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Аннотация/Abstract

Теория пространственного развития
The theory of spatial development
РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ
В статье рассматривается эволюция теории
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
управления качеством, ее влияние на развитие
С ЦЕЛЬЮ УСТОЙЧИВОГО
мировой и российской экономики. Изложен
РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ
опыт применения стандартов на разных
уровнях управления. Подробно изучено
понятие «устойчивое развитие». Представлена
эволюция развития международных
стандартов в области менеджмента на основе
теории управления качеством. Раскрыт
механизм влияния стандартов в области
менеджмента на устойчивое развитие
сообществ. Дано описание деятельности
международного ТК ИСО 268
«Устойчивое развитие в сообществах» и
национального ТК 115 «Устойчивое развитие
административно-территориальных
образований». Рассмотрено значение
Федерального закона № 162-ФЗ от 29 июня
2015. «О стандартизации в Российской
Федерации» с точки зрения устойчивого
развития сообществ.
DEVELOPMENT OF THE QUALITY The article deals with the evolution of the quality
MANAGEMENT THEORY AIMED
management theory, its influence on the
AT ENSURING THE
development of the global and Russian economy.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Experience in the application of standards at
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теория управления
качеством, устойчивое
развитие,
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OF COMMUNITIES

2.

Строев П.В.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
РЕШЕНИЯ

Stroev P. V.

THE SPATIAL
ORGANIZATION OF
THE RUSSIAN
ECONOMY:
PROBLEMS AND

Аннотация/Abstract

different levels of governance is considered. The
concept of «sustainable development» is studied
in detail. The article represents the evolution of
the international standards in the field of
management based on the quality management
theory. The author analyses the impact of
standards in the field of management on
sustainable development of communities. The
article describes activities of the international ISO
TC 268 «Sustainable development in
communities» and national TC 115 «Sustainable
development of the administrative and territorial
entities». The value of the Federal Law № 162-FZ
of June 29, 2015 «On Standardization in the
Russian Federation» is considered in respect to
the sustainable community development
В статье рассмотрены основные направления
трансформации пространственной структуры
экономики России за долгосрочный период.
Выделены прогнозируемые тенденции и
проблемы территориальной организации
экономики. Определено место «полюсов
роста» в формируемой пространственной
структуре национальной экономики.
The article considers the basic directions of
transformation of the spatial structure of the
Russian economy over the long term. Allocated
projected trends and challenges of the territorial
organization of the economy. Defines the place
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SOLUTIONS

3.

Иванов О.И.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ В
СОЦИАЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

Ivanov O. V.

THE HUMAN CAPITAL IN SOCIAL
SPACE

Аннотация/Abstract

of «growth poles» in the formed spatial structure
of the national economy.
В статье дана авторская трактовка понятий
«человеческий потенциал» и «человеческий
капитал»,
обоснована
структура
человеческого потенциала и человеческого
капитала.
Проведен
анализ
понятий
«социальное пространство» и «трансформация
социального
пространства».
Определены
состав и структура социального пространства.
Выделены
наиболее
значимые
для
формирования
человеческого
капитала
компоненты социального пространства и его
свойства. Рассмотрены факторы, механизмы и
формы влияния трансформации социального
пространства
на
формирование
человеческого капитала.
Предложена
система
объективных
и
субъективных
критериев оценки влияния трансформации
социального пространства на формирование
человеческого капитала
In article the author’s interpretation of the
concepts «Human Potential» and «Human
capital» is given. The composition and structure
of human potential and the human capital is
proved. The analysis of the concepts «social
space» and «transformation of social space» is
carried out. The composition and structure of
social space are defined.. Factors, mechanisms
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Котов А.И.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ,
ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

Kotov A. I.

EXTERNAL FACTORS
INFLUENCING ON INNOVATION
ACTIVITY DEVELOPMENT IN
RUSSIA

Аннотация/Abstract

Ключевые слова/ Key
words

and forms of influence of transformation of social
space on formation of the human capital are
considered. The author offers system of objective
and subjective criteria of an assessment of
influence of transformation of social space on
formation of the human capital.
Переход к инновационному развитию
экономики в России сегодня – базовое условие
преломления негативных тенденций в
социально-экономическом развитии страны.
В связи с этим выявление и анализ факторов,
оказывающих существенное влияние на
текущее развитие инновационной
деятельности в России, исключительно
актуальны.
В статье рассматривается пять укрупненных
групп факторов инновационной активности,
характерных для сегодняшнего социальноэкономического раз- вития страны.
Рассуждения и выводы подкрепляются
обширным и актуальным статистическим и
фактологическим материалом.
The transition to innovation economic
development in Russia today is a basic condition
of breaking the negative trends in socio-economic
development of the country. In this regard, the
identification and analysis of factors that have a
significant impact on the ongoing development of
innovation activity in Russia is a matter of high

Social Space on Forming
of Human Capital

инновационная
деятельность, факторы,
вызовы, экономическое
развитие, замедление
экономического роста,
стагнация,
инновационная
политика,
экономическая
политика

innovation activity,
factors, challenges,
economic development,
decelerating of economic
growth, stagnation,
innovation policy,
economic policy
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Окрепилова И. Г.

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
РАЗВИТИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИКИ
КАЧЕСТВА

Okrepilova I. G.

IMPROVEMENT THE STABILITY
OF DEVELOPMENT AND THE
QUALITY OF LIFE ON THE BASIS
OF ECONOMICS OF QUALITY

Аннотация/Abstract

priority.
The author examines five aggregated groups of
factors of innovation activity specific for today’s
socio-economic development of the country.
Findings and conclusions are based on extensive
and relevant statistical and factual materials.
В докладе рассматривается вопрос
обеспечения устойчивого развития регионов и
повышения качества жизни населения. Автор
предлагает использовать для этих целей такие
инструменты экономики качества, как
метрология, стандартизация, управление
качеством. В докладе рассматривается
текущее состояние использования этих
инструментов: сферы, области, уровни
применения, а также рассматриваются
направления деятельности по повышению
качества жизни
The report addresses the issue of ensuring the
sustainable development of regions and
improving the Quality of Life of the population.
For fulfilling the relevant tasks the author
proposes to use such tools of Economics of
Quality as metrology, standardization and quality
management. The report gives an overview of the
cur- rent situation in relation to the use of the
above tools, its scopes, areas, levels of
application, and consideration of activities aimed
at the Quality of Life improvement
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Социально-экономическое развитие отдельных регионов
The Social and economic development of individual regions
ПРОСТРАНСТВЕННОРассматриваются совершенствование
СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ структуры и профиля использования
ДЕПРЕССИВНЫХ РАЙОНОВ
исторически сложившихся промышленных
КРУПНЫХ ГОРОДОВ
территорий в центральных районах ряда
крупных мировых городов, роль новых и
отвечающих современным требованиям
планировочных решений для поступательного
социально-экономического развития. Система
инфраструктурной территориальной
трансформации как элемент инновационного
социального процесса ориентируется на
улучшение качества жизни населения
SPATIAL AND SOCIAL
The article examines improvement of structure
MODERNIZATION OF
and usage profile of historically industrial areas in
DEPRESSIVE AREAS OF MAJOR
the central areas of a number of the world’s major
CITIES
cities, the role of new and fitting to modern
requirements planning decisions for sustainable
socio- economic development. System of
infrastructural territorial transformation as part of
the social innovation process focused on
improving the quality of life of the population
ТРАНСЛЯЦИЯ ИДЕЙ
Проанализированы существующие и
ТРАНСФОРМАЦИИ
формирующиеся институты стратегического
РЕГИОНАЛЬНОГО
планирования, которые позволяют
ПРОСТРАНСТВА В ДОКУМЕНТЫ фиксировать идеи трансформации
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
регионального пространства в документах
ПЛАНИРОВАНИЯ
социально-экономического и
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социальное развитие,
крупный город,
управление,
депрессивные
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social development; a
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территориального планирования (стратегиях и планирование, закон о
схемах территориального планирования).
стратегическом
Разработана методика выявления взаимосвязи планировании, регион,
стратегического планирования и
плановые документы
территориального развития регионов, по
которой проанализированы 19 субъектов
Федерации (включая все субъекты СЗФО) на
предмет выявления согласованности
действующих документов социальноэкономического и территориального
планирования.
Zhikharevich B.S.,
TRANSFER IDEAS OF
Analyzed the existing and emerging institutions
Regional space
Lebedeva N.A.
TRANSFORMATION OF
of strategic planning, which al- low you to
transformation, strategic
REGIONAL SPACE INTO
capture the idea of the transformation of regional planning, spatial
STRATEGIC PLANNING
space in documents of the socio-economic and
planning, strategic
DOCUMENTS
spatial planning (spatial planning schemes and
planning Act, region
strategies). A methodology to identify the
planning documents
relationship of strategic planning and territorial
development of regions, which analyzed 19
constituent entities of the Russian Federation
(including all the subjects of the NORTH-WEST)
to determine the consistency of the existing
instruments of the socio-economic and spatial
planning
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.,
ВЛИЯНИЕ
Статья посвящена вопросам определения роли экономическое
Жук Н.П.
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
пространственного фактора в изменении
пространство,
ФАКТОРА НА
экономического ландшафта российских
модернизация,
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МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ МАКРОРЕГИОНА
«СЕВЕРО-ЗАПА

Kuznetsov S.V.,
Zhuk N.P.

THE INFLUENCE OF SPATIAL
FACTOR ON MODERNIZATION

Аннотация/Abstract

регионов, его влияния на реализацию
модернизационного потенциала на примере
макрорегиона «Северо- Запад». Авторы
рассматривают состояние и тенденции
изменений экономического пространства
макрорегиона, выделяя процессы
централизации, поляризации и сжатия
пространства, констатируя моноцентричность
экономического пространства макрорегиона и
концентрацию модернизационных
преобразований в зонах экономической
активности, включенных в систему
«коммуникационных коридоров». На основе
проведенного исследования авторы делают
вывод о том, что при сохранении
существующих тенденций и подходов к
территориальному управлению можно
ожидать нарастание разрыва и увеличение
диспропорций развития между
экономическими центрами и периферийными
территориями. Особое внимание уделяется
факторам, сдерживающим реализацию
модернизационного потенциала, а именно –
наличию инфраструктурных ограничений и
преимущественному игнорированию значения
пространственной специфики в
стратегическом планировании.
The article is devoted to defining the role of
spatial factors in the changing of economic
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POTENTIAL OF MACRO-REGION
«NORTH-WEST»

9.

Гуськов П.В.

ПРЕДПОСЫЛКИ К
МОДЕРНИЗАЦИИ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация/Abstract
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landscape of the Russian regions, its influence on
the implementation of the modernization potential
on the example of the macro-region North-West.
The authors examine the status and trends of
changes in the economic space of the macroregion, highlighting the processes of
centralisation, polarisation and the compression of
space, noting the monocentric economic structure
of macro-region and the concentration of the
modernization reforms in the areas of economic
activity, which are included in the
«communication corridors». On the basis of the
study the authors conclude that in conditions of
current trends and approaches to territorial
governance we can expect the growth of gap and
increase of the development gap between
economic centres and peripheral areas. Special
attention is paid to the factors constraining the
implementation of the modernization potential,
such as the infrastructure constraints and
precedence ignoring of the value of spatial
specificity in strategic planning.
В статье описан масштаб транспортной
системы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области
и
влияние
автомобильного
транспорта на социально- экономическое
развитие региона; перечислены мероприятия,
направленные на развитие транспортной
системы региона, рассмотрены результаты

factor, infrastructure constraints, macro-region
North-West

транспорт,
автомобильный,
глобальная,
навигационная
спутниковая система,
система позицирования,
транспортная система,
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Guskov P.V.

BACKGROUND TO THE
MODERNIZATION OF THE
TRANSPORT SYSTEM OF ST.
PETERSBURG AND LENINGRAD
REGION

Иванов С.А.,
Тюличева Л.Д.

МОДЕРНИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В
КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

Аннотация/Abstract
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реализованных мероприятий по развитию
транспортных систем других регионов.
Особое
внимание
уделено
изучению
результатов
использования
спутниковых
систем мониторинга транспортных потоков
как приоритетного направления на пути к
совершенствованию транспортной системы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области и
развитию всей экономики региона в целом.
This article describes the scale of the transport
system in St. Petersburg and the Leningrad region
and the impact of road transport on the socioeconomic development of the region, are the
measures aimed at the development of trans- port
system in the region, reviewed the results of
implemented measures for the development of
transport systems in other regions. Special
attention is paid to the results of the use of
satellite systems to monitor traffic flow, as a
priority on the road to improving the transport
system in St. Petersburg and the Leningrad region
and the development of the entire economy of the
region as a whole
В статье анализируются требования к
региональным системам подготовки кадров
как фактору обеспечения национальной и
экономической безопасности Российской
Федерации. Обосновывается необходимость
проведения глубоких институциональных и

интеллектуальные
транспортные системы,
навигационоинформационные
системы, мониторинг.

transportation, car,
global, satellite
navigation system, the
system for positioning,
transport systems,
intelligent transportation
systems, navigation and
information system,
monitoring.

национальная и
экономическая
безопасность,
региональная система
профессионального
образования,
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БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

11.

Ivanov S.A.,
Tulicheva L.D.

MODERNIZATIONS OF REGIONAL
SYSTEMS OF TRAINING IN THE
CONTEXT OF PROVIDING
NATIONAL AND ECONOMIC
SECURITY OF THE RUSSIAN
FEDERATION

12.

Кабир Л.С.

НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНАЯ
ПОЛИТИКА СТРАНЫ В
УСЛОВИЯХ ВАЛЮТНОЙ
ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ

Аннотация/Abstract
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инфраструктурных преобразований в этой
системе. Обосновываются модели
государственно-общественного управления в
профессиональном образовании, механизмы
государственно-частного партнерства,
приводятся рекомендации по
реструктуризации региональных систем
подготовки кадров, направленные на
обеспечение большей ориентации
профессионального образования на
потребности региональной экономики.
Article analyzes the requirements to regional
systems of vocational education and of training,
presents these systems as a factor of providing
national and economic security of the Russian
Federation. Makes the conclusion regarding the
needs for institutional and infrastructural
transformations of regional systems of vocational
education and of training. Paper presents models
of state and public management in vocational
education, public-private partnership,
recommendation for restructuring of regional
vocational education systems and for adaptation
these systems for requirements of regional labour
markets
В статье новый анализируются новые угрозы
устойчивости налогово- бюджетной политики
России, возникающие под влиянием процесса
финансовой глобализации и проявляющиеся
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по мере становления современной валютной
политики России.
С помощью общих методов научного
познания в различных аспектах рассмотрена
политика валютной либерализации; выявлены
тенденции, характерные для современного
состояния валютной либерализации, и
определены ее основные направления.
На основе анализа этапов формирования
современной валютной политики страны,
выделяются особенности ее развития, а также
выявляются сложности в реализации
самостоятельной национальной политики в
условиях финансовой глобализации.
Представлена авторская позиция по вопросу
выбора Россией направления дальнейшего
развития национальной валютной политики.
In article the new the new threats of stability of
the tax and budgetary policy of Russia arising
under the influence of process of financial
globalization and which are shown in process of
formation of modern currency policy of Russia
are analyzed. By means of the general methods
of scientific knowledge of various aspects the
policy of currency liberalization is considered;
tendencies, characteristic for a current state of
currency liberalization are revealed, and its main
directions are defined.
On the basis of the analysis of stages of formation
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МЕСТО САНКТПЕТЕРБУРГСКОГО
ПРИМОРСКОГО РЕГИОНА В
СИСТЕМЕ ВЕДУЩИХ
ПРИМОРСКИХ РЕГИОНОВ
ЕВРОПЫ

Аннотация/Abstract

of modern currency policy of the country,
features of its development are marked out, and
also difficulties in realization of independent
national policy in the conditions of financial
globalization come to light. The author’s position
on a choice by Russia of the direction of further
development of national currency policy is
presented.
Осуществлена идентификация СанктПетербургского приморского региона,
определено его место в системе ключевых
приморских территорий Европы. Выявление
границ Санкт-Петербургского приморского
региона (его ядром выступает мировой город
– Санкт-Петербург, который вместе со своей
периферией представляет одну из
«глобальных городских областей»)
базировалось на традиционном для
отечественной экономико-географической
науки подходе к делимитации приморских зон
(присутствие в территориально-хозяйственном
комплексе «морехозяйственной
составляющей» и локализация на удаленности
до 200 км от побережья). Установлено, что
численность населения Санкт-Петербургского
приморского региона достигает 7,5 млн чел., а
площадь территории – 110,5 тыс. кв. км. С
опорой на аналитику по европейским
прибрежным регионам показано, что
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основными их конкурентными
преимуществами являются наличие морской
(портовой) инфраструктуры в связке с
крупным аэропортом, а также тесных связей
между собой.
Identification of the St. Petersburg coastal region
is carried out, its place in system of key seaside
territories of Europe is defined. Identification of
borders of the St. Petersburg coastal region (its
kernel the world city – St. Petersburg, with the
periphery, which together with the periphery
represents one of «global city areas» acts) was
based on approach, traditional for domestic
science and geographical science, to delimitation
of coastal zones (presence at a territorial and
economic complex of «a sea component» and
localization on remoteness to 200 km from the
coast); it is established that population of the St.
Petersburg coastal region reaches 7,5 million
people, and the area of the territory – 110,5
thousands km2. With a support on analytics on
the European coastal regions it is shown that their
main competitive advantages are existence of sea
(port) infrastructure together with airport
terminal, and also close connections among
themselves.
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