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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ,
РЕАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
(НА ПРИМЕРЕ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА)
Исследована методология и методика управления региональной экономикой на примере Поволжского
региона. Противоречивое развитие российских регионов на сегодня убедительно демонстрирует неполноценность
традиционного подхода к установлению предмета региональной экономики как изучение организационноэкономических аспектов и пространственных проблем экономического развития государственной экономики.
С учетом воздействия жестких кризисных, санкционных условий необходимо наиболее активно исследовать
рыночные принципы и механизмы обеспечения целостности и стабильности областной экономики.
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THE METHODOLOGY OF MANAGEMENT OF REGIONAL ECONOMY,
THE IMPLEMENTATION OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC ASPECTS
(ON THE EXAMPLE OF VOLGA REGION)
The methodology of management of regional economy on the example of Volga region is studied. The contradictory development of Russian regions at the present time clearly shows the insufficiency of the traditional approach to
definition of the subject of the regional economy as the study of organizational and economic aspects and as the study
of spatial problems of economic development of the national economy. Taking into account the impact of the severe
crisis and sanction factors the market principles and mechanisms of ensuring the integrity and stability of the regional
economy should be more actively explored.
Keywords: regional economics; management; system management; economic activity; regional development,
methodology, methods
Ref.: 11 titles.

Список цитируемых источников
1. Чечеткин, В. Д. Государственный аудит в системе регионального стратегического управления: теория
и практика : монография / Российская академия государственной службы при Президенте Российской
Федерации. Владимир : Собор, 2009. 351 с.
2. Лексин, В. Н., Швецов, А. Н. Государство и регионы: теория и практика государственного
регулирования территориального развития. М. : УРСС, 1997.
3. Юрина, В. С. Опыт проблемы разработки среднесрочных программ развития регионов, итоги их
реализации (на примере Приволжского федерального округа) // Вестник Омского университета. Сер. :
Экономика. 2015. № 3. С. 395—401.
4. Юрина, В. С., Климук, В. В. Разработка методического инструментария оценки устойчивого развития
региональной экономики // Балтийский экономический журнал. 2014. № 2 (12). С. 60—69.
5. Гранберг, А. Г. Основы региональной экономики. М. : ВШЭ, 2014.
1

© Васильчук О. И., Юрина В. С., 2017
—1—

6. Васильева, М. В. Комплекс принципов организации государственного и муниципального финансового
контроля // Финансы и кредит. 2011. № 16 (448).
7. Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых
программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация : Постановление Правительства РФ.
8. Кистанов, В. В., Копылов, Н. В. Региональная экономика России. М. : Финансы и статистика, 2012. 584 с.
9. Блашенкова, В. Семь типовых ошибок позиционирования территорий (города, района, области, края,
республики) // Городское управление. 2010. № 3. С. 23—28
10. Онучак, Т. С., Разумовская, И. Г. Динамика развития экономики России и регионов в 2003—2004 годах // Моделирование межрегиональных и межотраслевых взаимодействий : сб. ст. под ред. Т. С. Онучак. Вып. 2.
М. : ЦЭМИ РАН, 2011.
11. Юрина, В. С., Васильчук, О. И. Интеллектуальный потенциал как мера эффективности инновационной экономики в целях устойчивого социально-экономического развития региона // Формирование и становление рынка интеллектуальной собственности как основного фактора создания инновационной экономики
и обеспечения устойчивого развития регионов в условиях кризиса : сб. науч. ст. междунар. науч.-практ. конф.
/ науч. ред. З.Ф. Мазур, Г.Э. Кудинова. Тольятти, 2015. С. 109—113.
Авторы выражают благодарность Российскому гуманитарному научному фонду «Волжские земли
в истории и культуре России» (грант № 15-12-63006) (грант № 16-16-63003 а (р)) за частичную финансовую
поддержку данной работы.
The authors Express their gratitude to the Russian humanitarian scientific Fund "LVOT-cal land in the history and
culture of Russia" (grant No. 15-12-63006) (grant No. 16-16-63003 a (R)) for partial financial support of this work.
Поступила в редакцию 10.20.2017

—2—

