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Евлоева, М.М. Механизм управления рисками деятельности 

технопарка в сфере высоких технологий в Республике Ингушетия 
[Электронный ресурс] / М. М. Евлоева // Региональная экономика: теория 
и практика. – 2017. – № 4. – С. 606-617. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107. 

Рассмотрен механизм управления рисками деятельности технопарка в 
сфере высоких технологий в Республике Ингушетия. Выявлены основные 
факторы риска для технопарка. Рассмотрены причины возникновения и 
последствия риска, мониторинг эффективности процедур отделов внутреннего 
контроля и аудита в технопарке в сфере высоких технологий в Республике 
Ингушетия. Предложено авторское определение понятия «технопарк». Сделан 
вывод о том, что для рационального функционирования технопарка в сфере 
высоких технологий в Республике Ингушетия необходимо, начиная с момента 
строительства технопарка, рассмотреть в его деятельности планирование и 
прогнозирование организации в целом.  

Автор: Евлоева Мадина Микаиловна. аспирантка кафедры 
менеджмента Ингушского государственного университета, e-mail: 
em86@nm.ru. 

 
Дусь, Ю. П. Анализ основных факторов, оказывающих влияние на 

региональную конкурентоспособность [Электронный ресурс] / Ю. П. Дусь, 
В. В. Мищенко, В. С. Щербаков // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2017. – № 4. – С. 618-631. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107. 

В статье проведен отбор и анализ ключевых факторов, влияющих на 
региональную инвестиционную привлекательность, которая в свою очередь 
влияет на конкурентоспособность региона. При этом авторы концентрируются 
на анализе именно тех ключевых факторов региональной инвестиционной 
привлекательности, которые могут быть подвержены воздействию и 
управлению на региональном уровне. В результате проведенного анализа к 
наиболее существенным факторам, влияющим на инвестиционную 
привлекательность региона, были отнесены институциональная среда, 
финансовые рынки региона, развитость региональной инфраструктуры. 
Установлено, что инвестиционная привлекательность региона является одним 
из важнейших элементов региональной конкурентоспособности и при этом 
сама подвержена влиянию ряда факторов. Среди выделенных факторов 
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наибольшее значение имеют те составляющие, на которые можно 
воздействовать на региональном уровне.  

Авторы: Дусь Юрий Петрович, доктор экономических наук, доцент, 
декан факультета международного бизнеса Омского государственного 
университета им. Ф. М. Достоевского, e-mail: dous@univer.omsk.su,  

Мищенко Виталий Викторович, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой региональной экономики и управления 
Алтайского государственного университета, e-mail: m.vitaly53@mail.ru, 

Щербаков Василий Сергеевич, аспирант кафедры региональной 
экономики и управления Алтайского государственного университета, e-mail: 
chsherbakov.v@gmail.com. 

 
Соян, Ш. Ч. Анализ развития приграничных торгово-экономических 

отношений регионов Сибири с Монголией [Электронный ресурс] / Ш. Ч. 
Соян // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 4. – С. 
632-643. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107. 

Представлен анализ состояния и динамики внешнеэкономического 
сотрудничества Сибири с приграничной Монголией на современном этапе. 
Рассмотрены возможности и ограничения торгово-экономической интеграции 
приграничных регионов Сибири с соседней Монголией. Предложены 
перспективы развития внешнеэкономического сотрудничества в рамках 
реализации подписанных соглашений и договорных обязательств между двумя 
регионами. Сделан вывод о том, что за анализируемый период объем торговли 
между регионами существенно сократился, значительно изменился экспорт в 
Монголию.  

Автор: Соян Шончалай Чудурукпаевна, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник, доцент лаборатории региональной экономики 
Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, 
кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита, Тувинский государственный 
университет, e-mail: Soyan77@mail.ru. 

 
Логинов, М. П. Формирование механизмов управления 

региональными проектами в России (кибернетический подход) 
[Электронный ресурс] / М. П. Логинов, А. А. Муринович // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2017. – № 4. – С. 644-657. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107. 

Проанализировано содержание различных научных подходов к 
формированию механизмов в экономике. Определены свойства и разработана 
классификация данных механизмов. На основании определения сущности 
механизма управления представлен подход к управлению региональными 
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проектами. Использование кибернетического подхода позволило разработать 
механизм управления региональной экономикой путем выделения основных 
звеньев: управленческого, информационного, ресурсного; инструментария 
механизма; объекта управления. Разработка формализованных механизмов дает 
возможность распределять ответственность за достижение поставленных целей 
в соответствии с уровнем принятия решений согласно структуре механизма 
управления.  

Авторы: Логинов Михаил Павлович, доктор экономических наук, 
доцент, профессор кафедры финансовых рынков и банковского дела 
Уральского государственного экономического университета, e-mail: port-
all@mail.ru, 

Муринович Андрей Анатольевич, старший преподаватель 
Нижнетагильского филиала Уральского института экономики, управления и 
права, e-mail: murin.an.an@gmail.com. 

 
Киселева, Н. Н. Развитие Кавказских Минеральных Вод в контексте 

политики импортозамещения на туристическом рынке России 
[Электронный ресурс] / Н. Н Киселева, А. А. Орлянская, Ю. М. Ильяева // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 4. – С. 658-675. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107. 

Проведен анализ конкурентоспособности региона Кавказских 
Минеральных Вод, разработка и обоснование механизмов ее повышения в 
контексте политики импортозамещения. Установлено, что развитие региона 
Кавказских Минеральных Вод сдерживается нерешенностью следующего круга 
проблем: отсутствием комплексной модели управления регионом; 
несоответствием уровня инвестиционной активности потребностям региона; 
изношенностью инженерной, транспортной и курортной инфраструктуры; 
бессистемной застройкой территории; неурегулированностью земельно-
имущественных отношений; ухудшением состояния гидролитосферы региона. 
Проведенный сравнительный анализ позволяет говорить о высокой ценовой 
конкурентоспособности услуг, предлагаемых санаторно-курортными 
учреждениями городов-курортов Кавказских Минеральных Вод по сравнению с 
зарубежными аналогами. Предложены механизмы повышения 
конкурентоспособности санаторно-курортного комплекса региона Кавказских 
Минеральных Вод в контексте политики импортозамещения.  

Авторы: Киселева Наталья Николаевна, доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономики и антимонопольного регулирования Северо-
Кавказского института – филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, e-mail:  kiseleva-n-n@yandex.ru, 

Орлянская Анна Александровна, кандидат экономических наук, 
доцент, кафедра экономики и антимонопольного регулирования Северо-
Кавказского института – филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, e-mail: orlyanna@yandex.ru 
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Ильяева Юлия Михайловна, старший преподаватель кафедры 
государственных услуг и менеджмента Северо-Кавказского института – 
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, e-mail: ilyaeva@yandex.ru. 

 
Барышева, Г. А. Региональные инициативы по повышению уровня 

благополучия старшего поколения: опыт Томской области [Электронный 
ресурс] / Г. А. Барышева, О. П. Недопасова // Региональная экономика: 
теория и практика. – 2017. – № 4. – С. 676-690. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107. 

В статье изложены основные направления, ключевые индикаторы и 
практические рекомендации, направленные на повышение уровня 
благополучия граждан старшего поколения на уровне региона. Предложенные 
инициативы основаны на требовании «Стратегии действий в интересах граждан 
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» обеспечения 
дифференцированного подхода к потребностям и интересам людей в 
зависимости от возраста. Предложенные целевые индикаторы и динамика их 
значений позволяют оценивать эффективность региональных социальных 
инициатив, использования финансовых ресурсов, динамики развития 
государственно-частного партнерства в социальной сфере; могут 
использоваться как дополнительные критерии оценки деятельности 
губернаторов.  

Авторы: Барышева Галина Анзельмовна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой экономики Института социально-
гуманитарных технологий Национального исследовательского Томского 
политехнического университета, e-mail: ganb@tpu.ru, 

Недоспасова Ольга Павловна, доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры экономики, Институт социально-гуманитарных технологий 
Национального исследовательского Томского политехнического университета, 
e-mail: opnedospasova@tpu.ru. 

 
Кораблева, А. А. Методические основы оценки эффективности 

муниципальных программ [Электронный ресурс] / А. А. Кораблева // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 4. – С. 691-705. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107. 

Уточнено определение муниципальной программы. Обобщены критерии 
результативности, качества и эффективности реализации муниципальных 
программ. Разработаны отдельные предложения и сформирован подход к 
оценке эффективности муниципальных программ с учетом показателей оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления, включающий 
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оценку нескольких критериев эффективности и применение метода 
корреляционного анализа.  

Автор: Кораблева Анна Александровна, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник Омского научного центра СО РАН, e-mail: 
aakorableva@bk.ru. 

 
Раков, В. А. Роль малых производственных предприятий в 

экономике Вологодской области [Электронный ресурс] / В. А Раков, С. С. 
Белов, С. С. Ракова // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. 
– № 4. – С. 706-716. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107. 

Представлены результаты анализа экономических показателей развития 
малых производственных предприятий за последние 5 лет. Также проведен 
анализ развития наукоемких производственных предприятий Вологодской 
области. Обозначены основные пути решения данных задач с точки зрения 
правительства области, приведены примеры результатов их реализации. 
Рассмотрен зарубежный опыт успешного решения поставленных задач на 
примере Китая. Представлено экономическое обоснование сопоставимости 
конкурентных преимуществ китайской и российской экономик, 
проанализирован уровень заработной платы в Китае и России в целом и 
Вологодской области, в частности. Предложены пути стимулирования роста 
потребления за счет повышения доступности производственных товаров на 
внешних рынках.  

Авторы: Раков Вячеслав Александрович, кандидат технических наук, 
доцент, факультет производственного менеджмента и инновационных 
технологий Вологодского государственного университета, e-mail: 
vyacheslav.rakov@mail.ru, 

Белов Сергей Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент, 
факультет производственного менеджмента и инновационных технологий, 
Вологодского государственного университета, e-mail: belov-sergei-s@mail.ru, 

Ракова Светлана Сергеевна, ведущий специалист Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Вологодской области, e-mail: 
ss_rakova@mail.ru. 

 
Столярова, Ю. В. Развитие рынка молока и молочной продукции в 

условиях импортозамещения [Электронный ресурс] / Ю. В. Столярова // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – № 4. – С. 717-728. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107. 

Рассмотрены основные мероприятия подпрограммы «Развитие молочного 
скотоводства», направленные на увеличение производства молока 
сельскохозяйственными товаропроизводителями. Обосновывается идея о том, 
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что для развития рынка молока и молочной продукции необходимо выполнение 
целевого индикатора Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 гг. На основе анализа отрасли молочного 
скотоводства и молочной промышленности выявлены причины снижения 
производства молочной продукции. Предложены перспективные направления 
повышения эффективности молочнопродуктового подкомплекса, одним из 
которых является создание кластера.  

Автор: Столярова Юлия Владимировна, аспирантка кафедры 
Организации и информатизации производства Пензенской государственной 
сельскохозяйственной академии, e-mail: OlgaZa24@yandex.ru. 

 
Кочиева, А. К. Активизация деятельности технопарков как фактор 

инновационного развития экономики регионов [Электронный ресурс] / А. 
К. Кочиева, Л. В. Лысак // Региональная экономика: теория и практика. – 
2017. – № 4. – С. 729-741. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107. 

В статье рассмотрена оценка влияния процессов создания технопарков на 
активизацию инновационной деятельности в России, а также выявлены 
параметры, влияющих на их деятельность. Выявлена зависимость выручки 
технопарков от количества резидентов. Показана зависимость инновационного 
развития как регионов, так и страны от имеющейся развитой инновационной 
инфраструктуры, в том числе технопарков. На основании проведенного анализа 
индексов инновационного развития, а также доли инновационной продукции по 
субъектам Российской Федерации обозначена целесообразность создания 
технопарков на территориях с целью активизации научно-технической 
деятельности и оптимизации инновационной инфраструктуры.  

Авторы: Кочиева Анна Казбековна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры мировой экономики и менеджмента  Кубанского 
государственного университета, e-mail: akadeh@yandex.ru, 

Лысак Людмила Васильевна, студентка экономического факультета, 
Кубанского государственного университета, e-mail: bliznetsova1997@mail.ru. 

 
Антонов, Г. В. Сравнительный анализ стратегий на брачном рынке 

среди представителей разных поколений [Электронный ресурс] / Г. В. 
Антонов, Е. Г. Лактюхина // Региональная экономика: теория и практика. 
– 2017. – № 4. – С. 742-756. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107. 

Представлены отдельные результаты исследования рынка повторных 
браков и индивидуальных стратегий брачно-разводного поведения в 
современной России. Проведен массовый анкетный опрос по репрезентативной 
выборке жителей Волгограда и нескольких районов Волгоградской области, как 
имевших в прошлом опыт расторжения официального брака, так и не имевших 
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такового, на предмет выявления у них типичных стратегий реализации 
брачного выбора и основных тенденций в брачном поведении. Обработка 
первичных данных производилась с помощью специализированных 
компьютерных программ, при этом в основном использовались методы 
описательной статистики, кросс-таблицы и т.п. Результаты. Получены данные о 
факторах выбора конкретной стратегии брачного поведения среди 
демографически активного населения современной России.  

Авторы: Антонов Георгий Вячеславович, кандидат социологических 
наук, доцент кафедры социологии Волгоградского государственного 
университета, e-mail: antonovgv@mail.ru, 

Лактюхина Елена Геннадьевна, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры социологии, Волгоградский государственный университет, e-
mail: laktuchina@mail.ru. 

 
Синица, А. Л. Демографическое развитие сквозь призму переписей 

населения [Электронный ресурс] / А. Л. Синица // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2017. – № 4. – С. 757-771. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107. 

Проведено изучение изменения числа домохозяйств и домохозяйств с 
детьми до 18 лет, числа их членов, их среднего размера и доли домохозяйств с 
детьми до 18 лет среди всех домохозяйств в регионах России в 2002-2010 гг. 
Сделан вывод о том, что при разработке государственной политики, 
предусматривающей увеличение числа домохозяйств и домохозяйств с детьми 
до 18 лет, основными направлениями являются: реализация положений уже 
принятых нормативных актов, увязка демографических показателей с 
экономическими, развитие инфраструктуры, повышение уровня жизни и 
укрепление института семьи.  

Автор: Синица Арсений Леонидович, кандидат экономических наук, 
научный сотрудник Лаборатории экономики народонаселения и демографии 
экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: 
sinitsa@econ.msu.ru. 

 
Заводских, А. А. Моделирование процессов движения населения в 

регионах Центрального федерального округа [Электронный ресурс] / А. А. 
Заводских, В. И. Тихий, В. Г. Шуметов // Региональная экономика: теория 
и практика. – 2017. – № 4. – С. 772-783. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107. 

Статья посвящена вопросу разработки и оценки моделей динамики общих 
коэффициентов рождаемости, смертности и естественного прироста для 
регионов Центрального федерального округа России за период 2005–2014 гг. 
Рассчитаны параметры трех демографических коэффициентов по 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  8 
 

двухпараметрическим моделям для всех регионов Центрального федерального 
округа за временной период 2005-2014 гг.; изучен характер коэффициентов 
динамики показателей; предпринята попытка типологии регионов по 
кластерам.  

Авторы: Заводских Андрей Андреевич, студент института экономики и 
управления, Орловского государственного университета, e-mail: 
andrewzavodskikh@mail.ru, 

Тихий Владимир Иванович, кандидат географических наук, доцент 
кафедры прикладной и инновационной экономики Орловского 
государственного университета, e-mail: tikhiivi@yandex.ru, 

Шуметов Вадим Георгиевич, доктор экономических наук, профессор 
кафедры информационных технологий и математики Орловского 
государственного аграрного университета, e-mail: shumetov@list.ru. 

 
Мостахова, Т. С. Региональная специфика воспроизводства 

населения северного региона и приоритеты демографической политики 
[Электронный ресурс] / Т. С. Мостахова // Региональная экономика: 
теория и практика. - 2017. – № 4. – С. 784-798. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59107. 

В статье с помощью методов демографического анализа 
охарактеризованы современные тенденции в развитии народонаселения 
северного региона на примере Республики Саха (Якутия), показана 
региональная специфика демографических процессов, определены ключевые 
вызовы в развитии демографического потенциала. Проанализированы основные 
тенденции развития демографического потенциала Республики Саха (Якутия), 
выделены проблемы, обоснованы приоритеты региональной демографической 
политики в Республике Саха (Якутия). Сделаны выводы о том, что в 
воспроизводстве населения в Республике Саха (Якутия) присутствуют 
определенные угрозы демографической безопасности. Сформулированы 
ключевые вызовы. Приоритетным направлением региональной 
демографической политики должно стать создание условий для ликвидации 
барьеров, препятствующих росту ожидаемой продолжительности жизни.  

Автор: Мостахова Татьяна Семеновна, доктор экономических наук, 
ведущий научный сотрудник отдела региональных экономических и 
социальных исследований Якутского научного центра СО РАН, e-mail: 
mostakhovats@mail.ru. 
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