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Чалдаева, Л. А. Критериально-методический подход к 

классификации моногородов: теория и практика / Л. А. Чалдаева, Ю. В. 
Скиданова // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 4. – 
С. 4-18.  

Статья посвящена классификации моногородов. Предложена авторская 
классификация моногородов, которая может служить основой для создания 
методики оценки конкурентоспособности моногородов. Сделан вывод о 
применении критериальной классификации моногородов на практике и в 
подготовке специалистов в области экономики промышленности, управления 
государственными и муниципальными финансами.  

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. 

Пашкус, В. Ю. Создание сильного культурного бренда Санкт-
Петербурга: прорывное позиционирование и подходы к оценке / В. Ю. 
Пашкус, Н. А. Пашкус, М. В. Пашкус // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2016. – № 4. – С. 19-30.  

Разработан механизм оценки глобальной конкурентоспособности бренда 
территории. Выявлены возможности использования стратегии прорывного 
позиционирования в создании брендов перспективных городов. Результаты 
могут быть использованы при разработке программы оценки и продвижения 
бренда Санкт-Петербурга и реализации экономической политики в регионе.  

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, 

Пашкус М. В., менеджер, ООО «ГК СНАБЖЕНИЕ», Санкт-Петербург, 
Российская Федерация, margarethpashkus@yahoo.com. 
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Шмуйло, Т. П. Информационно-коммуникационная инфраструктура 

северных приграничных регионов и ее роль в развитии региона / Т. П. 
Шмуйло // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 4. – С. 
31-41.  

Статья посвящена развитию северных приграничных регионов 
Российской Федерации. Разработан механизм оценки информационно-
коммуникационной инфраструктуры северных приграничных регионов 
Российской Федерации. Выводы. Сделан вывод о том, что информационно-
коммуникационная инфраструктура в северных приграничных регионах в 
целом развита достаточно хорошо. Но для развития некоторых регионов 
(Республика Тыва, Амурская область, Республика Бурятия и Забайкальский 
край) необходима поддержка государства. Автор: Шмуйло Т. П., кандидат 
экономических наук, исполняющая обязанности научного сотрудника, 
Институт экономики Карельского научного центра Российской академии наук, 
Петрозаводск, Российская Федерация, tatjanashm@yandex.ru. 

 
Лукьянчикова, Т. Л. Оценка качества человеческого капитала 

профессорско-преподавательского состава вузов / Т. Л. Лукьянчикова, Е. 
М. Семенова, О. А. Хачатрян // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2016. – № 4. – С. 42-57.  

Статья посвящена вопросам оценки качества человеческого капитала 
профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений. 
Разработана методика оценки качества человеческого капитала профессорско-
преподавательского состава высших учебных заведений. Выводы. Сделан 
вывод о том, что уровень управления качеством человеческого капитала 
работников сферы образования свидетельствует о социальной эффективности 
образовательной деятельности вузов.  

Авторы: Лукьянчикова Т. Л., доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры мировой экономики и статистики, Орловский 
государственный университет им. И. С. Тургенева, г. Орёл, Российская 
Федерация, lvovna1974mail@mail.ru, 

Семёнова Е. М., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономической теории и управления персоналом, Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева, г. Орёл, Российская Федерация, 
EM_Semenova@mail.ru 

Хачатрян О. А., старший преподаватель кафедры прикладных 
экономических дисциплин, Орловский государственный университет им. И. С. 
Тургенева, г. Орёл, Российская Федерация, olesya-hachatrya@mail.ru. 

 
Мирзабалаева, Ф. И. Проблемы формирования и реализации 

современной региональной кадровой политики / Ф. И. Мирзабалаева, П. Р. 
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Алиева // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 4. – С. 
58-68.  

В статье рассмотрены проблемы региональной кадровой политики. 
Использованы такие виды анализа, как обобщение и сравнение. Предложены 
направления формирования и реализации современной кадровой политики. 
Сделан вывод о том, что от кадровой региональной политики зависят 
конкурентный потенциал и устойчивое развитие региона. Результаты 
исследования могут быть использованы при создании программ по реализации 
региональной кадровой политики.  

Авторы: Мирзабалаева Ф.И., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики труда и управления персоналом, Российский 
экономический университет им. Г .В. Плеханова, Москва, Российская 
Федерация, faridamir@yandex.ru, 

Алиева П. Р., кандидат экономических наук, старший преподаватель 
кафедры экономики труда и управления персоналом, Дагестанский 
государственный университет, Махачкала, Российская Федерация, 
patyaalieva@yandex.ru. 

 

Тихий, В. И. Оценка и особенности развития сельских территорий 
региона на примере Орловской области / В. И. Тихий, И. Н. Сидорова // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 4. – 69-88. 

Статья посвящена проблемам устойчивого развития сельских территорий 
Орловской области. Дана оценка уровня развития сельских территорий 
Орловской области с учетом интегрированной совокупности показателей. 
Предложены рекомендации по дальнейшему развитию территорий в рамках 
краткосрочных и долгосрочных программ. Сделан вывод о том, что нынешний 
уровень развития сельской местности не способствует увеличению 
численности сельского населения, росту его доходов и повышению уровня 
жизни. Для выявления динамики развития необходим постоянный мониторинг 
сельских территорий. 

Авторы: Тихий В. И., кандидат географических наук, доцент кафедры 
прикладных экономических дисциплин, Орловский государственный 
университет, г. Орёл, Российская Федерация, tikhiivi@yandex.ru,  

Сидорова И. Н., студентка факультета экономики и управления, 
Орловский государственный университет, г. Орёл, Российская Федерация, 
79103044659@yandex.ru. 

 
Батрак В. С. Методика оценки уровня конкурентоспособности 

регионов / В. С. Батрак // Региональная экономика: теория и практика. – 
2016. – № 4. – С. 89-103.  

В статье рассмотрена методика оценки конкурентоспособности региона. 
Разработана методика установления количественной оценки уровня 
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региональной конкурентоспособности. Сделан вывод о том, что для повышения 
конкурентных преимуществ регионов необходима комплексная работа, которая 
предполагает проведение преобразований в региональных системах 
управления, стимулирование инвестиционной и инновационной активности, 
формирование продуктивной конкурентной среды, а также развитие 
человеческого и социального капитала.  

Автор: Батрак В. С., преподаватель кафедры экономики, 
Нижегородский институт управления–филиал РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации, Нижний Новгород, Российская Федерация, vik-
batrak@yandex.ru. 

 
Волков, С. К. Система государственной поддержки 

сельскохозяйственного предпринимательства как фактор повышения 
активности субъектов отрасли / С. К. Волков, О. В. Орлова // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 4. – С. 104-110.  

Статья посвящена государственной поддержке сельскохозяйственного 
предпринимательства в условиях рецессии российской экономики. Определена 
степень воздействия государственной поддержки сельского хозяйства на 
различные показатели активности агропроизводственного бизнеса. Предложен 
комплекс эффективных мер государственной поддержки 
сельскохозяйственного предпринимательства. Сделан вывод об отсутствии 
эффективных мер государственной поддержки сельскохозяйственного 
предпринимательства.  

Авторы: Волков С. К., кандидат экономических наук, декан факультета 
экономики и управления, Волгоградский государственный технический 
университет, Волгоград, Российская Федерация, ambiente2@rambler.ru,  

Орлова О. В., студентка факультета экономики и управления, 
Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, 
Российская Федерация, olga_orlova@mail.ru. 

 
Валиев, Б. Б. Оценка инвестиционного потенциала регионов на 

примере Республики Узбекистан / Б. Б. Валиев // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2016. – № 4. – С. 111-130.  

Статья посвящена проблемам оценки инвестиционного потенциала. 
Использованы методы суммы мест, многомерной средней, паттерна, а также 
экспертные оценки, сравнительный вид анализа, бенчмаркинг. Предложены 
рекомендации по повышению регионального инвестиционного потенциала, 
разработана методика его оценки на примере Республики Узбекистан. Сделан 
вывод о том, что для активного привлечения иностранного капитала в регионы 
необходимо формировать инвестиционный имидж, создавать специальные 
экономические зоны, развивать фондовый рынок, а также стимулировать 
иностранных специалистов.  
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Автор: Валиев Б. Б., младший научный сотрудник проекта по 
обеспечению территориальной сбалансированности экономики на 
среднесрочный и долгосрочный период, Институт прогнозирования и 
макроэкономических исследований при Кабинете министров Республики 
Узбекистан, Ташкент, Республика Узбекистан, ibnbotir@mail.ru. 

 
Шувалова, Г. А. Перспективы участия Республики Казахстан в 

интеграционном процессе / Г. А. Шувалова // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2016. – № 4. - С. 131-147.  

Статья посвящена перспективам участия Республики Казахстан в 
интеграционном процессе. Выявлены причины роста экономики Республики 
Казахстан и повышения ее конкурентоспособности. Сделан вывод о том, что 
эффективность интеграционного процесса зависит от эффективности 
управления со стороны государства и межгосударственных органов.  

Автор: Шувалова Г. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
менеджмента предприятия, Карагандинский государственный технический 
университет, Караганда, Республика Казахстан, Shuvalovakstu@gmail.com. 

 
Сатывалдиева, Б. А. Меры государственной политики по 

сокращению межрегиональной дифференциации в Киргизской Республике 
/ Б. А. Сатывалдиева // Региональная экономика: теория и практика. – 
2016. – № 4. – С. 148-156.  

Статья посвящена регулированию регионального неравенства. 
Проанализирована региональная экономическая политика в Киргизской 
Республике. Выявлена проблема в управлении региональным развитием. 
Разработаны меры по сокращению межрегиональной дифференциации. Сделан 
вывод о том, что для экономической независимости и территориальной 
целостности Киргизской Республики необходимо проведение оптимальной 
региональной политики с учетом пространственного фактора и 
институциональных преобразований в стране, а также адекватных стимулов и 
механизмов регионального развития.  

Автор: Сатывалдиева Б. А., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры менеджмента и управления персоналом, Киргизский национальный 
университет им. Ж. Баласагына, Бишкек, Киргизская Республика, 
bsatyvaldieva@gmail.com. 

 
Денисенко, В. А. Трансформация повозрастной рождаемости в 

Приморском крае / В. А. Денисенко, А. Н. Катаева // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2016. – № 4. – С. 157-167.  

В статье рассмотрена динамика повозрастной рождаемости в Приморском 
крае в 1990-2013 гг. Выявлены факторы спада рождаемости, предложены меры 
региональной демографической политики по стимулированию рождаемости и 
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преодолению малодетности на территории Приморского края. Сделан вывод о 
том, что использование преимущественно экономических механизмов 
стимулирования рождаемости, ориентированных на старшие возрастные 
группы, не позволяет достигнуть желаемых показателей воспроизводства 
населения. Рекомендовано применение всего комплекса мер государственного 
регулирования демографических процессов (в том числе идеологических), 
направленных на пропаганду семейных ценностей и формирование социальных 
норм среднедетности.  

Авторы: Денисенко В. А., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры государственного и муниципального управления, Дальневосточный 
федеральный университет, Владивосток, Российская Федерация, 
dva232@mail.ru, 

Катаева А. Н., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и аудита, Дальневосточный федеральный 
университет, Владивосток, Российская Федерация, kataeva.an@mail.ru. 

 
Бельских, И. Е. Оценка стратегических направлений деятельности 

региональных промышленных и сельскохозяйственных компаний 
Волгоградской области / И. Е. Бельских, А. М. Сперцян // Региональная 
экономика: теория и практика. – № 4. – С. 168-177. 

Статья посвящена оценке деятельности региональных промышленных и 
сельскохозяйственных компаний Волгоградской области. Дана оценка 
стратегических целей сельскохозяйственных и промышленных предприятий 
Волгоградского региона на современном этапе. Сделан вывод о том, что 
региональные компании не размещают информацию о своей деятельности в 
доступных источниках, так как считают, что это рискованно. Результаты 
исследования могут быть полезны для научного и предпринимательского 
регионального сообщества, а также для органов исполнительной власти 
Волгоградской области. 

Авторы: Бельских И. Е., доктор экономических наук, профессор 
кафедры менеджмента, маркетинга и организации производства, Волгоградский 
государственный технический университет, Волгоград, Российская Федерация, 
igbelvolgograd@rambler.ru,  

Сперцян А. М. магистрант факультета экономики и управления, 
Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, 
Российская Федерация, amalka92@mail.ru. 

 
Оценка качества разработки региональных стратегий развития в 

России / И. Н. Ильина [и др.] // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2016. – № 4. – С. 178-196.  

Статья посвящена проблемам стратегического планирования в регионах 
Российской Федерации. Дана оценка качества разработки региональных 
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стратегий развития в Российской Федерации. Предложена корректировка в 
Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ. Сделан вывод о том, что стратегическое 
планирование на региональном уровне как механизм управления социально-
экономическим развитием территории используется крайне недостаточно.  
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