ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 2013 г.
1. Продолжена работа по развитию прикладной общеравновесной межотраслевой
модели экономики России с блоками агрегированных рынков и расширению направлений
ее практического использования. Применение данной модели для анализа последствий
ужесточения политики Центрального банка России в целях подавления годовых темпов
инфляции к 2015 г. до 4% позволило оценить суммарные потери валового внутреннего
продукта России за период 2013-2015 гг. в размере 5,9% от ВВП 2012 г. в сопоставимых
ценах 2012 г. (см. рисунок 1) или около 3,8 трлн. руб. Причиной отмеченных потерь ВВП
в случае инфляционного таргетирования выступает резкое увеличение реальных
процентных ставок в экономике, главным следствием чего является значительное
ухудшение инвестиционной активности и спад спроса на продукцию отечественных
фондосоздающих и смежных к ним отраслей (машиностроение, металлургия,
строительство).
7,0
6,0
5,0

3,3

4,0
1,9

3,0
2,0
1,0

0,7
1,4

2,3

3,2

0,0
2013

2014

2015

Потери ВВП в сценарии Инфляционное таргетирование по сравнению с Базовым
сценарием, % от ВВП 2012 г.
Темп прироста реального ВВП в сценарии Инфляционное таргетирование к 2012 г., %

Рисунок 1 - Оценка потерь ВВП России от следования политике инфляционного
таргетирования в 2013-2015 гг.
Полученный результат особенно актуален в связи с наблюдающимся торможением
темпов роста экономики России в последние годы и указывает на явное противоречие
между приоритетами реализуемой ЦБ России монетарной политики и приоритетами
структурной политики, ориентированной на переход к инновационной модели развития
отечественной экономики, что невозможно без резкой активизации инвестиционных
процессов.
Гильмундинов В.М.
2. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2013614125 «Программный комплекс ПРОСТОР для моделирования и прогнозирования
опорной транспортной сети России». Авторы: Малов Владимир Юрьевич, Бульонков
Михаил Алексеевич, Филаткина Наталья Николаевна, Марусин Валерий Васильевич.
Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 24 апреля 2013 г.
Малов В.Ю.
3. В порядке подготовки материалов для конференции руководителей
муниципальных образований «Современная ситуация в местном самоуправлении России и
задачи АСДГ» (г. Красноярск, 14-15 июня 2013 г.) в апреле – мае 2013 г. под
руководством Зав.сектором института Горяченко Е.Е., социологической лабораторией
Ассоциации сибирских и дальневосточных городов совместно с Ассоциациями городов
Поволжья, «Города Урала» и Союзом городов Центра и Северо-Запада России проведен

опрос руководителей муниципальных образований.
Опрошены руководители
руководители 85 муниципальных образований России (как крупных, так и малых) из 42
субъектов Федерации. Были получены ответы от руководителей, представляющих 48
муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, 23 - Урала, 10 – Поволжья и 8 Центра и Северо-Запада. По результатам исследования сотрудниками сектора
подготовлена аналитическая записка, представленная
XXX Общему собранию
Ассоциации сибирских и дальневосточных городов – конференции руководителей
муниципальных образований, а также другим межрегиональным ассоциациям
муниципальных образований.
Горяченко Е.Е.
4. Сотрудниками красноярского отдела ИЭОПП СО РАН подготовлен раздел
«Потенциал устойчивого развития ареалов проживания и экономическая оценка качества
жизни коренных малочисленных народов Севера», в котором проанализированы
особенности политико-правового положения КМНС, территориальные особенности
расселения КМНС и проблемы этно-географического районирования; дана оценка
эффективности механизмов государственной поддержки экономического и социального
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; обобщен
опыт разработки программ развития КМНС; предложен методический подход для оценки
потенциала устойчивого развития ареалов проживания и качества жизни КМНС.
По Проекту «Практические модели экономического и культурного развития
северных территорий Красноярского края, связанные с улучшением качества жизни
коренных малочисленных народов Севера и Сибири и дифференцированные по
отношению к способам хозяйствования (традиционному и современному) в условиях
интенсивного индустриального освоения северной и арктической зон Красноярского
края» конкурса проектов Красноярского краевого фонда поддержки научной и научнотехнической деятельности, направленных на развитие северных территорий
Красноярского края (исполнитель - Сибирский федеральный университет)
Шишацкий Н.Г., Брюханова Е.А., Кобалинский М.В., Матвеев А.М.
5. В рамках выполнения научно-исследовательских работ «Разработка системы мер
государственной поддержки Новосибирской области по стимулированию спроса на
инновационную продукцию на основе нанотехнологий и/или с использованием
наноматериалов» по заказу Администрации Новосибирской области выполнено
исследование научных подходов, мирового и отечественного опыта отбора проектов
создания инновационной, научно-технической продукции для оказания различных видов
государственной поддержки. На основе сравнительного анализа различных
стратегических программ и инструментов инновационной политики, направленных на
стимулирование спроса на инновации, идентифицированы основные препятствия для
развития нанотехнологий и проблемы реализации инновационных проектов в области
нанотехнологий, что позволило разработать рекомендации по стимулированию спроса на
нанотехнологии на территории Новосибирской области, которые включают критерии
отбора проектов и процедуры формирования перечня нанотехнологической продукции,
рекомендованной для оказания государственной поддержки.
Кравченко Н.А.
6. Выполнены исследования «Модернизация экономики малых городов и сельских
районов Новосибирской области: моделирование, прогнозирование, управление». (Работа
поддержана грантом РГНФ).
Практическая значимость исследований состоит в том, что полученные результаты
обсуждались и были приняты к использованию администрацией Убинского
муниципального района, а рекомендации по совершенствованию территориального
управления переданы в Администрацию Новосибирской области.

Разработаны модели развития сельских поселений с учетом влияния внешних и
внутренних факторов для Республики Саха (Якутия) и переданы для практического
использования в Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия).
Новоселов А.С., Маршалова А..
Большая работа в течение года проведена сотрудниками Института по
консультационной
деятельности,
подготовке
аналитических
материалов
для
государственных и региональных органов управления, экспертированию законодательных
документов и проектов, для федеральных и региональных органов управления.

