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7. МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
7.1. РОССИЙСКИЕ ГОРОДА КАК ЦЕНТРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА:
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА1
Низамутдинов М.М., к.т.н., доцент, заведующий сектором экономико-математического моделирования;
Орешников В.В., к.э.н., с.н.с., сектор экономико-математического моделирования
Институт социально-экономических исследований ‒ обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Уфимский федеральный исследовательский центр РАН», г. Уфа
Развитие городов Российской Федерации происходит крайне неравномерно. При этом для различных категорий экономических субъектов – жителей, бизнеса или туристов – привлекательность городов может быть различна. С использованием методов структурного, динамического, факторного анализов осуществлена оценка привлекательности крупных российских городов, рассчитаны интегральные показатели и сформированы
соответствующие рейтинги. Результаты исследования могут быть применены при формировании прогноза изменения параметров развития городов и при разработке мер государственной политики в данной сфере.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Развитие Российской Федерации на протяжении всей истории определялось положением ее городов. Со временем данный фактор лишь усиливался за счет концентрации населения, производственных мощностей, политической власти в крупнейших городах страны. Конкуренция между ними за влияние и различные ресурсы остается одним из важнейших факторов пространственного развития РФ. В связи с этим оценка привлекательности городов для ключевых экономических агентов – населения, бизнеса, туристов –
является актуальной и важной задачей. При этом сохраняющаяся тенденция концентрации человеческого капитала в Европейской части
РФ, особенно в городах-миллионниках, приводит к существенным последствиям, игнорирование которых невозможно ни на региональном,
ни на федеральном уровнях.
1

Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), №18-010-00901

144

Низамутдинов М.М., Орешников В.В.

ГОРОДА КАК ЦЕНТРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ РЕСУРСОВ

Научная новизна и практическая значимость. Научная новизна исследования заключается в применении комплексного подхода и современных методов (в том числе нелинейных регрессионных моделей) к оценке привлекательности крупных городов РФ с позиции разных
экономических субъектов. Практическая ценность исследования заключается в определении факторов, оказывающих влияние на привлекательность городов для населения, бизнеса и туристов, что может быть использовано при формировании мер государственной политики
в данной сфере.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, заслуживает положительной оценки и может быть рекомендована к опубликованию.
Гатауллин Р.Ф., д.э.н., профессор, заведующий сектором экономики и управления развитием территорий Института социальноэкономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа.
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