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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ
THE SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL REGIONS
«Экономика знаний» –
В статье рассматриваются современные проблемы
главный локомотив
экономического развития России. Указываются
социально-экономического
основные источники экономического роста, а также
роста Санкт-Петербурга
основные направления возможной модернизации
народного хозяйства. Особое внимание уделяется
«Economics of knowledge» –
рассмотрению места и роли «экономики знаний» как
the main locomotive of social
одного из важнейших источников экономического
and economic growth of St.
роста. Рассматривается вклад Санкт-Петербурга в
Petersburg
развитие «экономики знаний». Кроме того,
раскрываются возможные источники средств для
развития «экономики знаний».
Current issues of economic development of Russia are
considered in the article. The main sources of economic
growth, and also the main trends of possible modernization of the national economy are specified. Special
attention is paid to consideration of the place and a role of
«economics of knowledge» as one of the most important
sources of economic growth. The contribution of St.
Petersburg to development of «economics of knowledge»
is considered. In addition, possible sources of means for
development of «economics of knowledge» are disclosed.
Среднесрочный прогноз
Статья посвящена перспективам экономического
экономического роста в
развития страны. Рассматриваются четыре сектора
России и социальноотечественной экономики, которые в современных
экономическое развитие
условиях показывают рост. Более подробно
Санкт-Петербурга
рассматриваются два из них – оборонноThe mid-term forecast of
промышленный комплекс и сельское хозяйство.
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economic growth in Russia and Раскрываются причины успеха и условия, которые
social and economic
необходимо создать для роста других отраслей.
development of St. Petersburg Также рассматриваются некоторые вопросы развития
Санкт-Петербурга и техническое образование как
фактор экономического роста.
Article is devoted to the prospects of economic
development of the country. Four sectors of domestic
economy which in modern conditions show growth are
considered. Two of them – defense industry complex and
agricultural industry - are considered rather more
detailed. The reasons of success and conditions which
need to be created for growth of other industries are
revealed. Some questions of development of St.
Petersburg and technical education as a factor of
economic growth are considered as well.
Роль науки в социальноСтатья посвящена роли наук на современном этапе
экономическом развитии
социально-экономического развития. Раскрывается ее
Санкт-Петербурга
значение для человеческого общества.
Role of science in social and
Приводятся успехи науки в России, а также проблемы
economic development of St.
в ее развитии. Особое внимание уделяется
Petersburg
рассмотрению роли науки в развитии СанктПетербурга. Приводятся примеры достижений
петербургских ученых. Описываются меры
поддержки науки, оказываемые в настоящее время.
Уделяется внимание проблемам развития науки в
городе и путям их решения.
Будущее России: проблемы и В статье представлен обзор выступлений и
пути решения (по
комментариев экспертов, принимавших участие в
материалам петербургского
юбилейном Петербургском международном
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экономическом форуме, который состоялся 16–18
июня 2016 г. Авторами сформулированы
фундаментальные выводы, обобщающие результаты
проведенных на форуме дискуссий, представлены
рекомендации по повышению эффективности
международной экономической деятельности
Российской Федерации, раскрыты частные и общие
решения по развитию различных отраслей экономики
(в том числе энергетического сектора, транспорта,
туризма, науки и пр.), предложенные участниками
форума. В качестве одной из важнейших угроз
развития страны выделены диспропорции
экономического и демографического развития, а ее
преодоление, согласно экспертному мнению,
возможно путем совершенствования региональной
политики как в отраслевом, так и в пространственном
аспектах.
The article presents an overview of the presentations and
comments of experts participated in the anniversary
Saint-Petersburg International Economic Forum, which
was held June 16-18, 2016. The authors formulated
fundamental conclusions, summarizing the results of the
forum’s discussions, presented recommendations for
improving the effectiveness of international economic
activities of the Russian Federation, and disclosed
specific and general solutions for the development of
economy brunches (including energy sector, transport,
tourism, science, etc.) proposed by the participants. As
one of the most important threats to the country’s

выводы и рекомендации,
развитие отраслей
экономики,
государственная политика,
государственное
управление, повышение
эффективности,
экономический рост,
качество жизни населения.
Saint-Petersburg
International Economic
Forum, the conclusions and
recommendations, economic
brunch development, public
policy, public administration,
efficiency increase,
economic growth, quality of
life of the population.
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development the disparities of economic and
demographic development were highlighted. According
to experts’ opinion overcoming this threat requires
improving the regional policy both in sectoral and spatial
aspects.
ТЕОРИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
THE THEORY OF SPATIAL DEVELOPMENT
О петербургской
Статья посвящена истории создания и реализации
агломерации на основе
Генеральных планов Санкт-Петербурга,
концепции
формированию и перспективному развитию Санктградостроительного развития Петербургской городской агломерации на основе
On Saint-Petersburg
сбалансированного градостроительного развития
agglomeration basing on the
территорий, долгосрочного социальноurban development concept
экономического прогноза в условиях обеспечения
устойчивого социально-экономического
развития единого народнохозяйственного комплекса
города и области.
The article examines the history of creation and
implementation of the master plans of Saint- Petersburg
as well as formation and perspective development of
Saint- Petersburg urban agglomeration on the basis of a
balanced urban development of the territories, long-term
socio-economic prognosis in conditions of provision of
sustainable socio-economic development of united
economic complex of the city and region.
Методологические аспекты
Показана необходимость обеспечения устойчивости
обеспечения устойчивости
экономики регионов России в условиях наступившей
экономики регионов России
геополитической нестабильности, изложен
в нестабильной среде
взгляд на устойчивость мезоэкономических систем к
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воздействию глобальных угроз и возможные пути ее
повышения, показана связь между структурной
перестройкой экономики регионов и мерами по
обеспечению ее устойчивости
In the article shows the necessity of ensuring the
sustainability of the economy of Russian regions in the
conditions of the ensuing geopolitical instability,
expressed the views on the stability of meso-economic
systems to the effects of global threats and ways to
improve it, shows the relationship between the
restructuring of the economy of regions and measures to
ensure its stability.
В статье дана характеристика количественных и
качественных аспектов сферы труда в регионах
России. Выявлены негативные тенденции в сфере
труда и связанные с ними проблемы социальноэкономического развития регионов
страны. С учетом зарубежного опыта и особенностей
отечественной практики регулирования сферы труда
сформулированы основные направления ее развития в условиях экономического кризиса. Сделан
вывод о необходимости реализации региональной
политики формирования и использования трудового
потенциала общества.
The characteristic of quantitative and qualitative aspects
of labor sphere development of Russian regions is given
in this article. Negative tendencies in labor sphere and the
related problems of social and economic development of
regions are revealed. The main directions of labor sphere

регионов, структурная
перестройка экономики
geopolitical instability,
global threats, the stability of
the regional economy,
restructuring of the economy

сфера труда, трудовой
потенциал общества,
регионы России,
направления развития,
экономический кризис,
региональная политика.
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The study of transport
infrastructure impact on
pendulum migration (the case
of Saint-Petersburg
agglomeration)

Аннотация/Abstract
development in a situation of an economic crisis are
formulated, taking into account foreign experience and
features of domestic practice of its regulation. The
conclusion on need of regional policy of
society labor potential formation and use is drawn.
Развитие городской агломерации напрямую зависит
от безопасных, эффективных, удобных и
экономичных транспортно-логистических услуг.
Интеграция транспортной инфраструктуры и
строительство единой логистической системы не
только могут значительно улучшить способность
координировать развитие городских агломераций, но
и стимулировать внутреннее потребление и защитить
экономический рост. Основываясь на исследовании
Санкт-Петербургской агломерации, в статье
анализируется пассажирская транспортная
инфраструктура для определения границ агломерации
и социально-экономической оценки взаимодействия
ядра и городов-спутников. Для анализа транспортной
инфраструктуры использовались такие показатели,
как трафик, объем спроса и предложения
транспортных услуг. Результаты исследования могут
быть использованы для создания комплексных
стратегий планирования транспортной системы
городских агломераций и более точного анализа
социально-экономического взаимодействия между
ядром агломерации и городами-спутниками.
Development of urban agglomeration depends on safe,
effective, convenient and cost-effective transportation and
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logistics services. The integration of transport
infrastructure and the construction of a single logistics
system, not only can significantly improve the ability to
coordinate development of urban agglomerations, but also
to stimulate domestic consumption and protect economic
growth. Based on a study of the St. Petersburg
metropolitan area, the article analyzes the passenger
transport infrastructure to determine the agglomeration
boundaries and socio-economic assessment of interaction
between core and satellite cities. For transport
infrastructure analysis were used indicators such as
traffic, the volume of demand and supply of transport
services. The results can be used to create complex
transport planning strategies and urban agglomeration
systems, and more accurate analysis of the socioeconomic interaction between the core of agglomeration
and satellite cities
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
9.
Морачевская К. А.
Экономическое развитие
В статье рассмотрена роль государственных
российско-белорусское
Morachevskaya K. A. российско-белорусского
интеграционных процессов в экономическом
приграничье, интеграция,
приграничья в контексте
развитии российско-белорусского приграничья.
Таможенный союз.
государственных
Проанализировано, как интеграция на макроуровне
Russian-Belarusian
интеграционных
сказалась на региональной экономике приграничных
borderland, integration,
процессов
областей на примере подверженных влиянию
Customs Union
Economic development of
внешних факторов сфер – внешнеторговых
social space, transformation
the Russian-Belarusian
отношений и агропромышленного комплекса.
of social space, operational
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Now outside operational and strategic management of
transformation of social space of Russia there are many
its fields, components and properties that causes
the necessity of considerable expansion of an arsenal of
administrative impacts on dynamics of social space. For
classification of «managers» of transformation of
space the concepts «agents» and «subjects» of
transformation of social space are entered. For ensuring
control of spatial transformations it is offered to organize
two types of monitoring researches: «monitoring of
transformation of social space» and «monitoring of
strategic management of transformation of social space».
В настоящее время за пределами оперативного и
стратегического управления трансформацией
социального пространства России остаются многие
его поля, компоненты и свойства, что вызывает
необходимость значительного расширения арсенала
управленческих воздействий на динамику
социального пространства. Для классификации
«менеджеров» преобразования пространства введены
понятия «агенты» и «субъекты» трансформации
социального пространства. В целях обеспечения
контроля за пространственными преобразованиями
предлагается организовать два вида мониторинговых
исследований: «мониторинг трансформации
социального пространства» и «мониторинг
стратегического управления трансформацией
социального пространства».
Now outside operational and strategic management of

and strategic management of
transformation of social
space, agents and subjects of
transformation of social
space.

социальное пространство,
трансформация социального пространства,
оперативное и
стратегическое управление
трансформацией
социального пространства,
агенты и субъекты
трансформации.
social space, transformation
of social space, operational
and strategic management of
transformation of social
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transformation of social
space.
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transformation of social space of Russia there are many
its fields, components and properties that causes the
necessity of considerable expansion of an arsenal of
administrative impacts on dynamics of social space. For
classification of «managers» of transformation of space
the concepts «agents» and «subjects» of transformation of
social space are entered. For ensuring control of spatial
transformations it is offered to organize two types of
monitoring researches: «monitoring of transformation of
social space» and «monitoring of strategic management
of transformation of social space».
Сохранение и
В статье рассмотрены социально-экономические и
использование
социокультурные вопросы положения населения
человеческого капитала
старших поколений в современном российском
обществе в целом и в сфере труда в частности в
старших поколений:
социально-экономический условиях выраженного старения населения нашей
страны. Исследованы социально-экономические и
и социально-культурный
аспекты
социально-культурные компоненты человеческого
The preservation and use of капитала, относящиеся к сфере труда.
Приведены результаты конкретного
human capital of older
generations: socio-economic социологического исследования, реализованного
and socio-cultural aspects
авторами в 2016 г.
The article examines the socio-economic and sociocultural issues of status of the population of older
generations in modern Russian society in general and
labour in particular in conditions of marked aging of
population. Researched the socioeconomic and sociocultural components of human capital related to the field
of labor.
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The results of the specific case study, the authors
implemented in 2016, are shown.

12.

Котов А. И.
Kotov A. I.

Качество городской
среды как экономическая
категория инновационной
экономики
The study of transport
infrastructure impact on
pendulum migration (the
case of Saint-Petersburg
agglomeration)

Переход к инновационной экономике неизбежно
требует методологического обоснования этого
процесса. Чем глубже мы стараемся понять предмет нашего исследования, в частности
инновационную экономику, тем чаще
приходится сталкиваться с новыми понятиями,
категориями и свойствами,
описывающими этот предмет или связанными с ним.
В частности, к таким понятиям можно отнести
«качество городской среды», все чаще используемое
в последнее время в контексте инновационной
экономики. В статье приводится подробная
характеристика этого понятия и ее связь с
инновационной экономикой.
Transition to innovative economy inevitably requires
methodological reason for this process. The more deeply
we try to understand the subject of our research, in
particular innovative economy, the more often it is
necessary to face with the new concepts, categories and
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properties describing this subject or related. In particular,
it is possible to refer the “quality of the urban
environment” to such concepts, which has been more
often used in the context of innovative economy recently.
In this regard the detailed characteristic of this concept
and its relation to innovative economy is provided in the
article.
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