
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

 
Региональная экономика:  

теория и практика, 2017, № 3 
Номер доступен в ЭБД East View Information Services 

 
Печаткин, В. В. Анализ обеспеченности инновационной экономики 

региона научно-исследовательским кадровым потенциалом (на примере 
Республики Башкортостан) [Электронный ресурс] / В. В. Печаткин, А. Ю. 
Кобзева // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – №. 3. – С. 
408-421. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107. 

Дано авторское определение научно-исследовательского кадрового 
потенциала, показано его место в системе подготовки кадров. Приведена 
классификация кадрового потенциала инновационной сферы по 
функциональному признаку, которая соотносится с этапами развития 
инновационной экономики, что позволяет более точно раскрыть вопросы ее 
кадрового обеспечения. Определено, что научно-исследовательский потенциал 
занимает важное место в формировании инновационной экономики, так как 
обеспечивает приращение в области фундаментальной и прикладной науки, 
которая в свою очередь является конкурентным преимуществом любой страны 
и региона. Также выявлены ключевые проблемы воспроизводства научно-
исследовательского кадрового потенциала Республики Башкортостан и 
предложен комплекс мер по их решению. 

Авторы: Печаткин В. В., кандидат экономических наук, заведующий 
сектором экономической безопасности Института социально-экономических 
исследований Уфимского научного центра РАН, e-mail: pechatkin08@rambler.ru, 

Кобзева А. Ю., аспирант сектора экономической безопасности Институт 
асоциально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН, e-
mail: annakobbzeva@gmail.com. 

 
Агломерационные процессы в России в контексте связанности 

социально-экономического пространства [Электронный ресурс] / И. В. 
Волчкова [и др.] // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – 
№. 3. – С. 422-433. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107. 

Статья посвящена изучению современных российских агломерационных 
процессов в аспекте связанности социально-экономического пространства. 
Рассмотрены теоретические аспекты связанности социально-экономического 
пространства территории; представлены основные атрибутивные 
характеристики социально-экономических взаимодействий, определяющие 
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связанность социально-экономического пространства; показана роль 
интенсификации социально-экономических взаимодействий в повышении 
уровня связанности социально-экономического пространства агломерации. 

Авторы: Волчкова И. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и управления городским хозяйством Томскjого государственного 
архитектурно-строительного университета, e-mail: volchkovairina@bk.ru, 

Подопригора Ю. В.. кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и управления городским хозяйством Томского государственного 
архитектурно-строительного университета, e-mail: y.v.p@rambler.ru, 

Данилова М. Н., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и управления городским хозяйством Томскjого государственного 
архитектурно-строительного университета, e-mail: mar_n_d@mail.ru, 

Уфимцева Е. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и управления городским хозяйством Томского государственного 
архитектурно-строительного университета, e-mail: ufimtseva80@mail.ru, 

Шадейко Н. Р., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и управления городским хозяйством Томского государственного 
архитектурно-строительного университета, e-mail: shnr@inbox.ru, 

Селиверстов А. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и управления городским хозяйством Томского государственного 
архитектурно-строительного университета, e-mail: seliverstov@live.ru. 

 
Сагидов, Ю. Н. Регионы с периферийной экономикой: характер 

проблемности и ее решения [Электронный ресурс] / Ю. Н. Сагидов // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – №. 3. – С. 434-448. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107. 

В статье рассматривается проблема преодоления периферийного 
состояния и активизации развития экономики слаборазвитых аграрно-
ориентированных регионов России как одного из направлений обеспечения 
сбалансированного территориального развития страны и реализации 
интеграционного эффекта синергии, а также ослабления противоречий и угроз, 
связанных с большими различиями в социально-экономических уровнях 
регионов. 

Автор: Сагидов Ю. Н., доктор экономических наук, профессор, главный 
научный сотрудник отдела теории и методологии регионального развития 
Института социально-экономических исследований Дагестанского научного 
центра Российской академии наук, e-mail: sagidov_2014@mail.ru. 

 
Леонов, С. Н. Эмпирический анализ поляризованного развития 

субъекта Российской Федерации [Электронный ресурс] / С. Н. Леонов // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – №. 3. – С. 449-458. – 
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Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107. 

Предложена методика выделения базисных муниципалитетов позволяет 
провести типизацию муниципалитетов с точки зрения возможности их развития 
как «полюсов роста» пространственной организации экономики региона. 
Выделено пять групп муниципалитетов на территории Хабаровского края, 
различающихся по предпосылкам концентрированного развития элементов 
пространства на своей территории. Показано, что из девятнадцати 
муниципалитетов в настоящее время лишь два располагают достаточным 
потенциалом, чтобы выступить локальными «точками роста» экономики края. 
Предложенный подход позволяет оценить количественные параметры 
социально-экономических потенциалов муниципалитетов субъекта Федерации, 
выделив среди них те, которые обладают максимальным потенциалом 
поляризации регионального развития. В Хабаровском крае реальным 
социально-экономическим потенциалом для формирования локальных «точек 
роста», располагают лишь Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Результаты 
работы могут быть использованы при разработке государственной 
региональной политики в экономических системах различного уровня. 

Автор: Леонов С. Н., доктор экономических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник Института экономических исследований ДВО РАН, e-mail: 
Leonov@ecrin.ru. 

 
Бакуменко, О. А. Проблемы и перспективы межрегионального 

взаимодействия периферийных регионов Северо-Западного федерального 
округа [Электронный ресурс] / О. А. Бакуменко // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2017. – № 3. – С. 459-470. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107. 

Цель статьи: выявление проблем и перспектив развития взаимодействий 
периферийных регионов с низкой плотностью населения с целью повышения 
уровня их социально-экономического развития в условиях ограничения 
возможностей проведения внешнеэкономической деятельности. 
Выявлены подходы к оценке состояния межрегионального взаимодействия. В 
результате оценки межрегионального рыночного взаимодействия, 
проведенного путем корреляционного анализа уровней изменения ВРП целевой 
группы регионов за период 2004–2014 гг., предложены формы его реализации 
для отдельных регионов.. 

Автор: Бакуменко О. А., старший преподаватель кафедры мировой 
экономики и международного бизнеса Псковского государственного 
университета, e-mail: o.bakumenko@yandex.ru. 

 
Система потребительской кооперации: принцип институциональных 

матриц [Электронный ресурс] / В. И. Тинякова [и др.] // Региональная 
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экономика: теория и практика. – 2017. – № 3. – С. 471-481. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107. 

Потребительская кооперация Российской Федерации является социально-
экономической системой открытого типа, состоящей из коррелируемых 
«внутренних» и «внешних» институтов. В статье система потребительской 
кооперации, образующая определенную структуру, исследуется с позиции 
институциональной матрицы (в узком смысле), которая идентифицирует 
возможности и векторы ее дальнейшего развития. Определены направления и 
спрогнозированы последствия воздействия государственной корпоративной 
политики в экономической сфере на институциональные преобразования в 
области потребительской кооперации. 

Авторы: Тинякова В. И., доктор экономических наук, профессор, 
профессор кафедры информатики и прикладной математики Российского 
государственного социального университета, e-mail: tviktoria@yandex.ru, 

Морозова Н. И., доктор экономических наук, доцент, заведующая 
кафедрой менеджмента и торгового дела Волгоградского кооперативного 
института (филиала) Российского университета кооперации, e-mail: 
miss.natalay2012@yandex.ru, 

Макарова Н. Н., доктор экономических наук, доцент, профессор 
кафедры экономики, бухгалтерского учета и аудита Волгоградского 
кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, e-
mail: yamg@mail.ru, 

Купрюшина О. М., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономического анализа и аудита Воронежского государственного 
университета, e-mail: kupryushina@econ.vsu.ru. 

 
Рыбалкина, З. М. Регулирование текучести кадров на основе 

контроллинга персонала: региональные особенности [Электронный 
ресурс] / З. М. Рыбалкина, О. В. Холькина // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2017. – № 3. – С. 482-495. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107. 

В статье рассматриваются проблемы управления текучестью кадров в 
организациях. Рассмотрены основные подходы к процессу управления этим 
процессом. Описана сложившаяся на данный момент в стране и области 
ситуация, вызванная вопросами текучести кадров. Представлены результаты 
анализа и основные факторы, влияющие на уровень текучести персонала в 
строительных организациях. На основе проведенного анализа предлагаются 
мероприятия по снижению уровня текучести кадров и удержанию ценных 
сотрудников в строительных организациях на основе современного 
стратегического инструмента – контроллинга персонала. Рассмотрено влияние 
текучести кадров на экономическую деятельность предприятий. Представлен 
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расчет показателей величины экономического ущерба от текучести кадров: 
потери, вызванные перерывами в работе, обучение новых сотрудников, 
снижение производительности труда, брак. 

Авторы: Рыбалкина З. М., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры менеджмента Пензенского государственного университета 
архитектуры и строительства, e-mail: zarina11max@rambler.ru, 

Холькина О. В., аспирант, ассистент кафедры менеджмента Пензенского 
государственного университета архитектуры и строительства, e-mail: olga-
chapurina@yandex.ru. 

 
Фархутдинов, И. И. Экономическая оценка применения 

объединенной модели сорсингового маневра на промышленном 
предприятии [Электронный ресурс] / И. И. Фархутдинов, А. Г. Исавнин // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 3. – С. 496-510. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107. 

На основе анализа изменения маржинальной прибыли продукции 
представлена методика оценки экономического эффекта от применения 
объединенной модели сорсингового маневра. Раскрыта сущность объединенной 
модели сорсингового маневра и разработана методика оценки экономического 
эффекта от применения данной модели. 

Авторы: Фархутдинов И. И., кандидат экономических наук, старший 
преподаватель кафедры бизнес-информатики и математических методов в 
экономике Набережночелнинского (института) филиала Казанского 
(Приволжского) федерального университета, e-mail: ilnour1986@inbox.ru 

Исавнин А. Г., доктор физико-математических наук, профессор кафедры 
бизнес-информатики и математических методов в экономике 
Набережночелнинского (института) филиала Казанского (Приволжского) 
федерального университета, e-mail: isavnin@mail.ru. 

 
Даванков, А. Ю. Повышение надежности механизма проектирования 

сбалансированного развития территориальной социо-эколого-
экономической системы [Электронный ресурс] / А. Ю. Даванков, Г. А. 
Косарева, А. В. Кочеров // Региональная экономика: теория и практика. – 
2017. – № 3. – С. 511-524. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107. 

Предметом исследования являются принципы механизма проектирования 
сбалансированного развития территориальной системы на основе авторского 
подхода к выбору приоритетов, индикаторов и моделей, позволяющих 
повысить его надежность. Разработан комплекс предложений, повышающих 
надежность механизма выбора приоритетов развития социо-эколого-
экономических систем, уменьшающих дисбаланс между элементами и, 
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соответственно, повышающих их устойчивость. Приведены примеры 
составления целевой программы экологической безопасности; методические 
подходы к оценке уровня социо-эколого-экономической устойчивости системы; 
методы, ликвидирующие отклонения, возникающие в результате принятия 
одностороннего управленческого решения; принципы проектирования 
нормативной модели устойчивой к разбалансированности на территориях с 
объектами потенциальной техногенной опасности. 

Авторы: Даванков А. Ю., доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономической теории и регионального развития Челябинского 
государственного университета, e-mail: iserp@csu.ru, 

Косарева Г. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономической теории и регионального развития Челябинского 
государственного университета, e-mail: kosarevaga.74@mailru, 

Кочеров А. В., научный сотрудник, начальник научно-
исследовательского сектора Научно-образовательного центра «Развитие 
социально-экономических систем» Уральского отделения Российской академии 
наук и Челябинского государственного университета, e-mail: 
kocherov.andrey@gmail.com. 

 
Хомякова, А. А. Санация депрессивных территорий: концепция и 

регулирование [Электронный ресурс] / А. А. Хомякова, А. Г. Кайгородов // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 3. – С. 525-540. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107. 

Сформулированы концептуальные положения по санации экономики и 
разработан организационно-экономический механизм управления данным 
процессом. Полученные в ходе исследования результаты могут быть 
использованы органами государственного управления в процессе 
формирования положений региональной экономической политики, а также при 
разработке региональных антикризисных программ. Необходимым условием 
реализации процессов экономического и финансового оздоровления является 
наличие внутренних стимулов и внешнего регулирующего механизма, в 
качестве которого рассматривается механизм государственной поддержки 
санации. 

Авторы: Хомякова А. А., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики и финансов Ивановского государственного химико-
технологического университета, e-mail: Xomakova@mail.ru, 

Кайгородов А. Г., доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономики и организации предпринимательства Ивановского государственного 
университета, e-mail: kagivsu2008@rambler.ru. 
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Безденежных, Т. И. Социально-экономическое развитие регионов 
России: проблемы и пути решения [Электронный ресурс] / Т. А. 
Безденежных, М. М. Макенов // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2017. – № 3. – С. 541-552. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107. 

В статье обозначены основные проблемы, которые оказывают 
воздействие на динамику регионального развития в Российской Федерации. 
Основную роль в решении данных проблем должна играть эффективная 
политика государства по регулированию территориального развития. 
Предложены рекомендации по совершенствованию региональной политики 
России. По мнению авторов, для успешного социально-экономического 
развития регионов РФ необходима реализация комплекса мер, среди которых: 
создание единой государственной Стратегии регионального развития России; 
совершенствование налогово-бюджетной системы государства; повышение 
качества государственного управления и формирование эффективного 
государственного аппарата.  

Авторы: Безденежных Т. И., доктор экономических наук, профессор, 
заведующая кафедрой экономической безопасности Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета, e-mail: girii@mail.ru, 

Макенов М. М., аспирант кафедры управления и планирования 
социально-экономических процессов Санкт-Петербургского государственного 
университета, e-mail: ip.makenov@mail.ru. 

 
Ислакаева, Г. Р. Реформы финской лесной отрасли, обеспечившие ее 

мировой уровень [Электронный ресурс] / Г. Р. Ислакаева // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2017. – № 3. – С. 553-564. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107. 

В статье проведен анализ четырех этапов реформирования финской 
лесной отрасли. Показано, как поэтапно, в течение длительного времени – на 
протяжении более полутора столетий, Финляндия проводила реформы, причем 
наряду с реформированием всей экономики государства. Были внедрены 
институты, стимулирующие осуществление глубокой деревообработки. Через 
внедрение механизмов конкуренции на внутреннем рынке, при организации 
тесного межотраслевого взаимодействия и создании образовательной системы, 
соответствующей потребностям общества, финская лесная промышленность 
вышла на конкурентоспособные позиции на мировом рынке. Стратегия 
импортозамещения в деревообрабатывающей промышленности, базирующаяся 
на заимствовании передовых технологий, позволила Финляндии 
диверсифицировать структуру производства деревообрабатывающей 
промышленности. 

Автор: Ислакаева Г. Р., кандидат экономических наук, научный 
сотрудник, Институт экономики, финансов и бизнеса Башкирского 
государственного университета, Уфа, e-mail: Islakaeva@list.ru. 
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Шкода, Т. А. Внедрение автоматизированной системы 

коммерческого учета электрической энергии в рамках энергосервисного 
договора [Электронный ресурс] / Т. А. Шкода, М. Н. Кондратьева // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 3. – С. 565-578. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107. 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства, в том числе и 
многоквартирные дома, обладает огромным потенциалом энергосбережения, 
однако реализация его требует разработки механизмов, которые смогут создать 
условия для привлечения инвестиций. Одним из таких механизмов является 
энергетический сервис, не нашедший сегодня массового применения в данной 
сфере, несмотря на высокую привлекательность его использования как для 
потребителей энергетических ресурсов, так и для потенциальных инвесторов. 
На основе проведенного исследования предложен алгоритм выбора 
потенциального Заказчика (собственники многоквартирного дома или 
Управляющая компания) по энергосервисному договору в многоквартирном 
доме; произведен расчет экономической целесообразности внедрения 
автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии в 
различных типах многоквартирных домов; выявлен источник погашения 
инвестиционных средств на реализацию указанных мероприятий. 

Авторы: Шкода Т. А., аспирант кафедры «Экономика и организация 
производства» Ульяновского государственного технического университета, e-
mail: tatyana_pavlenko@mail.ru, 

Кондратьева М. Н., доктор экономических наук, профессор кафедры 
«Экономика и организация производства» Ульяновского государственного 
технического университета, e-mail: mnk@ulstu.ru. 

 
Головко, М. В. Определение факторов инновационного развития 

региональных промышленных комплексов [Электронный ресурс] / М. В. 
Головко, О. Ф. Цуверкалова, В. В. Рябцун // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2017. – № 3. – С. 579-591. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107. 

Статья посвящена исследованию факторов инновационного развития 
регионов Российской Федерации. На основе статистических данных авторами 
предпринята попытка определить факторы инновационного развития 
региональных промышленных комплексов с целью управления устойчивым 
развитием экономики регионов Российской Федерации. Проанализированы 
теоретические аспекты роли и значения инноваций для развития 
промышленных комплексов и государства. На основе отобранных факторов 
построена регрессионная модель, анализ которой подтвердил положительную 
роль государственной поддержки развития промышленности, а также общего 
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состояния экономики в повышении инновационной активности 
промышленного комплекса региона.  

Авторы: Головко М. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и социально–гуманитарных дисциплин Волго-донского инженерно–
технического института, филиала Национального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ», e-mail: MVGolovko@mephi.ru, 

Цуверкалова О. Ф., доцент кафедры информационных и управляющих 
систем Волго-донского инженерно–технического института, филиала 
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», e-mail: 
OFTsuverkalova@mephi.ru, 

Рябцун В. В., доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономики и управления Технологического института, филиала Национального 
исследовательского ядерного университета «МИФИ», e-mail: 
VVRyabtsun@mephi.ru. 

 
Насыров, И. Н. Оценка перспективности экопоселений как мест 

отдыха [Электронный ресурс] / И. Н. Насыров // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2017. – № 3. – С. 592-602. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107. 

Глубокая девальвация рубля создала благоприятные предпосылки для 
импортозамещения во всех отраслях народного хозяйства, в т.ч. во внутреннем 
и въездном туризме, одним из перспективных направлений которого является 
экологический и сельский туризм. Предмет исследования – перспективность 
организации отдыха молодежи в сельской местности, конкретно – в 
экопоселениях. Цель статьи – определение мест отдыха, где намеревалась 
провести прошедшее лето городская молодежь. Приведены результаты опроса 
среди студентов экономических направлений Набережночелнинского 
института на тему: «Куда я поеду летом?».  

Автор: Насыров И. Н., доктор экономических наук, доцент, профессор 
кафедры экономики предприятий и организаций Набережночелнинского 
института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета, 
e-mail: ecoseti@yandex.ru. 
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