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ТЕОРИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
SPATIAL ECONOMICS: METHODOLOGY AND METHODS OF RESEARCH
Межевич Н. М.
Региональное
В статье рассматриваются предпосылки
Mezhevich N. M.
внешнеэкономическое
возникновения и развития внешнеэкономической
сотрудничество: проблемы и деятельности регионов, характер и основные формы
тенденции развития
их участия в международном разделении труда.
Показана роль трансграничного и приграничного
Regional foreign trade
сотрудничества в региональном развитии, варианты
cooperation: challenges
включения регионов страны в мировые
and development tendencies
интеграционные процессы.
The article examines the preconditions of emerging and
development of foreign economic activity of regions, the
nature and main forms of their participation in the
international division of labour. The role of cross-border
and trans-border cooperation in regional development,
options for inclusion of Russia in the global integration
processes.
Лачининский С. С. Пространственные аспекты
В статье рассматриваются трансформации
Latchininsky S. S. модернизации
экономического пространства макрорегиона «Северов СЗФО: внешние и
Запад» в постсоветский период, изменение его
внутренние факторы
функций в общероссийском развитии.
развития
Анализируются состояние модернизационного
Spatial aspects of
потенциала макрорегиона и возможности его
modernization in the Northреализации, в том числе с использованием модели
West Federal district: external
«регион – квазикорпорация»
and internal factors of
The article examines the transformation of the economic
development
space of the North- West macroregion in the post-Soviet
period, the change of its functions in national
development. Authors analyzed the status of the
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внешнеэкономическая
деятельность регионов,
межрегиональное
взаимодействие,
приграничное и
трансграничное
сотрудничество.
foreign economic activity of
the regions, interregional
cooperation, cross-border
and trans-border cooperation

пространственное
развитие, трансформация,
инверсии экономического
пространства, макрорегион
«Северо-Запад», потенциал
саморазвития, деградация
промышленного
потенциала,
импортозамещение, модель
«регион –
квазикорпорация».
spatial development,
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Внешние вызовы как фактор
формирования рациональной
территориально-отраслевой
структуры российской
экономики
External challenges as the
factor of formation of rational
territorial and sectoral structure
of russian economy

Аннотация/Abstract

Ключевые слова/ Key
words

modernization potential of the macroregion and its
opportunity for its implementation including using of the
model «region – quasi-corporation»

transformation, inversion of
the economic space of the
North-West macroregion,
self-development potential,
degradation of the industrial
potential, import
substitution, model «region –
quasi-corporation».
внешнеэкономическая
деятельность регионов,
внешнеэкономическая
политика,
внешнеэкономические
связи, приграничное и
трансграничное
сотрудничество,
территориально-отраслевая
структура экономики
регионов.
foreign economic activity of
the regions, foreign
economic policy, foreign
economic relations, crossborder and cross-border
cooperation, territorialsectoral structure of regional
economies.

В статье рассматриваются проблемы, связанные с
развитием внешнеэкономической деятельности
регионов и уменьшением межрегионального
товарообмена, что тормозит развитие
территориального разделения труда, трансформирует
территориально-производственную структуру,
приспосабливая ее к требованиям мирового рынка.
Анализируются четыре базовых сценария
трансграничного сотрудничества регионов России в
постсоветский период как инструмента
регионального развития.
The article examines the issues related to the
development of foreign trade activities of regions and
reducing inter-regional trade that hinders the development
of territorial labor division, transforms territorialproduction structure, adapting it to the requirements of
the world market. Authors analyzed four baseline
scenarios of cross-border cooperation of the Russia
regions in the post-Soviet period as a tool of regional
development.
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Демографические вызовы
экономике России
Demographic challenges for
economy of Russia

Аннотация/Abstract

Представлены результаты анализа демографической
ситуации и ее влияния на экономику России,
показаны причины сохранения в структуре занятого
населения высокой доли лиц, находящихся в возрасте
старше трудоспособного, и последствия этого для
кадрового обеспечения экономики, а также на участие
в рабочей силе молодого поколения. Приведены
данные о влиянии процесса старения населения на
бюджет Пенсионного фонда России, даны
рекомендации по ключевым направлениям решения
исследуемой проблемы
Article presents the results of analyses of a demographic
situation and its influence on economy of Russia, presents
the motivation factors for pensioners for having job.
Analyses the youth strategy on labour market. Data on
influence of process of aging of the population on the
budget of Pension Fund of the Russian Federation are
provided, recommendations about the key directions of
the solution of the researched problem are made
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ
THE SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL REGIONS
Роль стандартизации в
В статье рассматриваются вопросы применения
инновационном развитии
стандартизации как инструмента инновационного
Role of Standardization in
развития. Приведены экономические преимущества
стандартизации и представлена модель
Innovative Development
инновационного развития на основе стандартизации.
Особое внимание уделено развитию стандартизации
как инструмента повышения качества управления.
Также раскрыты нововведения Федерального закона

Ключевые слова/ Key
words
экономика, демография,
занятость, рынок труда,
вызовы, население,
возраст, молодежь,
экономическая активность,
Пенсионный фонд,
трудовая мобильность.
economy, demography,
employment, labor market,
challenges, population, age,
youth, economic activity,
pension fund, labour
mobility

инновационный процесс,
стандартизация, стандарт,
технический комитет,
качество управления
Innovative process,
standardization, standard,
technical committee, quality
of management.
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Направление развития
сланце-химической отрасли
промышленности
приграничных регионов
Гдовско-Печерского
(Прибалтийского)
месторождения
The direction of the
development of shalechemical
sector industry of the border
regions Gdovskii Caves
(Baltic) deposits

Аннотация/Abstract
№ 162-ФЗ от 29 июня 2015 г. «О стандартизации в
Российской Федерации», способствующие ускорению
внедрения инноваций
The article deals with the questions of standardization
application as an instrument of innovative development.
Economic benefits of standardization are given and the
model of innovative development on the basis of
standardization is presented. Much attention is given to
standardization development as instrument of quality
management improvement. Innovations of the Federal
law No. 162-FL of June 29, 2015 «On standardization in
the Russian Federation», promoting implementation of
innovations, are also disclosed
В статье в результате анализа сущности кластерного
подхода предложено определение сланцехимического комплекса, сформированного на
кластерной основе. Авторами сделан вывод о том, что
пространственный сланцехимический комплекс
должен является системой взаимосвязанных фирм и
институтов на территориях Ленинградской области
России и Северо-Востока Эстонии, связанных между
собой единым месторождением горючих сланцев и
общностью технологической переработки. Статья
подготовлена в рамках фундаментального научного
исследования на тему «Проведение фундаментальных
исследований по выявлению долгосрочных
тенденций научно-технического развития регионов
России и их влияние на экономику и качество
жизни», программа фундаментальных исследований

Ключевые слова/ Key
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регион, приграничные
регионы, кластер,
промышленная политика
region, border regions,
cluster, industrial policy
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Президиума РАН «Анализ и прогноз долгосрочных
тенденций научного и технологического развития:
Россия и мир».
In an article in essentially cluster analysis approach
proposed definition shalechemical complex formed on the
cluster basis. The authors concluded that the spatial shalechemical complex needs is a system of interconnected
companies and institutions in the Leningrad region of
Russia and North-East Estonia, interconnected single
deposit of oil shale processing technology and
community. This article was prepared within the
framework of fundamental scientific research on the topic
“Basic research to identify long-term trends of scientific
and technological development of the regions of Russia
and their impact on the economy and quality of life” in
the framework of the program of the Presidium of RAS
“Analysis and forecast long-term trends in scientific and
technological development: Russia and the world”.
Проблемы стратегического
В статье изложена совокупность научноуправления структурной
методологических положений и принципов
перестройкой экономики
стратегического управления структурной
городов России: научные и
перестройкой экономики городов России на основе
практические аспекты
стандартов качества жизни населения и стандартов
Problems of the strategic
проживания. Рассмотрены научные и практические
management of restructuring of проблемы управления.
the economy of Russian cities: The article describes a set of scientific and
scientific and practical aspects methodological guidelines and the principles of strategic
management of restructuring of the economy of Russian
cities on the basis of the quality of life standards and

Ключевые слова/ Key
words

стратегическое
планирование,
стратегическое управление, структурная
перестройка экономики
города, методология
strategic planning, strategic
management, restructuring of
the city’s economy,
methodology.
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Инфраструктурный
потенциал как фактор
конкурентоспособности
регионов России
Infrastructural capacity as a
factor competitiveness of
Russian regions

Аннотация/Abstract
standards of living. The article describes scientific and
practical management problems
В статье рассматривается понятие инфраструктурного
потенциала как одного из факторов
конкурентоспособности регионов. Изучение
инфраструктурного развитие обосновано тем, что
объекты инфраструктуры весьма многочисленны
и разнообразны и имеют значение для всех субъектов
экономической и социальной деятельности в регионе.
Инфраструктура имеет значение для общей
конкурентоспособности регионов. Главным
препятствием для социально-экономического
развития служит неразвитость или неравномерность
распределения инфраструктуры по всей территории
региона. Автор определяет основные факторы, влияющие на развитие инфраструктуры; на
основе данных формируется подход к определению
инфраструктурного потенциала.
The article discusses the concept of infrastructure capacity as a
factor of regional competitiveness. The study of the
development of infrastructure based on the fact that the
infrastructure is quite numerous and diverse and relevant to all
economic and social activities in the region. Infrastructure is
important for the overall competitiveness of the regions. А
major obstacle to social and economic development is
underdeveloped or uneven distribution of infrastructure across
the region. The author defines the main factors influencing the
development of infrastructure on the basis of data generated
approach to the definition of infrastructure capacity

Ключевые слова/ Key
words

регион, инфраструктурный
потенциал, экономическая
инфраструктура,
социальная
инфраструктура,
региональная
инфраструктура,
инфраструктурное
развитие,
конкурентоспособность,
экономический рост,
конкурентный потенциал
регионов.
region, infrastructure
capacity. economic
infrastructure, social infrastructure, regional
infrastructure, infrastructure
development,
competitiveness, economic
growth, the competitive
potential of regions
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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.
Строев П. В.,
Планирование
В статье проводится анализ системы регионального
стратегическое
Решетников С. Б. территориального развития в планирования и развития Германии. Выделены
планирование,
Stroev P. V.,
Германии
особенности развития регионального планирования
пространственное
Reshetnikov S. B.
Planning of the spatial
в послевоенной Германии. Рассмотрены такие
развитие, региональная
экономика, агломерации,
development of Germany
понятия, как региональный план, или план развития
региональные планы
земли. На примере Рейнско-Рурской и Берлинских
агломераций раскрыты этапы и ступени принятия
развития, социальнозаконов и планов системы развития земель.
экономическое развитие,
Представлена схема принятия и согласования
ассоциации регионального
с населением регионального плана территориального планировании, метрополия
strategic planning; spatial
развития. Проведен сравнительный анализ
агломераций ФРГ.
development; regional
economy; agglomeration;
In article the analysis of system of regional planning and
development of Germany is carried out. Features of
socio-economic
development, spatial
development of regional planning in post-war Germany
are marked out. Such concepts as the regional plan or the development plans, spatial
development organizations,
development plan for the earth are considered. On the
metropolis
example of Rhine and Ruhr and the Berlin
agglomerations stages and steps of adoption of laws and
plans of system of development of lands are opened. The
scheme of acceptance and coordination with the
population of the regional plan of territorial development
is submitted. The comparative analysis of agglomerations
of Germany is carried out.
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Исследование факторов
сбалансированного
регионального развития
Research of factors of the
balanced regional development

В статье на основе теоретико-методологического
анализа рассматриваются содержательные
характеристики сбалансированного развития региона.
Уточнены качественные контент-характеристики
понятия «сбалансированное региональное развитие»
и обосновано соотношение категорий сбалансированности, живучести, устойчивости. Предложена
модель сбалансированного развития региона,
включающая систематизированные показатели
сбалансированности.
In the article on the basis of the theoretical and
methodological analysis examines the content
characteristics of the balanced development of the region.
Updated quality of the content characteristics of the
concept of “balanced regional development” and justified
the notions of balance, vitality, sustainability. The
proposed model of balanced development of the region,
including systematic measures of balance.

сбалансированное
развитие,
сбалансированность;
региональное развитие,
устойчивая форма
развития, диалектический
метод; живучесть региона,
устойчивость региона
balanced development,
balance, regional
development, sustainable
form of development,
dialectical method, the
vitality of the region, the
stability of the region.

