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Аннотация/Abstract

Теория пространственного развития
The theory of spatial development
Концептуальные основы развития
В статье изложен краткий анализ текущей
российской науки и их
ситуации, касающейся деятельности РАН,
законодательное обеспечение
рассмотрены некоторые проблемы
относительно государственного управления
научной сферой, предложена схема
управления научной сферой, а также
рассмотрены проблемы научного
законодательства, сформулированы базовые
положения Доктрины развития российской
науки

Ivanov V.V.

A conceptual and legislative basis for
development of the Russian science

Карлик А.Е.,
Рохчин В. Е.,
Галаев А. П.

Повышение эффективности
использования
арктических нефтегазовых ресурсов
как основа экономического развития

Ключевые слова/ Key
words

механизм
госуправления наукой,
публикационная
активность, основные
параметры научной
политики, научное
законодательство,
Доктрина развития
российской науки,
принципы научной
политики.
The article provides the brief analysis of the
science public
current RAS-related situation, considers some
administration
problems of public administration in a science
mechanism, publication
realm, examines the problems of the scienceactivity, key parameters
related legislation, and formulates the basis
of science policy,
statements of The Russian Science Development
science-related
Doctrine.
legislation, Russian
Science Development
Doctrine, principles of
science policy.
В статье обосновывается целесообразность
цели развития
использования в качестве основы
экономики региона,
экономического развития российского Северо- цели региональной
Запада нефтегазовых ресурсов Арктической
экономической
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Cеверо -Запада России
Increasing Efficiency of
еhe Arctic Oil-And-Gas
Resources as a Basis for
Northwest Russia
Economic Development
Роль монопрофильных экономик
в формировании
геоэкономического
пространства российской
арктической зоны

The Role of SingleIndustry Economies in the
Formation of GeoEconomic Space of the
Russian Arctic Zone

Аннотация/Abstract

зоны РФ.
The article provides the business case for use of
oil-and-gas resources of the RF Arctic zone
proves as a basis for economic development of
Northwest Russia
В статье рассматривается эволюция
экономического пространства российской
Арктической зоны под воздействием
глобализации в экономическое пространство,
отличающееся активным взаимодействием с
внешними геоэкономическими центрами.
Анализируются геоэкономические риски
экспортно-сырьевых монопрофильных
городов российской Арктики, предлагается
методологический подход к
реструктуризации монопрофильных
экономик на основе модернизации и
диверсификации.
The article examines the evolution of the
economic space of the Russian Arctic zone under
the influence of globalization in an economic
space characterized by active interaction with the
external geo-economic centers. The article
provides analyzes of the geo-economic risks of
raw materials export single-industry towns of the
Russian Arctic, proposes a methodological
approach to the restructuring of single-industry
economies on the basis of modernization and
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purpose develop
economics of a region,
purpose regional
economic politics,
correlation
экономическое
пространство;
геоэкономическое
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российская арктическая
зона; монопрофильные,
экспортно-сырьевые
города;
геоэкономические
риски;
реструктуризация,
диверсификация.
Economic space; geoeconomic space; the
Russian Arctic zone;
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restructuring, diversification.
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diversification
Социально-экономическое развитие отдельных регионов
The Social and economic development of individual regions
Методология построения типологий В статье предлагается методология
регионов России в контексте
типологизации регионов по уровню и
конкурентного потенциала
характеру социально-экономического
развития на основе оценок конкурентного
потенциала по четырем факторам:
экономическому, инновационному, качеству
жизни и человеческому потенциалу.
Рассматриваются возможные типологические
группы регионов на основе их распределения
по уровню конку- рентного потенциала и по
сочетанию уровня развития экономических и
других факторов. Методология применена и
иллюстрируется на фактических оценках
конкурентного потенциала регионов за 2013 г.
Результаты полученных типологий позволяют
оценить предложенный аппарат как
достаточно убедительный и пригодный для
практики регионального управления.
The methodology of Russian regions
This article proposes a methodology for a
typologies construction in the context
typology of regions by the level and nature of
of competitive potential
economic and social development which is based
on competitive potential assessments of the four
following factors: economic, innovation, quality
of life and human potential. The possible
typological groups of regions based on their
distribution in terms of the competitive potential
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конкурентный
потенциал регионов,
факторы конкурентного
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типологический анализ,
одномерные и
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регионов России.
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potential, factors of the
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typological analyze,
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Смешко О.Г.

Система управления
инвестиционным процессом в
регионах Российской Федерации:
современная специфика и
особенности построения

Smeshko O. G.

The Management System of
Investment Process in the regions of
the Russian Federation: Current
Features and Features of Construction

Аннотация/Abstract

of the combination and level of development of
economic and other factors has been investigated
in the article. The methodology is applied and is
illustrated in the material of actual estimations of
the competitive potential of the regions in the year
2013. The results obtained allows qualifying the
typology-building methodological approach
proposed as a sufficient and suitable tool for the
practice of regional management and governance
В настоящей статье представлен анализ
основных тенденций в управлении
инвестиционным процессом в регионах
России. Выделены тенденции, вызывающие
необходимость изменения концепции
современного управления инвестиционным
процессом, на примере регионов СЗФО дано
эмпирическое подтверждение выявленных
тенденций, оказывающих влияние на
снижение потоков инвестиций в регионы.
Представлена новая инициатива в системе
государственного управления инвестиционной
деятельности, дана оценка перспектив.
The article analyzes the main trends in the
management of investment process in Russian
regions. The author emphasizes trends that cause
the need of the modern management concept
changing of investment process on the example of
the regions of the North-West Federal District's
(NWFD) and it has given empirical confirmation
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инвестиции,
инвестиционный
процесс, система
управления, регион,
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инвестиционный
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Анализ проблемной ситуации
развития промышленных
моногородов России

Аннотация/Abstract

of the identified trends influencing to the decline
in investment flows to the regions. The article
presents a new initiative in the system of state
management of investment activities and assesses
the prospects
В экономике подавляющего числа российских
городов еще в советский период ведущее
место занимало материальное производство, а
в нем – промышленный сектор. Объективные
потребности экономического развития страны
диктовали необходимость размещения в
городах предприятий отраслей
преимущественно промышленной
специализации, в результате чего и в
постсоветский период экономическое
развитие городов находится в решающей
степени зависимым от состояния
промышленного сектора их экономики.
Промышленные предприятия как
градообразующие и бюджетообразующие
несут не только основную экономическую
нагрузку, но дополнительно ответственны за
решение городских проблем социального
характера (занятости населения, содержание
системы жизнеобеспечения города и т. п.).
Анализ распределения российских
моногородов по отраслевому признаку
показывает, что около 70% из них имеют
промышленную специализацию. В связи с
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этим актуализируются проблемы
стратегического развития именно
промышленных моногородов России
Korshunov I.V.
Analysis of the problem situation of
In economics, the overwhelming number of
сompany towns,
single-industry towns Russia
Russian cities during the Soviet period leading
modernization, strategic
place material production, and in it - the industrial management, region,
sector. The objective needs of economic
socio-economic space
development of the country dictated the need for
accommodation in companies active mainly
industrial specialization, with the result that in
the post-urban economic development is crucially
dependent on the state of the industrial sector of
the economy. Industrial enterprises as cityforming and budget- are not only the basic
economic burden, but additionally responsible for
solving urban problems of a social nature
(employment, content life-support systems of the
city, etc.). Analysis of the distribution of Russian
single-industry towns according to different
sectors shows that about 70% of them have
industrial specialization, in this context, the
problem of updated strategic development is
industrial single- industry towns in Russia.
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
Межевич Н.М.,
К вопросу о географии
В статье проанализированы особенности и
Евразийское
Жук Н.П.,
интеграционных зон России и
формы проявления интеграционных процессов экономическое
Рослякова Н.А.
Белоруссии и системе
между Россией и Беларусью. Выделены и
пространство (ЕЭП);
детерминирующих индикаторов
оценены интеграционные эффекты, имевшие
российско-белорусское
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To the question about the geography of
the integration areas of Russia and
Belarus and the system of the
determining indicators
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Стимулирование процессов
саморазвития территориальных
социально-экономических систем

Аннотация/Abstract
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место в российско-белорусском приграничье.
Обоснована система индикаторов для малых и
средних городов и выделены интеграционные
зоны. Отмечены основные характеристики и
факторы влияния на интеграционные
процессы
The article analyzes the features and forms of the
integration processes between Russia and Belarus.
Selected and evaluated by the integration effects
that occurred in the Russian-Belarusian
borderland. The authors justified the system of
indicators for small and medium towns and the
integrating area. For these areas determined the
principal characteristics and factors of influence
on the integration process.
Статья посвящена изучению методов
оптимизации административнотерриториального устройства российских
регионов и муниципальных образований,
основой которых является оценка потенциала
саморазвития территории. В статье
предложено авторское определение
саморазвития территориальных социальноэкономических систем и выделены его
системные признаки: самодостаточность,
сбалансированность и устойчивость.
Предложена индикативная система
сравнительной оценки комплексных
возможностей саморазвития, принципы

приграничное
сотрудничество;
индикаторы
интеграции;
экономические
эффекты интеграции
The Eurasian economic
space (CES); the
Russian-Belarusian crossborder cooperation;
indicators of integration;
the economic effects of
integration
саморазвитие,
территориальные
социальноэкономические
системы, оптимизация
административнотерриториального
устройства, методика
оценки возможностей
саморазвития,
индикативная система
оценки, муниципальное
образование, регион
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Promoting processes of selfdevelopment of territorial socioeconomic systems

Аннотация/Abstract

формирования системы показателей,
произведен расчет интегрального показателя
потенциала саморазвития на примере
городских и сельских поселений
Сланцевского района Ленинградской
области. Проанализированы механизмы
стимулирования саморазвития
территориальной социально-экономической
системы, такие как налоговые льготы,
инвестиционная, промышленная,
инновационная политика. Сделан вывод о
необходимости типологизации
территориальных социально-экономических
систем по признаку сравнения потенциалов
саморазвития.
The article examines methods of optimization of
the administrative-territorial structure of Russia at
the municipal level based on the potential for selfdevelopment assessment. The article suggested
author's definition of self-development of socioeconomic systems, as well as highlighted its
system features: self-sufficiency, balance and
stability. An indicative assessment system of
opportunities for self- development, the principles
of formation of indicators’ system, calculation of
integral index of the capacity of self-development
on the example of urban and rural settlements
Slantsevsky district of Leningrad region are
presented in the article. The mechanisms of
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТАНДАРТИЗАЦИИ
ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аннотация/Abstract

encouraging the self-development of territorial
socio-economic system, such as tax incentives,
investment, industrial, innovation policy are
analyzed. The authors justified the need for a
typology of territorial socio-economic systems in
accordance with the potential of selfdevelopment.
Отличительной особенностью России является
огромное пространство – самое большое по
площади государство мира. Для нашей страны
пространство становится особым видом
ресурса. Поэтому вопросы развития
пространства как социально-экономической
системы и организация жизнедеятельности на
раз- личных территориях имеют для нас
особое значение. Развитие страны на
современном этапе настойчиво требует новых
подходов в организации пространства и
управлении им как социально-экономической
системой, которая отвечала бы новым
требованиям, вытекающим из все более
глобализирующейся экономики. Поскольку
ключевым фактором успеха в современной
экономике является качество, то были
исследованы особенности влияния
стандартизации на составляющие качества
жизни и разработаны направления оценки
эффективности использования стандартизации
для социально-экономических систем. В
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Север, Арктика,
специфика,
масштабность,
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Efficiency assessment of
standardization application for social
and economic systems

Аннотация/Abstract

настоящей статье рассматривается содержание
понятий «социально-экономическая система»
в тождественности понятия «социальноэкономическое пространство», взаимосвязей
его субъектов и объектов, в том числе при
апробации инструментов экономики качества
в области управления развитием социальноэкономического пространства на основе
математического моделирования с учетом
анализа отечественного и зарубежного опыта
применения данных систем на различных
уровнях управления.
Russia’s distinctive feature is the huge space – it
is the biggest state of the world on the area, for
our country the space becomes a special type of a
resource. Therefore questions of space
development as socio-economic system and the
organization of activity in various territories have
special value for us. Development of the country
at the present stage persistently demands new
approaches in the organization of space and its
management as socio-economic system which
would meet the new requirements following from
more and more globalized economy.
As a key factor of success in modern economy is
quality, features of influence of standardization
on the quality of life components were analyzed
and the directions of efficiency assessment of use
of standardization were developed for socio-
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economic systems. The article deals with the
content of the concepts “socio-economic system”
in the identity of the concept “socio-economic
space”, interrelations of its subjects and objects,
including at approbation of economics of quality
tools in the field of management of socioeconomic space development on the basis of
mathematical modeling taking into account the
analysis of domestic and foreign experience of
these systems application at various levels of
management.
Научная жизнь
Scientifiс life
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