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Суворова, А. В. Ценообразование на региональном рынке рекламных 
конструкций: местоположение объекта как важнейший фактор его 
ценности / А. В. Суворова // Региональная экономика: теория и практика. 
– 2016. – № 9. – С. 4-16.  

В статье рассмотрены стратегии ценообразования на рынке на основе 
анализа научной литературы, нормативных и правовых источников, подходов к 
выделению в пространстве региона зон, отличающихся по значимым для 
исследования характеристикам, а также осуществлен эмпирический анализ 
опыта ряда российских муниципальных образований в сфере определения 
коэффициентов, позволяющих учесть специфику местоположения рекламной 
конструкции. Предложен подход к корректировке стоимости установки и 
эксплуатации рекламной конструкции на основе использования данных об 
особенностях ее расположения.  

Автор: Суворова Арина Валерьевна, кандидат экономических наук, 
младший научный сотрудник Института экономики Уральского отделения 
РАН, Екатеринбург, e-mail: gotika.bell@mail.ru. 

 
Шевченко, И. В. Инновационные задачи и пути их решения в 

регулировании внешнеэкономической деятельности России: таможенно-
тарифная и нетарифная политика государства / И. В. Шевченко, М. С. 
Коробейникова // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 
9. – С. 17-45.  

Статья посвящена инновационным задачам и практическим решениям в 
регулировании внешнеэкономической деятельности с позиций таможенно-
тарифной и нетарифной политики Рассмотрены законодательные и 
документальные, структурные и информационно-аналитические механизмы 
деятельности ФТС России на примере Южного таможенного управления и 
таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности в 
Краснодарском крае. Разработаны модели совершенствования регулирования и 
взаимодействия государства и региональных субъектов на современном этапе 
развития внешнеэкономической деятельности. Даны предложения о 
целесообразности внесения конкретных структурных подразделений и 
дополнительных информационно-аналитических функций ФТС России для 
каждого региона в отдельности в целях получения обратной связи и 
эффективного регулирования внешнеэкономической деятельности на 
региональном уровне.  

Авторы: Шевченко Игорь Викторович, доктор экономических наук, 
профессор, декан экономического факультета Кубанского государственного 
университета, Краснодар, e-mail: decan@econ.kubsu.ru, 
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Коробейникова Мария Сергеевна, аспирант кафедры мировой 
экономики и менеджмента Кубанского государственного университета, 
Краснодар, e-mail: maria22@yandex.ru. 

 
Балакина, Г. Ф. Концептуальная модель стратегического управления 

социально-экономическим развитием депрессивного региона / Г. Ф. 
Балакина // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 9. – 
С. 46-57.  

На основе методов системного анализа исследованы этапы 
стратегического управления развитием регионов, их содержание, 
последовательность, взаимосвязи с основными подсистемами регионов. 
Выявлены методологические отличия стратегического управления 
депрессивными регионами от управления другими регионами. Представлена 
концептуальная модель стратегического управления и логическая схема 
разработки стратегии социально-экономического развития депрессивного 
региона.  

Автор: Балакина Галина Федоровна, доктор экономических наук, 
главный научный сотрудник лаборатории региональной экономики Тувинского 
института комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения 
РАН, Кызыл, e-mail: balakina.gal@yandex.ru. 

 
Ишигенов, И. В. Методика оценки стратегических позиций региона в 

повышении самообеспеченности сельскохозяйственной продукцией 
собственного производства / И. В. Ишигенов, Н. С. Тимофеева // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 9. – С. 58-66.  

На основе предложенного авторами коэффициента возможности роста 
самообеспеченности, основанного на оценке степени концентрации 
сельскохозяйственных организаций в регионе, проанализированы перспективы 
развитии Республики Бурятия. Проведен анализ и выделены тенденции 
развития сельского хозяйства Республики Бурятия. Предложена методика 
оценки стратегических позиций региона в повышении самообеспеченности 
сельскохозяйственной продукцией. Проведена оценка стратегической позиции 
развития аграрного региона и определена стратегия развития отрасли. На 
основе предложенной методики проведена оценка стратегических позиций 
сельского хозяйства Республики Бурятия.  

Авторы: Ишигенов Иван Валерьевич, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры менеджмента, декан экономического факультета Бурятской 
государственной сельскохозяйственной академии, Улан-Удэ, e-mail: 
econresearch@rambler.ru, 

Тимофеева Наталья Сергеевна, кандидат экономических наук, старший 
преподаватель кафедры менеджмента Бурятской государственной 
сельскохозяйственной академии, Улан-Удэ, e-mail: rns-85@mail.ru. 
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Гуляева, В. Б. Проблемы и перспективы развития электронного 

взаимодействия государства и бизнеса в Северо-Западном федеральном 
округе / В. Б. Гуляева // Региональная экономика: теория и практика. – 
2016. – № 9. – С. 67-79.  

Проанализировано развитие электронного взаимодействия государства и 
бизнеса в Северо-Западном федеральном округе. Выделены факторы, 
оказавшие влияние на развитие электронного правительства в округе. 
Проведено сравнение уровня информационной открытости органов 
государственной власти округа на основе анализа официальных сайтов.  

Автор: Гуляева Валерия Борисовна, аспирант кафедры экономической 
теории и экономического образования Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, e-mail: 
valeria.gyliaeva@yandex.ru. 

 
Шакирова, Р. К. Предпосылки создания и развития индустриального 

парка в Республике Марий Эл: налоговое стимулирование / Р. К. 
Шакирова // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 9. – 
С. 80-97.  

Охарактеризована ретроспектива мер организационно-правового 
регулирования создания индустриального парка. Систематизированы 
декларируемые формы государственной поддержки формирования 
промышленных парков и мероприятия по стимулированию строительства 
промышленного парка «Южный». Обобщены положения Налогового кодекса 
РФ об основных компетенциях регионов в сфере налогообложения. 
Проанализированы нормы регионального налогового законодательства, 
касающиеся полноты реализации налоговых полномочий субъекта Российской 
Федерации.  

Автор: Шакирова Рамзия Кавиевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры анализа и учета Марийского государственного университета, 
Йошкар-Ола, e-mail: ramziya05@gmail.com. 

 
Лаврентьев, А. С. Методы оценки влияния структурной политики на 

макроэкономические параметры: модели общего равновесия / А. С. 
Лаврентьев, К. В. Криничанский // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2016. – № 9. – С. 98-112.  

В статье рассматриваются методы оценки взаимосвязи структурной 
политики и экономического роста, отражаются особенности различных 
методов, оценивается их способность раскрыть характер влияния проводимых 
структурных преобразований на макроэкономические показатели. Раскрыты 
особенности, достоинства и недостатки моделей общего равновесия и 
динамического стохастического общего равновесия с точки зрения их 
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применения для оценки результативности структурных преобразований, 
влияния структурной политики на макроэкономические показатели.  

Авторы: Лаврентьев Алексей Станиславович, старший преподаватель 
кафедры финансов и финансового права Южно-Уральского государственного 
университета (НИУ), Челябинск, e-mail: allavr@yandex.ru, 

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. 

 
Карепина, О. И. Обеспечение сбалансированности региональных 

бюджетов в контексте сокращения финансовой асимметрии в условиях 
финансовой нестабильности / О. И. Карепина, О. А. Короченцева // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 9. – С. 113-128.  

В статье сделана попытка раскрыть содержание, структуру 
государственных заимствований на региональном уровне, а также проблем 
управления и возможных рисков. Проведен комплексный обзор 
государственных заимствований региона как ключевого источника обеспечения 
сбалансированности региональных бюджетов. Рассмотрена природа 
государственных заимствований и раскрыта специфика управления ими. 
Сформирована детализация риск-ориентированного подхода к управлению 
государственным долгом, которая отражает его масштабность и 
стратегическую направленность.  

Авторы: Карепина Оксана Ивановна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансов Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ), Ростов-на-Дону, e-mail: karepindima@mail.ru, 

Короченцева Оксана Алексеевна, студент Института магистратуры 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), Ростов-
на-Дону, e-mail: OxanaOxanaK@yandex.ru. 

 
Глазова, М. В. Проблемы и перспективы обеспечения устойчивости 

развития предпринимательских структур в условиях экономического 
кризиса / М. В. Глазова // Региональная экономика: теория и практика. – 
2016. – № 9. – С. 129-137.  

Проанализированы последствия экономического кризиса для 
предпринимательских структур и их работников, обоснована важность 
ответственной и стабильной практики на уровне предприятия, а также 
разработаны рекомендации по реализации ответственного подхода к ведению 
бизнеса в условиях кризиса для устойчивого развития предпринимательских 
структур. Доказано на основе статистической информации, что при проведении 
реструктуризации, предполагающей сокращение штата сотрудников 
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предприятия, возникают значительные негативные эффекты. Поэтому 
предпринимательским структурам в условиях кризиса необходимо уделять 
повышенное внимание управлению изменениями, ориентироваться на 
долгосрочное развитие человеческих ресурсов, стремиться к снижению 
расходов на сотрудников предприятия без увольнений, а также к сокращению 
расходов, не связанных с персоналом предприятия.  

Автор: Глазова Мария Викторовна, кандидат экономических наук, 
заместитель генерального директора по экономике и финансам, казначей, ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», Москва, e-mail: marinaglazova@mail.ru. 

 
Садков, В. Г. О модернизации системы налогообложения малого 

бизнеса России в целях дальнейшего стимулирования его развития и 
увеличения доходов бюджета / В. Г. Садков, А. М. Гринкевич // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 9. – С. 138-149.  

В статье на основе статистических методов проанализированы различные 
аспекты финансовой и социально-экономической результативности малого 
бизнеса (величины и доли налоговых поступлений, вклада в экономику) и 
уровень его налогового льготирования (налоговой нагрузки, Показано, что 
реализуемые в Российской Федерации модели налогообложения субъектов 
малого предпринимательства предоставляют им существенные налоговые 
послабления, что подтверждается сравнительными данными об уровне 
налоговой нагрузки малого, среднего и крупного бизнеса.  

Авторы: Садков Виктор Георгиевич, доктор экономических наук, 
профессор, научный руководитель кафедры государственного управления и 
финансов Орловского государственного университета, г. Орёл, e-mail: sadkov-
vg@mail.ru,  

Гринкевич Анастасия Михайловна,  кандидат экономических наук, 
доцент кафедры мировой экономики и налогообложения Национального 
исследовательского Томского государственного университета, Томск, e-mail: 
tasya-g89@mail.ru. 

 
Столярова, О. А. Проблемы и перспективы развития молочного 

скотоводства Пензенской области / О. А. Столярова // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 9. – С. 150-161.  

Целью статьи является раскрытие основных проблем и перспектив 
развития молочного скотоводства Пензенской области. Рассчитанная автором 
структура производства молока в Российской Федерации и Пензенской области 
показала, что значительную долю в объеме производства молока занимают 
сельскохозяйственные организации. Продуктивность коров во многом зависит 
от развития кормопроизводства. Анализ развития кормовой базы 
свидетельствует, что производство кормов в регионе сократилось в 1,6 раза. 
Эту проблему можно решить за счет увеличения кормов на пашне и коренного 
улучшения естественных кормовых угодий.  
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Автор: Столярова Ольга Анатольевна, кандидат экономических наук, 
доцент, заведующая кафедрой экономической теории и экономики АПК 
Пензенской государственной сельскохозяйственной академии, Пенза, e-mail 
economy1247@mail.ru. 

 
Харин, А. Г. Исследование влияния особой экономической зоны на 

инвестиционную деятельность в Калининградской области / А. Г. Харин // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 9. – С. 162-176.  

В статье на основе методов моделирования и сравнительного анализа, 
индукции и дедукции, графической интерпретации статистических данных 
исследованы различные аспекты инвестиционной деятельности. Установлено, 
что ключевым фактором инвестиционной активности до последнего времени 
выступали таможенные льготы особой экономической зоны. Выявлено, что 
общая тенденция последних лет состоит в последовательном ухудшении почти 
всех показателей инвестиционной деятельности калининградской экономики. 
Показано, что главной причиной инвестиционного спада является 
фундаментальное изменение условий ведения бизнеса в регионе в результате 
прекращения действия таможенных преференций особой экономической зоны.  

Автор: Харин Александр Геннадьевич, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансов и кредита Калининградского государственного 
технического университета, Калининград, e-mail: agkharin@yandex.ru. 

 
Порунов, А. Н. Оценка эффективности управления инфраструктурой 

социальной безопасности туристической дестинации методом DEA-анализа 
/ А. Н. Порунов // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 
9. – С. 177-187.  

В результате проведенного DEA-анализа с использованием открытых 
статистических данных были определены наиболее эффективные системы 
управления инфраструктурой социальной безопасности в регионах 
Приволжского федерального округа. DEA-анализ позволяет определить вектор 
поиска конструктивных решений, направленных на оптимизацию управления 
инфраструктурой социальной безопасности региона, осуществление 
контрольных функций и разработку индикативных планов перспективного 
развития.  

Автор: Порунов Аркадий Николаевич, кандидат географических наук, 
доцент кафедры общеэкономических дисциплин Самарского технического 
университета, Самара, e-mail: rameno@rambler.ru. 

 
Фролов, Д. П. Инновационные парки как маркетинговый 

инструмент устойчивого развития старопромышленных регионов / Д. П. 
Фролов, А. С. Стрекалова // Региональная экономика: теория и практика. 
– 2016. – № 9. – С. 188-196.  



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  7 
 

В статье анализируются опыт и перспективы использования 
инновационных парков в рамках маркетинговой стратегии репозиционирования 
и устойчивого развития старопромышленных регионов в условиях 
постиндустриальной экономики. Определено, что преодоление депрессивного 
состояния старопромышленных территорий, сталкивающихся с вызовами 
постиндустриализации, связано с сочетанием потенциала инновационных 
проектов и инструментария территориального маркетинга. Показано, что парки 
устойчивого развития (в частности, инновационные парки) являются одним из 
наиболее актуальных маркетинговых инструментов развития 
старопромышленных территорий, обеспечивая их репозиционирование, 
ребрендинг и редизайн. Предложен авторский проект инновационно-
демонстрационных площадок на основе технологий ветроэнергетики. 
Обоснованы его конкурентные преимущества, описана структурная 
композиция и роль таких площадок в устойчивом развитии 
старопромышленных территорий.  
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