональных 
преобразований, поиску новых организационных форм и методов управления, 
способных обеспечить эффективное использование земельных, водных, 
материальных и финансовых ресурсов, а также перспективам развития 
аграрного сектора республики. 

Автор: Таджибаева Дилором, кандидат экономических наук, 
исполняющая обязанности профессора кафедры профессионального 
образования Ташкентского финансового института, Ташкент, Республика 
Узбекистан, e-mail: dtojiboeva@mail.ru. 

 

Феоктистова, Т. В. Налог на имущество организаций как фактор 
инновационной активности экономических субъектов российских 
регионов / Т. В. Феоктистова // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2016. – № 8. – С. 100-113.  

Статья посвящена выявлению регулятивных свойств налога на 
имущество организаций в отношении инновационной активности 
экономических субъектов Российской Федерации. Выявлено, что одним из 
положительных факторов инновационной активности экономических субъектов 
являются дополнительные льготы по налогу на имущество организаций, 
предоставляемые субъектам инновационной деятельности. Анализ 
законодательной базы регионов Российской Федерации показал, что данные 
льготы можно условно подразделить на две группы: применяющиеся ко всем 
налогоплательщикам, осуществляющим инновационную деятельность, и 
специально предусмотренные в отношении компаний, являющихся 
резидентами технико-внедренческих особых экономических зон (технопарков).  

Автор: Феоктистова Татьяна Викторовна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономики и финансов Курского филиала Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, Курск, e-mail: 
feoktistova20@yandex.ru. 

 
Рубан, Д. А. Деятельность региональных инновационных систем в 

России: социально-экономический аспект / Д. А. Рубан // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 8. – С. 114-129.  
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В статье изучен социально-экономического аспект деятельности 
региональных инновационных систем, ее влияния на производство валового 
регионального продукта и обеспечение высокого качества жизни населения. 
Определено, что деятельность региональных инновационных систем позволяет 
диверсифицировать экономику, усилить ее внутреннюю интеграцию, упрочить 
внешние связи, обеспечить население передовыми технологиями и услугами, 
создать новые рабочие места, повысить интеллектуальный уровень и 
креативность населения и т.д. Представлены значения удельных и подушевых 
показателей инновационной активности для всех регионов России, а также 
определены наиболее успешные из них. Выявлено, что распределение 
инновационной деятельности в пространстве страны отличается от ее 
распределения в удельном и подушевом исчислении.  

Автор: Рубан Дмитрий Александрович, кандидат геолого-
минералогических наук, доцент Высшей школы бизнеса Южного федерального 
университета, Ростов-на-Дону, e-mail: ruban-d@mail.ru 

 
Никонова, М. А. Проблемы несоответствия инвестиционной 

привлекательности и инновационной активности регионов России / М. А. 
Никонова // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 8. – 
С. 130-148.  

В статье исследовано несоответствия рейтингов инвестиционной 
привлекательности и инновационной активности регионов и выявление 
факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность и инновационную 
активность в различных группах регионов, в том числе в группе наукоемких. 
На основе проведенного эконометрического анализа было сделано заключение 
о несоответствии рейтингов инвестиционной привлекательности и 
инновационной активности. Были представлены факторы, характеризующие 
показатели инвестиционной привлекательности и инновационной активности 
для различных групп регионов Российской Федерации.  

Автор: Никонова Мари Андреевна, научный сотрудник лаборатории 
моделирования экономической стабильности Центрального экономико-
математического института РАН, Москва, e-mail: flowerchek1982@mail.ru. 

 
Сукнёва, С. А. Влияние миграционных трендов на динамику 

брачных процессов на Северо-Востоке России / С. А. Сукнёва, А. С. 
Барашкова // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 8. – 
С. 149-163.  

Приведены результаты исследования взаимосвязи масштабов и 
направлений миграционных потоков и изменений показателей брачного 
поведения населения Республики Саха (Якутия) за 1960–2014 гг. и отдельных 
территорий в период их интенсивного освоения, проведение периодизации 
миграционной активности населения и группировки районов республики по 
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характеру и величине изменения коэффициента неустойчивости браков. Анализ 
выявил высокую взаимосвязь потоков прибытий с зарегистрированными 
браками и выбытий с разводами, особенно в районах нового хозяйственного 
освоения. Периодизация уровня миграционной активности и учет доли 
сельского населения позволила выделить типологические группы районов по 
характеру изменения коэффициента неустойчивости браков.  

Авторы: Сукнёва Светлана Александрова, доктор экономических 
наук, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института 
региональной экономики Севера Северо-Восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова, Якутск, e-mail: sukneva@s-vfu.ru, 

Барашкова Анастасия Спиридоновна, кандидат экономических наук, 
ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института 
региональной экономики Севера Северо-Восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова, Якутск, e-mail: asbarashkova52@mail.ru. 

 

Попова, Л. А. Уровень образования и когнитивные способности 
населения третьего возраста / Л. А. Попова, Е. Н. Зорина // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 8. – С. 164-175.  

В статье дана оценка уровня профессионального образования населения 
старше трудоспособного возраста в Российской Федерации и Республике Коми, 
выявлено отношения пожилых людей к получению новых знаний и их реальной 
готовности к обучению как важнейших составляющих ресурсного потенциала 
населения третьего возраста, роль которого значительно возрастает в условиях 
высоких темпов старения населения.  

Авторы: Попова Лариса Алексеевна, доктор экономических наук, 
доцент, заместитель директора по научной работе Института социально-
экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра 
Уральского отделения РАН, Сыктывкар, e-mail: popova@iespn.komisc.ru, 

Зорина Елена Николаевна, научный сотрудник лаборатории проблем 
территориального развития Института социально-экономических и 
энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения 
РАН, Сыктывкар, e-mail: zorina@iespn.komisc.ru. 

 
Сыромятникова, О. П. Оценка эколого-экономического развития 

региона / О. П. Сыромятникова, Т. В. Задорова // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2016. – № 8. – С. 176-186.  

В статье проведен сравнительный анализ эколого-экономических 
параметров регионов Приволжского федерального округа и оценки 
экологических условий экономического развития региона на примере 
Чувашской Республики. Определено, что факторами, способствующими 
благоприятной экологической обстановке в регионе, стали снижение загрузки 
производственных мощностей, невысокий уровень промышленного 
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производства, отсутствие в структуре валового регионального продукта 
большой доли отраслей, оказывающих существенное негативное влияние на 
окружающую среду. 
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