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ВВЕДЕНИЕ  

 
 
Отчет за 2010 год представлен двумя разделами: научно-

исследовательская и научно-организационная деятельность ин-
ститута, а также 10 приложениями.  

Основные научные результаты (раздел I) сгруппированы по 
соответствующим приоритетным направлениям фундаменталь-
ных исследований.  

В течение года проводились исследования по 15 базовым 
проектам плана НИР: конкурсным проектам РАН – 9 и СО РАН – 6. 
В 2010 году институт получал финансовую поддержку по 10 про-
ектам от Российского фонда фундаментальных исследований и по 
17 проектам Российского гуманитарного научного фонда. Кроме 
того, проводились исследования по трем научно-исследова- 
тельским проектам, получившим грант Президента Российской 
Федерации: для поддержки молодых российских ученых канди-
датов наук (2) и для государственной поддержки ведущих науч-
ных школ Российской Федерации (1).  

Результаты исследований отражены в 23 монографиях (при-
ложение 7), среди которых:  

•  Вальтух К.К. Воспроизводство и ценообразование. Теория. 
Исследования системной статистики. Т. 2 (в 2-х частях): Динамика 
продукции. Динамика цен капитальных вложений / ИЭОПП СО 
РАН. – М. : Янус-К, 2010. 4.1 – XXXIII + 732 с.; 4.2 – XVIII + 496.  

•  Кравченко Н.А., Кузнецова С.А., Маркова В.Д., Соломен-
никова Е.А., Титов В.В., Черемисина Т.П., Юсупова А.Т., Балди- 
на Н.П., Халимова С.Р. Инновации и конкурентоспособность 
предприятий / [под ред. В.В. Титова] ; ИЭОПП СО РАН. – Ново-
сибирск, 2010. – 323 с.  

•  Оптимизация территориальных систем / под ред. С.А. Сус-
пицына ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2010. – 630 с. 

•  Селивёрстов В.Е. Стратегические разработки и стратегиче-
ское планирование в Сибири: опыт и проблемы / отв. ред. 
В.В. Кулешов ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2010. – 495 с.  

•  Сумская Т.В. Бюджетная политика и местное самоуправле-
ние / под ред. С.А. Суспицына ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 
2010. – 239 с.  
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•  Формирование благоприятной среды для проживания в Си-
бири / отв. ред. В.В. Кулешов ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 
2010. – 283 с. 

В течение отчетного года выполнялись работы по заданиям 
Правительства РФ, ряда министерств и региональных органов 
управления – Сибирского федерального округа, областных адми-
нистраций городов: Новосибирска, Красноярска, Кемерово, Ом-
ска, Томска, Красноярского и Алтайского краев, Ассоциации си-
бирских и дальневосточных городов (АСДГ),  Межрегиональной 
ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС).  За 2010 год было 
подготовлено более 30 аналитических материалов в правитель-
ственные структуры (см. приложение 2), была утверждена распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 г. 
№ 1120-р «Стратегия социально-экономического развития Сиби-
ри до 2020 г.»,  в которую вошли прогнозные расчеты, подготов-
ленные в ИЭОПП СО РАН на основе методологии проектной 
экономики и комплекса экономико-математических моделей.  

В течение 2010 года институт участвовал в организации и 
проведении:  

•  Международной молодежной экономической школы «Как 
превратить научные идеи в инновационный бизнес» (школа), 
имеющая статус события – спутника Молодежного инновацион-
ного форума Интерра-2010 (Новосибирск, сентябрь).  

•  Международного научного семинара «Межотраслевые ис-
следования на постсоветском пространстве» (Москва, октябрь). 

•  Всероссийской научно-практической конференции моло-
дых ученых «Социально-экономическое пространство России: 
инновации и современность» (Новосибирск, ноябрь). 

•  Научно-практического семинара «Оценка рисков развития 
человеческого потенциала: методы, подходы, результаты» (Ново-
сибирск, ноябрь).  

•  Научно-практического семинара «Инновации и конкурен-
тоспособность предприятий» (Барнаул, октябрь) и др.  

Сотрудники института приняли участие в работе более 100 
международных научных мероприятий за рубежом и на террито-
рии России; во всероссийских – более 40 и региональных – более 
50. Всего в заграничные командировки выезжало 38 сотрудников 
в 19 стран. Институт принимал 7 иностранных специалистов из 
Республики Беларусь, Украины, Таджикистана, Канады,  Японии.  
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Дальнейшее развитие получила совместная деятельность ин-
ститута с высшей школой. В последние годы эта деятельность за-
креплена виде долгосрочных договоров и соглашений о сотруд-
ничестве с целью дальнейшего развития форм интеграции науки 
и образования, усиления двустороннего сотрудничества в области 
развития фундаментальных и прикладных научных исследований 
и образовательной деятельности. Сотрудники института прини-
мают активное участие в преподавательской работе, в совместной 
научно-исследовательской работе, в разработке основных направ-
лений развития экономического образования, программ отдель-
ных дисциплин, учебно-методических пособий, новых спецкур-
сов, в организации и проведении совместных экспедиций, конфе-
ренций, в деятельности диссертационных советов и других меро-
приятий в вузах Новосибирска, Красноярска, Кемерово, Барнаула, 
Омска и Томска. Все учебно-методические разработки издавались 
на основе многолетнего опыта исследований института. Всего за 
2010 год издано более 35 учебных и методических пособий (при-
ложение 7).  

Общая численность работающих в институте (по состоянию 
на 01.01.2011 г.) составляет 286 человек, в том числе 164 научных 
сотрудника, из них: 1 академик, 2 члена-корреспондента РАН, 32 
доктора наук, 86 кандидатов наук, 43 научных сотрудника без 
ученой степени. Структура института в 2010 году не менялась.  

Всего на конец 2010 года обучалось в аспирантуре института 
73 человека, из них 65 с отрывом от производства и 8 – без отры-
ва от производства; в докторантуре – 4 человека; в качестве соис-
кателей ученой степени доктора наук – 3 и кандидата наук –  1 
человек.  

По результатам различных конкурсов в 2010 году стали побе-
дителями и получили гранты следующие сотрудники:  

•  Суслов В.И. и др. – Грант Президента РФ ведущей научной 
школе «Экономико-математическое исследование многорегио-
нальных систем» для проведения  исследований по теме: «Анализ 
и прогнозирование пространственного развития экономики Рос-
сии»  (2010–2011 гг.).  

•  Гильмундинов В.М. – Грант Президента РФ за проект 
«Моделирование структурных изменений в экономике России 
в  условиях межотраслевой конкуренции», проект № МК-
2148.2010.6. (2010–2011 гг.).  
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•  Гвоздева Е.С. – Грант Президента РФ за проект  «Социаль-
ный механизм включения молодежи в инновационное развитие 
России», проект № МК-4706.2010.6. (2010–2011 гг.). 

•  Гильмундинов В.М. – Грант Лаврентьевского конкурса мо-
лодежных проектов СО РАН за проект  «Определение приорите-
тов промышленной политики России на основе Концепции меж-
отраслевой конкуренции» (2010–2011 гг.). 

•  Силкин В.Ю. – Грант Лаврентьевского конкурса молодеж-
ных проектов СО РАН за проект «Анализ проблем комплексного 
использования ресурсов газа в России» (2010–2011 гг.).  

•  Семыкина И.О. – Грант конкурса Министерства образова-
ния и науки РФ за проект  «Полиструктурные математические 
модели инновационной экономики», раздел «Модели прогнозиро-
вания пространственных трансформаций экономики России в 
условиях сценария ее модернизации» (2010–2011 гг.).  

•  Гайдук Е.А. Именная стипендия Губернатора НСО по под-
держке исследований научной молодежи в сфере научной дея-
тельности.  

•  Кожогулов Б.К., Заболотский С.А., Самсонов Н.Ю. – Грант 
Администрации Новосибирской области молодым ученым и спе-
циалистам по теме: «Анализ конкурентоспособности предприя-
тий электротехнического и электроэнергетического машиностро-
ения Новосибирской области и разработка механизмов ее стиму-
лирования  в рамках кластерного подхода».  

В  течение 2010 года сотрудниками института получены сле-
дующие награды и звания:  

•  Суслов В.И. – Медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолет-
нюю плодотворную работу.  

•  Почетное звание «Заслуженный ветеран СО РАН» в 2010 
году присвоено 4 сотрудникам института: Балдиной Н.П., Бого-
моловой Т.Ю., Коломак Е.А., Тагаевой Т.А.  

•  Сердюкова Ю.С. – занесена на доску почета г. Новосибир-
ска «За плодотворную профессиональную и творческую деятель-
ность на благо города».  

Ряд сотрудников института были награждены грамотами и 
благодарственными письмами Президиума СО РАН,  от руково-
дителей и администраций различных органов регионального 
управления (см. раздел «Научные кадры»).  
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I. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
 
 
 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  
 
 
 

Приоритетное направление 8.3.  
Трансформация социальной структуры  

российского общества  
 
 

Программа VIII.69.1.  Исследования социальной динамики:  
российского общества;   

устойчивость и трансформация институтов,  
структур, практик  

(Координаторы: канд.соц.наук Богомолова Т.Ю.,  
д. соц. наук  Калугина З.И.)  

 
 
1. Определены тренды в динамике экономической стратифи-

кации и образцах траекторий экономической мобильности насе-
ления России за 1994–2008 гг. на материалах Российского мони-
торинга экономического положения и здоровья.  

Судя по динамике контура экономической стратификации, 
рассматриваемый период новейшей истории России достаточно 
четко разделяется на два подпериода – 1990-е и 2000-е годы 
(рис. 1). Первому свойственны резкие сдвиги в направлении 
обеднения населения при росте экономического неравенства, 
второму – поступательный выход из бедности значительных 
масс людей при сохранении высокого экономического нера- 
венства.  
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Изучение траекторий экономической мобильности выявило, 
что население два последних десятилетия активно перемещалось 
в и из состояния бедности. В панельной выборке для исследова-
ния траекторий те, кто ни в одной из 13 точек наблюдения ни разу 
не был бедным, составляют меньше 10%. Подавляющее боль-
шинство (около 60%) были бедными свыше 4 раз, в том числе де-
сятая часть населения находилась практически в беспросветной 
бедности (10–13 раз). Между тем если в первое десятилетие  
новейшей истории России во взрослом населении модальную 
группу представляли устойчиво бедные (43%),  то во втором уже 
устойчиво небедные (62%), что свидетельствует об увеличении 
в 2000-х годах «иммунитета» к бедности у значительной части 
населения (рис. 2). Это стало следствием накопления россиянами 
опыта и компетенций, позволяющих адекватно реагировать на 
вызовы рынка и новые возможности, а также активизации госу-
дарства в области социального обеспечения и защиты населения.  

2. Выполнен анализ рисков в формировании здоровья и демо-
графического потенциала отдельного региона, который показал, 
что в России сформировались долговременные негативные тен-
денции ухудшения здоровья населения и качественных сторон его 
воспроизводства, более явственно проявляющиеся в Сибирском 
федеральном округе (СФО). Это свидетельствует о снижении ка-
чественных характеристик человеческого потенциала страны. По 
заболеваемости рядом болезней, определяющих высокий уровень 
смертности, округ занимает первые места среди других субъектов 
РФ, и позиции его ухудшаются. Более того, закладывается фун-
дамент нездоровья будущих поколений. По первичной общей за-
болеваемости населения (зарегистрировано больных с диагнозом, 
установленным впервые в жизни, на 1000 человек населения) в 
2008 г. СФО находится на четвертом месте среди федеральных 
округов, ее уровень на 3,6% превосходит среднероссийский пока-
затель (800 на 1000 населения), в то время как в 2000 г. заболева-
емость в СФО была ниже, чем в среднем по России (рис. 3).  

Особое внимание в исследованиях 2010 г.  уделялось рас-
смотрению социально значимых заболеваний и инвалидизации 
населения как особо неблагоприятных составляющих здоровья 
населения Сибири.  

По ряду социально значимых заболеваний, к примеру – 
наркомании, злокачественным новообразованиям, позиции округа 
ухудшились по сравнению с 2000 г. (рис. 4).  
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Страта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Доход в прожиточ-
ных минимумах 

До 
0,5 

0,5–
1,0 

1,1–
1,5 

1,5–
2,5 

2,5–
3,5 

3,5–
4,5 

4,5–
7,0 

7–10 
10–
15 

15 и 
выше 

Рис. 1. Трансформация контура экономической стратификации  
населения России за 1994–2008 гг.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Распределение населения по группам,  
различающимся устойчивостью статуса в пространстве  

«бедность-небедность»,  в 1990-е  и 2000-е годы  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Динамика общей заболеваемости по федеральным округам РФ  
 (зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 1000 человек населения) 
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Рис. 4. Динамика состоящих на учете по заболеваемости некоторыми видами  
социально  значимых болезней в СФО (чел. на 100 000 человек населения)  
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Приоритетное направление 8.6.  
Методологические проблемы экономической теории  

и становления экономики, основанной на знаниях  
 
 

Программа VIII.72.1. Современная экономическая  
динамика: статистические и математические исследования,  

проверка распространенных концепций,  
теоретические и прикладные выводы  
(Координатор чл.-корр. РАН  Вальтух К.К.)  

 
1. Опубликована монография К.К. Вальтуха «Динамика про-

дукции. Динамика цен капитальных вложений» (том II,  в двух 
частях. М.: «Янус-К». 80 усл. п.л.).  

В монографии систематически исследована динамика услов-
но-чистой продукции – на макроуровне (25 стран, индустриально 
высоко- и среднеразвитых), а также динамика валового выпуска 
(США); динамика продукции 21 страны за 1988–2006 гг. – 
на уровне крупных отраслей, образующих экономику в целом, 
а также на уровне национальных систем отраслей машинострое-
ния; динамика отраслевых капиталовложений (15 высоко- и сред-
неразвитых стран, 28 отраслей, за 1988–2006 гг.); динамика цен 
объектов, введенных в действие в результате капитальных вложе-
ний, – на макро- и отраслевом уровне. Статистика охватывает, как 
правило, период, в течение которого прошло более половины ис-
тории экономического роста в рассматриваемых странах.  

Найдены и проанализированы тренды изучаемых величин (во 
многих случаях циклические) и флуктуации текущей динамики 
по отношению к трендам. Динамика продукции сопоставлена с 
динамикой основных производственных фондов. Статистически 
опровергнуто широко распространенное в литературе представ-
ление, будто степень использования производственного потенци-
ала основных производственных фондов стабильна (почти ста-
бильна); один из опровергающих это представление результатов 
см. на рис. 5.  

Получен ряд выводов относительно особенностей современ-
ных процессов воспроизводства. Из исследований мировых  
процессов наращивания капитальных вложений сделаны при-
кладные выводы, относящиеся к стратегии экономического раз-
вития России.  
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Рис. 5. США, 1968–2007 гг.  Промышленность в целом   
ГТП продукции  и  ГТП коэффициента использования мощностей  

 
 
Исследования, публикуемые в монографии, базируются на 

использовании методов, разработанных в теории вероятностей. 
Рассмотрены распределения изучаемых величин по вероятно-
сти. Предложена и систематически реализована эксперимен-
тальная методика соизмерения устойчивой и случайной со-
ставляющих этих распределений. Широко используются ре-
грессионные модели.  

 
2. Изучены особенности загрузки системы мощностей 

гражданской промышленности РФ (более 300 видов) в услови-
ях роста производства в 2006–2008 гг. Сделан вывод, что рост 
достигался, в основном, за счет повышения уровня использо-
вания мощностей. Последний достиг в 2007 г. в среднем 56%; 
снизился в 2008 г. до 53% (начало кризисных явлений). Пока-
зано, что накануне кризиса стала складываться тенденция к со-
кращению дифференциации отраслевых уровней загрузки.  

Сохраняется большое количество мощностей, работающих с 
низкой загрузкой – до 40% (рис. 6). Это – наиболее отсталый,  
неконкурентоспособный сегмент промышленности. Он поддер-
живается благодаря аренде и приобретению оборудования на вто-
ричном рынке, т.е. самой неэффективной форме обновления, 
не затрагивающей технологический уровень мощностей (рис. 7).  
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Рис. 6.  Распределение мощностей по степени использования  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Степень обновления мощностей по группам загрузки  
в 2003–2007 гг.  

46 

67 

90 

67 

50 
39 

65 

87 

73 
61 

36 

58 

78 75 76 

35 

59 

93 
81 

56 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

0 ≤ x < 20 20 ≤ x < 40 40 ≤ x < 60 60 ≤ x < 80 80 ≤ x < =100 

Степень использования мощностей, % 

Чи
сл

о 
ви

до
в 

мо
щ

но
ст

ей
 

2005 2006 2007 2008 

1,2 

34,6 

10,2 

5,9 

46,1 

14,3 

9,4 

38,9 

5,9 

13,8 

32,5 

7,8 

15,3 

17,2 

5,4 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

С
те

пе
нь

 о
бн

ов
ле

ни
я,

 %
 

0 ≤ x < 20 20 ≤ x < 40 40 ≤ x < 60 60 ≤ x < 80 80 ≤ x < 100 

Степень загрузки, % 

 За счет инвестиционных факторов  За счет аренды и прочих факторов 
 За счет номенклатурного фактора  



 15 

Рост общей степени использования мощностей в предкри-
зисные годы достигался в основном за счет расширения числа 
мощностей, работающих с загрузкой выше 80%. Важным фак-
тором роста степени их использования стало более глубокое 
обновление за счет реализации инвестиционных программ при 
резком ослаблении других, более поверхностных форм обнов-
ления. Сейчас этот сегмент работает на пределе своих возмож-
ностей. Резервов конкурентоспособного предложения в нем 
практически не осталось.  

В целом при современных темпах инвестиций до половины 
мощностей промышленности не подвергаются обновлению, еще 
20% обновляются не более чем на 1% в год. Лишь по отношению 
к 7% действующих мощностей достигается достаточно высокая 
степень обновления, превышающая 10% за год.  

 
 

Приоритетное направление 8.7.  
Теория и методы экономико-математического  

моделирования сценариев социально-экономического  
и инновационного развития Российской  Федерации  

 
Программа VIII.73.1. Моделирование и сценарный анализ 

пространственного развития экономики РФ  
(Координаторы: акад. Кулешов В.В.,  д.э.н. Суспицын С.А.)  

 
 
1. Предложена система иерархических прогнозных расчетов, 

позволяющая транслировать сценарные условия макроуровня 
(мир, страна, федеральный округ) на отдельные субъекты Феде-
рации и группы регионов. В результате серии прогнозных расче-
тов показано:  

•  влияние мирового экономического кризиса на простран-
ственную структуру экономики России в среднесрочной перспек-
тиве (до 2015 г.) практически не сказывается. В долгосрочной 
перспективе (до 2030 г.) при сценарии инновационного развития 
и усиления внешнеэкономической активности она смещается в 
сторону регионов опережающего развития;  

•  задающие условия сценария развития экономики страны, 
определяющие вхождение России к 2030 г. в число экономически 
развитых стран, в Сибирском федеральном округе приводят 
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к масштабному и неравномерному росту его макрорегионов:  
в 5–6 раз по инвестициям в основной капитал, в 3,8–5 раз по 
ВРП, в 3,2–4,2 раза по промышленному производству, в 3–4 раза 
по услугам. Опережающее развитие получат регионы юга Запад-
ной Сибири (рис. 8);  

•  только сценарий, предусматривающий коренную модерни-
зацию экономики и социальной сферы, открывает возможности 
для России и ее восточных регионов стать страной с современной 
экономикой и высоким уровнем жизни ее населения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 8. Рост экономики макрорегионов Сибири  
при сценарии вхождения России в число экономически развитых стран.  

2030 г. по сравнению с 2010 г., раз  
 
 
 
Результаты исследований были использованы при разра-

ботке Стратегии социально-экономического развития Сибири 
до 2020 г., утвержденной Правительством РФ в июне 2010 г., и 
при разработке стратегий и программ сибирских регионов (мо-
нография: Оптимизация территориальных систем / под ред. 
док. экон. наук С.А. Суспицына ;  ИЭОПП СО РАН. – Новоси-
бирск, 2010. – 630 с).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Прогнозируемая схема и основные направления специализации арктических  
 акватерриториально-производственных комплексов   

17 
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2. Для осуществления взаимосвязанных расчетов развития 
экономики и транспортной сети страны разработаны две специа-
лизированные модели: межрегиональная межотраслевая модель с 
детализированным блоком транспорта (восемь видов) и детали-
зированными территориальными единицами (субъектами Феде-
рации СФО) и модель формирования опорной транспортной сети 
России с несколькими видами транспорта и возможностью их со-
четания (перевалок с одного вида транспорта на другой). Взаимо-
связь расчетов осуществляется через отражение в модели народ-
но-хозяйственного уровня крупных комплексных транспортных и 
производственных проектов. Прикладные расчеты на примере 
оценки значимости Северного морского пути (СМП) для экспорта 
углеводородов и освоения арктических месторождений полезных 
ископаемых показали, что коммерческая эффективность ни СМП, 
ни компаний по добыче ресурсов невозможна без государствен-
ной поддержки. Развитие СМП целесообразно только с геополи-
тических позиций как новый выход России в мирохозяйственную 
систему (рис. 9).  

 
 
 

Программа VIII.73.2. Разработка и реализация  
специализированных моделей  

и модельно-программных комплексов для обоснования  
экономических решений и прогнозирования  

(Координатор  чл.-корр. РАН Суслов В.И.)  
 
Разработана модификация Оптимизационной межотраслевой 

межрегиональной модели (ОМММ-2010), расчеты по которой 
позволяют проводить сравнительный анализ стратегий развития 
субъектов Федерации и федеральных округов. Так, сопоставление 
с результатами расчетов по ОМММ-2020 стратегий социально-
экономического развития субъектов СФО и Сибири в целом пока-
зали:  

•  заявленные стратегические цели не противоречат друг дру-
гу, стратегии Сибирского федерального округа и Концепции дол-
госрочного развития РФ до 2020 г.; 

•  авторы стратегий демонстрируют разное понимание иерар-
хии и содержания стратегических целей, задач и приоритетов 
развития региона;  
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•  в большинстве стратегий прогнозируется впечатляющий 
рост ВРП на фоне ожидаемого снижения численности занятых, 
что противоречит экономической теории, истории и практике; 

•  все стратегии прогнозируют опережающий рост инвести-
ций в основной капитал по сравнению с ростом ВРП; 

•  большинство региональных стратегий не содержит об-
стоятельных оценок потребностей в трудовых ресурсах и инве-
стициях; 

•  сопоставление сводного прогноза регионов и комплексного 
пространственного прогноза экономики РФ (на основе ОМММ-
2020) выявило, что инвестиционные ожидания, выраженные в ре-
гиональных стратегиях, завышены и не обеспечены ресурсами в 
достаточной мере (табл. 1 и табл. 2).  

 
 

 Таблица 1   Таблица 2 

Прогнозы среднегодовых темпов 
роста ВРП Сибирского  
федерального округа  

в 2006–2020 гг. 

 Прогнозы среднегодовых темпов 
роста инвестиций в основной  

капитал Сибирского федерального 
округа в 2006–2020 гг.  

Прогноз Темпы ро-
ста, % 

 Прогноз Темпы ро-
ста, % 

На базе ОМММ-2020   На базе ОМММ-2020  

     инерционный 5,3       инерционный 10,2 

     энергосырьевой 6,3       энергосырьевой 12,1 

     инновационный 7,2       инновационный 13,4 

Свод региональных 
стратегических  
прогнозов  

  Свод региональных 
стратегических про-
гнозов  

 

     инерционный 5,8       инерционный 12,3 

     оптимистический 8,2       оптимистический 14,3 
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Приоритетное направление 8.10.  
Научные основы региональной политики  
и устойчивое развитие регионов и городов  

 
Программа VIII.76.1. Развитие Сибири в экономическом 

пространстве России  в условиях глобальных вызовов XXI века  
(Координаторы: чл.-корр. РАН Суслов В.И., к.э.н. Селиверстов В.Е.)  

 
1. Обобщены и систематизированы результаты исследований 

в области методологии и практики формирования системы стра-
тегического планирования межрегионального и регионального 
развития и разработки программных документов стратегического 
развития Сибири.  

Сформулированы основополагающие принципы стратегическо-
го планирования межрегионального и регионального развития, его 
основные понятия и категории. Обосновано, что региональное стра-
тегическое планирование должно опираться на серьезную методоло-
гическую и методическую основу и хорошее знание специфики ис-
следуемых территорий, сегментов экономики, социальной сферы, 
экологии; использовать современный арсенал экономико-математи- 
ческого моделирования и прогнозирования, обоснования и расчетов 
сценариев перспективного развития; опираться на теорию и практи-
ку институционализма, что дает возможность обоснования системы 
мер по формированию необходимых институциональных условий и 
механизмов реализации программных документов перспективного 
развития; базироваться на надежной информационной основе, по-
строенной на современных принципах функционирования инфор-
мационных систем, региональной диагностики и систем управления. 
Рассмотрены методические и инструментальные аспекты создания 
системы регионального мониторинга как информационно-управ- 
ленческой основы региональной политики и стратегического плани-
рования.  

Методологические основы регионального стратегического пла-
нирования использованы при разработке Стратегии социально-эко- 
номического развития Сибири до 2020 г., утвержденной Правитель-
ством РФ в июне 2010 г. и при разработке стратегий и программ си-
бирских регионов. (Результаты отражены в монографии: Селивер-
стов В.Е. «Стратегические разработки и стратегическое планирова-
ние в Сибири: опыт и проблемы». – Новосибирск : ИЭОПП СО 
РАН, 2010. – 496 с.)  
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2. Разработаны методики экономико-статистического ана-
лиза и эконометрического моделирования внешней торговли 
для отдельных товарных рынков, учитывающие различные 
географические секторы мирового рынка, их ценовые приори-
теты. На основе метода структурного проектирования (базово-
го метода исследования товарного рынка со стороны продавца) 
проведено исследование экспорта продукции лесопромышлен-
ного комплекса России по 10 основным товарным позициям и 
перспективным направлениям мирового рынка за период с 
2000 по 2008 год (рис. 10).  

Показано, что Сибирский федеральный округ в экспорте 
лесного комплекса страны обеспечивал 26% в стоимости и 
30% в весе экспортных отраслевых грузов и определял рыноч-
ную конъюнктуру на восточном направлении. Однако средне-
контрактная цена в СФО на 15% ниже, чем в среднем по Рос-
сии. Более высокая асимметрия регионального экспорта в сто-
рону продукции низкой степени переработки дополняется ин-
ституциональными проблемами и, как следствие, падением 
нормы прибыли.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Структура и среднеконтрактные цены экспорта лесного  
и деревоперерабатывающего комплекса России в 2008 г.  

по укрупненным секторам  мирового рынка. 
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Программа VIII.76.2. Теоретические и прикладные  
исследования стратегического развития микро- и  мезосистем 

в  социально-экономическом пространстве  
(Координаторы:  д.э.н. Суслов Н.И., д.э.н. Титов В.В.) 

 
1. Опубликована коллективная монография «Методология и 

практика построения и использования региональных топливно-
энергетических балансов» (Новосибирск. ИЭОПП СО РАН. 2010. 
С. 452), которая посвящена вопросам построения, анализа и приме-
нения топливно-энергетических балансов регионов как отчетных, 
так и перспективных. Обосновывается необходимость разработки 
ТЭБ регионов с учетом сложного комплекса взаимосвязей топливно-
энергетического комплекса с другими сферами хозяйства и другими 
регионами, формирующими конечный спрос на его продукцию. 
Важнейшими факторами, влияющими на него, выступают условия 
развития экономики в целом, задающие общие темпы роста хозяй-
ства, доходы, цены, емкость отечественных и международных рын-
ков энергетических и энергоемких продуктов. Рассматриваются во-
просы системного моделирования внутренних и внешних связей 
ТЭК с использованием ТЭБ регионов в рамках идеологии СОНАР-
ТЭК, развиваемой в ИЭОПП в течение многих лет (рис. 11). Подход 
применен для административных районов СФО.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 11. Принципиальная структура региональной ветви СОНАР-ТЭК:  

фигурная стрелка между блоками ТЭБ макрорегиона и ТЭБ региона  
означает, что осуществляется неформальное согласование  

выходных показателей  
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2. Разработан методический подход к идентификации, анали-
зу и моделированию эффективности экономических кластеров 
(рис. 12). В рамках подхода кластер рассматривается как эконо-
мический объект (мезоэкономическая система), функционирую-
щий в совокупности пространств показателей и факторов регио-
нальной конкурентоспособности. Особенностью подхода являет-
ся разработка двухэтапной схемы моделирования кластера:  

•  классификация показателей эффективности регионального 
развития, потенциально связанных с функционированием класте-
ров (развитие инновационной деятельности, эффективность раз-
вития экономики в целом и отдельных видов экономической дея-
тельности, развитие малого бизнеса). Получаемая классификация 
отражает траектории развития региональной экономики и позво-
ляет выделить наиболее общие возможные типы эволюции мезо-
экономических систем;  

•  выявление условий образования кластеров в регионах, 
определяющих их функционирование (институциональная среда, 
развитие научно-образовательного комплекса, уровень развития 
человеческого потенциала, уровень урбанизации и др.).  

Разработанный подход позволяет помимо идентификации 
условий и предпосылок образования кластеров определить 
наиболее предпочтительный его тип (гибкие сети фирм, с пре-
имущественно горизонтальными связями, в которых явно не вы-
ражена роль какого-либо лидера; радиальные кластеры, типа 
«втулка и спицы», с одним или несколькими доминирующими 
предприятиями, концентрирующими вокруг себя связанные ком-
пании), а также переходить от концепций создания кластеров к 
выработке рекомендаций по практической реализации этого про-
цесса с учетом особенностей социально-экономического развития 
отдельных территорий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. Методический подход к анализу и управлению развитием кластера 
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Программа VIII.76.3. Энергетическая политика  
и институциональная система освоения  

минерально-сырьевых ресурсов  
в контексте социально-экономического развития  

регионов Азиатской России  
(Координаторы:  д.э.н. Крюков В.А., д.т.н. Санеев Б.Г.)  

 
 
Выполнено исследование по анализу и моделированию 

развития гелиевой промышленности на базе гелийсодержащих 
месторождений Восточной Сибири. Исследование основывает-
ся на анализе зарубежного опыта создания и развития гелиевой 
промышленности, особенностей функционирования гелиевых 
рынков. Прогноз мирового рынка выполнен с использованием 
модели, построенной на основе темпов роста мировой эконо-
мики.  

Анализ рынков выявил чрезвычайно широкую вариабель-
ность прогнозов на будущее, поскольку динамика гелиевого 
рынка находится под влиянием обширного числа факторов 
(рис. 13). По оценкам специалистов Института, мировой спрос 
на гелий в  2030 г. может варьироваться в широких пределах – 
от 278 до 395 млн м3. 

У России (учитывая ресурсный потенциал, имеющийся в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке) есть шанс в обозри-
мом будущем стать крупнейшим игроком на мировом гелиевом 
рынке, что может принести стране экономические и политиче-
ские выгоды. Но чтобы использовать предоставленный шанс, 
усилия компаний, занимающихся добычей и утилизацией газа 
(нефтяного и природного), должны получить государственную 
поддержку в самых разнообразных ее формах – политическую, 
финансовую, регуляторную, организационную. Без этого ам-
бициозные планы по освоению ресурсов гелиевого сырья на 
востоке России с выходом на мировой рынок обречены на су-
щественные потери в эффективности для экономики в целом и 
отдельных компаний.  

При всей значимости внутреннего рынка, в обозримом бу-
дущем он не сможет определять масштабы производства гелия, 
поскольку прогнозируемая величина спроса оказывается суще-
ственно меньше потенциальных возможностей гелиевого про-
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изводства (рис. 14). По этой причине «монетизировать» ресур-
сы гелия в больших масштабах будет возможно за счет его 
экспорта. 

В результате проведенного исследования сформулированы 
следующие основные выводы:  

•  вариабельность прогнозов высока, поскольку динамика  
гелиевого рынка находится под влиянием обширного числа фак-
торов);  

•  стимулирование спроса на гелий возможно по трем 
направлениям:  

– формирование резервов в государственных хранилищах 
газа;  

– содействие экспорту, продвижение российского гелия на 
внешние рынки;  

– стимулирование внутреннего спроса на гелий (по основ-
ным текущим и перспективным отраслям-потребителям);  
•  извлечение гелия из гелийсодержащих газов должно быть 

важнейшей целевой задачей в развитии нефтегазового комплекса 
Восточной Сибири и Дальнего Востока.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Взаимосвязь ключевых факторов, влияющих на развитие рынка гелия  
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Рис. 14. Прогнозируемая динамика потребления гелия в мире  

и возможный объем производства в России  
(максимальный вариант прогноза), млн м3 

 
BLM – Bureau of Land Management (Бюро по земельному управлению Мини-

стерства внутренних дел США), запасы которого будут использованы 
до 2019 г.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 
 
1. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

5 июля 2010 г. 1120-р утверждена Стратегия социально-эконо- 
мического развития Сибири до 2020 года. В Стратегию вошли 
прогнозные расчеты, подготовленные в Институте на основе ме-
тодологии проектной экономики и комплекса экономико-
математических моделей  (рис. 15).  

Впервые в комплексе рассмотрены такие важные аспекты 
формирования в Сибири социальной среды, как здоровье насе-
ления, «квартирный вопрос», демографический потенциал и 
его миграционная составляющая; жизнь моногородов и разви-
тие элементов малого бизнеса и инновационной экономики как 
источник роста занятости. Согласно Стратегии, доля высоко-
технологического сектора в экономике должна вырасти с 3 до 
15%, т.е. в 5 раз, а количество созданных технологий – более 
чем в 3,5 раза.  

Ключевая задача модернизации Сибири – вернуть ей образ 
региона, благоприятного для работы и проживания на постоянной 
основе. В противном случае негативные тенденции, характерные 
для Сибири в большей степени, чем для страны в целом, не поз-
волят реализовать масштабные экономические проекты, приведут 
к ухудшению человеческого потенциала региона и неблагоприят-
ной геополитической ситуации. Сибирские показатели уровня 
жизни должны быть ориентированы на лучшие стандарты, а не 
привязаны к средним. Решение этой задачи невозможно без со-
здания государством институциональных условий, а в ряде 
направлений по обустройству систем жизнеобеспечения – и непо-
средственного участия.  

(акад. Кулешов В.В., к.э.н. Селиверстов В.Е. и др.) 
 
 
2. Подготовлены информационно-аналитические материалы к 

Заседанию Совета безопасности РФ по вопросу «О проблемах 
развития транспортной инфраструктуры в Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке в интересах обеспечения экономической без-
опасности Российской Федерации» (рис. 16).  

(д.э.н. Малов В.Ю.) 



  
       

    

Рост качества и уровня жизни 
(2020 г . к 2008 г ., раз)

Средняя зарплата                            – 1,8
Душевые доходы                             – 1,9
Индекс развития человеческого
потенциала                                        – 1,2

Целевые индикаторы инновационной системы            2008        2020
Доля высокотехнологичного сектора в ВРП, %                                          3            14 - 17  
Число международных исследовательских центров, единиц                 12          20 - 23 
Количество созданных передовых технологий, единиц                           93              340
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Рис. 15.  Научное сопровождение Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 г.  
(фрагменты прогнозных расчетов)  
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Рис. 16. Транспортный комплекс Азиатской России  
в решении проблем обеспечения экономической безопасности страны 
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3. Для департамента образования и науки администрации 
Кемеровской области проводится исследование механизмов фор-
мирования и функционирования городских агломераций в усло-
виях трансформационных процессов, происходящих в современ-
ной России.  

На первом этапе (2010 г.) реализации проекта были разрабо-
таны методологические основы и методический аппарат, предна-
значенные для проведения комплексных междисциплинарных  
исследований в городских агломерациях. В основу предлагаемой 
методологии заложено представление о городской агломерации 
как естественно формирующейся сложной социально-экономи- 
ческой системе, элементы которой сохраняют известную само-
стоятельность и вместе с тем реализуют интенсивные взаимодей-
ствия, направленные на решение общих проблем территории. 
Сформирована система индикаторов, позволяющая выявить 
предпосылки формирования агломераций, оценить потенциал аг-
ломерации (на базе оценок потенциала жизненной среды и чело-
веческого потенциала), а также дать сравнительную оценку агло-
мерационного эффекта и негативных последствий процесса агло-
мерирования. В качестве одного из результирующих показателей 
предложено использовать динамику социального самочувствия 
населения. Проведена серия экспертных интервью с представите-
лями органов власти, науки и образования, градостроительства, 
руководителями предприятий и организаций, предпринимателя-
ми, позволившая осуществить предварительную диагностику со-
циально-экономических проблем городских агломераций Кеме-
ровской области, потенциальных возможностей и существующих 
барьеров их развития. 

(к.э.н. Горяченко Е.Е.)  
 
 
4. По заказу мэрии Новосибирска проведен опрос жителей 

многоквартирных домов для уточнения нормативов потребления 
воды. На основании выявленного в ходе опроса среднего количе-
ства процедур пользования водоразборными устройствами горя-
чего и холодного водоснабжения одним горожанином за 7 дней 
были осуществлены расчеты расхода воды в соответствии с нор-
мами, установленными в Постановлении Правительства РФ от 
23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении правил установления 
и  определения нормативов потребления коммунальных услуг». 
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Выяснилось, что расчетный расход воды соответствует офици-
ально установленному в Новосибирске на 2010 г. нормативному 
расходу. В итоге, нормативный расход воды в городе на 2011 г. 
не подняли, хотя тарифы на воду увеличили. Поскольку и расчет-
ный, и установленный нормативные расходы почти в два раза 
превышают фактический расход воды на одного горожанина (т.е. 
нормы потребления воды завышены сами по себе), установка 
квартирных счетчиков – единственная возможность для горожан 
сократить затраты на потребление воды. (2010)  

(к.с.н. Богомолова Т.Ю.) 
 
 
5. Для ОАО «НПО «ЭЛСИБ» осуществлена постановка зада-

чи организации оперативного управления серийным производ-
ством сложных изделий с длительным циклом технологического 
процесса. Специально для такой задачи разработан подход орга-
низации оперативного управления производством на основе сов-
мещения задач оптимизации календарного и сетевого плани- 
рования.  

Сетевое планирование позволяет представить временнóй 
график производства сложной машины, продолжительность 
выполнения работ, интенсивность использования мощностей 
рабочих мест и трудовых ресурсов, потребность в материаль-
ных ресурсах. Однако при увеличении объемов производства и 
продаж продукции, при выпуске нескольких видов машин, се-
тевые графики будут накладываться друг на друга. Это приве-
дет к перегрузке использования мощностей и трудовых ресур-
сов в отдельные периоды времени. Необходимо осуществить 
сдвиги отдельных работ в сетевых графиках, что является 
трудной задачей планирования, для решения которой нет эф-
фективного алгоритма.  

При оптимизационном планировании производства реше-
ние указанной проблемы предложено осуществлять на основе 
агрегированных технологий, имеющихся в Институте постано-
вок задач календарного планирования и программного обеспе-
чения для решения задач целочисленного программирования, 
разработанного в Институте вычислительной математики и МГ 
СО РАН.  

(д.э.н. Титов В.В.) 
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6. В рамках договора № 2009/05/0269 на выполнение научно-
исследовательских работ по теме: «Оптимизация экономической 
эффективности мероприятий по интенсификации и капитальному 
ремонту скважин на месторождениях Медвежье, Юбилейное, Ям-
совейское» с ООО «Газпром добыча Надым» подготовлен заклю-
чительный отчет и получены следующие результаты.  

Предложена схема адаптации методики стоимостного под-
хода для оценки эффективности проведения капитального ре-
монта (КРС) газовых скважин (рис. 17). В ее рамках проведено 
сравнение двух основных подходов к моделированию и про-
гнозированию основных параметров расчета эффективности 
КРС – среднесуточных дебитов скважин и срока их эксплуата-
ции после проведения ремонтных работ. Первый подход осно-
ван на многофакторном моделировании и прогнозировании 
среднего дебита в зависимости от основных факторов, опреде-
ляющих добычу газа (прошлый дебит, темп изменения дебита, 
изменение пластового давления и др.) на основе простран-
ственно-временнóй информации о функционировании скважин 
до и после ремонтов. При этом точность построенных моделей 
оказывается достаточно низкой, не смотря на статистическую 
значимость моделей.  

Вследствие указанного обстоятельства рассмотрен альтер-
нативный подход к моделированию, заключающийся в постро-
ении индивидуальных моделей изменения среднесуточных де-
битов для газовых скважин. При этом наилучшие результаты 
дают модели авторегрессии, включающие трендовую компо-
ненту и значения дебитов в прошлые периоды эксплуатации. 
Моделирование дебитов скважин с использованием авторе-
грессионных моделей позволяет получить следующие важные 
результаты:  

•  существенно повысить точность моделей за счет отраже-
ния индивидуального поведения каждой скважины;  

•  полученные модели имеют достаточно короткую «память», 
т.е. текущий дебит определяется, преимущественно, дебитом в 
предшествующий момент времени;   

•  в моделях присутствует параметр, определяющий устойчи-
вый тренд падения дебита во времени. При этом отношение ко-
эффициента a1 при трендовой переменной к свободному члену a0 
в любой модели авторегрессии постоянно с точностью  до четвер- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 17.  Схема адаптации методики стоимостного подхода  
для оценки эффективности проведения капитального ремонта газовых скважин  

Методика оценки эффективности КРС  
(доходный подход: сопоставление потоков доходов и затрат) 

Прогноз дебита скважины 
после КРС 

Прогноз срока 
эксплуатации 
после КРС 

Очередность 
проведения КРС с 
целью максимизации 
добычи после КРС 

Идентификация неисправности и 
оценка стоимости ремонтных 
работ 

Подход 1: постоянство среднего 
дебита на определенных этапах 
функционирования скважины 

Поэтапная модель 
среднесуточного 
дебита в 
зависимости от 
основных 
факторов 
(прошлый дебит, 
темп изменения 
дебита, изменение 
пластового 
давления и др.) 

Поэтапные 
модели срока 
эксплуатации 
скважины 
после КРС в 
зависимости 
от факторов 

Сравнение 
подходов 

Подход 2: индивидуальные 
модели дебитов 

Этапы методики, требующие специального обоснования 

Модель 
временного ряда 
в виде 
«авторегрессия – 
временной 
тренд» 

Оценка срока 
функциониро
вания по 
ошибке 
модели 
прогноза 
дебита 

Оптимизация 
экономического 
эффекта от КРС: 
выбор очередности 
ремонта при 
ограничениях на 
инвестиции 

Информационная база данных по функционированию газовых скважин: месячные данные по 
среднесуточным дебитам; данные по изменения пластового давления и давления на устье 
скважины; физико-химические свойства коллектора; данные по ремонтам и др. 
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того знака после запятой. Это, на наш взгляд, свидетельствует об 
определенной  технологии  разработки  месторождения  (с  посто-
янной депрессией), а отрицательное значение этой величины – 
о  диссипации энергии пласта.  

Эффективность проведения ремонтных работ может быть 
также повышена за счет оптимизации последовательности ремон-
та скважин, где в первую очередь будут вводиться в эксплуатацию 
скважины с большим средним дебитом и большим послеремонт-
ным сроком эксплуатации. Тем самым будут существенно сниже-
ны потери от простоев и недополучения продукции в условиях 
постоянного спроса. 

(к.э.н. Ягольницер М.А., к.э.н. Кожогулов Б.К., Бусыгин С.В.) 
 
 
Большая работа в течение года проведена сотрудниками Ин-

ститута по консультационной деятельности, подготовке аналити-
ческих материалов для государственных и региональных органов 
управления, экспертированию законодательных документов и 
научных проектов.  

В 2010 г. было выполнено более 30 работ для государствен-
ных и региональных органов управления (приложение 2).  
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II. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СВЯЗИ 
 
В 2010 г.  в заграничные командировки выезжало 38 сотруд-

ников института, которые посетили 19 стран. Среди них:  
Австрия – 2 выезда, Бельгия – 1, Беларусь – 2, Болгария – 6, Вен-
грия – 1, Германия – 4, Индия – 2, Казахстан – 5, Корея – 3, КНР – 
4, Норвегия – 1, США – 2, Тайвань – 1, Турция – 3, Украина – 6, 
Чехия – 1,  Франция – 1, Швеция – 5, Япония – 1.  

Всего 51 выезд, из них: для научной работы – 3, на конферен-
ции и семинары – 45, стажировка – 2, чтение лекций – 1.  

В длительные командировки в отчетном году не выезжало 
ни одного сотрудника института.  

В 2010 г.  Институт принимал 7 иностранных специалистов: 
из Республики Беларусь – 2, Таджикистана – 1, Украины –1, Ка-
нады – 2, Японии – 1. 

 
 

Членство-участие сотрудников  
в работе международных организаций  

 
Калугина Земфира Ивановна, профессор, д.соц.н., главный 

научный сотрудник – член диссертационного совета Д14А.02.32 
по защите докторских диссертаций по социологии Казахского  
национального университета им. Аль-Фараби, г. Алматы; член- 
ство в международном консорциуме по исследованию политики 
содействия аборигенам,  Канада, 2010 г.  

Рыженков Александр Владимирович – доцент, д.э.н., ведущий 
научный сотрудник – член Общества системной динамики, со-
зданном на базе Массачусетского технологического института 
(MIT) США.  

Юсупова Альмира Талгатовна – доцент, д.э.н., ведущий науч-
ный сотрудник – член международной ассоциации исследовате-
лей политической экономии.  
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Шильцин Евгений Александрович – к.э.н., научный сотруд-
ник – член ассоциации региональных исследований (Regional 
Studies Association), Великобритания.  

Соболева Светлана Владимировна – профессор, д.э.н., глав-
ный научный сотрудник – членство в международной ассоциации 
«Международный институт прикладного системного анализа», 
Австрия, 2010 г.  

Богомолова Татьяна Юрьевна – доцент, к.соц.н., зав. отде- 
лом – членство в международной социологической ассоциации, 
Мадрид, 2010–2013 гг.  

Харченко Ирина Игоревна – к.соц.н., старший научный со-
трудник – членство в международной социологической ассоциа-
ции, Мадрид, 2010–2013 гг.  

Крюков Валерий Анатольевич – профессор, д.э.н., зав. секто-
ром – член Экспертного совета международной программы 
«Program Arctic Monitoring Environment» под эгидой Арктическо-
го Совета.  

Сергиенко А.М. – д.соц.н., ведущий научный сотрудник – 
член международной социологической ассоциации; член Евро-
пейской социологической ассоциации.  

Академик В.В. Кулешов, проф. В.Е. Селиверстов, проф. 
А.Г. Коржубаев – входят в состав редакционной коллегии журна-
ла «Исследование Сибири», выходящего на китайском языке в 
Хэйлунзянском отделении Академии общественных наук Китая.  

 
Сотрудничество с зарубежными научными центрами,  

международные проекты, гранты  
 
Сотрудничество: 
 
1. С сентября 1990 г. действует Соглашение о намерениях 

между ИЭОПП СО РАН и факультетом экономики Хоккайдского 
университета г. Саппоро (Япония), в рамках которого могут осу-
ществляться совместные научные исследования; обмен учеными 
и специалистами с целью повышения эффективности научных 
исследований; обмен информацией в форме научных публикаций.  

2. С октября 2007 г. действует намерение сотрудничества меж-
ду Центром научно-технической и экономической информации 
Центральной Азии Синьцзяна (КНР) и ИЭОПП СО РАН. Намере-
ние действительно в течение трех лет со дня его подписания.  
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Международные гранты: 
•  «Влияние качества окружающей среды на субъективные 

оценки благосостояния в России» (№ R10-1161, 2010-2011)   
(Блам И.Ю.); 

•  Грант Russian Fulbright Visiting School Program (2009–
2010 гг.)  (Блам И.Ю.); 

•  Open Society Institute, программа поддержки молодых  
преподавателей. Индивидуальный грант 2009–2010 гг. (Ечев- 
ская О.Г.).  

 
Международные проекты: 
I.  Канадско-российская программа «Управление разви-

тием северных территорий в Сибирском федеральном округе 
Российской Федерации»  

 
Участники с российской стороны (организация, руководи-

тель проекта): 
•  Аппарат Полномочного представителя Президента Россий-

ской Федерации в Сибирском федеральном округе. Руководитель 
(координатор) проекта от Аппарата – Бурда Л.Е. (заместитель 
Полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе); 

•  ИЭОПП СО РАН, руководитель (координатор) – замести-
тель директора института – Селиверстов В.Е.;  

•  При участии администраций пилотных регионов России.  
Участники с зарубежной стороны (организация, руководи-

тель проекта): 
•  Министерство по делам индейцев и развитию Севера Ка-

нады (DIAND), Оттава, Онтарио K1A 0H4. Координатор – пред-
ставитель Директората арктических связей Сайтембиле Сесилия 
Силундика;  

•  При участии правительств северных территорий Канады.  
 
Данная программа реализуется в соответствии с Меморанду-

мом о сотрудничестве, подписанном в декабре 2001 г. Основная 
цель Программы – совершенствование управления северными 
территориями в Сибирском федеральном округе с использовани-
ем канадского опыта федерализма и поддержки северных регио-
нов для содействия устойчивому развитию Российского Севера 
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и росту материального благополучия коренного населения в этом 
регионе путем поощрения эффективных, взаимовыгодных и про-
зрачных партнерских отношений между компаниями, действую-
щими в северных регионах, субнациональными правительствами 
и местными общинами.  

Для контроля и координации проектов и мероприятий Про-
граммы при Полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе создан Координаци-
онный совет. Зам. директора ИЭОПП СО РАН Селиверстов В.Е. 
является заместителем Председателя Координационного совета 
программы и ее научным координатором. ИЭОПП СО РАН осу-
ществляет научное сопровождение программы.  

Сроки выполнения: 2001–2011 гг.  
 
Проведенные в 2010 г. мероприятия по теме: 
1.  Март 2010 г., участие сибирской делегации в международ-

ной конференции по горному бизнесу и выставке «PDAC 2010 
International Convention, Trade Show & Investors Exchange-Mining 
Investment Show» (Торонто, Канада).  

2.  15–16 ноября 2010 г., российско-канадский рабочий семи-
нар «Построение индикаторов северного развития и положения 
коренных народов: «Стыковка» российского и канадского опыта и 
методик» (Новосибирск, ИЭОПП СО РАН).  

 
 
II.  Китайско-российский проект «Региональное сотруд-

ничество и развитие между Китаем и Россией»  
 
Участники с российской стороны (организация, руководи-

тель проекта): 
•  ИЭОПП СО РАН, руководитель проекта с российской сто-

роны – зам. директора – Селиверстов В.Е.  
 
Участники с зарубежной стороны (организация, руководи-

тель проекта): 
•  Академия общественных наук провинции Хэйлунцзян, 

(КНР). Руководитель (координатор) – президент ХАОН – Цюй 
Вэй (Qu Wei).  

Сроки выполнения: 2001–2011 гг.  
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Проведенные в 2010 г. мероприятия по теме:  
1.  13–16 июня 2010 г.,  участие в Третьем международном 

форуме «Развитие регионального сотрудничества в Северо-
Восточной Азии» и XXI Харбинской международной ярмарке 
(г. Харбин).  

 
III.  Руководитель группы демографических исследова-

ний отдела социальных проблем ИЭОПП СО РАН, г.н.с., д.э.н., 
профессор Соболева С.В. принимает участие в международном 
проекте НИИ терапии г. Новосибирска «Детерминанты сердечно-
сосудистых заболеваний в Восточной Европе»: разработка эконо-
мического инструментария обследования российских семей.  

 
 

Международные научные мероприятия,  
проведенные в 2010 г.  

 
А. Организация международных конференций, семинаров 

 
1. В 2010 г. продолжалась реализация российско-канад- 

ской программы «Обмен опытом управления северными тер-
риториями» (Программа). Были проведены следующие меро-
приятия:  

1.1. В марте 2010 г. состоялась поездка в Канаду (Торонто) си-
бирской делегации под руководством координатора Программы, за-
местителя директора ИЭОПП СО РАН В.Е. Селиверстова для уча-
стия в конференции по горному бизнесу и в выставке «PDAC 2010 
International Convention, Trade Show & Investors Exchange-Mining 
Investment Show», которая проходила с акцентом на сотрудничество 
и инвестиции в горный (добывающий) сектор экономики. Кроме то-
го, в рамках этой поездки В.Е. Селиверстовым был сделан основной 
доклад на Круглом столе по развитию северных территорий (с уча-
стием Министерства по делам индейцев и развитию Севера Канады, 
посольства России в Канаде, Торгпредства России в Канаде, Канад-
ской деловой ассоциации в России и Евразии, представителей ка-
надских и российских компаний). Во время данной поездки также 
обсуждалось дальнейшее российско-канадское сотрудничество по 
Программе, в том числе по ее направлению, связанному с социаль-
ной ответственностью бизнеса.  
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1.2. Организация и проведение 15–16 ноября 2010 г. в Ново-
сибирске в ИЭОПП СО РАН рабочего семинара «Построение ин-
дикаторов северного развития и положения коренных народов: 
«стыковка» российского и канадского опыта и методик». Цель 
семинара – рассмотрение итогов реализации Программы, обозна-
чение перспективных направлений дальнейшего сотрудничества в 
рамках данной Программы и расширение круга ее участников.  

В семинаре приняли участие С.С. Сайтембиле, представитель 
Директората приполярных связей Министерства по делам индей-
цев и развитию Севера Канады; Д. Уайт, профессор Университета 
Западного Онтарио, директор Международного исследователь-
ского консорциума по политике в отношении коренных народов; 
В.В. Кулешов, академик, заместитель Председателя Сибирского 
отделения РАН, директор ИЭОПП СО РАН; заместители директо-
ра ИЭОПП СО РАН к.э.н. В.Е. Селиверстов, д.э.н. В.А. Крюков; 
начальник Департамента по недропользованию и развитию 
нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской об-
ласти С.Ф. Богачев; д.э.н. А.А. Герт заместитель директора Си-
бирского научно-исследовательского института геологии, геофизи-
ки и минерального сырья (СНИИГГиМС, г. Новосибирск); пред-
ставители Отдела сводных работ территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Новосибирской 
области, Западно-Сибирского экологического центра (г. Томск), 
Института экономики, управления и природопользования Сибир-
ского федерального университета (г. Красноярск), Отдела социаль-
но-экономического анализа и прогнозирования Сибирского научно-
аналитического центра (г. Тюмень), научные сотрудники ИЭОПП 
СО РАН.  

В приветственном слове академик В.В. Кулешов отметил 
сложность положения северных регионов в условиях выхода их 
из кризиса, и необходимость детального исследования северных 
регионов и Арктики с использованием систем индикаторов. Гос-
пожа С.С. Сайтембиле, канадский координатор Программы, кото-
рая стояла у ее истоков,  высоко оценила результаты сотрудниче-
ства, которые стали возможны, с одной стороны, благодаря поли-
тической поддержке федеральных властей, с другой – деятельно-
сти ИЭОПП СО РАН как надежного партнера и, наконец, как 
результат поддержки бизнеса, как российского, так и канадского. 
В.Е. Селиверстов представил историю реализации мероприятий 
Программы, успехи и выводы из полученного опыта.  
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Участники семинара не только поделились своим опытом ра-
боты и исследования состояния и проблем коренных народов, но 
и обозначили перспективные направления совместного россий-
ско-канадского сотрудничества:  

♦  Реализация проекта в области социально-экономического 
и экологического исследования развития коренных народов на 
примере селькупов (которые территориально располагаются в 
Тюменской, Томской областях и Красноярском крае) с учетом 
особенностей их адаптации к хозяйственной деятельности в ре-
гионах различного типа, практики повседневной жизни, повыше-
ния ресурсного и человеческого потенциала. При этом предпола-
гается провести сравнительное исследование по возможностям 
использования канадской системы социально-экономических, 
экологических и этнических индикаторов и сравнения с анало-
гичной российской системой;  

♦  Реализация программы повышения квалификации и обме-
на опытом для государственных служащих региональных и му-
ниципальных уровней  власти в Сибирском федеральном округе, 
занимающихся вопросами социально-экономического развития 
северных территорий.  

Предполагается, что эта работа будет проводиться всеми 
участниками прошедшего семинара из Новосибирска, Краснояр-
ска, Тюмени и Томска с определенной их специализацией, кото-
рая будет определена в первые месяцы 2011 года.  

В рамках работы семинара состоялась встреча его канадских 
участников и российского координатора российско-канадской 
Программы В.Е. Селиверстова с новым Полномочным представи-
телем Президента Российской Федерации в Сибирском федераль-
ном округе В.А. Толоконским. На встрече координатор данной 
Программы с канадской стороны госпожа Сесилия Сайтембиле 
Силундика отметила уникальность сотрудничества сибирских и 
канадских ученых и практиков, отметив, в частности, что Про-
грамма затрагивает очень широкий круг различных вопросов: 
развитие бизнеса, федерализма и регионального управления, 
научные исследования, образовательные проекты. Полномочный 
представитель Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе на встрече сообщил о намерении поддержать 
дальнейшее развитие сотрудничества в рамках российско-
канадской программы и высказался следующим образом: «Обмен 
опытом очень важен для поиска таких решений и управленческих 
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подходов, чтобы предоставить населению северных территорий 
полноценное социальное обеспечение и достаточные возможно-
сти для занятости».  

Полномочный представитель Президента Российской Феде-
рации в Сибирском федеральном округе В.А. Толоконский пред-
ложил реализовать с участием российских и канадских ученых и 
практиков конкретные проекты развития северных территорий в 
рамках Стратегии социально-экономического развития Сибири. 
«Это могут быть программы развития экотуризма, этнотуризма, 
создания особых национальных парков. Эти проекты позволят 
акцентировать внимание на тех видах деятельности населения, 
которые соответствуют национальным и историческим традици-
ям, отражают природные преимущества северных территорий», – 
отметил Виктор Толоконский. Он также предложил рассмотреть 
вопрос о возможности организации в конце 2011 г.  в Сибири 
крупной конференции с международным участием (где особую 
роль должны сыграть канадские партнеры), на которой рассмот-
реть тенденции и перспективы развития Сибирского Севера 
(в том числе – вопросы развития коренных народов). Участники 
встречи обсудили вопросы дальнейшего проведения научных и 
практических мероприятий в рамках российско-канадской про-
граммы «Обмен опытом управления северными территориями». 
Соответствующие предложения будут направлены руководителям 
профильных министерств России и Канады.  

В рамках семинара была также организована встреча канад-
ских участников с руководством Межрегиональной ассоциации 
руководителей предприятий и Новосибирской городской торгово-
промышленной палаты. Обсуждались вопросы более активного 
вовлечения этих организаций к реализации следующих этапов 
российско-канадской программы «Обмен опытом управления се-
верными территориями».  

 
2. В рамках реализации китайско-российского проекта 

«Региональное сотрудничество и развитие между Китаем и 
Россией», делегация ИЭОПП СО РАН в составе зам. директора, 
чл.-корр. РАН В.И. Суслова (руководитель делегации), зав. отде-
лом, д.э.н. А.Г. Коржубаева, н.с., к.э.н. А.С. Липина, в период с 13 
по 16 июня 2010 г. посетила г. Харбин, КНР для участия в Треть-
ем международном форуме «Развитие регионального сотрудниче-
ства в Северо-Восточной Азии» и в XXI Харбинской междуна-
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родной ярмарке. В Форуме приняли участие более 200 специали-
стов из Китая, России, Кореи, Японии, Монголии, США и других 
стран.  

Основные проблемы, обсуждавшиеся на Форуме:  
•  Развитие сотрудничества между регионами в Северо-

Восточной Азии (СВА) в условиях мирового финансового кризи-
са в целях их взаимовыгодного развития;  

•  Влияние мирового финансового кризиса на экономику 
стран СВА и пути к выходу из кризисного положения; 

•  Новые шансы и возможности развития торгово-экономи- 
ческого, научно-технического и гуманитарного сотрудничества 
между Россией и Китаем; 

•  Общие итоги российско-китайского сотрудничества за по-
следние годы и его перспективы в ходе преодоления финансового 
кризиса; 

•  О мероприятиях реализации «Программы сотрудничества 
между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Рос-
сийской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной  
Республики». 

 
Специалистами ИЭОПП СО РАН были представлены следу-

ющие доклады:  
•  «Стратегия социально-экономического развития Сибири: 

юго-восточный вектор» – В.И. Суслов; 
•  «Перспективы сотрудничества Сибири и Дальнего Востока 

России и Северо-Востока Китая в нефтегазовой сфере» – 
А.Г. Коржубаев; 

•  «Характеристика и перспективы приграничного сотрудни-
чества в сфере лесной торговли» – А.С. Липин; 

•  «Перспективы развития нефтяной и газовой промышлен-
ности Восточной Сибири и Дальнего Востока» – А.Г. Коржубаев, 
И.В. Филимонова, Л.В. Эдер; 

•  «Направления, формы и механизмы экономического со-
трудничества Сибири со странами Северо-восточной Азии» – 
В.Е. Селиверстов, Г.Д. Ковалева.  

Также в ходе визита представителями Института были прове-
дены переговоры о сотрудничестве в Народном Правительстве 
провинции Хэйлунцзян  (Департамент науки и техники,  Управ-
ление экономического развития), в Хэйлунцзянском отделении 
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Академии общественных наук Китая, в Институте России, СНГ 
и Восточной Европы АОН Китая.  

Китайская сторона проинформировала о подготовке к публи-
кации на китайском языке монографии ИЭОПП СО РАН «Сибирь 
в первые десятилетия XXI века», издание книги планируется в 
2011 г. 

В рамках развития сотрудничества в научно-издательской де-
ятельности в состав редакционной коллегии журнала «Исследо-
вание Сибири», выходящего на китайском языке в Хэйлунзянском 
отделении АОН Китая, включены ученые ИЭОПП СО РАН: ака-
демик В.В. Кулешов, проф. В.Е. Селиверстов, проф. А.Г. Коржу-
баев.  

 
3. Международная молодежная экономическая школа 

«Как превратить научные идеи в инновационный бизнес» 
(Школа), имеющая статус события-спутника Международно-
го молодежного инновационного форума Интерра-2010 
(ИЭОПП СО РАН, 20–22 сентября 2010).  Инициаторами и орга-
низаторами Школы выступила молодежь Института.  

Школа была направлена, главным образом, на молодых 
ученых, нацеленных на инновационные исследования и разра-
ботки, но не имеющую экономического образования, и сумела 
привлечь около 70 участников, предложивших порядка 40 ин-
новационных проектов и идей. Участвовала молодежь как из 
г.  Новосибирска, так и из других городов России и ближнего 
зарубежья, в том числе из гг. Иркутска, Кемерово, Киева, 
Минска, Душанбе. Среди участников Школы были молодые 
ученые из 16 институтов СО РАН, а также представители ма-
лых инновационных компаний и вузов.  

Главная идея Школы заключалась в формировании у молоде-
жи, интересующейся вопросами коммерциализации научных ис-
следований и разработок, понимания основных экономических и 
юридических аспектов инновационной деятельности, а также 
знаний и навыков, необходимых для совершенствования и даль-
нейшего продвижения своих инновационных проектов и идей. 
Формат Школы характеризовался высокой степенью проработан-
ности и предполагал несколько активных форм подачи материала:  

•  интерактивные круглые столы, на которых известные экс-
перты освещали важные для начинающих инноваторов вопросы, 
возможные проблемы и пути их решения (всего было проведено 
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4 круглых стола: «Юридические и экономические проблемы со-
здания малых инновационных предприятий при вузах и учрежде-
ниях РАН», «Источники финансирования инноваций: от создания 
до внедрения», «Защита интеллектуальной собственности: рос-
сийский и мировой опыт», «Региональный опыт стимулирования 
инновационной деятельности»);  

•  экспресс-экспертизы инновационных проектов, отобран-
ных из числа проектов, предложенных участниками Школы, 
в  рамках которых эксперты (как бизнес-практики – ТОП-
менеджеры малых инновационных компаний г. Новосибирска, так 
и ученые-практики из ИЭОПП СО РАН) в интерактивной форме 
выявляли слабые и сильные стороны рассматриваемых проектов, 
давали рекомендации по совершенствованию и реализации по-
следних, что должно способствовать их более успешной коммер-
циализации;  

•  мастер-класс «Теория решения изобретательских задач», 
в  рамках которого мастер ТРИЗ В.Г. Сибиряков продемонстриро-
вал, как можно существенно улучшить свои способности по 
нахождению оптимальных вариантов решения сложных практи-
ческих задач;  

•  истории успеха, представленные практиками, добившими-
ся успехов в продвижении инноваций в бизнесе (например, на 
примере научной разработки и коммерческого производства ори-
гинального медицинского препарата – тромбовазима).  

Первые два дня Школы были ориентированы на формирова-
ние у участников практических знаний и навыков, а третий день 
был посвящен главным образом фундаментальным и прикладным 
вопросам формирования инновационной экономики в России и в 
ее регионах. В обсуждении фундаментальных вопросов приняли 
активное участие такие известные ученые, как академик РАН  
Бузник Вячеслав Михайлович, академик РАН Кулешов Валерий 
Владимирович, академик РАН Полтерович Виктор Меерович,  
чл.-корр. РАН Сорокин Дмитрий Евгеньевич, чл.-корр. РАН Сус-
лов Виктор Иванович, заместитель главного ученого секретаря 
Президиума РАН, д.э.н. Иванов Владимир Викторович.  

По итогам Школы участниками и приглашенными эксперта-
ми была дана высокая оценка данному мероприятию, и было вы-
сказано пожелание, чтобы молодежь Института продолжила ор-
ганизацию подобных мероприятий и в будущем.  
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4.  Международный научный семинар «Межотраслевые 
исследования на постсоветском пространстве» (Организато-
ры: ИЭОПП СО РАН, Международная ассоциация исследова-
ний «затраты-выпуск» (International Input-Output Association, 
IIOA), ИНХП РАН, СОПС) // International scientific workshop 
«Current Input-Output Studies in Post-Soviet Countries» (Moscow, 
SOPS, October 28–29, 2010) «Основные цели, проблемы и ре- 
зультаты межрегиональных межотраслевых исследований» Ер-
шов Ю.С.; «Environmental restrictions of Russian industries 
competitiveness» Gilmundinov V.M., Tagaeva T.O.; «Modeling of 
Russian Economy Structure with DSGE-IO Approach» Gilmundinov 
V.M.; «Динамическая межотраслевая модель с блоком платежного  
баланса» Баранов А.О.; «Межотраслевые модели в анализе  
пространственного развития экономики» Суслов В.И.,  Ибраги-
мов Н.М.  

 
5.  Организация и проведение конференций региональ-

ными подразделениями ИЭОПП СО РАН.  
•  Кемеровская лаборатория экономических исследований 
Международная научно-практическая конференция «Пробле-

мы экономического развития в условиях глобального кризиса: ре-
зультаты и перспективы» (Кемерово, 26–27 октября 2010 г.), член 
Президиума оргкомитета – Фридман Ю.А.; «Информационные 
технологии для оценки уровня согласованности экономических 
интересов»  Речко Г.Н.  

 
Б. Участие в международных конференциях, семинарах 
 
В 2010 г.  сотрудники института приняли участие в работе 

(более 100) международных конференций и семинаров за рубе-
жом и на территории России. Среди них:  

За рубежом 
•  Международный научный форум «2010 State of the Arctic. 

At the Forefront of Global Change» (USA, Miami, 10–16 March) Co-
Chairman of Parallel Science Session «Defining the Solution Space» 
and conference speaker (together with Dr. Elena Andreeva) «Arctic 
Concerns: A Big Challenge of Cooperation Scientists and Decision-
Makers»   Kryukov V.A.  
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•  International Conference on Asian Economic Cooperation 
«International Collaboration on the East Asian Community» (Seoul, 
March 19, 2010) «Oil and Gas Production in Siberia and the Far East 
Prospects of Development and Delivery to the Republic of Korea». 
Коржубаев А.Г., Эдер Л.В.  

•  Международная междисциплинарная конференция 
Academic Fellowship Project (Социология, антропология, история, 
гендерные исследования) (Турция, г. Анталья, май 2010 г.). «Ген-
дерные диспропорции в использовании сервисов интернет-
знакомств в крупнейших городах русскоязычного интернета – 
различие в профилях, связь с характеристиками городских агло-
мераций»  Карпов А.Е.  

•  Международный семинар по транспорту «Перспективы 
развития системы железных дорог Российской Азии: геоэкономи-
ческий аспект» (Республика Корея, г. Сеул, 17–22 мая 2010 г.)  
Кибалов Е.Б.  

•  Ежегодная Международная конференция Ассоциации ре-
гиональных исследований, (Венгрия, г. Печ, 24–26 мая 2010 г.) 
«Russian regions in growth and crises: equalization or stratification?» 
Шильцин Е.А.  

•  WIOD Conference Industry-Level Analyses of Globalization 
and its Consequences  (Austria, Vienna, Vienna University of 
Technology, May 26–28, 2010). «The Role of Interbranch 
Competitiveness in the Economic and Ecological Development of 
Russia».  Gilmundinov V.M., Tagaeva T.O.  

•  International Humboldt Conference «Integrating Science and 
technology for Sustainable Energy Development as Basis for Secure 
Future. SSF-2010» (Belarus, Minsk, 3–6 June 2010) «Duality of 
social diversity: quality of institutions and economic development” и 
“Energy saving incentives and institutional environment: a cross 
country analysis».  Суслов Н.И.  

•  3-й международный форум «Развитие регионального со-
трудничества в Северо-Восточной Азии» (КНР, г. Харбин, Акаде-
мия общественных наук КНР, 14–16 июня 2010 г.). «Перспективы 
сотрудничества Сибири и Дальнего Востока России и Северо-
Востока Китая в нефтегазовой сфере». Коржубаев А.Г.; «Страте-
гия социально-экономического развития Сибири: юго-восточный 
вектор». Суслов В.И., Ковалева Г.Д.  

•  XXI Харбинская международная ярмарка (КНР, г. Харбин, 
15–16 июня 2010 г.) «Перспективы развития нефтяной и газовой 
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промышленности Восточной Сибири и Дальнего Востока» Кор-
жубаев А.Г.,  Филимонова И.В.,  Эдер Л.В.  

•  Международный  симпозиум «Актуальные проблемы науч-
но-технической и инновационной политики в контексте формиро-
вания общеевропейского научного пространства: опыт и перспек-
тивы» (Киев, 16–17 июня 2010 г.) «Innovation as the foundation for 
regional economic development and growth»  Унтура Г.А.  

•  Международный методологический семинар Российской 
программы экономических исследований (EERC) (Украина, 
г. Львов, 26–28 июня 2010 г.). «Пространственные внешние эф-
фекты инфраструктуры в России» Коломак Е.А.; «Влияние каче-
ства окружающей среды на субъективные оценки благосостояния 
в России». Блам И.Ю.  

•  V международная конференция «Теория и практика эколо-
гического страхования: итоги и перспективы» (Иркутск–Аршан–
Хубсугул, 28 июня – 3 июля) «Стратегия экономического разви-
тия Сибири: инновации и природопользование». Суслов В.И.  

•  XVII Всемирный конгресс социологии Международной  
социологической ассоциации «Социология в развитии» (Швеция, 
г. Гетеборг, 11–17 июля 2010 г.) «Социальное положение сельских 
жителей и механизмы их формирования в условиях и накануне 
кризиса в России» (секция) / XVII ISA World Congress of 
Sociology “Sociology on the Move” (Gothenburg, Sweden, 11–17 
July, 2010) – presentation and abstract «Social Position of Rural 
Inhabitants and Mechanisms of Its Formation in the Crisis Conditions 
and Before in Russia» (RC09.05 “Social Transformations and 
Sociology of Development”). Сергиенко А.М.; «Траектории эконо-
мической мобильности населения России: опыт двух последних 
десятилетий» на секции «Сравнительные исследования социаль-
ной мобильности» исследовательского комитета 28 «Социальная 
стратификация» Богомолова Т.Ю.; «Модернизация российской 
системы высшего образования» сессия 14 на заседании комитета 
RC04 «Социология образования». Харченко И.И.; «Изменения в 
российской системе профессионального образования» сессия 16 
на заседании комитета RC04 «Социология образования». Харчен-
ко И.И.  

•  28-я Международная конференция Общества системной 
динамики (Корея, г. Сеул,  25–29 июля 2010 г.)  «Структурный 
кризис капиталистического накопления в США и его первопри-
чина»  Рыженков А.В.  
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•  III международный экономический форум (г. Астана, ав-
густ 2010 г.) «Технологическое обновление экономики и капита-
ловложения».  Вальтух К.К.  

•  Конгресс Европейской Ассоциации по Региональным 
Наукам (Швеция, г. Йончёпинг, 19–23 августа 2010 г.) «Инфра-
структурный капитал в России: Влияние на экономический рост».  
Коломак Е.А.  

•  11th ISEE 2010 Conference «Advancing Sustainability in a 
Time of Crisis» (Germany,  Oldenburg & Bremen, 22–25 August, 
2010) «The Ecological and Health Situation in Russia in a Time of 
Crisis».  Gilmundinov V.M.,  Tagaeva T.O.  

•  IX Международный симпозиум по экономике и бизнесу 
(Болгария, Солнечный берег, 2–6 сентября 2010 г.) «Эффектив-
ность российского рынка опционов».  Пырлик В.Н.  

•  XYIII международная конференция ИНФОРУМ (Япония, 
г. Хиконе, 5–12 сентября 2010 г.) «Construction of the Dynamic 
Input – Output Model with Balance of Payments Block (Построение 
динамической межотраслевой модели с блоком платежного  
баланса)».  Баранов А.О.  

•  Международная конференция «Россия и Китай: развитие 
партнерства. Новые возможности» (Министерство регионального 
развития Российской Федерации, Государственный комитет Ки-
тайской Народной Республики по развитию и реформам, 8 сен-
тября 2010 г.) «Позиция СО РАН по совершенствованию и реали-
зации Программы сотрудничества между регионами Дальнего 
Востока и Восточной Сибири и Северо-Востока Китая».  Коржу-
баев А.Г.  

•  International Humboldt-Kolleg «Philosophy of Science» 
(Ukraine, Odessa, 8–11 September 2010)  «Shadow Economy All 
Over the World: How do we measure it and what do we know about 
it?»  Суслов Н.И.  

•  Международная конференция «Education, Research and 
Development» (Bulgaria, Bourgas, 9–13 September 2010) 
«Conditions for Participation of Young Scientists in the Innovation 
Development of Russia». Гвоздева Е.С., Гвоздева Г.П.; «Модерни-
зация российской системы высшего образования»  Харченко И.И.  

•  XV международная научно-практическая конференция 
«Проблемы и перспективы инновационного развития экономики» 
(Украина, г. Алушта, 13–17 сентября 2010 г.). «Новая парадигма 
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кадровой политики в условиях инновационного развития»  Калу-
гина З.И.  

•  IX Международная конференция «Ресурсовоспроизводя-
щие, малоотходные и природоохранные технологии освоения 
недр» (Москва–Котону, 13–19 сентября 2010 г.) «Моделирование 
освоения ресурсов региона с учетом ограничения на дисконтную 
плату за использование сырья». Пляскина Н.И.  

•  III Международная конференция Гумбольдт-Коллег «Роль 
Гумбольдтовских основополагающих познаний о глобальных 
взаимосвязей между человеком и природой в устойчивом разви-
тии современного общества» (Казахстан, г. Астана, 21–25 сентяб-
ря 2010 г.) «Анализ воздействия роста цен энергии на размеры 
теневой экономики в странах мира». Суслов Н.И.  

•  Международный симпозиум по Биополимерам 2010 
(International Symposium on BioPolymers 2010 – ISBP 2010)  
(Германия, г. Штутгарт, 3–7 октября 2010 г.) «Организация опыт-
ного производства ПГА «Биопластотан» – Production of PHA 
Bioplastotan». Шишацкий О.Н.  

•  Международная конференция «Russia, Europe and Energy: 
Rule of Power or Power of Rules?» (Норвегия, г. Осло, 14–15 ок-
тября 2010 г.) – участник круглого стола по проблемам энергети-
ки. Крюков В.А.  

•  Международная конференция комплексности бизнеса и 
глобального лидерства (США, г. Бостон, 16–23 октября 2010 г.), 
выступление с докладом «Жизнеспособность корпораций и инно-
вационные проекты в бизнесе: подход экономической эффектив-
ности». Новикова Т.С.  

•  Семинар Института экономического образования по теме 
«Изучение системы образования в Германии и во Франции с це-
лью приведения в соответствие образовательных программ и вза-
имного обмена студентами (уровень магистратуры)» (Германия, 
г.  Ольденбург, 25–31 октября 2010 г.).  Мкртчян Г.М.  

•  Заседание по разработке совместной с Университетом Па-
риж-1 образовательной магистерской программы (Франция, Па-
риж, 1–7 ноября 2010 г.).  Ибрагимов Н.М.  

•  69 Международная Атлантическая экономическая конфе-
ренция (март 2010 г.) «Концентрация и конкуренция на россий-
ских отраслевых рынках: основные тенденции развития». Юсу-
пова А.Т.  
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На территории России 
 
•  III Международная научно-практическая конференция мо-

лодых ученых «Инновационные тенденции развития российской 
науки» (г. Красноярск) «Основные положения механизма перехо-
да сырьевой территории к устойчивому социально-экономи- 
ческому развитию». Нагаева О.С.  

•  Международная конференция «Россия и мир: вызовы ново-
го десятилетия», Институт экономики переходного периода и 
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (г. Москва, 
21–23 января 2010 г.). Горбачева Н.В.  

•  Международная научно-практическая конференция «Рос-
сийская экономика: от кризиса к модернизации» (г. Сочи, 28–30 
января 2010 г.) «Региональное экономическое пространство Куз-
басса: современные вызовы».  Фридман Ю.А.,  Речко Г.Н.,  Ось-
кина Н.А. 

•  Международный симпозиум «Пути России. Будущее как 
культура: прогнозы, репрезентации, сценарии» (г. Москва, Выс-
шая школа социально-экономических наук, 29–30 января 2010 г.) 
«Следы общинности в сельских сообществах современной Рос-
сии».  Фадеева О.П.  

•  VIII Международная научно-практическая конференция 
«Торговля в XXI веке» (г. Кемерово, 8–12 февраля 2010 г.) «Инно-
вационная модель развития региона». Фридман Ю.А.; «Либера-
лизация валютного регулирования и инновационное развитие 
экономики». Балашова М.В.  

•  Международная научно-практическая конференция «Соци-
ально-экономические аспекты развития современного государ-
ства» (г. Саратов, 9 февраля 2010 г.). Сумская Т.В.  

•  Международная научно-практическая конференция «Акту-
альные проблемы социологии культуры, образования и молоде-
жи» (г. Екатеринбург, 25–26 февраля 2010 г.).  «Компетенции  
выпускников начальной и средней ступени профессионального 
образования (по материалам социологического исследования в 
Новосибирской области)». Харченко И.И.; «Современные осо-
бенности формирования молодой семьи в национальных регио-
нах Сибири и Урала». Михеева А.Р.  

•  Международная научно-практическая конференция «Эф-
фективность уголовно-правового воздействия на преступность» 
(г. Омск, Академия МВД, март 2010 г.).  Снежанская Н.Н.  
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•  XI международная конференция Ассоциации исследовате-
лей общественного сектора (г. Санкт-Петербург, Высшая школа 
менеджмента, 5–6 марта 2010 г.) «Оценка влияния инфраструкту-
ры на экономическое развитие регионов России». Коломак Е.А. 

•  10-й международный энергетический форум «Форум ТЭК» 
(г. Санкт-Петербург, 24–26 марта 2010 г.) «Стратегия освоения ре-
сурсов нефти и газа Сибири и выход России на энергетический 
рынок АТР». Конторович А.Э., Эдер Л.В.  

•  Международная научная конференция «Современное соци-
альное и экономическое положение России» (г. Омск,  апрель 
2010 г.) «Некоторые аспекты стратегических разработок в реги-
оне». Бурматова О.П.  

•  Международная научно-практическая конференция «Про-
блемы инновационной экономики, модернизации и техноло- 
гического развития» (г. Пенза, Пензенский университет, апрель 
2010 г.). Канева М.А.  

•  XI Международная научная конференция ГУ-ВШЭ по про-
блемам развития экономики и общества (г. Москва, 6–8 апреля 
2010 г.)  «Государственная поддержка малого бизнеса: помощь 
или институциональная ловушка?». Басарева В.Г.; «О подходе к 
формированию двухсекторной модели рынка газа». Крюков В.А.; 
«Инфраструктура: влияние на экономический рост и простран-
ственные экстерналии».  Коломак Е.А.; Кравченко Н.А., Кузнецо- 
ва С.А., Юсупова А.Т.; Горбачева Н.В.  

•  I международная научно-практическая конференция «Ак-
туальные проблемы развития финансово-экономических систем и 
институтов» (г. Самара, 7 апреля 2010 г.).  Сумская Т.В.  

•  XVII Международная научная конференция студентов, ас-
пирантов и молодых ученых  «Ломоносов-2010», посвященная 
Году науки и инноваций СНГ (г. Москва, МГУ, 12–15 апреля 
2010 г.) «Активизация участия молодых ученых в инновационной 
деятельности: опыт Новосибирской области» на Международном 
круглом столе «СНГ – инновационное будущее: наука, техноло-
гии и образование». Братющенко С.В.; «Предпосылки инноваци-
онного развития СНГ: условия участия научной молодежи». 
Гвоздева Е.С.; «Моделирование межстрановых взаимодействий 
на экономическом пространстве Россия-Беларусь». Сердюко- 
ва Ю.С. 

•  Международная научно-практическая конференция «Меж-
отраслевой баланс – история и перспективы», (г. Москва, 15 апре-
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ля 2010 г.) «Экономико-математические исследования простран-
ственного развития России на основе межотраслевых моделей». 
Гранберг А.Г., Ершов Ю.С., Михеева Н.Н., Суслов В.И.  

•  VI Международный научный конгресс «ГЕО-Сибирь 
2010», Сибирская государственная геодезическая академия Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации (г. Ново-
сибирск, 19–29 апреля 2010) «Учет инновационных рисков ком-
паний в управлении инвестиционными программами освоения 
углеводородных ресурсов региона». Пляскина Н.И.  

•  II международная конференция «Государство и бизнес. Во-
просы теории и практики: моделирование, менеджмент, финан-
сы» (г. Санкт-Петербург, 20 апреля 2010 г.) «Межотраслевые мо-
дели в анализе и прогнозировании пространственного экономи-
ческого развития». Суслов В.И.  

•  Всероссийское совещание (под эгидой ОАО «Роснефть») 
«Передовые технологии в области использования попутного 
нефтяного газа» (г. Томск, ООО ТомскНИПИнефть, 21–23 апреля 
2010 г.) «Направления формирования государственной политики в 
области поддержки проектов развития газовой отрасли в Восточ-
ной Сибири». Крюков В.А., Токарев А.Н.  

•  VII Международная научно-практическая конференция по 
проблемам экономического развития (г. Екатеринбург, УрГУ,  
23–24 апреля 2010 г.) «Ресурс института федерализма в реформи-
ровании экономики России». Коломак Е.А.  

•  Международная научная конференция «Современное соци-
альное и экономическое положение России» (г. Омск, Омский 
государственный технический университет, 28 апреля 2010 г.).  
Сумская Т.В.  

•  Международная научно-практическая конференция «Эко-
номика, социология, право: новые вызовы и перспективы» (г. 
Москва, май 2010 г.) «Социально-экономическое развитие и новая 
парадигма природоохранной деятельности». Бурматова О.П.  

•  Международный форум «Демократизация работы с моло-
дежью в России и за рубежом» (г. Омск, май 2010 г.).  Гарафутди-
нова Н.Я.  

•  VII Международная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы развития экономики и управления  
в регионе» (г. Пермь, 13 мая 2010 г.) «Повышение конкурентоспо-
собности территории как основа стратегии социально-экономи- 
ческого развития регионов». Маршалова А.С., Новоселов А.С.  
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•  Международная научно-практическая конференция «Про-
блемы национальной безопасности России в XX–XXI вв.: уроки 
истории и вызовы современности» XVII Адлерские чтения 
(г. Адлер, 21–25 мая 2010 г.) «Воспроизводство человеческого по-
тенциала в ракурсе национальной безопасности». Калугина З.И.; 
«Демографическая безопасность регионов России: факторы, 
формирующие демографические риски». Соболева С.В.; «Совре-
менные риски в формировании миграционных процессов в Сиби-
ри».  Чудаева О.В.  

•  Форум «Русские инновации», Эксперт медиахолдинг 
(г. Москва, 27 мая 2010 г.).  Горбачева Н.В.  

•  IV заочная международная научно-практическая конферен-
ция «Система управления экологической безопасностью» (г. Ека-
теринбург, Уральский государственный технический университет, 
27–28 мая 2010 г.) «Российский механизм платежей за загрязне-
ние окружающей среды». Казанцева Л.К., Тагаева Т.О.  

•  II международная научно-практическая конференция «Ак-
туальные проблемы развития социально-экономических систем: 
теория и практика» (г. Курск, 30 мая 2010 г.)  «Формирование 
условий перехода территории сырьевой специализации к сбалан-
сированному социально-экономическому развитию». Нагаева 
О.С.; «Инновационный механизм формирования социально-
ориентированной рыночной экономики: определение понятия». 
Поподько Г.И.  

•  Международная научно-практическая конференция 
«Управление регионом: тенденции, закономерности, пробле-
мы» (Горно-Алтайск, июнь 2010 г.) «Экологический сценарий 
развития региона (на примере Новосибирской области)». Бур-
матова О.П. 

•  Международная научно-практическая конференция «Акту-
альные проблемы полицейского права» (г. Омск, Омская академия 
МВД, июнь 2010 г.). Снежанская Н.Н.  

•  Конференция «Инновации РАН–2010» (г. Казань,1-4 июня 
2010 г.) «Формирование и развитие инновационных кластеров в 
экономике Сибири». Бобылев Г.В., Воронов Ю.П., Зверев В.С., 
Унтура Г.А., Суслов В.И.  

•  IV Международная научно-практическая конференция 
«Воспроизводственный потенциал региона» (г. Уфа, 3–5 июня 
2010 г.). «Формирование системы региональных эколого-экономи- 
ческих индикаторов». Сумская Т.В., Бурматова О.П.  
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•  1-й международный научно-технический конгресс «Энер-
гетика в глобальном мире» (г. Красноярск, 16–18 июня 2010 г.) 
«Топливно-энергетический баланс как инструмент анализа и про-
гноза взаимодействий экономики и энергетики региона». Чура- 
шёв В.Н., Суслов Н.И., Маркова В.М., Чернова Г.В.; «Направле-
ния взаимодействия государства и бизнеса в реализации межот-
раслевого мегапроекта Восточно-Сибирского нефтегазового ком-
плекса». Пляскина Н.И., Харитонова В.Н.  

•  Международная конференция «СИБИРЬ – АМЕРИКА. Вы-
зовы инновационного развития. Перспективы экономического и 
гуманитарного сотрудничества» (г. Новосибирск, 18–19 июня 
2010 г.) «Сибирские ресурсы в системе деятельности российских 
государственных институтов». Алексеев А.В.  

•  Международная научная конференция «Инновационные и 
социально-экологические перспективы сельских сообществ» 
(с. Угоры, дер. Медведево Мантуровского района Костромской 
области, 25–27 июня 2010 г.) «Возможности и ограничения само-
организации сельской жизни». Фадеева О.П.  

•  Международная научно-практическая конференция «Прио-
ритеты Байкальского региона в Азиатской геополитике России» 
(г. Улан-Удэ, 5–9 июля 2010 г.) «Стратегия экономического разви-
тия Сибири: инновации и природопользование». Суслов В.И. 

•  Международная летняя школа по пространственной эконо-
мике (г. Суздаль, 14–23 июля 2010 г.) «Анализ конвергенции: под-
ходы, тесты, выводы» и «Поляризация: концепции, измерение, 
влияние на экономическую эффективность». Коломак Е.А. 

•  7-я международная конференция АЕС-2010 (г. Иркутск, 
30 августа – 3 сентября 2010 г.) «Проблемы формирования и реа-
лизации мегапроекта Восточно-сибирского нефтегазового ком-
плекса». Пляскина Н.И.; «Перспективный баланс электроэнергии 
Сибири с учетом развития энергетической кооперации России и 
стран Азии». Чурашёв В.Н., Маркова В.М.; «Концепция ком-
плексного освоения ресурсов и запасов углеводородов востока 
России».  Коржубаев А.Г., Филимонова И.В., Эдер Л.В.; «Влияние 
финансово-экономического кризиса 2008–2010 гг. на нефтегазо-
вый комплекс России» и «Стратегия независимой компании 
«Петромир» в реализации газовых проектов в Восточной Сиби-
ри». Коржубаев А.Г.; «Энергетика Сибири: оптимизация структу-
ры». Суслов В.И.; «Формирование институциональных условий 
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развития нефтегазового сектора в восточных районах России». 
Крюков В.А., Севастьянова А.Е., Токарев А.Н., Шмат В.В.  

•  Международная научно-практическая конференция «Мар-
кетинг территории» (г. Пенза, сентябрь 2010 г.) «Разработка стра-
тегии развития региона: экологический аспект». Бурматова О.П. 

•  Международная научно-практическая конференция «Ин-
теллектуальные информационно-телекоммуникационные систе-
мы для подвижных и труднодоступных объектов» (г. Томск, сен-
тябрь 2010 г.). Лукьянец А.А.  

•  Международный информационный конгресс «Междуна-
родный и региональный опыт построения информационного об-
щества» (г. Омск, сентябрь 2010 г.). Снежанская Н.Н.  

•  Международный молодежный инновационный форум 
Interra. Круглый стол «Сотрудничество России и Китая в области 
экономики, образования, науки и техники» (г. Новосибирск, 9–
12 сентября 2010 г.) «Перспективы сотрудничества восточных ре-
гионов России с Северо-Восточными регионами КНР (прежде 
всего провинцией Хэйлунцзян) в энергетической сфере». Коржу-
баев А.Г.; «Определение потребностей в сырье нефтехимической 
промышленности России». Эдер Л.В., Ожерельева И.В.; «Ино-
странные инвестиции в России: ограничения и возможности». 
Эдер Л.В.  

•  Международная научно-практическая конференция «Инно-
вационная экономика и промышленная политика региона», 
ЭКОПРОМ-2010 (г. Санкт-Петербург, 29 сентября – 3 октября 
2010 г.)  «Метасистема ФГОС ВПО и перспективы ее исполь- 
зования в деле подготовки кадров для промышленности». Лыча-
гин М.В.;  Титов В.В.  

•  Международная научно-практическая конференция «Эколо-
гия и ресурсо- и энергосберегающие технологии на предприятиях 
народного хозяйства (промышленность, транспорт, сельское хозяй-
ство)» (г. Пенза, октябрь 2010 г.) «Особенности взаимодействия эко-
номики и экологии в условиях кризиса». Бурматова О.П.  

•  33-я Международная научная школа-семинар имени акад. 
С.С. Шаталина «Системное моделирование социально-экономи- 
ческих процессов» (г. Звенигород, 1–5 октября 2010 г.) «Всегда ли 
полезно вмешательство государства в политику, направленную на 
развитие малого предпринимательства?». Басарева В.Г.; «Оценка 
влияния элементов инфраструктуры на экономическое развитие 
в России». Коломак Е.А.  
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•  Международная научно-практическая конференция «Кон-
курентный потенциал региона: оценка и эффективность исполь-
зования» (г. Абакан, 25 октября 2010 г.)  «Основные положения 
имитационной модели оценки влияния сырьевого сектора на со-
циально-экономическое развитие территории». Нагаева О.С.  
«Модернизация машиностроительного комплекса как условие пе-
рехода экономики региона на инновационное развитие». Поподь-
ко Г.И. 

•  55-е заседание Международного Клуба Директоров (г. Ко-
строма, 28–29 октября 2010 г.) «Нефтегазовый сектор России 
в  реформируемой экономике – проблемы и перспективы». Крю-
ков В.А. 

•  IV международная конференция «Управление развитием 
крупномасштабных систем», (г. Москва, 4–6 октября 2010 г.) 
«Межотраслевые модели пространственной экономики в оценке 
крупных инвестиционных проектов». Суслов В.И. 

•  IV международная научно-практическая конференция «Со-
временные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд» 
(г. Новосибирск, 6 октября 2010 г.) «Методический подход к оцен-
ке эффективности сделок слияний и поглощений». Нагаева О.С.  

•  II межрегиональный научно-практический семинар «Инно-
вации и конкурентоспособность предприятия» (г. Барнаул, 15 ок-
тября 2010 г.) «Инновации и Форсайт». Суслов В.И.  

•  Международный симпозиум «Нефтегазсервис-2010». Союз 
производителей нефтегазового оборудования (19 октября 2010 г.)  
«Нефтегазовый комплекс России: отраслевые и региональные 
процессы, угрозы и возможности для нефтесервиса и машино-
строения». Коржубаев А.Г.  

•  Международная научно-практическая конференция «Ры-
ночная интеграция в агропродовольственном секторе: тенденции, 
проблемы, государственное регулирование» (г. Москва, ВИАПИ 
им. А.А. Никонова и РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева в рамках 
XV Никоновских чтений, 26–27 октября 2010 г.) «Социальные из-
держки интеграционных процессов в аграрном секторе России». 
Калугина З.И.; «Проблемы социальной интеграции в локальных 
сельских сообществах». Фадеева О.П.  

•  Франко-российская научно-практическая конференция 
«Экономика, политика, общество: новые вызовы, новые возмож-
ности» (г. Москва, Высшая школа экономики, 28–29 октября 
2010 г.)  Шильцин Е.А., Горюшина Е.А.  
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•  Международная научно-практическая конференция «Инно-
вационное развитие современного Казахстана: экономика, управ-
ление и право» (г. Караганда, 29 октября 2010) «Малые города и 
сельские районы в условиях курса на инновационное развитие». 
Маршалова А.С., Новоселов А.С. 

•  XV международная экологическая конференция «Экология 
России и сопредельных территорий» МЭСК-2010 (г. Новоси-
бирск, НГУ, 30 октября 2010 г.). Пляскина Н.И.  

•  Международная социологическая конференция «Продол-
жая Грушина» (г. Москва, ноябрь 2010 г.) «Электоральные пред-
почтения жителей муниципальных образований: сравнительный 
анализ». Малов К.В.  

•  Международная научно-практическая конференция «Инно-
вационный бизнес региона: актуальные проблемы развития» 
(г. Омск, ноябрь 2010 г.)  Алещенко В.В.,  Гарафутдинова Н.Я., 
Карпов В.В.,  Лизунов В.В.,  Снежанская Н.Н.,  Штурлак Н.Г.,  
Миллер М.А.  

•  VII Международная Кондратьевская конференция «Конту-
ры экономики будущего» (г. Москва, 22–23 ноября 2010 г.)  
«Методологические вопросы разработки прогнозов будущего 
для коалиции участников». Унтура Г.А. 

•  Международный форум «Нефть и газ Восточной Сибири» 
(г. Красноярск, 1–2 декабря 2010 г.) «Стратегия комплексного  
освоения ресурсов углеводородов Восточной Сибири и Дальнего 
Востока». Коржубаев А.Г.  

•  Международная конференция «Нефтегазовый сервис и 
оборудование» (г. Красноярск, 1–2 декабря 2010 г.) «Нефтегазо-
вый сервис и нефтегазовое машиностроение России: проблемы, 
угрозы, перспективы». Коржубаев А.Г.  

•  11-я Международная научная конференция «Модернизация 
России: ключевые проблемы и решения» (г. Москва, ИНИОН 
РАН, 16–17 декабря 2010 г.) «Технологический прогноз парамет-
ров ряда технологий машиностроительных отраслей Сибири». 
Бобылев Г.В.  
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РАБОТА УЧЕНОГО СОВЕТА, ДИРЕКЦИИ,  
НАУЧНЫХ СОВЕТОВ  

И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ  
 
 
В качестве одного из органов управления в Уставе Института 

предусмотрен и активно действует Ученый совет, который опре-
деляет стратегические вопросы развития научных исследований, 
научно-организационной деятельности и научно-технической по-
литики в Институте. 

Состав действующего в настоящее время Ученого совета 
ИЭОПП СО РАН утвержден постановлением Президиума СО 
РАН № 231 от 28.06.2007 г.  На 01.01.2011 г. в составе Ученого 
совета 25 человек, из них: 1 академик, 2 члена-корреспондента 
РАН, 17 докторов наук, 5 кандидатов наук, в их числе председа-
тель Совета молодых ученых Института.  

В 2010 г. было проведено 14 заседаний ученого совета и ди-
рекции.  

В течение года продолжали свою деятельность научные сове-
ты и методологические семинары отделов института, общеинсти-
тутский методологический семинар.  

Ведущие сотрудники института выступали на Парламентских 
слушаниях «Энергетика и Стратегия национальной безопасности 
России. Научно-методический аспект» – Нефтегазовый сектор в 
условиях кризиса (д.э.н. Коржубаев А.Г., февраль, Москва, Госу-
дарственная Дума); «О законодательном обеспечении инноваци-
онного развития» – Вопросы инновационного развития и регио-
нальной инновационной политики (д.э.н. Унтура Г.А., сентябрь, 
Новосибирск); на заседаниях Президиума СО РАН – «О перспек-
тивах внедрения научно-технических разработок академических 
институтов при комплексном освоении Бованенковского и 
Храсавэйского месторождений» (выездное заседание Президиума 
СО РАН, г. Надым,  ООО «Газпром Добыча Надым», 3–6 марта 
2010 г.) – доклад «Регулирование процессов модернизации газо-
добывающего региона» (д.э.н. Крюков В.А.); «О стратегии разви-
тия Кузбасса: современные вызовы» (д.э.н. Фридман Ю.А., март, 
Президиум Кемеровского научного центра СО РАН); и других 
вышестоящих органах управления, Ученого совета института.  
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В течение года прошли следующие тематические сессии за-
седаний Ученого совета, на которых выступили с докладами бо-
лее 15 ведущих ученых института:  

1. Инновационная проблематика в исследованиях Института 
(ученый совет, март): 

чл.-корр. РАН Вальтух К.К. Технологическая реконструкция 
российской экономики и экономическая теория;  

к.э.н. Алексеев А.В. Структурные и институциональные усло-
вия становления инновационной экономики в РФ; 

чл.-корр. РАН Суслов В.И.  Сибирь – Технологический про-
гноз. Сибирь – Инновационный сценарий; 

д.соц.н. Калугина З.И. Социологический дискурс инноваци-
онных процессов; 

д.э.н. Унтура Г.А. Интеграционные научные и инновацион-
ные региональные проекты в системе экономики знания (на при-
мере Сибири); 

к.э.н. Марков Л.С. Механизмы стимулирования инноваций 
в мезоэкономических системах Сибири; 

д.э.н. Титов В.В. Механизмы организационно-экономи- 
ческого стимулирования инновационного предпринимательства 
в промышленных корпорациях; 

д.э.н. Маркова В.Д. Стратегии и инновации; 
д.э.н. Кравченко Н.А. Исследование моделей инновационного 

поведения на микроуровне: стратегии, структуры, процессы,  
результаты. 

2. Исследование проблем энергетического и сырьевого секто-
ров экономики: подходы, результаты, перспективы (ученый совет, 
июнь):  

д.э.н. Крюков В.А. Исследование проблем энергетического и 
сырьевого секторов экономики: подходы, результаты, перспективы;  

чл.-корр. РАН Суслов В.И. Исследование проблем энергетиче-
ского и сырьевого секторов экономики: подходы, результаты, пер-
спективы; 

д.э.н. Коржубаев А.Г. Прогноз энергетических рынков;  
д.э.н. Суслов Н.И., Бузулуцков В.Ф. Развитие инструментария 

ОМММ-ТЭК для исследования взаимосвязей ТЭК и экономики 
в межрегиональном и технологическом аспектах;  
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д.э.н. Суслов Н.И., Мишура А.В. Анализ влияния факторов 
наличия и стоимости энергоресурсов на экономическое развитие: 
эмпирический анализ теоретических проблем; 

к.э.н. Чурашов В.Н. Методология и практика построения и 
использования региональных топливно-энергетических балансов; 

к.э.н. Любимова Е.В. Исследование экономических вопросов 
обеспечения надежности электроснабжения: особенности, ре-
зультаты, перспективы; 

д.э.н. Пляскина Н.И., к.э.н. Харитонова В.Н. Мегапроекты 
освоения нефтегазодобывающих районов: координация инвести-
ционных решения.  

Основные результаты по основной проблематике плана НИР 
за 2010 г.:  итоги и перспективы были заслушаны на ученом сове-
те в ноябре:  

академик Кулешов В.В.  Концепции социально-экономиче- 
ского развития Сибири; 

чл.-корр. РАН Суслов В.И.  Моделирование и прогнозирова-
ние социально-экономических процессов на макро-, мезо- и мик-
роуровнях;  

д.э.н. Суспицын С.А. Моделирование и прогнозирование со-
циально-экономических процессов на макро-, мезо- и микроуров-
нях. Развитие методологии моделирования и прогнозирования 
иерархических пространственных систем.  

Кроме того, по итогам работы по каждому базовому проекту 
плана НИР–2010 выступили научные руководители 15 проектов. 
Обсуждены следующие отчеты:  

♦  Отчеты по грантам Президента РФ (ученый совет,  
ноябрь)  

– промежуточный отчет по гранту Президента РФ для госу-
дарственной поддержки научной школы:  

Суслов В.И. «Экономико-математическое исследование мно-
горегиональных систем»;  

– промежуточные отчеты по грантам Президента РФ для гос-
ударственной поддержки молодых российских ученых – кандида-
тов наук:  

Гильмундинов В.М. «Моделирование структурных изменений 
в экономике России в условиях межотраслевой конкуренции»;  
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Гвоздева Е.С. «Социальный механизм включения молодежи в 
инновационное развитие России».  

♦  Отчеты о результатах исследований, выполненных по про-
ектам, поддержанным Лаврентьевским конкурсом молодежных 
проектов СО РАН 2010–2011 гг. по направлению  «Экономиче-
ские науки» (ученый совет, декабрь):  

Гильмундинов В.М. «Определение приоритетов промышлен-
ной политики России на основе концепции межотраслевой конку-
ренции»; 

Силкин В.Ю. «Анализ проблем комплексного использования 
ресурсов газа в России».  

♦  Отчеты о результатах исследований за 2010 г. молодых 
ученых, принятых на дополнительные вакансии Президиума СО 
РАН (ученый совет, декабрь): 

Ечевская О.Г. по теме «Социально-экономический статус и 
материалистичность как основания различий в потреблении го-
родского населения России» (научный руководитель – к.с.н. Бо-
гомолова Т.Ю.) в рамках приоритетного направления 8.3. «Транс-
формация социальной структуры российского общества»;  

Самсонов Н.Ю. по теме «Разработка эффективных механизмов 
освоения малых и средних месторождений золота Сибири и Дальне-
го Востока» (научный руководитель – к.э.н. Ягольницер М.А.) в 
рамках приоритетного направления 8.10. «Научные основы регио-
нальной политики и устойчивое развитие регионов и городов»;  

Шильцин Е.А. по теме «Оценка конвергенции и дивергенции ре-
гионального пространства России и Сибири» (научный руководи-
тель – д.э.н. Лавровский Б.Л.) в рамках приоритетного направления 
фундаментальных исследований 8.10. «Научные основы региональ-
ной политики и устойчивое развитие регионов и городов». 

В рамках общеинститутского методологического семинара 
Института заслушаны и обсуждены следующие доклады:  

1. Механизмы организационно-экономического стимулирова-
ния инновационного предпринимательства в промышленных кор-
порациях (д.э.н. Титов В.В.). 

2. Анатомия кризиса и первые последствия (к.э.н. Григорь- 
ев Л.М. – Президент фонда «Институт энергетики и финансов», 
Москва.  

3. Причины структурного кризиса в США и перспективы его 
преодоления (д.э.н. Рыженков А.В.).  
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4. Выявление инновационной составляющей в системе эко-
номико-математического моделирования (аналитический подход) 
(Кучерук С.Ю., старший преподаватель НГУ).  

На заседаниях методологических семинаров подразделений 
были заслушаны около 40 докладов сотрудников института и при-
глашенных специалистов и ученых. Среди них:  

«Инфраструктура: влияние на экономический рост и про-
странственные экстерналии» (д.э.н. Коломак Е.А.). 

«Пространственная автокорреляция в исследовании сибир-
ских субъектов Российской Федерации» (Лопаткина А.Е. аспи-
рантка ИЭОПП СО РАН).  

«Контурный анализ регионов Западной Сибири». (к.э.н. Во-
ронов Ю.П.). 

Презентация лаборатории обработки изображений института 
вычислительной математики и геофизики СО РАН (д.т.н. Пят- 
кин В.П.).  

«Семантическая организация пространственных данных». 
(к.т.н. Колонтаев П.А.).  

«Модели «Центр – Периферия» в новой экономической гео-
графии»  (Желободько Е.В., доцент НГУ).  

«Оценка агломерационных эффектов» (Казаков А.А. аспирант 
ИЭОПП СО РАН). 

«Наука о поверхностях (SURFACE SCIENCE) как методический 
ресурс для экономических исследований» (к.э.н. Воронов Ю.П.).  

«Влияние мирового кризиса на взаимодействие субъектов 
РФ»  (д.э.н. Глущенко К.П.). 

«Мобильные информационные системы как управленческая 
инновация»  (Соловецкий А.С.).  

«Модели и методы управления экономическими системами 
на основе процессного подхода»  (Наумов А.А.). 

«Математическое моделирование оценочной функции аль-
тернатив для многокритериальных задач принятия решений»  
(Баянова Т.О.). 

«Оценка влияния финансирования на эффективность участия 
в инновационных проектах»  (Горбачева Н.В. аспирантка ИЭОПП 
СО РАН). 

«Оптимизация структуры корпоративного капитала методами  
экономико-математического моделирования» (Анисин А.А., Ом-
ская гуманитарная академия).  
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«Трансформация хозяйственных укладов в российском селе» 
(Фадеева О.П.).  

«Рыночно-раздаточная парадигма – новая версия социально-
экономической эволюции и новый метод анализа современных 
процессов России в мировом пространстве развития»  (д.соц.н. 
Бессонова О.Э.).  

«Социальная структура как социальная база политических 
партий» (Коба С.М., СибАГС).  

«Современная и будущая миграционная ситуация в России» 
(д.э.н. Зайончковская Ж.А., Институт народно-хозяйственного 
прогнозирования РАН, директор по науке Центра миграционных 
исследований, Москва). 

В 2010 г. на заседаниях учёного совета и дирекции института 
обсуждались и утверждались: план научно-исследовательских ра-
бот института; план выпуска изданий на 2010 г.; отчёт о научной 
и научно-организационной деятельности института и др.  

Рассматривались вопросы: об участии в конкурсе экспедици-
онных работ  СО РАН в 2010 г.; о распределении дополнительных 
вакансий, выделенных Президиумом СО РАН для молодых уче-
ных на 2010–2011 гг.; об участии института в международном мо-
лодежном инновационном форуме в Сибири «ИНТЕРРА-2010»,  
об организации Международной экономической школы «Как пре-
вратить научные идеи в инновационный бизнес» и  участии мо-
лодых ученых  Института в ее работе; об оплате труда, кадровые 
и другие вопросы.  

Проводились выдвижения и рекомендации кандидатур: на 
государственную награду; на соискание грантов, именных пре-
мий, стипендий администрации Новосибирской области молодым 
ученым в сфере научной деятельности.  

На заседаниях научных советов отделов в течение года обсуж-
дались: предложения к плану НИР, результаты законченных и про-
межуточных исследований, хоздоговорных работ; информационно-
аналитические записки в региональные органы управления; рабо-
чие материалы, подготовленные в рамках научных исследований, 
проводимых при финансовой поддержке РФФИ и РГНФ; методи-
ческие программы; рукописи работ, подготовленные к публикации; 
кандидатские и докторские диссертации; дипломные работы сту-
дентов; научно-организационные и кадровые вопросы; рекоменда-
ция кандидатур для участия в различных конкурсах.  
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СТРУКТУРА ИНСТИТУТА 
 
В течение отчетного периода изменений в структуре институ-

та не произошло. В общем виде структура института представле-
на разделами: 

А. Дирекция 
Б. Научные подразделения 
В. Научно-вспомогательные подразделения 
Г. Административно-управленческий аппарат 
Д. Эксплуатационно-производственная служба  
В настоящее время структура научных подразделений вклю-

чает  8 отделов (1 – в г. Красноярске), 15 секторов и 6 лаборато-
рий  (из них 5 региональных лабораторий – в городах Томске, 
Омске, Кемерово, Барнауле, Новосибирске) и Центр ресурсной 
экономики.  

 
Структура научных подразделений на 01.01.2011 г. имеет 

следующий вид:  
Отдел темпов и пропорций промышленного производства 
(д.э.н. А.Г. Коржубаев)  

Сектора: 
Методологии и методики исследования темпов и пропорций об-

щественного производства  (д.э.н. А.Г. Коржубаев)  
Межотраслевых исследований народного хозяйства  
          (к.э.н. В.М. Гильмундинов) 
Отдел регионального и муниципального управления 
(д.э.н. А.С. Новосёлов) 

Сектора: 
Методологии управления региональной экономикой  
(д.э.н. А.С. Новосёлов) 
Внешнеэкономических связей Сибири  (к.э.н. Г.Д. Ковалева) 
Муниципального управления  (к.э.н. Е.Е. Горяченко) 
Отдел социальных проблем  (к.соц.н. Т.Ю. Богомолова) 
Отдел территориальных систем  (д.э.н. С.А. Суспицын) 

Сектора: 
Моделирования территориальных систем 
     (д.э.н. С.А. Суспицын) 

http://www.ieie.nsc.ru/StructIEIE/index.htm#dir#dir
http://www.ieie.nsc.ru/StructIEIE/index.htm#nauch#nauch
http://www.ieie.nsc.ru/StructIEIE/index.htm#nauch_vsp#nauch_vsp
http://www.ieie.nsc.ru/StructIEIE/index.htm#adm_upr#adm_upr
http://www.ieie.nsc.ru/StructIEIE/index.htm#ekspl#ekspl
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Анализа и прогнозирования развития проблемных регионов Сибири 
(д.э.н. В.Ю. Малов)  

Межрегиональных народнохозяйственных проблем  
     (д.э.н. Е.А. Коломак)  
Отдел анализа и прогнозирования развития отраслевых систем 

(д.э.н. Н.И. Суслов)  
Сектора:  

Анализа взаимосвязей энергетических производств  
     (д.э.н. Н.И. Суслов)  
Исследования проблем развития обрабатывающих производств 
     (к.э.н. А.В. Соколов)  
Анализа конкурентоспособности мезоэкономических систем 
     (к.э.н. Л.С. Марков)  
Отдел управления промышленными предприятиями  
      (д.э.н. В.В. Титов)  

Сектора: 
Организации управления промышленными предприятиями  
     (д.э.н. В.В. Титов)  
Программ развития промышленных предприятий  
     (д.э.н. В.Д. Маркова)  
Отдел экономической информатики  (к.э.н. Ю.Ш. Блам)  
Лаборатория моделирования и анализа экономических      

процессов  (чл.-корр. РАН  В.И. Суслов)  
Сектор экономических проблем развития Западно-Сибир- 

ского нефтегазового комплекса  (д.э.н. В.А. Крюков)  
Центр ресурсной экономики  (д.э.н. В.А. Крюков)  
Научно-организационный сектор   (к.э.н. Л.А. Сергеева)  
 
Региональные отделы и лаборатории:  
Алтайская лаборатория экономических и социальных исследова-

ний  (д.с.н. А.Я. Троцковский)  
Кемеровская лаборатория экономических исследований  
         (к.э.н. Г.Н. Речко) 
Красноярский отдел прогнозирования экономического развития 

региона  (к.э.н. Н.Г. Шишацкий)  
Новосибирская экономическая лаборатория   (д.э.н. Г.А. Унтура)  
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Омская экономическая лаборатория  
         (д.э.н. В.В. Карпов) 
Томская лаборатория региональной экономики  
         (к.т.н. А.А. Лукьянец)  
 

Количественный и качественный состав подразделений  
Института на 01.05.2011 г.  

 

Наименование  
подразделения 

Число под-
разделе- 

ний  

Количественный 
состав, чел. 

В том числе 

докто- 
ров  
наук 

кандидатов 
наук 

Отделы * 8 172 26 72 

Лаборатории 6 33 5 12 

Сектора 2 16 1 3 

Научно-
вспомогательные 
подразделения 

2 20 – – 

Дирекция, АУП 2 29 3 2 

Эксплуатационно-
производственная 
служба 

1 25 – – 

    Итого 21 295 35 89 

* В составе отделов – 13 секторов.  
 

НАУЧНЫЕ КАДРЫ  
 
Общая численность работающих в институте (по состоянию 

на 01.01.2011 г.) составляет 286 человек, в том числе 164 научных 
сотрудника, из них: 1 академик, 2 члена-корреспондента РАН, 
32 доктора наук, 86 кандидата наук, 43 научных сотрудника без 
ученой степени. Динамика научных кадров и показатели их ква-
лификационного роста представлены  на  рис. 18–21.  

Подготовка научных кадров в 2010 г. осуществлялась через 
аспирантуру, докторантуру и соискательство ученой степени по 
следующим специальностям, утвержденным приказом Минобрна-
уки России  от  25.02.2009 г.  № 59.  
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08.00.01 – Экономическая теория.  
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
08.00.13 – Математические и инструментальные методы эко-

номики. 
22.00.03 – Экономическая социология и демография. 
22.00.04 – Социальная структура, социальные институты и 

процессы.  
В 2010 г. принято в аспирантуру 29 человек, в докторантуру – 

2 человека. Всего в аспирантуре на конец 2010 г. обучалось 73 че-
ловека, из них 65 человек с отрывом от производства и 8 человек 
без отрыва от производства, в докторантуре – 4 человека.   

На 31.12.2010 г. в институте было 3 соискателя ученой степе-
ни доктора наук и 1 – кандидата наук.  

Успешно работали 3 диссертационных совета, в которых в 
течение года были защищены 1 докторская и 11 кандидатских 
диссертаций.  

В течение 2010 г. сотрудниками Института были получены 
следующие награды и звания:  

• Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную 
работу (Суслов В.И.) 

• Почетная грамота управления Алтайского края по труду 
и  занятости населения за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в научное обеспечение политики занятости насе-
ления в Алтайском крае (Родионова Л.В.)  

• Почетная грамота ректора ГОУ ВПО «Алтайский госу-
дарственный университет» за добросовестный труд, успехи в 
научной и педагогической деятельности по подготовке высоко-
квалифицированных кадров и в связи с двадцатилетием факуль-
тета социологии (Сергиенко А.М.)  

• Свидетельство № 84 от 23.06.2010 г., подписанное мэром 
г. Новосибирска В.Ф. Городецким, о занесении на доску почета 
г. Новосибирска «За плодотворную профессиональную и творче-
скую деятельность на благо города» (Сердюкова Ю.С.)  

• Почетная грамота Сибирского отделения РАН за успеш-
ные исследования в области региональной экономики, большой 
вклад в развитие экономики города и области и в связи с 25-
летием со дня образования лаборатории (коллектив Омской эко-
номической лаборатории ИЭОПП СО РАН)  
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Рис. 18. Динамика научных кадров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 19. Кадры института в 2010 году 
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Рис. 20. Обучение .в аспирантуре и докторантуре 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 21. Прием на работу, в аспирантуру, докторантуру 
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• Почетная грамота Сибирского отделения РАН за большой 
вклад в развитие экономической науки в Сибири и в связи с 25-
летием со дня образования Омской экономической лаборатории 
ИЭОПП СО РАН (Карпов В.В.)  

• Почетная грамота ИЭОПП СО РАН сотрудникам Омской 
экономической лаборатории в связи с 25-летием со дня ее обра-
зования (Алещенко В.В., Козловская Л.Н.)  

• Почетное звание «Заслуженный ветеран СО РАН» при-
своено Балдиной Н.П., Богомоловой Т.Ю., Коломак Е.А., Тагае-
вой Т.А.  

По результатам различных конкурсов стали победителями и 
получили гранты следующие сотрудники:  

• Суслов В.И. и др. – Грант Президента РФ ведущей науч-
ной школе «Экономико-математическое исследование многоре-
гиональных систем» для проведения исследований по теме: 
«Анализ и прогнозирование пространственного развития эконо-
мики России»  (2010–2011 гг.)  

• Гильмундинов В.М. – Грант Президента РФ за проект  
«Моделирование структурных изменений в экономике России в 
условиях межотраслевой конкуренции», проект № МК-
2148.2010.6. (2010–2011 гг.)  

• Гвоздева Е.С. – Грант Президента РФ за проект  «Соци-
альный механизм включения молодежи в инновационное разви-
тие России», проект № МК-4706.2010.6. (2010–2011 гг.)  

• Гильмундинов В.М. – Грант Лаврентьевского конкурса 
молодежных проектов СО РАН за проект  «Определение приори-
тетов промышленной политики России на основе Концепции 
межотраслевой конкуренции». (2010–2011 гг.)  

• Силкин В.Ю. – Грант Лаврентьевского конкурса моло-
дежных проектов СО РАН за проект «Анализ проблем комплекс-
ного использования ресурсов газа в России».  (2010–2011 гг.)  

• Семыкина И.О. – Грант конкурса Министерства образо-
вания и науки РФ за проект  «Полиструктурные математические 
модели инновационной экономики», раздел «Модели прогнози-
рования пространственных трансформаций экономики России в 
условиях сценария ее модернизации».  (2010–2011 гг.)  

• Гайдук Е.А. – Именная стипендия Губернатора НСО по 
поддержке исследований научной молодежи в сфере научной де-
ятельности  
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• Кожогулов Б.К., Заболотский С.А., Самсонов Н.Ю. – 
Грант Администрации Новосибирской области молодым ученым 
и специалистам по теме: «Анализ конкурентоспособности пред-
приятий электротехнического и электроэнергетического машино-
строения Новосибирской области и разработка механизмов ее 
стимулирования  в рамках кластерного подхода».  

Сотрудники института являются членами экспертных советов 
ВАК, РФФИ, РГНФ, международных научных организаций, Экс-
пертного совета Минэнерго России, Экспертно-консультативного 
совета Российского Союза нефтегазопромышленников, экспертного 
совета Комитета Государственной Думы по природным ресурсам и 
природопользованию, Координационного совета Межрегиональной 
ассоциации «Сибирское соглашение» по энергоресурсосбережению, 
других фондов, организаций, научных советов и программ; консуль-
тантами по вопросам интеллектуальной собственности; по организа- 
ции и проведению социологических и маркетинговых исследований.  

Среди них: 
∗ Арсентьева Н.М. является членом рабочей группы Коми-

тета по труду и занятости мэрии г. Новосибирска по разработке 
программы по формированию и использованию трудового потен-
циала города до 2025 г.   

∗ Горяченко Е.Е. – эксперт Ассоциации сибирских и даль-
невосточных городов (АСДГ); научный руководитель социологи-
ческой лаборатории АСДГ; член редколлегии научного журнала 
РАН «Социология: методология, методы, математическое моде-
лирование» (Москва); член рабочей группы при Департаменте 
стратегического управления и планирования Новосибирской об-
ласти по планированию и экспертному сопровождению социоло-
гических обследований в Новосибирской области.  

∗ Карпов В.И. – председатель комиссии и секретарь совета 
по инвестиционным проектам при правительстве Омской обла-
сти; член советов по стратегии развития города и по промышлен-
ности и предпринимательству при мэре  г. Омска.  

∗ Калугина З.И. – член диссертационного совета по защи-
там докторских диссертаций при Казахском национальном уни-
верситете Аль-Фараби; зам. главного редактора журнала «Регион: 
экономика и социология», член Экспертного совета РФФИ.  

∗ Крюков В.А. – член Экспертного совета Комитета Государ-
ственной Думы по природным ресурсам и природопользованию; 
эксперт-консультант Российского Союза нефтегазопромышленни-
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ков; член координационного совета по реализации российско-
канадской программы «Обмен опытом в области управления разви-
тием северных территорий» под эгидой СО РАН и СФО.  

∗ Кулешов В.В. – член Окружной комиссии при Полномоч-
ном представителе Президента Российской Федерации в Сибир-
ском федеральном округе; член Совета РГНФ; заместитель пред-
седателя СО РАН.  

∗ Маркова В.Д. – эксперт конкурса инновационных проек-
тов, организованного администрацией Новосибирской области; 
член Высшего экономического совета Сибирского федерального 
округа, член совета по развитию высшей школы при администра-
ции Новосибирской области.  

∗ Михеева А.Р. – член Консультативного совета обществен-
ности по вопросам семьи, женщин и детей при мэрии 
г. Новосибирска, член Экспертного совета городской целевой 
программы «Улучшение демографической ситуации г. Новоси-
бирска на 2009–2011 годы» при мэрии г. Новосибирска.  

∗ Мкртчян Г.М. – член Экспертного совета ВАК Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации (по эко-
номике). 

∗ Родионова Л.В. – эксперт Аналитического центра при 
Правительстве РФ по вопросам занятости и рынка труда.  

∗ Сергиенко А.М. – член Международной социологической 
ассоциации, Европейской социологической ассоциации и Россий-
ского общества социологов.  

∗ Соболева С.В. – член Общественно-консультативного совета 
при Управлении федеральной миграционной службы России по Но-
восибирской области (НСО), член совета по демографии и семейной 
политике администрации НСО; член Совета по национальным про-
ектам и демографической политике при губернаторе НСО; член 
Межведомственной комиссии по вопросам иностранной миграции 
при администрации НСО; член Экспертного совета РГНФ.  

∗ Троцковский А.Я. – член экономического Совета Алтай-
ского края;  член редколлегии журналов «Экономика Алтайского 
края», «Рынок труда Алтайского края»; член кадровых комиссий 
Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края и 
Главного управления Алтайского края по социальной защите 
населения и преодолению последствий ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; член Регионального экспертного со-
вета Российского гуманитарного научного фонда.  
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ВЫСТАВКИ1 
 
В течение 2010 г.  Институт принимал участие в организации 

и проведении следующих научно-практических конференций,  
семинаров.  

1. Всероссийская научно-практическая конференция молодых 
ученых «Социально-экономическое пространство России: инно-
вации и современность» (10–12 ноября).  

В рамках конференции прошли заседания нескольких секций, 
посвященных различным направлениям научных исследований: 
социальные аспекты анализа современного общества; финансы 
и  банковское дело; общая экономическая теория и международ-
ные отношения; управление предприятиями, комплексами про-
мышленности; региональная экономика; инновации в российской 
экономике.  

Работу секций предваряли пленарные доклады известных 
ученых, ведущих свои исследования по соответствующей темати-
ке. С пленарными докладами выступили:  

Горяченко Е.Е., к.э.н., зав. сектором муниципального управ-
ления ИЭОПП СО РАН: «Социальные аспекты развития город-
ских агломераций: методологические подходы к исследованию»; 

Новиков А.В., д.э.н., профессор, зав. кафедрой управление 
финансовыми рисками и оценочная деятельность НГУЭиУ: «Фи-
нансовые центры в России: есть ли шансы для формирования?»;  

Баранов А.О., д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической 
теории НГУ: «Анализ влияния внешнеэкономических шоков на 
развитие экономики России с использованием динамической 
межотраслевой модели»; 

Титов В.В., д.э.н., профессор, зав. отделом управления про-
мышленными предприятиями ИЭОПП СО РАН: «Механизмы ор-
ганизационно экономического стимулирования инновационного 
предпринимательства в промышленных корпорациях»;  

Суспицын С.А., д.э.н., профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, зав. отделом территориальных систем ИЭОПП СО 
РАН: «Проблемы и перспективы пространственного развития 
России и Сибири»;  

                                                      
1 Участие института и сотрудников в международных мероприятиях см. 

в  разделе «Международные научные  связи».  
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Суслов В.И., чл.-корр. РАН, заместитель директора ИЭОПП 
СО РАН: «Инновационные кластеры: сценарии экономического 
развития».  

Конференция имела широкую географию, представленную 
участниками и докладчиками из Новосибирска, Барнаула, Крас-
ноярска, Новокузнецка, Читы и других городов России.  

Тематика выступлений секции «Социальные аспекты разви-
тия общества» была достаточно разнообразна и касалась основ-
ных актуальных аспектов развития современного российского 
общества.  

Так как основная аудитория, включая самих выступающих, 
состояла из молодых ученых, то большинство докладов было по-
священо представлению исследований молодежи по мотивации 
научной молодежи к инновационному развитию, проблеме соци-
альной инклюзии молодых людей с ограничениями по здоровью, 
изучению ценностных составляющих современных студентов 
и т.п.  

В заключение работы секции состоялся Круглый стол «Мыс-
лить социологически: методологический  и  методный арсенал 
социолога», участие в котором приняли не только действующие 
ученые, но и магистранты кафедры социологии Новосибирского 
государственного университета, которые смогли не только по-
слушать выступления молодых ученых, но и высказать собствен-
ное мнение о дальнейшем развитии социологической мысли. Это 
позволило интегрировать, в рамках прошедшей конференции, си-
стему высшего образования в научную среду.  

Тематика большинства выступлений секции «Финансы и бан-
ковское дело» затрагивала проблемы рынков капитала, корпора-
тивных финансов, использования инструментов с фиксированной 
структурой выплат, производных финансовых продуктов, вопро-
сы финансового анализа, а также отдельные аспекты финансовой 
экономики.  

Проблематика исследований, результаты которых были пред-
ставлены на секции «Общая экономическая теория и междуна-
родные отношения», охватывает следующие области экономиче-
ской науки:  взаимосвязи, возникающие в национальной экономи-
ке на межрегиональном, межотраслевом и макроэкономическом 
уровнях;  межстрановые экономические отношения и их влияние 
на региональное развитие.  
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Секция «Управление предприятиями, комплексами промыш-
ленности» традиционно была одной из самых представительных. 
В представленных докладах рассмотрены различные аспекты 
управления предприятиями и отраслями промышленности в со-
временных экономических условиях, в том числе вопросы управ-
ления рисками, оценки эффективности интеграционных процес-
сов, методы управления персоналом организаций, стратегическое 
планирование развития инновационных процессов, включая  
организационные инновации, моделирование производственных 
процессов, подходы к оценке инвестиционной привлекательности 
как отдельных компаний, так и целых секторов промышленности. 
Большая часть представленных работ имеет практическую 
направленность, что свидетельствует о перспективности данных 
направлений исследований.  

На секции «Региональная экономика» были представлены 
результаты исследований, проводимых как на межрегиональ-
ном уровне, так и на уровне отдельных регионов и муници-
пальных образований. Основная проблематика представленных 
докладов связана с вопросами планирования и оптимизации 
регионального и муниципального развития. Особый интерес 
представили методические разработки, связанные с оценкой 
перспектив развития северных территорий России, оценкой 
экологических аспектов регионального развития, исследования 
проблем формирования эффективных региональных инноваци-
онных кластеров, исследования дифференциации регионально-
го развития, а также методические подходы к моделированию 
муниципальных образований.  

Проблематика исследований, результаты которых были пред-
ставлены на секции «Инновации в российской экономике», охва-
тывает такие аспекты, как методические подходы к анализу и 
оценке инновационного потенциала стран и регионов, особенно-
сти финансирования инновационных проектов, в том числе реа-
лизации комплексных проектов; проблемы и особенности разви-
тия малого инновационного бизнеса.  

Отличительной особенностью большинства представлен-
ных докладов является использование зарубежного опыта и 
применение современных методов исследования экономиче-
ских процессов.  
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2. Проведен совместно с Институтом археологии и этногра-
фии СО РАН научно-практический семинар «Оценка рисков раз-
вития человеческого потенциала: методы, подходы, результаты» 
(29–30 ноября).  

Руководители семинара: д.соц.н. Калугина З.И., д.э.н. Собо-
лева С.В., д.и.н. Октябрьская И.В.  

В рамках научно-практического семинара обсуждены следу-
ющие темы: 
 оценка рисков, связанных с формированием количественных 

и качественных характеристик социально-демографического 
потенциала; 

 социальные риски человеческого развития: доступность об-
разования, здравоохранения и других социальных услуг, ре-
альные доходы населения как ресурсы воспроизводства чело-
веческого потенциала; 

 риски формирования социокультурного потенциала региона: 
уровень общего образования и профессиональной подготовки 
и особенности нормо-ценностного сознания и этнические 
ценности;  

 риски этносоциальных и этнодемографических трансформа-
ций: факторы, формирующие конфликтогенный потенциал и 
его оценка; тенденции в развитии межкультурных и межкон-
фессиональных коммуникаций в связи с проблемой актуали-
зации человеческого потенциала. 
3. В течение учебного года продолжал работу научно-

практический семинар «Директорский форум». 
4. Проведен семинар «Инновации и конкурентоспособность 

предприятий» в г. Барнауле, 14 октября 2010 г. на ОАО «Алтай-
ский приборостроительных завод «Ротор». 

Темы сообщений от сотрудников ИЭОПП СО РАН: 
Суслов В.И. Инновационный форсайт. 
Титов В.В. Механизмы организационно-экономического сти-

мулирования инновационного предпринимательства на промыш-
ленных предприятиях. 

Маркова В.Д. Приоритеты государства в сфере инноваций 
(технологические платформы, инновации в интеграции с наукой 
и образованием). 

Кравченко Н.А. Инновации в управлении и конкурентоспо-
собность компаний. 
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Юсупова А.Т. Ассоциации фирм на российских рынках: воз-
можности и ограничения для развития бизнеса. 

Кузнецова С.А. Инновационные стратегии предприятий: под-
ходы к формированию. 

5. Организован и проведен (ответственный от Института – 
к.с.н. Харченко И.И.) совместно с Администрацией и Отделом 
занятости населения Советского района  Круглый стол на тему: 
«Занятость молодежи Советского района» в целях координации 
различных молодежных инициатив, содействия занятости моло-
дежи и выпускников учебных заведений, расширения возможно-
стей молодым людям и подросткам в трудоустройстве в свобод-
ное от учебы время (Новосибирск, 17 декабря 2010 г.).  

По результатам работы Круглого стола были выявлены про-
блемы и принята резолюция, в соответствии с которой составлен 
план совместных действий для реализации принятых направле-
ний работы.  

В течение  2010 г.  сотрудники института приняли участие во 
всероссийских (более 40) и региональных (около 60)  конферен-
циях и семинарах. Среди них:  
 
 

Всероссийские 
 

• Всероссийская научно-практическая конференция «Рос-
сийский регион: проблемы развития и управления» (Волгоград, 
29 января, 2010)  (Сумская Т.В.) 

• Всероссийская научная  конференция «Россия в мире: гу-
манитарное, политическое и экономическое измерение» (Москва, 
19 марта, 2010) – доклад «Современная инвестиционная политика 
и долгосрочные тенденции индустриального развития России»  
(Алексеев А.В.)  

• Всероссийская научно-практическая конференция «Ста-
тистика и общество: история, современность, развитие (к 175-
летию образования службы государственной статистики в Баш-
кортостане и Всероссийской переписи населения 2010 года»  
(Уфа,  март,  2010)  (Сумская Т.В.) 

• Всероссийская научная конференция «IV Никулинские 
чтения: Модели участия граждан в социально-экономической 
жизни российского общества»  (Омск, Омская гуманитарная ака-
демия, март, 2010)  (Снежанская Н.Н.) 
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• Всероссийская научная конференция «Права и свободы 
человека: теория и практика (к 20-летию отмены ст. 6 Конститу-
ции СССР)» (Омск, Омский юридический институт, март, 2010) 
(Снежанская Н.Н.) 

• Всероссийская конференция «Перспективы развития 
нефтехимической отрасли в России» (Новосибирск, 1–2 апреля, 
2010) – доклад «Стратегия формирования нефтехимической про-
мышленности в России» (Эдер Л.В.) 

• XI Всероссийский симпозиум «Стратегическое планиро-
вание и развитие предприятий» (Москва, 13–14 апреля, 2010) – 
доклад «Подход к истории микробизнеса на основе систем- 
но-интеграционной теории предприятия» (Лычагин М.В.); (Ти- 
тов В.В.)  

• Всероссийское совещание (под эгидой ОАО "Роснефть") 
«Передовые технологии в области использования попутного 
нефтяного газа» (Томск, ООО «ТомскНИПИнефть»,  21–23 апре-
ля, 2010) – доклад  «Направления формирования государственной 
политики в области поддержки проектов развития газовой отрас-
ли в Восточной Сибири» (Крюков В.А., Токарев А.Н.)  

• Всероссийская научно-практическая конференция «Мно-
гоуровневый менеджмент: опыт, проблемы, перспективы» (Вол-
гоград, апрель, 2010) – доклад  «Городская агломерация: подходы 
к диагностике и управлению»  (Горяченко Е.Е., Мосиенко Н.Л.)  

• Вторая всероссийская научно-практическая конференция 
«Проблемы и перспективы развития экономики и менеджмента 
в  России и за рубежом» (Барнаул, Рубцовский индустриальный 
ин-т,  20–21 апреля, 2010) (Титов В.В., Соломенникова Е.А., Луга-
чева Л.И.)  

• Ежегодная Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы экологии и природопользования», 
Российский университет дружбы народов (экологический факуль-
тет) (Москва, 21–23 апреля, 2010) – доклад «Совершенствование 
механизма платежей за загрязнения воды и воздуха с использова-
нием результатов прогноза эколого-экономического развития РФ» 
(Тагаева Т.О.)  

• III всероссийская научно-технической конференции, по-
священная 80-летию НГАСУ (Сибстрин)  «Проблемы иницииро-
вания социальной активности населения современной России» 
(Новосибирск, Новосибирский государственный архитектурно-
строительный ун-т, 19–21 мая, 2010) – доклады «Экологическая 

http://forum.sibstrin.ru/index.php#8
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активность населения России», «Проблемы устойчивого разви-
тия»  (Казанцева Л.К., Тагаева Т.О.); «Модернизация российской 
промышленности как социальный проект»  (Алексеев А.В.)   

• VI Всероссийская научно-практическая конференция 
«Научное, экспертно-аналитическое и информационное обеспе-
чение национального стратегического проектирования, иннова-
ционного и технологического развития России» (Москва, ИНИОН 
РАН, 27–28 мая, 2010) – доклад «Модернизация российской эко-
номики: процесс пошел?» (Алексеев А.В.);  (Алещенко В.В.; Гор-
бачева Н.В.)  

• Всероссийская научная конференция «Футурологический 
конгресс: будущее России и мира» (Москва, 4 июня, 2010) – до-
клад «Будущее России: ускользающая предопределенность?» 
(Алексеев А.В.);  (Горбачева Н.В.)  

• Всероссийская конференция «Дискретная оптимизация и 
исследование операций, DOOR-2010» (Республика Алтай, 27 
июня – 3 июля,  2010) – доклад «Выбор оптимального решения 
многоуровневой системы»  (Пляскина Н.И.)  

• Всероссийское совещание советов молодых ученых и 
специалистов РФ «Роль советов молодых ученых и специалистов 
в управлении научными исследованиями и коммерциализации 
научных знаний» (Москва, МИФИ, 23 июня, 2010) – доклад «Мо-
тивация участия научной молодежи в инновационном развитии» 
(Гвоздева Е.С.) 

• Конференция «Инновации РАН – 2010» (Казань, 1–4 июня, 
2010) – доклад «Формирование и развитие инновационных  
кластеров в экономике Сибири»  (Суслов В.И.,  Бобылев Г.В., Во-
ронов Ю.П., Зверев В.С., Унтура Г.А.) 

• Всероссийский симпозиум с международный участием 
«Сложные системы в экстремальных условиях» (Красноярск, 16–
21 августа, 2010) – доклад «Равновесие в пространственных эко-
номических системах» (Суслов В.И.)  

• III Всероссийская научно-практическая (заочная) конфе-
ренция «Качество жизни населения в транзитивном российском 
обществе: правовые, социокультурные и социально-эконо- 
мические аспекты» (Пенза, ВК-84-40, сентябрь, 2010) (Ратьков-
ская Т.Г.)  

• Всероссийская научная конференция «Фундаментальные 
проблемы пространственного развития Юга России: междисци-
плинарный синтез» (Ростов-на-Дону,  28–29 сентября,  2010) – 

http://forum.sibstrin.ru/index.php?topic=23.0
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доклад «Методология и примеры оценки развития южных регио-
нов России в сценарии модернизации национальной экономики» 
(Суспицын С.А.)  

• Научная конференция Ассоциации независимых центров 
экономического анализа и Института современного развития  
«Рубеж десятилетий: итоги и перспективы. Взгляд со стороны  
независимых центров экономического анализа» (Москва, 30 сен-
тября – 1 октября,  2010)  (Сергиенко А.М.)  

• Всероссийская научно-практическая конференция с меж-
дународным участием «Инновационные технологии управления 
социально-экономическим развитием регионов России» (Уфа,  7–
8 октября, 2010) – доклад «Факторы инновационной активности 
предприятий в российских регионах»  (Марков Л.С.)  

•  Всероссийская (с международным участием) научно-
практическая конференция «Инновации в управлении региональ-
ным развитием» (Тюмень, 15–16 октября, 2010) – доклады «Пер-
спективы развития газовой промышленности России с учетом 
международных тенденций» (Коржубаев А.Г., Соколова И.В.); 
«Роль иностранных инвестиций в добыче нефти и газа» (Коржу-
баев А.Г.,  Эдер Л.В.,  Ряпосов А.А.)  

• Конференция Всероссийского Совета по местному само-
управлению «Современные механизмы развития и поддержки  
гражданского общества» (Новосибирск, октябрь, 2010) – доклад 
«Население и местные власти как субъекты взаимодействия» (Го-
ряченко Е.Е.) 

• Всероссийская научно-практическая конференция «Про-
блемы социализации детей, нуждающихся в поддержке государ-
ства, и опыт их преодоления» (Кемерово, 20–21 октября, 2010) – 
доклад «Теоретико-методологические подходы распространения 
феномена социального сиротства в России как следствие «заката 
детоцентризма» (Михеева А.Р.)  

• II Общероссийский Форум «Инфраструктурные проекты 
России» (Москва,  Администрация Президента РФ, Федеральное 
Собрание РФ, Общественная Палата РФ, 20 октября,  2010) – до-
клад «Нефтегазовый комплекс России: энергетическая и техноло-
гическая безопасность»  (Коржубаев А.Г.) 

• II Всероссийская конференция «Экономический рост,  
ресурсозависимость и социально-экономическое неравенство» 
(Санкт-Петербург, СПбЭМИ РАН, 27–29 октября, 2010) – докла-
ды «Особенности развития «голландской болезни» в условиях  
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несовершенных рынков» (Гильмундинов В.М.); «Инфраструктура 
и экономический рост в России: эмпирический анализ» (Ко- 
ломак Е.А.); «Двойственность культурной неоднородности: воз-
действие на уровни социально-экономического развития»  (Сус- 
лов Н.И.) 

• IV Всероссийская научно-практическая internet-кон- 
ференции «Проблемы функционирования и развития территори-
альных социально-экономических систем» (Уфа, ИСЭИ УНЦ 
РАН, 15 октября – 15 ноября, 2010) – доклады  «Социальные  
механизмы управления экономической деятельностью» (Коло- 
бова Е.А., Колобов А.Д.); «Механизм инновационного эколого-
экономического развития региона» (Бурматова О.П.); «Внутрен-
няя среда производственно-экономической системы предприя-
тия»  (Киселев Ю.М.)  

• II Всероссийская конференция с международным участи-
ем «Инновационная энергетика» (Новосибирск, НГТУ, 10–12 но-
ября, 2010) – доклады «Выбор инновационной стратегии компа-
нии при формировании инвестиционной программы освоения  
углеводородных ресурсов региона» и «Оценка воздействия топ-
ливно-энергетического комплекса на окружающую среду с ис-
пользованием модели межотраслевого баланса» (Пляскина Н.И.); 
«Управленческие и организационные параметры повышения 
энергоэффективности программ корпоративного развития» (Ва-
лиева О.В.); «Опыт Сибирского отделения РАН по разработке и 
реализации инновационных проектов в области энергоэффектив-
ных технологий» (Чурашев В.Н., Чернова Г.В.); «Экономическая 
оценка сокращения экологического ущерба от угольной энергети-
ки Сибири на основе наилучших доступных технологий» (Чура-
шев В.Н., Журавель Н.М.)  

• VI Всероссийская научно-практическая конференция мо-
лодых ученых «Социально-экономическое пространство России: 
инновации и современность» (Новосибирск, ИЭОПП СО РАН, 
10–12 ноября, 2010) – доклады  «Моделирование структурных 
изменений в рыночной экономике в условиях ресурсных ограни-
чений»  (Гильмундинов В.М.);  «Исследование  механизмов  раз-
вития инфляции на межотраслевом уровне» (Денисов А.О.);  
«Социальные аспекты развития городских агломераций: методо-
логические подходы к исследованию» (Горяченко Е.Е.); «Диффе-
ренциация муниципальных районов Новосибирской области: 
пространственный аспект»  (Шильцин Е.А.); «Мотивация научной 
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молодежи к инновационному развитию» (Тыртышный А.Г.);  
«Некоторые аспекты ценностного сознания современных росси-
ян: фактор возраста в формировании ”инновационного” и ”авто-
ритарного” типов личности» (Гаськова М.И.);  «”Трансотчуж- 
дение” как новая форма отчуждения работников современных 
российских промышленных предприятий» (Комбаров В.Ю.);  
«Стоимостная оценка проекта групповой разработки малых золо-
торудных месторождений модульными обогатительными ком-
плексами» (Самсонов Н.Ю.)  

• Всероссийская научно-практическая конференция с меж-
дународным участием «Социология в современном мире: наука, 
образование, творчество» к 20-летию факультета социологии 
АлтГУ и Дню социолога (Барнаул, 12 ноября, 2010) – доклад 
на пленарном заседании «Социология как инструмент прогнози-
рования социальных процессов: возможности и ограничения 
(по  итогам XVII Всемирного конгресса социологии Междуна-
родной социологической ассоциации «Общество в развитии»)» 
(Сергиенко А.М.)  

• VII Всероссийская (с международным участием) научно-
практическая конференция в сфере экономики, менеджмента и 
инноваций «Импульс-2010» (Томск, 25–26 ноября, 2010) – докла-
ды «Моделирование структурных изменений в экономике как  
основа для выработки промышленной политики» (Гильмунди- 
нов В.М.); «Влияние межотраслевых взаимодействий на темпы 
прироста цен» (Денисов А.О.)  

• XVI Всероссийская научно-техническая конференция с 
международным участием «Энергетика: экология, надежность, 
безопасность» (Томск, ноябрь, 2010)  (Лукьянец А.А.) 

• Всероссийская научно-практическая конференция «Рос-
сийский регион: управление инновационным развитием в услови-
ях мирового финансового кризиса» (Волгоград, ноябрь, 2010) – 
доклад «Инновационные аспекты экологической безопасности 
развития региона в условиях финансово-экономического кризиса» 
(Бурматова О.П.)  

• Научно-практическая конференция «Нефтегеологический 
прогноз и перспективы развития нефтегазового комплекса Восто-
ка России» (Санкт-Петербург, ВНИГРИ, 21–26 ноября,  2010) –  
доклад «Влияние программы геологоразведочных работ на фор-
мирование мегапроекта Восточно-Сибирского нефтегазового 
комплекса» (Пляскина Н.И.,  Харитонова В.Н.)  
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• X Всероссийская научная конференция «Современное 
общество:  вопросы теории, методологии, методы социальных 
исследований» (Файнбургские чтения) (Пермь,  18–19 ноября,  
2010) – доклад «Сельский социум накануне экономического кри-
зиса: бедность и социальное расслоение»  (Сергиенко А.М.)  

• Всероссийская научно-практическая конференция «Эко-
номико-демографическое развитие Сибири и Дальнего Востока: 
прошлое, настоящее и будущее» (Улан-Удэ, 25 ноября, 2010) – 
доклад «Приоритеты и важнейшие направления демографической 
политики Сибири» (Соболева С.В., Чудаева О.В.)  

• Семинар «Вторая Россия: дифференциация и самооргани-
зация – пути междисциплинарного изучения», посвященный 20-
летию Центра Крестьяноведения (Москва, Интерцентр, Москов-
ская высшая школа социально-экономических наук, 26 ноября, 
2010) – доклад «Ресурсы и практики самоорганизации в россий-
ской деревне» (Фадеева О.П.) 

• X Всероссийская научная конференция студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации» 
(НТИ-2010) (Новосибирск, НГТУ, 3–5 декабря, 2010) – доклады 
«Наука и инновации:  что выбирает научная молодежь?» (Гвозде-
ва Е.С., Тыртышный А.Г.); «Приоритетные меры структурной по-
литики России в условиях несовершенной конкуренции и экспор-
тосырьевой ориентации» (Гильмундинов В.М.); «Вклад монетар-
ных, немонетарных факторов и факторов инфляционных ожида-
ний в определении темпов инфляции» (Денисов А.О.)   

• VII научная конференция «Социальная политика: вызовы 
XXI века» Независимого института социальной политики 
(Москва, 14–15 декабря, 2010)  (Богомолова Т.Ю.)  

• Всероссийская научно-практическая конференция «Рос-
сия и Европа. Единое экономическое пространство»  (Омск, де-
кабрь, 2010) (Алещенко В.В., Лизунов В.В.) 

•  Всероссийская научно-практическая конференция «Ин-
новационная Россия: задачи и правовые основы развития» 
(Москва, 2010)  (Алещенко В.В.)  

• Российский экономический конгресс (Москва, 7–11 де-
кабря, 2010) – доклады «Регионы Сибири: стратегические  
приоритеты и новая парадигма развития»  (Кулешов В.В., Сус- 
лов В.И.); «Межрегиональные межотраслевые модели в анализе 
долгосрочных последствий экономического кризиса» (Сус- 
лов В.И.,  Ершов Ю.С.)  
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Региональные  
 
• День открытых дверей в ИЭОПП СО РАН в честь Дня 

науки (Новосибирск, ИЭОПП СО РАН, 12 февраля,  2010) – до-
клады «Ключевые проблемы социального развития Сибири» (Бо-
гомолова Т.Ю.);  «Инновационный потенциал студенческой моло-
дежи» (Харченко И.И.); «О развитии экономики РФ в территори-
альном ракурсе до 2020 г.: вариант прогноза»  (Суспицын С.А.) 

• VII Красноярский  экономический форум (Красноярск,  
12–13 февраля, 2010)  (Шишацкий Н.Г.)  

• Межрегиональная экспертно-методическая конференция 
«Участие граждан в местном самоуправлении. ресурсы для раз-
вития» (Самара, февраль, 2010) – доклад «Технологии развития 
межмуниципального сотрудничества в рамках АСДГ. Развитие 
местного самоуправления и гражданского общества» (Малов К.В.)  

• Научная сессия НГТУ, секция  «Экономические проблемы 
отраслевых и региональных комплексов» (Новосибирск, НГТУ,  
17 марта, 2010) – доклад  «Оценка эффективности межотраслевой 
конкуренции в экономике России»  (Гильмундинов В.М.) 
http://www.nstu.ru/science/session   

• Круглый стол «Проблемы модернизации образования в 
России» (Омск, Омский юридический институт, март, 2010) 
(Снежанская Н.Н.) 

• Сибирский энергетический форум: «Энергия молодой 
Сибири» (Новосибирск, Администрация Новосибирской области, 
31 марта,  2010) – доклад «Экономические аспекты функциониро-
вания российской энергетики»  (Коржубаев А.Г.) 

• Научно-практическая конференция «Проблемы взаимо-
действия теории и практики при решении социально-эко- 
номических задач в условиях глобального кризиса» (Саратов, 
16 марта, 2010) – доклады «Финансовые механизмы преодоления 
кризисных явлений и перехода сырьевой территории к устойчи-
вому социально-экономическому развитию» (Нагаева О.С.); «Ре-
гиональная политика обеспечения экономики региона квалифи-
цированными кадрами в условиях перехода на инновационный 
путь развития» (Поподько Г.И.)  

• Научно-практическая конференция «Инновационный 
Красноярск-2020» в рамках Ассамблеи «Красноярск – Техноло-
гии будущего» (Красноярск, 23–24 апреля, 2010) – доклады «Ма-
лое предпринимательство – инструмент развития регионального 

http://www.nstu.ru/science/session
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кластера» (Игнатова Т.А.);  «Перспективы инновационного раз-
вития г. Красноярска в условиях Красноярской агломерации» 
(Нагаева О.С., Поподько Г.И.);  «Перспективы инновационного 
развития г. Красноярска в условиях Красноярской агломерации» 
(Нагаева О.С., Поподько Г.И.); «Машиностроительный комплекс 
как основа инновационного развития экономики Красноярска и 
Красноярской агломерации»  (Нагаева О.С., Поподько Г.И.)  

• III Сибирский кадровый форум «Инновационный климат 
и кадровые технологии: взаимодействие бизнеса, образования 
и  науки» (Новосибирск, апрель, 2010) – доклад «Социальные  
механизмы активации человеческого фактора (капитала)» (Коло-
бов А.Д., Колобова Е.А.) 

• Собрание Совета директоров НП «Алтайский биофарма-
цевтический кластер» (Бийск, 7 апреля, 2010) – доклад «Основные 
характеристики и возможности развития АБФК» (Марков Л.С.) 

•  III Межрегиональная научно-практическая конференция 
преподавателей вузов, ученых, специалистов и аспирантов «По-
иск инновационных элементов развития анализа и бухгалтерского 
учета экономических процессов» (Новосибирск,  Новосибирский 
государственный университет экономики и управления – 
«НИНХ», 15 апреля,  2010)  (Сумская Т.В.)  

• IV Открытый градостроительный форум «ГОРОД  
ЗАВТРА»: стратегическое управление развитием территории» 
(Новосибирск, апрель, 2010) – доклад «Развитие городских агло-
мераций: социальный аспект»  (Горяченко Е.Е., Мосиенко Н.Л.); 
(Воронов Ю.П.;  Кибалов Е.Б.)  

• Электронная конференция «Проблемы развития иннова-
ционно-креативной экономики» (29 апреля, 2010) – доклад 
«Формирование инновационного поля институтов СО РАН: про-
блемы и возможности E-Conference – научные конференции» 
(электронный ресурс:  http://econference.ru/tag) (Ким И.С.,  Унту-
ра Г.А.)  

• Научно-практическая интернет-конференция «Проблемы 
инициирования социальной активности населения современной 
России» (Новосибирск, НГАСУ, 19–21 мая, 2010) – доклады «Со-
циальная ответственность бизнеса как фактор текучести кадров» 
(Братющенко С.В.); «Роль и место СНМ СО РАН в системе науки 
и образования»  (Сердюкова Ю.С.)  

• Городская конференция «Успешные проекты молодых 
ученых городу Новосибирску» (Новосибирск, 17 мая, 2010) – до-

http://econference.ru/blog/conf06/241.html
http://econference.ru/blog/conf06/241.html
http://econference.ru/tag
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клад «Проблемы современной научной молодежи Новосибирско-
го научного центра» (Сердюкова Ю.С.)  

• XIII Томский инновационный форум (Томск, 20–21 мая, 
2010) (Бобылев  Г.В.) 

• Пленарное заседание научно-практической конференции 
«История и перспективы банковского дела в Сибири» (Новоси-
бирск, 27 мая, 2010) – доклад «Некоторые тенденции развития 
коммерческих банков в регионах Сибирского федерального окру-
га» (Клисторин В.И.) 

• XXVII Общее собрание АСДГ и  Круглый стол Комитета 
Совета Федерации по вопросам местного самоуправления «Межму-
ниципальное сотрудничество в целях повышения эффективности 
местного самоуправления: опыт Ассоциации сибирских и дальнево-
сточных городов» (Новосибирск, май, 2010) – доклад «Мониторинг 
ситуации в муниципальных образованиях России в связи с мировым 
финансово-экономическим кризисом (результаты опроса руководи-
телей муниципальных образований)»  (Горяченко Е.Е.)  

• Межрегиональная научно-практическая конференция 
«История и современность банковского дела Омской области» 
(Омск, май, 2010)  (Карпов В.В.)  

• Республиканский молодежный конвент «Инновационная 
Хакасия» (Абакан, май, 2010) – доклад «Основы инновационного 
менеджмента и методы обеспечения успешности инновационных 
проектов» (Сердюкова Ю.С.)  

• Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Управление регионом: тенденции, закономерности, проблемы» 
(Горно-Алтайск, Горно-Алтайский госуниверситет, 28 июня, 
2010) – доклад «Проблемы формирования условий для развития 
духовности и культуры населения Новосибирской области» 
(Гвоздева Г.П.); (Суспицын С.А.)  

• Конференция «Предпосылки инновационного развития 
Сибири: регион в зеркале российских и американских исследова-
ний» (Новосибирск, 18 июня,  2010)  (Ковалева Г.Д.) 

• Межрегиональная научная конференция «Становление 
индустриально-урбанистического общества в Урало-Сибирском 
регионе: подходы, исследования, результаты» (Новосибирск, Ин-т 
истории СО РАН, Ин-т истории и археологии УрО РАН, 30 июня – 
2 июля,  2010) – доклад «Общественное здоровье и влияние на 
него экологического фактора в Урало-Сибирском регионе» (Ка-
занцева Л.К., Тагаева Т.О.)  



 90 

• Летняя школа РЭШ «Роль географии в экономике: тео-
рия и эмпирика» (Суздаль, 14–23 июля, 2010) (Горюшкина-
Постникова Е.А.)  

• Круглый стол «Проблемы развития инноваций в Новоси-
бирской области» по обсуждению проекта Федерального закона 
об инновационной деятельности (Новосибирск, Институт геоло-
гии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН,  28 июля,  2010) 
(Сердюкова Ю.С.)  

• VII Межрегиональная научно-практическая конференция 
с международным участием «Влияние экономического кризиса 
на доходы и расходы местных бюджетов» (Горно-Алтайск: Горно-
Алтайский государственный университет, 28 июня – 1 июля,  
2010)  (Сумская Т.В.) 

• Форум «Стратегия 2020» (Новосибирск, 27 августа, 2010) 
– доклад «Улучшение инвестиционного климата в субъекте Рос-
сийской Федерации» (Валиева О.В.) 

• Летняя школа «Кре@тово (комплексная игровая програм-
ма, моделирующая процесс создания современного инновацион-
ного кластера и переход от сырьевой экономики к экономике зна-
ний)» (Москва, 2–13 августа, 2010) – доклад «Корпоративная со-
циальная ответственность как инновация в управлении предприя-
тием» (Братющенко С.В.)  

• Расширенное заседание Высшего Горного Совета РФ сов-
местно с Правительством Республики Татарстан (Казань,  8 сен-
тября, 2010) – доклад  «Эффективное сотрудничество малых, 
средних и крупных компаний – основа устойчивого развития 
нефтегазового комплекса»  (Крюков В.А.)  

• XXXVIII школа-семинар «Математическое моделирова-
ние в проблемах рационального природопользования» (Новорос-
сийск, 6–11 сентября, 2010)  (Мкртчян Г.М.)  

• IV Байкальский экономический форум (Иркутск, Совет 
Федерации Федерального собрания РФ, Правительство Иркут-
ской области, 7 сентября, 2010) – доклад «Участие компании 
«Петромир» в решении государственной задачи формирования 
новых крупных центров нефтегазодобывающей, нефтегазопере-
рабатывающей и нефтегазохимической промышленности на Во-
стоке России»  (Коржубаев А.Г.,  Фонин П.Н.)  

• Круглый стол  «Национальные проекты России» для 
представителей немецких и французских компаний, приехавших 
на стажировку в Сибирский федеральный округ в рамках обменов 
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по Президентской программе подготовки управленческих кадров 
(Новосибирск, Администрация Новосибирской области, 20 сен-
тября, 2010)  (Маркова В.Д.)  

• XII научно-практическая конференция «Энергетическая 
безопасность России. Новые подходы к развитию угольной про-
мышленности» (Кемерово, 14–17 сентября, 2010) – доклад  «Роль 
угля в прогнозном топливно-энергетическом балансе Кемеров-
ской области» (Чурашев В.Н., Маркова В.М.)  

• Конференция ЮНУ «Фундаментальные проблемы про-
странственного развития Российской Федерации: междисципли-
нарный синтез» (Самара, 28–29 сентября, 2010) – доклад «Осо-
бенности инновационного развития малых городов и сельских 
районов» (Маршалова А.С., Новоселов А.С.)  

• Форум «Дни малого и среднего бизнеса в России»  (Ново-
сибирск, 30 сентября, 2010)  (Шовтак В.Б.)  

• Второй межрегиональный научно-практический семинар 
«Инновации и конкурентоспособность предприятий» (Барнаул, 
14–15 октября, 2010) – доклад «Проблемы конкурентоспособно-
сти оборонного машиностроения»  (Бажанов В.А.)  

•  Круглый стол «Правовые проблемы охраны труда» 
(Омск, Омский юридический институт, октябрь, 2010)  (Снежан-
ская Н.Н.)  

• VI Красноярский городской форум – 2010  «Красноярск – 
город инноваций, партнерства и согласия. Идем вместе!» (Крас-
ноярск,  МВДЦ «Сибирь», 15–16 октября, 2010) (Шишацкий Н.Г., 
Игнатова Т.А.)  

• Общественные слушания по проекту бюджета города Но-
восибирска на 2011 год и на 2012–2013 гг. (Новосибирск,  22 ок-
тября 2010)  (Клисторин В.И.)  

• Межрегиональная школа-семинар «Ломоносовские чте-
ния на Алтае», проходящая в рамках V Московского фестиваля 
науки под эгидой МГУ им. М.В. Ломоносова и фестиваля науки 
АлтГПА (Барнаул, 4–7 октября, 2010) – доклады «Напряженность 
на рынке труда и факторы ее определяющие» (Родионова Л.В.);  
«Государственная политика регулирования заработной платы в 
России»  (Перекаренкова Ю.А.)  

• II межрегиональный научно-практический семинар «Ин-
новации и конкурентоспособность предприятия» (Барнаул, 15 ок-
тября, 2010) – доклад «Инновации и Форсайт» (Суслов В.И.)  
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• Межрегиональный экспертный форум «Модернизация в 
сибирских регионах: проекты, предпосылки, сценарии» (Новоси-
бирск, 21 октября, 2010) – доклад «Оценка состояния и развития 
региональной инновационной системы» (Сердюкова Ю.С.)  

• XII городская научно-практическая конференция молодых 
ученых «Молодежь – Барнаулу» (Барнаул, 16 ноября, 2010)  (Сер-
гиенко А.М.)  

• Научно-практический семинар «Оценка рисков развития 
человеческого потенциала: методы, подходы, результаты» (Ново-
сибирск,  29–30 ноября, 2010)  (Калугина З.И., Соболева С.В., Ок-
тябрьская И.В.,  Чудаева О.В., Смирнова Н.Е., Богомолова Т.Ю., 
Черкашина Т.Ю., Фадеева О.П.)  

• Научно-практическая конференция «Нефтегеологический 
прогноз и перспективы развития нефтегазового комплекса Восто-
ка России»  (Санкт-Петербург, ВНИГРИ, 21–26 ноября, 2010) – 
доклад  «Влияние программы геологоразведочных работ на фор-
мирование мегапроекта Восточно-Сибирского нефтегазового 
комплекса»  (Пляскина Н.И., Харитонова В.Н.)  

• Научно-практическая конференция «Бизнес: социальное 
измерение» (современные аспекты корпоративной социальной 
ответственности) (Барнаул, 1 декабря,  2010) – доклады «Демо-
графические факторы и механизмы усиления социальной роли 
бизнеса» (Родионова Л.В.); «Сельский бизнес как субъект соци-
альной политики» (Сергиенко А.М.); «Заработная плата как  
критерий социальной ответственности предприятий» (Перекарен-
кова Ю.А.);  (Троцковский А.Я.)  

•  Круглый стол «Современные проблемы социального 
партнерства» (ОмГТУ,  декабрь,  2010)  (Снежанская Н.Н.)  

• Региональный ежемесячный семинар «Омские экономи-
ческие чтения» (Омск, ежемесячно)  (Карпов В.В., Лизунов В.В.)  

• ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России» на 2009–2013 годы. Проект «Полиструктурные 
модели инновационной экономики» (2010)  (Бобылев Г.В.) 

• I научно-практическая конференция «Проблемы форми-
рования инновационной экономики региона» (Магадан, 2010) – 
доклады «Роль кластерной политики в формировании стратегии 
инновационного развития региона»  и  «Экономическое обосно-
вание необходимости реализации инновационного проекта  
«Производство сероасфальта и серобетона»»  (Поподько Г.И., 
Нагаева О.С.)  
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Выставочная деятельность Института в 2010 г.  состояла в 
следующем:  

1. В течение года проводилось обновление экспозиции Ин-
ститута на стендах постоянно действующей выставки достиже-
ний организаций Сибирского отделения в Выставочном центре 
СО РАН (заменены 2 планшета, дополнены экспонаты).  

2. Институт представил на выставку научных трудов Отделе-
ния общественных наук РАН (г. Москва) следующие 4 моногра-
фии, изданные в период с 2007 г.  до 25.01.2010 г.:  

♦  Сибирь в первые десятилетия XXI века / отв. ред. В.В. Ку-
лешов. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2008. – 788 с.  

♦  Крюков В.А., Токарев А.Н. Нефтегазовые ресурсы в 
трансформируемой экономике: о соотношении реализованной и 
потенциальной общественной ценности недр (теория, практика, 
анализ и оценки). – Новосибирск: Наука-Центр, 2007. – 588 с.  

♦  Россия и россияне в новом столетии: вызовы времени и 
горизонты развития: Исследования Новосибирской экономико-
социологической школы / отв. ред. Т.И. Заславская, З.И. Калуги-
на, О.Э. Бессонова; Рос. акад. наук, Сиб. отделение, Ин-т эконо-
мики и организации промышленного производства. – Новоси-
бирск: СО РАН, 2008. – 748 с.  

♦  Гранберг А.Г., Суслов В.И., Суспицын С.А. Многорегио-
нальные системы: экономико-математическое исследование. – 
Новосибирск: Сибирское научное издательство, 2007. – 371 с.  

3. Традиционно в период проведения мероприятий, посвя-
щенных Дню науки (февраль 2010 г.), была организована выстав-
ка изданий трудов сотрудников Института, сборников молодеж-
ных конференций, журналов «ЭКО» и «Регион: экономика и со-
циология».  
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О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ИНСТИТУТА  
С ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ  

 
В 2010 г.  сотрудники института продолжали активную пре-

подавательскую работу по совместительству в вузах Москвы, 
Екатеринбурга, Тюмени, Новосибирска, Красноярска, Омска, Ке-
мерово, Барнаула, Томска и других городов.  

Участие в работе Государственных аттестационных комиссий 
вузов: Новоселов А.С. является председателем ГАК в Новосибир-
ском госуниверситете экономики и управления; Суслов Н.И. – 
председатель ГАК в Сибирской государственной геодезической 
академии; Крюков В.А. – председатель ГАК в Тюменском государ-
ственном университете; Кравченко Н.А. – председатель ГАК в Но-
восибирском государственном университете экономики и управле-
ния и в Сибирском федеральном университете; Кибалов Е.Б., Ки-
селев Ю.М., Клисторин В.И. – председателями ГАК в Новосибир-
ском государственном техническом университете; Пляскина Н.И. – 
председатель ГАК в Тывинском госуниверситете и др.  

На основе многолетнего опыта исследований в 2010 г. уче-
ными института разработаны программы ряда новых курсов, из-
даны более 35 учебно-методических пособий (приложение 7). 
Пособие Валиевой О.В. «Институциональная среда инновацион-
ной деятельности»  получило Диплом второй степени в номина-
ции «Лучший учебник в области инновационного менеджмента».  

Институтом продолжает осуществляться многогранная инте-
грация научной и учебной деятельности. Главным в этом направ-
лении является сотрудничество с Новосибирским государствен-
ным университетом (приложение 10). Сотрудники института пре-
подают на экономическом факультете (отделения экономической 
кибернетики, социологии, менеджмента, дополнительного специ-
ального образования), на других факультетах: механико-
математическом, физическом, факультете психологии, естествен-
ных наук, иностранных языков, геологии и геофизики, гуманитар-
ном, журналистики; в Центре дополнительного образования  НГУ.  
В НГУ преподают по совместительству более 80 сотрудников ин-
ститута, из них: 1 – проректор по дополнительному образованию, 7 
заведующих кафедрами, 17 профессоров, 37 доцентов. Декан эко-
номического факультета и его заместители по совместительству 
являются сотрудниками института. Ряд ведущих преподавателей 
ЭФ НГУ активно участвуют в исследованиях ИЭОПП СО РАН. 
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Сотрудники института и ЭФ НГУ пополняют информацией о 
направлениях и результатах научных исследований, о научных и 
учебно-методических публикациях WWW-сервер «Экономический 
сервер Сибири» (http://www.eсonom.nsc.ru), онлайновую систему 
«Соционет»  (приложение 10).  

Сотрудничество института с НГУ осуществлялось также в 
рамках совместных изданий:  

●  Международный журнал «Экономика. Вопросы школьного 
экономического образования»; 

●  Журнал «Вестник НГУ. Серия: социально-экономические 
науки». 

ИЭОПП СО РАН является базовой научной организацией для 
8 кафедр НГУ. Студенты, магистранты, аспиранты НГУ проходят 
исследовательскую практику, включаясь в работу научных под-
разделений. Руководителями курсовых, дипломных работ, маги-
стерских и кандидатских диссертаций является большинство 
научных сотрудников института (приложение 10).  

Тематика студенческих и аспирантских работ связана с кон-
кретными направлениями научных исследований подразделений 
института. Студенты отделения социологии ЭФ НГУ принимают 
активное участие в социологических обследованиях, экспедициях, 
проводимых сотрудниками отдела социальных проблем института.  

Институт предоставляет аудитории для занятий, защиты, 
возможность пользоваться библиотечным фондом, персональны-
ми компьютерами – в Институте совместно с ЭФ НГУ оборудова-
но 2 компьютерных класса.  

Институт и ЭФ НГУ совместно продолжают участвовать в 
реализации Федеральной программы подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федера-
ции (так называемая "Президентская программа"). Обучение ве-
дется по двум направлениям: «Маркетинг» и «Менеджер иннова-
ционного типа». Руководитель программы – В.Д. Маркова. Она 
также является экспертом Федеральной программы подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.  

Среди слушателей этой программы научные сотрудники ряда 
институтов СО РАН, работники малых инновационных фирм, 
предприятий города.  

В реализации Федеральной программы подготовки управлен-
ческих кадров принимают участие сотрудники ряда отделов ин-
ститута: Маркова В.Д., Кузнецова С.А., Соломенникова Е.А., 

http://www.eсonom.nsc.ru/
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Кравченко Н.А., Юсупова А.Т.,  Балдина Н.П., Горяченко Е.Е., 
Бабенко Т.И., Алексеев А.В. и др., а также представители иннова-
ционных структур Академгородка. Председатель ГАК по защите 
выпускных работ слушателей программы ученый секретарь ин-
ститута – Сергеева Л.А.  

Кроме НГУ сотрудники института ведут преподавательскую 
работу, выполняют совместные научные исследования, руководят 
подготовкой дипломных работ и магистерских диссертаций во 
многих вузах  г. Новосибирска. Среди них:  

●  Сибирский университет потребительской кооперации; 
●  Сибирская государственная академия государственной 

службы;  
●  Сибирский государственный университет путей сообщения;  
●  Сибирская государственная геодезическая академия;  
●  Сибирский государственный университет телекоммуника-

ций и информатики;  
●  Новосибирский государственный университет экономики 

и управления;  
●  Новосибирский государственный технический университет;  
●  Новосибирская государственная архитектурно-строитель- 

ная академия;  
●  Новосибирский государственный педагогический универ-

ситет;  
●  Сибирская академия финансов и банковского дела и др.  
Сотрудники региональных подразделений института, распо-

ложенных в Красноярске, Омске, Кемерово, Барнауле, также ак-
тивно сотрудничают с вузами, где занимают должности деканов, 
заведующих кафедрами, руководят исследовательской и диплом-
ной практикой студентов. Они преподают в качестве профессоров 
и доцентов целый ряд дисциплин и спецкурсов экономического 
и социального профиля в следующих вузах:  

♦  Сибирском федеральном университете; 
♦  Омском государственном университете; 
♦  Омском государственном техническом университете; 
♦  Омском филиале Всероссийского заочного финансово-эко- 

номического института; 
♦  Алтайском государственном университете; 
♦  Кузбасском государственном техническом университете; 
♦  Кемеровском институте (филиале) Российского государ-

ственного торгово-экономического университета;  
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♦  Томском государственном архитектурно-строительном 
университете; 

♦  Сибирской академии государственной службы при Прези-
денте РФ (Алтайский филиал) и др. 

Ряд преподавателей экономических факультетов вузов г. Но-
восибирска – члены диссертационных советов по защите диссер-
таций в ИЭОПП СО РАН. В то же время сотрудники института  
являются членами диссертационных советов вузов страны и ближ-
него зарубежья. Суспицын С.А. – член регионального диссертаци-
онного совета при Кемеровском государственном университете, 
Калугина З.И. – член диссертационного совета по защитам доктор-
ских диссертаций по социологии  в Казахском национальном уни-
верситете им. Аль-Фараби, Соболева С.В. и Калугина З.И. – члены 
диссертационного совета по защите докторских диссертаций в Но-
восибирском государственном университете экономики и управ-
ления, Корель Л.В. – член регионального диссертационного совета 
при Новосибирском архитектурно-строительном университете; 
Ягольницер М.А., Комаров В.Ф., Титов В.В., Кравченко Н.А., 
Маркова В.Д., Юсупова А.Т., Пляскина Н.И., Суслов Н.И. и др. яв-
ляются членами диссертационного совета в НГУ.  

В течение 2010 г. сотрудники Института совместно с НГУ 
выполняли проекты, получившие:  

гранты РГНФ (по НГУ): «Социализация детей в современ-
ной России: роли семейных и внесемейных институтов» № 10-
03-00499а (Черкашина Т.Ю.);  «Экономическая оценка инте-
грационных процессов российских компаний»  № 09-02-00418а 
(Мусатова М.М.);  «Институциональная налоговая среда мало-
го предпринимательства как фактор экономического развития» 
№ 08-02-00374а (Андреева Т.А.);  

гранты РФФИ – «Моделирование влияния волатильности ми-
ровых товарных и финансовых рынков на неопределенность раз-
вития экономической системы на основе нечетко-множественного 
описания параметров динамической межотраслевой модели 
(ДММ) с блоком платежного баланса и бюджетным блоком (на 
примере экономики России)» № 10-06-00286а (Баранов А.О.). 

Проводились совместные научные исследования с вузами, 
в том числе в рамках договоров о долгосрочном сотрудничестве. 
Среди них:  

♦  с НГУ – по темам «Информационная система поддержки 
и развития международных связей регионов», «Прогнозирование 
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и обследование развития опорной транспортной сети России с 
использованием аппарата экономико-математического моделиро-
вания и технологии ГИС-визуализации»;  

♦  с кафедрой региональной экономики Сибирской академии 
государственной службы (СибАГС) – работы по теме «Субъекты 
Федерации и города Сибири в системе государственного и муни-
ципального управления»;  

♦  с Сибирским университетом потребительской кооперации 
(СибУПК) – по темам «Проблемы формирования потребитель-
ских рынков в регионах Сибири» и «Теоретические основы 
управления экономикой региона»;  

♦  с Кузбасским государственным техническим университе-
том проводятся совместные научные исследования: разработка 
подхода к оценке резервов усиления конкурентных преимуществ 
регионов за счет использования инновационных моделей разви-
тия; разработка информационно-аналитической системы оценки 
уровня согласованности экономических интересов субъектов ре-
гиональной промышленной политики;  

♦  совместно с кафедрой муниципального управления Ново-
кузнецкого филиала – института Кемеровского государственного 
университета (зав. кафедрой Демчук Н.В.) ведется исследование 
по проекту «Новые приоритетные сферы и точки роста городских 
агломераций Кемеровской области», в ходе которого осуществля-
ется отработка методического аппарата исследования, разрабо-
танного в секторе муниципального управления ИЭОПП СО РАН, 
на примере Южно-Кузбасской агломерации. Сотрудниками ка-
федры НФИ КемГУ по разработанной в ИЭОПП СО РАН схеме 
слабоформализованного интервью проводится серия экспертных  
опросов. В соответствии с календарным планом работ в декабре 
результаты представлены в совместной аналитической записке 
Администрации Кемеровской области.  

Фридман Ю.А. в рамках программы «Визит профессора» 
провел 2-дневный научно-практический семинар «Инновацион-
ное развитие региона» для преподавателей и студентов Кемеров-
ского института (филиала) Российского государственного торго-
во-экономического университета (март 2010 г.). 

В отчетном периоде по программе межуниверситетских об-
менов были стажировки в Германию, продолжалось сотрудниче-
ство с зарубежными образовательными учреждениями:  
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• Шведская школа экономики (Swedish School of Economics and 
Business Administration, Финляндия, Хельсинки);  

• Хельсинкская школа экономики (Helsinki School of Economics, 
Финляндия, Хельсинки);  

• Ольденбургский университет им. Карла фон Осецкого (Германия);  
• Институт экономического образования Ольденбургского универси-

тета (Германия); 
• Фрайбургский университет им. Альберта Людвига (Германия); 
• Университет  Кобленц-Ландау (Германия); 
• Пантеон-Сорбонна (Париж I) (Франция); 
• Университет Страсбурга (Франция); 
• Эколь Политехник (Франция); 
• Университет Астон (Великобритания); 
• Университет Сент-Томас (США);  
• Университет Ватерлоо (Канада) и др. 

Вопросам методики преподавания основ экономики в школе 
посвящаются материалы, публикуемые журналом «Экономика. 
Вопросы школьного экономического образования», среди авторов 
и членов редакционной коллегии которого большое число со-
трудников института. Сотрудники института участвуют в работе 
различных комиссий, являются экспертами Совета по развитию 
высшей школы и экономического образования в школах:  

Веселая Л.С. участвовала в работе Центральной методиче-
ской комиссии Всероссийской олимпиады школьников по эконо-
мике; в работе жюри заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по экономике в 2010 г., проводимой Госу-
дарственным университетом – Высшая школа экономики в пери-
од с 11 по 17 апреля 2010 г.  в г. Москва.  

Мкртчян Г.М. – член учебно-методических объединений по 
классическому университетскому экономическому образованию. 

Пимонов А.Г. – директор «Международного образовательно-
го центра КузГТУ – Arena Multimedia»; председатель предметной 
комиссии по информатике государственной экзаменационной ко-
миссии Кемеровской области.  

Харченко И.И. – член экспертного совета Комитета по делам 
молодежи администрации Новосибирской области и научным 
консультантом Молодежного парламента Советского района 
г. Новосибирска.  

Маркова В.Д. – член Совета по развитию высшей школы при 
администрации Новосибирской области.  
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ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ РАБОТЫ  
 
1.  Экспедиционный проект «Дополнительное профессио-

нальное образование как фактор конкурентоспособности на 
рынке труда». Руководитель – н.с. Арсентьева Н.М.  

Состав экспедиции – 3 человека, в том числе:  
Арсентьева Н.М., н.с. отдела социальных проблем  – руково-

дитель отряда;  
Бусыгин С.В., младший научный сотрудник отдела социаль-

ных проблем;  
Комиссарова И.Г., программист 1-й категории отдела соци-

альных проблем.  
Маршрут: экспедиционные работы осуществлялись в Куйбы-

шевском, Барабинском и Чановском районах Новосибирской обла-
сти с 14 ноября по 30 ноября 2010 г., кроме того, несколько интер-
вью по теме исследования были проведены в г. Новосибирске.  

Сроки пребывания в каждом пункте маршрута:   
г. Куйбышев – 14–19.11.2010;  
г. Барабинск – 20–24.11.2010;  
с. Чаны   –   24–29.11.2010 . 
 

Намеченные цели и задачи экспедиции  
 
Цель экспедиционного исследования – дополнение эмпири-

ческой базы (начало создания – 2000 г.), позволяющей изучать 
процессы, происходящие в сфере труда и занятости, а также в 
сфере взаимодействия системы образования и рынка труда.  

Задачи исследования:  
1. Выявление потребности в дополнительном профессио-

нальном образовании (ДПО)  работающего населения. 
2. Анализ доступности (в том числе и материальной) профес-

сионального образования для различных категорий работников.  
3. Изучение поведенческих практик работника, получившего 

дополнительное профессиональное образование, в сфере труда.  
4. Анализ потребности работодателей в работниках высокой 

квалификации, получивших дополнительное профессиональное 
образование.  
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Основные результаты проведенного исследования  
 
В ходе полевого обследования было проведено 5 интервью 

с  руководителями центров занятости (3 – в сельских районах, 2 – 
в г. Новосибирске), 4 интервью со специалистами центров заня-
тости по переобучению (2 – в сельских районах, 2 – в г. Новоси-
бирске), 6 интервью с руководителями системы ДПО (5 – в сель-
ских районах, 1 – в г. Новосибирске), собрано 116 анкет безработ-
ных в сельских районах.  

Экономический кризис 2008–2009 гг. обострил ситуацию на 
региональном рынке труда, что выразилось в сокращении количе-
ства рабочих мест (как вакантных, так и замещенных) и соответ-
ствующем увеличении численности безработного населения. 
Сложившаяся ситуация привела к росту конкуренции среди соис-
кателей работы. Наличие дополнительного профессионального 
образования (ДПО) рассматривалось нами как значимый фактор 
повышения конкурентоспособности работника на рынке труда 
(гипотеза исследования). Проведенное исследование подтвердило 
это предположение.  

Система дополнительного профессионального образования 
выполняет важнейшую функцию сглаживания диспропорций 
спроса и предложения на рынке труда. Система базового профес-
сионального образования, по мнению экспертов, на сегодняшний 
день не только не может, но в большинстве случаев и не должна 
готовить специалистов «под ключ». Основная причина таких оце-
нок системы базового профессионального образования состоит в 
том, что она просто не в состоянии учесть стремительные изме-
нения (как технологические, так и законодательные), характери-
зующие современную экономику, а также разнообразие запросов 
хозяйствующих субъектов. «Систему базового образования мож-
но сравнить с магазином, который торгует полуфабрикатами. Из 
одного и того же полуфабриката разные хозяйки могут пригото-
вить различные блюда, одна перцу добавит, другая – лука, в зави-
симости от того, что едят в семье, кому что нравится. Главное, 
чтобы полуфабрикат был свежим и качественным» (из интервью с 
руководителем учреждения ДПО, Новосибирская область). На со-
временном рынке труда система ДПО и выполняет роль такой 
«хозяйки», более того, с нарастанием объема изменений и разно-
образия запросов значимость системы ДПО в подготовке кадров 
для современной экономики будет возрастать соответственно.  



 102 

Необходимость постоянного обновления профессионального 
образования осознается и самим населением. «Хочешь, не хо-
чешь, а жизнь заставит. Сейчас уже везде строят по-новому, мно-
го монолитного строительства, а там свои требования, ниже чет-
вертого разряда и делать нечего. Приходится повышать квалифи-
кацию» (из интервью с работником, НСО). «Сейчас старым бага-
жом не  проживешь, даже обычный кладовщик должен знать 
программу 1С, такая система учета. Уже в помине нет никаких 
квитанций и амбарных книг, поэтому берут молодых, грамотных»  
(из интервью с работницей, НСО). Внедрение новых технологий, 
таким образом, является важнейшим стимулом к повышению 
квалификации, а это, в свою очередь, повышает конкурентоспо-
собность работника на рынке труда.  

Потребность работающего населения в дополнительном про-
фессиональном образовании, повышении квалификации в нема-
лой степени зависит также от того, насколько их работа контро-
лируется такими ведомствами как Ростехнадзор, Роспотребнадзор 
и др. Любое изменение законодательства, технических стандартов 
и санитарных норм обязательно предполагает хотя бы кратко-
срочное повышение квалификации. Хотя здесь мы не можем го-
ворить о влиянии новых технологий.  

Исследование потенциала системы ДПО показало, что она 
адекватно реагирует на запросы экономики и населения. Залогом 
успешной деятельности учреждений системы ДПО является мо-
дернизированная материальная база и выход на межрегиональные 
рынки труда. На сегодняшний день набор профессий системы 
ДПО не только полностью удовлетворяет запросы предприятий 
и населения, но даже и предвосхищает их.  

Существенным препятствием для дальнейшего повышения 
своего профессионального образования для работников стано-
вится сравнительно высокая стоимость услуг системы ДПО. 
Сейчас есть две возможности повысить свою квалификацию 
или получить новую профессию без ущерба для собственного 
бюджета – за счет работодателя и по направлению центра заня-
тости населения (для безработных). Но работодатель будет 
учить только той профессии (и только в том объеме), которая 
нужна производству. Если потребность работника в повыше-
нии или смене своего профессионального статуса не совпадает 
с интересами работодателя, то переобучение он должен опла-
чивать сам. В настоящее время сумма составляет примерно 
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17000–20000 руб. за курсы продолжительностью 3 месяца. На 
такие затраты работник идет в том случае, если он намерен 
сменить место работы или профессию.  

Центр занятости направляет на переподготовку только при 
условии гарантированного рабочего места, причем эту гарантию 
должен найти сам направляемый. Выдача гарантийного письма 
для центра занятости ни к чему не обязывает работодателя, по-
этому получить его (при условии хороших отношений) безработ-
ному нетрудно. В конце концов, работодатель всегда может  
заявить, что вакансия к концу обучения конкретного лица уже  
закрыта. То есть гарантия рабочего места, по сути, является  
условной.  

Нестабильность рабочих мест на локальных рынках труда, 
малое количество вакансий приводит к тому, что  безработные 
предпочитают для переподготовки профессии универсальные с 
точки зрения выбора сферы приложения труда, пригодные как 
в  сфере наемного труда, так и в сфере самозанятости, а также в 
семье и в быту. К таким профессиям относятся: повар, парикма-
хер, портной-закройщик, пользователь ПЭВМ (по сути, курсы 
компьютерной грамотности), водитель категории В и С.  

Низкая потребность в квалифицированном труде на сельских 
локальных рынках труда приводит к тому, что полученные насе-
лением профессии и квалификация зачастую им не используются. 
Причем это касается не только лиц пожилого возраста, но и моло-
дежи. Нередки случаи, когда по полученной профессии молодой 
работник или безработный не работал ни одного дня.  

Работодатель артикулирует свою потребность в работниках 
высокой квалификации в тех случаях, когда проводит технологи-
ческие обновления, смену оборудования или планирует выпуск 
новой продукции. Потребность может быть значительной, но это 
не всегда предполагает массовое повышение квалификации уже 
имеющихся работников. В этих случаях они предпочитают поиск  
кадров соответствующей квалификации на рынке труда, не затра-
чивая собственных средств и времени. При этом работодатели не 
ограничиваются локальными рынками труда и активно практи-
куют выход на межрегиональные, используя вахтовый метод при-
влечения работников. Такая практика особенно характерна для 
крупных хозяйствующих субъектов. «Организованных групповых 
заявок от предприятий на переподготовку в моей практике 
не встречалось. Направляют, как правило, по одному, крайне ред-
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ко – по два человека. Зачем им ждать, когда они могут взять уже 
готовых специалистов?»  (из интервью с руководителем учрежде-
ния ДПО, г. Новосибирск). При этом широко используется метод 
внутрифирменной активизации ресурсов – когда один работник, 
прошедший повышение квалификации, должен научить всему 
новому других сотрудников.  

 
 

Использование полученных материалов  
экспедиционных исследований  

 
Результаты исследования использовались при подготовке  

отчета по проекту «Роль экономики знаний в развитии инноваци-
онного сектора экономики Сибири: экономические и социальные 
аспекты»  (Программа фундаментальных исследований Президи-
ума РАН № 28 «Экономика и социология знаний»). В начале 2011 
г. по просьбе Департамента ФГСЗН сделан доклад с использова-
нием полученных результатов, а также подготовлена статья для 
публикации.  

 
2. Экспедиционный проект «Диспропорции на регио-

нальном рынке труда и их влияние на развитие человеческо-
го потенциала».  Руководитель – с.н.с. Харченко И.И.  

Состав экспедиции – 4 человека, в том числе: 
Харченко И.И., с.н.с. отдела социальных проблем – руководи-

тель работы, начальник отряда;  
Братющенко С.В. – научный сотрудник отдела социальных 

проблем;  
Кулакова В.О., студентка НГУ (временно устроенная лабо-

рантом на средства гранта);  
Фетцова А.И., студентка НГУ (временно устроенная лаборан-

том на средства гранта). 
Другие участники исследовательского проекта.  
В опросе безработных в г. Бердске и Советском районе г. Но-

восибирска участвовала  Чахлова А.  (волонтер). В проведении 
анкетирования безработных участвовала Арсентьева Н.М. (науч-
ный сотрудник Института). Помощь в компьютерной обработке 
эмпирических данных оказал Бусыгин С.В. (аспирант Института).  
В проведении анкетирования молодых работников и интервью 
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с работодателями на 2-х промышленных предприятиях Советско-
го района участвовали Бусыгин В.П. (профессор ГУ-ВШЭ, 
Москва) и Сулейманова Ф.Г. (начальник отдела ДМКиС админи-
страции Советского района, аспирант-заочник ИЭОПП СО РАН). 
Помощь в обработке эмпирической информации оказали Братю-
щенко С.В. и Федоров Е.А. (студент НГУ, работавший по догово-
ру подряда).  

Маршрут: экспедиционные работы проводились в Куйбы-
шевском, Барабинском, Чановском районах Новосибирской обла-
сти с 14 по 30 ноября 2010 г.,  в г. Бердске – с 7 по 10 декабря 2010 
г.  

Исходя из задач исследования, часть работы была выполнена 
также в районах г. Новосибирска – Советском (февраль-март 
и декабрь 2010 г.)  и  Кировском  (декабрь 2010 г.).  

Сроки пребывания в каждом пункте маршрута:  
г. Куйбышев  -  14–19.11.2010; 
р.п. Чаны  –  18–23.11.2010; 
г. Барабинск  – 20–30.11.2010; 
г. Бердск  –  7–10.12.2010.  
 
 

Намеченные цели и задачи экспедиции  
 

Исследование выполнялось в соответствии с планом НИР 
Института  для продолжения мониторинга социально-экономиче- 
ских процессов, происходящих в обществе (проект VIII.69.1.1. 
«Социальная и демографическая безопасность Сибири». Научные 
руководители: д.соц.н. Калугина З.И., д.э.н. Соболева С.В.).  

Цель экспедиционного исследования – сбор эмпирической ин-
формации для изучения процессов, происходящих на региональ-
ном рынке труда (на примере Новосибирской области) в период 
преодоления последствий финансово-экономического кризиса, и 
их влияния на развитие человеческого потенциала региона.  

Задачи исследования:  
1. Изучение ситуации и тенденций на региональном и ло-

кальных рынках труда, изучение динамики и причин безработи-
цы, характеристика состава безработных (по полу, уровню обра-
зования, возрасту, профессиям, должностям, др.), оценка диспро-
порций между спросом и предложением рабочей силы, уделяя 
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особое внимание молодежи и выпускникам системы профессио-
нального образования (вузов, ССУЗов, ПУ).  

2. Особенности реализации государственной Службой заня-
тости населения (СЗН) в районах различных программ поддерж-
ки занятости и оценка их востребованности работодателями и 
экономически активным населением (безработными, работника-
ми), в том числе молодежью.  

3. Выявление и изучение вырабатываемых молодыми безра-
ботными моделей поведения на рынке труда, а также особенно-
стей  их профессионально-трудовых и образовательных стратегий 
в настоящий период. Оценка потенциала молодежи разных соци-
альных групп (территориальных, по уровню образования, по типу 
профессиональной подготовки) по составу компетенций.  

4. Выявление изменений в кадровой политике работодателей, 
используемых практиках сохранения или сокращения персонала и 
рабочих мест, в политике сотрудничества с СЗН и органами 
управления.  

 
 

Основные результаты исследования  
 

Экспедиционное исследование 2010 г.  являлось логическим 
продолжением исследования 2009 г.  (экспедиционный проект 
«Стратегии работодателей и молодых работников в период эко-
номического кризиса», рук. Харченко И.И.).  

Включенные в выборку удаленные от областного центра рай-
оны дают представление о разной ситуации: диверсифицирован-
ная экономика и развитая социальная сфера, особенно професси-
ональное образование (Куйбышевский район); присутствие в эко-
номике моноотрасли – железной дороги (Барабинский район); 
экономика, ориентированная на сельское хозяйство и использова-
ние местных природных ресурсов – бальнеологических и мине-
ральной воды (Чановский район). Включенный в выборку 
г. Бердск представляет город-спутник, не имеющий какой-либо 
особой направленности в экономике, чье развитие зависит во 
многом от близости к мегаполису. Представленные в выборке  
городские районы Новосибирска характеризуют: присутствие мо-
новедомства в лице СО РАН (Советский) и диверсифицированной 
экономики промышленной направленности (Кировский район). 
При этом во всех районах существенную долю занимает торговля.  
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Во всех районах, где проводилось социологическое обследо-
вание, ситуация на регистрируемом рынке труда по сравнению 
с кризисным  2009 г.  улучшилась. Наблюдались благоприятные 
тенденции к снижению уровня безработицы. Оживился реальный 
сектор экономики, увеличилось число вакансий, предоставляе-
мых работодателями в СЗН. Хотя в целом тенденции свидетель-
ствовали о постепенном выходе из кризиса, экономика отдален-
ных районов Новосибирской области продолжает оставаться де-
прессивной. Не реализуются новые инвестиционные проекты, 
ранее планировавшиеся проекты заморожены или отозваны (Ба-
рабинский, Куйбышевский районы). Продолжают закрываться 
местные предприятия пищевой промышленности, наполнявшие 
своей продукцией прилавки районных магазинов, им на смену 
приходят торговые сети с завозной продукцией (Чановский, Куй-
бышевский районы). Не убавляется число убыточных сель-
хозпредприятий (Барабинский, Чановский районы). Ухудшается 
структура экономики (сокращается число рабочих мест в обраба-
тывающей промышленности и увеличивается в торговле). Про-
должается затянувшийся передел собственности старых совет-
ских предприятий, не дающий возможности использовать в пол-
ной мере имеющиеся производственные мощности и кадры (Ча-
новский, Барабинский, Куйбышевский районы). Рынок труда в 
селах в значительной степени (до 40% мужского населения – по 
оценке экспертов) составляют рабочие места «вахтовиков», в том 
числе без официального трудоустройства (в добывающую про-
мышленность Тюменской области, на строительство зданий и до-
рог в Новосибирской и других областях и др.). Плохо развивается 
сфера обслуживания, особенно в селе (даже если есть потенци-
альные предприниматели), поскольку остаются невысокими до-
ходы населения. Продолжаются структурные внутриведомствен-
ные реорганизации, сокращающие и без того небольшое количе-
ство мест высококвалифицированного труда  - железнодорожное 
ведомство, почта, налоговая инспекция, воинские части, милиция, 
система образования (Барабинский и Чановский районы, а также 
Бердск). Проблемной отраслью остается здравоохранение из-за 
хронической  незаполненности вакансий врачей и медсестер и 
проблем организационного характера (три района области, а так-
же г. Бердск и Советский район).  

При общем ослаблении кризисных тенденций в 2010 г. выйти 
из кризиса удалось не всем работодателям. Ликвидации подверг-
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лись некоторые организации в строительстве, розничной и опто-
вой торговле, обрабатывающей промышленности, IT – фирмы, 
воинские части, пищевое и швейное производство, СМИ и др.  

Кроме обозначенных выше проблем в экономике, влияющих 
на структуру и снижающих социальный потенциал рабочих мест, 
имелись проблемы собственно рынка труда.  

По данным проведенного анкетного опроса молодых безра-
ботных,  у 30% респондентов среди последних трех мест работы 
имелась неформальная занятость. Неформальное трудоустрой-
ство было распространено в строительстве (особенно на отделоч-
ных работах), в торговле и общественном питании, в обрабаты-
вающей промышленности, в рекламных агентствах, в частных 
таксопарках, у мелких частных предпринимателей в любой сфере 
деятельности. Каждый четвертый опрошенный безработный счи-
тал, что его трудовые права при увольнении с последнего места 
работы были нарушены полностью или частично. Так же был 
сделан вывод, что первичное трудоустройство не по специально-
сти является фактором риска для молодого человека в дальней-
шем не найти работу по специальности, и как следствие – нисхо-
дящей трудовой карьеры.  

В 2010 г.  во всех обследованных районах активно реализо-
вывались как основные, так и антикризисные программы СЗН, 
которые в целом оказали положительное влияние на состояние 
рынка труда и сферы занятости. Хотя по ряду программ это влия-
ние следует расценивать как кратковременное («Общественные 
работы», «Летняя занятость подростков») либо ограниченное  
из-за небольшого охвата (программы «Стажировки для вы- 
пускников», «Открытие своего дела», «Для матерей с детьми до 
3-х лет»).  

Новой антикризисной программой является «Организация 
своего дела», по которой прошедшему отбор претенденту из чис-
ла безработных выдается субсидия 73500 руб. (не облагаемая 
налогами)  на открытие малого бизнеса. Во всех районах по этой 
программе получили поддержку по нескольку десятков бизнес-
проектов. Относительно более востребована данная программа в 
Чановском районе, где мало вакансий наемного труда. В сельской 
местности это откорм скота, свиноводство, пчеловодство, в го-
родской и полугородской местности – мастерские по ремонту бы-
товой техники, СТО, мини-пекарни, бытовые услуги (швейные), 
торговля (комиссионная, сэконд-хэнд), детские аттракционы,  
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парикмахерские, цветочные салоны и др. Плюсы этой программы 
очевидны, поскольку вновь организованный частный бизнес дает 
дополнительные рабочие места наемного труда. Ограничением 
этой программы является небольшая сумма субсидии, низкий 
платежеспособный спрос населения на услуги малого бизнеса 
и  другие риски, которые население связывает с ведением своего 
дела.  

Во всех районах самой массовой программой СЗН являются 
«Общественные работы» сроком до 2-х месяцев. Эта программа 
реализуется в старом формате для безработных и в новом (анти-
кризисном) – для работников негосударственных предприятий 
под угрозой сокращения. В настоящей трактовке для организации 
общественных работ не обязательно создавать новое рабочее ме-
сто (хотя раньше такое требование со стороны СЗН имелось). По-
этому работодатели используют данную программу: для эконо-
мии собственных средств (минимальную оплату труда и налоги 
на дополнительную зарплату компенсирует СЗН), для временного 
закрытия непривлекательных, но нужных вакансий, для привле-
чения сезонных рабочих, для приема работников на испытатель-
ный срок и др. Помимо того, в районе со сложившимся низким 
предложением рабочих мест на рынке труда общественные рабо-
ты обеспечивают до 40% случаев трудоустройства через СЗН (на-
пример, такая ситуация в Чановском районе). В качестве обще-
ственных работ предлагаются по большей части места неквалифи-
цированного физического труда (уборка территории, озеленение, 
побелка, покраска и др.). Но по мере развития этой программы 
появились и более квалифицированные виды труда: кондуктор, 
воспитатель, агент по продажам, диспетчер, завхоз, бухгалтер, 
делопроизводитель, работник отдела кадров, работа с архивами 
организаций, технолог, инженер-программист и др. В случае ква-
лифицированного труда (как и при постоянном трудоустройстве) 
к работнику предъявляется ряд требований. Если данный вид ра-
боты не является для безработного подходящим (в сравнении 
с  его квалификацией), то он не снимается с учета в СЗН. Соот-
ветственно, для заинтересованных работников и работодателей 
общественные работы это стимул к более долговременным отно-
шениям.  

Интересный опыт использования программы «Общественные 
работы» имеется в Советском районе, где удалось оформить через 
эту программу (благодаря сотрудничеству с отделом по делам  
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молодежи, культуре и спорту администрации района) студенче-
ский стройотряд НГУ и ВКИ, работавший на благоустройстве 
территории района и ремонте общежитий.  

В антикризисном варианте программы (общественные рабо-
ты для сохранения персонала под риском увольнения) данной 
программой могли воспользоваться либо негосударственные 
предприятия, либо муниципальные предприятия производствен-
ной направленности (например, ЖЭК). В случае перевода работ-
ников на неполный рабочий день можно было сохранить полную 
занятость с помощью данной программы. В этом случае работни-
ки выполняли дополнительно другой вид работы (с оплатой за 
счет СЗН) на этом же предприятии - в основном, это уборка тер-
ритории, ремонт помещений, разбор архивов и др. Опрос на 
предприятиях, проведенный нами в конце 2009 и начале 2010 гг.,  
показал, что молодежь с пониманием относится к данной мере 
(не идут из-за этого на конфликт). И тем не менее в целом обще-
ственные работы являются узаконенной вторичной занятостью, 
мерой для рынка труда компенсаторной.  

Второй по массовости программой СЗН является «Летняя за-
нятость подростков», предлагающая школьникам работы по 
уборке и озеленению территории, в качестве разнорабочих на ре-
монте школы, классов, по уходу за животными в зооуголках, по-
мощников воспитателя в летних лагерях и др. В целом эта про-
грамма не оказывала по сути влияния на рынок рабочих мест 
«взрослого» труда.  

Третьей по массовости является «Программа переобучения», 
реализуемая как среди безработных, так и среди работников 
предприятий, находящихся под риском сокращения (программа 
«Упреждающего переобучения»). В традиционной программе пе-
реобучения для безработных повышена доля молодежи от 16 до 
29 лет. Эта программа очень перспективна с точки зрения реали-
зации человеческого потенциала населения и молодежи. По этой 
программе люди без профессионального образования получают 
первую профессию. В этом направлении программы  возможно и 
более широкое привлечение молодежи. Так, показателен опыт 
СЗН Советского района, где в эту программу включили в доста-
точно массовом порядке учащихся вечерних школ района. Также 
по данной программе переобучаются лица, имеющие профессию, 
либо они повышают квалификацию. Трудоустройство после этой 
программы очень высокое.  
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По программе «Упреждающего переобучения» работники, 
переведенные на неполный рабочий день (как рабочие, так и слу-
жащие), обычно получали смежную профессию либо повышали 
квалификацию. Для ряда предприятий это оказался хороший 
шанс «бесплатно» повысить потенциал своих работников.  В Со-
ветском районе предприятие ОАО НЭМЗ «Тайра» проявило очень 
высокую активность по этой программе, переобучив практически 
всех рабочих предприятия, многих по смежной специальности 
«стропальщик». По данным опроса безработных, молодежь к 
программам переобучения проявляет гораздо больший интерес, 
чем к другим. Программы переобучения (и повышения квалифи-
кации) реально способствуют «подгонке» спроса на труд и пред-
ложению труда. Еще больше их эффект был бы в том случае, если 
бы наряду с конкретной  профессией безработные получали 
недостающие компетенции, в массовом порядке востребованные 
современными работодателями. В частности, речь идет о компью-
терной грамотности, требующейся сейчас не только для служа-
щих, но и для квалифицированных рабочих.  

Трудоустройство молодежи в большинстве районных СЗН 
не считалось особо трудной задачей, несмотря на два обстоя- 
тельства. Первое – трудности для молодежи без опыта работы. 
Второе – переизбыток специалистов со специальностями «ры-
ночной инфраструктуры» – экономисты, юристы, менеджеры, а 
также другие особенности квалификации выпускников учебных 
заведений (например, низкий разряд, узкая специализация, отсут-
ствие специализации и др.). Относительно трудно было найти ра-
боту выпускникам ССУЗов, получившим специальности эконо-
мистов, юристов, менеджеров, бухгалтеров, во-первых, из-за не-
достаточной квалификации, во-вторых, из-за заочной учебы в  
вузе, распространенной в этой группе молодежи (работодатели 
заведомо не хотели брать работника, который будет претендовать 
на оплачиваемый отпуск на сессию). Трудно было найти работу 
выпускникам, закончившим вузы и ССУЗы заочно, в случае, если 
они не умели работать на компьютере, не знали применяемые в 
их профессии программы (таких среди заочников немало). Труд-
но было найти работу молодым людям с неоправданно высокими 
амбициями.  

Ситуация на регистрируемом рынке труда во всех районах 
характеризовалась превышением вакансий рабочих (в том числе 
тяжелого труда) над вакансиями специалистов и служащих, и зна-
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чительным числом безработных, которым такие вакансии не под-
ходят по физическим параметрам (по полу, по возрасту, по состо-
янию здоровья, по семейному статусу), либо по квалификации и 
опыту работы. Усугубляется эта ситуация в том случае, если на 
территории района имеется крупный работодатель, который во-
преки «Закону о занятости» не предоставляет вакансии в СЗН. 
Таким работодателем в Барабинском районе является железная 
дорога, на которой трудятся до 40% занятых, а в Советском рай-
оне – СО РАН и Технопарк (предоставляющие только вакансии 
обслуживающего, а не основного персонала). При этом уволен-
ные от таких работодателей работники обычно пополняют списки 
зарегистрированных на территории района безработных. Соот-
ветственно, такая ситуация усугубляла диспропорции на локаль-
ных рынках труда. Преодолевать эти диспропорции удавалось 
благодаря тому, что безработные с высшим образованием сами 
активно искали работу (и обычно находили ее), многие безработ-
ные искали работу как в районе, так и за его пределами. Напри-
мер, в г. Бердске, по оценкам экспертов, до 7 тысяч занятых явля-
ются маятниковыми мигрантами (ездят работать в другой насе-
ленный пункт). Играла роль и «национальная традиция» – про-
сить помощи в трудоустройстве у знакомых и родственников. 
Более или менее мотивированная часть безработных сотруднича-
ла с СЗН и трудоустраивалась благодаря участию в тех или иных 
программах, а менее мотивированная часть «отбывала» положен-
ный срок безработицы, пережидала зиму (отсутствие спроса на 
сезонных рабочих) либо «уходила» с рынка труда (досрочная 
пенсия, инвалидность и др.). Кроме того, дополнительные про-
блемы, препятствующие тому, чтобы вакантное рабочее место 
«нашло» своего работника, создавало несовершенство «Закона о 
занятости» и дополнительные меры этого закона, дестимулирую-
щие безработных расстаться со своим статусом. В частности, де-
стимулировали льготы на оплату квартплаты и коммунальных  
услуг.  

Таким образом, диспропорции на региональных рынках труда 
были обусловлены экономическими факторами (посткризисные и 
депрессивные процессы), институциональными (рассогласование 
системы профессионального образования и запросов рынка тру-
да, политика моноведомств, особенности самого рынка труда 
и др.), законодательными и социально-демографическими (моти-
вационная сфера работника, личностные качества и др.).  
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Использование полученных материалов  
экспедиционных исследований 

 
 

Полученные результаты были использованы:  

1. В докладах на научно-практических мероприятиях. 
Круглый стол «Занятость молодежи Советского района». 

Организаторы: Администрация Советского района г. Новоси-
бирска, ИЭОПП СО РАН, Отдел занятости населения Совет-
ского района. Состоялся 17.12.2010 г.  в администрации Совет-
ского района. Харченко И.И. работала в оргкомитете по подго-
товке и выступила с докладом по одному из вопросов, вклю-
ченных в повестку для обсуждения: «Влияние (последствия) 
финансово-экономического кризиса на положение молодежи на 
рынке труда. Проблемы занятости молодежи разных социаль-
ных групп. Трудоустройство молодежи и выпускников вузов, 
профессиональных образовательных учреждений». В докладе 
были использованы материалы экспедиционных исследований  
2009 и 2010 гг.  

2. В публикациях:  
Харченко И.И. Стратегии работодателей и молодых работни-

ков в сельских районах в период кризиса //  Проблемы иницииро-
вания социальной активности населения современной России: 
материалы Всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной 80-летию НГАСУ (Сибстрин), 19–21 мая, 2010 года 
/ под ред. Ю.И. Казанцева. – Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 
2010,  с. 163–173. 

3. По результатам экспедиционного исследования 2010 г.  
подготовлена научная статья (коллективом авторов) «Диспропор-
ции на региональном рынке труда и их влияние на развитие чело-
веческого потенциала»:  планируется выступление (в соавторстве 
с Арсентьевой Н.М.) в Департаменте труда и занятости Новоси-
бирской области.  
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3. Экспедиционный проект «Прогнозирование развития 
проблемных регионов Азиатской России: сибирский южный 
пояс».  Руководитель –  д.э.н. Малов В.Ю. 

Участники экспедиции:  
От ИЭОПП СО РАН – д.э.н. Малов В.Ю., д.э.н. Меленть- 

ев Б.В.,  к.э.н. Чурашев В.Н., Басаргина О.В., Алешина О.В.  
От Красноярского отдела ИЭОПП СО РАН – к.э.н. Шишац-

кий Н.Г., к.э.н. Игнатова Т.А., Брюханова Е.А., Матвеев А.М.  
От Института систем энергетики им. Л.А.Мелентьева СО 

РАН – к.т.н. Агафонов Г.В., Корнеев А.Г.  
От Института географии им. В.Б.Сочавы СО РАН – д.г.н. Без-

руков Л.А. 
Маршрут экспедиции:  
Новосибирск – Красноярск – Дивногорск – Ачинск – Шары-

пово – Парная – Ужур – Назарово – Ачинск – Красноярск – Ново-
сибирск.  

Срок проведения:  30 июня – 8 июля 2010 г.  
 
 

Намеченные цели и задачи экспедиции 
 
Разработка Стратегий социально-экономического развития 

Сибири на различные временные периоды, которую постоянно 
осуществляют институты Сибирского отделения РАН, требует 
постоянной переоценки многих ранее наметившихся программ 
и  проектов развития отдельных отраслей и регионов. Целью экс-
педиционных исследований наряду с мониторингом реализации 
Стратегий и прогнозируемых мероприятий на территории Сибири 
является выявление возможностей сосредоточения основных 
усилий и ресурсов федеральных, региональных органов государ-
ственной власти и крупного бизнеса на ускоренном развитии ре-
гиональных зон опережающего экономического роста, опреде-
ленных с учетом конкурентных преимуществ и возможностей 
экономики субъектов Российской Федерации.  

Задача данной экспедиции – продолжение многолетних ис-
следований развития производительных сил на территории Крас-
ноярского края. Экспедиции в эти районы были организованы и 
осуществлены сотрудниками сектора ТПК Института в 1967, 
1968, 1971, 1981, 1982, 1994 гг. В экспедициях постоянно участ-
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вовали сотрудники институтов СО РАН (СЭИ, ИГСиДВ), ИЭ СО 
РАСХН, КрасноярскГражданпроект и др. В ходе поездок прово-
дились совещания с представителями администрации края, руко-
водителями его административных районов и промышленных 
предприятий. Аналогичная задача стояла и перед научным кол-
лективом данной экспедиции – ознакомление и анализ существу-
ющего уровня развития хозяйственного комплекса исследуемых 
территорий, выявление возможных перспектив развития их про-
изводительных сил.  

 
 

Основные результаты проведенного исследования  
 
В ходе экспедиции были проведены встречи и обсуждения 

экономических, социальных и экологических проблем с предста-
вителями различных уровней исполнительной власти:  

•  муниципальных образований: городов Красноярска, Див-
ногорска, Шарыпово, Назарово и районов: Шарыповского и 
Назаровского;  

•  производственных предприятий: Красноярской ГЭС, Бере-
зовской ГРЭС, Назаровской ГРЭС, Березовского угольного разре-
за, Назаровского угольного разреза.  

Научные экспедиционные исследования были сосредоточены 
в трех направлениях:  

1. Ретроспективный анализ, современное состояние и пер-
спективы развития Канско-Ачинского топливно-энергетического 
комплекса (КАТЭКа), основное внимание уделено западной части 
КАТЭКа.  

2. Ретроспективный анализ, современное состояние и пер-
спективы развития Красноярской агломерации.  

3. Анализ динамики численности населения как индикатора 
урбанизационно-производственного развития на постсоветском 
этапе (на примере западной части КАТЭКа).  
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1. Изучение во время экспедиции существующего состоя-
ния, проблем и перспектив развития КАТЭКа позволило сде-
лать ряд выводов.  

В официальных прогнозах развития ТЭК страны сохраняют-
ся амбициозные взгляды по отношению к развитию энергомощ-
ностей, ориентированных на использование канско-ачинских  
углей. Так, в «Генеральной схеме размещения объектов электро-
энергетики  до 2020 года», принятой в 2008 г., в КАТЭКе  преду-
сматривался ввод двух энергоблоков К-750 и четырех энергобло-
ков К-660 на Березовской ГРЭС, с доведением ее установленной 
мощности к 2020 г. до 5640 МВт и начало строительства  Бере-
зовской ГРЭС-2 с вводом к 2020 г. двух энергоблоков К-660  
(общая установленная мощность 1320 МВт). Предусматривалась 
также реконструкция Назаровской ГРЭС с увеличением ее мощ-
ности на 90 МВт. Соответственно, в Генсхеме заложены высокие 
объемы потребности электростанций Сибири и европейской ча-
сти России в канско-ачинских углях (рост к 2015 г. составит до 
30,6–58,4 млн т у.т. по вариантам). Однако так сложилось, что ак-
тивная фаза реализации проектов для энергокомпаний пришлась 
на начало финансово-экономического кризиса. Ввод мощных 
энергоблоков на тепловых электростанциях оправдан лишь для 
обеспечения новых крупных энергоёмких производств. Многие 
энергокомпании поставили под сомнение необходимость вводить 
в строй новые мощности при сокращении потребления, не говоря 
уже о неприемлемых условиях привлечения средств на реализа-
цию проектов.  

На мировых рынках резко подешевела нефть, за ней последо-
вал газ, и тогда переводить энергетику на уголь будет совсем уж 
невыгодно. Специалисты Березовской и Назаровской ГРЭС на 
встречах с членами экспедиции высказывали недоумение энерге-
тической политикой федерального центра, который в последнее 
время явное предпочтение отдает развитию атомной энергетики 
при том, что имеется множество вопросов по ее безопасности и 
эффективности. По мнению самих энергетиков КАТЭКа, для Бе-
резовской ГРЭС реальны лишь модернизация двух существую-
щих блоков с доведением мощности до 1600 МВт и строитель-
ство 3-го энергоблока мощностью 800 МВт с его вводом после 
2013 г. Тогда установленная мощность Березовской ГРЭС соста-
вит 2400 МВт. О дальнейшем ее развитии (как о мощности, так и 
технологических и технических параметрах) энергетики считают,  
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что говорить нецелесообразно вследствие неопределенности пер-
спективных условий. И тем более неправомерным, на их взгляд, 
является постановка вопроса о строительстве Березовской  
ГРЭС-2.  

В этих условиях крупные угольные предприятия КАТЭКа, 
будучи технологически завязаны на ТЭС, сжигающие рядовые 
бурые угли, испытывают неуверенность в своем будущем и не 
строят амбициозных планов. Более того, они проигрывают в кон-
курентной борьбе так называемым «малым разрезам» КАТЭКА, 
которые перехватывают у них потенциальных потребителей. 
Например, ОАО «Новосибирскэнерго» отказалось от использова-
ния назаровских углей, приобретя Сереульский разрез, а Балах-
тинский разрез вклинился в поставку угля на Березовскую ГРЭС. 
Руководство крупных угольных разрезов КАТЭКа пытается про-
водить меры, направленные на уменьшение влияния негативных 
факторов на уровень потребления угольной продукции на рынке 
электроэнергетики.  

В то же время угольщики убеждены, что повышение конку-
рентоспособности канско-ачинских углей невозможно без реали-
зации мер по повышению качества угольной продукции за счет 
глубокой переработки. Ранее в институте «КАТЭКНИИуголь» 
совместно с Институтом химии и химической технологии и дру-
гими коллективами велись научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по термической, термохимической и хи-
мической переработке углей. Однако в результате исследований 
выяснилось, что большинство проектов для использования по 
разным причинам не годятся. В настоящее время до промышлен-
ного использования доведена лишь разработанная компаниями 
«Карбоника-Ф» и «Сибтермо» технология ТЕРМОКОКС, которая 
использует процесс пиролиза угля. В результате из канско-
ачинских бурых углей получаются два продукта: горючий газ и 
буроугольный кокс (полукокс). На базе углей Березовского разре-
за уже действуют две промышленные установки, которые постав-
ляют буроугольный кокс для промышленности, но мощность этих 
производств пока незначительна. Требуется государственная под-
держка как для широкомасштабного развития индустрии техноло-
гии ТЕРМОКОКС, так и для продолжения исследований по разра-
ботке и освоению новых энерготехнологий, позволяющих расши-
рить ассортимент продукции из угля: различные виды облагоро-
женного твердого топлива, синтетические газообразное и жидкое 
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топливо и другие продукты. Это позволит не только повысить 
спрос на облагороженный канско-ачинский уголь, но и сделать 
его транспортировку на дальние расстояния эффективной.  

По результатам встреч с руководителями промышленных 
объектов КАТЭКа  сделаны следующие выводы:  

1. В настоящее время отсутствует какой-либо внятный про-
гнозный (и тем более программный) документ по развитию 
КАТЭКа. Принимаемые на федеральном уровне документы мало 
учитывают сложность и комплексность отраслевых и региональ-
ных условий его развития. На объектах руководство озабочено 
решением только текущих хозяйственных вопросов, считая, что 
перспективные проблемы (технологические, экологические, эко-
номические и социальные) – это прерогатива собственников, 
а тех тоже волнует только получение сегодняшних дивидендов.  

2. Современное состояние рыночных механизмов плохо 
обеспечивает организацию производственно-экономических свя-
зей между энергетическими и угольными компаниями, что при-
водит к ценовым войнам и нерациональному использованию 
мощностей.  

3. В еще более худшем состоянии регламентация отношений 
между крупными компаниями и муниципальными образования-
ми. Два главных нерешенных вопроса – четкое соблюдение соци-
альных гарантий со стороны собственника и участие компаний в 
реализации муниципальных программ по созданию новых рабо-
чих мест. Произошедшая в результате приватизации реструктури-
зация производства усилила безработицу и создала социальную 
напряжённость в Шарыповском и Назаровском районах.  

4. Для достижения качественно нового состояния КАТЭКа, 
восстановления механизмов координации деятельности энергети-
ческих компаний, преодоления сложившихся тенденций сокра-
щения отраслевых резервов всех видов и обострения обеспечения 
покрытия спроса в средне- и долгосрочной перспективе требуется 
усиление роли государства в управлении процессами функциони-
рования и развития систем энергетики. Меры государственной 
энергетической политики должны быть направлены, с одной сто-
роны, на создание благоприятной экономической среды для 
функционирования КАТЭКа (включая согласованное тарифное, 
налоговое, антимонопольное регулирование и институциональ-
ные преобразования). С другой стороны, меры должны носить 
нормативный и запретительный характер (введение системы пер-
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спективных технических регламентов, национальных стандартов 
и норм, повышающих управляемость технологического и эколо-
гического развития энергетики).  

2. Проведенный ретроспективный анализ проектов и про-
граммных документов, разработанных различными организа-
циями по перспективам развития Красноярской агломерации, 
позволил оценить комплекс предлагаемых социально-экономи- 
ческих, пространственно-градостроительных и инфраструктур-
ных решений, в том числе: (а) параметры ключевых проектов по 
развитию Красноярской агломерации, усиливающих агломераци-
онные эффекты и запускающие процессы качественной транс-
формации экономики региона; (б) направления рационального 
использования территории Красноярской агломерации (распреде-
ления территорий под промышленную, жилую и общественно-
деловую застройку); (в) приоритетность освоения различных тер-
риторий агломерации с учетом позиционирования муниципаль-
ных образований, входящих в Красноярскую агломерацию, и со-
здания новых центров социально-экономического развития. Это 
позволило сделать следующие выводы: 

1. Большинство предложенных проектов не являются про-
фильными для агломерации и могут иметь более слабые исход-
ные позиции в сравнении с другими сибирскими городами. От-
крыт вопрос о потенциальных инвесторах ее формирования. 

2. Наиболее значимым и требующим существенного участия 
федерального центра является создание центра сорсинга, научно-
инновационной зоны, инжинирингового центра, центра транс-
ферта технологий и бизнес-школы. Все эти проекты связаны с со-
зданием условий для формирования сектора инновационной, 
постиндустриальной экономики и являются затратными (мало-
рентабельными), при этом отсутствуют указания (намеки) на воз-
можных экономических субъектов для данного сектора.  

3. В Красноярске и Красноярском крае сравнительно низкий 
(по сравнению с другими регионами) инновационный потенциал 
и фактически отсутствует «инновационно-предпринимательский 
класс». Более того, уровень доходов в финансовом и ресурсно-
экспортном секторе экономики делает малопривлекательными 
для активных молодых людей занятия инновационной и предпри-
нимательской деятельностью.  

4. Для реализации проекта формирования Красноярской  
агломерации, имеющего слабые стартовые позиции, необходим 
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очень сильный лоббистский и проектно-управленческий ресурс, 
который обеспечит привлечение масштабных федеральных ре-
сурсов и участие в проекте крупных транснациональных бизнес-
структур.  

5. Необходима корректировка регионального законодатель- 
ства, формирование механизмов координационного управления 
совместного развития территорий и реализации межмуниципаль-
ных инвестиционных проектов, а также принятие закона края о 
долгосрочной региональной целевой программе развития Агло-
мерации.  

6. Необходимы единые подходы к установлению ставок по 
земельному налогу и ставок за аренду муниципального имуще-
ства и земли, к определению стоимости платных услуг и в целом 
к нормативно-правовой базе, регулирующей систему налогооб-
ложения и бюджетный процесс в Агломерации.  

7. Для повышения уровня бюджетной обеспеченности участ-
ников Агломерации необходимо провести мониторинг финансово-
го состояния каждой территории и разработать комплекс меропри-
ятий по устранению выявленных негативных моментов в деятель-
ности органов администраций.  

8. Необходима согласованная межмуниципальная политика 
в  сфере бюджетных инвестиций, в том числе создание единой 
сбалансированной системы в сфере электро-, тепло- и водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захо-
ронения) твердых бытовых отходов на территории Красноярской 
агломерации.  

9. Необходимо рассмотрение вопроса распределения налого-
вых доходов между муниципалитетами в ситуации совместного 
использования объектов, межевания в территориальном размеще-
нии деятельности и регистрации.  

3. Анализ динамики численности населения как индика-
тора урбанизационно-производственного развития в западной 
части КАТЭКа  показал:  общая численность населения городов 
и районов уменьшилась за последние 20 лет на 24,8 тыс. человек 
(7,2%), что в 1,6 раза превысило среднекраевые темпы сокраще-
ния населения. Во всех городских поселениях, за исключением 
п.г.т. Солнечного, отмечается спад численности населения, при-
чем по городам его значения изменяются от 4,5% (Шарыпово) и 
8,8% (Ачинск) до 17,0% (Назарово) и 22,7% (Ужур). Заметный 
рост людности – на 37,3% – наблюдался лишь в ЗАТО п.г.т. Сол-
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нечный Ужурского района. Для сельской местности трех районов 
был характерен рост численности населения: в Ачинском райо- 
не – на 3,1%, Назаровском – на 7,8%, Шарыповском – на 8,8%. 
В то же время в сельской местности Ужурского района наблюда-
лось сокращение людности на 9,6%. В результате с 1989 по 2009 
год удельный вес западного звена КАТЭКа в численности населе-
ния Красноярского края  немного уменьшился – с 11,3 до 11,0%. 

Наибольшие потери на рассматриваемой территории понесли 
города, спад людности которых в целом достиг 11,9%. Основные 
причины ухудшения в них социально-демографической ситуации 
заключаются в стагнации промышленного производства в одних 
отраслях и уменьшении его объемов – в других. Сравнительно 
большое сокращение численности населения Ужура связано с па-
дением производства в пищевой промышленности; Назарово – в 
машиностроении, угледобывающей, стройматериалов и пищевой 
промышленности. Например, добыча угля на Назаровском разре-
зе по сравнению с началом 1990-х годов уменьшилась в 3–4 раза.  

Немногим лучше социально-демографическая ситуация в 
Ачинске, где при некоторой стабилизации объемов производства 
на градообразующих предприятиях (нефтехимический и глино-
земный комбинаты) неблагополучная обстановка сложилась в 
машиностроении, промышленности стройматериалов и пищевой. 
Относительно небольшое сокращение численности населения в 
«столице» КАТЭКа Шарыпово объяснимо «замораживанием» его 
экономического роста уже в начале 1990-х годов. Здесь не было 
спада промышленного производства, поскольку изначально угля 
добывается на порядок меньше проектного объема, а на ГРЭС 
введено только два блока из запланированных восьми.  

Несколько неожиданной, на первый взгляд, представляется 
сравнительное благополучие социально-демографической ситуа-
ции в сельской местности Ачинского, Назаровского и Шарыпов-
ского районов. Во многом, очевидно, это связано с ростом произ-
водительности и соответственно оплаты труда в сельском хозяй-
стве и его модернизацией в новых рыночных условиях. Действи-
тельно, если в 1970–1980-х годах средняя урожайность зерновых 
культур в рассматриваемых районах составляла всего 15–20 ц с 
га, то в  2000-х годах она достигала 30–40 ц с га, а в лучших хо-
зяйствах – даже 50–60 ц с га. Возможно, что привлекательность 
сельской местности указанных районов повысилась также из-за 
нестабильности рынка труда и финансово-экономической ситуа-
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ции на промышленных предприятиях одноименных городов 
(Ачинск, Назарово, Шарыпово).  

Как ни парадоксально, системный кризис российской эконо-
мики 1990–2000 гг. оказал позитивное влияние на экологическую 
и водохозяйственную обстановку в городах и районах западного 
звена КАТЭКа. Например, исходя из планов «концентрированно-
го» развития КАТЭКа, прогнозировалось резкое усиление напря-
женности водохозяйственного баланса в бассейне Чулыма, ухуд-
шение качества воды в водотоках и водоемах, возникновение се-
рьезных проблем с водоснабжением Шарыпово, необходимость 
осуществления дорогостоящих водохозяйственных мероприятий 
и т.д. Ограничения в наращивании угледобывающих и энергети-
ческих мощностей и «замораживание»  численности населения 
Шарыпово на время сняли эти проблемы с повестки дня.  

Таким образом, экспедиция 2010 г. по западному крылу 
КАТЭКа рассматривается как попытка возрождения регулярных 
комплексных научных полевых исследований прошлых лет.  
Немаловажным результатом данной экспедиции является сохраня-
ющаяся заинтересованность местных администраций и руководите-
лей предприятий в общении с представителями науки, потребность 
в посвящении нас в свои реальные и насущные проблемы в надежде, 
что это поможет им в «продвижении» понимания актуальных мест-
ных задач на верхних эшелонах власти. Кроме отмеченных выше 
специфических задач, характерных для каждого из посещенных 
объектов, следует подчеркнуть общую для всего региона проблему 
неопределенности в оценке позиций собственников многих объек-
тов, глубинные интересы которых лежат далеко за пределами иссле-
дуемой территориальной системы. Отсюда и некоторая неуверен-
ность как в перспективах дальнейшего производственного развития, 
так и самой жизни в данном регионе.  

 
 

Использование результатов 
 
Результаты проведенной экспедиции использованы при под-

готовке отчета по междисциплинарному интеграционному проек-
ту СО РАН № 79 «Азиатская часть России: интеграционные фак-
торы роста и новые глобальные вызовы».  

Отчет о затратах на экспедиционные работы Института в 
2010 г.  приведен в приложении 9. 
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 
 
Институт является соучредителем двух журналов: Всерос-

сийского экономического журнала «ЭКО» –  Экономика и органи-
зация промышленного производства (выходит 12 раз в год); 
и  Всероссийского научного журнала «Регион: экономика и со-
циология» (выходит 4 раза в год). 

Для журнала «ЭКО» 2010 г. был юбилейным — в 1970 г. 
начался выпуск журнала, который, по мысли его основателя ака-
демика А.Г. Аганбегяна, должен был стать мостом между теорией 
и практикой.  Этому событию была посвящена подборка материа-
лов в № 7, в которой о своем видении роли журнала и высказан-
ных в нем идей в развитии экономической теории и хозяйствен-
ной практики рассказали авторы «ЭКО» и люди, возглавлявшие 
журнал на разных этапах его становления.  

Стремление главного редактора «ЭКО» зам. директора по 
научной работе ИЭОПП СО РАН  д.э.н. В.А. Крюкова усилить на 
новом этапе общественную значимость журнала, сделать его, как 
и в 1970-е годы, основным информационным партнером для раз-
ных групп читателей, выкристаллизовалось в проектный подход: 
теперь в каждом номере публикуется подборка материалов по 
наиболее актуальным и общественно значимым темам. Дискусси-
онность и многополярность точек зрения усиливаются за счет 
комментариев экспертов, в том числе и зарубежных, по теме но-
мера, ее обсуждения в «Колонке редактора».   

За 2010 г. в «ЭКО» были опубликованы подборки по пробле-
мам изменений в нефтяной отрасли (№ 9),  формирования взаи-
мовыгодных внешнеэкономических связей, в том числе со стра-
нами юго-восточной Азии (№ 11), развития северных и арктиче-
ских регионов страны (№ 12). В подборке по программе «500 
дней»  (№ 10) с критическим анализом системы, сложившейся в 
стране за 20 лет экономических преобразований, выступили со-
здатели программы – Г.А. Явлинский, Е.Г. Ясин и др.  

Подборка «Наука – обуза для бюджета или резерв модерниза-
ции»  (№ 5) продолжила традиционную для журнала дискуссию 
о том, как помочь российской науке, которая развивалась и в дру-
гих публикациях этого года.  
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При этом тематика «ЭКО» оставалась традиционно широкой 
и фокусировалась как на макроэкономических проблемах, так 
и уровне отрасли, региона, предприятия.  Так, первый номер 
журнала открыли статьи губернатора НСО В.А. Толоконского  
«Максимально использовать имеющийся ресурс – главная  
управленческая инновация», председателя СО РАН академика 
А.Л. Асеева «Без науки у России нет будущего» и академика 
А.Г. Аганбегяна «Уроки кризиса: России нужна модернизация и 
инновационная экономика». В статье директора ИЭОПП СО РАН 
академика В.В. Кулешова рассматриваются дискуссионные про-
блемы модернизации экономики и ее кадрового обеспечения,  
чл.-корр. РАН В.И. Суслов обсуждает сценарии инновационного 
развития.  

В интервью В.Л. Соколина под критическим углом зрения 
рассматривались проблемы российской статистики, и эта тема 
получит продолжение в 2011 г.  

Макроэкономические проблемы были в центре внимания в 
публикациях А.В. Алексеева и Н.Н. Кузнецовой о российском 
производственном потенциале, В.М. Гильмундинова – о струк-
турных изменениях в экономике, А.О. Баранова – о влиянии ин-
новаций на долгосрочный экономический рост. 

Наиболее острые проблемы отраслей и регионов были затро-
нуты в публикациях  «От разрушения рыбной отрасли – к ее воз-
рождению», об эффективности национальных нефтяных компа-
ний, развитии оборонных отраслей, реформах ЖКХ,  проблемах 
российской химической отрасли и многих других.  

Обсуждение новой концепции развития Кузбасса и проблем 
лесного комплекса Байкальского региона положило начало серь-
езному разговору о развитии ресурсных отраслей, который также 
продолжится в 2011 г.  

Под рубриками «Жизнь предприятия», «Управление» и «Биз-
нес и общество» был опубликован ряд материалов, представляю-
щих современные тенденции в развитии отечественной промыш-
ленности. Спектр тем был очень широким – от проблем оборон-
ной отрасли и стратегий адаптации предприятий к кризису до 
опыта успешных инновационных фирм, выходящих на мировые 
рынки с высокотехнологичной продукцией и поиска оптимальной 
структуры нефтесервиса. В подборке материалов с Международ-
ного клуба директоров в Красноярске представлены мнения руко-
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водителей предприятий-товаропроизводителей о ситуации в эко-
номике и препятствиях  на пути модернизации.  

Авторами Всероссийского научного журнала «Регион: эко-
номика и социология» в 2010 г.  стали 161 человек (таблица). 
Из общего числа авторов публикаций 54 штатных научных ра-
ботников Института, статьи которых в основном явились ре-
зультатами исследований по плану научно-исследовательских 
работ и других заданий Института. Опубликовано также 7 за-
казных статей зарубежными учеными, из которых 2 автора Ла-
уреаты Премии по экономике памяти Альфреда Нобеля  (Нобе-
левские лауреаты).  

В отчетном году продолжалось сотрудничество с коллегами 
из институтов РАН (опубликовано 28 статей, в написании кото-
рых приняли участие 49 ученых), активно участвовали в публи-
кациях в журнале преподаватели университетов страны (23 авто-
ра подготовили 12 статей).  

 
 

Номер 
вы- 

пуска 

Объ-
ем, 

стра-
ниц 

Число 
статей  

Количество авторов  

Всего Со- 
труд- 
ники 

ИЭОПП 
СО РАН 

Иногородние  

Всего Со- 
труд- 
ники 
РАН 

Сотруд-
ники 

универ-
ситетов 

Зарубеж-
ные  

авторы 

1 334 19 25 12 13 2 3 – 

2 354 21 27 14 13 – 3 10 

3 272 16 23 7 16 10 4 – 

4 328 19 37 19 18 3 13 – 

Спец 
выпуск  308 19 49 2 47 34 – – 

Итого 1288 94 161 54 107 49 23 10 
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Продолжалась публикация статей по Программе Президиума 
Российской академии наук «Фундаментальные проблемы про-
странственного развития: междисциплинарный синтез», инициа-
тором и координатором который был академик  А.Г. Гранберг.  

В рамках этой программы интересный результат получен 
В.Н. Лексиным (Институт системного анализа РАН). Он в статье 
показал волнообразный ход изменения территориального устрой-
ства России под воздействием властно-управленческих факторов. 
Им сформулированы основные методические требования к обос-
нованию решений по территориальной организации общества 
и территориальному устройству государства.  

Методические и методологические вопросы формирования 
систем регионального мониторинга получили научное обоснова-
ние в статье В.Е. Селиверстова (ИЭОПП СО РАН). Он показал, 
как можно организовать управление такими системами и на прак-
тическом примере показал возможность построения систем мо-
ниторинга социально-экономических процессов в регионах.  

На основе международных сравнений С.А. Суспицын 
(ИЭОПП СО РАН) сформулировал «образ будущего» России. 
Им предложена схема последовательной развертки сценарных 
условий по уровням территориальной иерархии, проведены 
обосновывающие расчеты на примере четырех сибирских мак-
рорегионов Сибирского федерального округа. Сформулирова-
ны предложения по использованию методологии иерархиче-
ских прогнозов в расчетах по другим федеральным округам и 
зоне Севера в целом.  

В публикации В.С. Селина и Е.П. Башмаковой (Институт 
экономических проблем Кольского научного центра РАН) выяв-
лен рост противоречивых тенденций, определяющих расстановку 
и взаимодействие различных сил в северных и арктических  
регионах страны. Показано, как энергетические ресурсы и транс-
портный потенциал макрорегиона могут стать одним из инстру-
ментов системной модернизации экономики страны.  

Проблемам мирового финансового и экономического кризиса 
посвящены публикации журнала № 2. Происхождение, причины 
и последствия кризиса проанализированы в публикациях Лауреа-
тов Премии по экономике памяти Альфреда Нобеля Манделла Р. 
(Колумбийский университет, США), Фелпса Э. (Центр по изуче-
нию капитализма и общества  при Колумбийском институте Зем-
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ли, США) и молодого ученого нашего Института А.С. Липина. 
Ученые Института государственного управления (ФРГ) Г. Фербер 
и К. Баранова  в публикации оценили экономическую эффектив-
ность антикризисных мер, предпринятых федеральным прави-
тельством и правительствами земель. Показаны направления со-
вершенствования управления посткризисной экономикой Герма-
нии. Г.А. Унтура (ИЭОПП СО РАН), исследуя инновационные  
процессы и признаки  проявления кризиса в инновационной сфе-
ре в России, показала предпосылки для сохранения факторов ин-
новационного развития в качестве контрдействия кризису. Дела-
ется вывод, что сохранение и поддержание факторов инноваци-
онного развития – один из теоретических и практических путей 
смягчения и преодоления последствий кризиса.  

В журнале № 3 в статье С.В. Соболевой,  Н.Е. Смирновой 
и  О.В. Чудаевой (ИЭОПП СО РАН) показано, что высокая смерт-
ность и рост числа заболеваний достаточно четко «реагировали» 
на негативные социально-экономические события в стране.  

Определяя вектор посткризисного развития российской де-
ревни, З.И. Калугина (ИЭОПП СО РАН) проанализировала итоги 
либеральных трансформаций, выделила характерные черты со-
временной модели сельского развития, обосновала механизмы 
достижения стратегических целей будущего развития села.  

Исследуя экономические проблемы федерализма в России, 
В.Д. Маршак (ИЭОПП СО РАН) в журнале № 4 оценил влияние 
характера распределения денежных потоков между регионами на 
динамику общесистемного эффекта, а также проанализировал 
влияние на уровни развития регионов характера распределения 
централизованных капиталовложений. Приведенные в статье рас-
четы выполнены с использованием межрегиональной оптимиза-
ционной модели анализа и прогнозирования денежных потоков.  

В публикации А.Г. Гранберга, Н.Н. Михеевой (СОПС), 
В.И. Суслова (ИЭОПП СО РАН), Т.С. Новиковой и Н.М. Ибраги-
мова (Национальный исследовательский Новосибирский государ-
ственный университет) продемонстрированы преимущества ис-
пользования комплекса межрегиональных межотраслевых моде-
лей для оценки крупных инвестиционных проектов, реализуемых 
на основе механизма государственно-частного партнерства. Раз-
работаны методические проблемы применения ОМММ для целей 
оценки, определены взаимосвязанные показатели эффективности 



 128 

проектов, возникающие на макроэкономическом, региональном и 
микроэкономическом уровнях.  

Статьи, публикуемые в специальном выпуске научного жур-
нала «Регион: экономика и социология», базируются на солидном 
фундаменте многолетних научных исследований, выполненных 
в основном силами ученых-экономистов Института системных 
исследований им. Л.А. Мелентьева. В статьях этого номера жур-
нала рефреном проходит общая тема исследований – экономиче-
ские проблемы топливно-энергетического комплекса России и ее 
восточных районов.  

За время своего существования журнал заслуженно приобрел 
репутацию ведущего в России научного периодического издания 
по проблемам территориального развития, региональной полити-
ки и управления, экономической социологии. Не случайно жур-
нал включен в Перечень 2010 г. периодических изданий, рекомен-
дованных ВАК для публикации результатов докторских и канди-
датских диссертаций.  

Публикации журнала активно используются в практической 
работе Аппарата Полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Сибирском федеральном округе, в админи-
страциях регионов, в научной и студенческой среде, в экспертном 
сообществе.  

Институт имеет редакционно-издательский отдел и полигра-
фическую базу, на которой издаются монографии, сборники 
научных трудов, журнал «Регион: экономика и социология» и 
другие материалы (приложения  5 и 6).  



 

Приложение 1  
Таблица 1  

Сведения о тематике научных исследований и финансировании  ИЭОПП СО РАН  на 01.01.2011 г.  
Количество тем, по которым проводились исследования  

(в скобках указано количество тем, законченных  в отчётном году)  

Всего Прези-
дент- 
ские   

гранты* 

Государ-
ственные 
научно-
техниче-

ские  
про-

граммы 
(ФЦП) 

Регио-
нальные 

про-
граммы  

По  
грантам 
РФФИ** 

По  
грантам 
РГНФ** 

По  
зарубеж-

ным 
грантам 

По  
между-
народ-
ным  

проек-
там*** 

По  
хоздого-
ворам с 
россий-
скими 

заказчи-
ками 

По  
соглаше-

ниям 
с зару- 

бежными 
партнё-

рами 

Програм-
мы РАН 

и СО РАН 
(моло-

дёжные 
проекты, 
интегра-
ционные, 

и др.) 

78 (26) 3 (–) – – 10 (7) 17 (7) – 1 (–) 11 (8) – 21 (4) 

Финансирование в отчётном году (тыс. руб.) 

151252,9  
в том числе 
базовое 
бюджетное  

104037,0 

1700,0 – – 2315,0 5333,9 – – 14322,0 – 23545,0 

*  Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых-кандидатов наук. 
Грант для государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации.  

**  Полный список грантов РФФИ и РГНФ дан в приложении 8.  
*** Российско-канадская программа «Обмен опытом управления северными территориями», Китайско-российский проект «Ре-

гиональное сотрудничество и развитие между Китаем и Россией».  
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Продолжение приложения 1   

Расшифровка последнего столбца таблицы 1 приложения 1  
Таблица 2   

 

Сведения о тематике научных исследований и финансировании ИЭОПП СО РАН на 01.01.2011 г. 

 

Количество тем, по которым проводились исследования  
(в скобках указано количество тем законченных в отчетном году) 

Средства 
СО РАН, 

всего  

«Базовое» 
финанси-
рование 

Интеграци-
онные  

проекты 
СО РАН 

Молодеж-
ные  

гранты  
СО РАН 

Конкурсы 
по под-
держке 

экспедиций 
и стациона-

ров СО 
РАН 

Программы 
Президиума 

РАН  
(средства  
СО РАН) 

Программы 
отделений 

РАН,  
средства 
СО РАН 

Программы 
Президиума 

РАН 
(средства 

РАН через 
головные ор-
ганизации) 

Программы 
отделений 

РАН,  
средства РАН 

через  
головные  

организации 

21 (4) 15 (–) 6 (–) 3 (1) 3 (3) 9 (–) – – – 

Финансирование в отчетном году (тыс. руб.) 

23545,0 104037,0 9150,0 465,0 130,0 13800,0 – – – 
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Приложение 2 
 

СВЕДЕНИЯ  
о подготовке аналитических материалов в правительственные структуры в 2010 году  

 
№ 
п/п 

Заказчик Название  
поручения 

Краткая  
аннотация 

Когда  
и куда направлен ответ 

напрямую через 
Президи-

ум 

напрямую через  
Президиум 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация 
Президента РФ, 
Правительство 
РФ, Минрегио-
нразвития РФ – 
через Аппарат 
Полномочного 
представителя 
Президента РФ 
в Сибирском 
федеральном 
округе 

 Подготовить науч-
ное обоснование 
стратегии соци-
ально-
экономического 
развития Сибири 
до 2020 года 

Подготовлены рекомендации 
по вопросам средне- и долго-
срочного социально-
экономического развития Си-
бири как важного элемента 
российской экономики, регио-
нального и международного 
разделения труда. Определены 
направления технологическо-
го развития крупных отрасле-
вых и региональных комплек-
сов, обоснована роль Сибири 
в обеспечении экономической 
и энергетической безопасно-
сти страны 

Администрация 
Президента РФ, 
Правительство 
РФ, Минрегио-
нразвития РФ, 
Совет Безопас-
ности РФ – че-
рез Аппарат 
Полномочного 
представителя 
Президента РФ 
в  Сибирском 
федеральном 
округе   
(февраль 2010 г.) 
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Продолжение приложения 2 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Совет Федера-
ции Федераль-
ного Собрания 
РФ,  
Государствен-
ная Дума  
Федерального 
Собрания РФ 

 Обосновать состо-
яние и определить 
перспективы тех-
нологического 
развития нефтега-
зового комплекса 
РФ 

Представлена роль НГК в эко-
номике и энергообеспечении 
России, рассмотрены долго-
срочные отраслевые процес-
сы: динамика добычи, уровни 
воспроизводства минерально-
сырьевой базы, объем и глу-
бина переработки нефти, раз-
витие инфраструктуры транс-
порта. Рассмотрена организа-
ционная и производственная 
структура отрасли. Определе-
ны условия  технологического 
развития 

Совет Федера-
ции Федераль-
ного  Собрания 
РФ,   
Государственная 
Дума Федераль-
ного Собрания 
РФ 

 

3 Администрация 
Президента РФ, 
Минрегионраз-
вития РФ –  че-
рез Аппарат 
Полномочного 
представителя 
Президента РФ 
в Сибирском 
федеральном 
округе 

 Дать предложения 
по реализации 
Программы со-
трудничества 
между регионами 
Дальнего Востока 
и Восточной Си-
бири Российской 
Федерации и Се-
веро-Востоком 
Китайской Народ-
ной Республики  

Подготовлен аналитический 
доклад по реализации утвер-
жденной на высшем уровне 
Программы сотрудничества 
между регионами Дальнего 
Востока и Восточной Сибири 
Российской Федерации и Се-
веро-Востоком Китайской  
Народной Республики, в кото-
ром определены основные 
принципы обеспечения эко-
номических интересов России 

Администрация 
Президента РФ, 
через Аппарат 
Полномочного 
представителя 
Президента РФ 
в Сибирском  
федеральном 
округе.  Адми-
нистрация Пре-
зидента РФ 
(июль 2010 г.) 

Минрегионраз-
вития РФ –  
через Аппарат 
Полномочного 
представителя 
Президента РФ 
в Сибирском  
федеральном  
округе 
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на 2009–2018 го-
ды, подписанной 
Президентом РФ 
Д. Медведевым 
и  председателем 
КНР Ху Цзиньтао   
(23 сентября 
2009 г.)   

и национальной безопасности 
страны при развитии регио-
нального и приграничного со-
трудничества с Китаем; пред-
ложены механизмы реализа-
ции Программы  

4 Администрация 
Президента РФ 
– через Аппарат 
Полномочного 
представителя 
Президента РФ 
в Сибирском 
федеральном 
округе 

 Установить соот-
ветствие государ-
ственным интере-
сам Российской 
Федерации дея-
тельность ино-
странных компа-
ний в нефтегазо-
вом комплексе 
России 

Рассмотрена роль иностран-
ных инвестиций в нефтегазо-
вом комплексе России, вклю-
чая объемы добычи нефти 
и  газа, приходящиеся на ино-
странный капитал; показаны 
уровни и географическая 
структура инвестиций. Пред-
ставлены организационные 
схемы участия иностранного 
капитала в нефтегазовом биз-
несе, включая покупку паке-
тов акций российских верти-
кально-интегрированных ком-
паний, создание совместных 
предприятий, заключение со-
глашений о разделе продук-
ции, контроль над малыми 
нефтегазовыми компаниями и 
др. Приведены данные об 
иностранных нефтегазовых 
компаниях, работающих в  

Администрация 
Президента РФ, 
через Аппарат 
Полномочного 
представителя 
Президента РФ 
в  Сибирском 
федеральном  
округе  
(октябрь 2010 г.) 

Администрация 
Президента РФ   
через Аппарат 
Полномочного 
представителя 
Президента РФ 
в  Сибирском 
федеральном  
округе  
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России. Систематизирована 
информация о российских 
компаниях в нефтяной про-
мышленности с иностранным 
участием, включая квазиино-
странные инвестиции. 

5 Администрация 
Президента РФ 
– через Аппарат 
Полномочного 
представителя 
Президента РФ 
в Сибирском 
федеральном 
округе и Аппа-
рат Полномоч-
ного представи-
теля Президен-
та РФ в Даль-
невосточном 
федеральном 
округе  

 Определить воз-
можности сотруд-
ничества Сибири и 
Дальнего Востока 
России с Китаем 
в  нефтегазовой 
сфере с учетом  
вероятных угроз 
национальной без-
опасности РФ 

Определены возможности 
взаимодействия России и Ки-
тая в нефтяной сфере, уста-
новлены вероятные проблемы 
и угрозы сотрудничества. 
Представлены перспективы 
развития транспортной ин-
фраструктуры, приведены ко-
личественные оценки поста-
вок в ближайшие годы, вы-
полнен прогноз экспорта 
нефти в долгосрочной пер-
спективе, обоснованы органи-
зационные  
условия  

Администрация 
Президента РФ 
через Аппарат 
Полномочного 
представителя 
Президента РФ 
в СФО и Аппа-
рат Полномоч-
ного представи-
теля Президента 
РФ в Дальнево-
сточном феде-
ральном округе  
(ноябрь 2010 г.) 

Администрация 
Президента РФ   
через Аппарат 
Полномочного 
представителя 
Президента РФ 
в Сибирском 
федеральном 
округе и Аппа-
рат Полномоч-
ного представи-
теля Президента 
РФ в Дальнево-
сточном феде-
ральном округе  

6 Экспертный 
Совет по Арк-
тике при Пред-
седателе  
СФ РФ 

 Дать предложения 
в ежегодный до-
клад по Арктике   

Суть предложения – реализо-
вать проектно-ориентирован- 
ный подход при решении со-
циально-экономических про-
блем Арктики. Обеспечить 
локализацию региональных  
 

Секретариат 
Председателя 
СФ РФ, Сенато-
ру Ю.В. Неелову  
(14 ноября 
2010 г.) 
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    эффектов в рамках отдельных 
проектов 

  

7 Правительство 
Ямало-Ненец- 
кого АО  

 Дать предложения  
в программу инно-
вационного разви-
тия  ЯНАО 

Суть предложения – сформи-
ровать систему региональных 
компаний, обеспечивающих 
поставку специализированных 
инновационных товаров и 
услуг в процессе освоения 
участков недр 

Правительство 
ЯНАО, Сенатору 
СФ от ЯНАО 
Ю.В. Неелову 
(21 декабря 
2010 г.) 

 

8 Министерство 
регионального 
развития РФ 

 Дать предложения 
и замечания к 
Концепции регио-
нальной политики 
Российской Феде-
рации  

Подготовлены предложения и 
замечания к Концепции совер- 
шенствования региональной 
политики РФ с акцентом на ее 
институциональные и органи-
зационные условия, на зако-
нодательно правовое сопро-
вождение и более активного 
участия в формировании и ре- 
ализации региональной поли-
тики бизнес-структур и инсти- 
тутов гражданского общества  

В Рабочую 
группу Мини-
стерства регио-
нального разви-
тия РФ  
(июнь 2010 г.) 

 

9 Полномочный 
представитель 
Президента РФ 
в СФО  
 

 Подготовить пред-
ложения  по реа-
лизации Основ 
Стратегического 
планирования в 
Российской Феде-
рации  и  Ком- 

Подготовлены предложения 
по реализации Основ Страте-
гического планирования в 
Российской Федерации и 
Комплексного плана меропри-
ятий по реализации Стратегии 
национальной безопасности 
Рос- 

 В Аппарат Пол-
номочного  
представителя 
Президента РФ 
в Сибирском  
федеральном  
округе  
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   плексного плана 
мероприятий по 
реализации Стра-
тегии националь-
ной безопасности 
Российской Феде-
рации  

сийской Федерации, связан-
ные с оценкой современного 
состояния стратегического 
планирования в России, по со-
вершенствованию его основ-
ных принципов, по усилению 
пространственной компонен-
ты стратегического планиро-
вания, по усилению взаимо-
действия власти и бизнеса в 
процессе стратегирования и 
по организационно-методи- 
ческому сопровождению стра-
тегического планирования 

 (июнь 2010 г.) 

10 Аппарат  
Полномочного 
представителя 
Президента РФ 
в СФО  

 Учет замечаний 
Минфина России 
к проекту Страте-
гии социально-
экономического 
развития Сибири 
до 2020 года 

Предложения по учету  
замечаний поданы  

В Аппарат Пол-
номочного пред-
ставителя Пре-
зидента РФ  
в СФО  
(04.03.2010 г.) 

Аппарат Полно-
мочного пред-
ставителя  
Президента РФ 
в СФО  

11 УФМС России 
по Новосибир-
ской области  

 Экспертный опрос 
руководителей 
районных мигра-
ционных служб 
Новосибирской 
области по теме 
«Иностранные ми-
гранты на рынке 

Материалы опроса и  
аналитический отчет  

УФМС  России 
по Новосибир-
ской области 
(март 2010 г.) 
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труда НСО  в пе-
риод кризиса» 
 

12 Департамент 
социального 
развития НСО 
для Министер-
ства здраво-
охранения  
и социального 
развития РФ  

 Предложения  
к демографиче-
ской политике на 
2011–2015 гг. 

Предложения  поданы Департамент со-
циального раз-
вития НСО 
(март 2010 г.) 

 

13 Департамент 
социального 
развития НСО 

 Предложения в 
план мероприятий 
по  демографиче-
скому  развитию 
НСО  на  
2011–2015 гг. 

Предложен блок индикаторов 
и предполагаемых показате-
лей  демографического   
развития на перспективу 

Департамент  
социального 
развития НСО  
(апрель 2010 г.) 

 

14 Департамент 
социального 
развития  
НСО 

 Проведение шко-
лы-семинара по 
проблемам демо-
графии для руко-
водителей город-
ских и районных 
отделов социаль-
ного развития 
НСО 

Переданы материалы и прове-
ден обучающий семинар для 
работников служб социальной 
защиты в НСО 

Департамент  
социального  
развития НСО 
(май 2010 г.) 

Департамент  
социального  
развития НСО 
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Продолжение приложения 2 

1 2 3 4 5 6 7 

15 МВД РФ 
(23.07.2010 г.) 

Прези-
диум  
СО РАН 

Направления фун-
даментальных ис-
следований в об-
ласти обществен-
ных наук, способ-
ствующих реше- 
нию задач нацио-
нальной обороны 
и безопасности 

Предложения разработаны  В Президиум 
СО РАН 
(24.07.2010 г.) 

16 Полномочный 
представитель 
Президента  
РФ в СФО  

Прези-
диум  
СО РАН 
(Письмо 
акад. А.Л. 
Асеева, 
18.10.2010 
г.)  

Справка о возмож-
ных социальных, 
экономических и 
биологических по-
следствиях смены 
часовых поясов на 
территории СФО 

Предложения разработаны  В Президиум 
СО РАН 
(21.10.2010 г.) 

17 Министерство 
экономического 
развития  
Администрации 
Новосибирской 
области 

 Предложения по 
изменению поли-
тики социально-
экономического 
развития террито-
рии Новосибир-
ской  области 

Разработаны предложения по 
реализации инновационной 
политики в системе регио-
нального и муниципального 
управления.  Инновации в си-
стеме управления простран-
ственным развитием должны 
обеспечить:  

Предложения 
направлены  
(16 ноября 
2010 г.) 
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17    • реализацию статуса муни-

ципального образования; 

• механизм привлечения биз-
неса и населения к разработке 
и реализации стратегических 
направлений развития муни-
ципальных образований; 

• кластерный подход к про-
странственному развития тер-
ритории области;  

• разработку механизма реа-
лизации принципа государ-
ственно-частного партнерства; 

• мониторинг реализации 
планово-прогнозных решений  

  

18 Единое обще-
российское 
объединение 
муниципальных 
образований  
(Конгресс)  
России 

 В порядке подго-
товки материалов 
для Заседания  
Совета по разви-
тию местного  
самоуправления 
при Президенте 
РФ   провести ис-
следование про-
блем реформиро-
вания жилищно-

ИЭОПП СО РАН совместно с 
социологической лаборатори-
ей Ассоциации сибирских и 
дальневосточных городов раз-
работаны программа, инстру-
ментарий исследования и при 
участии межрегиональных ас-
социаций и советов муници-
пальных образований субъек-
тов РФ в августе 2010 г. про-
веден всероссийский опрос 

Аналитическая 
записка пред-
ставлена Минре-
гионразвития 
РФ,  Единому 
общероссийско-
му объединению 
муниципальных 
образований 
(Конгрессу), 
межрегиональ-
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коммунального  
 
комплекса в муни-
ципальных обра-
зованиях России. 

руководителей муниципаль- 
 
ных образований. В опросе 
приняли участие 146 руково-
дителей городских округов, 
105 городских поселений, 
200 муниципальных районов, 
11 внутригородских террито-
рий и 417 сельских поселений 
61 субъекта Российской Феде-
рации. По результатам иссле-
дования подготовлена анали-
тическая записка, содержащая 
оценку современной ситуации 
в жилищно-коммунальном 
комплексе и благоустройстве 
муниципальных образований, 
анализ причин возникновения 
(или усугубления) проблем, 
возможные направления и не-
обходимые условия повыше-
ния роли органов местного 
самоуправления в решении 
этих проблем  (в том числе  
совершенствование законода-
тельных основ на федераль-
ном уровне)  

ным ассоциаци- 
 
ям муниципаль-
ных образова-
ний  РФ. Мате-
риалы использо-
ваны при подго-
товке доклада 
Минрегионраз-
вития РФ. Пред-
ложения по со-
вершенствова-
нию законода-
тельной базы, а 
также основные 
выводы, сделан-
ные в ходе ис-
следования, 
нашли свое от-
ражение в ито-
говых докумен-
тах в качестве 
поручений по 
внесению изме-
нений в соответ-
ствующие нор-
мативно-право- 
вые акты РФ. 
(сентябрь  
2010 г.)  
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Владелец
Вычеркивание



 

19 Комитет  
по местному 
самоуправле-
нию Государ-
ственной Думы 
РФ  

 В порядке подго-
товки материалов 
к выездному засе-
данию Совета по 
местному само-
управлению при 
Председателе Гос-
ударственной Ду-
мы провести ана-
лиз материалов 
анкетного опроса 
руководителей ор-
ганов местного 
самоуправления о 
совершенствова-
нии Федерального 
закона от 6 октяб-
ря 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах орга-
низации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации» в части его 
реализации в ма-
лонаселенных, от-
даленных и труд-
нодоступных 
местностях.  

ИЭОПП СО РАН совместно 
с Ассоциацией сибирских и 
дальневосточных городов  
подготовлена аналитическая 
записка по материалам анкет-
ного опроса руководителей 
органов местного самоуправ-
ления 125 муниципальных об-
разований 12 субъектов Феде-
рации, находящихся на терри-
тории 5 федеральных округов 
России «Совершенствование 
Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции» в части его реализации в 
малонаселенных, отдаленных 
и труднодоступных местно-
стях». В записке содержится 
анализ проблем, возникающих 
в деятельности органов мест-
ного самоуправления при ре-
шении вопросов местного 
значения и предложений по 
внесению изменений в Закон 
№ 131-ФЗ, учитывающих спе-
цифику деятельности в труд-
нодоступных местностях.  

Записка переда-
на Комитету по 
местному само-
управлению 
Госдумы и пред-
ставлена в паке-
те документов 
для выездного 
заседания Сове-
та по местному 
самоуправлению 
при Председате-
ле Государ-
ственной Думы, 
проведенного в 
соответствии с 
распоряжением 
Председателя 
Госудумы от 28 
июня 2010 г. 
№ 196р-1 4–8 
июля с.г. в г. 
Анадыре.   
Материал раз-
мещен на сайте 
Комитета Госу-
дарственной 
Думы по мест-
ному  само-
управлению и 
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использован  
при подготовке 
Рекомендаций 
Совета  
(июнь 2010 г.) 

20 Департамент 
стратегического 
управления и 
планирования 
Новосибирской 
области 

 Разработка мето-
дики и инструмен-
тария  социологи-
ческого опроса, 
реализуемого в це-
лях мониторинга 
эффективности де-
ятельности орга-
нов местного са-
моуправления  
городских округов 
и муниципальных 
районов Новоси-
бирской области 

Разработаны методологиче-
ские принципы формирования 
выборочной совокупности, 
уточнены методика и инстру-
ментарий социологического 
опроса, сформирована много-
ступенчатая стратифициро-
ванная выборка по каждому 
городскому округу и муници-
пальному округу, репрезенти-
рующая взрослое население 
Новосибирской области для 
социологического опроса, 
предназначенного для опреде-
ления уровня оценки населе-
нием результатов деятельно-
сти органов местного само-
управления городских округов 
и муниципальных районов 
Новосибирской области в 
сферах здравоохранения, об-
разования и культуры, в том 
числе их информационной от-
крытости.  

Департамент 
стратегического 
управления и 
планирования 
Новосибирской 
области  
(март, октябрь 
2010 г.)  
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21 Межрегиональ-
ные ассоциации 
муниципальных 
образований: 
Ассоциация си-
бирских и 
дальневосточ-
ных городов;  
Ассоциация го-
родов Повол-
жья, «Города 
Урала» и Союз 
городов  
Центра и Севе-
ро-Запада  
России 

 Мониторинг  
функционирова-
ния муниципаль-
ных образований 
России в меняю-
щихся условиях 

Реализован второй этап мони-
торинга, позволяющий вы-
явить проблемы, возникшие в 
муниципальных образованиях 
в связи с мировым финансово-
экономическим кризисом, а 
также подходы к их решению 
на местах. С этой целью в 
марте-апреле 2010 г. разрабо-
тан инструментарий и прове-
дена вторая волна опроса ру-
ководителей муниципальных 
образований.  Опрошены ру-
ководители 68 муниципаль-
ных образований России, 
представляющих 42 муници-
пальных образования Сибири 
и Дальнего Востока, 11 – Ура-
ла, 8 – Поволжья и 7 – Центра 
и Северо-Запада. Это позво-
лило представить широкий 
спектр ситуаций, возникших в 
муниципальных образованиях  
России в условиях кризиса, 
отследить динамику ситуации 
и результативность предпри-
нимаемых мер по преодоле-
нию кризиса  

Аналитическая 
записка пред-
ставлена XXVII 
Общему собра-
нию Ассоциации 
сибирских и 
дальневосточ-
ных городов, а 
также другим 
межрегиональ-
ным  
ассоциациям  
муниципальных 
образований 

(май 2010 г.) 
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Продолжение приложения 2  
1 2 3 4 5 6 7 

22 Мэрия города 
Новосибирска 

 Проведение со-
циологического 
опроса населения 
города Новоси-
бирска для расчета 
нормативов холод-
ного и горячего 
водоснабжения в 
многоквартирных 
домах 

Разработана  программа, ин-
струментарий, сформирована 
выборка и проведен телефон-
ный опрос населения в сен-
тябре-октябре 2010 г. для рас-
чета нормативов холодного 
и горячего водоснабжения  в 
многоквартирных домах. Вы-
явленное в ходе опроса коли-
чество процедур пользования 
водоразборными устройства-
ми горячего и холодного водо-
снабжения в жилищном фонде 
г. Новосибирска стало осно-
вой применения расчетного 
метода для определения обос-
нованных нормативов водо-
снабжения жителей города   

Аналитический 
отчет передан 
Мэрии города 
Новосибирска 
(22.10. 2010 г.) 

 

23 Федеральное 
Собрание РФ,  
Комитет Совета 
Федерации по 
образованию и 
науке 

Прези- 
диум  
СО РАН. 
Письмо 
от 
21.10.10 
Индекс 
293/05 
исходя-

Материалы для  
работы круглого 
стола на тему «За-
конодательное 
обеспечение про-
цесса интеграции 
образования, 
науки  и наукоем-
кого производства 

Сводная таблица предложе-
ний, применительно к опреде-
лению отдельных терминов, 
по внесению поправок в зако-
ны или  по созданию новых 
законов. В их числе:  
Внести изменения в Феде-
ральный закон № 272 от 
16.10.2010 в части пункта 2.1. 

 Председателю 
СО РАН акад. 
А.Л. Асееву.   
Через  Прези- 
диум СО РАН 
от 16.11.2010 
№ 15370-
04/2912  в  Ко-
митет Совета 
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щий  
№ 3.14-
03/743 от 
11.10.2010 

как ключевого 
фактора иннова-
ционного развития 
Российской феде-
рации»  
(Москва, 23 нояб-
ря 2010 г.) 

подпункта 3;  
Внести изменения в Феде-
ральный закон № 272 от 
16.10.2010 часть пункта 2.1. 
подпункт 1;  
Внести изменения в Государ-
ственную программу «Созда-
ние в Российской Федерации 
технопарков в сфере высоких 
технологий» от 10 марта 
2006 г. № 328-р в раздел VII 
«Система управления техно-
парками в сфере высоких  
технологий»;  
Расширить перечень кодов  
видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД) для  
отнесения предприятий  
к инновационным   

Федерации по 
образованию  
и науке,  
Ч.Д. Чеченову  
от 16.11.2010  
№ 15001–15015-
1256  

24 Минобрнауки 
РФ, замести-
тель председа-
теля Прави-
тельства Мино-
брнауки РФ  
(А.А. Фурсен-
ко);   РАН  
(Ю.С. Осипов)  

Прези- 
диум 
СО РАН 
письмо 
от   
20.10.2010 
Индекс 
297/01 

Предложения в 
проект протоколь-
ного решения  на 
заседании Прави-
тельственной ко-
миссии по высо-
ким технологиям 
и инновациям  в 
срок до 20 ноября 
2010 г. «О разви-
тии научной 

Предложения по совершен-
ствованию создания сети 
научной инфраструктуры, 
предложения по перспективам 
формирования сети центров 
коллективного пользования в 
СО РАН  

 Зам. председате-
ля СО РАН  
акад. В.В. Куле-
шову для об-
суждения на 
оперативном со-
вещании членов 
Президиум СО 
РАН.  
Справочные ма-
териалы к засе-
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инфраструктуры 
Российской Феде-
рации»  

данию Прави-
тельственной 
комиссии по вы-
соким техноло-
гиям и иннова-
циям. Москва.  
20 ноября 2010 г. 
(дата подготовки 
11.10.2010)  

25 Минобрнауки 
РФ,  замести-
тель председа-
теля Прави-
тельства Мино-
брнауки РФ  
(А.А. Фурсен-
ко);  РАН 
(Ю.С. Осипов)  
(11.10.2010 г.) 

Прези-
диум 
СО РАН 

Предложения 
в проект  прото-
кольного решения 
на заседании   
Правительствен-
ной комиссии по 
высоким техноло-
гиям  и  иннова- 
циям в срок до 
20 ноября 2010 г. 
«О деятельности 
государственных 
научных центров 
Российской Феде-
рации»  

Анализ текущего состояния  
деятельности ГНЦ и предло-
жения по совершенствованию 
деятельности ГНЦ в иннова-
ционной системе России, 
предложения по развитию 
форм и результатов передачи  
результатов ГНЦ,  учитывая 
неравномерность  их  про-
странственного размещения 
в РФ 

 Зам. председате-
ля  СО РАН  
акад. В.В. Куле-
шову  для об-
суждения на 
оперативном со-
вещании членов 
Президиума  
СО РАН.  
Справочные ма-
териалы к засе-
данию Прави-
тельственной 
комиссии по вы-
соким техноло-
гиям и иннова-
циям.  Москва. 
20 ноября 2010 г.  
(дата подготовки 
11.10.2010) 
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26 Новосибир-
ский област-
ной Совет  
депутатов, 
письмо от 
01.08.2010 г.  
Б/411 

 Материалы для 
участия в Парла-
ментских слуша-
ниях «Законода-
тельное обеспе-
чение инноваци-
онного развития 
в рамках иннова-
ционного форума 
– Интерра 2010 
(23 сентября 
2010 г.) 

Сообщение на тему «Вопро-
сы инновационного развития 
и региональной инноваци-
онной политики» на Парла-
ментских слушаниях, прово-
димых на площадке Новоси-
бирского областного совета 
депутатов 23 сентября 
2010 г.  под  председатель-
ством  А. Шохина  

Новосибир-
ский областной 
Совет депута-
тов, 23 сентяб-
ря 2010 г. 
А.А. Беспалико
ву.  Использо-
ваны при под-
готовке реко-
мендаций Пар-
ламентских 
слушаний  

 

27 Правитель- 
ство Новоси-
бирской обла-
сти, Мини-
стерство 
науки, образо-
вания, инно-
ваций и ин-
форматизации 
(поручение 
Министра 
науки В.А. 
Никонова) 

 Материалы к об-
суждению Стра-
тегии инноваци-
онного развития 
Российской Фе-
дерации на пери-
од до 2020 года  

Соответствие стратегиче-
ских документов инноваци-
онного развития РФ и Ново-
сибирской области, предло-
жения по доработке отдель-
ных разделов стратегии  
и  обсуждению системы  
индикаторов для встречи 
с  А.И. Бортником 

Министерство 
науки, образо-
вания и инно-
ваций  Прави-
тельства Ново-
сибирской  
области,  
(2 февраля  
2011 г.) 
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Продолжение приложения 2   

1 2 3 4 5 6 7 

28 Правительство 
Российской  
Федерации,  
Полномочный 
представитель 
Президента РФ 
в СФО  
(03.03.2010 г.) 

Через 
Прези-
диум  
СО РАН 

Разработка пред-
ложений по фор-
мированию систе-
мы мониторинга 
состояния продо-
вольственной без-
опасности на фе-
деральном  
и региональном 
уровнях 

Предложена система социаль-
ных индикаторов продоволь-
ственной  безопасности   
региона 

Президиум 
СО РАН  
(март 2010 г.) 

 

29 Губернатор  
Новосибирской 
области  
(16.03.2010 г.) 

 Определение до-
полнительных мер 
по совершенство-
ванию государ-
ственной политики 
органов исполни-
тельной власти 
Новосибирской 
области в сфере 
развития сельской 
экономики, фор-
мирования эффек-
тивных мер гос.  
поддержки агро-
промышленного 
комплекса, сель- 

Предложения по реализации 
сельского развития Новоси-
бирской области для опреде-
ления дополнительных мер  
по совершенствованию поли-
тики органов исполнительной 
власти Новосибирской обла-
сти в сфере развития сельских 
территорий и сохранения  
сельского образа жизни 

Губернатор  
Новосибирской 
области  
(март 2010 г.) 
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   ского образа жиз-

ни, оценки дея-
тельности депар-
тамента агропро-
мышленного ком-
плекса области  

   

30 Законодатель-
ное собрание 
Красноярского 
края, Комитет 
по экономиче-
ской политике  
(письмо  от  
26.04.2010 г.) 

 Предложения 
в  проект резолю-
ции публичных 
слушаний  «О 
строительстве 
Эвенкийской 
ГЭС»  28 апреля 
2010 г.  
в г. Красноярске  

Развернутые предложения пе-
реданы (апрель 2010 г.) 

Законодательное 
собрание Крас-
ноярского края, 
Комитет по эко-
номической  
политике  
(апрель 2010 г.) 

 

31 Аппарат  
Полномочного 
представителя 
Президента РФ 
в СФО   

 Предложения 
по  проекту  
Плана мероприя-
тий реализации 
Стратегии соци-
ально-экономи- 
ческого развития 
Сибири до 2020 
года  

Предложения поданы по ме-
роприятиям, связанным с тре-
тьим, социальным, разделом. 
Высказана критика, что в ме-
роприятиях проекта Плана 
население Сибири представ-
лено в основном трудовыми 
ресурсами; он включает в ос-
новном меры стимулирования 
социально «сильных», хотя в 
самом тексте Стратегии «че-
ловеческого» значительно 
больше. Предложено вклю- 

В Аппарат  
Полномочного 
представителя 
Президента РФ 
в  СФО  
(02.08.2010 г.) 
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чить пункт: Разработка и 
реализация комплекса мер 
развития системы социальной 
защиты жителей СФО с уче-
том региональной специфики 
(сложные климатические 
условия, дисперсность рассе-
ления и пр.)  
 

32 Структурное 
подразделение 
мэрии Новоси-
бирска – адми-
нистрация  
Советского 
района  

  Круглый стол был организо-
ван администрацией, отделом 
занятости населения Совет-
ского района и ИЭОПП СО 
РАН в целях координации раз-
личных молодежных инициа-
тив, содействия занятости мо-
лодежи и выпускников учеб-
ных заведений, расширения 
возможностей для трудо-
устройства молодым людям и 
подросткам в свободное от 
учебы время. По результатам 
обсуждения принята резолю-
ция, план совместных дей-
ствий. Проведена экспертиза 
ситуации с трудовой занято-
стью молодежи  
 

В администра-
цию Советского 
района г. Ново-
сибирска 
(17.12.2010 г.) 

 

 

150 



 

Приложение 3 
 
 

Численность штатных сотрудников, работающих в ИЭОПП СО РАН  на 01.01.2011 г.  
 

Научное 
учрежде-

ние 

Общая  
числен-
ность 

В том 
числе  

научных  
сотруд- 
ников 

Из них Молодых 
специали-

стов,  
принятых 
на работу 
в 2010 г. 

Обучающиеся  
в ИЭОПП СО РАН 

членов РАН докторов  
наук 

кандида-
тов  

наук 

научных 
сотруд-
ников  

без  сте-
пени 

акаде- 
миков 

членов-
корреспон-
дентов РАН 

аспиранты 
очно / за-

очно  

докто- 
ранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ИЭОПП 
СО РАН 

286* (42) 164** (24) 1 2 32 86 43 – 65/8 4 

 

В скобках указано:  

* Число молодых сотрудников до 33 лет – 42 чел. 
** Число молодых  научных сотрудников до 33 лет – 24 чел.  
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Приложение 4 
С В Е Д Е Н И Я  

о публикациях сотрудников ИЭОПП СО РАН на 01.01.2011 г.  

Моно-
графии* 

Число публикаций Число охранных документов  

Статьи в рецензи-
руемых журналах 

Доклады  
в сборниках  

международных  
конференций* 

Патенты Зарегистрированные программы  
для ЭВМ  

и базы данных 
отече-
ствен-
ные* 

зару- 
бежные* 

1 2 3 4 5 6 

23 203 15 148 В соответствии с ха-
рактером научной де-
ятельности институт 
патентной службы не 
имеет 

•  База данных по экономической информации, 
созданная на основе данных, предоставляемых 
(закупаемых) сотрудниками института.  

Расположена в сети института на FTP-сервере. 
Защищена "парольным" доступом. 
•  Электронный каталог отечественных и зару-
бежных книг. 
•  База данных трудов сотрудников  института. 
•  База данных изданий института.  
•  База данных отчетов НИР сотрудников ин-
ститута.  

* В  приложении список публикаций.  
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Приложение  5 
 

ОТЧЁТ  
о выполнении планов издательства института  

за 2010 год  
 

 

Издательские  
планы 

План выпуска  
на 2010 г. 

Опубликовано  
в 2010 г.  

количество 
работ 

объём,   
п. л. 

количество  
работ 

объём,   
п. л. 

Всего 24 357 40 533 

В том числе:     

монографии 12 258 13 285 

сборники  
научных трудов 3 32 6 116 

препринты 2 4 3 7 

авторефераты  
докторских и  
кандидатских  
диссертаций 

2 3 6 9 

журналы 4 50 5 100 

оперативно-
информационные  
материалы 

1 10 1 14 

  Бланочная продукция – – 6 2 
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Приложение 6  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ ИЭОПП СО РАН В 2010 ГОДУ,  
ИЗДАННЫХ НА УЧАСТКЕ  

ОПЕРАТИВНОЙ ПОЛИГРАФИИ  
 
 

Монографии и сборники научных работ  
 
1. Монография. Калугина З.И., Фадеева О.П. Российская деревня в 

лабиринте реформ: социологические зарисовки (объем 21,25 п.л., тираж 
300 экз.). 

2. Монография. Гвоздева Е.С., Гвоздева Г.П.  Молодые учёные 
и  инновационное развитие / под ред. д.с.н. З.И. Калугиной (объём 
16,25 п.л., тираж 300 экз.). 

3. Монография. Авторский коллектив: чл.-корр. РАН Суслов В.И. 
(руководитель коллектива), Горбачёва Н.В., Ибрагимов Н.М., Кузне- 
цов А.В., Мельникова Л.В., Новикова Т.С. Проектная экономика в усло-
виях инновационного развития: концепция, модели, механизмы (объём 
9 п.л., тираж 100 экз.).  

4. Это было недавно, это было давно… (объем 24,25 п.л., тираж 
250 экз.). 

5. Экономическое развитие России: региональный и отраслевой 
аспекты. Вып. 10 / под ред. д.э.н. Е.А. Коломак, к.э.н. Л.В. Машкиной 
(объём 12,5 п.л., тираж 150 экз.).  

6. Монография. Кравченко Н.А., Кузнецова С.А., Маркова В.Д. 
и  др.  Инновации и конкурентоспособность предприятий / под ред. 
В.В. Титова (объем 20,25 п.л., тираж 300 экз.). 

7. Монография. Сумская Т.В. Бюджетная политика и местное  
самоуправление / под ред. д.э.н. С.А. Суспицына (объем 15 п.л., тираж 
300 экз.).  

8. Монография. Соколов А.В. Сравнительная оценка финансово-
экономического состояния предприятий оборонной промышленности 
РФ (объём 12,25 п.л., тираж 300 экз.). 

9. Экономический кризис: причины и последствия / под ред. д.э.н. 
С.В. Казанцева (объём 10 п.л., тираж 200 экз.).  

10. Исследования молодых учёных: отраслевая и региональная 
экономика, финансы и социология / под ред. к.э.н. В.Е. Селиверстова, 
д.э.н. В.И. Клисторина, к.с.н. Е.С. Гвоздевой, к.э.н. Б.К. Кожогулова, 
С.В. Братющенко, Н.Ю. Самсонова (объём 24,75 п.л.,  тираж 200 экз.).  
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11. Отраслевой и макроэкономический аспекты развития россий-
ской экономики / под ред. д.т.н. В.Н. Павлова, к.и.н. Л.К. Казанцевой 
(объём 20,75 п.л., тираж 150 экз.).  

12. Монография. Маршалова А.С., Ковалёва Г.Д., Унтура Г.А. 
и др. Региональная экономическая политика субъекта Федерации / под 
ред. д.э.н. А.С. Новосёлова (объем 32,5 п.л., тираж 300 экз.).  

13. Монография. Мосиенко Н.Л. Социально-территориальная 
структура пространства городской агломерации / под ред. к.э.н. Е.Е. Го-
ряченко (объём 10,25 п.л., тираж 300 экз.).  

14. Монография. Воронов Ю.П. Форсайт как инструмент / под ред. 
чл.-корр. РАН  В.И. Суслова (объём 13,25 п.л., тираж 300 экз.).  

15. Монография. Курмашев В.Ш. От социально-ориентированной 
до социально-адаптированной экономики / под ред. д.э.н. В.Ф. Комаро-
ва (объём 12,745 п.л., тираж 300 экз.).  

16. Монография. Оптимизация территориальных систем / под ред. 
д.э.н. С.А. Суспицына (объём 79 п.л., тираж 300 экз.). 

17. Механизмы организационно-экономического стимулирования, 
инновационного предпринимательства / под ред. д.э.н. В.В. Титова, 
д.э.н. В.Д. Марковой (объём 24 п.л., тираж 200 экз.).  

18. Монография. Селиверстов В.Е. Стратегические разработки и 
стратегическое планирование в Сибири: опыт и проблемы / отв. ред. 
академик В.В. Кулешов (объём 31 п.л., тираж 300 экз.).  

  
Препринты  

1. Кибалов Е.Б., Горяченко В.И. Транспортно-логические класте-
ры: сценарный подход к оценке эффективности стратегических альтер-
натив (объём 0,75 п.л., тираж 100 экз.).  

2. Маркова В.Д., Алещенко Е.А. Бизнес-модели малых инноваци-
онных компаний: предварительные итоги обследования (объём 2,75 п.л., 
тираж 100 экз.).  

3. Курмашев В.Ш. Гостиничная индустрия как источник повыше-
ния доходности домашних хозяйств России  (объём 4 п.л., тираж 
100 экз.).  

 
 

Авторефераты кандидатских и докторских диссертаций 

1. Новохацкая О.В. Повседневная деятельность сельских работа-
ющих женщин: тенденции изменений в 1986–2005 гг. (объём 1,5 п.л., 
тираж 100 экз.).  
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2. Ечевская О.Г. Социально-экономический статус и материали-
стичность как основания различий в потреблении городского населения 
России (объём 1,5 п.л., тираж 100 экз.). 

3. Самсонов Н.Ю. Обоснование направлений экономически эф-
фективного освоения малых и средних золоторудных месторождений 
(объём 1,25 п.л., тираж 100 экз.). 

4. Пономарёв А.С. Обоснование инструментов частно-государ- 
ственного партнёрства в реализации стратегических проектов инфра-
структурных отраслей (объём 1,5 п.л., тираж 100 экз.). 

5. Бекбузаров А.Ю. Комплексная оценка экономической эффек-
тивности производства и реализации продукции промышленного пред-
приятия (объём 1,5 п.л., тираж 100 экз.). 

6. Мельникова Л.В. Методика оценки структуры и направлений 
межрегиональных и межотраслевых инвестиционных потоков (объём 
1,5 п.л., тираж 100 экз.). 

 
Журналы  

 
1. «Регион: экономика и социология», № 1–4 (объём 80,5 п.л.,  

общий тираж 2480 экз.).   
2. «Регион: экономика и социология»,  спецвыпуск  (объём 

19,25 п.л.,  тираж 200 экз.).  
 
 

Оперативно-информационные материалы  
 

1. Сергеева Л.А.  Отчёт  о научной  и  научно-организационной де-
ятельности ИЭОПП СО РАН за 2009 год  (объём 14 п.л.,  тираж 
200 экз.).  
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Приложение  7 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА  
В  2010 ГОДУ  

 
МОНОГРАФИИ  

 
1. Бозо Н.В., Малышева Е.В., Шмат В.В. Институциональные барьеры в 

развитии нефтегазового сектора России / науч. ред. В.А. Крюков. – Новосибирск 
: Изд-во НГТУ, 2010. – 326 с. – (Монографии НГТУ).  

2. Вальтух К.К. Воспроизводство и ценообразование. Теория. Исследова-
ния системной статистики. Т. 2: Динамика продукции. Динамика цен капиталь-
ных вложений. Ч. 1 / ИЭОПП СО РАН. – М. : Янус-К, 2010. – XXXIII+732 с.  

3. Вальтух К.К. Воспроизводство и ценообразование. Теория. Исследова-
ния системной статистики. Т. 2: Динамика продукции. Динамика цен капиталь-
ных вложений. Ч. 2 / ИЭОПП СО РАН. – М. : Янус-К, 2010. – XVIII+496 с.  

4. Воронов Ю.П. Форсайт как инструмент / под ред. В.И. Суслова ; 
ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2010. – 211 с.  

5. Гвоздева Е.С., Гвоздева Г.П. Молодые ученые и инновационное разви-
тие / под ред. З.И. Калугиной ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2009. – 259 с.  

6. Калугина З.И., Фадеева О.П. Российская деревня в лабиринте реформ: 
социологические зарисовки / ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2009. – 339 с. 

7. Коломак Е.А. Межрегиональные различия в России: экономический 
рост и фискальная политика / ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск : [РИЦ НГУ], 
2009. – 87 с. 

8. Кравченко Н.А., Кузнецова С.А., Маркова В.Д., Соломенникова Е.А., 
Титов В.В., Черемисина Т.П., Юсупова А.Т., Балдина Н.П., Халимова С.Р. Ин-
новации и конкурентоспособность предприятий / [под ред. В.В. Титова] ; 
ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2010. – 323 с. 

9. Лизунов В.В., Соловьев А.А., Ерофеев Ю.В., Гайдт М.А., Татарец Т.И. 
Кластеры и кластерные стратегии / Омский ин-т (филиал) Рос. гос. торг.-экон. 
ун-та, Сиб. гос. автомоб.-дор. акад. – Омск : Омское кн. изд-во, 2010. – 250 с. 

10. Менеджмент качества и инновации в образовании: региональный ас-
пект : в 2-х т. / ред.-изд. совет: С.Н. Бабурин, Ю.Н. Клещевский, О.А. Исупова 
[и др.] ; Кемеровский ин-т (филиал) РГТЭУ. – Кемерово : Изд-во РГТЭУ, 2010. 
– Т. 2. – 376 с. 

11. Метелев С.Е., Курьяков И.А., Лизунов В.В., Здриковский В.А. Крими-
нальные явления в современном российском обществе и их влияние на эконо-
мику и управление / Рос. гос. торгово-экон. ун-т Омский ин-т (филиал). – Омск, 
2009. – 496 с. 

12. Миллер М.А. Кинезистический подход к жизнедеятельности населе-
ния: экономические и демографические аспекты / [науч. ред. В.С. Половинко] ; 
Омский гос. ун-т им. Ф.М. Достоевского. – М. : Информ-Знание, 2009. – 196 с. 

13. Мосиенко Н.Л. Социально-территориальная структура пространства 
городской агломерации / под ред. Е.Е. Горяченко ; ИЭОПП СО РАН. – Новоси-
бирск, 2010. – 163 с. 
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14. Оптимизация территориальных систем / под ред. С.А. Суспицына ; 
ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2010. – 630 с.  

15. Проблемы стратегического управления экономикой региона / под ред. 
А.С. Новосёлова ; Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. – Новоси-
бирск, 2010. – 239 с.  

16. Региональная экономическая политика субъекта Федерации: принци-
пы, формы и методы реализации / под ред. А.С. Новосёлова ; ИЭОПП СО РАН. 
– Новосибирск, 2010. – 519 с.  

17. Родионов Е.Д., Родионова Л.В., Славский В.В., Гладунова О.П., Поно-
марёв И.В. Математические методы в научных исследованиях / Алтайская гос. 
педагогическая акад. – Барнаул, 2009. – 200 с. 

18. Селивёрстов В.Е. Стратегические разработки и стратегическое плани-
рование в Сибири: опыт и проблемы / отв. ред. В.В. Кулешов ; ИЭОПП СО 
РАН. – Новосибирск, 2010. – 495 с. 

19. Соколов А.В. Сравнительная оценка финансово-экономического со-
стояния предприятий оборонной промышленности РФ / ИЭОПП СО РАН. – Но-
восибирск, 2010. – 195 с. 

20. Сумская Т.В. Бюджетная политика и местное самоуправление / под 
ред. С.А. Суспицына ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2010. – 239 с. 

21. Троцковский А.А., Троцковский А.Я. Социально-территориальная 
структура агропромышленного региона и механизмы ее регулирования / 
ИЭОПП СО РАН, Алт. гос. ун-т. – Барнаул : Изд-во Алт. гос. ун-та, 2010. – 210 с. 

22. Формирование благоприятной среды для проживания в Сибири / отв. 
ред. В.В. Кулешов ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2010. – 283 с. 

23. Шишацкий О.Н., Шишацкая Е.И. Анализ рынков материалов и изде-
лий медицинского назначения / Ин-т биофизики СО РАН. – Красноярск, 2010. – 
106 с.  

 
ГЛАВЫ ИЗ МОНОГРАФИЙ  

 
1. Fadeeva O. Les univers ruraux en marge de la croissance / O. Fadeeva, 

O. Medvedkova // La Russie contemporaine / sous la direction de G. Favarel-
Garrigues, K. Rousselet. – Paris : Fayard, 2010. – Ch. XIX. – P. 265–280. 

2. Iontsev V. Russia: Immigration to Russia / V. Iontsev, I. Ivakhnyk, S. 
Soboleva // Immigration worldwide: policies, practices, and trends / ed by U.A. Segal, 
D. Elliot, N.S. Mayadas. – New York : Oxford univ. press, 2010. – Pt. 4. – P. 47–62. 

3. Балашова М.В. Либерализация валютного регулирования и инноваци-
онное развитие экономики // Торговля в инновационной экономике : в 2-х ч. Ч. 2 
/ под ред. Ю.Н. Клещевского, И.А. Кудряшовой ; Кемеровский ин-т (филиал) 
РГЭТУ. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2010. – Гл. 34. – С. 29–38. – (Серия "Тор-
говля в XXI веке"). 

4. Гильмундинов В.М. Моделирование влияния некоторых факторов на 
состояние здоровья населения / В.М. Гильмундинов, Л.К. Казанцева, Т.О. Тага-
ева // Экономические и экологические проблемы в меняющемся мире : [коллек-
тив. моногр.] / [отв. ред. С.Е. Метелев]. – СПб. : Изд-во НПК "РОСТ", 2010. – С. 
45–52. – (Библиотека Евразийского междунар. науч.-аналит. журнала  "Пробле-
мы Современной Экономики").  
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5. Маркова В.М. Топливно-энергетический баланс региона как информа-
ционная база определения эффективности системы энергоснабжения / В.М. 
Маркова, Г.В. Чернова, В.Н. Чурашёв // Исследования и разработки Сибирского 
отделения Российской академии наук в области энергоэффективных технологий 
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щин: тенденции изменений в 1986–2005 гг. : автореф. дис… канд. социологич. наук: 
22.00.04 / ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2010. – 23 с. 

19. Отчет о научной и научно-организационной деятельности ИЭОПП СО 
РАН за 2009 год / [отв. за вып. Л.А. Сергеева] ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 
2010. – 223 с. 

20. Перфильева И.Э. Концепция инновационных технологий / И.Э. Перфилье-
ва, В.В. Лизунов, З.П. Барсукова // Доклады Омского отделения Международной 
академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности / [гл. ред. А.А. Соловь-
ев]. – Омск : МАНЭБ, 2009. – Т. 8, вып. 1 (14). – С. 3–8.  

21. Проектная экономика в условиях инновационного развития: концепция, 
модели, механизмы / В.И. Суслов, Н.В. Горбачёва, Н.М. Ибрагимов, А.В. Кузнецов, 
Л.В. Мельникова, Т.С. Новикова ; [под ред. Т.С. Новиковой] ; ИЭОПП СО РАН. – 
Новосибирск, 2009. – 143 с. 

22. Пырлик В.Н. Построение модели одновременной микроструктурной дина-
мики цен активов и частоты торгов на российском фондовом рынке : автореф. дис… 
канд. экон. наук: 08.00.13 / ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2010. – 23 с. 

23. Самсонов Н.Ю. Обоснование направлений экономически эффективного 
освоения малых и средних золоторудных месторождений : автореф. дис… канд. 
экон. наук: 08.00.05 / ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2010. – 20 с.  

24. Человеческий капитал Красноярского края. Форсайт-исследование 2030 : 
аналит. доклад / Н.Г. Шишацкий, Е.А. Брюханова, В.С. Ефимов, [и др.] ; [под науч. 
ред. В.С. Ефимова] ; Сиб. федерельный ун-т, Красноярский отд. ИЭОПП СО РАН, 
НИИ комплекс. проблем гигиены и проф. заболеваний СО РАМН. – Красноярск : 
Сиб. федеральный ун-т, 2010. – 127 с.  

25. Шильцин Е.А. Оценка конвергенции и дивергенции регионального про-
странства России и Сибири : автореф. дис… канд. экон. наук: 08.00.05 / ИЭОПП СО 
РАН. – Новосибирск, 2010. – 22 с. 

ПРОЧИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ  
1. Bessonowa O.  Der Unfall im Wasserkraftwerk Sajano-Schuschenskoje als Spiegel 

des ökonomischen Wandels in Russland [Electronic resource] // Fridrich-Ebert-Stiftung : 
Publication. – Moscow, 2009. – № 10. – [4 p.] Mode of access (19.11.09) : 
http://www.fesmos.ru/netcat_files/180/74/h_e03af3ac50681d864eeb621eba0f4188  

2. Алексеев А.В.  В чем особенности «Новой волны модернизации рос-
сийской экономики»? [Электронный ресурс] // Аналитический вестник Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ. Серия: Экономическая политика. – 
2010. – Выпуск 3 (2): Новый курс: модернизация российской экономики : (мате-
риалы дискуссии с 9 по 30 декабря 2009 года). Часть вторая. – Режим доступа 
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(04.02.10): http://wbase.duma.gov.ru:8080/law?d&nd=981605703&mark=r981600006 
;   http://kommentarii.ru/theme.php?f=3&t=24157  

3. Алексеев А.В. Евросоюз предложил план модернизации России [Элек-
тронный ресурс] // Комментарии.ру : сайт Информационного агентства политиче-
ских комментариев : Комментарии экспертов на актуальные темы. – М., 2010. – Ре-
жим доступа (07.06.10): http://kommentarii.ru/theme.php?f=3&t=24381  

4. Алексеев А.В.  Украина отказалась от вступления в Таможенный союз 
[Электронный ресурс] // Комментарии.ру : сайт Информационного агентства по-
литических комментариев : Комментарии экспертов на актуальные темы. – М., 
2010. – Режим доступа (07.06.10): http://kommentarii.ru/theme.php?f=3&t=24427  

5. Бессонова О. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС как зеркало экономиче-
ских преобразований в России [Электронный ресурс] // Фонд им. Фридриха  
Эберта [сайт] : публикации. – М., 2009. – [4 с.]. Режим доступа (19.11.09) 
:http://www.fesmos.ru/netcat_files/180/74/h_b27c5b73bd598199c95df3f7c67c530f. 

6. Бессонова О.Э. Четвертая модернизация России: переход к либеральному 
раздатку [Электронный ресурс] // Полит.ру. – 2010. – 25 нояб. – Режим доступа: 
http://www.polit.ru/analytics/2010/03/03/mod.html  

7. Гвоздева Е.C.  Признание достижений как стимул развития науки: мо-
лодежный аспект [Электронный ресурс] // Президент России молодым ученым и 
специалистам [сайт] : Молодые лица науки. – 2009. – 17 февр. – Режим доступа 
(19.11.09) :   http://www.youngscience.ru/752/816/314/index.shtml?id=1515  

8. Горяченко Е.Е. Аналитическая записка по материалам опроса руководите-
лей органов местного самоуправления к выездному заседанию Совета по местному 
самоуправлению при Председателе Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации «Особенности организации и осуществления местного само-
управления в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных местностях» 5–7 
июля 2010 г., Анадырь [Электронный ресурс] / Е.Е. Горяченко, К.В. Малов ;  
АСДГ. – Новосибирск, 2010. – 48 с. – Режим доступа (30.11.10): 
www.asdg.ru/asdghtml/soclab/doc/an_zap2.doc  

9. Горяченко Е.Е. Результаты экспресс опроса руководителей муници-
пальных образований «Мониторинг ситуации в муниципальных образованиях 
России в связи с мировым финансово-экономическим кризисом» (II этап: март-
апрель 2010 г.) : аналитическая записка [Электронный ресурс] / АСДГ. – Ново-
сибирск, 2010. – Режим доступа (30.11.10): 
http://www.asdg.ru/asdghtml/obsobranie/27/07/07.html  

10. Горяченко Е.Е. Экспертный опрос руководителей муниципальных об-
разований Российской Федерации (август-сентябрь 2010) : Аналитическая за-
писка [Электронный ресурс] / Е.Е. Горяченко, К.В. Малов ; АСДГ. – Новоси-
бирск, 2010. – 45 с. – Режим доступа (30.11.10): 
www.asdg.ru/asdghtml/soclab/doc/an_zap.doc  

11. Харченко И.И. Особенности запросов инновационной экономики к системе 
профессионального образования и компетенциям специалистов [Электронный ресурс] / 
И.И. Харченко, Н.М. Арсентьева, В.П. Бусыгин // Рынок труда и рынок образователь-
ных услуг. Регионы России : Шестая Всерос. науч.-практ. интернет-конф. "Спрос и 
предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России", 28–
29 октября 2009 г. : Представленные доклады. – Петрозаводск : Центр бюджетного 
мониторинга Петрозаводского гос. ун-та, 2009. – Секция 3. – [7 с.] Режим доступа 
:http://labourmarket.ru/conf6/reports/arsentieva.doc  
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Приложение 8  
 

ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОЕКТОВ,  
ВЫПОЛНЯЕМЫХ ИНСТИТУТОМ В 2010 ГОДУ  

ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАУЧНЫХ ФОНДОВ  
 
 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 
 

1. Суспицын С.А. «Методы измерения пространственных транс-
формаций экономики». № 08-06-00476-а.  

2. Вальтух К.К.  «Современный технологический прогресс и 
структурная экономическая динамика». № 09-06-00175а. 

3. Суслов В.И. «Проектная экономика в условиях инновационного 
развития: модели, методы, механизмы». № 09-06-00377а. 

4. Кулешов В.В. «Новые приоритетные сферы и точки роста го-
родских агломераций Кемеровской области». № 10-06-98012.  

5. Вальтух К.К. Издание монографии «Воспроизводство и ценооб-
разование. Теория. Исследования системной статистики». Том II. «Ди-
намика основных производственных фондов». № 10-06-07114д.  

 
 

Гранты на участие (з) и организацию (г) конференций  
 
6. Суслов В.И. Организация и проведение VI Научно-практической 

конференции молодых ученых «Социально-экономическое простран-
ство России: инновации и современность». 10–12 ноября 2010 года.  
ИЭОПП СО РАН. № 10-06-06844 моб.г.  

7. Юсупова А.Т. Участие в международной конференции. 24–27 
марта 2010 года. Чехия, Прага. №10-06-08007з.  

8. Кулешов В.В. Организация и проведение Международной моло-
дежной экономической школы «Как превратить научные идеи в инно-
вационный бизнес». 19–22 сентября 2010 года. ИЭОПП СО РАН.  № 10-
06-06834г.  

9. Суслов В.И. Организация и проведение международного науч-
ного семинара «Современные межотраслевые исследования на постсо-
ветском пространстве».  № 10-06-06146г.  

10. Шильцин Е.А. Участие в конференции «Региональные ответы 
глобальным изменениям: действующие лица, институты и организа-
ции». 24–26 мая 2010 года. Венгрия, г. Пёч.  № 10-06-09223з.  
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Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) 
 

Продолжающиеся проекты 2008–2009 гг.  
 
1. Тагаева Т.О. Влияние эколого-экономического развития России 

на состояние здоровья населения. № 08-02-00371а.  
2. Новоселов А.С. Конкурентоспособность и стратегическое разви-

тие муниципальных образований субъекта Федерации. № 08-02-00373а.  
3. Суслов В.И. Межотраслевые межрегиональные модели в про-

гнозировании рыночной экономики. № 08-02-00360а.  
4. Калугина З.И. Инновационные процессы в аграрном секторе: про-

блемы согласования интересов ключевых субъектов. № 08-03-00473а.  
5. Есикова Т.Н. Моделирование путей интеграции Азиатской Рос-

сии в межстрановые экономические связи с учетом прогноза: прогнози-
рование внешнеэкономической среды и геоэкономических условий. 
№ 08-02-00359а.  

6. Вальтух К.К. Динамика цен рабочей силы (макроуровень, от-
раслевой уровень): статистические исследования. № 09-02-00334а.   

7. Гильмундинов В.М. Влияние межотраслевой конкуренции на фор-
мирование отраслевой структуры экономики России. № 09-02-00328а.  

8. Евсеенко А.В.  Власть и наука (модель взаимодействия в реги-
оне – опыт Сибири). № 09-02-00585а.  

9. Кулешов В.В. Разработка стратегии развития в Сибири социаль-
но-экономической среды, благоприятной для закрепления населения  
региона. № 09-02-00333а.  

10. Мелентьев Б.В. Межрегиональные финансово-экономические 
балансы в прогнозировании пространственной структуры экономики. 
№ 09-02-00331а.  

11. Мусатова М.М. Эконометрическая оценка интеграционных 
процессов российских компаний. № 09-02-00418а. 

12. Суспицын С.А. Структурные измерения в системе упорядо-
ченных региональных кластеров. № 09-02-00335а. 

13. Соболева С.В. Проблема системного анализа человеческого 
потенциала Сибирского федерального округа. Этносоциальные аспекты 
оценки народонаселения. № 09-03-00488а.  

14. Кондратьева Е.В. Исследование взаимосвязи инновационной 
активности и характеристик региональных инновационных систем. 
№ 09-02-00454а/и.  

15. Водичев Е.Г.  № 08-01-00506а.  
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Проекты 2010 г.  
 
1. Басарева В.Г. Малый бизнес в региональной экономике транс-

формируемой России: теоретические основы, моделирование, приклад-
ные выводы. № 10-02-00479а. 

2. Харченко И.И. Участие российских ученых в научных меропри-
ятиях за рубежом. № 10-03-15052з.  

 
 
 
 

Приложение 9 
О Т Ч Ё Т  

О ЗАТРАТАХ НА ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ РАБОТЫ  
ИНСТИТУТА В 2010 ГОДУ  

 
№  
п/п 

 
Наименование 

проекта  

 
Фамилия,  

имя,  
отчество  

руководителя  

 
Фактиче-

ские  
расходы,  
тыс. руб. 

В том числе  
гранты,  

тыс. руб. 

 
РГНФ 

СО 
РАН 
(под-

держка 
экспе-
диций) 

1 Прогнозирование раз-
вития проблемных ре-
гионов Азиатской Рос-
сии: Сибирский юж-
ный пояс  

д.э.н.  
Малов В.Ю.   

 
70,0 

 
20,0 

 
50,0 

2 Диспропорции на ре-
гиональном рынке 
труда и их влияние на 
развитие человеческо-
го потенциала  

к.с.н.  
Харченко И.И.  

 
81,0 

 
41,0 

 
40,0 

3  Дополнительное про-
фессиональное  обра-
зование работника как 
фактор конкуренто-
способности на рынке 

Арсентьева  Н.М.  
81,8 

 
41,8 

 
40,0 

                        Итого  232,8 102,8 130,0 
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Приложение 10  
СОТРУДНИЧЕСТВО ИНСТИТУТА 

С ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ В 2010 ГОДУ 
 

Наличие 
Ко-

личе-
ство 

Название вуза 

Факультета, для которого 
институт является базо-
вым  

1 
Экономический факультет Новосибир-
ского государственного университета  
(ЭФ НГУ) 

Филиала вуза в институте – – 

Учебно-научного центра по 
подготовке высококвалифи- 
цированных специалистов  

– – 

Совместных кафедр  
с  вузами 8 

Кафедры НГУ: 
1.  Кафедра экономической  теории 
2.  Кафедра экономического управления 
3.  Кафедра моделирования и управления  
     промышленным производством 
4.  Кафедра применения математических  
     методов в экономике  
5.  Кафедра общей социологии 
6.  Кафедра «Финансы и кредит» 
7.  Кафедра менеджмента 
8.  Кафедра  общеэкономического   
    образования 

Совместных лабораторий  
с вузами 2 Компьютерные классы на базе института 

Совместной научной ин-
фраструктуры:  экспери-
ментальных стендов,  по-
лигонов, информационно-
коммуникационных сетей 
и т.д.  

2 

Институт совместно с ЭФ НГУ имеет: 
• онлайновую систему «Соционет»  
    для создания электронных коллекций  
    научных материалов; 
• совместный веб-сайт в Интернете  

Других образовательных 
учреждений, созданных 
с  участием научных 
учреждений СО РАН  
(указать вид учреждения) 

3 

1.  Президентская программа подготовки 
     управленческих кадров  
     (специальности  «Маркетинг»  и   
     «Менеджер инновационного бизнеса») 
2.  Центр дополнительного образования  
     НГУ 
3.  Центр Европейского образования НГУ 
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Перечень проектов,  
выполняемых в рамках 

ФЦП  

Вид  
(направление)  

конкурса 

Вуз Сумма финансирова-
ния (если институт 

головной по проекту)  

– – – – 

Сколько студентов 3–4 курсов и (отдельно) магистрантов обучают-
ся на совместных кафедрах НГУ:   студентов – 329, магистрантов – 166 
(итого 495).  

Сколько студентов выполняют дипломные работы  или  магистер-
ские диссертации  непосредственно  в  ИЭОПП СО РАН  под руковод-
ством научных сотрудников института:  376, в том числе:  271 – ди-
пломные работы, 105 – магистерские диссертации. Из  них НГУ:  155, 
в том числе:  98 – дипломные работы,  57 – магистерские  диссертации.  

 
 
Сколько научных сотруд-
ников участвуют в работе 
со студентами,  магистран-
тами  и  аспирантами:  

• преподают в вузах*  

• руководят дипломными   
проектами, магистер-
скими диссертациями*  

• руководят аспирантами  
 

Общее  
число 

Доктора  
наук 

Кандидаты  
наук 

 
 

115/82 
 
 

77/60 

34/29 

 
 

34/25 
 
 

22/16 

19/15 

 
 

62/50 
 
 

54/44 

15/14 

 
* По данным на 01.12.2010 г.  
В числителе – всего, в знаменателе – НГУ (включая совместителей).  
 
 

 
Подготовка учебников и учебных пособий:  
•  Учебники – нет.  
•  Учебные и методические пособия  –  35 (перечень см. приложе-

ние 7).  
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