НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ОБ ОНЛАЙН-УЧАСТИИ СОТРУДНИКОВ
ИСЭРТ РАН В ОСЕННЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В НОВОСИБИРСКОМ
АКАДЕМГОРОДКЕ
С 10 по 13 октября 2016 года в новосибирском Академгородке прошла XII Осенняя
конференция молодых ученых «Актуальные
вопросы экономики и социологии», посвященная 80-летию со дня рождения академика Александра Григорьевича Гранберга.
Организатором конференции выступил
Совет молодых ученых Института экономики и организации промышленного производства СО РАН.
Оргкомитет конференции отобрал пять
научных докладов сотрудников Института
социально-экономического развития территорий РАН. По договоренности организаторов мероприятия с Советом молодых ученых и специалистов ИСЭРТ РАН доклады
были представлены в формате видеомоста.
Помимо этого, сотрудники ИСЭРТ РАН
в рамках «Социологической школы для экономистов» прослушали тренинг «Социологические методы исследования для социологов и не только», проведенный в онлайнрежиме заведующим сектором муниципаль-
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ного управления Института экономики и
организации промышленного производства
СО РАН Елизаветой Евгеньевной Горяченко.
В ходе прямого включения коллеги из
Новосибирска отметили высокий уровень
подготовки молодых ученых из ИСЭРТ
РАН, предоставили рекомендации по развитию исследований.
Кроме того, сотрудники института поделились своим опытом проведения социсследований, который вызвал интерес у «хозяев»
конференции.
Надеемся, что проведение встреч и научных дискуссий с исследователями из других регионов посредством дистанционных
технологий станет традицией в Институте
социально-экономического развития территорий РАН.
Материал подготовил
М.А. Головчин
кандидат экономических наук
научный сотрудник ИСЭРТ РАН
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ – ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА»

Участники конференции

16 декабря 2016 года в Институте социально-экономического развития территорий Российской академии наук (ИСЭРТ
РАН) состоялась XVI Всероссийская научно-практическая конференция «Молодые
ученые – экономике региона».
Конференция организована институтом
с целью создания дискуссионной площадки
для обсуждения результатов исследований
по проблемам социально-экономического
развития регионов и путей их решения.
В 2016 году конференция «Молодые ученые – экономике региона» впервые приобрела статус всероссийской, что привлекло
внимание молодых ученых и расширило
географию участников. Заявки на участие
подали 88 человек, в том числе 71 очно:
аспиранты и сотрудники ИСЭРТ РАН
(г. Вологда), научные сотрудники ФГБУН
«Институт экономики Карельского научного центра Российской академии наук»
(г. Петрозаводск), аспирант ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова» (г. Москва), магистранты и
студенты ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» (г. Вологда), магистрант ФГБОУ ВО «Московский государСОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – 5(07)'2016

ственный университет имени М.В. Ломоносова» (г. Москва), студенты ФГБОУ ВО
«Череповецкий государственный университет» (г. Череповец), курсанты ФКОУ ВО
«Вологодский институт права и экономики
ФСИН России» (г. Вологда).
С приветственным словом на открытии
конференции выступила заместитель директора, заведующий отделом проблем социально-экономического развития и управления в территориальных системах д-р экон.
наук ИСЭРТ РАН Т.В. Ускова.
На пленарном заседании доклады представили сотрудники ИСЭРТ РАН: заведующий лабораторией канд. экон. наук Е.В. Лукин, заведующий лабораторией канд. экон.
наук Е.А. Мазилов и младший научный сотрудник М.А. Груздева.
Работа конференции проходила по трем
направлениям: социально-экономическое
развитие и управление территориальными
системами и комплексами, социальное развитие территорий, развитие инновационного потенциала территорий и построение
экономики знаний.
По результатам работы конференции
были определены победители и лауреаты.
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Секция
«Социально-экономическое развитие
и управление территориальными
системами и комплексами»:
1 место – К.А. Микляева, инженер-исследователь ИСЭРТ РАН, доклад «Бюджетный
потенциал муниципальных образований: методика оценки и направления повышения»;
С.А. Михеева, студент ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», доклад
«Зеленый» маркетинг: особенности и перспективы развития в Российской Федерации»;
2 место – Д.А. Пискунова, ФГБОУ ВО
«Череповецкий государственный университет», доклад «Государственно-частное партнерство в спорте высших достижений: отечественный опыт»;
С.А. Кожевников, научный сотрудник
ИСЭРТ РАН, канд. экон. наук, доклад «Проектный подход в деятельности органов государственной исполнительной власти России: особенности и проблемы внедрения»;
3 место – А.Н. Чекавинский, заместитель
заведующего отделом ИСЭРТ РАН, канд. экон.
наук, доклад «О государственной поддержке
развития молочного скотоводства в России».
Лауреаты:
Т.В. Сентерева, инженер-исследователь
ИСЭРТ РАН, доклад «Лизинг как альтернатива кредита в сельской кредитной кооперации»;
Я.В. Боиштяну, студент ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»,
доклад «Моногород: сущность и специфические проблемы»;
А.С. Красова, студент ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»,
доклад «Аудит как фактор эффективной защиты условий экономического роста компаний и привлечения инвесторов».
Секция
«Социальное развитие территорий»:
1 место – А.В. Попов, младший научный
сотрудник ИСЭРТ РАН, доклад «Характеристики стандартной и нестандартной занятости (на примере Вологодской области)»;
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – 5(07)'2016

А.И. Россошанский, младший научный
сотрудник ИСЭРТ РАН, доклад «Оценка
субъективного качества жизни населения
региона»;
2 место – Д.В. Амелькина, магистрант
ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова», доклад «Туристско-рекреационное использование территории Самарской области в
рамках разработки проекта кольцевого автобусного маршрута «Новая самарская кругосветка»;
3 место – Т.А. Корепина, старший лаборант с высшим образованием ИСЭРТ РАН,
доклад «Агент-ориентированный подход к
моделированию миграционных процессов».
Лауреаты:
В.А. Лодыгина, В.Д. Имамвердиева, курсанты инженерно-экономического факультета ФКОУ ВО «Вологодский институт
права и экономики ФСИН России», доклад
«Роль патриотического воспитания в развитии молодежи»;
Е.В. Погорельская, студент ФГБОУ ВО
«Череповецкий государственный университет», доклад «Развитие образовательного
пространства России»;
Е.Г. Леонидова, младший научный сотрудник ИСЭРТ РАН, доклад «Активизация
внутреннего туризма в регионе»;
Е.А. Бойко, магистрант ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»,
доклад «Механизмы социальной поддержки
в целях обеспечения развития территорий
(на примере г. Вологда)».
Секция
«Развитие инновационного
потенциала территорий и построение
экономики знаний»:
1 место – Н.О. Якушев, инженер-исследователь ИСЭРТ РАН, доклад «Несырьевой
экспорт регионов: состояние и направления
развития»;
2 место – И.В. Кузьмин, младший научный сотрудник ИСЭРТ РАН, доклад «Ана3
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лиз международной инновационной кооперации субъектов РФ»;
3 место – Я.В. Оленичева, студент ФГБОУ
ВО «Череповецкий государственный университет», доклад «Влияние инноваций на
экономическую деятельность хозяйствующих субъектов»;
И.А. Тищенко, студент ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»,
доклад «Кооперация высших учебных заведений и предприятий как механизм развития инновационного потенциала Вологодской области».
Лауреаты:
С.В. Тишков, научный сотрудник, канд.
экон. наук, О.В. Поташева, научный сотруд-

ник, канд. экон. наук, ФГБУН «Институт
экономики Карельского научного центра
Российской академии наук», доклад «Роль
научной молодежи в инновационном развитии региона».
На закрытии конференции руководители
секций подвели итоги работы, отметив высокий уровень исследований и их практическую направленность, разнообразие представленных тем, заинтересованность слушателей и их активное участие в обсуждении.
Материал подготовила
Л.В. Жданова
младший научный сотрудник
ИСЭРТ РАН

НАШИ ДИССЕРТАНТЫ
6 декабря 2016 года в Институте проблем региональной экономики Российской академии наук (г. Санкт-Петербург) состоялась
защита диссертации сотрудника ИСЭРТ РАН Копытовой Екатерины Дмитриевны.
Тема диссертации: «Развитие социальной ответственности как
форма взаимодействия власти, бизнес-структур и населения в
регионе».
Научный руководитель: д-р экон. наук, доцент Ускова Тамара Витальевна.

6 декабря 2016 года в Институте проблем региональной экономики Российской академии наук (г. Санкт-Петербург) состоялась
защита диссертации сотрудника ИСЭРТ РАН Груздевой Марии
Александровны.
Тема диссертации: «Социально-культурная подсистема как фактор повышения региональной устойчивости».
Научный руководитель: д-р экон. наук, доцент Шабунова Александра Анатольевна.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАЩИТОЙ ДИССЕРТАЦИИ!
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – 5(07)'2016
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ
27 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

Заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН 27.10.2016

27 октября 2016 года состоялось расширенное заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН
с представителями Общественной палаты Вологодской области, на котором научный руководитель ИСЭРТ РАН член-корреспондент
РАН, д-р экон. наук, профессор В.А. Ильин
представил доклад на тему «Экономическая
политика Правительства РФ в условиях внутреннего системного кризиса».
Во вступительной части доклада Владимир Александрович отметил, что исследование по данной проблематике началось в
2011 году в отделе проблем социально-экономического развития и управления в территориальных системах при активном участии научного сотрудника А.И. Поваровой с
анализа бухгалтерских отчетов ряда публичных компаний черной металлургии и оценки влияния интересов собственников этих
компаний на социально-экономическое развитие территорий, где они фактически находились. В 2013 году была расширена зона
анализа, рассмотрены процессы, которые
привели к бюджетному кризису регионов
РФ, в 2014 году исследован спектр проблем,
связанный с тенденциями рыночных трансформаций, ролью частного капитала, проблемами реализации Стратегии-2020.
В 2015 году была поставлена задача оценить эффективность государственного упСОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – 5(07)'2016

равления за последние 15 лет, результаты работы по ее решению легли в основу доклада.
В основной части В.А. Ильин обратился
к анализу эффективности государственного управления через призму исторического
опыта, начиная со времен Ивана Грозного,
революции 1917 года, краха советского периода и заканчивая современной Россией.
Автор приходит к выводу о том, что во все
периоды развития России, а на данном этапе
особенно, одной из главных проблем национальной безопасности являются правящие
элиты как на федеральном, так и на региональном уровне.
Далее докладчик остановился на основных выводах анализа эмпирических данных
и оценки эффективности государственного управления. Консервативная денежнокредитная политика – основной тормоз
экономического роста, ввиду того что ее
основы идут вразрез с приоритетами развития страны; уровень монетизации отечественной экономики существенно ниже,
чем в развитых и развивающихся странах,
что лишает ее колоссальных финансовых
ресурсов; дефицит денежной массы не позволяет стимулировать экономический
рост; идет спад прибыли хозяйствующих
субъектов в результате лишения доступа к
заимствованиям. Бюджетная политика не
5
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создает условия для макроэкономической
стабильности, нарастают неблагоприятные
тенденции, носящие долгосрочной характер: снижение реальных доходов, дефицит
и закредитованность бюджетов всех уровней. Низкая диверсифицированность налоговой базы создает риски для стабильного наполнения бюджета, Правительство
РФ утрачивает контроль за процессами
регионального развития – более трети доходов региональные власти вынуждены направлять не на собственное развитие, а на
возврат и обслуживание текущих долгов.
Одной из основных угроз экономической
безопасности РФ автор назвал деструктивное налоговое администрирование крупнейших налогоплательщиков. При условии
создания надлежащей системы управления
государственной собственностью возможно увеличить поступления дивидендов в
федеральный бюджет вдвое с 200 до 400
млрд руб.
Затем Владимир Александрович представил экспертные предложения по корректировке проводимой экономической политики. России необходим новый экономический курс, способный обеспечить баланс
интересов всех участников общественного
развития и опирающийся на реиндустриализацию, расширение внутреннего рынка, масштабное жилищное строительство,
развитие транспортной инфраструктуры,
создание институтов, которые позволили
бы преодолеть ограничения общественного
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развития, прежде всего сложившиеся в сфере подготовки высококвалифицированных
и ответственных управленцев.
Заключая, докладчик отметил, что сложившийся на сегодняшний день курс экономической политики правящей элиты не
просто не соответствует, а противоречит
национальным интересам. Главная причина
системного кризиса, существующего сегодня, не в санкциях и даже не в устаревшей
экспортно-сырьевой экономической модели
(хотя, безусловно, эти факторы имеют место),
а в том, что либеральное крыло правительства реализует частные интересы, сросшиеся с крупными олигархами и коррумпированными чиновниками, и последствия этого
проникают вглубь российских регионов.
Сегодня Россия находится на пороге нового политического цикла и нового исторического этапа своего развития. Задача научного
сообщества – сделать все возможное для того,
чтобы на этом этапе властвующая элита не повторила исторические ошибки прошлого.
В обсуждении материалов доклада приняли участие д-р экон. наук А.В. Маклахов,
д-р экон. наук Т.В. Ускова, а также представители Общественной палаты Вологодской
области – председатель О.М. Данилова,
В.М. Калясин, И.М. Рзаев, Т.В. Замараева.
Материал подготовила
М.А. Груздева
младший научный сотрудник
ИСЭРТ РАН
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ
23 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

Заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН 23.11.2016

23 ноября 2016 года состоялось заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН, на котором
было представлено научное сообщение научного сотрудника ИСЭРТ РАН канд. экон.
наук С.А. Кожевникова на тему «К вопросу
об оценке эффективности государственного
управления».
Во вступительной части доклада Сергей
Александрович отметил, что в течение последних десятилетий развитие мирового сообщества характеризуется обострением так
называемых «глобальных проблем человечества» (перенаселение планеты, истощение
природных ресурсов и др.; в экономической
сфере – это структурные деформации в производстве, рост безработицы, инфляция и т. д.),
от успешности решения которых зависит не
только качество жизни населения, но и возможность перехода на вектор устойчивого
развития. Многие исследователи связывают
такое положение дел с кризисом традиционных административных моделей управления,
их низкой эффективностью, что является
значимым и для современной России. В связи
с этим актуальны исследования, предполагающие изучение теоретико-методологических
аспектов эффективности государственного
управления, проведение оценки эффективности управления в современной России и
разработку предложений по ее повышению.
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В основной части доклада Сергей Александрович раскрыл сущность и особенности
эффективности государственного управления, подходы к ее исследованию, подробно остановился на оценке эффективности
государственного управления в современной России, представив анализ состояния
экономики российских территорий и выделив ключевые проблемы государственного
управления, а также обозначил основные
направления повышения эффективности государственного управления в России.
Рассматривая
теоретико-методологические основы эффективности государственного управления, докладчик раскрыл
подходы к трактовке сущности понятий
«государственное управление» и «эффективность», этапы и концептуальную схему
государственного управления, виды эффективности госуправления, а также представил авторское определение «эффективности
государственного управления». Кроме того,
докладчик систематизировал факторы развития и упадка государственности, повышения и снижения эффективности государственного управления на различных этапах
исторического развития России.
Автор подчеркнул, что в настоящее время
разработано и используется большое количество разнообразных методик и индикато7
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ров оценки эффективности государственного
управления, однако они не лишены недостатков. Для международных индикаторов, оценивающих эффективность на национальном
уровне, – это непрозрачность и субъективность индексов, оценка преимущественно
процессов политического управления в стране, для методик оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти,
закрепленных в нормативно-правовых актах
РФ федерального уровня, – несбалансированность и несоотносимость используемых показателей, невозможность определения для
многих из них пороговых значений, неполный охват всей организационной структуры
управления. Среди недостатков методических
подходов, разработанных в отечественной науке (оценка эффективности управления развитием территории в целом и оценка эффективности функционирования органов власти),
автор указал подмену критерия эффективности критерием результативности, односторонность оценки, большой перечень показателей
и их недостаточную обоснованность.
Далее Сергей Александрович остановился на основных результатах анализа эмпирических данных и оценки эффективности государственного управления в России.
В своем исследовании докладчик использовал целевой подход с включением аспектов
функционального подхода, касающихся исследования качества исполнения основных
функций управления и наличия условий
для их осуществления. Выводы автора подтверждены и иллюстрированы анализом
экономических показателей, нормативноправовой базы.
По словам докладчика, в российской
экономике наблюдаются деструктивные явления, среди них особо значимы сырьевая
ориентация экспорта, устойчивая тенденция
к снижению доли обрабатывающих производств в ВРП, отнесение значительной части
производимой продукции к низшим технологическим укладам, сокращение посевных
площадей сельскохозяйственных культур и
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поголовья крупного рогатого скота, деградация социальной инфраструктуры сельских
территорий и вытекающая отсюда ориентация населения на миграцию из села. Сергей
Александрович обратил внимание на сохранение проблемы высокого уровня дифференциации субъектов РФ (так, соотношение
максимального и минимального уровня ВРП
на душу населения составляет 40,9 раза, инновационной активности организаций – 58,4
раза, общего коэффициента смертности –
5,3 раза) и указал, что в настоящее время
менее 10 регионов являются самодостаточными, а остальные – дотационными с высоким уровнем внутреннего долга. Докладчик
подчеркнул, что реальный вклад институтов
развития, создаваемых для решения проблемы неравномерности развития территорий,
весьма низкий, хотя есть и редкие примеры
их успешной деятельности (например, в Белгородской и Калужской областях).
С.А. Кожевников перечислил ключевые
проблемы государственного управления в
России – несогласованность действий Правительства РФ со стратегическим курсом
президента страны; противоречивость решений Правительства РФ; отсутствие обоснованного, объективного прогнозирования при выработке стратегических управленческих решений (так, Министерство
экономического развития РФ в течение
сентября – октября 2016 года 3 раза корректировало прогноз социально-экономического развития России на 2017–2018 гг.);
неэффективное использование ограниченных финансовых средств (например, проект бюджета на 2017–2019 гг. предполагает
полное исчерпание Резервного фонда в 2017
году). Следствием этого является не только
деиндустриализация экономики, но и падение реального уровня жизни россиян, углубление социально-экономического неравенства, что закономерно проявилось в резком
снижении доверия населения к госструктурам и социальным институтам в 2016 году
по сравнению с 2015 годом.
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На основании полученных результатов
Сергей Александрович выделил приоритетные направления совершенствования государственного управления. Как отметил докладчик, в деле повышения эффективности
управления большую роль может сыграть
«новая» промышленная политика, ориентированная на стимулирование развития горизонтальных и вертикальных связей, гибких организационных форм воспроизводственных цепочек с высокой добавленной
стоимостью, а также внедрение проектного
подхода к управлению.
Заключая, Сергей Александрович подвел итоги проведенного исследования, представил имеющийся в ИСЭРТ РАН задел по
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исследованию вопросов эффективности государственного управления, обозначил перспективы развития исследовательской деятельности по данной тематике.
В обсуждении материалов доклада приняли участие д-р экон. наук, профессор
В.А. Ильин, канд. социол. наук Д.В. Афанасьев, д-р экон. наук Е.С. Губанова, д-р экон.
наук М.В. Селин, канд. экон. наук С.Н. Ткачук, д-р экон. наук К.А. Гулин и другие члены
Ученого совета ИСЭРТ РАН.
Материал подготовила
Г.В. Белехова
младший научный сотрудник
ИСЭРТ РАН
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