НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ
ИСЭРТ РАН В Г. НАНЬЧАН

Участники китайско-российского научного семинара

В период с 16 по 20 мая 2016 года в рамках сотрудничества Института социальноэкономического развития территорий РАН
и Академии общественных наук Провинции
Цзянси (Китай) прошел очередной визит делегации ИСЭРТ РАН в г. Наньчан (предыдущие состоялись в 2012, 2013 и 2014 годах).
В состав делегации входили заместитель
директора по научной работе, заведующий
отделом проблем научно-технологического развития и экономики знаний д-р экон.
наук К.А. Гулин, заведующий отделом исследования уровня и образа жизни населения
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – 3(05)'2016

канд. экон. наук О.Н. Калачикова, научный
сотрудник отдела проблем социально-экономического развития и управления в территориальных системах канд. экон. наук
С.А. Кожевников.
В рамках визита сотрудники ИСЭРТ РАН
приняли участие в китайско-российском научном семинаре на тему «Продвижение «зеленой экономики» на основе инноваций»,
обсудили вопросы издания совместной
монографии, посетили ряд промышленных
производств – автомобилестроительное
предприятие (Jianling Motors Import & Export
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Co., Ltd.), биофармацевтическое предприятие
(HUIREN Group Co., Ltd.), предприятие по
производству смартфонов (HIPAD Communication, Science and Technology Co., Ltd.).
По итогам визита делегации ИСЭРТ РАН
стороны, учитывая взаимную заинтересованность и общую высокую оценку имеющегося взаимодействия, договорились продол-

жить развитие научного сотрудничества по
ряду направлений. На осень 2016 года запланирован ответный визит делегации Академии общественных наук Провинции Цзянси
и проведение российско-китайского научного семинара на тему «Вопросы формирования и реализации внутреннего потенциала
развития регионов России и Китая».

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ КНИГУ 2015 ГОДА

В июне 2016 года были подведены итоги
Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2015 года, проводимого Фондом
развития отечественного образования и
Российской Академией образования среди
преподавателей высших учебных заведений и научных сотрудников научно-исследовательских учреждений.
В номинации «Экономика и управление»
дипломы лауреатов вновь присуждены ученым из Института социально-экономического развития территорий РАН:
– д.э.н. А.А. Шабуновой, к.ф.н. Т.А. Гужавиной, И.Н. Дементьевой, Т.П. Кожиной,
Д.А. Ластовкиной, к.с.н. Д.А. Афанасьеву
– за монографию «Региональное гражданское общество: динамика развития»
В монографии рассматриваются теоретико-методологические основы, социальная
значимость и важность развития гражданского общества на современном этапе. ПредСОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – 3(05)'2016

ставлена комплексная характеристика гражданского общества на региональном уровне
(на примере Вологодской области). На основе
данных официальной статистики и социологических измерений проведен анализ деятельности общественных институтов, определены категории населения, составляющие
ядро и периферию гражданского общества,
рассмотрена специфика институционального и межличностного доверия, выявлены особенности протестного поведения населения.
Книга предназначена научным работникам, специалистам региональных и муниципальных органов управления, преподавателям высших учебных заведений, студентам, а также широкому кругу читателей,
интересующихся проблемами регионального развития.
– д.э.н., профессору В.А. Ильину за книгу «Эффективность государственного управления: точка зрения главного редактора»
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В книге собраны статьи директора
ИСЭРТ РАН д.э.н., профессора В.А. Ильина, главного редактора журнала «Экономические и социальные перемены: факты,
тенденции, прогноз», которыми открывались его выпуски в период 2012 – 2015 гг.
Главная тема этих публикаций – проблемы
повышения эффективности государственного управления на всех уровнях власти в
современной России: федеральном, региональном, местном. В статьях представлен
обширный материал о путях решения этой
проблемы, базирующийся на собственных
исследованиях автора, а также сотрудников
научного коллектива, который он бессменно возглавляет 25 лет. Автором обосновывается неотложная необходимость реального
перехода страны к инновационному развитию, созданию условий для такого перехода. Характеризуются болевые узлы, которые
замедляют экономические и социальные
преобразования в стране: приверженность
властной элиты к компрадорскому олигархическому капиталу, проникшая во все
этажи власти коррупция, разрастающаяся
дифференциация уровня жизни населения.
Предлагаются конкретные меры по защите
безопасности страны и регионов, обеспечению господства в российском государстве
принципов социальной справедливости,
непрерывного наращивания человеческого
капитала. Статьи сопровождаются таблицами и графиками, характеризующими на
основе проводимых ИСЭРТ РАН многолетних мониторинговых социологических
измерений динамику отношения населения
к различным ветвям власти.
Книга будет полезна и интересна работникам органов государственной власти,
специалистам
научно-исследовательских
учреждений, а также преподавателям, аспирантам, студентам вузов экономического и
социального профиля.
– д.э.н. Т.В. Усковой, Н.В. Ворошилову за монографию «Региональная политика территориального развития»
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – 3(05)'2016

Монография посвящена актуальным вопросам региональной политики по развитию
муниципальных образований. Предложены
балльная методика ее оценки и направления
повышения эффективности, в частности
такие как создание шести управленческих
округов, координационного совета по развитию муниципальных образований, алгоритм выбора формы осуществления территориальных преобразований; обобщены
рекомендации по согласованию стратегических документов субъекта РФ и муниципальных образований.
Книга адресована научным работникам
и специалистам органов государственного и
муниципального управления, преподавателям, а также студентам учебных заведений
по специальностям и направлениям подготовки «Государственное и муниципальное
управление» и «Национальная экономика».
Фонд развития отечественного образования проводит Всероссийский конкурс на
лучшую научную книгу с 2003 года. Основная
цель конкурса – поддержка проведения научных исследований в области экономики и
управления, юриспруденции, гуманитарных
наук, педагогики и психологии, а также технических наук.
Напомним, что в 2010 году Л.В. Костылева получила диплом лауреата конкурса
за книгу «Социально-экономическое неравенство населения региона» в номинации
«Экономика», К.А. Задумкин стал одним
из лауреатов в номинации «Менеджмент
и маркетинг» за книгу «Стратегическое
управление жизнью: советы менеджера».
Монография под общей редакцией
А.А. Шабуновой «Человеческий капитал территорий: проблемы формирования и использования» признана экспертами Фонда одной из
лучших научных книг 2013 года в номинации
«Экономика и управление».
Лауреатами 2014 года признаны монография В.А. Ильина, А.И. Поваровой «Проблемы эффективности государственного
управления. Тенденции рыночных транс3
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формаций. Кризис бюджетной системы.
Роль частного капитала. Стратегия-2020:
проблемы реализации» и монография

Т.В. Усковой, Р.Ю. Селименкова, А.Н. Анищенко, А.Н. Чекавинского «Продовольственная безопасность региона».

УЧЕНЫЙ СОВЕТ
26 МАЯ 2016 ГОДА

Заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН 26.05.2016

26 мая 2016 года состоялось заседание
Ученого совета ИСЭРТ РАН, на котором
было представлено научно-информационное
сообщение зам. директора, зав. отделом проблем социально-экономического развития
и управления в территориальных системах
д-ра экон. наук Т.В. Усковой и и.о. зав. лабораторией моделирования и прогнозирования
социально-экономического развития территорий, научного сотрудника канд. экон. наук
Е.В. Лукина «Экономический рост: анализ и
моделирование». В роли докладчика на заседании выступила Т.В. Ускова.
Во вступительной части доклада Тамара
Витальевна отметила, что в рамках восстановления после глобального финансовоэкономического кризиса, преодоление его
последствий и выход на траекторию устойчивого экономического роста являются центральной задачей как для мировой, так и для
российской экономики. Это и определяет
актуальность проводимого исследования.
Далее докладчик подробно остановилась
на теоретико-методологических основах изСОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – 3(05)'2016

учения экономического роста, обозначила сущность понятия, привела авторскую
классификацию факторов роста экономики,
рассмотрела особенности моделирования и
прогнозирования данного экономического
явления, разработанные отечественными и
зарубежными учеными экономико-математические прогнозные модели. Определено,
что экономический рост – это долгосрочное
повышение способности хозяйства обеспечивать самые разнообразные потребности
населения с помощью внедрения новейших
эффективных технологий и проведения соответствующих институциональных и идеологических изменений. В докладе было отмечено, что использование опыта стран, достигших существенных успехов в росте экономики, является весьма актуальным и для
российской экономики.
В основной части доклада авторами были
проанализированы динамика основных экономических показателей Российской Федерации, состояние и проблемы общественного воспроизводства, приведены примеры
4

Научная жизнь

моделирования и прогнозирования российской экономики. В результате анализа сделаны следующие выводы: доказаны наличие
системного кризиса в экономике страны и
необходимость смены курса существующей
экономической политики, а также поиска
факторов и источников качественного экономического роста; обосновано слабое регулирование в России сферы общественного
воспроизводства как препятствие преодолению системного кризиса в экономике; определены ключевые управляемые факторы
развития экономики (обеспечение должного уровня эффективности капиталовложений и доли накопления, поддержание покупательной силы рубля).
Далее были представлены основные направления стимулирования роста экономики, определено, что использование моделей
для прогнозирования экономического роста
позволяет разрабатывать научно обоснованные предложения по корректировке экономической политики. Среди приоритетных
направлений государственной экономической политики выделены стимулирование
роста доходов хозяйствующих субъектов,
развитие внутреннего потребительского и
инвестиционного спроса, стимулирование
инвестиционной активности. Показано, что
изменение качества экономического роста
требует более глубоких изменений в экономической системе страны, значительного
роста эффективности производства и увеличения затрат на исследования и разработки.
В качестве важнейшего драйвера экономического роста большинства промышленно
развитых и развивающихся стран, вставших
на путь инновационного развития, выступает новая индустриализация. Ключом к решению проблемы экономического развития
нашей страны является динамичное и масштабное повышение мультипликатора добавленной стоимости, доли автоматизиро-

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – 3(05)'2016

ванных рабочих мест, производительности
труда, качества и конкурентоспособности
продукции, реальной покупательной способности населения, товаропроизводителей
и государственного бюджета, доли внутреннего фонда накопления, эффективности капитальных вложений в секторах материального производства. Предложены варианты
финансирования модернизационных процессов, ключевыми из которых являются
рост производства, изменение пропорций
между сбережением и конечным потреблением за счет сокращения темпов роста конечного потребления и повышения нормы
сбережения в ВВП, сокращение инвестиций
резидентов за рубежом за счет их ориентации на инвестиции в национальное производство, привлечение иностранных инвестиций, в том числе путем продажи части
активов зарубежным инвесторам, внешние
займы государства и частного сектора при
условии их использования на развитие производства.
Заключая, Тамара Витальевна подвела
итоги проведенного исследования, обозначила основные его выводы, а также перспективы развития в ИСЭРТ РАН научных исследований по проблемам анализа и моделирования экономического роста.
В обсуждении материалов доклада приняли участие д-р экон. наук, профессор
В.А. Ильин, д-р экон. наук А.В. Маклахов,
д-р экон. наук К.А. Гулин, канд. экон. наук
С.Н. Ткачук и другие члены Ученого совета
ИСЭРТ РАН, а также представители Департамента стратегического планирования Вологодской области заместитель начальника
Департамента В.В. Лепешичев, специалист
И.М. Гулый.
Материал подготовила
М.А. Груздева
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ
28 ИЮНЯ 2016 ГОДА

Заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН 28.06.2016

28 июня 2016 года состоялось заседание
Ученого совета ИСЭРТ РАН, на котором
было представлено научно-информационное сообщение зам. директора, зав. отделом
проблем научно-технологического развития
и экономики знаний д-ра экон. наук К.А. Гулина «Научно-технологическое развитие как
основа реализации социально-экономического потенциала территорий и повышения
темпов экономического роста».
Во вступительной части доклада Константин Анатольевич отметил, что в условиях рецессии и исчерпания возможностей
обеспечения устойчивого социально-экономического развития на основе сырьевой
модели в России особую актуальность приобретает поиск потенциальных источников
экономического роста. Среди них исследователями и управленцами рассматриваются
диверсификация, активизация инновационной деятельности и развитие высокотехнологичных производств. Существенную
роль в обеспечении перехода страны на инновационный путь развития могут сыграть
территории, социально-экономический потенциал которых в настоящее время используется в недостаточной степени.
В основной части доклада Константин
Анатольевич обозначил основные проблемы в сфере научно-технологического развиСОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – 3(05)'2016

тия России, отметил, что существующая сырьевая модель экономики блокирует потребности в развитии наукоемких производств,
отсутствуют системная работа и системное
целеполагание органов власти различного
уровня по достижению конкретных результатов научно-технической политики, большинство экономических агентов не имеет
стимулов к технологической модернизации
и внедрению инноваций, научно-технологическое развитие позиционируется без привязки к развитию территорий. Выводы автора подтверждены и иллюстрированы анализом динамики экономических показателей,
нормативно-правовой базы.
В пользу учета территориального фактора научно-технологического развития докладчик представил разработанную в отделе
проблем научно-технологического развития
и экономики знаний методику оценки научно-технологического потенциала территорий. По итогам апробации наблюдается существенная дифференциация субъектов РФ
по уровню научно-технологического потенциала, большинство территорий относится
к категориям «ниже среднего» и «низкому»
уровням развития. Одно из направлений
решения указанных проблем видится в системной работе по активизации использования внутреннего потенциала территории.
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Автор представил основные теоретические
и методологические основы использования
научно-технологического развития с целью
реализации социально-экономического потенциала территорий, обозначил существующие и успешно реализуемые проекты в
развитых и развивающихся странах.
Далее были представлены особенности развития территорий за счет внешних и
внутренних факторов в рыночной экономике, логическая последовательность системы
стратегического планирования и управления
развитием территорий с учетом эффективного развития промышленности как фактора устойчивого экономического роста. Докладчик обосновал необходимость создания
Регионального фонда поддержки научной,
научно-технической и инновационной деятельности, существующие для этого предпосылки, а также юридические и правовые
возможности, привел результаты успешного
функционирования подобных фондов в других регионах Российской Федерации.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – 3(05)'2016

Заключая, Константин Анатольевич подвел итоги проведенного исследования, обозначил основные его выводы, а также направления исследований на перспективу,
которые включили развитие теоретических
и методологических подходов, совершенствование и разработку методик в различных аспектах научно-технологического развития и экономического роста.
В обсуждении материалов доклада приняли участие д-р экон. наук, профессор
В.А. Ильин, д-р экон. наук А.В. Маклахов,
д-р экон. наук Т.В. Ускова, канд. экон. наук
К.А. Задумкин, канд. экон. наук Г.В. Леонидова, канд. социол. наук Д.В. Афанасьев и
другие члены Ученого совета ИСЭРТ РАН,
а также заместитель начальника Департамента экономического развития Вологодской области А.П. Ермолов.
Материал подготовила
М.А. Груздева
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
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