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ТЕОРИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Spatial economics: methodology and methods of research
России необходима новая
Показано, что деиндустриализация и стагнация
индустриализация
являются следствием экономической политики
последних лет. Делается вывод о необходимости
Russia Needs New
реиндустриализации на базе развития высоких
Industrialization
технологий. Подчеркивается роль интеграции
производства, науки и образования в этом процессе.
Рассматривается комплекс изменений в материальном
производстве, необходимых для создания новой
индустриальной системы. Особое внимание уделяется
инновационной составляющей и роли государства в
реализации политики реиндустриализации.

Проблемы эффективности
государственного
управления
Issues of public administration

It is shown that de-industrialization and stagnation are the
result of the economic policy of the last years. There is a
conclusion about the necessity of re-industrialization
based on high-tech development. The role of integration
of production, education, and science in this process is
emphasized. There is a consideration of a set of changes
in material production that are necessary for the creation
of a new industrial system. Particular attention is paid to
innovative component and the role of the state in the
implementation of the re-industrialization policy.
Решение важнейшей для российской экономики
задачи увеличения темпов роста и выхода страны в
мировые лидеры сдерживается как внешними, так
и внутренними факторами, в числе которых низкая
эффективность государственного управления и
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реиндустриализация,
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Может ли внешняя миграция
квалифицированной

Аннотация/Abstract
проводимой социально-экономической политики.
Анализ показателей, характеризующих
региональную социально-экономическую политику
государства, позволяет сделать вывод о кризисе
региональных бюджетов, неэффективности
межбюджетных отношений, высоком уровне
дифференциации субъектов Федерации и
необходимости существенной корректировки
реализуемой политики. Предлагаемый комплекс мер
направлен на повышение эффективности
региональной социально-экономической политики и
государственного управления в целом.
The solution of the task to increase growth rates and
become a world leader, which is most critical for the
Russian economy, is constrained by both external and
internal factors, including the low efficiency of public
administration and conducted socio-economic policy. The
analysis of the indicators characterizing regional socioeconomic policy of the state allows us to make a
conclusion about the crisis of regional budgets, the
inefficiency of inter-budgetary relations, the high level of
RF subjects differentiation and the need to adjust
implemented policies significantly. The proposed
complex of measures is aimed at improving the
effectiveness of regional socio-economic policy and
public administration, in general.
Статья посвящена исследованию возможностей
использования в Российской Федерации
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и высококвалифицированной
рабочей силы
рассматриваться как
источник формирования
кадрового потенциала
научноинновационной сферы?
Can the external migration of
skilled and highly skilled labor
force considered as a source of
formation of personnel
potential
of science and innovation
sphere?

4.

Аннотация/Abstract
миграционного канала для формирования кадрового
потенциала инновационной экономики. Автором
выделены основные условные группы мигрантов,
реально либо потенциально полезные в части
инновационного развития российской экономики.
Проанализирована эмиграция и иммиграция
квалифицированных и высококвалифицированных
кадров.

The article investigates the possibilities of using the
Russian Federation migration channels for formation of
human resources innovation economy. The author
highlights the main contingent of migrant groups, real or
potentially useful in innovative development of the
Russian economy. Analyzed emigration and immigration
of skilled and highly qualified personnel.
Румянцев А. А., Институциональное развитие В статье изложены положения институциональной
Рогова А. А.
условий научнотеории, относящиеся к научно-инновационному
Rumyantsev
A. инновационной деятельности пространству,
выявлены
основные
проблемы
A., Rogova A. A.
инновационной деятельности, даны предложения по
Institutional development of
conditions
развитию институтов трансфера в регионе научных
of scientific and innovation
результатов в реальный сектор экономики
activity
The article outlines the provisions of the institutional
theory related to the research and innovation space, the
basic problems of innovative activity, there
are
suggestions for the development of institutions and
transfer in the region of scientific results in the real sector
of the economy
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ
The Social And Economic Development of Individual Regions
Гринчель Б. М., Исследование влияния
В статье на основе анализа конкурентной
Назарова Е. А.
различий в уровне научнопривлекательности регионов России по факторам
технического развития
научно-технического, экономического развития и
Grinchel B. M., регионов России на
повышения качества жизни изучается степень
Nazarova E. A.
экономику и качество жизни взаимовлияния между этими факторами. В качестве
методической основы для оценки взаимовлияния
The Research of influence of
предлагается математический аппарат для расчета
differences in the level of
коэффициентов
взаимовлияния,
раскрывается
scientific and technological
математический и экономический смысл этого
development of Russian
коэффициента, приводятся расчеты коэффициентов
regions on the economy and
взаимовлияния для регионов России за 2013 г.
quality of life
Результатом исследования является типология
регионов по критерию дифференциации уровня и
степени взаимовлияния инновационного развития на
экономику и качество жизни
On the basis of the competitive attractiveness’s analyses
of Russian regions
by factors of scientific-technical,
economic development and improving the life’s quality
the article studies the degree of interaction between these
factors. As a methodological basis of the assessment of
interaction the mathematical apparatus for calculating the
coefficients of interaction is proposed, the mathematical
and economic significance of this coefficient is given, the
estimates of the coefficients of the interaction of the
Russian regions by the dates of 2013 are done. The result
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конкурентный потенциал
регионов,
уровень
инновационного развития,
инновационный
фактор,
экономический
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фактор качества жизни,
коэффициент
взаимовлияния факторов,
типологический
анализ
регионов
The region’s competitive
potential, the level of
innovative development, the
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Перспективные направления
промышленной политики
макрорегиона «СевероЗапад» в среднесрочной
перспективе
Promising directions of
industrial policy of the macroregion «North-West» in the
medium term

7.

Замятина М. Ф. Формирование
Zamyatina M. F.
институциональных условий
эколого-экономического
развития регионов

Аннотация/Abstract
of this study is the typology of regions according to the
criterion of differentiation of the level and degree of
interaction of innovative development on economy and
quality of life
В статье изложены результаты анализа структуры и
уровня экономики развития России и макрорегиона
«Северо-Запад», а также уровня бюджетной
обеспеченности его регионов и документов
стратегического
планирования.
Показана
целесообразность
и
возможность
ориентации
регионов
на
промышленное
производство.
Определены
перспективные
направления
промышленной политики макрорегиона «СевероЗапад» в среднесрочной перспективе
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макрорегион
«СевероЗапад»,
экономическое
развитие,
бюджетная
обеспеченность,
промышленная политика,
перспективные
направления развития,

macro-region “North-West”,
economic
development,
fiscal capacity,
The article presents the results of the analysis of the industrial policy, promising
structure and level of development of the Russian directions of development
economy and the macro-region “North-West”, and also
the level of fiscal capacity of regions and its strategic
planning documents. The expediency shown and the
possibility of targeting regions in the industrial
production proved. Promising directions of industrial
policy macro-region “North-West” identified in the
medium term.
В статье рассматривается процесс формирования институциональная среда,
институциональных условий эколого-экономического институциональные
развития регионов, обосновывается необходимость условия,
экологорегионального развития на принципах эколого- экономическая
экономической сбалансированности, анализируется сбалансированность,
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Леонтьева А. Н.
Leontieva A. N.

Институциональные аспекты
местного самоуправления в
России
и
Норвегии:
проблемы и перспективы
Institutional aspects of local
self-government in Russian
and Norway: challenges and
prospects

Аннотация/Abstract
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система действующих институциональных условий,
ее преимущества и недостатки, обосновываются
рекомендации
по
совершенствованию
институциональных условий эколого-экономического
развития региона
The article deals with the forming of the institutional
conditions of regional ecological and economic
development, proves the necessity of regional
development on the principles of ecological and
economic balance, the current system of institutional
environment is analyzed, its advantages and
disadvantages, justified recommendations to improve the
institutional conditions of ecological and economic
development of the region.
Статья
посвящена
рассмотрению
процесса
реформирования системы местного самоуправления в
России и Норвегии в контексте оптимизации ее
территориальной структуры.
В статье представлены ключевые этапы развития
местного самоуправления в России, дано описание
условий
функционирования
муниципальных
образований в России и Норвегии, проведен
сравнительный анализ факторов, обуславливающих
необходимость
объединения
муниципальных
образований и целей проводимой реформы с учетом
российской и норвежской специфики практики
управления муниципальным развитием, изложены
подходы к определению оптимального размера
муниципалитетов,
обоснована
целесообразность

экоиндикаторы, системный
и исторический подход,
institutional
environment,
institutional
framework,
ecological and economic
balance,
ecological
indicators, systematic and
historical approach

реформа
местного
самоуправления,
муниципальное развитие,
объединение
муниципальных
образований,
практики
управления,
российсконорвежское
сотрудничество,
reform
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selfgovernment,
municipal
development, amalgamation
of
municipalities,
management practices, the
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проведения совместных, российско-норвежских, Russian-Norwegian
научных
исследований
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9.

Исляев Р. А.
Islaev R. A.

Административнотерриториальное устройство
Санкт-Петербурга:
вероятные сценарии
преобразования в системе
государственного
управления и местного
самоуправления (часть I)
Administrative-territorial
structure of St. Petersburg:

The article examines the process of reforming the system
of local self-government in Russia and Norway in the
context of territorial structure optimization.
The article presents the key stages of the local selfgovernment development
in Russia, describes the
conditions for functioning of municipalities in Russia and
Norway, provides comparative analysis of the factors of
municipalities’ amalgamation and the objectives of the
reform, taking into account Russian and Norwegian
specifics of municipal development management, sets out
approaches to determining the optimum size of the
municipalities, justifies the expediency of joint RussianNorwegian scientific studies on the issue of improving
the system of local self-government
Даны исторические сюжеты процесса формирования
административно-территориального
устройства
(АТУ)
Санкт-Петербурга
во
взаимосвязи
с
административно-территориальным делением города
(АТД), с учетом или без учета жизнеобеспечивающих
территориальную организацию городской
среды
производства и жизнедеятельности факторов. Дан
краткий теоретический экскурс в соотношение
понятий АТУ и АТД. Рассмотрены принципы и
критерии АТУ городов федерального значения в

Санкт-Петербург,
административнотерриториальное
устройство (АТУ),
административнотерриториальное деление
(АТД), принципы и
критерии АТУ,
территориальная
организация,
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методологическом и практическом контекстах. территориальная
Рассмотрены исторические особенности изменения организация власти, города
административно-территориального
устройства федерального значения,
Санкт-Петербурга.
Saint Petersburg,
The article examines the history of formation of the administrative-territorial
administrative-territorial structure
structure (ATS),
(ATS) of St. Petersburg in connection with the administrativeadministrative-territorial division of
territorial division (ATD),
the city (ATD), taking into account or disregarding the the principles and criteria of
life-supporting territorial organization
ATS, territorial organization,
of the urban environment of production and living factors. territorial organization of
The author presents
authorities, cities of federal
brief theoretical overview of interrelation between the importance
concepts of ATS and ATD. The
principles and criteria of the ATS of cities of federal
importance in the methodological
and practical contexts are considered. Historical
peculiarities of transformation of the
administrative-territorial structure of Saint Petersburg are
outlined in the article.
СТРАТЕГИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
The Strategy for Transformation of Social-and-Economic Space and Territorial Development of Northwest Russia
Кузнецов С. В.
Национальные приоритеты в В статье рассматриваются стратегические приоритеты стратегия,
макрорегион,
Kuznetsov S. V.
стратегии социальносоциально-экономического развития макрорегиона Северо-Запад,
экономического развития
«Северо-Запад»
в
контексте
реализации модернизация,
Северо-Западного
национальных приоритетов Российской Федерации.
экономическое
федерального округа
Исследуются особенности, тенденции и проблемы пространство, социальное
possible scenarios of
transformation in the system of
public administration and local
self-government
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National priorities in the
strategy of social and economic
development of the north-west
federal district

развития его экономики и социальной сферы.
Обосновываются
приоритеты
социальноэкономического развития макрорегиона «СевероЗапад» в контексте реализации национальных
приоритетов Российской Федерации. Определены
основные тенденции трансформации экономического
пространства
макрорегиона
«Северо-Запад»:
усиление
поляризованности,
моноцентризма,
локализации
инновационной
активности
в
ограниченном числе регионов при одновременной
деиндустриализации и деградации промышленного
потенциала в большинстве регионов Северо-Запада.
Показана необходимость укрепления и интеграции
экономического
и
социального
пространства
макрорегиона,
сглаживания
межрегиональных
различий. Определены приоритеты экономического и
социального
развития
макрорегиона
при
актуализации Стратегии социально-экономического
развития Северо-Западного федерального округа до
2020 г.
The article examines strategic priorities of social and
economic development of the North-West macro-region
in the context of implementation of national priorities
of the Russian Federation.
The article reveals special features, trends and problems
of economic and social development. Priorities of social
and economic development of the North-West macroregion in the context of implementation of national

Ключевые слова/ Key
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пространство,
глобализация,
человеческий
приоритеты

капитал,

strategy,
macro-region,
North-West, modernization,
economic
space,
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Актуализация стратегии

Аннотация/Abstract
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priorities of the Russian Federation are substantiated. The
author presents the main tendencies of transformation of
the North-West macro-region economic space such as:
strengthening of polarization, monocentrism and
localization of innovative activity in a limited number of
regions in conditions of de-industrialization and
degradation of the industrial potential in majority of the
North-West regions. The need for strengthening and
integrating social and economic space of the macroregion, smoothing of regional differences is justified. The
priorities of economic and social development of the
macro-region were identified in the framework of
actualization of the strategy of social and economic
development of the North-West Federal District until
2020. Using the methodology of systems analyzed
features of actualization of socioeconomic development
of the North-West Federal District as the macro-region,
taking into account the current status and the
requirements of the law on strategic planning in the
Russian Federation № 172-FZ of 07.28.2014. Identified
types of structures interaction regions based on common
needs. Show the necessity to change the targeting to take
into account the overall needs of groups of regions.
Proved the expediency of development of interregional
relations and change management district to achieve
socio-economic targets envisaged in the Strategy.
Developed proposals to ensure compatibility with the
County Strategy regional strategies.
С
применением
методологии
систем методология

систем,
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социально-экономического
развития Северо-Западного
федерального округа: взгляд
с позиций методологии
систем

проанализированы
особенности
актуализации
Стратегии
социально-экономического
развития
Северо-Западного
федерального
округа
как
макрорегиона с учетом текущего статуса и
требований закона о стратегическом планировании в
РФ № 172-ФЗ от 28.07.2014.
Выявлены типы структур взаимодействия регионов
на
основе
общих
потребностей.
Показана
необходимость изменения целеполагания для учета
общих потребностей групп регионов. Обоснована
целесообразность развития межрегиональных связей
и изменения системы управления округом для
достижения
социально-экономических
целей,
предусматриваемых в Стратегии. Разработаны
предложения
по
обеспечению
совместимости
Стратегии округа с региональными стратегиями.

макрорегион,
стратегия
социальноэкономического развития,
потребности
регионов,
целеполагание, межрегиональные связи, управление
реализацией стратегии,

Actualization of Strategy of
socio-economic development
of the North-West federal
district: view from the point
of methodology of systems

Using the methodology of systems analyzed features of
actualization of socioeconomic development of the
North-West Federal District as the macro-region, taking
into account the current status and the requirements of the
law on strategic planning in the Russian Federation №
172-FZ of 07.28.2014. Identified types of structures
interaction regions based on common needs. Show the
necessity to change the targeting to take into account the
overall needs of groups of regions. Proved the expediency
of development of interregional relations and change
management district to achieve socio-economic targets
envisaged in the Strategy. Developed proposals to ensure

methodology of systems,
macro-region, strategy of
socio-economic
development, needs of the
regions,
targeting,
interregional
relations,
managing
implementation
of
the
strategy.
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compatibility with the County Strategy regional
strategies.
Межевич Н. М., Национальные приоритеты в В статье рассмотрен вопрос об иерархии
Болотов Д. А.
экономической и социальной национальных приоритетов в экономических и
стратегии макрорегиона
социальных стратегиях на макрорегиональном и
Mezhevich N. M., «Северо-Запад»: примеры и
региональном уровнях. Авторы указывают на
Bolotov D. А.
необходимость
декомпозиции
федеральных
практики Ленинградской
приоритетов на макрорегиональный и региональный
области
уровень.
Принцип
соответствия
приоритетов
National priorities in economic нижестоящего уровня приоритетам вышестоящего
and social strategy of macroуровня не оспаривается. Предлагаются подходы к
region «North-West»: the cases возможной корректировке и уточнению приоритетов
and practices of the Leningrad различных иерархических уровней. В работе
region
рассмотрены некоторые ключевые исторические и
географические характеристики
Ленинградской области. Доказано, что устойчивость
региональных
приоритетов
и
постоянство
позиционирования
областных
приоритетов
Ленинградской области на федеральном уровне
объясняется именно сочетанием исторических
и географических факторов, предопределивших
устойчивость развития хозяйственного комплекса
региона.
In the article considered the question of hierarchy of
national priorities in economic and social policies at
macro-regional and regional levels. The authors pointed
the need for decomposition of Federal priorities at macroregional and regional levels. The principle of conformity

Ключевые слова/ Key
words

приоритеты государства,
макрорегион,
Ленинградская
область, Северо-Западный
федеральный
округ
(СЗФО),
региональная
политика
The priorities of the state,
macro-region,
Leningrad
region, North-West Federal
district (NWFD), regional
policy
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of the priorities of the lower level to the higher level of
priority is not contested. Proposed an approach to
possible correction and adjustment of priorities of
different hierarchical levels. The article discusses some
key historical and geographical features of the Leningrad
region. It is proved that the stability of regional priorities
and consistent positioning of the regional priorities
of the Leningrad region at the Federal level can be
explained by the combination of historical and
geographical factors determined the sustainability of the
economic complex of the region.
Национальные приоритеты
В статье анализируются национальные приоритеты
формирования человеческого формирования
человеческого
капитала,
их
капитала в стратегии
представление в действующей Стратегии социальноэкономического
развития
Северо-Западного
макрорегиона «СевероЗапад»
федерального округа до 2020 г. и стратегиях
регионов, входящих в СЗФО. Дается оценка развития
National priorities of formation человеческого капитала в макрорегионе «СевероЗапад», исследуются условия его формирования, в
of the human capital in the
том числе на основе анализа достижения целевых
Strategy of the macroregion
«North-West»
показателей из указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. №596–606.
Обосновываются новые приоритеты развития
человеческого капитала для включения их в новую
редакцию
Стратегии
социально-экономического
развития СЗФО до 2020 г.

Ключевые слова/ Key
words

человеческий
капитал,
национальные приоритеты,
стратегия,
макрорегион
«Северо-Запад»,
инновационная экономика,
кадровый
потенциал, модернизация,
безработица, социальное
пространство,
профессиональное
образование,
здравоохранение,
культура,

human capital, national
priorities,
strategy,
Article analyzes the national priorities of formation of the macroregion “Northhuman capital, their representation in the Strategy of West”,
innovative
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Конкурентная
привлекательность регионов
Северо- Западного
федерального округа в
контексте стратегических
национальных приоритетов
России
The competitive attractiveness
of the regions
of North-West Federal District
in the context of Russian
national strategical priorities

Аннотация/Abstract

Ключевые слова/ Key
words

social and economic development of the Northwest
federal district till 2020 and in the strategy of the regions
in the North-West of Russia. The assessment of
development of the human capital in the macroregion
«Northwest» is given, conditions of its formation,
including on the basis of the analysis of achievement of
target indicators from Decrees of the President of the
Russian Federation of May 7, 2012 No. No. 596-606 are
investigated. New priorities of development of the human
capital for new edition of Strategy of social and
economic development of the Northwest federal district
till 2020 locate.
В работе рассматриваются способы оценки
соответствия региональной политики национальным
приоритетам развития. Предлагается оценивать
совпадение вектора регионального развития по
факторам конкурентной привлекательности
регионов на основе измерения рейтингов регионов по
группам приоритетных и менее приоритетных
показателей. Предлагается формула коэффициента
приоритетности
стратегического
развития,
раскрывается ее математический и экономический
смысл. Теоретические положения иллюстрируются на
примере регионов Северо-Западного федерального
округа.

economics, labour forces,
modernization,
unemployment, social
space,
professional
education,
health
care,
culture

критерии
оценки
конкурентной
привлекательности,
показатели приоритетного
развития,
факторы
конкурентной
привлекательности,
коэффициент
приоритетности
стратегического развития,

parameters for evaluating
competitive attractiveness,
indicators of
The paper discusses ways of evaluating the conformity of top-priority development, the
regional policy to national development priorities. It is factors
of
competitive
proposed to evaluate the coincidence of the vector of attractiveness, the coefficient
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regional development with factors of competitive of top-priority of strategic
attractiveness on the basis of measuring the region’s development
ratings of groups of priority and low-priority indicators.
The formula of the coefficient of priority strategic
development is proposed, reveals its mathematical and
economic sense. Theoretical propositions are illustrated
by the example of the regions of North-West Federal
District.

