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Чалдаева, Л. А. Модель информационного обеспечения 

инвестиционного процесса градообразующих предприятий 
машиностроительного профиля / Л. А. Чалдаева, Ю. В. Скиданова // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 2. – С. 4-24.  

В статье рассмотрена авторская методика формирования 
информационного обеспечения инвестиционного процесса на 
градообразующих предприятиях машиностроительной отрасли. Разработана 
методика формирования информационного обеспечения инвестиционного 
процесса. Систематизированы коэффициенты оценки трудовых, финансовых и 
материальных ресурсов. Выявлен ресурсный потенциал.  

 
Авторы: Чалдаева Л. А., доктор экономических наук, профессор 

кафедры экономики организации, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, Москва, Российская Федерация, chaldaeva45@mail.ru,  

Скиданова Ю. В., главный специалист отдела экспертизы кредитных 
проектов департамента рисков публичного акционерного общества «Нота-
банк», Москва, Российская Федерация, yskidanova@gmail.com. 

 
Платонова, И. Н. Транснационализация и офшорная деятельность 

российских компаний / И. Н. Платонова, И. П. Гурова // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 2. – С. 25-38.  

В статье рассмотрена транснациональная деятельность российских 
компаний, основанная на вывозе капитала в форме прямых инвестиций. 
Выявлены каналы офшоризации в мировой экономике и предпосылки 
вовлеченности российских компаний в этот процесс, обоснованы два подхода к 
идентификации офшорных компаний (номинальный и функциональный).  

 
Авторы: Платонова И. Н., доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой международных экономических отношений и 
внешнеэкономических связей, Московский государственный институт 
международных отношений (Университет) МИД России, Москва, Российская 
Федерация, irplato56@mail.ru,  

Гурова И. П., доктор экономических наук, профессор кафедры 
международных экономических отношений и внешнеэкономических связей, 
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Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России, Москва, Российская Федерация, igurova@mail.ru. 

 
Пашкус, В. Ю. Формирование сильного культурного бренда Санкт-

Петербурга // В. Ю. Пашкус, Н. А. Пашкус, М. В. Пашкус // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016.– № 2. – С. 39-53. 

Пашкус М. В., менеджер, ООО «ГК СНАБЖЕНИЕ», Санкт-Петербург, 
Российская Федерация, margarethpashkus@yahoo.com. 

Статья посвящена проблемам формирования сильного культурного 
бренда города в условиях российского арт-рынка, предложена модель 
российского арт-рынка, которая будет способствовать развитию культурного 
бренда Санкт-Петербурга, а также выявилены атрибуты этого бренда. 
Разработан комплексный подход к определению бренда территории, выявлены 
основные атрибуты бренда Санкт-Петербурга, предложена модель 
совершенного арт-рынка, которая позволит повысить привлекательность 
бренда города для всех потенциальных потребительских аудиторий. 

Авторы: Пашкус В. Ю., доктор экономических наук, доцент кафедры 
экономической теории и экономической политики, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 
pashkus@pisem.net,  

Пашкус Н. А., доктор экономических наук, профессор кафедры 
отраслевой экономики и финансов, Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Российская 
Федерация, nat_pashkus@mail.ru,  

 
Попов, Е. В. Доступность социальной инфраструктуры городских 

территорий / Е. В. Попов, И. С. Кац, А. Ю. Веретенникова // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 2. – С. 54-67.  

Статья посвящена вопросам доступности социальной инфраструктуры 
городских территорий. Выявлены закономерности, характеризующие развитие 
пространственной доступности общественных благ и социальной 
инфраструктуры городских территорий. Обоснованы гипотезы, позволяющие 
оценить пространственную доступность общественных благ на различных 
территориях. Предложены рекомендации для развития доступности 
социальных объектов на исследуемых территориях.  

Авторы: Попов Е. В., доктор экономических наук, руководитель Центра 
экономической теории, Институт экономики УрО РАН, член-корреспондент 
РАН, Екатеринбург, Российская Федерация, epopov@mail.ru,  

Кац И. С., кандидат экономических наук, научный сотрудник Центра 
экономической теории, Институт экономики УрО РАН, Екатеринбург, 
Российская Федерация, irina_katz@mail.ru,  
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Веретенникова А. Ю., кандидат экономических наук, научный 
сотрудник Центра экономической теории, Институт экономики УрО РАН, 
Екатеринбург, Российская Федерация; vay_uiec@mail.ru. 

 
 
Виноградова, Н. А. Интегральный индекс развития регионов / Н. А. 

Виноградова // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 2. 
– С. 68-83.  

В статье рассмотрены показатели общественного развития региона. 
Разработана методика построения интегрального показателя развития регионов 
и обоснована целесообразность его применения. Дано обоснование этой 
методики.  

Автор: Виноградова Н. А., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики и информационных технологий, Мценский филиал 
Государственного университета – учебно-научно-производственного 
комплекса, Мценск, Орловская область, Российская Федерация, vna-
06@mail.ru. 

 
Новичков, Н. В. Город как система: вопросы экономики и 

управления / Н. В. Новичков // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2016. – № 2. – С. 84-96.  

В статье рассмотрен город как социальная система с точки зрения общей 
теории систем и системного анализа. Использован системный анализ 
экономических и социальных объектов. Выявлены основные особенности 
города как системы, базовым элементом которой является экономика. Сделан 
вывод о том, что город как система представляет собой не только территорию 
проживания горожан, но и среду их самореализации, активности и 
созидательной деятельности.  

Автор: Новичков Н. В., доктор экономических наук, профессор, 
профессор кафедры туризма и гостеприимства, Российский государственный 
университет туризма и сервиса, пос. Черкизово, Пушкинский район, 
Московская область, Российская Федерация, почетный работник науки и 
техники Российской Федерации, член Экспертного совета при Правительстве 
Российской Федерации, novichkov@gmail.com. 

Воронцов, П. Г. Фактор корпоративного поведения в системе 
корпоративного управления / П. Г. Воронцов // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2016. – № 2. – С. 97-106.  

В статье рассмотрено влияние корпоративного поведения на 
эффективность работы компании, ее инвестиционную привлекательность и 
удовлетворенность сотрудников. Использованы сравнительный анализ, 
ранжирование, классификация, формирование рейтингов на основе 
социологического опроса. Обосновано влияние корпоративного поведения на 
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инвестиционную привлекательность компании. Сделаны выводы о том, 
корпоративное поведение напрямую влияет на качество труда и величину 
стоимости компании.  

Автор: Воронцов П. Г., соискатель кафедры общего и стратегического 
менеджмента, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, Москва, Российская Федерация, 
VorontsovP@gmail.com. 

 
Ахунов, Р. Р. Оценка конкурентоспособности региона на основе 

структурных элементов воспроизводственного потенциала / Р. Р. Ахунов // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 2. – С. 107-124.  

Статья посвящена оценке конкурентоспособности региона с учетом его 
воспроизводственного потенциала. Разработаны концептуальные положения и 
методика оценки воспроизводственного потенциала и конкурентоспособности 
региона. Сделан вывод о том, что управление воспроизводственным 
потенциалом и конкурентоспособностью является действенным инструментом 
повышения эффективности региональной экономики. Выявлено, что 
конкурентоспособность является и фактором формирования, и результатом 
реализации воспроизводственного потенциала региона.  

Автор: Ахунов Р. Р., кандидат экономических наук, доцент, директор 
Института экономики, финансов и бизнеса, Башкирский государственный 
университет, Уфа, Российская Федерация, akhunov@list.ru 

 
Середина, М. И. Ретроспективный анализ формирования территорий 

и финансовых стимулов закрепления населения на Дальнем Востоке 
России / М. И. Середина, И. Л. Черкасов // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2016. – № 2. – С. 125-134.  

Статья посвящена проблемам закрепления населения на Дальнем Востоке 
Российской Федерации. Предложены меры, позволяющие восстановить 
демографический потенциал Дальнего Востока и улучшить демографическую 
ситуацию в регионе. Также предложено принять закон о развитии Дальнего 
Востока. Сделан вывод о том, что принятие государственной программы по 
переселению и закреплению населения в регионе позволит увеличить приток 
населения на Дальний Восток. Кроме того, развитию региона будут 
способствовать индивидуальный подход к мигрантам и адресное применение 
финансовых инструментов.  

Авторы: Середина М. И., кандидат социологических наук, доцент 
кафедры иностранных языков, Российский государственный университет 
туризма и сервиса, Москва, Российская Федерация, marinya_99@mail.ru, 

Черкасов И. Л., кандидат географических наук, доцент кафедры 
региональной экономики и экономической географии, Финансовый 
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университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская 
Федерация, kre@fa.ru. 

 
Лобова, С. В. Направления использования краудсорсинга для 

решения государственных и общественных задач в регионе / С. В. Лобова, 
Р. А. Долженко // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 
2. – С. 135-148.  

В статье рассмотрены проблемы использования краудсорсинга в решении 
общественных и государственных задач на примере Алтайского края. 
Определены направления использования краудсорсинга для решения 
государственных и общественных задач в регионе. Предложены типы 
краудсорсинговых проектов. Разработаны методические подходы к оценке 
эффективности использования краудсорсинга в государственном управлении. 
Сделан вывод о том, что преимуществом краудсорсинга является возможность 
привлечения большого количества заинтересованных участников к решению 
различных общественных задач и краудсорсинговая деятельность является 
реальным инструментом улучшения общественной жизни силами граждан.  

Авторы: Лобова С. В., доктор экономических наук, профессор, 
заведующая кафедрой экономики, социологии труда и управления персоналом, 
Алтайский государственный университет, Барнаул, Российская Федерация, 
barnaulhome@mail.ru,  

Долженко Р. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
стратегического маркетинга, НИУ «Высшая школа экономики», Москва, 
Российская Федерация, snurk17@mail.ru 

 
Прокофьев, К. Ю. Механизм реализации государственной жилищной 

политики на региональном уровне / К. Ю. Прокофьев // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 2. – С. 149-158.  

Статья посвящена реализации государственной жилищной политики на 
региональном уровне. Разработан механизм реализации жилищной политики по 
обеспечению отдельных категорий граждан жильем за счет строительства 
(приобретения) доходных домов и жилья экономкласса с использованием 
региональных закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости. 
Сделан вывод о том, что формированию и реализации эффективной 
государственной жилищной политики будет способствовать механизм, который 
предполагает активное использование рыночного механизма и государственной 
поддержки различных категорий граждан в обеспечении жильем, а также 
значительный уровень безопасности вложенных средств.  

Автор: Прокофьев К. Ю., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики и финансов, Псковский государственный университет, 
Псков, Российская Федерация, tom8271@yandex.ru. 
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Лапыгин, Д. Ю. Методы анализа факторов развития региона / Д. Ю. 
Лапыгин // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 2. – С. 
159-168.  

В статье рассмотрены методы анализа факторов развития регионов. 
Разработаны процедура и инструменты определения стратегических целей. 
Проведена систематизация методов анализа факторов развития региона. 
Факторы и методы их анализа адаптированы к условиям региона. Определены 
инструменты анализа для действующей стратегии отдельно взятого региона и 
стратегий регионов-лидеров. Выделены инструменты для разработки 
креативных решений при формировании философии развития региона. Сделан 
вывод о том, что оптимизация стратегически значимых решений может быть 
выполнена с помощью математического и статистического моделирования, 
корреляционного анализа и регрессионных моделей.  

Автор: Лапыгин Д. Ю., кандидат экономических наук, доцент, 
Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Владимир, 
Российская Федерация, lapygin_denis@mail.ru. 

 
Даудова, А. А. Развитие управленческого учета и аудита в 

электроэнергетической отрасли / А. А. Даудова, А. А. Даудов // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 2. – С. 169-180.  

В статье рассмотрена система управленческого учета в 
электроэнергетической сфере. Разработаны предложения по 
совершенствованию управленческого аудита в компании, в том числе по 
организации внутреннего контроля, постановке управленческого учета, 
интегрированию процессов формирования и исполнения бюджетов с 
ценообразованием в энергетике. Сделан вывод о том, что наиболее 
эффективный способ организации управления затратами электросетевых 
компаний - это управленческий аудит.  

Авторы: Даудова А. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
аудита и экономического анализа, Дагестанский государственный университет, 
Махачкала, Российская Федерация, amira-07@bk.ru,  

Даудов А. А., студент экономического факультета, Дагестанский 
государственный университет, Махачкала, Российская Федерация, 
instaabdulla@yandex.ru. 

 
Криничанский, К. В. Зарубежный опыт осуществления структурной 

политики / К. В. Криничанский, А. С. Лаврентьев // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 2. – С. 191-196.  

В статье рассмотрен опыт структурных реформ в зарубежных странах. 
Выявлена группа факторов и условий для успешной реализации структурных 
реформ. Сделан вывод о том, что для успешной реализации структурной 
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политики целесообразно использовать программный подход. Рекомендовано 
структурировать пакеты реформ по направлениям (рынок труда, развитие 
человеческого капитала, релокация ресурсов, государственное управление), а 
также использовать налоговое (косвенное) стимулирование малых и средних 
предприятий.  

Авторы: Криничанский К. В., доктор экономических наук, профессор 
кафедры финансов и финансового права, Южно-Уральский государственный 
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