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Инновационная и социально-ориентированная экономика: пространственный аспект
Управление качеством,
Рассматривается макрорегиональная система
инновационное развитие,
управления качеством, которая представляет собой
техническое
Пространственная экономика
совокупность организационной структуры, методов
регулирование,
и качество
работы, процессов и ресурсов, необходимых для
стандартизация, оценка и
осуществления воздействия на качество в регионе
подтверждение
посредством мер оперативного характера.
соответствия,
сертификация.
The article considers the macro-regional quality
Quality management,
management system as а combination of an
Тhе spatial economy and
innovative development,
organizational structure, work methods, processes апd
technical regulation,
quality
resources necessary to impact on quality in а region bу
standardization, conformity
means of measures of operative nature.
assessment, certification.

Глухов В.В.

Методические основы
теории управления
качеством жизни

В статье приводятся принципы, основные вопросы
теории управления качеством жизни, понятия и
показатели концепции качества жизни.

Glukhov V.V.

A methodical basis of the lifequality-management theory.

The article provides principles, basic aspects of the lifequality-management theory, terminology and indices of
the concept of life quality.

Максимцев И.А.,
Горбашко Е. А.

Управление качеством
образования – основа
инновационного развития
экономики

На примере Санкт-Петербургского государственного
университета экономики
и финансов рассматривается международное
сотрудничество российских вузов с зарубежными
партнерами в области обеспечения качества

2.

3.
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Качество жизни,
образование,
«человеческий капитал»,
здоровье, стандарт, индекс
развития населения.
Quality of life, education, «
human capital », health,
standard, human
development index.
Интеллектуальный каптал,
образование, Болонская
декларация,
международная
образовательная

№
п/п

Ф.И.О. автора
(-ов)/Authors

1 (44) 2011 г.
Название статьи/ Title of
the article

Аннотация/Abstract
образования.

Maksimtsev I.A.,
Gorbashko E.A.

Белобрагин В.Я.
4.
Belobragin V.J.

Башкарев А.Я.

Education quality management
as a basis of innovative
development of the economy.
Региональные проблемы
управления качеством
и повышение
конкурентоспособности
отечественной экономики
The regional challenges of
quality management and
enhancement of
competitiveness of the national
economy.
Качество инновационного
проекта как основа
эффективности инноваций

5.
Bashkarev A.J.

6.

Версан В.Г.

Quality of an innovative
project as a basis for efficiency
of innovations.
Основные положения

Focused on a case of the St.Petersburg State University of
Economics and Finance, the article shows the
international cooperation of Russian higher schools with
foreign partners in a field of education quality
management.
В статье показаны региональные программы
управления качеством, роль конкурентоспособности в
их решении. Предложены разделы, которые следует
включить в программные документы по повышению
конкурентоспособности.
The article shows the regional programs of quality
management, a role of competitiveness in their
implementation. Recommended are the sections to be
included in the program documents on enhancement of
competitiveness.
Инновационное развитие во многом обусловлено
активными действиями кластеров (инноваторы,
инвесторы, эксперты, потребители). Степень
инновационного развития зависит в частности, от
информационного сближения всех четырех
кластеров.
The innovative development is, to a great extent,
supported by activities of clusters (innovators, investors,
experts, consumers). The level of innovative development
depends, in particular, on information rapprochement of
all of four clusters.
В статье рассматриваются роль качества продукции и

Ключевые слова/ Key
words
программа, система
качества.
Intellectual capital,
education, The Bologna
Declaration, international
educational program, quality
management system.
Региональная экономика,
конкурентоспособность,
ТИСУК, субсистема,
имиджелогия.
Regional economy,
competitiveness, TISUK,
subsystem, image-making.

Инновация, кластер,
инноватор, инвестор,
экспертиза, потребитель.

Innovation, cluster,
innovator, investor,
expertise, consumer.
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России в области качества
продукции и услуг
Key provisions of national
policy of Russia in a field of
quality of products and
services.

Аннотация/Abstract
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услуг в реализации национальных интересов России, политика, стандартизация,
цели и направления национальной политики в
надзор, эталонная база,
области качества и услуг.
устойчивое развитие.
The article considers a role of quality of products and
Quality, national policy,
services in realization of national interests of Russia,
standardization, supervision,
goals and directions of national policy in a field of quality reference base, sustainable
of products and services.
development.
Рассматриваются некоторые экономические модели
Новые экономические
качества применительно к процессам и продуктам в
Экономика качества,
модели качества процессов
свете существующих экономических проблем
затраты, прибыль,
и продуктов
качества, в частности модель затрат на качество
оптимизация.
продукции.
The article considers some economic models of quality in
New economic models of
application to processes and products in a view of
Economics of Quality,
quality of processes and
existing economic problems of quality, in particular the expense, profit, optimization.
products.
quality costs model.
Техническое
Обосновывается необходимость создания различных
регулирование,
методов организации деятельности по
Экономические отношения
подтверждение
подтверждению соответствия продукции требованиям
в сфере технического
соответствия,
технических регламентов, включая экономические
регулирования
добровольная
механизмы обязательного подтверждения
сертификация,
соответствия и добровольной сертификации.
конкуренция.
The article shows the necessity of development of various
Technical regulation,
organizational methods for product conformity
The economic relations in a
conformity assessment,
assessment to requirements of technical regulations,
sphere of technical regulation.
voluntary certification,
including economic mechanisms of mandatory
competition.
conformity assessment and voluntary certification.
Опыт регионального реформирования
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Воспроизводственный
потенциал регионов СЗФО.

В статье предложены показатели
воспроизводственного потенциала региона и на
основе их проведен анализ в регионах СЗФО.

The reproduction potential of
regions of RF Nothwest
Federal Okrug.

The article suggests indices of reproduction potential of a
region and represents the analysis of regions of Northwest
Federal Okrug performed on their basis.

9.
Revaykin A.S.

Колчинская Е.Э.

Создание кластеров на базе
обрабатывающих
производств СанктПетербурга – подход к
выявлению перспективных
отраслей через
коэффициенты локализации.

Kolchinskaya E. E.

Process of clustering in
manufacturing industry –
approach of identification of
perspective branches based on
location factors.

10.

Статья посвящена вопросу использования
коэффициентов локализации для определения
перспективных отраслей, поддержка формирования
кластеров в которых позволит региону повысить
эффективность своей экономики. В статье предложен
алгоритм проведения исследования и приведены
основные результаты его апробации на данных по
Санкт-Петербургу. Проведенное исследование
отраслей обрабатывающих производств СанктПетербурга по предложенному в статье алгоритму
позволило сделать выводы о целесообразности
рассмотрения возможности создания кластеров на
базе предприятий пищевой и электронной
промышленности.
The article is about using location factors for
identification of perspective branches in region economy.
This method can be used by region authority in making a
decision about supporting process of clustering in
industry. The algorithm was tested on Saint-Petersburg
statistics. The result was that the most promising branches

Ключевые слова/ Key
words
Потенциал, СЗФО,
основные фонды,
потенциал, инвестиции,
ресурсы, ВВП.
Potential, Northwest Federal
Okrug, fixed capital,
potential, investments,
resources, gross national
product.

Кластер, инновационная
политика,
промышленность,
локализация.

Cluster, innovative policy,
industry, localization.
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in Saint-Petersburg economy are food industry and
electronic industry.
В статье мы анализируем методологические основы
Методологические основы
трансформации региональных промышленных
трансформации
комплексов Севера в условиях перехода к
региональных
инновационной экономике. Особое внимание
промышленных комплексов
обращается на прикладной аспект задачи –
Севера в условиях
государственное регулирование трансформаций
переходного периода
структуры промышленности на Севере.
In this paper we analyze the methodological foundations
of the transformation of regional industrial complexes of
A methodological basis of
the North during the transition to innovation economy.
transformation of regional
industrial complexes of the
Particular attention is applied aspect of the problem government regulation of transformation of industrial
North in the transition period.
structure in the North.
В статье раскрывается содержание организационноправовых основ региональной политики,
представлены российские и зарубежные
теоретические концепции регионализма, дано
Еще раз к вопросу о научных
обоснование значимости трансграничного
основах региональной
экономического сотрудничества как механизма
политики
региональной политики и его влияние на развитие
приграничных территорий, указаны базовые сценарии
реализации трансграничного сотрудничества в
контексте регионального развития.
The article examines organizational and legal frameworks
To the issue of regional policy
of regional policy, Russian and foreign concepts of
grounds.
regionalism, importance of trans-boundary cooperation as
a mechanism of regional policy and its influence on

Ключевые слова/ Key
words

Промышленность,
инновации, устойчивое
развитие, трансформация.

Industry, innovations,
sustainable development,
transformation.

Региональная политика,
регионализм,
трансграничное
сотрудничество.

Regional policy,
Regionalism, cross-border
cooperation.
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Экономическая оценка
лесных ресурсов как
элемента национального
богатства:
методологический контекст
(на примере Республики
Коми)
Economic estimation of forest
resources as element of
national wealth:
methodological aspect (with
the Komi Republic as
example).
Циклы «оценка состояния –
коррекция», как инструмент
управления динамикой
развития экономики.

14.

Peresada V.P.

Cycles «a condition estimation
– correction», as the tool of
management of dynamics of
development of economy.

Аннотация/Abstract
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development of cross-border territories, basic scenario of
trans-boundary cooperation in the context of regional
development.
В процессе экспериментального исследования
разработана экономическая классификация лесных
ресурсов полностью адекватная рыночным условиям
хозяйствования и выработаны необходимые
методологические основы для реализации их оценки.

Лесные ресурсы,
эффективность,
ресурсосбережение,
воспроизводство,
субсидирование, издержки.

In the course of experimental research an economical
classification of forest resources entirely adequate to the
market economic conditions is developed and foundation
necessary to do the assessment are suggested.

Wood resources, efficiency,
resource saving,
reproduction, subsidizing,
costs.

Рассматривается подход к экономике, как к
Управление, экономика,
стохастической динамической системе, управление
оценка состояния, затраты,
динамикой развития которой возможен путем
валовой региональный
реализации циклов «оценка состояния – коррекция».
продукт, динамика,
Показано, что только полное использования
стохастическая система,
информации, получаемой при их осуществлении,
коррекция.
позволяет обеспечить целенаправленное управление.
Principles of formation of system of the dynamic
Management, economy,
equations the economy based on the concept of V.
assessment of condition,
Leontev «input – output» together with the theory of a
expense, total regional
condition of dynamic systems are stated. Features passive
product, dynamics,
and purposeful management of economy development are
stochastic system, correction.
analyzed.
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The approach to economy as to stochastic dynamic
system, management of which dynamics of development
it is possible by realization of cycles «a condition
estimation – correction» is considered. It is shown that
only full of use of the information received at their
realization, allows to provide purposeful management.
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