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Багайников, М. Л. Геоэкономические аспекты реализации 

мегапроектов в регионе сырьевой направленности [Электронный ресурс] / 
М. Л. Багайников // Региональная экономика: теория и практика. – 2018. – 
№ 2. – С. 200-213. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50504876.  

Проанализированы некоторые институциональные проблемы регионов 
сырьевой направленности и изучено их влияние на уровень 
конкурентоспособности в национальном и глобальном масштабах. В качестве 
стратегического направления по трансформации институциональной 
инфраструктуры регионов ресурсного типа, рассмотрена возможность 
реализации института мегапроектов, как фактора, обеспечивающего 
устойчивое развитие страны и регионов, базирующихся на принципах 
хозяйственной автотрофности.  

Автор: Багайников Михаил Логинович, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и статистики, Байкальский 
государственный университет, Иркутск, Российская Федерация, e-mail: 
haratsky@gmail.com. 

 
Чекашкина, Н. Р. Стратегическое развитие региона: инвестиционная 

активность как детерминанта привлекательного имиджа территории 
[Электронный ресурс] / Н. Р.Чекашкина // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2018. – № 2. – С. 214-229. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50504877. 

В статье рассматривается экономическое развитие Краснодарского края в 
разрезе валового регионального продукта, анализируется структура ВРП и 
выявляются основные рыночные драйверы экономического роста региона.. 
Рассмотрены ключевые направления экономической деятельности в регионе за 
последние шесть лет, показана динамика развития по каждой отрасли в 
отдельности и выявлены тенденции дальнейшего развития. Проведен анализ 
инвестиционной активности за последние три года в ключевых отраслях 
региона, удельный вес основных составляющих ВРП сопоставлен с 
инвестированием в данные сферы экономики региона. 

Автор: Чекашкина Наталья Робертовна, преподаватель кафедры 
маркетинга и торгового дела экономического факультета Кубанский 
государственный университет, Краснодар, Российская Федерация, e-mail: 
chenaro@yandex.ru. 
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Шишелов, М. А. Тенденции и перспективы развития лесного сектора 
Республики Коми [Электронный ресурс] / М. А. Шишелов, В. А. Носков // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2018. – № 2. – С. 230-248. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50504878. 

В статье предложен метод микроэкономического анализа, особенностью 
которого является использование открытых данных о деятельности лесного 
сектора, интервьюирование представителей предприятий и специалистов 
государственных ведомств. При использовании материалов Росстата и 
Министерства промышленности Российской Федерации, природных ресурсов, 
энергетики и транспорта Республики Коми, где лесопромышленная 
деятельность играет значительную роль, метод макроэкономического анализа 
позволяет адекватно оценивать проблемы сектора.  

Авторы: Шишелов Максим Александрович, кандидат экономических 
наук, научный сотрудник, Лаборатория проблем территориального развития, 
Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми 
НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Российская Федерация, e-mail: 
shishelov.maksim@gmail.com, 

Носков Владимир Александрович, младший научный сотрудник, 
Лаборатория экономики природопользования, Институт социально-
экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН, 
Сыктывкар, Российская Федерация, e-mail: rubin35@yandex.ru. 

 
Оценка качества образования в регионах РФ [Электронный ресурс] / 

Е. А. Фёдорова [и др.] // Региональная экономика: теория и практика. – 
2018. – № 2. – С. 249-262. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50504879.  

Дана оценка качества образования в регионах РФ; составлен рейтинг 
качества образования в регионах РФ. Оценка проводится по данным Росстата за 
период 2006-2015 гг. Используются показатели сферы образования по каждому 
региону РФ. Для оценки качества образования построены композитные 
индексы. Проведена оценка эффективности с помощью метода DEA. 
Установлено, что качество образования меняется в зависимости от типа 
региона, его экономической направленности. Выявлено, что в промышленных 
регионах уровень образования выше, чем в экспортно ориентированных. 
Составлен рейтинг 10 наиболее и 10 наименее эффективных регионов по 
качеству образования.  

Авторы: Фёдорова Елена Анатольевна, доктор экономических наук, 
профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного 
управления, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, Москва, Российская Федерация, e-mail: ecolena@mail.ru, 

Мусиенко Светлана Олеговна. аспирантка департамента 
корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый 
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университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская 
Федерация, e-mail: som090788@yandex.ru, 

Фёдоров Фёдор Юрьевич, аспирант департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых технологий, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация, e-mail: 
fedorovfedor92@mail.ru, 

Рогов Олег Юрьевич, соискатель департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация, e-mail: 
olegrgv@yandex.ru, 

 
Афанасьева, А. Н. Доступность жилья в ракурсе влияния налогового 

бремени на имущество физических лиц [Электронный ресурс] / А. Н. 
Афанасьева, О. Ю. Рогов // Региональная экономика: теория и практика. – 
2018. – № 2. – С. 263-273. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50504880.  

Проведено изучение проблем реализации прав граждан на жилье в 
ракурсе проводимой государством налоговой политики и выработка 
рекомендаций по их решению. В работе выявлены связи между доступностью 
жилья и налоговым бременем, ограничивающим реализацию гражданами 
конституционного права на жилище, детство и материнство, а также 
обозначены способы решения выявленных проблем.  

Автор: Афанасьева Альбина Назиповна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры «Муниципальный менеджмент», Казанский 
государственный архитектурно-строительный университет, Казань, Российская 
Федерация, e-mail: afanaceva_ksaba@mail.ru. 

 
Лобкова, Е. В. Управление эффективностью региональной системы 

здравоохранения [Электронный ресурс] / Е. В. Лобкова, А. С. Петриченко  
// Региональная экономика: теория и практика. – 2018. – № 2. – С. 274-295. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50504881. 

В статье исследованы механизм государственного регулирования 
здравоохранения и методы управления эффективностью региональных 
учреждений здравоохранения. Проведен анализ территориальной системы 
здравоохранения в условиях острой необходимости оптимизации бюджетных 
расходов и решения проблем здоровья населения, разработка направлений 
повышения эффективности региональной системы здравоохранения 
Красноярского края. 

Автор: Лобкова Елена Валерьевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры социально-экономического планирования, Институт 
экономики, управления и природопользования, Сибирский федеральный 
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университет, Красноярск, Российская Федерация, e-mail: 
elenavalerin@yandex.ru, 

Петриченко Андрей Сергеевич, главный врач ООО «Краевой центр 
дентальной имплантации», врач стоматолог-ортопед, Красноярск, Российская 
Федерация, e-mail: kcdi@list.ru. 

 
Петровская, Н. Е. Государственная политика минимальной оплаты 

труда (опыт США) [Электронный ресурс] / Н. Е. Петровская // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2018. – № 2. – С. 296-310. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50504882.  

Рассмотрены основные факторы, принципы установления минимальной 
оплаты труда, механизм реализации данной гарантии на федеральном, 
штатном, местном уровнях власти; значение законодательно установленной 
минимальной оплаты труда для работников разных социально-
демографических групп, динамика ее размеров. Сделан вывод о том, что 
установление минимальной почасовой оплаты труда в странах, где большая 
часть занятых работает на почасовой оплате, является одной из основных 
социальных гарантий, способствует поддержанию уровня жизни наименее 
обеспеченных групп населения, стимулирует потребление. Опыт США 
представляет практический интерес для стран с существенными различиями в 
оплате труда по регионам, в частности для России.  

Автор: Петровская Наталья Евгеньевна, кандидат экономических 
наук, научный сотрудник Центра социально-экономических исследований и 
проектов, Институт США и Канады РАН, Москва, Российская Федерация, e-
mail: vitern@mail.ru. 

 
Щербаков, И. В. Интернализация институтов как экономических 

стимулов [Электронный ресурс] / И. В. Щербаков // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2018. – № 2. – С. 311-322. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50504883.  

С позиции новой институциональной экономической теории и 
психологической концепции самодетерминации исследуется интернализация 
хозяйствующим индивидом действующих институтов как самостоятельных 
экономических стимулов. В статье обосновывается соотношение рыночных 
(нерыночных) и формальных (неформальных) норм и правил, которое должно 
преобладать в малых или больших группах для повышения их интернализации. 
Определены основные направления повышения интернализации действующих 
норм и правил.  

Автор: Щербаков Игорь Викторович, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры управления персоналом, Самарский государственный 
университет путей сообщения, Самара, Российская Федерация, e-mail: 
ig063@mail.ru. 
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Агузарова, Ф. С. Роль региональных и местных налогов в 

формировании доходов консолидированных бюджетов субъектов России 
[Электронный ресурс] / Ф. С. Агузарова // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2018. – № 2. – С. 323-334. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50504884.  

Проведенное исследование подтвердило низкую роль региональных и 
местных налогов в субфедеральных бюджетах. Исследователь предлагает 
увеличить значение указанных налогов путем изменения отдельных элементов, 
учитывая финансовое состояние налогоплательщиков. Также усилит роль 
налогов выявление в практической деятельности фактов ухода от их уплаты. 
Дополнительные доходы бюджетов территорий предполагается получить за 
счет искоренения теневой экономики путем выявления неучтенных объектов 
движимого и недвижимого имущества.  

Автор: Агузарова Фатима Савкуевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры «Бухгалтерский учет и налогообложение», Северо-Осетинский 
государственный университет им. К. Л. Хетагурова, Владикавказ, Российская 
Федерация, e-mail: aguzarus@yandex.ru. 

 
Гавриленко, Д. С. Современное развитие сельского хозяйства в 

Кемеровской области: тенденции, проблемы и решения [Электронный 
ресурс] / Д. С. Гавриленко, И. В. Калачёва // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2018. – № 2. – С. 335-347. – Режим доступа:  
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50504885. 

В статье исследовано современное состояние сельского хозяйства страны 
и российского рынка сельскохозяйственной продукции. 

Проведено исследование современного состояния рынка сельского 
хозяйства в Российской Федерации и Кемеровской области в частности. 
Определение круга основных проблем развития отрасли и разработка мер по 
улучшению условий развития сельскохозяйственного сектора как на уровне 
страны, так и в рамках конкретного региона. Выявлены ключевые факторы и 
основные тенденции развития отрасли, а также финансовые и 
административные барьеры, к которым можно отнести высокую степень износа 
основных фондов, недостаточно эффективную государственную поддержку и 
«дорогие» кредитные ресурсы.  

Авторы: Гавриленко Дмитрий Сергеевич, магистрант 1 курса 
обучения кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и управления 
Кемеровского государственного университета, Кемерово, Российская 
Федерация, e-mail: Vanghelsons10@yandex.ru,  

Калачёва Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры 
«Финансы и кредит» Института экономики и управления Кемеровского 
государственного университета, Кемерово, Российская Федерация, e-mail: 
irinakalacheva@mail.ru. 
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Винничек, Л. Б.Особенности организационно-экономических 

отношений в молочнопродуктовом подкомплексе Пензенской области 
[Электронный ресурс]/ Л. Б. Винничек, Ю. В. Столярова, О. А. Столярова 
// Региональная экономика: теория и практика. – 2018. – № 2. – С. 348-363. 
– Режим доступа: https://dlib.east view.com/browse/doc/50504886. 

Рассмотрена проблема совершенствования организационно-
экономических отношений актуальна для молочнопродуктового подкомплекса 
региона и определяет необходимость комплексного исследования вопросов. 
Предложены варианты распределения доходов от реализации молочной 
продукции конечному потребителю между основными участниками рынка 
молока и молочной продукции.  

Авторы: Винничек Любовь Борисовна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой «Организация и информатизация 
производства», Пензенский государственный аграрный университет, Пенза, 
Российская Федерация, e-mail: l_vinnichek@mail.ru, 

Столярова Юлия Владимировна, кандидат экономических наук, 
доцент, заведующая кафедрой «Управление, экономика и право», Пензенский 
государственный аграрный университет, Пенза, Российская Федерация, e-mail: 
stolyarova.o.a@pgau.ru, 

Столярова Ольга Анатольтевна, кандидат экономических наук, доцент, 
заведующая кафедрой «Управление, экономика и право», Пензенский 
государственный аграрный университет, Пенза, Российская Федерация, e-mail: 
stolyarova.o.a@pgau.ru. 

 
Шарифьянов, Т. Ф. Смарт-сити – новый виток территориального 

цифрового неравенства [Электронный ресурс] / Т. Ф. Шарифьянов // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2018. – № 2. – С. 364-378. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50504887.  

Предметом статьи выступает смарт-сити (умный город) как катализатор 
сельско-городского цифрового неравенства; рассматриваются также отношения 
между стейкхолдерами городской инфраструктуры, возникающие в ходе 
реализации проектов смарт-сити. Статья содержит обзор смежных концепций и 
терминов (интеллектуальный город, цифровой город, устойчивый город, 
техносити, благополучный город); уделено внимание мировой практике 
реализации идеи смарт-сити; проанализирована его социальная 
инфраструктура. Предложены теоретические основы взрывного роста 
генерации данных цифрового взаимодействия, определено влияние этих 
данных на модели потребительского поведения и сжатие социально-
экономического пространства.  

Автор: Шарифьянов Тимур Фаудатович, начальник ЦТУ «Восток» 
ГУП РК «Крымтелеком», Керчь, Республика Крым, Российская Федерация, e-
mail: timur.sharifyanov@gmail.com. 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  7 
 

 
Молчанова, В. А. Долевая экономика на региональных рынках 

туризма: в чем секрет успеха компаний Airbnb и UBER? [Электронный 
ресурс] / В. А. Молчанова // Региональная экономика: теория и практика. – 
2018. – № 2. – С. 379-394. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50504888.  

Работа посвящена характеристике феномена долевой экономики. 
Обобщены последствия рыночной деятельности ее глобальных лидеров - 
компаний Airbnb и Uber. Проанализированы их конкурентные преимущества на 
региональных рынках туризма.  

Автор: Молчанова Вера Александровна, кандидат экономических 
наук, старший научный сотрудник Сочинский научно-исследовательский центр 
РАН, Сочи, Российская Федерация, e-mail: veramolchan@mail.ru. 


