
Приложение 1. Содержание секций 

 

1. Социальные детерминанты развития Сибири в пространстве и во времени 

Цель секции – обсуждение актуальных проблем и перспектив социально-экономического 

развития сибирских регионов на фоне общероссийских трендов в фокусе научных идей и 

исследовательских подходов Новосибирской экономико-социологической школы. Визитной 

карточкой Школы является комплексное изучение социальных объектов; сочетание 

количественных и качественных методов исследования; погруженность в социально-

экономические практики страны и сибирских  регионов; сбор эмпирических данных в ходе  

социологических экспедиций/обследований. Будут рассмотрены вопросы демографической 

безопасности Сибири и России в целом, проблемы и перспективы системы профессионального 

образования, практики трансформации человеческого потенциала молодежи в человеческий 

капитал, специфика сибирских рынков труда и занятости,  сложившиеся модели воспроизводства 

социально-экономических неравенств в условиях Сибири и России в целом, особенности развития 

городских и сельских территорий, содержание и принципы формирования сибирской 

идентичности, процессы реформирования муниципальной власти и практики самоорганизации 

местных сообществ.   

 

2. Как превратить пространство из проклятия в ресурс развития? 

Секция посвящена вопросам пространственных ограничений развития и повышения 

пространственной эффективности экономики России и Сибири. Обсуждаются перспективы 

ресурсной экономики и резервы диверсификации отраслевой структуры, перенастройка 

экономических аспектов федеративных отношений и рыночных институтов, потенциал городской 

системы и роль крупных агломераций в ней, вопросы транспортной связности и 

инфраструктурной обеспеченности, приоритеты и инструменты региональной политики. 

 

3. Проблемы индустриального и инфраструктурного развития регионов Сибири в условиях 

современных вызовов 

Секция организуется на базе проблематики исследований отдела анализа и прогнозирования 

отраслевых систем ИЭОПП СО РАН. Рассматриваются ресурсные, институциональные, 

инфраструктурные, экологические проблемы развития мезо-экономических систем Сибири. 

Приглашаются ученые экономисты, преподаватели, аспиранты и практики и управленцы. 

Предполагается обсудить широкий круг проблем, включая угрозы и вызовы развитию 

региональных отраслевых систем, компаний в контексте общероссийских и мировых тенденций и 

имеющихся  конкурентных преимуществ. Акцент делается на стратегических вопросах развития 

Сибирской экономики.  

 

4. Модели и методы исследований перспектив социально-экономического развития Сибири 

и России в целом и в разрезе отраслевых комплексов и макрорегионов 

Работа секции нацелена на представление, анализ и обобщение полученных результатов, а 

также на определение направлений дальнейшего развития исследований по следующим 

тематическим блокам: 

- интеграция модельно-методических комплексов, используемых и развиваемых в ИЭОПП СО 

РАН во взаимодействии с организациями-стратегическими партнерами ИЭОПП СО РАН 

(Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, Центральный экономико-

математический институт РАН, Институт экономики УрО РАН, Институт экономических 

исследований ДВО РАН и др.); 

- абсорбция инструментальной средой (в частности, в рамках суперпроектов СИРЕНА и СОНАР) 

достижений фундаментальных теоретических исследований социально-экономической динамики 

и пространства (теория и модели научно-технологического развития; равновесие и неравновесные 

переходы в открытом экономическом пространстве; параметрическая теория сценарного развития; 

финансовые, социальные, экологические аспекты экономической динамики; эмерджентные 

эффекты в социально-экономическом пространстве); 

- использование агентно-ориентированного подхода к моделированию экономических процессов в 

пространстве и во времени (расширение состава агентов; включение нео- и неклассических 

элементов в поведение агентов экономики; развитие приемов описания динамики; увеличение 



степени реалистичности представления рынков товаров и услуг, труда, финансов, природных 

ресурсов; определение возможностей использования супер- и распределенных вычислений); 

- прикладной анализ, прогнозирование, стратегирование и программирование социально-

экономического развития Сибири и России в целом как иллюстрации использования 

рассматриваемых моделей и методов, развиваемых подходов и теоретико-инструментальных 

концепций. 

5. Предприятия в турбулентной экономике: концепции, стратегии и модели управления 

Секция посвящена обсуждению проблем управления предприятиями в условиях новой 

реальности, формируемой технологическими, рыночными и другими вызовами внешней среды. 

Дискуссия включает широкий круг вопросов о направлениях, формах и последствиях  изменений 

структуры и системы управления как отдельных предприятий, так и различных форм их 

интеграции. Обсуждаются  барьеры и факторы развития компаний традиционных отраслей 

сибирской и российской экономики и проблемы становления компаний «новой» экономики, 

выделяются актуальные модели партнерства предпринимательского сообщества, науки, 

образования и государства. Акцентируются проблемы и перспективы развития 

высокотехнологичного бизнеса в России, его адаптации к изменениям, обусловленным 

происходящими процессами  цифровой трансформации экономики и общества в целом.  

 

6. Традиции и новации в институциональном развитии регионов 

Цель работы секции – представление и обсуждение результатов исследований, 

касающихся проблем и перспектив институционального развития регионов Сибири, 

России и других стран. Научная дискуссия охватывает различные вопросы 

институциональной экономической регионалистики, такие как рутинизация и 

инновационность региональных процессов, трансакционные издержки на региональном 

уровне, формирование контрактных систем, проекты создания или изменения институтов 

региональными и муниципальными органами власти и управления, региональная 

политика, коррупция в регионах и др. В работе секции активное участие примут 

исследователи Новосибирской школы институциональной экономики и экономической 

политики. Приглашаются ученые, преподаватели, аспиранты, государственные служащие 

и другие заинтересованные лица. 

 

 


