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ВВЕДЕНИЕ  

 
 
 
Основные научные результаты института за 2012 г. представ-

лены по соответствующим приоритетным направлениям фунда-
ментальных исследований (раздел I). Научно-организационная 
деятельность отражена в разделе  II  и  приложениях.  

В течение 2012 г. проводились исследования по 15 базовым 
проектам плана НИР, конкурсным проектам РАН – 7 и СО РАН – 
6.  В 2012 г. институт получал финансовую поддержку по 5 про-
ектам от Российского фонда фундаментальных исследований и по 
17 проектам Российского гуманитарного научного фонда. Кроме 
того, проводились исследования по проекту, получившему грант 
Президента Российской Федерации для государственной под-
держки ведущих научных школ Российской Федерации по теме 
«Использование многорегиональной экономической системы 
России: результаты, методы, рекомендации».  

Результаты исследований института за 2012 г. отражены в 
22 монографиях (приложение 7), среди которых:  

 Gaskova M. Application of an Integral Approach to the Study 
of Religion within the Framework of a New Paradigm of Knowledge. 
– Saarbrücken : LAP Lambert Academic Pub., 2012. – 220 p.  

 Азиатская часть России: моделирование экономического 
развития в контексте опыта истории / отв. ред. В.А. Ламин, 
В.Ю. Малов ; РАН, Сиб. отд-е, ИЭОПП, Ин-т истории, Ин-т 
геогр. им. В.Б. Сочавы, Ин-т систем энергетики им. Л.А. Мелен-
тьева, Ин-т динамики систем и теории упр-я. – Новосибирск : 
Изд-во СО РАН, 2012. – 463 с. – (Интеграционные проекты; 
Вып. 34).  

 Инновационное предпринимательство: теория и практика 
/ [под ред. В.В. Титова] ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2012. 
– 323 с.  

 Комплексный реинжиниринг процессов хозяйственного 
освоения ресурсов гелия на Востоке России / В.А. Крюков, 
В.Ю. Силкин, А.Н. Токарев, В.В. Шмат ; отв. ред. В.В. Кулешов ; 
ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2012. – 181 с.  
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  Коржубаев А.Г.  Энергообеспечение стран Тихоокеанско-
го круга / А.Г. Коржубаев, И.А. Соколова, И.В. Филимонова ; 
[ред. кол.: А.А. Кокошин, В.И. Суслов и др.] ; Рос. акад. наук, 
ИЭОПП СО РАН, Ин-т проблем междунар. безопасности РАН. – 
Новосибирск, 2012. – 343 с.  

 Михеева А.Р. Человек в сфере частной жизни: векторы 
трансформации семейных отношений / ИЭОПП СО РАН. – Ново-
сибирск, 2012. – 155 с.  

 Субфедеральная экономическая политика: проблемы раз-
работки и реализации в Сибирском федеральном округе / под ред. 
А.С. Новосёлова ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2012. – 426 с.  

В течение отчётного года были подготовлены аналитические 
материалы, выполнен ряд крупных работ по заказу государствен-
ных и региональных органов управления: Сибирского федераль-
ного округа, областных администраций городов: Новосибирска, 
Красноярска, Кемерово, Омска, Томска, Красноярского и Алтай-
ского краев, Ассоциации сибирских и дальневосточных городов 
(АСДГ), Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» 
(МАСС). Проведено 4 экспедиционных исследования.  

В течение 2012 г. институт участвовал в организации и про-
ведении ряда научных мероприятий, среди которых:  

 VIII Международная выставка и научный конгресс «ГЕО-
Сибирь-2012» (Новосибирск, апрель);  

 Международный молодёжный инновационный форум 
«Интерра–2012» (Новосибирск, сентябрь);  

 VIII конференция молодых учёных с международным 
участием «Актуальные вопросы экономики и социологии» (Ново-
сибирск, ноябрь).  

Сотрудники института приняли участие в работе более 100 
международных научных мероприятий за рубежом и на террито-
рии России; во всероссийских – более 30 и региональных – более 
80. Всего в заграничные командировки выезжало 23 сотрудника 
в  15 стран. Институт принимал 12 иностранных специалистов: 
из  Болгарии – 1,  Словакии – 5,  КНР – 1,  Польши – 5.  

Дальнейшее развитие получила совместная деятельность ин-
ститута с высшей школой. В последние годы эта деятельность за-
креплена в виде долгосрочных договоров и соглашений о сотруд-



 5

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-
мали 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, Томска и других городов. Все учебно-методические раз-
работки издавались на основе многолетнего опыта исследований 
института. Всего за 2012 г.  издано 8 учебных и методических по-
собий (приложение 7).  

Общая численность работающих в институте (по состоянию 
на 01.01.2013 г.) составляет 296 человек, в том числе 172 научных 
сотрудника, из них: 1 академик, 3 члена-корреспондента РАН, 
32 доктора наук, 91 кандидат наук, 45 научных сотрудников без 
учёной степени. Структура научных подразделений института в 
2012 г.  не менялась.  

Всего на конец 2012 г.  обучалось в аспирантуре института 
43 человека, из них  39 – с отрывом от производства и 4 – без от-
рыва от производства; в том числе в докторантуре – 5 человек, 
в  качестве соискателей учёной степени доктора наук – 5 человек 
и кандидата наук – 5 человек.  

По результатам различных конкурсов в 2012 г.  получили 
гранты, премии следующие сотрудники:  

 Суслов В.И. – Грант Президента РФ ведущей научной 
школе «Экономико-математическое исследование многорегио-
нальных систем» для проведения исследований по теме: «Иссле-
дование многорегиональной экономической системы России: ме-
тоды, результаты, рекомендации»;  

 Гильмундинов В.М. – Премия имени выдающихся учёных 
СО РАН (акад. А.Г. Гранберга) за цикл работ «Развитие межот-
раслевых подходов к анализу и прогнозированию структурных 
изменений в экономике России»;  
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 Самсонов Н.Ю. – Премия имени выдающихся учёных СО 
РАН (акад. Н.Н. Некрасова) за монографию (в соавторстве) 
«Групповая разработка малых золоторудных месторождений»;   

 Самсонов Н.Ю. – Грант Правительства Новосибирской об-
ласти на проведение прикладных научных исследований в 2012 г. 
по проекту «Комплексная экономическая оценка потенциала ми-
нерально-сырьевого комплекса Новосибирской области и обосно-
вание формирования центров экономического роста на основе ин-
новационных технологий разработки полезных ископаемых»;  

 Шильцин Е.А. – Грант Правительства Новосибирской об-
ласти на проведение прикладных научных исследований в 2012 г. 
по проекту «Моделирование эффективной региональной под-
держки муниципальных образований (на примере Новосибирской 
области)»;  

 Самсонов Н.Ю. – I премия Правительства Новосибирской 
области за цикл работ по теме «Обоснование направлений эконо-
мически эффективного освоения малых и средних золоторудных 
месторождений» в номинации «Экономические и гуманитарные 
науки»;  

 Гайдук Е.А. – Именная премия и диплом I степени Прави-
тельства Новосибирской области за выдающиеся достижения в 
номинации «Экономические и гуманитарные науки» за диссерта-
цию «Применение балансового и оптимизационного моделирова-
ния при принятии управленческих решений на муниципальном 
уровне».  

В течение 2012 г.  были получены следующие награды и звания:  

 Диплом лауреата городского Дня науки – 2012  в номина-
ции «Лидер инновационной деятельности в СО РАН» в области 
экономических наук  (ИЭОПП СО РАН);  

 Благодарственное письмо организационного комитета 
Международного инновационного форума «Interra» за помощь в 
организации направления «Территория инноваций» Международ-
ного инновационного форума «Интерра-2012»  (ИЭОПП СО РАН);  

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную 
деятельность  (Селиверстов В.Е., Суслов Н.И.);  
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 Почётное звание «Заслуженный экономист Российской 
Федерации» за заслуги в области экономики и многолетнюю пло-
дотворную деятельность  (Ковалева Г.Д.);  

 Юбилейный знак Республики Саха (Якутия) «380 лет 
Якутия с Россией»  (Кулешов В.В.);  

 Памятная серебряная медаль «В ознаменование 55-летия 
СО РАН»  (Кулешов В.В.);  

 Знак Отличия МАРП «За верность делу» (Кулешов В.В.);  
 Памятная медаль «За вклад в развитие Новосибирской об-

ласти» к 75-летию НСО (Кулешов В.В., Селиверстов В.Е., Сергее-
ва Л.А., Сердюкова Ю.С., Новосёлов А.С., Суслов В.И., Суспи- 
цын С.А., Ягольницер М.А., Мигулев Ю.А., Крюков В.А., Крав-
ченко Н.А., Арсентьева Н.М., Богомолова Т.Ю., Вальтух К.К.);  

 Почётное звание «Заслуженный ветеран СО РАН»   
(Андреева Т.А., Клисторин В.И., Машкина Л.В., Ратьковская Т.Г., 
Юсупова А.Т.);  

 Благодарность (Кулешов В.В., Крюков В.А.) и Благодар-
ственное письмо (Гильмундинов В.М., Братющенко С.В., Сердю-
кова Ю.С.) губернатора Новосибирской области за активное уча-
стие в подготовке и проведении Международного инновационно-
го форума «Интерра-2012»;  

 Почётная грамота СО РАН за плодотворную научно-
организационную деятельность и проведение мероприятий меж-
дународного инновационного форума «Интерра-2012» (Братю-
щенко С.В.,  Самсонов Н.Ю.,  Унтура Г.А.);  

 Почётная грамота СО РАН за многолетний добросовест-
ный труд, профессионализм и личный вклад в совершенствова-
ние кадровой работы в Институте  (Горина Н.Д.);  

 Благодарственное письмо полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 
округе за плодотворную деятельность, большой вклад в развитие 
науки и в связи с 55-летием со дня основания СО РАН  (Сердю-
кова Ю.С.).  

 



 8 

I. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
 
 
 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  

 
 

 
ПРИОРИТЕТНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ  VIII.69.  

Трансформация социальной структуры  
российского общества  

 
Программа VIII.69.1.  

Исследования социальной динамики российского общества;  
устойчивость и трансформация институтов,  

структур, практик  
(Координаторы: к.соц.н. Богомолова Т.Ю.,  

д.соц.н.  Калугина З.И.)  
 
 

1.  Выявлены социальные риски, угрожающие модернизации 
экономики России и регионов Сибири: ресурсный дефицит вос-
производства человеческого потенциала, обострившийся в услови-
ях кризиса; низкие социальные расходы государства, не компенси-
рующие недостаток индивидуальных вложений в человеческое 
развитие; несправедливая распределительная политика государст-
ва, обусловившая гигантское социальное расслоение общества и 
определившая «узость» среднего класса в социально-экономиче- 
ской структуре населения, отсутствие материальных предпосылок 
для существенного расширения границ среднего класса как опоры 
модернизационных процессов; неэффективная институциональная 
система, не стимулирующая инвестиционную деятельность бизне-
са и модернизацию действующих производств. Сделан вывод о 
том, что ресурсная необеспеченность воспроизводства человече-
ского потенциала в сочетании с технологической отсталостью 



производства и, как следствие, отсутствия спроса на квалифициро-
ванный труд, делает иллюзорными надежды на модернизацию 
экономики. Социальные тренды России и регионов Сибири за по-
следние 12 лет свидетельствуют о том, что, несмотря на положи-
тельные тенденции, Сибири не удалось вырваться из колеи депри-
вированной российской провинции  (рис. 1 и 2).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Динамика индекса развития человеческого потенциала   
в субъектах СФО  и  РФ,  1997–2009 гг.  

 

 
Рис. 2.  Распределение населения России и СФО по регионам  

с разными значениями индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП)  
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2. Разработана концепция механизма взаимодействия соци-
ального и демографического развития общества на основе теории 
генетического структурализма; сформулированы принципы ре-
альной междисциплинарности изучения современного состояния 
институтов брака, семьи и демографической сферы общества на 
основе разработанных категорий «приватно-демографического 
поля» и «приватно-демографического хабитуса» как ансамбля 
предрасположенностей, детерминирующих повседневные прак-
тики в сфере частной жизни; проведена верификация основных 
положений разработанной теории на исторических данных и со-
временных демографических и социологических материалах.  

Разработанные основы междисциплинарного интегрального 
подхода дают возможность применять его в конкретных социоло-
гических исследованиях, направленных на изучение проблем 
в сфере приватной жизни (микроуровень) и в демографической 
сфере общества (макроуровень), а также расширяет возможности 
интерпретаций происходящих процессов и построения социолого-
демографических теорий в исследованиях этого социального (при-
ватно-демографического) поля. На данном этапе исследования 
проясняется и обосновывается основное направление трансформа-
ции отношений в сфере частной жизни – дальнейшее разделение 
(автономизация) видов этих отношений, а также и видов демогра-
фического поведения – как компонентов стабилизации состояния 
приватно-демографического поля российского общества.  

Практическая значимость данной работы состоит в возмож-
ности использования её идей как теоретической основы при  
определении приоритетов социальной политики, выработке 
стратегических направлений поддержки семьи, детства, возоб-
новления поколений. Исходя из направленности объективных 
трансформационных процессов в приватно-демографическом 
поле российского общества, эти стратегические линии конкрет-
но состоят в приоритетности политики развития публичных ин-
ститутов воспитания, социализации подрастающих поколений, а 
также обеспечения безопасной, здоровой жизни детей и взрос-
лых. Результаты исследования обобщены и опубликованы в мо-
нографии «Человек в сфере частной жизни: векторы трансфор-
мации семейных отношений» (ИЭОПП СО РАН, Новосибирск, 
2012. – 155 с.).  
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3. Проанализирован процесс формирования институциональ-
ной матрицы России с учётом предшествующего развития и вы-
явлена логика её трансформаций на основе квазирынка. Разрабо-
тана периодическая таблица институционального развития Рос-
сии. Обосновано, что современная институциональная матрица 
обеспечит переход на новый уровень качественного роста только 
в случае синтеза рыночных и раздаточных механизмов, лежащего 
в основе институционального порядка «открытого доступа». Сде-
лана теоретическая постановка о существовании «российской 
матрицы раздатка», порождающей единообразные циклы обще-
ственного развития, которые являются следствием взаимовлия-
ния цивилизационных факторов (менталитета и среды) на спосо-
бы и формы обновления институциональной матрицы через реа-
лизацию идеологических проектов служения.  

4. Исследование места и роли человека труда в модерниза-
ции экономики установило, что на современных российских 
промышленных предприятиях имеет место диссонанс между от-
носительно высоким внутренним потенциалом субъектности 
инженерно-технических работников (высокая ценность труда 
в системе жизненных благ, развитая мотивация к труду и др.) 
и конкретными производственными условиями и практиками, 
сдерживающими переход потенциальной субъектности в реаль-
ную, т.е. отчуждение. Этот диссонанс не только провоцирует 
рождение новой сложнокомпозиционной формы отчуждения 
работников – трансотчуждения, при которой старые виды отчу-
ждения, характерные для советского общества (отчуждение от 
управления, от развития, от удовлетворения потребностей, от 
информации) не устраняются, а напротив, дополняются и уси-
ливаются новыми, «западными» видами отчуждения, высту-
пающими логически обусловленными «естественными» резуль-
татами внедрения рыночных отношений, формирования обще-
ства потребления, медийности в России (отчуждение от духов-
ности, отчуждение от реальности и социальности), но и 
одновременно инициирует (порождает) в современной произво-
дящей экономике мощное пробуксовывание модернизационного 
процесса в целом. 
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ПРИОРИТЕТНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ  VIII.72.  

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.  Проведены исследования годовых темпов прироста ВВП 

по статистике основной части множества стран мира: по данным 
в национальной валюте (в неизменных ценах; в текущих ценах); 
в долларах (в текущих ценах, ППС); в $2000; в международных 
$2005, ППС; за долговременный период, в течение которого 
прошла примерно половина (в ряде случаев более половины) всей 
истории экономического роста (количество лет – в зависимости 
от состояния статистики; до 30 лет); с (1) единичными весами; 
(2) весами, определёнными по соответствующим ВВП (при изме-
рении последних в интернациональных $2005, ППС); (3) весами, 
определёнными по соответствующей численности населения. 
Пять группировок: (а) мир в целом; (б) высшая по ВВП на душу 
группа стран; (в) верхняя подгруппа стран со средним ВВП на 
душу; (г) нижняя подгруппа стран со средним ВВП на душу; 
(д) группа стран с низким ВВП на душу. Исследовано соответст-
вие нормальному закону распределения при двух способах опре-
деления параметров нормального закона (математических ожи-
даний и средних квадратических отклонений): (А) средние из 
фактических величин; (В) рассчитанные по методу наименьших 
квадратов. Общая особенность результатов: центральная тенден-
ция выражена в распределениях существенно сильнее, чем это 
вытекает из нормального закона (если определять его параметры 
как средние из фактических величин – рис. 3).  

Подготовлена к изданию монография К.К. Вальтуха «Вос-
производство и ценообразование. Теория. Исследования систем-
ной статистики. Том III. Динамика затрат труда. Динамика оплаты 
труда. Часть 1»  (756 с).  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M[x] = 3,116;  [x] = 3,509;  R2 = 0,789  
Суммарная вероятность наблюдений, отражённых на графике, – 0,999.  

 
Рис. 3.  Распределение годовых темпов прироста ВВП 180 стран  

за 1981–2009 гг. по вероятностям  
(Оценка ВВП в международных  $2005, ППС)  

 
 

ПРИОРИТЕТНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ VIII.73.  

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. Проведены прогнозные расчёты и даны оценки простран-

ственных трансформаций в двух сериях расчётов на период до 
2030 г. Получены оценки территориальных сдвигов в развитии 
федеральных округов РФ. В выполненных расчётах изменения 
пространственной структуры оценивались по 6-ти компонентным 
векторам региональных индикаторов (ВРП, инвестиции в основ-
ной капитал, производство товаров, производство услуг в расчёте 
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на одного жителя, производительность труда (по ВРП), средняя 
зарплата). Индикаторы нормированы к среднероссийскому уров-
ню. Региональные удорожания частично нивелированы через ко-
эффициенты, рассчитанные на основе стоимостей фиксирован-
ных потребительских наборов за 2007 г. Получено, что в целом 
развитие многорегиональной системы характеризуется относи-
тельным сближением в уровнях развития макрорегионов. Размах 
ряда обобщённых индикаторов (отношение максимального к ми-
нимальному значению) с 2,76 в 2010 г. снижается к 2030 г. до 
2,21. Наибольшее снижение различий оценивается для Сибирско-
го федерального округа – с 1,56 до 1,35, заметное – для Дальнево-
сточного округа – с 1,70 до 1,63. Слабо выраженный рост межре-
гиональной дифференциации характерен для макрорегионов 
Приволжского федеральном округе (1,48 и 1,51). Он более заме-
тен в Уральском федеральном округе (2,11 и 2,21) и Центральном 
округе (1,62 и 1,78). Наиболее возрастут различия в Северо-
Западном федеральном округе (с 1,37 в 2010 г.  до 1,66 в 2030 г.). 
Это обусловлено как заметным ускорением развития макрорегио-
на в составе г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, так и 
замедлением роста северных регионов округа преимущественно 
сырьевой ориентации (Республика Карелия и Мурманская об-
ласть; Республика Коми, Вологодская и Архангельская области).  

 
2. Разработан подход к построению сводных материально-

вещественных и финансовых балансов. Для решения задач разви-
тия производительных сил страны с учётом пространственного 
разреза экономики (рис. 4) использовалась ОМММ. Проведённые 
расчёты по предложенным моделям показали расширение воз-
можностей: построение прогноза укрупнённых цен, определение 
финансовых ресурсов регионов, оценка уровня трансформации 
цен, расчёт индексов изменения новых цен и направлений изме-
нения ставок федеральных налогов, оценка последствий сохране-
ния сложившихся тенденций или отклонений от них бюджетных 
расходов, межбюджетных перечислений и других финансовых 
взаимоотношений между районами и странами и т.д. Данные ме-
роприятия во многом имитируют государственную финансовую 
политику.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Территориальная классификация, принятая в задаче народнохозяйственного уровня,  
и основные направления межрегиональных связей  

15
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Получение ценовых показателей позволяет рассчитать фи-
нансовые балансы всех региональных субъектов и кредитно-
денежные потоки между ними. Опыт расчётов показывает, что, в 
зависимости от поставленных аналитических проблем, подбира-
ются и соответствующие инструменты расчёта, дающие наи-
большее приближение к ожидаемым целевым задачам и улуч-
шающих качество прогнозов, полученных традиционными мето-
дами. Накопленный опыт решения задач позволяет реализовать 
задачи сводного краткосрочного и стратегического прогнозирова-
ния, включающие как экономику федеральных округов, так и 
субфедерального уровня. Созданные экономико-математические 
инструменты позволяют строить динамические прогнозы разви-
тия экономики в материально-вещественном и финансовом со-
ставе.  

3. Предложен методический подход для реализации инвести-
ционной программы освоения мегапроектов Азиатской России на 
основе использования модельного комплекса, включающего сете-
вую модель программы и имитационную модель оценки эффек-
тивности её вариантов. Разработана и обоснована «Маршрутная 
карта» мегапроекта ВСНГК: сбалансирование последовательно-
параллельное освоение нефтегазовых ресурсов и создание в Ази-
атской России крупных производств с извлечением гелия, произ-
водством пластмасс и полимеров до 2025 г.:  ГКХ – Саянский, Бо-
гучанский, Якутский, Амурский  и  НХК – Приморский.  

 
 

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.)  
 
1.  Сформирована согласованная в информационно-методиче- 

ском плане группа межотраслевых и межрегиональных межот-
раслевых моделей, разработанных для решения различных иссле-
довательских задач. Осуществлен сравнительный анализ разли-
чий в формальных постановках задач и особенностей составов 
модельно-программных комплексов и процедур их построения 
и реализации по межотраслевым моделям (ОМММ, ОМММ-ТЭК, 
ОМММ-ЛЕС,  ОМММ-ТРАНСПОРТ,  ДММ-КАМИН).  Для ин-
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формационной сопоставимости осуществлён переход на класси-
фикатор ОКВЭД, обеспечена сопоставимость региональных се-
ток, единство горизонтов прогнозирования (2030 г.), сближены 
стартовые позиции (2007 г. и 2010 г.), приняты в качестве единиц 
измерения основные цены. Для обеспечения методической сопос-
тавимости согласованы принципы распределения экспорта и им-
порта по пограничным регионам, разделения продуктового соста-
ва инвестиций в основной капитал, принята единая гипотеза их 
экспоненциального роста, во всех межрегиональных моделях ис-
пользуется сетевое представление транспортных связей, приме-
няются однотипные способы учёта ограничений на невоспроиз-
водимые ресурсы (лимиты среднегодовой численности занятых 
и ограничения на объёмы добычи полезных ископаемых). Для 
обеспечения согласованного программного обеспечения и сопос-
тавимости интерфейса для трёх из используемых межрегиональ-
ных моделей применяется единообразное программное обеспече-
ние, разработаны принципы учёта нестандартной структуры  
региональных блоков ОМММ-ТЭК, позволяющие перейти на 
общее программное обеспечение и процедуры ввода данных и 
обработки результатов.  

2. Разработана архитектура программно-модельного ком-
плекса (ПМК «Простор») с учётом использования ГИС-техно- 
логий и создано соответствующее информационное обеспечение. 
В основе ПМК лежит разработанная в ИЭОПП СО РАН специа-
лизированная модель оптимизации опорной транспортной сети. 
Использование комплекса экспертами в данной области позволяет 
им в интерактивном режиме формировать различные сценарии 
развития «источников» транспортной работы и анализировать   
результаты в наглядном графическом представлении (рис. 5). Со-
ответствующая методика работы с ПМК «Простор», разработан-
ная сотрудниками ИЭОПП СО РАН, позволяет вовлекать в про-
цесс принятия решений экспертов в различных областях знаний, 
применять метод «мозгового штурма», а также использовать 
ПМК в процессе обучения.  

На рис. 5 представлен полигон исследования проблем фор-
мирования международных транспортных коридоров. Здесь даны 
все возможные варианты транспортировки, а ПМК «Простор»  
позволяет выбирать наилучший в заданных условиях (сценариях) 
и визуализировать результат, т.е. выводить решение на карту.  
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Рис. 5. Модельно-информационный картографический комплекс "Простор" 
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ПРИОРИТЕТНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ VIII.76.  

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.,  

д.э.н. Селиверстов В.Е.)  
 
 
1. Исследования, проведённые в Институте, показывают 

стратегическое значение социального и экономического про-
странства Сибири для модернизации России. В перспективе до 
2030–2040 гг. выявлена многовекторная роль пространства Сиби-
ри: северная и арктическая зона – основной источник будущей 
ренты; юго-западная зона – резервная житница страны; юго-
восточная – зона основного расселения (важнейшее геополитиче-
ское значение, обеспечение целостности пространства) и прото-
освоенная зона – источник ренты последних 30–40 лет  (рис. 6).  

В разрабатываемой Стратегии социально-экономического 
развития Сибири на период до 2030 г. предусмотрены новые про-
изводственные программы, привлекательные условия для инве-
сторов, инновации и масштабное расширение рынков сбыта си-
бирской продукции. На реализацию новой стратегии требуются 
средства, размер которых сопоставим со стоимостью сети спор-
тивных инфраструктурных проектов европейской части РФ – 
примерно 10–12 трлн руб. Но без формирования среды, благопри-
ятной для проживания населения в Сибири, невозможно освоение 
имеющихся природных ресурсов.  
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Рис. 6. Сибирь. Модернизация территории (2030—2040 гг.). Проблемное зонирование. Фрагмент. 
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2.  Осуществлён прогноз развития экономики Красноярского 
края и его важнейших отраслевых комплексов в системе обще-
российской экономики на период до 2020 г., обоснованы основ-
ные направления социальной, промышленной, инновационной 
и  пространственной политики региона. Обосновано, что глав- 
ной проблемой, сдерживающей развитие Красноярского края, яв-
ляется деиндустриализация индустриальных районов края в зоне 
сплошного хозяйственного освоения, примыкающей к Трансси-
бирской магистрали при одновременном «переключении» основ-
ного внимания на сырьевой сегмент экономики, который пока 
развивается не комплексно и не позволяет локализовать экономи-
ческие и социальные эффекты на территории края.  

Большим недостатком и проблемой является отсутствие 
сильных интеграционных и кооперационных связей Красноярско-
го края с экономическим комплексом Иркутской области. Показа-
но, что главные возможности развития Красноярского края опре-
деляются его возможной ролью главного производственно-
транспортного «интегратора» Востока России; строительством 
новых транспортных коридоров на территории Сибири и Дальне-
го Востока и развитием новых транспортно-коммуникационных 
связей между Европой и странами АТР.  

Новым фактором и конкурентным преимуществом Краснояр-
ского края является формирование и реализация новой парадигмы 
развития Арктики – как в общемировом, так и в российском кон-
тексте.  

На основе результатов исследования подготовлена уточнён-
ная версия Стратегии социально-экономического развития Крас-
ноярского края на период до 2020 года, переданная в Министер-
ство экономики и регионального развития Красноярского края 
(рис. 7).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.  Красноярский край в стратегиях развития Сибири  
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3. Разработан методический подход, позволяющий исследовать 
характеристики пространственного развития и на их основе оцени-
вать эффективность региональной экономической политики. В каче-
стве индикаторов эффективности региональной экономической по-
литики использованы следующие параметры: показатели оценки и 
использования ресурсного потенциала региона, характеризующего 
его возможные конкурентные преимущества; соотношение макро-
экономических показателей региона с общероссийскими; уровень 
дифференциации социально-экономических показателей между му-
ниципальными образованиями региона. Анализ показателей разви-
тия субъектов Сибирского федерального округа выявил существен-
ную дифференциацию по большинству социально значимых инди-
каторов. Например, по данным официальной статистики, в 2010 г. 
среднедушевые доходы в Новосибирской области составляли 0,85 от 
общероссийского уровня (Москва – 2,32), инвестиции на душу насе-
ления – 0,65 от общероссийского уровня (Москва – 1,42). С учётом 
пространственной неоднородности социально-экономического раз-
вития субъектов Федерации реальная дифференциация ещё выше. 
В  сельских муниципальных образованиях Новосибирской области, 
по данным официальной статистики, средняя зарплата в 1,5–2 раза 
ниже среднеобластного уровня, инвестиции на душу населения ме-
жду сельскими районами отличаются более чем в 10 раз.  В резуль-
тате исследований предложен интегральный индикатор оценки эф-
фективности региональной экономической политики, который опре-
деляется динамикой численности населения региона.  

Для повышения эффективности региональной политики не-
обходимы инновации в самой системе управления. В рамках про-
екта сформулированы принципы управления пространственным 
развитием региона и разработаны контуры современной системы 
управления. Предложены рекомендации по совершенствованию 
элементов этой системы: планово-прогнозные разработки с ис-
пользованием программно-проектных решений, организационная 
структура, адекватно отражающая полномочия, ответственность и 
цели управления, а также инструменты управления, обеспечи-
вающие баланс интересов населения, бизнеса и власти.  

(Монография «Субфедеральная экономическая политика: 
проблемы разработки и реализации в Сибирском федеральном 
округе» / под ред. А.С. Новоселова. – Новосибирск: ИЭОПП СО 
РАН, 2012. – 428 с.)  
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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. Программно-модельный комплекс ОМММ-ТЭК, адаптиро-

ванный к ОКВЭД, который состоит из двух прогнозных моделей 
последовательных периодов (2008–2020, 2021–2030) и статиче-
ской модели базового года (2007), – был апробирован в серии сце-
нарных расчётов по оценке эффективности крупных инвестици-
онных проектов железнодорожного строительства в регионах Си-
бири и Дальнего Востока, рассматриваемых в рамках Стратегии 
развития железнодорожного транспорта до 2030 г., утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 
2008 г.  № 877-р (далее – Стратегии). Совокупности этих проек-
тов сведены в 3 варианта мегапроекта «Юго-Восточный Вектор 
Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской 
Федерации до 2030 г.»  («ЮВВ-ж.д. 2030»,  табл. 1).  

В результате исследования выработаны методические при- 
ёмы построения сложных сценариев, когда, во-первых, реализа-
ция совокупности инвестиционных проектов осуществляется  
неравномерно в двух временных периодах и, следовательно, опи-
сывается решениями двух прогнозных моделей; во-вторых, вари-
анты инвестирования проектов помещаются в различную народ-
нохозяйственную среду, описываемую тремя сценариями воз-
можного развития экономики; в-третьих, оценка народнохозяйст-
венных эффектов осуществляется по отношению к нескольким 
Центральным вариантам, привязанным к соответствующим на-
роднохозяйственным сценариям.  

Получена оценочная матрица решений (для каждого прогноз-
ного периода), которая показывает реакцию ряда выбранных для 
анализа макроэкономических показателей модели на помещение 
вариантов инвестирования мегапроекта ЮВВ-ж.д. 2030 (мини-
мального, базового и максимального) в различную народнохозяй-
ственную среду.  
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Таблица 1 

Показатели развития экономики России  
и железнодорожного транспорта  

в связи с реализацией максимального варианта «ЮВВ - ж.д. 2030»  
в 2011–2020 гг.,  % 

 
Показатели 

Оптими-
стический 
сценарий 

Энерго-
сырьевой 
сценарий 

Песси-
мистиче-
ский 

сценарий

1. Среднегодовые темпы прироста в 2011–2020 гг.  

ВВП 7,52 5,27 3,11 

Фактическое конечное потребление 
домашних хозяйств  

6,5 4,9 3,2 

Инвестиции в основной капитал   
экономики  

12,6 9,5 6,0 

Инвестиции в основной капитал  
железнодорожного транспорта  

21,6 21,6 21,6 

Объём транспортной работы  
железнодорожного транспорта  

5,4 4,2 2,3 

Транспортоёмкость ВВП  –1,95 –0,99 –0,77 

2. Структурные показатели в 2020 г.  

Норма накопления основного  
капитала в ВВП произведённом  

35,8 33,3 29,7 

Доля инвестиций в железнодорож-
ный транспорт (по совокупности  
проектов) в общем объёме инвести-
ций в экономику  

8,2 10,9 15,1 

 

Основным содержательным результатом является оценка с 
народнохозяйственных позиций Стратегии с последовательным 
включением в неё трёх вариантов «ЮВВ-ж.д. 2030». В качестве 
показателей народнохозяйственной эффективности использованы 
такие показатели решения ОМММ-ТЭК, как ВВП (ВРП), транс-
портоёмкость ВВП (ВРП) по железнодорожному транспорту (от-
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ношение физического объёма транспортной работы к физическо-
му объёму ВВП (ВРП) по аналогии с энергоёмкостью), фактиче-
ское конечное потребление домашних хозяйств. В частности по-
казано (см. табл. 1), что если экономика на временном отрезке 
2011–2020 гг.  развивается динамично в соответствии с инноваци-
онным или энерго-сырьевым сценариями (5–7,5% прироста ВВП 
в год), то даже при темпах прироста инвестиций в железнодорож-
ное строительство в 21,6% в год (что соответствует ориентирам 
Стратегии с максимальным вариантом мегапроекта «ЮВВ-ж.д. 
2030») и темпах инвестиций в основной капитал экономики в 10–
13% норма накопления основного капитала в ВВП (33–35,8%) 
практически не выходит за пределы прогноза, заложенного в 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 г., утверждённой рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р.  

2. Исследованы перспективы развития угольной энергетики 
России и Сибири. Показано, что расширение внутреннего рынка 
для угля возможно только за счёт изменения структуры генерации 
«большой энергетики» в сторону увеличения выработки электро-
энергии и тепла на угольных электростанциях. По расчётам ин-
ститута, при государственной поддержке развития угольной гене-
рации объём потребления энергетического угля на ТЭС России 
к 2025–2030 гг. может составить 125–132 млн т. Развитие энерго-
технологических комплексов приведёт к росту потребления угля 
на 15–18 млн т. Широкомасштабная модернизация российской 
электроэнергетики и перевод её на новый технологический уро-
вень возможны на базе разработки (или лицензионного освоения) 
и внедрения новых ключевых энергетических технологий: энер-
гоблоки со сверх- и суперсверхкритическими параметрами пара, 
с циркулирующим кипящим слоем, с внутрицикловой газифика-
цией твёрдого топлива, системы когенерации (в том числе рас-
пределённой генерации). Технологии непосредственного сжига-
ния угля постепенно будут вытесняться с энергетического рынка. 
Основой энергетики будущего на базе использования твёрдых то-
плив следует считать энерготехнологические предприятия с ком-
плексной переработкой топлива и получением широкой гаммы 
продуктов с высокими товарными свойствами, включая синтети-
ческое жидкое топливо  (рис. 8).  
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Рис. 8. Перспективы развития угольной энергетики Сибири 
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3. Выявлено и описано 7 региональных золотодобывающих 
кластеров в регионах Сибири и Дальнего Востока, различаю-
щихся по степени развитости, концентрации и ареалам влия-
ния. Установлено, что золотодобывающая промышленность 
также включает в себя 5 внешних территориальных кластер-
ных образований (Уральское, Центральное, Северо-Западное, 
Европейское и Китайское), прямо и косвенно оказывающих 
влияние на её функционирование  (рис. 9).  

Идентифицированы все ключевые непосредственные участ-
ники золотодобывающих кластеров в золотодобывающих регио-
нах. Показано, что выявленные региональные кластеры различа-
ются по степени развитости. Как правило, это связано, во-первых, 
с развитостью золотодобывающей отрасли в том или ином регио-
не. Во-вторых, с потенциалом минерально-сырьевой базы по зо-
лоту. В-третьих, с инфраструктурными условиями определённых 
территорий размещения сырьевой базы.  

4. Разработан инструментарий для оценки устойчивости и 
стабильности компаний лидеров рынка. Для интегральной оценки 
и уровня рыночной власти крупнейших корпораций предложен 
количественный коэффициент устойчивости лидерства SC, значе-
ния которого колеблются в интервале от 0 (абсолютно неустойчи-
вое лидерство), до 1 (абсолютно устойчивое),  

minmax

min
1

NN

NNfact
SC




 , 
 

где N fact – фактическое количество фирм, вошедших во все ана-
лизируемые множества лидеров; N min – минимально возможное 
число анализируемых фирм; N max – максимально возможное 
число анализируемых фирм. Проведён анализ особенностей ли-
дерства в рамках российской экономики в целом и Сибирского 
региона. Информационную базу расчётов составили данные, пре-
доставленные рейтинговым агентством «Эксперт РА». Для выде-
ления лидеров использованы показатели объёма продаж, величи-
ны прибыли и уровня капитализации 20 крупнейших корпораций. 
Было выявлено, что на сибирском рынке ведущие позиции зани-
мают как соответствующие подразделения национальных гиган-
тов (например, Западносибирский филиал ГМК «Норникель», За-
падносибирский металлургический комбинат, входящий в группу  
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Рис. 9. Региональные кластеры в регионах размещения МСБ рудного золота и размещения золотодобывающих предприятий 
(в общем виде) 29 

 



«Евраз Групп» и др.), так и крупные региональные фирмы (Центр 
финансовых технологий, НПК «Катрен»). Результаты показали 
высокую устойчивость и стабильность лидерства ведущих рос-
сийских корпораций в докризисный период, во время кризиса 
значения индикаторов снизились. Полученные значения дают  
основание полагать, что национальные лидеры работают на высо-
коконцентрированных слабоконкурентных рынках. Позиции ре-
гиональных лидеров в целом слабее национальных, они более 
уязвимы к воздействиям внешней среды  (рис. 10).  
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Рис. 10.  Устойчивость лидерства 20 крупнейших корпораций (SC)  
 
 
С  2000 по 2005 г.  наблюдался плавный рост коэффициен-

тов, в последующие три года (до 2008) для России он продолжил-
ся, а устойчивость Сибирских лидеров снижалась.  
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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: чл.-корр. РАН Крюков В.А.,  д.т.н. Санеев Б.Г.)  
 
Продолжены исследования особенностей состава, свойств и 

динамики институциональных систем, обеспечивающих эффек-
тивное освоение и использование природных ресурсов (на при-
мере нефтегазовых ресурсов).  

Проведено развитие и углубление понятия «ресурсный ре-
жим», разработан подход к количественной оценке социально-
экономических последствий его действия. Показано, что «ресурс-
ный режим» освоения нефтегазовых ресурсов России должен 
быть дополнен и расширен блоком правил и процедур, обеспечи-
вающих переход объектов с высокой степенью зрелости ресурс-
ной базы (с высокой степенью выработанности начальных запа-
сов) к функционированию в режиме длительного периода низкой 
добычи углеводородов. Перевод технологических систем и ин-
фраструктурных объектов на данный режим предполагает фор-
мирование соответствующих «ликвидационных фондов» и созда-
ние определённых финансовых институтов. Показано, что без 
развития «ресурсного режима» России в данном направлении  
невозможно создание условий для успешного функционирования 
малых и средних инновационно-ориентированных компаний в 
нефтегазовом секторе. Это связано напрямую как с уровнем «от-
ложенных» и нерешённых проблем трансформации технологиче-
ских систем к новым условиям освоения сильно выработанных 
запасов, так и необходимостью привлечения внешних источников 
финансирования (в силу неготовности отечественного фондового 
рынка привлекать и аккумулировать необходимые финансовые 
ресурсы).  

Разработан аналитический инструментарий для исследова-
ния взаимодействий минерально-сырьевого и высокотехнологич-
ного секторов экономики на уровне субъекта Федерации.  
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ПРОГРАММЫ  ПРЕЗИДИУМА  РАН  

 

Программа Президиума РАН № 31.  
Роль пространства в модернизации России:  

природный и социально-экономический потенциал  
(Координатор  акад. Котляков В.М.)  

 
Проект: Новая парадигма моделирования экономическо-

го пространства  (чл.-корр. РАН  Суслов В.И.)  
 
Представлено развитие концепции экономического простран-

ства в экономико-математических моделях. Показано, каким  
образом в моделировании пространства преодолевались ограни-
чивающие предпосылки неоклассической теории. Выполнено 
описание, классификация, анализ достоинств и преимуществ 
наиболее значимых из известных моделей региональной и про-
странственной экономики. Показано, что современные направле-
ния региональной и пространственной экономики, долгое время 
развивавшиеся независимо друг от друга, движутся в направле-
нии синтеза. Оценены наиболее перспективные современные  
направления моделирования экономического пространства. На 
основе обобщения и систематизации подходов к моделированию 
экономического пространства, накопленных в экономической 
науке на сегодняшний день, обоснована целесообразность двух-
слойного представления экономического пространства в матема-
тическом моделировании; под первым слоем понимается фоновая 
экономика в разрезе регионов, а второй слой представляется кон-
кретными крупными субъектами. Исследование генезиса концеп-
ций моделирования экономического пространства, их преиму-
ществ и ограничений позволило предложить методический прин-
цип моделировании экономического пространства, заключаю-
щийся в поиске компромисса между подходом сплошных сред 
и  субъектно-ориентированным подходом.  
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Проект: Моделирование и анализ трансформации эконо-
мического пространства в сценариях модернизации экономи-
ки России  (д.э.н. Суспицын С.А.)  

 
Уточнены задачи проекта. В отчётном году проводилось на-

копление информационного фонда по регионам РФ. Получили 
развития методы построения региональных индикаторов для со-
поставления регионов и оценки пространственных трансформа-
ций экономики. Предложена методика элиминирования регио-
нальных удорожаний, ориентированная на её использование в 
прогнозных расчётах. Уточнены логические модели организации 
информационных потоков в многоуровневой пространственной 
социально-экономической системе РФ. Предложены направления 
развития комплекса прогнозных расчётов иерархически согласо-
ванных массивов региональных индикаторов с построением ба-
лансов трудовых ресурсов, инвестиций и добавленной стоимости 
на каждом уровне территориальной иерархии. В 2012 г. осущест-
влялось проектирование, программирование и тестирование 
предложенной системы прогнозов.  

 
Проект: Интеграционная роль крупных транспортных 

проектов в пространственном развитии   (д.э.н. Малов В.Ю.)  
 
Реализован модельный комплекс, который является логиче-

ским продолжением ОМММ в направлении более детализиро-
ванного представления опорной транспортной сети России 
(рис. 11).  

Проведены экспериментальные расчёты на основе имитаци-
онной модели координации интересов для определения степени 
заинтересованности отдельных участников транспортного про-
цесса (государство, население, грузоотправители, грузополучате-
ли и перевозчики) действовать в согласованном режиме с процес-
сом формирования опорной транспортной сети. По результатам 
расчётов предлагается ускорить процесс проектирования и созда-
ния Северо-Сибирской железнодорожной магистрали.  

 
 
 



 Инструментарий расчетов   Результат 

1 

Оптимизационная  
межрайонная межотрас-
левая модель  
(А.Г. Гранберг, ИЭОПП 
СО РАН)  

 Оценка вариантов сбаланси-
рованного развития произ-
водства, социальной сферы и 
транспортного комплекса ре-
гионов России  

    

2 
Модель формирования 
опорной транспортной  
сети России 

 Оценка вариантов сбаланси-
рованного развития разных 
видов транспорта и их конку-
рентоспособности в системе 
международных транспорт-
ных коридоров 
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3 

Модель согласования  
интересов государства, 
регионов, предприятий и 
транспортных компаний  

 Оценка вариантов организа-
ции государственно-частного 
партнерства в азиатской час-
ти России: объекты нового 
транспортного строительства  

 
Рис. 11.  Логическая схема построения  

вычислимого транспортного пространства  
 
Проект: Модернизация концепции развития Сибири в 

экономическом пространстве России с учётом глобальных 
вызовов XXI века  (акад. Кулешов В.В.)  

Показано, что в современной России пока не реализован эф-
фективный вектор управления, способствующий ускорению раз-
вития Сибири и достойному позиционированию в системе рос-
сийской и мировой экономике этого богатейшего макрорегиона. 
Причиной этого является:  

 отсутствие осознанной политики федерального центра в 
отношении Сибири и ясного понимания стратегической значимо-
сти этого макрорегиона;  

 отсутствие сильной государственной региональной по-
литики, важнейшим вектором которой должна быть государст-
венная поддержка развития восточных регионов страны и в пер-
вую очередь Сибири;  
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 восприятие Сибири политической и экономической эли-
той страны как территории сосредоточения колоссальных ресур-
сов, к максимизации и концентрации эффектов от эксплуатации 
которых нужно стремиться, но не как сложной макрорегиональ-
ной социально-экономической системы с особыми интересами 
проживающего там населения (что требует особых мер государ-
ственной региональной и социальной политик по закреплению 
здесь населения и формирования в Сибири комфортной среды 
обитания с учётом природно-климатических особенностей кон-
кретных территорий);  

 отсутствие реальных механизмов аккумулирования фи-
нансовых и материальных ресурсов – как на федеральном, так и 
на местном уровнях – для реализации крупномасштабных сибир-
ских инвестиционных проектов. Сейчас в стране очень сложная 
экономическая ситуация, что выражается в переходе на траекто-
рию снижающегося роста, сопровождающейся колоссальным от-
током капитала из России. В этих условиях всякие предложения 
по формированию преференциальных условий для развития тех 
или иных макрорегионов могут наталкиваться не только на субъ-
ективное отторжение со стороны чиновников центрального аппа-
рата, но и на отсутствие в стране реальных финансовых ресурсов 
для поддержки Сибири;  

 неготовность российского бизнеса вкладывать свои ак-
тивы в иные нежели сырьевые или топливно-энергетические сек-
тора экономики. Российский бизнес пока являет пример бизнеса с 
практически полным отсутствием менталитета социальной ответ-
ственности и с преобладанием ориентации на узкокорпоративные 
интересы и сверхрентабельность в краткосрочной перспективе; 

 неготовность зарубежного капитала осуществлять вло-
жения в сибирские проекты как по причине барьеров для его 
вхождения в стратегические сектора сибирской экономики, так и 
вследствие отсутствия в стране реальных гарантий сохранения 
иностранного капитала при изменении тех или иных «правил  
игры» для зарубежного бизнеса на территории России;  

 неготовность власти и бизнеса сибирских регионов к 
осуществлению интеграционных межрегиональных программ и 
проектов на принципах не только конкуренции, но и взаимодей-
ствия и сотрудничества;  
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 пассивность сибирского общества и в его неверии в от-
ношении всех инициатив как центральной, так и региональной 
власти в Сибири; концентрация общественных настроений лишь 
в протестном направлении.  

Важнейшим итогом работ по проекту явилась организация на 
базе ИЭОПП СО РАН постоянно действующего семинара «Си-
бирь Будущего».  

 
Проект: Государственное управление и регулирование 

пространственного развития России:  от стратегического пла-
нирования к стратегическому управлению  
(д.э.н. Селиверстов В.Е.)  

Сформированы элементы концептуального подхода к 
трансформации регионального стратегического планирования 
в эффективное стратегическое управление. Сделан вывод, что 
механизм стратегического управления представляет собой не 
только скоординированную систему методов государственного 
регулирования, но и меры по развитию благоприятной инсти-
туциональной среды, включающей совершенствование норма-
тивно-правовой основы, формирование площадок для обсуж-
дения и достижения консенсуса по стратегическим целям,  
развитие гражданского общества. Традиционные инструменты 
управления должны дополняться инновационными механиз-
мами: конкурсными, социально-технологическими, организа-
ционно-структурными, процедурными, комплексными или 
комбинированными.  

Исследованы возможности, границы и риски формирова-
ния в России эффективного публичного управления на регио-
нальном и муниципальном уровнях. Сделан вывод, что в со-
временных условиях противоречие между сложностью задач 
и  ограниченностью ресурсов органов региональной власти 
(временных, интеллектуальных, административных) должно 
решаться за счёт расширения базы принятия решений, включе-
ния независимых экспертов, населения и институтов граждан-
ского общества в процессы регионального стратегического 
управления.  
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Осуществлён мониторинг актуализации стратегического пла-
нирования на уровне регионов Сибирского федерального округа. 
Результаты мониторинга выявили следующие тенденции:  

– сохранение приоритетности инновационного развития в ка-
честве долгосрочной цели регионального развития;  

– высокую дифференциацию уровня обоснованности заяв-
ленных целей необходимыми для их достижениями ресурсами, 
способами и механизмами их достижения.  

 
Разработана и апробирована методика выполнения сравни-

тельного анализа субфедеральных долгосрочных стратегий соци-
ально-экономического развития; обоснована система ключевых 
факторов и индикаторов оценки конкурентоспособности региона:  
субъекта Федерации и муниципалитета; предложена методика 
эмпирического анализа характеристик развития региона (субъекта 
Федерации и муниципалитета), направленная на оценку его те-
кущих и перспективных конкурентных позиций; дана оценка кон-
курентных позиций регионов Сибирского федерального округа на 
основе предложенной методики.  

С использованием полученных результатов выполнен анализ 
антикризисных мер субфедерального уровня в Сибирском феде-
ральном округе, и дана оценка их соответствия принципам стра-
тегического регионального управления. Проведённый анализ по-
казал, что в отдельных субъектах СФО сравнительные факторы 
конкурентоспособности различны и частично взаимодополняемы. 
Выявленная тенденция позволила продемонстрировать, что для 
достижения устойчивого сбалансированного роста необходимо 
расширение взаимодействий совокупности регионов СФО на  
основе координации инвестиционных приоритетов и кооперации 
специфических ресурсов.  

Обосновано, что развитие региона в современной экономике 
не замыкается в административных границах, поэтому перспек-
тивен переход к различным формам межрегионального стратеги-
ческого планирования, а налаживание процесса согласования ре-
гиональных стратегий представляется необходимым условием 
повышения качества стратегического планирования.  
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Программа Президиума РАН № 34.  
Прогноз потенциала инновационной индустриализации  

экономики  России  
(Координатор  акад. Ивантер В.В.)  

 
Проект:  Оценка и стратегия реализации потенциала  

инновационной индустриализации экономики Сибири: мето-
ды,  модели,  результаты   (чл.-корр. РАН  Суслов В.И.)  

 
Рассмотрены вопросы классификации инновационной дея-

тельности, в частности  по источникам финансирования. Выявле-
ны долгосрочные тренды в динамике рабочей силы, занятости, 
рабочего времени в ведущих странах ЕС (Великобритании, Гер-
мании, Италии, Франции) и США в 1960–2010 гг. Соотнесены 
показатели, характеризующие производительность: ВВП на душу 
населения, выработка, производительность труда. Исследованы 
временные ряды, отражающие динамику фондоотдачи, фондово-
оружённости, а также изменения относительной оплаты труда и 
нормы накопления. Рассчитаны характеристики инвестиционной 
активности указанных стран: чистый прирост основного капитала 
и его трудовая стоимость, отношение чистого прироста основного 
капитала к внутреннему национальному продукту, чистый при-
рост основного капитала на душу населения. Сопоставлены ито-
говые показатели эффективности капиталистического производ-
ства:  нормы  и  массы народнохозяйственной прибыли (приба-
вочной стоимости). Стержневое заключение проведенного этапа  
исследований вкратце сводится к тому, что технологическое ли-
дерство США базируется как на превосходстве в производстве 
прибавочного продукта (прибавочной стоимости), так и на более 
масштабном накоплении основного капитала (по стоимости и на-
турально-вещественной форме). Победа в «холодной» войне за-
крепила экономическое и технологическое доминирование США. 
Эта лидирующая держава быстрее и с меньшими социальными 
издержками преодолела кризис перенакопления капитала 2007–
2009 гг., чем указанные ведущие страны ЕС в совокупности.  

Рассмотрена методология и опыт построения технологиче-
ских дорожных карт. На примере предприятия машиностроитель-
ного направления (производство горношахтного оборудования) 
разработан план мероприятий по модернизации и оценены при-
близительные сроки реализации и затраты на каждом этапе. На 
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примере предприятий угольной генерации построен эскиз техно-
логической дорожной карты сибирской угольной генерации на 
основе трёх основных технологических решений: факельное сжи-
гание, циркулирующий кипящий слой и парогазовые установки 
на угле. Создан потенциал для проведения экономической оценки 
модернизации отрасли.  

Предложен авторский подход к построению показателя инно-
вационно-инвестиционной активности, который, базируясь на 
достаточно привычных, «освоенных» статистической наукой и 
практикой индикаторах, свободен от экспертных оценок. Идея 
подхода состоит в сопоставлении на разных территориях резуль-
тата, достигаемого за счёт инноваций, и инвестиционных затрат, 
связанных с инновациями.  

 
 

Программа Президиума РАН № 35.  
Экономика  и  социология  науки и образования  

(Координаторы: акад. Осипов Г.В.,  акад. Садовничий В.А.)  
 

Проект: Социальные и экономические инвестиции в нау-
ку и образование Сибири как условие модернизации  
(д.с.н. Калугина З.И., д.э.н. Унтура Г.А.)  

 
Предлагается авторская методология изучения и оценки со-

циально-экономических инвестиций для развития науки и обра-
зования в Сибири, учитывающая принципиальные основы эконо-
мики знания как системы. Выполнен структурно-функциональ- 
ный анализ инвестиций по блокам «вход» и «выход» системы 
экономики знания, позволяющий оценивать изменение структуры 
и динамики иностранных инвестиций на ее формирование в РФ 
и  СФО  (табл. 2).  

Доля иностранных инвестиций на генерацию знаний и ис-
пользование инноваций в общем объёме иностранных инвести-
ций в РФ существенно возросла за пятилетний период в основном 
за счёт сектора высокотехнологичных услуг, в том числе финан-
совых. Однако непосредственно доля базовых отраслей экономи-
ки знания (науки, образования и высокотехнологичных отраслей) 
не увеличилась, а снизилась до 5% от общего объёма привлечён-
ных иностранных инвестиций, в то время как даже в кризисные 
2008–2009 гг.  она составляла примерно  7%.  
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Таблица 2 

Доля иностранных инвестиций в экономику знаний РФ  
в общем объёме иностранных инвестиций в РФ,  % 

Блок  2005 2008 2009 2010 2011 

«Вход – генерация знаний» 0,05 0,09 0,21 0,04 0,13 

«Выход – использование  
     инноваций» 

16,43 20,95 19,80 44,66 54,41 

Итого  16,48 21,04 20,01 44,70 54,54 

 
 
В целом в РФ прирост суммарных инвестиций в основной 

капитал снижается. Если в среднегодовом выражении за период 
2003–2007 гг. он составлял 13%, то на период 2010–2014 гг.   
прирост оценивается как 7%, что явно недостаточно для карди-
нального подъёма производства и развития экономики знаний в 
России.  

Масштаб инвестиций для развития экономики знания в от-
дельных регионах Сибири различается, но, как показало прове-
дённое исследование, развитие Новосибирской, Томской облас-
тей, Красноярского края уже в настоящее время может опираться 
на достаточно развитые сферы. Это – академическая наука в на-
учных центрах СО РАН, образование, сосредоточенное в сибир-
ских федеральных и исследовательских университетах, высоко-
технологичные сектора по отдельным направлениям наукоёмких 
производств ОПК и наукоёмких кластеров, сектор высокотехно-
логичных услуг – информационных технологий и здравоохране-
ния  в названных регионах.  

Социальная эффективность заключается в том, что системная 
индустриализация и переход на инновационный путь развития 
регионов Сибири обеспечат поступательный рост занятости насе-
ления и повышения качества образования и подготовки кадров.  

 
 
 
 
 



ПРОЕКТ  СО  РАН  

Междисциплинарные интеграционные проекты  
фундаментальных исследований СО РАН  

 
Проект: Трансграничные отношения в азиатской части 

России:  комплексная оценка преимуществ и угроз  
(акад. Кулешов В.В.)  

 
1.  Анализ предпосылок, тенденций, масштабов и проблем 

привлечения иностранной рабочей силы на российский и сибир-
ский рынок труда, плюсов и минусов трудовой миграции, а также 
альтернатив решения кадровой проблемы в России привёл к вы-
воду о том, что только избирательность и сбалансированность 
миграционной политики в сочетании с активизацией инноваци-
онной деятельности хозяйствующих субъектов позволят России 
решить не только кадровую проблему, но и существенно повы-
сить уровень и качество жизни населения страны. Последнее де-
сятилетие в сибирских регионах, как и в стране в целом, наблю-
далась тенденция увеличения масштабов привлечённой ино-
странной рабочей силы, которая несколько ослабла после 2008 г. 
(рис. 12).  

 
 

Рис. 12. Динамика численности иностранных граждан,  
осуществляющих трудовую деятельность в СФО в 2000–2010 гг., чел.  
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: 

Стат. сб./ Росстат. – М., 2011. – С. 128–129.  

 41



2.  Важную роль в сокращении численности населения регио-
нов казахстанского приграничья играет отрицательный естест-
венный прирост, сформировавшийся здесь с начала 1993 г.  Ка-
захстанское приграничье, имея 36,6%  общей численности насе-
ления СФО, обеспечило за период 2001–2010 гг. 47,1% естест-
венной убыли населения округа – 338 тыс. человек, что составило 
82,3%  всех потерь населения приграничья. Регионы казахстан-
ского приграничья и в настоящее время отличаются от регионов 
восточносибирского приграничья более высоким миграционным 
приростом.  В 2008–2010 гг.  миграционные потоки из Казахстана 
и Средней Азии продолжали оставаться основой частью внешней 
миграции и составляли 86,6% всего миграционного прироста  
казахстанского приграничья. Самый высокий миграционный при-
рост в настоящее время по-прежнему связан с Новосибирской  
областью, что позволило ей в большей мере, чем в других регио-
нах казахстанского приграничья, компенсировать естественную 
убыль населения  (рис. 13).  

 
 

 
 

Рис. 13. Динамика миграционного прироста (убыли) населения  
на приграничных территориях СФО  
за период 2001–2010 гг., тыс. чел.  
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Принимая мигрантов из приграничных территорий, казахстан-
ское приграничье теряет население за счёт внешней миграции с 
другими странами. Покидают Сибирь прежде всего люди трудо-
способного возраста с высоким уровнем образования и квалифи-
кации. Среди них высокая доля молодёжи, которые не видят для 
себя перспектив в регионе, уезжают учиться в другие страны и 
после учёбы находят себе там высокооплачиваемые рабочие  
места. Неэквивалентный миграционный обмен (особенно после 
2004 г.) снижает качественные характеристики трудоспособного 
населения: регионы казахстанского приграничья теряют высоко-
квалифицированных специалистов, а получают население низкого 
уровня образования из других стран. Снижение численности рос-
сиян, замещение их эмигрантами может привести к существенной 
деформации этнодемографической и, возможно, этнополитиче-
ской ситуации в пограничных районах страны.  

 
 

Проект: Математические модели принятия решений в 
субъектной экономике  (чл.-корр. РАН  Суслов В.И.)  

 
Проведена инвентаризация и уточнены компоненты модель-

но-методического комплекса СИРЕНА-2 для исследования задач 
анализа межуровневых отношений в системе «Федеральный 
центр – регионы». На единой модельно-методической и инфор-
мационно-программной базе сформулирован банк таких задач: 
построения динамических ранжировок финансово-экономиче- 
ского положения регионов РФ; снижения степени дифференциа-
ции уровней социально-экономического развития регионов РФ; 
анализа межбюджетных отношений и новых постановок транс-
фертных методик; анализа и выбора форм государственной под-
держки развития регионов. Обоснована концепция субъектной 
модели региона. Разработана принципиальная и функциональная 
схемы субъектной модели региона. Разработан эскизный вариант 
макромодели взаимодействия агентов региональной экономики и 
оценки направлений экономической политики в регионе. Систе-
матизированы по видам социально-экономической политики сце-
нарные условия прогнозных расчётов по предложенной модели 
региона.  



Проект: Ресурсно-ориентированная экономика Азиат-
ской России:  оценка исторического опыта модернизаций 
и  перспективы на XXI век  (д.э.н. Малов В.Ю.)  

 

1.  Проведена  верификация  контрфактической  модели  
развития России/СССР. Результаты расчётов по модели разви-
тия народного хозяйства России/СССР с 1889  по 2009 г. с точ-
ностью до 3% совпадают с данными статистики, что говорит 
об адекватности модельных конструкций (например, по сель-
скому хозяйству, рис. 14). Причём выдержаны основные кон-
туры пространственного распределения и трудовых ресурсов, 
и мощностей выделенных отраслей по трём названным макро-
регионам России/СССР.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ъ 
 
 
 
 

Рис. 14. Сравнительные показатели выпуска продукции  
сельского хозяйства России (в границах современной РФ):  

«Исторический» (ряд 1) и «Базовый» (ряд 2) варианты   
(конец XIX – первая половина XX века)  
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2.  Оценена значимость для России/СССР реализации проек-
та строительства Транссиба. В отличие от выводов Р. Фогеля 
(лауреат Нобелевской премии, один из основателей науки клио-
метрия) о  малозначимом влиянии железнодорожного строитель-
ства в Северной Америке, для условий России/СССР железнодо-
рожное строительство (даже ограничиваясь примером Транссиба) 
представляется абсолютно необходимым элементом успешного 
развития экономики. В настоящее время опять, как и 125 лет тому 
назад, идёт острая дискуссия о целесообразности продвижения 
России уже не в Сибирь, а на Север и в Арктику (рис. 15). Про-
должая логику обоснования стратегических проектов развития 
Сибири и всего Севера России, можно сказать следующее:  

 Для оценки проектов такого масштаба нельзя применять 
только рыночные критерии. Опыт истории показывает, что оку-
паемость «северных» и, тем более, «Арктических» инфраструк-
турных проектов может проявиться через 20 и 30 лет.  

 Сжатие экономического (политического, стратегического 
и пр.) пространств России ради достижения «сиюминутных ры-
ночных эффектов» может обернуться в будущем существенными, 
а может, и невосполнимыми потерями для всей страны.  

 Государственный (народнохозяйственный) подход к оцен-
ке мегапроектов является необходимым условием стабильного 
развития всех регионов, особенно удалённых и экстремальных 
для освоения, для сохранения единого экономического простран-
ства страны.  

 
3.  Подготовлена и издана монография «Азиатская часть Рос-

сии: моделирование экономического развития в контексте опыта 
истории» \ отв. ред. В.А. Ламин, В.Ю. Малов. – Новосибирск: 
Изд-во СО РАН, 2012. – (Интеграционные проекты СО РАН; 
Вып. 34). – 464 с. Экономико-математический инструментарий 
исследования позволяет выявить закономерности исторического 
опыта освоения природных богатств и новых территорий и тем 
самым более строго подойти к обоснованию прогнозов развития 
Азиатской России.  
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Рис. 15. Перспективные аква-территориальные промышленные комплексы Севера Сибири 

 



Проект: Утилизация тепловых отходов в Восточных рай-
онах России как важнейший фактор энергосбережения  и  рос-
та эффективности развития экономики  (д.э.н. Суслов Н.И.) 

Развивалась методология оценки экономической эффективно-
сти и анализа последствий распространения технологий утилиза-
ции тепловых отходов. Апробирован комплекс средств для оценки 
эффективности мероприятий в области утилизации потерь тепла. 
Апробационные расчёты продемонстрировали большую экономи-
ческую эффективность сбережения тепла в районах Сибири по 
сравнению с европейской частью страны  (рис. 16).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16. Прирост ВРП в расчёте на 1 Гкал  
утилизированного тепла, руб.,  2007 г.  

Анализ данных по сбросному теплу и имеющихся техноло-
гий продемонстрировал, что наиболее перспективным направле-
нием сокращения тепловых отходов является внедрение техноло-
гий когенерации, чьё преимущество заключается в том, что пре-
образование энергии в них происходит с большей эффективно-
стью за счёт использования сбросного тепла, которое обычно 
просто теряется.  

Были развёрнуты теоретические и экспериментальные разра-
ботки перспективных технологий в области утилизации отходов 
тепла и повышения КПД соответствующих технологий для даль-
нейшего составления паспортов каждой из них.  

Рассмотрены пять основных типов топливных элементов 
(ТЭ): (1) с протонообменной мембраной (PEFC), (2) щелочные 
(AFC), (3) фосфорнокислотные (PAFC), (4) расплавные карбонат-
ные (MCFC), (5) твёрдооксидные (SOFC). Их основные характе-
ристики приведены в табл. 3.  
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Таблица 3 
Типичные температуры и доли ТО для различных типов ТЭ  

Тип ТЭ PEFC AFC PAFC MCFC SOFC 

Температура 
ТО  

40–80°С 65°С,  
250°С 

150–220°С 600–700°С 650–
850°С, 
1000°С 

Доля тепло-
вых отходов  

50–70% 30–70% 45–60% 45–50% 40–50% 

Типичная 
мощность  

3–250 кВт 10–200 
кВт 

100–200 
кВт 

0,25–5 
МВт 

1–10 МВт

 

ПРОЕКТ  СО  РАН  

Фундаментальные исследования, выполняемые  
совместно с организациями  УрО  и  ДВО РАН  

 
Проект: Факторы и механизмы акселерации социально-

экономического развития регионов России  (д.э.н. Суспицын С.А.)  
 
1.  Представлена исследовательская программа изучения фак-

торов и условий акселерации социально-экономического развития 
регионов России.  

2.  Обновлён информационный фонд проекта на данных ре-
гиональной статистики за 2000–2012 гг.  Региональные массивы 
унифицированы для машинной обработки и агрегации по уров-
ням территориальной иерархии (в 30 макрорегионах, 8 федераль-
ных округах, сводный по РФ массив данных), разработаны мето-
дики и подготовлены массивы региональных индикаторов для 
межрегиональных сравнений.  

3.  Предложены методики и выполнен анализ влияния основ-
ных факторов экономического роста на динамику валового ре-
гионального продукта в регионах РФ. Для регионов Дальнего 
Востока выявлены условия, вызовы и ограничения, способные 
оказывать влияние на их развитие (макроструктурные и сырьевые 
ограничения, социально-демографический вызов и др.).  

4.  Для регионов Сибири и Урала выполнена кластеризация 
регионов по степени освоения в них сырьевых ресурсов и разви-
тия вторичного сектора экономики. Выявлены оценки обратной 
корреляции степени освоения ресурсного потенциала и роста  
региональной фондоотдачи.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  
НАУЧНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  

 
 
1. Продолжалось выполнение исследований на тему «Ре-

комендации по дальнейшему направлению работ по созданию 
новых объектов нефтегазодобычи на территории Томской  
области» в рамках хозяйственного договора № 205/1 с ФГУП 
«СНИИГГиМС».  

Исследованы формы взаимодействия минерально-сырье- 
вого и высокотехнологичного секторов экономики на уровне 
субъекта Федерации (на примере Томской области). Проведе-
ны исследования форм локализации эффектов от освоения ми-
нерально-сырьевых ресурсов на уровне субъекта Федерации 
при различных направлениях развития высокотехнологичного 
сектора  (рис. 17):  

*  Расширение степени участия предприятий, организаций и 
учебных заведений в решении производственно-технических 
проблем НГК.  

*  Усиление кооперационных связей компаний в процессе 
реализации проектов освоения месторождений и создания произ-
водственно-технологической инфраструктуры.  

*  Усиление внимания к аспектам «корпоративной социаль-
ной ответственности» компаний.  

*  Формирование и поддержка цепочек создания добавленной 
стоимости: от исследований до получения готовых продуктов.  

Обосновано, что ориентация на какой-либо один из факторов 
роста или одну из сфер региональной экономики не обеспечивает 
возможности для динамичного социально-экономического разви-
тия Томской области в предстоящие 20 лет. Необходимо не только 
сочетание различных «точек роста», но и выбор правильной оче-
рёдности их «активации»  (рис. 18).  
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Рис. 17. Возможности интеграции НГК в региональную экономику  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 18. Структура ВРП Томской области в 2030 г.  
по прогнозным сценариям, млрд руб. (в ценах 2010 г.)  

 
Сравнение возможностей нефтегазового комплекса (НГК) и 

инновационной сферы показывает, что интенсивное освоение ре-
сурсов нефти и газа (за счёт вовлечения в хозяйственный оборот 
ресурсов Правобережья) позволяет добиться лучшей динамики 
социально-экономических показателей в ближайшее десятилетие. 
Потенциал инновационной экономики в большей степени рас-
крывается во втором десятилетии прогнозного периода. Таким 
образом, поддержание стабильных уровней добычи нефти и газа 
можно рассматривать в качестве своего рода «подушки безопас-
ности», обеспечивающей сравнительно устойчивый экономиче-
ский рост в тот период, когда инновационная сфера ещё только 
«набирает обороты». При этом речь идёт не о затратах на НИОКР 
и сферу образования, которые отражают лишь статистический 
рост, а о реальной отдаче для экономики области.  

Особое внимание должно быть уделено обрабатывающему 
сектору экономики, прежде всего комплексу производств по глу-
бокой переработке углеводородов. Сочетание интенсивного роста 
обрабатывающего сектора с добычей углеводородов, с одной сто-
роны, и с инновационной сферой – с другой, создаёт потенциаль-
но наиболее благоприятные предпосылки для обеспечения устой-
чивого роста экономики и уровня жизни населения. При этом от-
крываются наиболее широкие возможности для реализации муль-
типликативных эффектов в экономике.  

(чл.-корр. РАН  Крюков В.А.)   
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2.  Выполнялись работы по теме: «Провести исследования 
вопросов снижения рисков ведения хозяйственной деятельно-
сти в Российском секторе Арктики – подходы и современная 
практика» в рамках договора от 27 июля 2012 г. № 18/2012 
с Федеральным государственным бюджетным научно-исследо- 
вательским учреждением «Совет по изучению производитель-
ных сил» (СОПС).  

Цель настоящего исследования – показать, что не только на-
личие природных ресурсов в том или ином секторе Арктики явля-
ется условием привлекательности для хозяйственной деятельно-
сти, но также и наличие факторов, обеспечивающих уменьшение 
объективных рисков.  

В работе представлен анализ основных направлений эконо-
мической деятельности в Арктике: сопровождение СМП, освое-
ние ресурсного потенциала (в первую очередь, минерально-
сырьевых ресурсов), научно-исследовательские работы. В рамках 
исследования проведён анализ ключевых проблем и значимых 
факторов экономической деятельности в Арктике.  

Для хозяйственной деятельности Арктика представляет собой 
зону повышенного риска. Полностью устранить риски деятельно-
сти в Арктике не представляется возможным, поэтому проблема 
заключается в грамотном управлении рисками. В свою очередь, 
выработка подходов к управлению рисками должна начинаться 
с их верификации – по типам, значимости, масштабам проявле-
ния, связям с определёнными видами деятельности, выявлению 
возможностей управления и минимизации.  

С точки зрения хозяйственной деятельности в Арктике, 
основные риски могут быть сгруппированы следующим обра-
зом: экологические риски; институциональные; социально-
экономические; политические; отраслевые риски (примени-
тельно к минерально-сырьевому комплексу, прежде всего неф-
тегазовому сектору; рыбохозяйственной отрасли, а также к 
сфере научных исследований).  

Представляется целесообразным выделить следующие клю-
чевые принципы и подходы к формированию политики по управ-
лению рисками в Арктике:   

  безусловный приоритет учёта экологических рисков ввиду 
специфических условий Арктики (суровый климат, низкая устой-
чивость природной среды к антропогенному воздействию, низкая 
способность к самоочищению, высокая экологическая уязви-
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мость); акцент должен быть сделан на уменьшение вероятности 
возникновения инцидентов;  

  формирование активной, прагматичной политики государ-
ства в Арктике – как на международной арене, так и внутри стра-
ны (в рамках системы государственного регулирования);  

  обеспечение сбалансированного развития отраслей хозяй-
ственной деятельности в Арктике, прежде всего отраслей мине-
рально-сырьевого комплекса и транспортной инфраструктуры;  

  важнейшей задачей государства в Арктике должно быть 
повышение социально-экономических эффектов от хозяйствен-
ной деятельности в Арктике, что не может быть обеспечено без 
реализации эффективной политики управления рисками.  

Для привлекательности хозяйственной деятельности для биз-
неса в Арктике, наряду с наличием природных ресурсов, ключе-
вое значение будет иметь государственная политика, обеспечи-
вающая минимизацию возможных рисков, побуждающая бизнес 
к  рациональному использованию ресурсов Арктики.  

Арктика ставит новые задачи, но сулит и новые возможности. 
Ресурсный потенциал Арктики представляет перспективный ин-
терес для мировой энергетики, и в настоящее время закладыва-
ются условия его реализации.  

Формирование эффективного процесса освоения и использо-
вания ресурсов Арктики в современных условиях предполагает:  

  проведение научных исследований;  
  разработку новых технологий и формирование современ-

ных системных подходов к решению проблем освоения ресурсов 
шельфа;  

  реализацию проектов в области изучения, поиска и оценки 
ресурсного потенциала на базе междисциплинарного подхода;  

  развитие форм широкой кооперации и сотрудничества – 
межрегионального и международного.  

 
Движение в данном направлении требует наличия:  

  сбалансированного ресурсного режима – системы, вклю-
чающей в себя права собственности, нормы и правила эксплуата-
ции месторождений, процедуры взаимодействия хозяйствующих 
субъектов и разрешения конфликтов основных заинтересованных 
сторон;  
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  эффективно функционирующей интеграционной системы 
«наука – технологии – производство»;  

  ясных и целенаправленных приоритетов в освоении ресур-
сов Арктики со стороны государства.  

(чл.-корр. РАН  Крюков В.А.)  
 
 
3.  Выполнен проект «Анализ территориальной структуры и 

регулирование пространственного развития сельской периферии 
Алтайского края» по государственному контракту № 39-12к от 
3 августа 2012 г.  на выполнение научно-исследовательской рабо-
ты для краевых государственных нужд, сформировано теоретиче-
ское представление о пространственной структуре региональной 
сельской периферии как территориальной подсистемы региона, 
основными элементами которой выступают ближняя, средняя и 
дальняя периферия.  Разработана авторская методика изучения 
пространственной структуры региональной сельской периферии; 
произведена оценка неравномерности пространственного разви-
тия сельской периферии региона, включающая в себя как анализ 
сложившихся к настоящему времени различий в социально-
экономическом развитии центропериферийных типов районов, 
так и характеристику их динамики в постреформенный период. 
Научно обоснованы общие подходы к регулированию простран-
ственного развития сельской периферии и выработаны соответст-
вующие рекомендации.  

Получено благодарственное письмо, в котором отмечена  
значимость деятельности Алтайской лаборатории для развития  
Алтайского края  начальника Управления Алтайского края по 
труду и занятости населения  И.А. Бушмина.  

(д.э.н. Троцковский А.Я. и др.)  
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4.  В порядке подготовки материалов для конференции руко-
водителей муниципальных образований «Современная ситуация 
в  местном самоуправлении России и задачи АСДГ» (г. Томск, 
18 мая 2012 г.) в апреле–мае 2011 г., социологической лаборато-
рией Ассоциации сибирских и дальневосточных городов совме-
стно с Ассоциациями городов Поволжья, «Города Урала» и Сою-
зом городов Центра и Северо-Запада России проведена очеред- 
ная волна опроса руководителей муниципальных образований. 
Опрошены руководители 78 муниципальных образований России 
(как крупных, так и малых) из 39 субъектов Федерации, в том 
числе 32 центров субъектов Федерации. Были получены ответы 
от руководителей, представляющих 428 муниципальных образо-
ваний Сибири  и  Дальнего Востока, 14 – Урала,  9 – Поволжья и 
13 – Центра и Северо-Запада. По результатам исследования со-
трудниками сектора подготовлена аналитическая записка, пред-
ставленная XXIX Общему собранию Ассоциации сибирских и 
дальневосточных городов – конференции руководителей муници-
пальных образований, а также другим межрегиональным ассо-
циациям муниципальных образований.  

(к.э.н. Горяченко Е.Е.) 
 
 
Большая работа в течение года проведена сотрудниками Ин-

ститута по консультационной деятельности, по подготовке анали-
тических материалов для государственных и региональных орга-
нов управления, по экспертированию законодательных докумен-
тов и научных проектов – для федеральных и региональных орга-
нов управления.   

Среди них:  
  Экспертное заключение на Стратегию действий на рынке 

труда Алтайского края до 2020 г.  Заключение передано в Управ-
ление Алтайского края по труду и занятости населения.  

  Разработка проекта «ТЭО развития Восточной Якутии»  
по государственному контракту  № 1163 от 28.06.2011.  

  Рекомендации по формированию и координации деятель-
ности территориально-отраслевых комплексов на территории 
Томской области (на примере энергетического комплекса), пред-
ложений по мерам государственного воздействия для сбалансиро-
ванного управления энергетическим  комплексом в регионе.  
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  Рекомендации для Экспертно-консультационного совета 
по малому и среднему предпринимательству при полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе по мерам поддержки инновационных компа-
ний на региональном уровне.  

  Разработка критериев оценки результативности мер госу-
дарственной поддержки, направленной на развитие инфраструк-
туры инновационной деятельности (число компаний, которые в 
течение года использовали объекты и услуги инфраструктурной 
сети; число компаний, созданных на основе технологий, разрабо-
танных на оборудовании коллективного доступа; число компаний, 
которые в настоящее время используют ресурсы инфраструктуры; 
опросная оценка уровня удовлетворенности компаний услугами 
инфраструктуры).  

  Экспертиза двух научно-технических и инновационных 
проектов, поданных на конкурс на получение субсидии в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие инновационной 
системы и кадрового потенциала Новосибирской области на 
2011–2013 годы».  

  Разработка Схемы территориального планирования Убин-
ского муниципального района.  

  Продолжены работы по внедрению методических положе-
ний экономического стимулирования повышения эффективности 
труда сотрудников, работы подразделений и в целом ООО «Сана-
торий «Алтайский Замок»»  (г. Белокуриха).  

  Разработка стратегии развития производства продукции на 
принципах маркетинга в ОАО Алтайский приборостроительный 
завод «Ротор».  

  Продолжены совместные работы в ОАО «НПО «ЭЛСИБ»» 
по совершенствованию постановки задачи организации опера-
тивного управления серийным производством сложных изделий с 
длительным циклом технологического процесса.  
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II. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СВЯЗИ  
 
В 2012 г. в заграничные командировки выезжало 23 сотрудника 

института, которые посетили 15 стран. Среди них:  Армения, Болга-
рия, Бразилия, Германия, Италия, Канада, КНР, Молдова, Польша, 
Словакия, США, Узбекистан, Украина, Швейцария, Швеция.  

Всего 29 выездов, из них: для научной работы – 6, на конфе-
ренции и семинары – 23.  

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

В 2012 г.  Институт принимал 12 иностранных специалистов: 
из Болгарии – 1,  из Словакии – 5,  из КНР – 1,  из  Польши – 5.  

 
 

Членство-участие сотрудников  
в работе международных организаций  

 

 Арсентьева Н.М. – Европейская социологическая ассо-
циация – European Sociological Association (ESA).  

 Артёмов В.А. – Международная ассоциация исследований 
использования времени – International Association of Time Use Re-
search (IATUR).  

 Богомолова Т.Ю. – Международный форум экономистов 
(Нидерланды),  Международная социологическая ассоциация – 
International Sociological Association (ISA).  

 Гвоздева Е.С. – Европейская социологическая ассоциация 
– European Sociological Association (ESA), Международная ассо-
циация политических исследований (IPSA).  

 Гвоздева Г.П. – Международная социологическая ассо-
циация – International Sociological Association (ISA).  

 Гильмундинов В.М. – Международная ассоциация иссле-
дований «затраты–выпуск» (ассоциация межотраслевых проблем) 
– International Input-Output Association  (IIOA).  
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 Глущенко К.П. – Международное Эконометрическое об-
щество – Econometric Society.  

 Казанцева Л.К. – Международное общество экологиче-
ской экономики – International Society for Ecological Economics 
(ISEE).  

 Калугина З.И. – Европейская социологическая ассоциация 
– European Sociological Association (ESA), Международный Кон-
сорциум по политике в отношении коренных народов (Канада).  

 Мельникова Л.В. – Международная ассоциация исследо-
ваний «затраты–выпуск» (ассоциация межотраслевых проблем) – 
International Input-Output Association (IIOA).  

 Новосёлов А.С. – чл.-корр. Международной академии на-
ук высшей школы, член Европейской комиссии государственного 
управления Международного института управления.  

 Пимонов А.Г. – директор «Международного образова-
тельного центра КузГТУ – Arena – Multimedia. 

 Рыженков А.В. – Международное общество системной ди-
намики – System Dynamics Society, созданного на базе Массачусет-
ского технологического института (MIT) США; также член его 
российской секции – the Russian Chapter of System Dynamics Society.  

 Сергиенко А.М. – Международная социологическая ассо-
циация – International Sociological Association (ISA).  

 Тагаева Т.О. – Международная ассоциация исследований 
«затраты–выпуск» (ассоциация межотраслевых проблем) – 
International Input-Output Association (IIOA), Международное об-
щество экологической экономики – International Society for Eco-
logical Economics (ISEE).  

 Фадеева О.П. – Европейская социологическая ассоциация 
– European Sociological Association (ESA).  

 Харченко И.И. – Международная социологическая ассо-
циация – International Sociological Association (ISA), Европейская 
социологическая ассоциация – European Sociological Association 
(ESA), член РОС – Российского общества социологов.  

 Юсупова А.Т. – Международная ассоциация исследовате-
лей политической экономии.  
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Сотрудничество с зарубежными научными центрами,  
международные проекты  

 

Сотрудничество:  

1.  С сентября 1990 г. действует Соглашение о намерениях 
между ИЭОПП СО РАН и факультетом экономики Хоккайд-
ского университета г. Саппоро (Япония), в рамках которого 
могут осуществляться совместные научные исследования; об-
мен учёными и специалистами с целью повышения эффектив-
ности научных исследований; обмен информацией в форме на-
учных публикаций.  

2.  28.04.2011 г.  подписано Соглашение об академическом 
обмене между ИЭОПП СО РАН и Государственным научным уч-
реждением Институтом экономики Национальной академии наук 
Беларуси (Республика Беларусь). Соглашение действует в течение 
пяти лет и может быть автоматически продлено.  

3.  29.04.2011 г.  подписано Соглашение об академическом 
обмене между ИЭОПП СО РАН и Центром системного анализа и 
стратегических исследований Национальной академии наук Бела-
руси (Республика Беларусь). Соглашение действует в течение пя-
ти лет и может быть автоматически продлено.  

4.  18.11.2011 г.  подписано Соглашение о научном сотрудни-
честве между ИЭОПП СО РАН и Центром региональных иссле-
дований Венгерской академии наук. Соглашение вступило в силу 
с момента подписания и будет ежегодно продлеваться до тех пор, 
пока одна из сторон за 6 месяцев до окончания очередного срока 
его действия не заявит о своем желании выйти или изменить  
условия Соглашения.  

5.  С 2011 г.  действует договор о совместной международной 
научно-образовательной деятельности Харьковского националь-
ного экономического университета (Украина), ИЭОПП СО РАН 
и  НГУ  
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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 Рос-
сийской Федерации в Сибирском федеральном округе.  

 ИЭОПП СО РАН, руководитель (координатор) – замести-
тель директора института, д.э.н.  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 – представитель Директората арктических свя-
зей Сайтембиле Сесилия Силундика.  

 При участии правительств северных территорий Канады.  

Данная программа реализуется в соответствии  с  Меморан-
думом о сотрудничестве, подписанном в декабре 2001 г. Основ-
ной целью Программы является совершенствование управления 
северными территориями в Сибирском федеральном округе с ис-
пользованием канадского опыта федерализма и поддержки север-
ных регионов для содействия устойчивому развитию Российского 
Севера и росту материального благополучия коренного населения 
в этом регионе путём поощрения эффективных, взаимовыгодных 
и прозрачных партнёрских отношений между компаниями, дейст-
вующими в северных регионах, субнациональными правительст-
вами 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 
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программы и её научным координатором. ИЭОПП СО РАН осу-
ществляет научное сопровождение программы.  

Сроки выполнения:  2001–2012 гг.  

Проведённые в 2012 г.  мероприятия по теме:  

В марте 2012 г.  в Торонто был проведён Круглый стол по   
северным торгово-экономическим связям и развитию экотуризма, 
в котором приняли участие научный координатор программы, 
д.э.н. Селиверстов В.Е.  и  в.н.с., к.э.н. Севастьянова А.Е.  

Начата работа по проекту «Разработка индикаторов для ком-
плексной оценки эффектов локализации деятельности нефтегазо-
вых компаний в северных регионах России и Канады».  

 

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 
стороны – зам. директора, д.э.н.  Селиверстов В.Е.  

Участники с зарубежной стороны (организация, руководи-
тель проекта):  

 Академия общественных наук провинции Хэйлунцзян, 
(КНР), г. Харбин, ул. Дружбы № 531. Руководитель (координатор) 
– президент ХАОН  Цюй Вэй (Qu Wei).  

Сроки выполнения:  2001–2012 гг.  

Проведённые в 2012 г.  мероприятия по теме:  

1.  Заместитель директора ИЭОПП СО РАН, д.э.н. Селивер-
стов В.Е. принял участие в работе V Международного форума 
«Региональное развитие и сотрудничество в Северо-Восточной 
Азии» (г. Харбин, май 2012 г.), где выступил с пленарным докла-
дом. В г. Харбине было проведено рабочее совещание с руковод- 
ством Хэйлунцзянской Академии общественных наук, на котором 
обсуждались итоги и перспективы двустороннего сотрудничества 
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ИЭОПП СО РАН и ХАОН. Принято решение, что важным на-
правлением сотрудничества должны быть исследования по пер-
спективам развития старопромышленной базы Северо-Востока 
Китая и взаимодействию Сибири и Дальнего Востока РФ с при-
граничными территориями КНР.  

2.  В рамках программы осуществлялся обмен уч1ными. В 
частности, представительница ХАОН приняла участие в работе 
VIII научно-практической осенней конференции «Актуальные 
вопросы экономики и социологии».  

3.  Научные труды сотрудников ИЭОПП СО РАН публикова-
лись в изданиях ХАОН, труды китайских учёных – в журнале 
«Регион: экономика и социология».  

 
III. Международный Проект FOLPSEC № 295050.  

ИЭОПП СО РАН является одним из участников исследова-
ний в рамках Международного Проекта Седьмой Рамочной 
Программы ЕС FP7-PEOPLE-2011 IRSES «Functioning of the 
Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis 
(Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond)» 
– FOLPSEC, No. 295050 – Функционирование локальных произ-
водственных систем в условиях экономического кризиса (срав-
нительный анализ и бенчмаркинг для ЕС и за его пределами). 
Проект FOLPSEC выполняется в рамках Седьмой Рамочной 
Программы Европейского Союза.  

Сроки действия проекта: 01.04.2012–30.03.2015.  

Координатор проекта – с.н.с., к.э.н.  Бурматова О.П.  

Основные результаты реализации проекта в 2012 г.: 

1. В мае 2012 г.  в Софии (Болгария) состоялось первое засе-
дание консорциума в рамках Проекта FP7-295050 FOLPSEC 
(Scientific Meeting No. 1 – SM 1). Заседание консорциума прово-
дилось Софийским Университетом национальной и мировой эко-
номики, которое охватывало как научные, так и организационные 
вопросы. Научная часть включала обсуждение целей исследова-
ния, масштабов работ, ожидаемых результатов, а также распреде-
ление деятельности на рабочие пакеты, определение их содержа-
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ния и обязанностей всех стран-участниц Проекта. Организацион-
ная часть охватывала проблемы общего управления реализацией 
Проекта, вопросы бюджета и связанные с ним финансовые аспек-
ты. В работе SM 1 от ИЭОПП СО РАН приняла участие 
О.П. Бурматова, которая выступила с докладом «Possible 
contribution of the IEIE SB RAS in the international project 
FOLPSEC (Перспективы участия ИЭОПП СО РАН в проекте 
FOLPSEC)», а также принимала участие в дискуссиях.  

2. В рамках программы обмена по Проекту FOLPSEC прове-
дена совместная трейнинговая деятельность и состоялись сле-
дующие научные визиты:  

 Бурматова О.П. – Университет национальной и мировой 
экономики (UNWE), г. София, Болгария, май 2012 г. 

 Бурматова О.П. – Лодзинский Университет (UL), 
г. Лодзь, Польша, июль-август.  

 Сумская Т.В. – Лодзинский Университет (UL), 
г. Лодзь, Польша, август. 

 Семыкина И.О. – Университет национальной и миро-
вой экономики (UNWE), г. София, Болгария, август. 

 Бурматова О.П. – Лодзинский Университет (UL), 
г. Лодзь, Польша, октябрь-ноябрь.  

Отчёты о визитах подготовлены и представлены националь-
ным координаторам проекта в принимающих странах и переданы 
Главному координатору в UNWE в Софию.  

3.  В рамках программы обмена по Проекту FOLPSEC 
ИЭОПП СО РАН в 2012 г. принимал следующих партнёров – уча-
стников Проекта из Болгарии и Словакии:  

 Тонкова Станка – проф., Главный координатор Проекта 
FOLPSEC, Директор Центра научных и образовательных про-
грамм Университета национальной и мировой экономики 
(UNWE), г. София, Болгария.  

 Колоста Станислав – координатор Проекта FOLPSEC в 
Словакии, старший научный сотрудник Университета Матей Бел 
(UMB), г. Банска Быстрица, Словакия.  

 Чапкова Соня – старший научный сотрудник Университе-
та Матей Бел (UMB), г. Банска Быстрица, Словакия.  
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 Флашка Филип – старший научный сотрудник Универси-
тета Матей Бел (UMB), г. Банска Быстрица, Словакия.  

 Борзекова Камила – научный сотрудник Университета 
Матей Бел (UMB), г. Банска Быстрица, Словакия.  

 Петрикова Катарина – научный сотрудник Университета 
Матей Бел (UMB), г. Банска Быстрица, Словакия.  

4.  В соответствии с графиком проведения основных меро-
приятий Проекта FOLPSEC в 2012 г.  12–13 сентября 2012 г.  в 
Новосибирске ИЭОПП СО РАН проведено 2-е Международное 
Научное совещание (Scientific Meeting No. 2 – SM 2). Место про-
ведения и организатор – ИЭОПП СО РАН. (Более подробную ин-
формацию см. в разделе «Международные научные мероприятия. 
Организация международных конференций и семинаров».)  

IV.  В 2012 г.  были проведены переговоры с руководством 
Государственного учреждения «Институт экономики и про-
гнозирования НАН Украины» о возобновлении научных кон-
тактов и подготовлен проект договора о научном сотрудничестве. 
На конкурс проектов СО РАН и НАН Украины представлен со-
вместный проект «Модернизация регионального и муниципаль-
ного управления в России и Украине» (руководители – акад.  
Геец В.П.  и  д.э.н. Селиверстов В.Е.).  

Международные научные мероприятия  

А. Организация международных конференций и семинаров  
1.  С 10 по 20 апреля 2012 г. в Новосибирске проходила 

VIII международная выставка и научный конгресс «ГЕО-
СИБИРЬ-2012», организаторами которых выступили Сибирская 
государственная геодезическая академия и Новосибирск Экспо-
центр. В рамках этих мероприятий ИЭОПП СО РАН участвовал в 
международной конференции «Экономическое развитие Сибири 
и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеуст-
ройство, лесоустройство, управление недвижимостью» и высту-
пил соорганизатором секции 1 «Экономика природопользования. 
Проблемы экономического развития Сибири и Дальнего Восто-
ка». Заседание секции, организованное ИЭОПП СО РАН, состоя-
лось 17 апреля в конференц-зале института с 10.00 до 18.00 час. 
Председатель – чл.-корр. РАН  Суслов В.И.  
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2.  4 сентября 2012 г. в ИЭОПП СО РАН проведён Круг-
лый стол «Уроки постсоциалистических реформ» с участием 
известного польского экономиста и политика проф. Лешека 
Бальцеровича.  

3.  12–13 сентября 2012 г. в соответствии с графиком прове-
дения основных мероприятий Проекта FOLPSEC в 2012 г. 
в Новосибирске ИЭОПП СО РАН проведено 2-е Международное 
Научное совещание (Scientific Meeting No. 2 – SM 2). Место про-
ведения и организатор – ИЭОПП СО РАН.  

Сопредседатели SM 2 – Главный координатор Проекта 
FOLPSEC проф. Станка Тонкова (Директор Центра научных 
и  образовательных программ Университета национальной и ми-
ровой экономики, г. София, Болгария) и координатор Проекта 
FOLPSEC в ИЭОПП СО РАН  Бурматова О.П. Ответственный за 
организацию Научного совещания – Бурматова О.П., секретари – 
Сумская Т.В., Семыкина И.О.  

В работе совещания приняли участие иностранные партнё-
ры по Проекту FOLPSEC из Болгарии (Университет нацио-
нальной и мировой экономики (UNWE), г. София) и Словакии 
(Университет Матей Бел (UMB), г. Банска Быстрица). Кроме 
того, участниками совещания являлись представители Эконо-
мического факультета НГУ.  

На совещании были подведены итоги работы за полгода 
(Проект реализуется с апреля 2012 г.) и определены основные 
направления исследований на 2013 г.  В соответствии с целями и 
задачами Проекта  в 2013 г. должна быть подготовлена Моно-
графия 1 «Local production systems in the context of regional 
development (theoretical models and implementation approaches)». 
Результатами совещания явилась разработка общей концепция 
данной Монографии, предложена её структура в разрезе отдель-
ных глав и параграфов, обсуждено их возможное содержание. 
Кроме того, определена последовательность работ и намечены 
сроки подготовки отдельных глав. Намечена также концепция 
Монографии 2.  
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4.  В рамках Международного молодёжного инновацион-
ного форума Интерра-2012 ИЭОПП СО РАН выступил одним 
из организаторов двух Круглых столов:  

1)  «Российская академия наук – новой экономике и высоко-
технологичным укладам России и Сибири» (15 сентября, Выста-
вочный центр СО РАН).  

2)  «Новой экономике – новые материалы» (15 сентября, ИГМ 
им. В.С. Соболева СО РАН).  

5.  С 19 по 21 ноября 2012 г. в ИЭОПП СО РАН проведена 
VIII осенняя конференция молодых учёных, с международ-
ным участием  –  «Актуальные вопросы экономики и социо-
логии».  

Работа конференции проходила в рамках шести секций: «Со-
циальные тренды современной России», «Экономика и управле-
ние предприятиями. Финансы, денежное обращение, инвести-
ции», «Региональная экономика и территориальное развитие», 
«Стратегическое развитие отраслей и комплексов национальной 
и региональной экономики», «Инновации, инновационная среда и 
инновационные системы», «Математические методы и модели в 
экономике», на которых выступило около 50 участников, в том 
числе представительница Хэйлунцзянской академии обществен-
ных наук (КНР)  Дяо Сюхуа.  

 

Б. Участие в международных конференциях и выставках 

В 2012 г. сотрудники института приняли участие в работе 
около 100 международных конференций, семинаров и других на-
учных мероприятий за рубежом и на территории России.  

Среди них:  

За рубежом 
 Международная научно-практическая конференция «На-

учные исследования и их практическое применение. Современ-
ное состояние и пути развития – 2012» (г. Одесса, 2012 г.) – 
«Main features of the information as a good and its function of utility»  
(Иванов E.)  
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 RussCasp Strategic Forum «Outlook for Reform in the Rus-
sian Gas Sector», (г. Осло, Пульхёгда, 2 марта 2012 г.) – «Devel-
opments in the resource base: A challenge for the industry structure?» 
(Крюков В.А.)  

 Ежегодная конференция Немецкого Общества по изуче-
нию Восточной Европы (DGO) «Россия. Власть и обществен-
ность» (Германия, 22–23 марта 2012 г.) – «Сибиряк: составляю-
щие образа/особенности идентичности» на секции «Россия: плю-
рализация на региональном уровне?». (Ечевская О.Г.) 

 Научно-практическая конференция «Дни науки – 2012». 
Секция «Современные информационные технологии». Заочно 
(г. Прага, 27 марта – 5 апреля 2012 г.) – «Исследование «гранто-
вого» пространства России при помощи современных информа-
ционных технологий» (Федоров А.); «Особенности формирова-
ния региональных бюджетов в условиях экономического кризи-
са»  (Сумская Т.В.)  

 IV Международная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы моделирования социально-экономи- 
ческих систем»  (Украина, г. Харьков, 9–10 апреля 2012 г.) – 
«Моделирование и анализ социально-экономического развития 
пространственных (многорегиональных) систем»  (Суслов В.И.) 

 Второй Германо-Российский форум молодых исследова-
телей Национальной Академии исследований Леопольдина в со-
ставе делегации от Совета молодых учёных РАН. The German 
National Academy of Sciences Leopoldina (Германия, г. Берлин, 
Халле, 17–19 апреля 2012 г.) – «Возможности интеграционного 
взаимодействия молодых исследователей России и Германии» 
(Сердюкова Ю.С.)  

 Первый Чешско-Российский форум молодых исследова-
телей (Чехия, Пльзень, 19–22 апреля 2012 г.) – «Web-based 
Decision Support System for managing and planning governmental 
Conservation Reserve Funds»  (Сердюкова Ю.С.)  

 Международная конференция «Welfare of nations in the 
conditions of global instability» (Украина, г. Одесса, 27–28 апреля 
2012 г.) – «Региональная политика и благосостояние населения 
российских регионов (на примере Сибири)»  (Ечевская О.Г.)  
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 1-е Международное Научное совещание (Scientific Meet-
ing No. 1) консорциума в рамках Проекта Седьмой Рамочной 
Программы Европейского Союза FP7-PEOPLE-2011 IRSES 
295050 FOLPSEC – «Functioning of the Local Production Systems in 
the Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and 
Benchmarking for  the EU and Beyond)» / Функционирование ло-
кальных производственных систем в условиях экономического 
кризиса (сравнительный анализ и бенчмаркинг для ЕС и за его 
пределами) (FOLPSEC) (Болгария, г. София, 3 мая 2012 г.) – 
«Possible contribution of the IEIE SB RAS in the international project 
FOLPSEC (Перспективы участия ИЭОПП СО РАН в проекте 
FOLPSEC)»  (Бурматова О.П.)  

 VII Международная научно-практическая конференция 
«Дни науки – 2012» (Чехия, г. Прага, 7–15 мая 2012 г.) – «Эколо-
гическая подпрограмма стратегии развития региона» (Бурмато-
ва О.П.)  

 VIII Международная научно-практическая конференция 
«Европейская наука XXI века – 2012» «Перспективные разработ-
ки науки и техники» (Польша, Пшемышль, 7–15 мая 2012 г.) – 
«Пути экологизации производства в условиях модернизации эко-
номики» (Бурматова О.П.); «Финансовый механизм рациональ-
ного природопользования» (Сумская Т.В.)  

 Третий Всемирный Нобелевский экономический конгресс 
(Украина, г. Днепропетровск, 16–19 мая 2012 г.) – «Структурный 
кризис, промышленный цикл и политика стабилизации» (Рыжен-
ков А.В.) 

 12-я международная научная конференция ISEE 
«Ecological Economics and Rio+20: Contributions and Challenges for 
a Green Economy» (Бразилия, г. Рио-де-Жанейро, 16–19 июня 
2012 г.) – «Влияние экологических конкурентных ограничений в 
Российской экономике» (Тагаева Т.О., Казанцева Л.К., Гильмун-
динов В.М.)  

 Международная научно-практическая интернет-конфе- 
ренция «Перспективные инновации в науке, образовании, произ-
водстве и транспорте – 2012» (г. Одесса, 19–30 июня 2012 г.) – 
«Альтернативные стохастические графы в проектном менедж-
менте» (Астанина Л.А.)  
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 Международная научная конференция «The 20th Interna-
tional Input-Output Conference» (Словакия, г. Братислава, 24–29 
июня 2012 г.) – «Changes in the Russian Economy Structure and 
Productivity: a Role of Inter-branch Competition» (Гильмунди- 
нов В.М.); «Estimating imperfect competition impact on producer 
prices in Russia in 2000–2010» (Денисов А.О., Гильмундинов В.М.); 
«Forecast for the Development of the Russian Economy for 2012–
2014 Using the Dynamic Input–Output Model» (Баранов А.О., Гиль-
мундинов В.М., Павлов В.Н., Тагаева Т.О.)  

 VIII Международная школа-семинар «Многомерный ста-
тистический анализ и эконометрика» (Республика Армения, пос. 
Цахкадзор, 26 июня – 06 июля 2012 г.) – «Инфраструктура: влия-
ние на экономический рост и пространственные экстерналии» 
(Коломак Е.А.)  

 Восьмая Международная Азиатская школа-семинар 
«Проблемы оптимизации сложных систем» (Республика Казах-
стан, Боровое, 2–12 июля 2012 г.) – «Использование сетевых мо-
делей для учета инновационных рисков компаний в стратегиче-
ских мегапроектах» (Пляскина Н.И.)  

 Международный Семинар в рамках совместной тренинго-
вой деятельности по Проекту Седьмой Рамочной Программы  
Европейского Союза FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050 FOLPSEC, 
Лодзинский Университет. – Joint training activity (JTA) 3 at the 
University of Lodz (Польша, Лодзь, 10 июля 2012 г.) – «Local Pro-
duction Systems as the Subject for Researching in the Project 
FOLPSEC (Локальные производственные системы как предмет 
исследования в рамках Проекта FOLPSEC)» (Бурматова О.П.); 
(Польша, Лодзь, 28 августа 2012 г.) – «Main Directions of Research 
in Connection of Goals and Objectives of the Project FOLPSEC (Ос-
новные направления исследований в соответствии с целями и за-
дачами Проекта FOLPSEC)» (Бурматова О.П., Сумская Т.В.); 
(Польша, Лодзь, 23 октября 2012 г.) «Territorial and National Fea-
tures of the developing and carrying out of the Project FOLPSEC 
(Территориальные и национальные особенности разработки и 
реализации проекта FOLPSEC)» (Бурматова О.П.); (Польша, 
Лодзь, 20 ноября 2012 г.) – «Local production systems in the context 
of regional development: elaboration of the general concept (Локаль-
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ные производственные системы в контексте регионального раз-
вития: разработка общей концепции)» (Бурматова О.П.)   

 30-я Международная конференция Общества системной 
динамики (Швейцария, С.-Галлен, 22–26 июля 2012 г.) – «Раз-
мышления о политике доходов как средстве повышения занято-
сти и стабильности накопления капитала» (Рыженков А.В.)  

 Международная конференция, посвященная памяти Роули 
Салливана, организованная Американо-Сибирским образова-
тельным фондом (АСОФ) – «Статистические модели в бизнесе и 
финансах» (США, Сейнт Пол, 5–11 августа 2012 г.) (Ибраги- 
мов Н.М.)  

 52 Конгресс Европейской Ассоциации по Региональным 
Наукам (Словакия, Братислава, 21–26 августа 2012 г.) – «Урбани-
зация и экономическое развитие в России»  (Коломак Е.А.)  

 Международная научная конференция The Twentieth 
Inforum World Conference (Италия, Флоренция, 2–8 сентября 
2012 г.) – «Influence of Monetary and External Trade Shocks on 
Russian Economy» (Гильмундинов В.М.); «Forecast of Russian 
Economy Development in 2012–2014 Using the Dynamic Input–
Output Model» (Баранов А.О., Гильмундинов В.М., Павлов В.Н., 
Тагаева Т.О.)  

 XVII международная научно-практическая конференция 
«Проблемы и перспективы инновационного развития экономики» 
(Украина, г. Алушта, 10–15 сентября 2012 г.) – «Активность тру-
доспособного населения в получении дополнительного образова-
ния и ее значение для повестки инновационного развития обще-
ства и экономики» (Харченко И.И.); «Инновационные аспекты 
сельского развития» (Фадеева О.П.); «Роль дополнительного 
профессионального образования в подготовке кадров инноваци-
онных предприятий» (Арсентьева Н.М.); «Социальные риски мо-
дернизации экономики России» (Калугина З.И.); «Локальный 
контент крупной корпорации как фактор инновационного разви-
тия территории» (Нефёдкин В.И.)  

 VI Международная школа-симпозиум «Анализ, Модели-
рование, Управление, Развитие экономических систем (АМУР-
2012)» (Украина, г. Севастополь, 17–23 сентября 2012 г.) – «Ме-
тодический подход к разработке технологии использования сете-
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вых моделей в стратегическом планировании и управлении мега-
проектами» (Пляскина Н.И., Харитонова В.Н.); «Состояние и ге-
незис моделей экономического пространства» (Суслов В.И.)  

 III Всеукраинская научно-практическая конференция 
«Рефлексивные процессы и управление в экономике» (Украина, 
г. Севастополь, 26–29 сентября 2012 г.) – «Состояние и генезис 
моделей экономического пространства»  (Суслов В.И.)  

 Международная конференция Riga Technical University 
53rd International Scientific Conference dedicated to the 150th 
anniversary and The 1st Congress of World Engineers and Riga 
Polytechnical Institute / RTU Alumni «Scientific Conference on 
Economics and Entrepreneurship» (SCEE’2012) (Латвия, г. Рига, 
10–12 октября 2012 г.) – «Modeling health risk factors in Russia 
using input–output and econometric approaches» (Тагаева Т.О., Ка-
занцева Л.К., Гильмундинов В.М.)  

 Стажировка по программе «Организация и реализация 
магистерских программ по международному бизнесу» (Organi-
zation and Implementayion of International Business Master Program-
mes) (г. Лондон, Гринвич, 20–27 октября 2012 г.) (Ибраги- 
мов Н.М.) 

 Workshop on Design and Methods of Social research 
organized by the Open Society Foundations’ Higher Education 
Support Program (OSI HESP): «Choice of method for your research. 
Quantitative methods for Social Sciences», «Identities and Inequali-
ties: Ideas, Theories, Approaches» (Yangon, 25–28 November 2012) 
(Echevskaya О.)  

 8th International Conference Linnaeus ECO-Tech-2012  
(Sweden, Kalmar, 26–28 November 2012) (Yulia Serdiukova)  

 IV Форум экономистов Узбекистана «Стратегия даль-
нейшего повышения конкурентоспособности национальной эко-
номики»  (Узбекистан, г. Ташкент, 14 декабря 2012 г.) – «Мето-
дологические вопросы анализа и диагностики инновационного 
развития (на примере регионов Сибири)» (Унтура Г.А.);  «Стра-
тегическое планирование и управление многорегиональными ре-
сурсными мегапроектами с использованием сетевых моделей» 
(соавтор Харитонова В.Н.)  (Пляскина Н.И.)  
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На территории России  

 Зимняя школа-семинар в рамках HESP ReSET Project 
«Spatial Economics: How Geography Matters for Economics» 
(г. Москва, 16–22 января 2012 г.) – «Polycentric Urban Structure: 
Fujita-Ogawa Model» (Коледа А.В.)  

 Международная конференция «Россия и мир: 2012–2020», 
Круглый стол: «Транспортная система – инструмент преодоления 
пространственной разобщенности страны» (г. Москва, 18–21 ян-
варя 2012 г.) – «Вычислимые модели транспортного пространст-
ва» (Малов В.Ю.)  

 X Международная научно-практическая конференция 
«Торговля в XXI веке»  (г. Кемерово,  31 января – 3 февраля  
2012 г.) Круглый стол «Инновационные аспекты формирования 
и  функционирования современных интеграционных объедине-
ний в торговле» (руководитель Исупова О.А.);  Круглый стол 
«Инновационные аспекты международного бизнеса» (руководи-
тель Балашова М.В.); «Удовлетворённость гостей в отелях» (Ба-
лашова М.В.)  

 Международная научная конференция «Математика, эко-
номика, менеджмент: 100 лет со дня рождения Л.В. Канторовича» 
(г. Санкт-Петербург, 7–9 февраля 2012 г.) – «Линейно-программ- 
ные модели в анализе равновесий пространственной экономики» 
(Суслов В.И.)  

 VI международная научно-практическая конференция 
«Сотрудничество Сибири с франкоязычными странами в сфере 
высшего образования: проблемы и решения» (28 февраля 2012 г.) 
– «Расширение горизонтов сотрудничества между Россией и 
Францией в области академической мобильности и деловой ак-
тивности»  (Федоров А.)  

 Международная научно-методическая конференция «Выс-
шее образование: традиции и инновации» (г. Кемерово, 22 марта 
2012 г.) секция «Формирование условий для поэтапного перехода 
к  уровневому образованию» (руководитель Исупова О.А.)  

 Международная (заочная) научно-практическая конфе-
ренция «Проблемы модернизации и посткризисное развитие   
современного общества (экономика, социология, философия,   
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право)» (г. Саратов, 23 марта 2012 г.) – «Проблемы внедрения 
инноваций в управление охраной окружающей среды» (Бурма-
това О.П.)  

 Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы результативности субфедеральной бюджетной поли-
тики» (г. Саратов, 23 марта 2012 г.) – «Проблемы результативно-
сти субфедеральной бюджетной политики» (Сумская Т.В.)  

 19-й ежегодный международный симпозиум «Пути Рос-
сии. Новые языки социального описания» (г. Москва, 23–24 мар-
та 2012 г.) – «”Сельский фриланс” как отражение глобализации в 
локальных масштабах»  (Фадеева О.П.)  

 Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы формирования постиндустриального общества в  
аспекте социально-экономической революции» (г. Саратов, 
27 марта 2012 г.) – «Барьеры внешнеэкономической деятельно-
сти обрабатывающих производств лесной промышленности» 
(Лугачёва Л.И.); «Динамика уровня корпоративного контроля в 
российских сделках слияний и поглощений»  (Мусатова М.М.)  

 VI Международная конференция «Журналистика – кате-
гория нравственная» (г. Новосибирск, 27–30 марта 2012 г.)   
(Федоров А.)  

 Международная научно-практическая конференция «Мо-
дернизация экономики, права и управления в современной   
России: проблемы теории и практики» (Тюмень–Тобольск, 29–
30 марта 2012 г.) – «Модернизация нефтегазового сектора эконо-
мики России. О соотношении местных условий и глобальных 
процессов и тенденций» и «Институциональное проектирование 
– роль и место при обосновании правовых норм» (Крюков В.А.) 

 Международная научно-практическая конференция 
«Управление человеческими ресурсами: концепция модерниза-
ции» в рамках IX Омского кадрового форума (г. Омск, 29–30 марта 
2012 г.) – «Экономические и демографические последствия физи-
ческой инертности занятого населения России»  (Миллер М.А.)  

 12-я Международная научно-практическая конференция 
«Экономика, социология и право в современном мире: проблемы 
и поиск решений» (г. Пятигорск, 30–31 марта 2012 г.) – «Особен-
ности системы финансирования природоохранной сферы» (Бур-
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матова О.П.); «Методические основы анализа субфедеральных 
бюджетов»  (Сумская Т.В.)  

 XIII Апрельская Международная научная конференция по 
проблемам развития экономики и общества «Модернизация эко-
номики и общества» (г. Москва, 3–5 апреля 2012 г.) – «Влияние 
ассоциаций бизнеса на поведение инновационных компаний» 
(Юсупова А.Т.); «Взаимодействие государственных и частных 
институтов в сфере коммерциализации нанотехнологий» (Крав-
ченко Н.А.); «Российское малое предпринимательство: модерни-
зация государственного управления» (Басарева В.Г.); «Нефтяные 
фонды – инструмент стерилизации или инструмент модерниза-
ции?» (Крюков В.А.); «Особенности регионального рынка услуг 
дополнительного профессионального образования и потенциал 
его развития (на примере Новосибирской области)» (Харчен-
ко И.И.); «Кадровые ресурсы для инновационных компаний: 
ценности и ориентиры» (Валиева О.В.); «Урбанизация и эконо-
мическое развитие» (Коломак Е.А.)  

 Международная научно-практическая конференция   
«Устойчивое развитие региона: прошлое, настоящее, будущее» 
(г. Омск, 4 апреля 2012 г.) – «Преодоление нравственного кризиса 
и социальное партнерство»  (Лизунов В.В.)  

 Международный симпозиум «Эндогенные рыночные 
структуры и пространственная экономика»  (г. Москва, 6–7 апре-
ля 2012 г.) – «Динамика процессов урбанизации в России» (Коло- 
мак Е.А.)  

 VIII Международный научный конгресс Интерэкспо ГЕО-
Сибирь-2012 (г. Новосибирск, 10–20 апреля 2012 г.)  –  «Эколо-
гические аспекты формирования инновационной экономики» 
(Бурматова О.П.); «Инновации в нефтяной промышленности: 
институциональные аспекты» (Токарев А.Н.); «Состояние окру-
жающей среды и здоровья населения в российских регионах» 
(Казанцева Л.К., Тагаева Т.О.); «Стратегия инновационного раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года – оценка 
адекватности требованиям времени» (Алексеев А.В.); «О структу-
ре российского финансового рынка» (Дементьев Н.П.); «Гло-
бальные процессы в мировой системе энергообеспечения» (Кор-
жубаев А.Г.); «Нефтегазовый комплекс – важнейший элемент 
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российской экономики в настоящем и будущем» (Мочалов Р.А.); 
«Государственные инструменты стимулирования инвестиций: 
налоговые льготы» (Савельева А.В.); «Экономические и органи-
зационные вопросы освоения нефтегазового потенциала Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока» (Филимонова И.В.);  «Особен-
ности региональной структуры экспорта нефти и нефтепродуктов 
из России: тихоокеанское направление» (Эдер Л.В.); «О структу-
ре российского финансового рынка» (Дементьев Н.П.); «Уголь-
ные проекты востока России: возможности реализации и регио-
нальный эффект» (Маркова В.М.,  Чурашев В.Н.); «Методология 
оценки воздействия отраслевых систем на окружающую среду» 
(Пляскина Н.И.)  

 Международная научная конференция «Экономическое 
развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природополь-
зования, землеустройство, лесоустройство, управление недви- 
жимостью»  (г. Новосибирск,  10–20 апреля 2012 г.)  –  «Методи-
ческие вопросы оценки эффективности разработки нефтяного ли-
цензионного участка (на примере Сибирской платформы)» 
(Мкртчян Г.М.); «Синергия региональных инновационных сис-
тем»  (Суслов В.И.)  

 Международный молодежный научный форум «Ломоно-
сов-2012» (г. Москва, 12–14 апреля 2012 г.) – «Инновационное 
развитие Сибири и факторы его определяющие» (Унтура Г.А.); 
«Особенности реализации молодежных исследовательских про-
ектов»  (Сердюкова Ю.С.) 

 Conference «Sustainable Development in the Energy Sector», 
Political Economy of Energy in Europe and Russia, HSE, Dandy 
University (Scotland) (г. Пермь, 17–19 апреля 2012 г.) – «Устойчи-
вость нефтегазового сектора – условия местные, тенденции гло-
бальные»  (Крюков В.А.)  

 Четвертая международная научно-практическая конфе-
ренция «Проблемы и перспективы развития экономики и ме-
неджмента в России и за рубежом» (г. Рубцовск, 20–21 апреля 
2012 г.) – «Методологические аспекты формирования стратегии 
модернизации регионального машиностроительного комплекса» 
(Лугачёва Л.И.); «Уроки кризиса: как остаться в компаниях-
лидерах чёрной металлургии» (Мусатова М.М.); «Оценка эффек-



 76 

тивности реализации инновационного потенциала предприятия» 
(Титов В.В.); «Модели развития инновационно-ориентированных 
холдингов»  (Соломенникова Е.А.)  

 13-я международная научно-практическая конференция 
«Финансовые проблемы и пути их решения: теория и практика» 
(г. Санкт-Петербург, 24–26 апреля 2012 г.) – «Инвестиционные 
процессы в лесопромышленном комплексе РФ» (Лугачёва Л.И.); 
«Активность государства на рынке слияний и поглощений: вы-
нужденная мера или рыночная позиция»  (Мусатова М.М.) 

 Международная научно-практическая конференция «Со-
временные проблемы географии, экологии и природопользова-
ния» (г. Волгоград, 25–26 апреля 2012 г.) – «Влияние видов эко-
номической деятельности на загрязнение водных и воздушных 
ресурсов в России»  (Казанцева Л.К.,  Тагаева Т.О.) 

 V Международная научно-практическая Интернет-
конференция «Управление современной организацией: опыт, 
проблемы и перспективы» (г. Барнаул, 26–27 апреля 2012 г.) – 
«Основные тенденции социально-экономического развития рос-
сийской экономики: между стабильным ростом и устойчивым 
развитием»  (Перекаренкова Ю.А.)  

 XVII Международная научно-практическая конференция 
«Апрельские экономические чтения» (г. Омск, 26–27 апреля 
2012 г.) – «Развитие малых форм предпринимательской деятель-
ности в региональном агропроизводстве» (Алещенко В.В.)  

 Третья международная научно-практическая конференция 
«Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследо-
вания в физиологии и медицине» (г. Санкт-Петербург, 26–28 ап-
реля 2012 г.) – «Междисциплинарный характер современных 
платформ биотехнологии» (заочно) (Унтура Г.А.)  

 Вторая международная научно-практическая конферен-
ция «Транспортно-промышленный потенциал стран Каспийского 
региона: состояние, проблемы перспективы интеграции – 2012» 
(г. Москва, 23–29 мая 2012 г.) – «Экономическая и технологиче-
ская интеграция как условие ускорения развития крупномас-
штабных систем: постановка задачи»  (Есикова Т.Н.) 

 Международная конференция «Complex Gaze at Complex 
World: challenges of comparison in social research» (г. Санкт-
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Петербург, 25–27 мая 2012 г.) – «"Sibiryak": community, nationality 
or a state of mind? Exploring the narratives and variations of Siberian 
identity»  (Ечевская О.Г.) 

 Международная научно-практическая конференция XXI 
Адлерские чтения «Проблемы национальной безопасности Рос-
сии: уроки истории и вызовы современности» (г. Адлер, 25– 
29 мая 2012 г.) – «Социальное неравенство в контексте нацио-
нальной безопасности» (Калугина З.И.); «Депопуляция в России – 
угроза национальной безопасности» (соавтор Чудаева О.В.)  (Со-
болева С.В.)  

 VIII Международная научно-практическая конференция 
«Регионы России: стратегии и механизмы модернизации, инно-
вационного и технологического развития» (г. Москва, 31 мая 
2012 г.) – «Стратегия инновационного развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года: новые возможности или старые 
ограничения?» (Алексеев А.В.)  

 Российско-немецкий семинар по проекту «КУЛУНДА» 
(г. Барнаул, 6–8 июня 2012 г.)  (Сергиенко А.М.)  

 Летняя школа программы Фулбрайта «Управление и эко-
номика устойчивого развития» (г. Москва, 13–18 июня 2012 г.) – 
«Минеральные ресурсы, инновации и устойчивое развитие» 
(Крюков В.А.)  

 Международная межвузовская научно-практическая кон-
ференция «Формирование нового человека» (г. Санкт-Петербург, 
21–22 июня 2012 г.) – «Роль детских спортивных школ в совре-
менной социализации детей: мнения тренеров и педагогов»  (Ми-
хеева А.Р.,  Шалаева М.В.)  

 X Международная конференция по мерзлотоведению 
«Ресурсы и риски регионов с вечной мерзлотой в меняющемся 
мире» (г. Салехард, 23–30 июня 2012 г.) – «Экономическая оцен-
ка перспектив освоения углеводородных ресурсов Российской 
Арктики в контексте направлений развития нефтегазового секто-
ра страны»  (Крюков В.А., Кулешов В.В., Маршак В.Д.) 

 XIX международная научно-практическая конференция 
«Россия: политические и экономические сценарии поствыборной 
эпохи» (г. Барнаул, 30 июня – 1 июля 2012 г.)  (Сергиенко А.М.) 
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 III Международная летняя школа НИУ ВШЭ «Несовер-
шенные рынки, новая экономическая география и пространствен-
ная экономика» (г. Нижний Новгород, 16–28 июля 2012 г.) – «Со-
циальный капитал и экономическое развитие в регионах России» 
(Трубехина И.Е.); «Политическая экономия субфедерального ре-
гулирования в России» (Коломак Е.А.)  

 IV Международная молодёжная научная школа-конфе- 
ренция «Теория и численные методы решения обратных и некор-
ректных задач»  (г. Новосибирск,  5–15 августа 2012 г.) –  
«Декодирование нормы накопления методами системной дина-
мики и математической статистики»  (Рыженков А.В.) 

 8-я международная конференция «Энергетическая коопе-
рация в Азии: риски и барьеры», (г. Иркутск, 21–23 августа 
2012 г.)  –  «Современное состояние и перспективы сотрудниче-
ства России и стран АТР в нефтегазовой и угольной сферах» 
(Эдер Л.В., Филимонова И.В.)   

 Международный семинар «Немецкая школа» (г. Новоси-
бирск, 22–23 августа 2012 г.) – «Глобальные энергетические про-
цессы» (соавтор Мишенин М.В.) (Мочалов Р.А.); «Перспективы 
развития ТЭК России и поставки энергоносителей на междуна-
родные рынки» (Филимонова И.В., Савельева А.В.);  «Прогноз  
потребления энергетических ресурсов в мире с детализацией по 
странам и регионам»  (соавтор Проворная И.В)  (Эдер Л.В.)  

 Международная научно-практическая конференция, по-
священная памяти и 75-летию со дня рождения академика Рос-
сельхозакадемии И.В. Курцева «Современные проблемы, модели 
и перспективы развития АПК» (г. Новосибирск, 29–30 августа 
2012 г.) – «Современные проблемы и перспективы развития АПК 
России» (Щетинина И.В.); «Актуальные проблемы сельского 
развития Новосибирской области (по следам социологической 
экспедиции)» (Фадеева О.П.);  «Угрозы и риски сельского разви-
тия» (Калугина З.И.)  

 Международный семинар Functioning of the Local Produc-
tion Systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative 
Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond) (г.  Новоси-
бирск, сентябрь 2012 г.) – «Cooperation between companies: types, 
forms and links with innovative behavior» (Межфирменное взаимо-
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действие: типы, формы, связь с инновационным поведением) 
(Юсупова А.Т.); «Small Innovative Businesses in Russia and USA: 
the results of comparative study» (Малый инновационный бизнес в 
России и США: результаты сравнительного исследования) (Куз-
нецова С.А.) 

 Международная научно-практическая конференция  
«Высоковязкие нефти и природные битумы: проблемы и повы-
шение эффективности разведки и разработки месторождений» 
(г. Казань, 5–7 сентября 2012 г.) – «Особенности формирования 
ресурсного режима, ориентированного на освоение ресурсов вы-
соковязких нефтей и природных битумов»  (Крюков В.А.)  

 2-е Международное Научное совещание (Scientific Meeting 
No. 2) в рамках Седьмой Рамочной Программы ЕС FP7-PEOPLE-
2011 IRSES. Проект № 295050 FOLPSEC Functioning of the local 
production systems in the conditions of economic crisis (comparative 
analysis and benchmarking for the EU and beyond) / Функционирова-
ние локальных систем производства в условиях экономического 
кризиса (сравнительный анализ и бенчмаркинг для ЕС и за его пре-
делами) (г. Новосибирск, 12–13 сентября 2012 г.) – «The structure and 
content of the Monograph 1, Proposal of the Institute of Economics and 
Industrial Engineering of the Siberian Branch of the Russian Academy of 
Sciences (Структура и содержание Монографии 1: предложения 
ИЭОПП СО РАН)» (Бурматова О.П., Сумская Т.В.)  

 Международный Инновационный Форум в Сибири 
«ИНТЕРРА–2012» (г. Новосибирск, 13–15 сентября 2012 г.)   
Круглый стол «Новой экономике – новые материалы» – «Инве-
стиционные ресурсы в проектах по добыче и переработке редко-
земельных металлов и алмазов» (Крюков В.А., Умаров З.З., Куз-
нецов И.Б.); Круглый стол «Российская академия наук – новой 
экономике и высокотехнологичным укладам России и Сибири» 
(Унтура Г.А., Ягольницер М.А.); «Инновации и мегарегион Си-
бирь» (Суслов В.И.); (Федоров А.)  

 XI Международная конференция «Ресурсовоспроизводя-
щие, малоотходные и природоохранные технологии освоения 
недр» (г. Усть-Каменогорск, 18–21 сентября 2012 г.) – «Взаимо-
действие государства и бизнеса в стратегических ресурсных  
мегапроектах» (Пляскина Н.И.)  
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 Международная научная школа-семинар им. акад. 
С.С. Шаталина «Системное моделирование социально-эконо- 
мических процессов» (г. Кострома,  18–23 сентября 2012 г.) – 
«Урбанизация и экономическое развитие регионов России» 
(Коломак Е.А.)  

 Тюменский международный инновационный форум 
«НефтьГазТэк» (г. Тюмень, 19–20 сентября 2012 г.) – «Направле-
ния развития системы недропользования в условиях высокой сте-
пени зрелости ресурсной базы углеводородов Тюменской облас-
ти» и «Основные проблемы современной экономики природных 
ресурсов»  (Крюков В.А.)  

 VIII Международная конференция «Химия нефти и газа» 
(г. Томск, 24–28 сентября 2012 г.) – «Перспективы развития   
нефтегазового комплекса Западной Сибири» (соавтор Мише-
нин М.В.)  (Эдер Л.В., Филимонова И.В.)  

 Первый международный форум «Региональные пробле-
мы преобразования экономики: международное сотрудничество 
и межрегиональная интеграция» (г. Москва, 25–26 сентября 
2012 г.) – «Долгосрочные стратегии регионального развития: 
перспективы роста и ограничения»  (Мельникова Л.В.)  

 Международная научно-практическая конференция «Раз-
витие инновационной деятельности в АПК региона»  (г. Барнаул, 
25–27 сентября 2012 г.) – «Преодоление сельской бедности как 
условие инновационного развития регионального АПК» (Серги-
енко А.М., Рзаева С.В.); «Инновационный потенциал сельского 
населения агропромышленного региона» (Родионова Л.В., Не-
ризько С.В., Перекаренкова Ю.А.)  

 VI международная конференция «Управление развитием 
крупномасштабных систем (MLSD'2012)»  (г. Москва, 28 сентяб-
ря – 5 октября 2012 г.) – «Развитие инструментария для оценки 
транспортной дискриминации регионов Азиатской России (на 
примере Восточной Якутии)» и «Снижение конкурентоспособно-
сти регионов Азиатской России в связи со сжатием её индустри-
ального экономического пространства» (совместно с Ионо- 
вой В.Д.) (Есикова Т.Н.); «Крупномасштабные социально-эко- 
номические системы: разрушение и последствия» (Суслов В.И.)  
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 Международная научно-практическая конференция «Со-
вершенствование бухгалтерского учета, анализа и аудита в соот-
ветствии с международными стандартами финансовой отчетно-
сти»  (г. Екатеринбург, октябрь 2012 г.) – «Управление иннова-
ционной активностью торговых предприятий» (Штурлак Н.Г.) 

 V российско-китайская научная конференция «Регулиро-
вание экономической структуры и устойчивое развитие: перспек-
тивы в России и Китае»  (г. Екатеринбург, 4–5 октября 2012 г.) – 
«Пространственное неравенство в России: динамический и сек-
торальный анализ» (Коломак Е.А.)  

 VIII конференция Организации Экономического Сотруд-
ничества и Развития (ОЭСР) «Инновации и модернизация эконо-
мики неурбанизированных территорий» (г. Красноярск, 3–5 ок-
тября 2012 г.) – «Может ли Сибирь преодолеть ресурсное про-
клятье?» (Крюков В.А.)  

 Международная научная конференция «Теория рыночных 
структур и пространственная экономика» (г. Санкт-Петербург, 
10–13 октября 2012 г.) – «Межрегиональные различия в России: 
динамический и секторальный анализ»  (Коломак Е.А.) 

 Международная научно-практическая конференция «Са-
халинская область – история, современность, перспективы» 
(г. Южно-Сахалинск, 17–18 октября 2012 г.) – «Структура инно-
вационной стратегии» (Кравченко Н.А.)  

 Международная конференция «Социальная политика для 
современной России: цели и измерения», посвященная памяти 
А.Ю. Шевякова (г. Москва, 18 октября 2012 г.) – «Результаты ис-
следований экономической мобильности населения в приложе-
нии к социально-экономической политике государства: анализ 
американского опыта» (Богомолова Т.Ю.) 

 XIV Международная конференция «Реформирование  
общественного сектора» (г. Санкт-Петербург, 22–24 октября 
2012 г.) – «Пространственное неравенство в России: тестирование 
гипотез новой экономической географии» (Коломак Е.А.)  

 59-е  заседание Международного Клуба Директоров 
«Роль регионов в обеспечении развития России» (г. Кемерово, 
24–26 октября 2012 г.) – «Роль Сибирских регионов в обеспече-
нии развития России – основные точки роста» (Крюков В.А.) 



 82 

 Международный научно-практический форум «Нефтега-
зовый комплекс Сибири: современное состояние и перспективы 
развития» (г. Томск, 25–28 октября 2012 г.) Круглый стол «Науч-
ные исследования и образование для нужд современного НГК 
Сибири»  

 Международная конференция, посвященная 15-летию 
Президентской программы подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства (г. Москва, 2 ноября 
2012 г.)  (Маркова В.Д.)  

 Международный научный семинар «Миграция в общест-
вах со стареющим населением» (г. Барнаул, 6–9 ноября 2012 г.) 
(Сергиенко А.М., Родионова Л.В.) 

 Международная научно-техническая конференция «Ди-
намика систем, механизмов и машин» (г. Омск, 13–15 ноября 
2012 г.) – «Формирование отраслевых образовательных класте-
ров» (Лизунов В.В.); «Предпосылки создания кластеров и страте-
гия Омской области»  (Карпов В.В., Лизунов В.В.) 

 X Международный Форум «Газ России – 2012» 
(г. Москва, 20 ноября 2012 г.) – «Стратегические направления 
инновационного развития газового комплекса России» (соавторы 
Конторович А.Э., Проворная И.В.) (Эдер Л.В., Филимонова И.В.)  

 Международная школа-семинар «Ломоносовские чтения 
на Алтае» (г. Барнаул, 20–23 ноября 2012 г.) – «Сибирская дерев-
ня: современные тенденции социального развития» (Сергиен-
ко А.М.); «Использование мультиноминальных логистических 
моделей для анализа рынка труда» (Неризько С.В., Перекаренко-
ва Ю.А., Родионова Л.В.); «Экономический рост как фактор фор-
мирования спроса на рынке труда Алтайского края» (Перекарен-
кова Ю.А.); «Миграционные намерения молодежи в контексте 
устойчивого развития сельских территорий» (Рзаева С.В.); 
«Integral Estimation of the Tightness on the Altai Labor Market»  
(Родионова Л.В.)  

 Международная научно-практическая конференция «Ра-
циональное природопользование: традиции и инновации» (г. Мо-
сква, 23–24 ноября 2012 г.) – «Отраслевые экологические конку-
рентные ограничения и экономический механизм охраны окру-
жающей среды в России» (Тагаева Т.О., Гильмундинов В.М.) 
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 Международная научно-практическая конференция «Ак-
туальные вопросы развития региональной экономики» (г. Омск, 
7 декабря 2012 г.) – «Аутсорсинг бизнес-процессов в России» 
и «Инновационная активность торговых предприятий: подходы к 
определению понятия, оценка и управление инновационной ак-
тивностью» (Штурлак Н.Г.); «Повышение качества жизни насе-
ления Омской области как условие развития инновационного по-
тенциала региона» (Снежанская Н.Н.); «Об ограничителях ре-
гионального экономического роста» (Алещенко В.В.); «Вопросы 
внешнеэкономической деятельности Омской области» (Алещен- 
ко В.В.,  Алещенко О.А.); «О направлениях развития подготовки 
управленческих кадров на территории Омской области» (Гара-
футдинова Н.Я.); «Анализ подходов к обеспечению энергетиче-
ской безопасности регионов» (Карпов В.В.,  Карпов М.В., Коса-
рев Н.А.); «Социально-экономические аспекты регулирования ре-
гионального водопотребления» (Карпов В.В., Калужский М.Л.); 
«Особенности реструктуризации энергосервисных компаний 
нефтяной отрасли»  (Карпов В.В.,  Охотников А.В.)  

 Вторая международная научно-практическая конферен-
ция с международным участием «Свободные экономические зо-
ны и кластеры на международных транспортных коридорах – 
центры интенсивного регионального и отраслевого развития» 
(г. Москва, 12–18 декабря 2012 г.) – «ОЭЗ и кластеры как меха-
низм расширения экономически активного пространства страны» 
(Есикова Т.Н.); «Особые экономические зоны: сибирский опыт» 
(Суслов В.И.)  

 XIII Международная научная конференция «Модерниза-
ция России: ключевые проблемы и решения» (г. Москва, 20–21 
декабря 2012 г.) – «Модернизация экономики сельских муници-
пальных образований и проблемы управления пространственным 
развитием» (Маршалова А.С., Новоселов А.С.); «Научная моло-
дежь как субъект модернизации России: практики включения в 
инновационную деятельность» (Гвоздева Е.С.); «Инновационное 
развитие российских регионов: стратегия и тактика» (Валие-
ва О.В.); «Синергия инновационных систем» (Суслов В.И.); 
«Производительность труда в России: Ахиллес догоняет черепа-
ху?» (Алексеев А.В.)  
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РАБОТА УЧЁНОГО СОВЕТА, ДИРЕКЦИИ,  
НАУЧНЫХ СОВЕТОВ  

И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ  
 
 
Новый состав учёного совета Института был утверждён По-

становлением Президиума СО РАН № 251 от 28.06.2012 в коли-
честве 26 человек, из них: 1 академик, 3 члена-корреспондента 
РАН, 16 докторов наук, 5 кандидатов наук, в их числе председа-
тель Совета молодых учёных Института.  

В 2012 г. было проведено 10 заседаний учёного совета и 5 ди-
рекции.  

Подготовлены и проведены 2 тематические сессии учёного 
совета:  

(1) о деятельности региональных подразделений Института, 
где было заслушано более 10 докладов и выступлений (март);  

(2) по обсуждению конкурсных «базовых» проектов плана 
НИР Института на 2013–2016 гг. с докладами координаторов про-
грамм фундаментальных исследований на период 2013–2020 гг.: 
Вальтуха К.К., Алексеева А.В., Суслова В.И., Суслова Н.И., Тито-
ва В.В., Селиверстова В.Е., Кулешова В.В., Крюкова В.А., Бого-
моловой Т.Ю. (октябрь).  

На заседаниях учёного совета и дирекции института обсуж-
дались и утверждались: планы научно-исследовательских работ 
института: основные задания и внутренний развёрнутый план ин-
ститута; план выпуска изданий на 2013 г.; отчёты по выполнению 
«базовых» проектов плана НИР Института за 2010–2012 гг.; отчёт 
о деятельности Совета молодых учёных Института.  

Рассматривались вопросы: об участии в конкурсе экспедицион-
ных работ СО РАН в 2012 г.; о распределении дополнительных ва-
кансий, выделенных Президиумом СО РАН для молодых учёных; об 
участии института в IV международном инновационном форуме 
«ИНТЕРРА–2012»; научно-организационные, кадровые и финансо-
вые вопросы; о плане по совершенствованию материально-
технической базы института;  о мероприятиях в честь 55-летия Ин-
ститута в 2013 г.; об участии в создании закрытого акционерного 
общества «Центр кластерной экономики»; о конференции научных 
работников по избранию нового состава учёного совета Института.  
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Проводились выдвижения и рекомендации кандидатур на го-
сударственную награду; на соискание грантов именных премий, 
стипендий Правительства Новосибирской области, мэрии г. Но-
восибирска, премий имени выдающихся учёных СО РАН моло-
дым учёным института; чествование юбиляров; выдвижение и 
поддержка кандидатур к присвоению учёных и почётных званий; 
выдвижение кандидатов на должность директора Института, за-
местителей директора, учёного секретаря.  

Все решения учёного совета и дирекции принимались и 
оформлялись в установленном порядке в соответствии с Уставом 
института, утверждённым и зарегистрированным от 28 мая 2008 г. 
и с внесёнными в Устав некоторыми изменениями и дополнениями 
(постановление Президиума СО РАН  № 465 от 14.12.2011).  

Ведущие сотрудники института выступали в течение года с 
докладами на заседании Президиума СО РАН, на совещаниях 
различного уровня государственных и региональных органов 
управления. Среди них:  

акад. Кулешов В.В. – О задачах и мерах по повышению инве-
стиционной привлекательности регионов Сибирского федераль-
ного округа (совместное заседание Совета при полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе и Совета Межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение»,  г. Белокуриха, март);  

– Научное сопровождение развития производительных сил 
Сибири (заседание Президиума СО РАН, ноябрь);  

– Экономика Сибири: прошлое и настоящее (Общее собрание 
СО РАН, декабрь);  

чл.-корр. РАН  Суслов В.И. – Модели пространственной эко-
номики: теоретические и прикладные аспекты (заседание Прези-
диума СО РАН, ноябрь).  

В течение года продолжали свою деятельность научные сове-
ты и методологические семинары подразделений института, об-
щеинститутский методологический семинар.  

В 2012 г.  прошло 10 заседаний общеинститутского методоло-
гического семинара «Сибирь Будущего» (руководители: акад. 
В.В. Кулешов и чл.-корр. РАН В.А. Крюков), на которых было за-
слушано и обсуждено более 20 докладов и выступлений сотруд-
ников института, приглашенных специалистов и учёных.  
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Среди  них:  
 Сибирь как территория развития (Кулешов В.В.).  
 Хозяйственное управление Сибири (Воронов Ю.П.).  
 Пространственная организация экономической деятельно-

сти: тенденции в мире и в Сибири (Коломак Е.А.). 
 ТПК, кластеры и др.: трудный выбор для Сибири (Ма-

лов В.Ю.). 
 Агломерационные процессы в Сибири: взгляд из-за рубежа 

и его оценка (Мельникова Л.В.). 
 О концепции создания Центра – как доминантного проекта 

инновационной Стратегии развития НСО (Унтура Г.А.).  
 Взаимодействие Центра с организациями инновационной 

инфраструктуры (Ременный А.Н. – Технопарк).  
 Правовые аспекты создания национальных исследователь-

ских центров и их функционирования в регионах (Дидикин А.Б. – 
ИФиП СО РАН).  

 Корпорации в России: PRO et CONTRA (Кравченко Н.А., 
Юсупова А.Т., Нефёдкин В.И.). 

 Кластеры:  мифы и реальность (Марков Л.С.).  
 Инновационный территориальный кластер в сфере инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий Новосибирской 
области «СибАкадемСофт» (Травина И.А.).  

 Практика анализа и оценки деятельности кластеров (на 
примере Алтайского биофармацевтического кластера) (Ягольни-
цер М.А.).  

 О взаимодействии ресурсного и инновационного секторов 
в сибирской экономике (на примере Томской области) (Крю-
ков В.А.). 

 Стратегическое значение редкоземельных металлов в мире 
и в России (Крюков В.А., Толстов А.В. – ИГМ СО РАН, Похилен-
ко Н.П. – ИГМ СО РАН).  

 Перспективы освоения Томторского месторождения ком-
плексных ниобий-редкоземельных руд (Похиленеко Н.П. – ИГМ 
СО РАН,  Толстов А.В. – ИГМ СО РАН).  

 Сибирь и вторая угольная волна (Чурашев В.Н., Марко-
ва В.М.). 

 Конъюнктура рынка редких земель (Ягольницер М.А.).  
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 Железные дороги России восточнее Урала: инновационный 
подход к технологиям и организации перевозочного процесса 
(Кибалов Е.Б., Суслов Н.И.).  

Кроме того, проведён методологический семинар «Орловские 
чтения», посвящённый 90-летию со дня рождения д.э.н., проф.  
Б.П.Орлова (март, 2012).  

На заседаниях методологических семинаров подразделений 
были заслушаны следующие доклады:  

 Опыт социологического исследования белгородской мно-
гоукладности (Фадеева О.П.). 

 Социальный механизм институциональной трансформации 
хозяйства в монопродуктовом регионе (к.филос.н. Урбан О.А.). 

 Ценностные ориентации в современном трансформирую-
щемся обществе (Комиссарова И.Г.).  

 Основные социальные проблемы современной Италии в 
европейском контексте (Сикора Александро, доктор, профессор 
социологии, Университет Калабрии, г. Козенца, Италия). 

 Перколяционные модели и региональные технологические 
прорывы  (к.э.н. Воронов Ю.П., Лимачко Е. – ИАиЭ СО РАН).  

 Дивергенции Брегмана и их применение в пространствен-
ной эконометрике и региональном анализе (к.э.н. Воронов Ю.П., 
Лопаткина А.Е.).  

 Урбанизация экономического развития (д.э.н. Коломак  Е.А.). 
 Пространственное развитие России: тестирование гипотез, 

новая экономическая география (д.э.н. Коломак Е.А.). 
 «Улитка инноваций» или согласование систем бизнес-

процессов при разработке и реализации стратегий инновационно-
го развития регионов (к.т.н. Бадулин Н.А., доцент факультета ин-
новационных технологий ТГУ, г. Томск).  

На заседаниях научных советов отделов в течение года обсу-
ждались: предложения к плану НИР, результаты законченных и 
промежуточных исследований, хоздоговорных работ; информа-
ционно-аналитические записки и региональные органы управле-
ния; рабочие материалы, подготовленные в рамках научных ис-
следований, проводимых при финансовой поддержке РФФИ и 
РГНФ; методические программы; рукописи работ, подготовлен-
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ные к публикации; кандидатские и докторские диссертации; ди-
пломные работы студентов; научно-организационные и кадровые 
вопросы; рекомендация кандидатур для участия в различных кон-
курсах; проблемы организационного и информационного обеспе-
чения экспедиционных исследований и итоги их выполнения;  
выдвижение молодых учёных для избрания в новый состав СМУ 
Института; обсуждение итогов заседания учёного совета, посвя-
щенного обсуждению деятельности и перспективных направле-
ний развития региональных подразделений института.  

 
 

СТРУКТУРА ИНСТИТУТА  
 
В течение отчётного 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, 6 лабораторий 
(из них 5 лабораторий – региональных – в городах  Томске, Омске, 
Кемерово, Барнауле, Новосибирске) и Центр ресурсной экономики.  

Структура научных подразделений на 01.01.2013 г. имеет 
следующий  вид:  

Отдел темпов и пропорций промышленного производства  
(к.э.н. А.В. Алексеев)  

Сектора:  

Методологии и методики исследования темпов и пропорций 
общественного производства  
(к.э.н. А.В. Алексеев)  

Межотраслевых исследований народного хозяйства 
(к.э.н. В.М. Гильмундинов)  

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


 89

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. Ковалёва) 

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) 

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 отрасле-
вых систем  
(д.э.н. Н.И. Суслов)  

Сектора: 

Анализа взаимосвязей энергетических производств  
(д.э.н. Н.И. Суслов) 

Исследования проблем развития обрабатывающих произ-
водств  (к.э.н. А.В. Соколов) 

Анализа конкурентоспособности мезоэкономических систем  
(к.э.н. Л.С. Марков)  
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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  (чл.-корр. РАН  В.А. Крюков)  

Центр ресурсной экономики  (чл.-корр. РАН  В.А. Крюков) 

Научно-организационный сектор  (к.э.н. Л.А.Сергеева) 

Региональные отделы и лаборатории 

Алтайская лаборатория экономических и социальных иссле-
дований  (д.с.н. А.Я. Троцковский) 

Кемеровская лаборатория экономических исследований 
(к.э.н. Г.Н. Речко) 

Красноярский отдел прогнозирования экономического разви-
тия региона  (к.э.н. Н.Г. Шишацкий) 

Новосибирская экономическая лаборатория   
(д.э.н. Г.А. Унтура) 

Омская экономическая лаборатория  (д.э.н. В.В. Карпов) 

Томская лаборатория региональной экономики   
(к.т.н. А.А. Лукьянец)  
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НАУЧНЫЕ  КАДРЫ  
 
Общая численность работающих в институте (по состоянию 

на 01.01.2013) составляет 296 человек, в том числе: 172 научных 
сотрудника, из них: 1 академик, 3 члена-корреспондента РАН, 
32 доктора наук, 91 кандидат наук, 45 научных сотрудников без 
учёной степени. Динамика научных кадров и показатели их ква-
лификационного роста представлены на рис. 19–22  (на с. 93–94).  

Подготовка научных кадров в 2012 г. осуществлялась через 
аспирантуру, докторантуру и соискательство учёной степени по 
следующим специальностям, утверждённым приказом Минобр-
науки России от 25.02.2009 г.  № 59.  

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 2012 г. принято в аспирантуру 10 человек, в докторантуру 
– 1 человек. Всего в аспирантуре на конец 2012 г. обучалось 
43 человека, из них 39 человек с отрывом от производства и 4 че-
ловека – без отрыва от производства, в докторантуре – 5.  

На 31.12.2012  в институте было 5 соискателей учёной степе-
ни доктора наук и 5 кандидатов наук.  

Успешно работали 3 диссертационных совета, в которых в 
течение года были защищены 1 докторская и 7 кандидатских дис-
сертаций.  

В течение 2012 г.  были получены следующие награды и зва-
ния:  

 Диплом лауреата городского Дня науки – 2012 в номина-
ции «Лидер инновационной деятельности в СО РАН» в области 
экономических наук  (ИЭОПП СО РАН) 

 Благодарственное письмо организационного комитета  
Международного инновационного форума «Interra» за помощь в 
организации направления «Территория инноваций» Международ-
ного инновационного форума «Интерра-2012» (ИЭОПП СО РАН)  
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 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную 
деятельность (Селиверстов В.Е., Суслов Н.И.)  

 Почётное звание «Заслуженный экономист Российской 
Федерации» за заслуги в области экономики и многолетнюю пло-
дотворную деятельность (Ковалёва Г.Д.)  

 Юбилейный знак Республики Саха (Якутия) «380 лет 
Якутия с Россией» (Кулешов В.В.)  

 Памятная серебряная медаль «В ознаменование 55-летия 
СО РАН»  (Кулешов В.В.)  

 Знак Отличия МАРП «За верность делу» (Кулешов В.В.) 

 Памятная медаль «За вклад в развитие Новосибирской 
области» к 75-летию НСО (Кулешов В.В., Селиверстов В.Е., Сер-
геева Л.А., Сердюкова Ю.С., Новосёлов А.С., Суслов В.И., Суспи-
цын С.А., Ягольницер М.А., Мигулев Ю.А., Крюков В.А., Кравчен-
ко Н.А., Арсентьева Н.М., Богомолова Т.Ю., Вальтух К.К.)  

 Почётное звание «Заслуженный ветеран СО РАН» (Анд-
реева Т.А., Клисторин В.И., Машкина Л.В., Ратьковская Т.Г., 
Юсупова А.Т.)  

 Благодарность (Кулешов В.В., Крюков В.А.) и Благодарст-
венное письмо (Гильмундинов В.М., Братющенко С.В., Сердюко-
ва Ю.С.) губернатора Новосибирской области за активное уча-
стие в подготовке и проведении Международного инновационно-
го форума «Интерра-2012»  

 Почётная грамота СО РАН за плодотворную научно-
организационную деятельность и проведение мероприятий меж-
дународного инновационного форума «Интерра-2012» (Братю-
щенко С.В., Самсонов Н.Ю., Унтура Г.А.) 

 Почётная грамота СО РАН за многолетний добросовест-
ный труд, профессионализм и личный вклад в совершенствова-
ние кадровой работы в Институте (Горина Н.Д.)  

 Благодарственное письмо полномочного представителя 
Президента РФ в Сибирском федеральном округе за плодотвор-
ную деятельность, большой вклад в развитие науки и в связи с 
55-летием со дня основания СО РАН  (Сердюкова Ю.С.)  
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Рис. 19. Динамика научных кадров  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 20.  Кадры института в 2012 году  
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Рис. 21.  Обучение в аспирантуре и докторантуре   
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По результатам различных конкурсов стали победителями и 
получили гранты следующие сотрудники: 

 Суслов В.И. – Грант Президента РФ ведущей научной 
школе «Экономико-математическое исследование многорегио-
нальных систем» для проведения исследований по теме: «Иссле-
дование многорегиональной экономической системы России:  
методы, результаты, рекомендации»  

 Гильмундинов В.М. – Премия имени выдающихся учёных 
СО РАН (акад. А.Г. Гранберга) за цикл работ «Развитие межот-
раслевых подходов к анализу и прогнозированию структурных 
изменений в экономике России»  

 Самсонов Н.Ю. – Премия имени выдающихся учёных СО 
РАН (акад. Н.Н. Некрасова) за монографию (в соавторстве) 
«Групповая разработка малых золоторудных месторождений»  

 Самсонов Н.Ю. – Грант Правительства Новосибирской об-
ласти на проведение прикладных научных исследований в 2012 г. 
по проекту «Комплексная экономическая оценка потенциала ми-
нерально-сырьевого комплекса Новосибирской области и обосно-
вание формирования центров экономического роста на основе  
инновационных технологий разработки полезных ископаемых»  

 Шильцин Е.А. – Грант Правительства Новосибирской 
области на проведение прикладных научных исследований в 
2012 г. по проекту «Моделирование эффективной региональ-
ной поддержки муниципальных образований (на примере Но-
восибирской области)»  

 Самсонов Н.Ю. – I премия Правительства Новосибирской 
области за цикл работ по теме «Обоснование направлений эконо-
мически эффективного освоения малых и средних золоторудных 
месторождений» в номинации «Экономические и гуманитарные 
науки»  

 Гайдук Е.А. – Именная премия и диплом I степени Прави-
тельства Новосибирской области за выдающиеся достижения в но-
минации «Экономические и гуманитарные науки» за диссертацию 
«Применение балансового и оптимизационного моделирования при 
принятии управленческих решений на муниципальном уровне»  
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Сотрудники института являются членами экспертных сове-
тов ВАК, РФФИ, РГНФ, международных научных организаций, 
Экспертного совета Минэнерго России, Экспертно-консуль- 
тативного совета Российского Союза нефтегазопромышленников 
РФ, экспертного совета Комитета Государственной Думы по  
недропользованию и природным ресурсам, Координационного 
совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» 
по энергоресурсосбережению, других фондов, организаций, на-
учных советов и программ; консультантами по вопросам интел-
лектуальной собственности; по организации и проведению со-
циологических и маркетинговых исследований.  

Среди них:  

 Арсентьева Н.М. – член рабочей группы Комитета по тру-
ду мэрии г. Новосибирска по разработке программ «Формирова-
ние креативной молодёжи, социальных лифтов и подготовке кад-
ров для инновационной экономики» и «Развитие трудовых ресур-
сов  г. Новосибирска на 2013–2015 гг.». 

 Богомолова Т.Ю. – член экспертной группы № 9 «Сокра-
щение неравенства и преодоление бедности» по подготовке пред-
ложений по актуальным проблемам социально-экономической 
стратегии России на период до 2020 года – Стратегия России 2020 
(2011–2012 гг.).  

 Валиева О.В. – Эксперт ГАУ «Новосибирский областной 
инновационный фонд» (г. Новосибирск) – экспертиза инноваци-
онных проектов субъектов НСО; эксперт Аналитического центра 
при Правительстве РФ (г. Москва) – разработка методики для 
проведения оценки и мониторинга государственных программ и 
проектов (октябрь 2012).  

 Вальтух К.К., Дементьев Н.П., Калугина З.И., Суспи-
цын С.А. – члены экспертного совета секции «Экономические 
науки» РФФИ.  

 Гвоздева Е.С. – эксперт Экспертного совета при Коорди-
национном Совете по делам молодёжи в научной и образователь-
ной сферах при Совете при Президенте РФ по науке, технологи-
ям и образованию.  
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 Гильмундинов В.М. – член Совета молодых учёных и 
специалистов Новосибирской области при Правительстве Ново-
сибирской области.  

 Горяченко Е.Е. – эксперт Ассоциации сибирских и даль-
невосточных городов (АСДГ). Научный руководитель социологи-
ческой лаборатории АСДГ. Консультационная помощь городам – 
членам АСДГ по организации и проведению социологических и 
маркетинговых исследований.  

 Евсеенко А.В., Клисторин В.И., Корель Л.В., Суслов Н.И., 
Новосёлов А.С., Соболева С.В., Суспицын С.А. – члены эксперт-
ных советов РГНФ.  

 Игнатова Т.А. – член координационного совета в области 
малого и среднего предпринимательства при Главе г. Краснояр-
ска;  член инновационного совета г. Красноярска.  

 Карпов В.В. – член Экспертного совета по стратегическо-
му развитию Омской области при Министерстве экономики Ом-
ской области; член советов по промышленности и предпринима-
тельству, по стратегии развития города при мэре  г. Омска и др. 

 Крюков В.А. – член Экспертного Совета по проблемам 
Арктики при Председателе Совете Федерации РФ (Москва); член 
Экспертного Совета Комитета ГД РФ по недропользованию и 
природным ресурсам (Москва); член Экспертного Совета Союза 
Нефтегазопромышленников РФ (Москва–Тюмень); член Экс-
пертного совета Комитета по энергетике ТПП РФ (Москва); Член 
Экспертного Совета по Национальным проектам в сфере образо-
вания и науки; член Экспертного Совета при полномочном пред-
ставителе Президента РФ в Сибирском федеральном округе; по-
мощник члена Совета Федерации РФ  В.С. Косоурова по вопро-
сам развития науки и образования.  

 Кулешов В.В. – член Окружной комиссии при полномоч-
ном представителе Президента РФ в Сибирском федеральном ок-
руге; член Совета по научно-промышленной и инновационной 
политике г. Новосибирска; член экспертной группы по монито-
рингу реализации «Стратегии социально-экономического разви-
тия Сибири до 2020 г.»; член состава новосибирской части Совета 
делового сотрудничества между Правительством Новосибирской 
области РФ  и  Правительством Республики Беларусь.  
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 Маркова В.Д. – член Экспертного совета Академпарка, 
включена в реестр экспертов Министерства образования, науки 
и  инновационной деятельности Правительства Новосибирской 
области.  

 Маршалова А.С. – бюджетный комитет Законодательного 
собрания Новосибирской области.  

 Михеева А.Р. – член консультативного Совета общест-
венности по вопросам семьи, женщин и детей, мэрия г. Новоси-
бирска.  

 Мусиенко И.В. – член экспертной группы по монито-
рингу реализации Стратегии социально-экономического разви-
тия Сибири до 2020 года, отраслевых, региональных стратеги-
ческих планов, межрегиональных программ социально-эко- 
номического развития, крупных отраслевых, региональных 
и  межрегиональных инвестиционных и инновационных про- 
ектов.  

 Ратьковская Т.Г. – участник рабочей группы по разработке 
концепции долгосрочной целевой программы государственной 
поддержки модернизации и пространственной оптимизации му-
ниципальной сети объектов социальной инфраструктуры на тер-
ритории Новосибирской области.  

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

 Севастьянова А.Е. – член экспертно-консультативного Со-
вета при полномочном представителе Президента РФ в Сибир-
ском федеральном округе, руководитель экспертной группы по 
вопросам развития и модернизации традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока.  

 Сердюкова Ю.С. – член Совета молодых учёных и спе-
циалистов при Правительстве Новосибирской области; член  
Координационного Совета по делам молодёжи в научной и обра-
зовательной сферах при Совете при Президенте Российской Фе-
дерации по науке и образованию; член Совета при губернаторе 
Новосибирской области по проблемам социально-гуманитарных 
наук.  
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 Соболева С.В. – член совета при губернаторе Новосибир-
ской области по реализации приоритетных национальных проек-
тов и демографической политики на территории Новосибирской 
области; член межведомственной комиссии при администрации 
Новосибирской области по вопросам миграции; член Экспертно-
консультативного совета по вопросам социально-экономического 
развития регионов Сибирского федерального округа при полно-
мочном представителе Президента Российской Федерации в Си-
бирском федеральном округе.  

 Суслов В.И. – член экспертного совета ВАК РФ по эконо-
мической теории, финансам и мировой экономике, экспертно-
консультативного совета по вопросам социально-экономического 
развития регионов Сибирского федерального округа экспертного 
клуба «Большой Новосибирск», научно-методологического совета 
Росстата, научно-технического совета (секция 15) ОАО «Газ-
пром».  

 Троцковский А.Я. – член экономического совета Алтай-
ского края, кадровых комиссий Главного управления экономики 
и инвестиций Алтайского края и Главного управления Алтайского 
края по социальной защите населения и преодолению последст-
вий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; член Ре-
гионального экспертного совета РГНФ.  

 Шишацкий Н.Г. – член экспертного и редакционного со-
вета Красноярскстата; член Независимой общественной экологи-
ческой палаты Красноярского края, рабочей группы по обсужде-
нию проекта стратегии социально-экономического развития 
Красноярского края до 2020 г.  
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КОНФЕРЕНЦИИ,  СЕМИНАРЫ,  ВЫСТАВКИ1 
 

В отчётном году сотрудники института приняли участие во 
всероссийских (более 30) и региональных (более 80) конференци-
ях  и  семинарах.  

Всероссийские  

 Всероссийская научно-практическая конференция «Инно-
вационное развитие экономики России» (г. Омск, 2012 г.) (Сне-
жанская Н.Н.) 

 1-я всероссийская видеоконференция по кластерной по-
литике (7 февраля 2012 г.) – «Методология и практика исследо-
вания кластеров в России» (Марков Л.С.)  

 Красноярский экономический форум. Круглый стол 
«Эколого-экономические аспекты инвестиционных проектов раз-
вития Восточной Сибири (на примере Нижнего Приангарья)» 
(г. Красноярск, 18 февраля 2012 г.) – «Стратегические аспекты 
развития Нижнего Приангарья» (Бурматова О.П.) 

 III Форум регионов России «Институты модернизации» 
(г. Москва, 13 марта 2012 г.)  –  «Инновационная  модель  разви-
тия ТЭК: технологии будущего» (соавтор Конторович А.Э.) 
(Эдер Л.В., Филимонова И.В.) 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Тео-
ретико-методологические и практические аспекты организации 
и функционирования научно-образовательного кластера» (г. Ка-
зань, 27 марта 2012 г.) – «Кластерный подход в инновационном 
развитии регионов»  (Лизунов В.В.) 

 13-й Всероссийский симпозиум «Стратегическое плани-
рование и развитие предприятий». Секция 4: Стратегическое 
планирование на мезоэкономическом (региональном и отрасле-
вом)  уровне  (г. Москва, 10–11 апреля 2012 г.) – «Стратегии и 
приоритеты посткризисного развития машиностроительного ком-
плекса Новосибирской области»  (Лугачева Л.И.);  «Факторы   

 
1 Участие института и сотрудников в международных мероприятиях см. в 

разделе «Международные научные связи».  
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повышения активности интеграционных сделок в лесопромыш-
ленном комплексе»  (Мусатова М.М.);  «Модели развития инно-
вационных процессов в холдинговых структурах» (Соломеннико-
ва Е.А.); «Оценка инновационного потенциала предприятия на 
основе расчёта чистого дисконтированного дохода» (Титов В.В.); 
«Развитие экономики региона: корпоративный аспект» (Нефёд-
кин В.И.); «Методологические и методические аспекты стратеги-
ческого планирования многоотраслевых территориальных мега-
проектов» (совместно с Пляскиной Н.И.) (Харитонова В.Н.); 
«Опыт разработки стратегических направлений инновационной 
политики Красноярского края» (Бобылев Г.В., Кравченко Н.А.); 
«Анализ совместности региональных долгосрочных стратегий 
социально-экономического развития»  (Мельникова Л.В.)  

 IV Всероссийская, 57 научно-практическая конференция 
Молодых учёных «Россия молодая» (г. Кемерово, 24–27 апреля 
2012 г.) – «Монетизация региональных ресурсов: согласование 
интересов в системе «бизнес–власть–наука» (Фридман Ю.А.); 
«Нейросетевая система прогнозирования биржевых котировок 
акций»  (Пимонов А.Г.)  

 Конференция руководителей муниципальных образова-
ний Сибири и Дальнего Востока «Современная ситуация в мест-
ном самоуправлении России и задачи АСДГ» (г. Томск, 18 мая 
2012 г.) – «Мониторинг социально-экономической ситуации в 
муниципальных образованиях России»  (Горяченко Е.Е.)  

 XVI Всероссийский симпозиум c международным уча-
стием «Сложные системы в экстремальных условиях»  (г. Крас-
ноярск, 22–25 мая 2012 г.) – «О разрушении больших систем в 
экстремальных условиях: простота хуже воровства» (Суслов В.И.) 

 Молодёжный научно-технический форум «От посевного 
финансирования к заказным инновациям» в рамках Всероссий-
ского фестиваля науки и VI Сибирской Венчурной ярмарки, 
(г. Новосибирск, 13–15 июня 2012 г.) – «Региональный молодёж-
ный инновационный центр как интегратор заказных инноваций» 
(Сердюкова Ю.С.)  

 VI Всероссийская (с международным участием) научно-
практическая конференция «Евразийство: теоретический потен-
циал  и  практические приложения»  (г. Барнаул,  25–26 июня  



 102 

2012 г.) – «Трансграничные отношения сибирских регионов: ме-
тодолого-методические подходы к изучению» (Богомолова Т.Ю., 
Черкашина Т.Ю.)  

 Третий Всероссийский научный семинар «Актуальные 
проблемы, направления и механизмы развития производительных 
сил Севера» (г. Сыктывкар, 28–30 июня 2012 г.) – «Проблемы го-
сударственно-частного партнёрства в стратегических проектах 
Севера»  (совместно с Харитоновой В.Н.)  (Вижина И.А.)  

 V Всероссийская конференция «Проблемы оптимизации 
и  экономические приложения» (г. Омск, 2–6 июля 2012 г.) – 
«Учёт дисконтной платы за использование сырья в сетевой моде-
ли инвестиционной программы мегапроекта» и «Применение ре-
сурсно-календарного планирования для анализа условий форми-
рования производственных кластеров ресурсных мегапроектов» 
(совместно  с Гимади Э.Х., Гончаровым Е.Н., Пляскиной Н.И.) 
(Харитонова В.Н.); «Имитационное моделирование при обосно-
вании решений в системе стратегического управления регионом»  
(Севастьянова А.Е.); «Модель жизненного цикла с пенсионной 
системой»  (Дементьев Н.П.)  

 IX Августовские чтения по общественным финансам в 
России (г. Москва, 3 августа 2012 г.) – «Использование формаль-
ных методов при разработке стратегических планов развития 
территорий»  (Коломак Е.А.)  

 IV Российская конференция «Актуальные проблемы неф-
техимии» (с международным участием) (г. Звенигород, 18–21 
сентября  2012 г.) (Эдер Л.В., Филимонова И.В.)  

 Всероссийская молодёжная конференция «Информацион-
но-телекоммуникационные системы и технологии» (г. Кемерово, 
20–22 сентября 2012 г.)  (Пимонов А.Г.)  

 Восьмая всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Проблемы реформирования экономики России» (г. Тверь, 
21–22 сентября 2012 г.) – «Финансовые взаимоотношения в сис-
теме франчайзинга: теория и практика»  (Дзюбенко И.Б.)  

 XI общероссийский форум «Стратегическое планирова-
ние в регионах и городах России: потенциал интеграции» 
(г. Санкт-Петербург, октябрь 2012 г.) – «Реализация пилотных 
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программ развития инновационных кластеров в Томской области. 
Методология, состояние работ и перспектив» (Лукьянец А.А.) 

 Третья Всероссийская научно-практическая конференция 
«Принципы и механизмы формирования национальной иннова-
ционной системы в Российской Федерации» (Дубна, 3–5 октября 
2012 г.) – «Перспективы кластеризации в экономике Сибири» 
(Марков Л.С.,  Суслов В.И.)  

 Ежегодная конференция Ассоциации независимых цен-
тров экономического анализа «Российская экономика в 2010-е 
годы:  проблемы и реформы»  (г. Москва, 5 октября 2012 г.)  
(Сергиенко А.М.)  

 VI Всероссийская научно-практическая internet-конфе- 
ренция «Проблемы функционирования и развития территориаль-
ных социально-экономических систем» (г. Уфа, 15 октября – 
15 ноября 2012 г.) – «Моделирование охраны водного бассейна в 
регионе» (Бурматова О.П.); «SWOT-анализ как метод оценки 
эффективности агломерационных процессов на примере Ново-
кузнецкой городской агломерации»  (Иванова В.В.)  

 Всероссийская научно-практическая конференция, по-
священная 70-летию ОмГТУ. «Инновационное развитие эконо-
мики России» (г. Омск, 16 октября 2012 г.) – «Экономико-право- 
вые инструменты стимулирования труда»  (Снежанская Н.Н.)  

 Всероссийская научная конференция «Современные про-
блемы государственной политики и управления»  (г. Москва, 
17 октября 2012 г.) – «Проблемы государственной социальной 
политики по включению молодёжи в сферы науки и инновацион-
ного предпринимательства»  (Гвоздева Е.С.);  «О вопросах кон-
курентоспособности в стратегическом планировании субъекта 
Федерации»  (Алещенко В.В.)  

 Всероссийская 66-я научно-практическая конференция 
ФГБОУ ВПО "СибАДИ" (г. Омск, 19 октября 2012 г.) – «Качест-
во и уровень жизни населения как инструменты модернизации 
российской экономики»  (Снежанская Н.Н.)  

 III всероссийская конференция «Экономический рост,   
ресурсозависимость и социально-экономическое неравенство» 
(г. Санкт-Петербург, 22–24 октября 2012 г.) – «Неравномерное 
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пространственное развитие в России: тестирование гипотез новой 
экономической географии»  (Коломак Е.А.)  

 Очередной IV Всероссийский социологический конгресс 
«Социология и общество: глобальные вызовы и региональное 
развитие» (г. Уфа, 23–25 октября 2012 г.) – «Сельская бедность в 
России: современные тенденции и механизмы формирования и 
преодоления» (Сергиенко А.М.); «Факторы формирования уста-
новок миграционного поведения сельской и городской молодёжи 
в агропромышленном регионе» (Рзаева С.В.); «Экономическая 
мобильность населения России в 2000–2008 годах» и «Дизайн  
исследования в социальных науках: подходы и реализация» (Бо-
гомолова Т.Ю.); «Непрерывное образование молодёжи и научные 
школы»  и  «Условия для развития человеческого потенциала  
научной молодёжи: на примере Новосибирской области» (Гвоз-
дева Г.П.); «Молодые учёные как субъект молодёжной политики: 
всероссийский опрос» (Гвоздева Е.С.); «Сельская занятость в пе-
риод турбулентных реформ» и «Непрерывное профессиональное 
образование: субъективные представления и реальные практики» 
(Калугина З.И.); «Опыт преодоления макро– микро дилеммы 
в социологии семьи (теоретизирование в рамках структурно-
генетического подхода)»  и  «Исторические и современные идеи 
о взаимосвязи развития общества и демографических трендов: 
анализ в рамках структурно-генетического подхода» (Михее- 
ва А.Р.); «Региональный рынок услуг дополнительного профес-
сионального образования и образовательные потребности эконо-
мически активного населения (на примере Новосибирской облас-
ти)» (Новикова Ю.О., Маклакова Е.В.); «Отношение работающей 
молодёжи к образованию как критерий её социального развития» 
(Сулейманова Ф.Г.); «Неформальное предпринимательство в си-
бирском селе» (Фадеева О.П.); «Масштабы и факторы диффе-
ренциации населения по потреблению медицинских услуг» и 
«Семья, школа, дополнительное образование: ребенок в «тре-
угольнике социализации»» (Черкашина Т.Ю.); «Диагностика 
социально-экономической ситуации в городской агломерации: 
предпосылки и барьеры (на примере Южно-Кузбасской 
агломерации)» (Горяченко Е.Е., Мосиенко Н.Л., Иванова В.В.); 
«Один из вариантов выявления структуры городской агломера-
ции» (Карпов А.Е.); (Братющенко С.В.); (Харченко И.И.)  
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 Всероссийская научная конференция с международ-
ным участием «Проблемы территориальной организации при-
роды и общества» (г. Иркутск, 28 октября – 2 ноября 2012 г.) 
– «Использование межотраслевых инструментов для прогно-
зирования развития и внешних связей экономики регионов» 
(Мелентьев Б.В.)  

 18-я всероссийская научно-техническая конференция с 
международным участием «Энергетика: эффективность, надёж-
ность, безопасность» (г. Томск, ноябрь 2012 г.) – «Центр управ-
ления и принятия решений для топливно-энергетического ком-
плекса региона»  (Чернов А.Г.)  

 Всероссийская научно-практическая конференция с меж-
дународным участием «Проблемы управления развитием соци-
альных систем: личности, организации, территории»  (г. Иркутск, 
7 ноября 2012 г.) – «Оценка эффективности агломерационных 
процессов (на примере Южно-Кузбасской агломерации»  (Ивано-
ва В.В.)  

 VIII Всероссийская конференция с международным уча-
стием «Горение твёрдого топлива» (г. Новосибирск, 13–16 ноября 
2012 г.) – «Эффективность технологии использования механоак-
тивированных углей микропомола для угольных котлов дейст-
вующих  ТЭС  и  проблемы её внедрения»  (Чернова Г.В.,  Мар-
кова В.М., Чурашев В.Н.); «Оценка энергетического потенциала 
утилизации твёрдых бытовых отходов (на примере Новосибир-
ской области)»  (Пляскина Н.И.)  

 V Всероссийская научно-практическая конференция (с 
международным участием) «Социология в современном мире: 
наука, образование, творчество»  (г. Барнаул, 14 ноября 2012 г.) – 
«Взаимодействие социологии и экономики: к определению со-
временных приоритетов социально-экономического развития 
России»  (Сергиенко А.М.)  

 VII Всероссийская конференция «Трансформация рос-
сийской национальной экономической системы», посвященной 
памяти профессора Р.М. Гусейнова (г. Новосибирск, 15–16 но-
ября 2012 г.) – «Реструктуризация и перераспределение прав 
собственности в региональном машиностроении  (на примере 
Новосибирской области)» (Лугачёва Л.И.); «Говорит ли бета-
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конвергенция о снижении неравенства?»  (Глущенко К.П.);   
«Современные особенности поведения государства на рынке 
слияний и поглощений корпораций)»  (Мусатова М.М.);  
«О взаимодействии истории и экономики»  (Клисторин В.И.) 

 Всероссийские научные чтения, посвящённые памяти 
первого директора Института, доктора исторических наук, про-
фессора, заслуженного деятеля науки Владимира Борисовича 
Островского «Модернизация агропродовольственной политики и 
обеспечение продовольственной безопасности России» (г. Сара-
тов, 27–28 ноября 2012 г.) – «Сокращение безработицы как меха-
низм преодоления сельской бедности и неустойчивости в разви-
тии сельских территорий» и «Социально-трудовые права сель-
ских бедных в условиях присоединения России к ВТО: формаль-
ные нормы, реальные практики и перспективы» (Родионова Л.В.); 
«Экономическая активность сельских жителей как социальный 
механизм формирования и преодоления бедности»  (Сергиен- 
ко А.М., Сергиенко Ю.В.)  

 Всероссийская школа молодых учёных «Закономерности 
развития региональных агропродовольственных систем» (г. Сара-
тов, 28–29 ноября 2012 г.) – «Инновационный потенциал сель-
ских бедных»  (Неризько С.В., Перекаренкова Ю.А., Родионо- 
ва Л.В.); «Улучшение условий и оплаты труда сельских наёмных 
работников как фактор экономического развития аграрного сек-
тора»  (Перекаренкова Ю.А.)  

 Всероссийская научная конференция студентов и моло-
дых учёных «Наука. Технологии. Инновации» (г. Новосибирск, 
29 ноября – 2 декабря 2012 г.) – «Глобальные тенденции в миро-
вой системе нефтегазообеспечения» (Мочалов Р.А.); «Перспекти-
вы развития нефтегазового сектора в восточных регионах Рос-
сии» (Комарова (Савельева) А.В.); «Брендинг городов как основа 
городской идентичности»  (Иванова В.В.) 
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Региональные  

 Региональный ежемесячный семинар «Омские экономи-
ческие чтения» (г. Омск, ежемесячно, 2012 г.) (Карпов В.В., Але-
щенко В.В., Козловская Л.Н., Лизунов В.В., Нисиченко С.Б., Ры-
жих В.Ф.)  

 Семинар профсоюзных лидеров Новосибирского научно-
го центра (г. Новосибирск, январь 2012 г.) – «Демографическая 
ситуация в России»  (Соболева С.В.)  

 Методологический семинар ИЭОПП СО РАН по про-
странственной эконометрике (г. Новосибирск, январь 2012 г.) – 
«Урбанизация и экономический рост»  (Коломак Е.А.) 

 Кемеровский государственный сельскохозяйственный ин-
ститут, экономический факультет, научно-практический семинар 
на тему «Инновационные модели развития и управление риска-
ми» (г. Кемерово, 28 января 2012 г.) – «Глобальные и локальные 
риски»  (Фридман Ю.А.)  

 Учебно-методический сбор руководящего состава ИЦИГ 
в области ГОЧС (г. Новосибирск, 31 января 2012 г.) – «Потребле-
ние наркотических средств и психоактивных веществ в молодёж-
ной среде (по данным социологических исследований в Новоси-
бирской области)»  (Харченко И.И.)  

 1-е заседание координационного совета по инновацион-
ной политике Межрегиональной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское 
соглашение» (г. Томск, 1 февраля 2012 г.) – «Кластерная полити-
ка: актуальные вопросы для Сибири» (Марков Л.С.)  

 День открытых дверей в ИЭОПП СО РАН в честь Дня 
науки (г. Новосибирск, 10 февраля 2012 г.) – «Золотодобыча 
в России:  кто, сколько и как добывает золота в России?»  (Сам-
сонов Н.Ю.); «Социально-демографическая ситуация в России» 
(Соболева С.В.) 

 Заседание научно-методического совета по УМО по клас-
сическому университетскому образованию «Проблемы реализа-
ции основных образовательных программ, разработанных на   
основе ФГОС ВПО»  (г. Москва, 14–17 февраля 2012 г.) (Ибраги-
мов Н.М.)  
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 Круглый стол «ВЭД: трактовка норм ВТО и тарифные  
уступки России» (г. Новосибирск, 21 февраля 2012 г.) – «О всту-
плении России в ВТО» (Суслов В.И.) 

 Заседание Совета молодых учёных и специалистов при 
правительстве Новосибирской области с участием губернатора 
Новосибирской области В.А. Юрченко с молодыми учёными, 
(г. Новосибирск, 24 февраля 2012 г.) – «Опыт регионального и 
международного сотрудничества в рамках Ассамблеи молодых 
учёных стран СНГ и взаимодействие с Координационным сове-
том по делам молодёжи при Президенте России»  (Сердюко- 
ва Ю.С.) 

 Региональный общественный форум «Омская весна! Наш 
город – наш выбор!».  Дискуссионная площадка «Социальное 
партнёрство и стратегическое развитие» (г. Омск, 28 февраля 
2012 г.)  (Лизунов В.В.)  

 Региональный Круглый стол «Формирование инфраструк- 
туры инновационной деятельности» (г. Омск, 1 марта 2012 г.) 
(Лизунов В.В.)  

 Городской  семинар  по экономико-математическим ме-
тодам и моделям  (г. Санкт-Петербург, 21 марта 2012 г.) – «Урба-
низация и экономическое развитие регионов России»  (Коло- 
мак Е.А.) 

 Публичный научный семинар лаборатории ТРПЭ 
(г. Санкт-Петербург, 22 марта 2012 г.) – «Оценка пространст-
венных внешних эффектов для России»  (Коломак Е.А.)  

 Семинар ИЭОПП СО РАН, посвящённый 90-летию про-
фессора Б.П. Орлова (г. Новосибирск, 23 марта 2012 г.) – «О ре-
сурсной экономике Сибири: исторический и современный 
взгляд»  (Крюков В.А.)  

 Фестиваль молодых журналистов «Аргонавты» им. А. Го-
рюнова  (г. Новосибирск, 23–28 марта 2012 г.)  (Федоров А.)  

 Региональный научно-практический семинар «Современ-
ные угрозы социальной безопасности населения региона» (г. Бар-
наул, 30 марта 2012 г.) – «Бедность и социальное расслоение – 
современные вызовы безопасности российского общества: регио-
нальный аспект» (Сергиенко А.М.); «Защита прав сельских бед-
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ных на рынке труда в условиях новой общественной реальности» 
(Родионова Л.В.,  Неризько С.В.,  Перекаренкова Ю.А.)  

 Администрация Советского района г. Новосибирска (г. Но-
восибирск, апрель 2012 г.) – «Социально-демографический вектор 
здоровья населения Сибири»  (Соболева С.В.)  

 Общеинститутский методологический семинар «Сибирь 
будущего» (г. Новосибирск, 2 апреля 2012 г.) – «Пространствен-
ная организация экономической деятельности: тенденции в мире 
и в Сибири» (Коломак Е.А.); «Городские агломерации Сибири: 
взгляд из-за рубежа и его оценка»  (Мельникова Л.В.) 

 II Межрегиональный форум с международным участием 
«INNOMED»  (г. Пенза, 5–6 апреля 2012 г.) – «Место процесса 
оценки в развитии кластера»  (Марков Л.С.)  

 50-я юбилейная Международная научная студенческая 
конференция «Студент и научно-технический прогресс» (г. Ново-
сибирск, 13–19 апреля 2012 г.) – «Нефтегазовый комплекс в эко-
номике России и системе международных отношений»  (Моча- 
лов Р.А.); «Приоритеты инвестиционной политики в Сибирском 
федеральном округе» (Савельева А.В.)  

 Заседание ОУС по экономическим наукам (г. Новоси-
бирск, 18 апреля 2012 г.) – «Трансграничные отношения в азиат-
ской части России: комплексная оценка преимуществ и угроз. 
Презентация междисциплинарного интеграционного проекта» 
(Богомолова Т.Ю.)  

 V Сибирский кадровый форум  (с международным уча-
стием) «Экономика труда – вызовы времени» (г. Новосибирск, 
23–27 апреля 2012г.) (Киселев Ю.М., Колобова Е.А., Колобов А.Д.) 

 Третья региональная научно-практическая конференция 
«Инновационное предпринимательство: от идеи до внедрения» 
(г. Омск, 25 апреля 2012 г.) – «Проблемы инновационного преоб-
разования промышленных предприятий» (Лизунов В.В.)  

 Научно-практическая конференция «Новосибирская об-
ласть: история и современность». Секция «Экономическое разви-
тие Новосибирской области» (г. Новосибирск, 27 апреля 2012 г.) 
– «Инновационное развитие Новосибирской области: кадровое 
обеспечение и стратегические ориентиры»  (Валиева О.В.)  
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 Методологический семинар лаборатории моделирования 
и анализа экономических процессов ИЭОПП СО РАН по про-
странственной эконометрике (г. Новосибирск, 15 мая 2012 г.) – 
«Экономика и пространство в университетском курсе»  (Мельни-
кова Л.В.)  

 Семинар ИЭОПП СО РАН «Будущее Сибири» (г. Ново-
сибирск, 15 мая 2012 г.) – «Корпорации в России: PRO et 
CONTRA» (Нефёдкин В.И., Кравченко Н.А., Юсупова А.Т.); 
«Крупнейшие корпорации: стабильность и устойчивость положе-
ния на рынке»  (Юсупова А.Т.) 

 «Механизмы государственно-частного партнёрства при 
развитии социальной инфраструктуры»  (г. Санкт-Петербург, 17–
18 мая 2012 г.) – «Организационные риски государственно-
частного партнёрства в северных мегапроектах» (Вижина И.А., 
Харитонова В.Н.)  

 Рабочий семинар по Программе Президиума РАН № 31 
«Роль пространства в модернизации России: природный и соци-
ально-экономический потенциал» (г. Москва, 23 мая 2012 г.) – 
«Новая парадигма моделирования экономического пространства» 
(Суслов В.И.)  

 Экспертная сессия Ассоциации инновационных регионов 
России по инновационным территориальным кластерам (совме-
стно с ОЭЗ «Зеленоград») (г. Химки, 24 мая 2012 г.) (Мар-
ков Л.С.)  

 Конференция, проводимая Международной академией  
регионального развития и сотрудничества (МАРС), «Российская 
глубинка – модели и методы изучения» (Москва–Пенза, 29 мая – 
12 июня 2012 г.) – «Целевые направления развития хозяйственно 
освоенных и отдалённых территорий» и «Борьба за добавленную 
стоимость»  (Малов В.Ю., Мелентьев Б.В.)  

 Методологический семинар ИЭОПП СО РАН «Сибирь 
будущего», тема семинара: «Теория и практика кластерной эко-
номики» (г. Новосибирск, 1 июня 2012 г.) – «Практика анализа и 
оценки деятельности кластеров (на примере Алтайского биофар-
мацевтического кластера)» (Ягольницер М.А.); «Кластеры: мифы 
и  реальность»  (Марков Л.С.)  
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 Образовательный семинар «Я – думаю», организованный 
Фондом «Либеральная миссия» (г. Новосибирск, 1 июня 2012 г.) 
– «Тематика семинара: экономика, коррупция» (Федоров А.) 

 Расширенное заседание кафедры социологических   
наук ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
(г. Кемерово, 5 июня 2012 г.) – «Политическая идентичность как 
основание социально-политического структурирования общест-
ва» (Малов К.В.)  

 Методологический семинар отдела регионального и му-
ниципального управления ИЭОПП СО РАН (г. Новосибирск, 
7 июня 2012 г.) – «Место ИЭОПП СО РАН в международном 
проекте FOLPSEC»  (Бурматова О.П.)  

 Сессия региональной образовательной школы «Регио-
нальный менеджер 2.0.»  (г. Новосибирск, 14 июня 2012 г.)  – 
«Основные тренды в развитии Новосибирской области» (Шов- 
так В.Б.)  

 6-я Сибирская венчурная ярмарка (г. Новосибирск, 15 
июня 2012 г.) – «Основные элементы стратегии инновационного 
развития» (Кравченко Н.А.)  

 Заседание Совета при губернаторе Новосибирской облас-
ти по проблемам социально-гуманитарных наук (г. Новосибирск, 
15 июня 2012 г.) – «Влияние стереотипов в подготовке кадров: 
баланс личностных и профессиональных компетенций» (Марко-
ва В.Д.)  

 Открытый семинар «Экономические проблемы энерге-
тического комплекса» (семинар А.С. Некрасова) (г. Москва, 
19 июня 2012 г.) – «Организационно-финансовый реинжини-
ринг проектов освоения нефтегазовых ресурсов Восточной Си-
бири» (Крюков В.А., Токарев А.Н., Силкин В.Ю., Шмат В.В.) 

 Региональная конференция, посвященная российскому 
«Дню изобретателей» (г. Омск, 27 июня 2012) – «Изобретатель-
ство, теория решения изобретательских задач и инновационная 
деятельность»  (Лизунов В.В.) 

 Экономический форум, посвященный 45-летию ЭФ НГУ 
(г. Новосибирск, 29–30 июня 2012 г.)  (Сергиенко А.М.)  
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 3-я летняя школа в рамках Трехлетней программы повыше-
ния квалификации «Роль географии в экономике: теория и эмпири-
ка», проводимая Российской экономической школой в 2010–2013 гг. 
(г. Нижний Новгород, 15–29 июля 2011 г.) – Доклад-презентация 
статьи «Export Versus FDI with Heterogeneous Firms» (by Elhanan 
Helpman, Marc J. Melitz, and Stephen R. Yeaple)  (Коледа А.В.)  

 Конференция, проведённая Советом Безопасности РФ 
«Проблемы комплексного развития водоресурсной сферы Урала, 
Сибири и Дальнего Востока» (Красноярск–Лесосибирск, 6–10 ав-
густа 2012 г.) – «Перспективы формирования акватерриториаль-
но-производственных комплексов в северо-восточных регионах 
России»  (Малов В.Ю.) 

 Августовская региональная конференция Министерства 
образования Омской области (г. Омск, 22 августа 2012 г.) – «Пер-
спективы формирования отраслевых образовательных кластеров 
в Омской области»  (Лизунов В.В.) 

 XL конференция «Математическое моделирование в про-
блемах рационального природопользования» (г. Новороссийск, 
3–8 сентября 2012 г.) – «Модель управления подготовленными 
запасами нефти (газа)»  (Мкртчян Г.М.)  

 Круглый стол «Итоги и уроки постсоциалистических ре-
форм» с участием польского профессора Лешека Бальцеровича 
(г. Новосибирск, 4 сентября 2012 г.) (Колобова Е.А.)  

 Экспертная сессия по «Инвестиционной стратегии разви-
тия Вологодской области до 2020 года»  (г. Москва, 4 сентября 
2012 г.)  (Марков Л.С.)  

 Совещание по территориальному планированию в селе 
Убинское Новосибирской области (село Убинское, 4–11 сентября 
2012 г.) – «Кластерный подход к управлению пространственным 
развитием района как способ реализации конкурентных преиму-
ществ территории» и «Основные направления экономического 
развития района и определение точек роста»  (Маршалова А.С.)  

 Семинар «Идентичность в современном мире» (г. Санкт-
Петербург, 8–9 сентября 2012 г.)  «Региональная идентичность: 
контексты актуализации и практики конструирования»  
(Ечевская О.Г.)  
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 Семинар «Социальные аспекты проблем и перспектив 
развития Сибири»  (Круглый стол с участием полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе  В.А. Толоконского) (г. Новосибирск, 11 сен-
тября 2012 г.) – «Инвестиционно-бюджетное обеспечение разви-
тия социальной инфраструктуры Сибири» (Ратьковская Т.Г.); 
«Социальные проблемы аграрного региона Сибири»  (Троцков-
ский А.Я.); «Социально-экономические проблемы Сибири и 
их отражение в региональном самосознании»  (Богомолова Т.Ю.); 
«Социально-демографическая ситуация в Сибири»  (Соболе- 
ва С.В.);  «Сибирь как резервная житница России» (Щетини- 
на И.В.) 

 Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Преобразование Сибири: от реформ Столыпина до современно-
сти»  (г. Барнаул, 14–15 сентября 2012 г.)  (Троцковский А.Я.) 

 XIV научно-практическая конференция «Энергетическая 
безопасность России. Новые подходы к развитию угольной про-
мышленности»  (г. Кемерово, 18–21 сентября 2012 г.) – «Методи-
ческие подходы к оценке эффективности новых энерготехноло-
гий»  (Чурашев В.Н., Маркова В.М.)  

 Заседание НМС по экономике УМО по классическому 
университетскому образованию организованном МИЭМИС Ал-
тайского государственного университета (г. Белокуриха, 20–22 
сентября 2012 г.) – (Ибрагимов Н.М.); Круглый стол «Проблемы 
организации современного экономического образования в клас-
сическом университете» – «Подготовка магистров в классиче-
ском университете: ожидания и реалии» (Троцковский А.Я.)  

 Семинар, посвящённый Седьмой Рамочной Программе 
Европейского Союза (7РП ЕС)  и  программе «Горизонт 2020» по  
исследованиям и технологическому развитию (г. Новосибирск, 
21 сентября 2012 г.)  (Федоров А.)  

 Региональный семинар «Перспективные проекты и кон-
цепции в плане корректировки «Стратегии социально-эконо- 
мического развития Омской области на период до 2020 года» 
(г. Омск, 26 сентября 2012 г.) – «Процесс и особенности коррек-
тировки «Стратегии Омской области 2020»  (Лизунов В.В.) 
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 Семинар ИЭОПП СО РАН «Будущее Сибири» (г. Ново-
сибирск, 27 сентября 2012 г.) – «О взаимодействии ресурсного и 
инновационного секторов в Сибирской экономике (на примере 
Томской области)»  (Крюков В.А., Шмат В.В.)  

 Пленарное заседание конференции в Корпоративном уни-
верситете Сибирского банка Сбербанка РФ (г. Новосибирск, 
28 сентября 2012 г.) (Клисторин В.И.)  

 Семинар в Корпоративном университете Сибирского бан-
ка Сбербанка РФ (г. Новосибирск, 29 сентября 2012 г.) – «Потре-
бительский комплекс Сибирского федерального округа: состоя-
ние и перспективы»  (Маркова В.Д.,  Балдина Н.П.)  

 Региональная научно-практическая конференция «Заня-
тость. Карьера. Образование» (г. Омск, октябрь 2012 г.) – «Заня-
тость женщин тяжёлым физическим трудом в России»  (Мил-
лер М.А.)  

 Видеосвязь с Институтом экономики УрО РАН «Пробле-
мы организации интеграционных научно-исследовательских про-
ектов молодых учёных (г. Новосибирск, 1 октября 2012 г.) (Сер-
дюкова Ю.С.)  

 Пленарное заседание I Научной школы молодых учё-
ных Института экономики УрО РАН «Проблемы прогнозиро-
вания и сценарного моделирования социально-экономического 
развития территориальных систем» (г. Екатеринбург, 1–5 ок-
тября 2012 г.) – «Агентное моделирование как новый подход к 
конструированию моделей социально-экономических систем» 
(Сердюкова Ю.С.)  

 Семинар «Новая эра технологии системы 
MATHEMATICA 8»  (г. Новосибирск, 9 октября 2012 г.) (Фё-
доров А.)  

 Региональный семинар «Экологические и экономические 
проблемы и перспективы развития воздушного транспорта Ом-
ского региона»  (г. Омск, 10 октября 2012 г.) – «Особенности Ом-
ского Центрального аэропорта и строящегося аэропорта «Фёдо-
ровка»»  (Лизунов В.В.)  
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 III межрегиональная конференция «Бизнес: социальное 
измерение (современные аспекты корпоративной социальной от-
ветственности)» (г. Барнаул, 10–11 октября 2012 г.) – «Социаль-
ная политика агропромышленного бизнеса: современные направ-
ления и тенденции развития в Алтайском крае» (Сергиенко А.М.); 
«Соблюдение трудовых прав сельского населения как индикатор 
социальной ответственности работодателей» (Родионова Л.В., 
Перекаренкова Ю.А.); (Троцковский А.Я.); «Социальные инвести-
ции бизнеса и трудовая мобильность работников» (Братющен-
ко С.В.)  

 Региональный семинар «Интеллектуальные системы и 
когнитивные технологии» (г. Омск, 12 октября 2012 г.) – 
«О  практической значимости системной формулировки теоре-
мы Гёделя»  (Лизунов В.В.) 

 Круглый стол «Нефтегазовый сектор: актуальные про-
блемы модернизации» (г. Москва, 12 октября 2012 г.) – «Инсти-
туциональные барьеры развития нефтегазового сектора России 
(на примере Восточной Сибири)»  (Крюков В.А.,  Маршак В.Д.,  
Токарев А.Н.,  Силкин В.Ю.,  Шмат В.В.)  

 VIII Новосибирский инновационно-инвестиционный фо-
рум  (г. Новосибирск, 16–19 октября 2012 г.)  (Фёдоров А.)  

 Отраслевая конференция «Проблемы утилизации ПНГ. 
Энергоэффективность» (г. Краснодар, 17 октября 2012 г.) – «Ис-
пользование попутного нефтяного газа в России» (соавторы Кон-
торович А.Э., Проворная И.В.) (Эдер Л.В., Филимонова И.В.)  

 Семинар «Новые технологии для промышленного произ-
водства» в рамках Новосибирского кооперационного форума 
«Кооперация науки и производства» (г. Новосибирск, 17 октября 
2012 г.)  (Фёдоров А.) 

 Научно-практическая конференция с международным 
участием «Гармонизация межнациональных отношений в совре-
менной России: особенности региональной национальной поли-
тики в Сибири, проблемы и перспективы»  (г. Новосибирск, 19–
29 октября 2012 г.) – «Феномен транснационального социального 
пространства: международный опыт и ситуация с миграцией в 
Россию»  (Косыгина Л.В.)  
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 Семинар ИЭОПП СО РАН «Будущее Сибири» (г. Ново-
сибирск,  23 октября  2012 г.)  –  «Стратегическое значение ред-
коземельных металлов в мире и России»  (Крюков В.А., Тол- 
стов А.В., Самсонов Н.Ю.); «Конъюнктура рынка редких земель» 
(Ягольницер М.А., Самсонов Н.Ю.)  

 Семинар «Эффективное применение MATLAB: ускоре-
ние вычислений и алгоритмов» (г. Новосибирск, 25 октября 
2012 г.) (Фёдоров А.) 

 Совещание с участием полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе  
В.А. Толоконского в Сибирском отделении РАН (г. Новосибирск, 
26 октября 2012 г.) – «Инновационные кластеры Сибири» (Мар-
ков Л.С.)  

 Круглый стол «Предпринимательство и образование», ор-
ганизованный экспертами ОЭСР в рамках анализа развития пред-
принимательства в НСО (г. Новосибирск, 6 ноября 2012 г.) (Мар-
кова В.Д.) 

 Методологический семинар ИЭОПП СО РАН по про-
странственной эконометрике (г. Новосибирск, 13 ноября 2012 г.) 
– «Пространственное развитие в России: тестирование гипотез 
новой экономической географии»  (Коломак Е.А.)  

 Обучающий семинар глав муниципальных образований 
Новосибирской области по теме: «Актуальные вопросы дея-
тельности органов местного самоуправления Новосибирской 
области» (г. Новосибирск, 13–14 ноября 2012 г.) – «Программ-
но-целевое планирование в Новосибирской области» (Шов- 
так В.Б.)  

 Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Развитие Севера и Арктики: проблемы и перспективы» (г. Апа-
титы, 14–16 ноября 2012 г.) – «Комплексный мегапроект соци-
ально-экономического развития Арктической зоны Восточной 
Якутии: новые приоритеты и задачи»  (Харитонова В.Н.,  Вижи-
на И.А.); «Методологический подход к формированию програм-
мы комплексного освоения углеводородных ресурсов районов 
Севера»  (Пляскина Н.И.)  
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 Заседание научно-практического семинара «Директор-
ский форум» при ИЭОПП СО РАН (г. Новосибирск, 16 ноября 
2012 г.)  (Колобов А.Д., Колобова Е.А.)  

 Межрегиональная молодёжная школа-семинар «Модели-
рование социо-эколого-экономических процессов в регионе» 
(г. Улан-Удэ, 15 ноября 2012 г.) – «Оценка качества условий жиз-
ни «центра» и периферии» на примере Южно-Кузбасской город-
ской агломерации»  (Иванова В.В.)  

 VIII осенняя конференция молодых учёных в Новосибир-
ском Академгородке: актуальные вопросы экономики и социоло-
гии (г. Новосибирск, 19–21 ноября 2012 г.) – «Экономический 
рост и устойчивое развитие экономики Алтайского края: опреде-
ление понятий и основных тенденций» (Перекаренкова Ю.А.); 
«Кандидатская диссертация: от идеи до защиты» (Ягольни- 
цер М.А.); «Моделирование влияния государственных мер на 
доступность жилья населению» (Горюшкин А.А.); «Социальная 
ответственность бизнеса и текучесть кадров» (Братющенко С.В.); 
«Проблемы изучения трансформаций социальных неравенств: 
поиск решений»  (Косыгина Л.В.);  (Самсонов Н.Ю.);  «Подходы 
к оценке неравномерности экономического развития в регионах 
России» (Трубёхина И.Е.); «Условия жизни «центра» и перифе-
рии»  как фактор, влияющий на уровень социального самочув- 
ствия (на примере Южно-Кузбасской агломерации)» (Ивано- 
ва В.В.); «Территориальная идентичность жителей локальных 
территориальных общностей» (Безрук Д.С.); (Горяченко Е.Е., Мо-
сиенко Н.Л., Малов К.В.); «Финал стратегии Сибири – 2020: при-
оритеты в инвестиционных намерениях»  (Коледа А.В.)  

 X Региональная научная конференция молодых учёных 
Сибири в области гуманитарных и социальных наук «Актуальные 
проблемы гуманитарных и социальных исследований» (г. Ново-
сибирск, 20–21 ноября 2012 г.) – «Социальное самочувствие жи-
телей как индикатор социального благополучия «центра» и «пе-
риферии» (на примере Южно-Кузбасской городской агломера-
ции)»  (Иванова В.В.)  

 Комиссия по обмену опытом и аналитическая работа ас-
социации ведущих вузов России в области экономики и менедж-
мента  (г. Москва, 21–22 ноября 2012 г.)  (Ибрагимов Н.М.)  
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 Семинар-тренинг «Маркетинг высшего образования и на-
учных исследований»  (г. Москва,  9–12 декабря  2012 г.)  (Ивано-
ва В.В.)  

 Итоговая конференция по результатам работы над Про-
граммой Президиума РАН  № 31 «Роль пространства в модер-
низации России: природный и социально-экономический по-
тенциал» (г. Москва (Звенигород), 14–16 декабря 2012 г.) (Су-
слов В.И.)  

 Третья региональная научно-практическая конференция 
«Инновационная система Омской области: состояние, проблемы, 
перспективы»  (г. Омск, 15 декабря 2012) – «Особенности терми-
нологии инновационной деятельности и реализации инновацион-
ного законодательства» и «О стратегических направлениях раз-
вития Омской области»  (Лизунов В.В.)  

 Научная конференция «Глобальные и региональные 
экономические процессы» (г. Новосибирск, 23–24 декабря 
2012 г.) – «Современное состояние производственного аппара-
та промышленности РФ и задачи создания инновационной 
экономики в России» (Алексеев А.В., Кузнецова Н.Н.); «Срав-
нительный анализ пенсионного страхования в России и в раз-
витых странах» (Дементьев Н.П.); «Стратегия России на энер-
гетических рынках Азиатско-Тихоокеанского региона» (Кор-
жубаев А.Г.); «Газоперерабатывающая промышленность Рос-
сии: проблемы, угрозы, перспективы» (соавтор Ивашин А.С.) 
(Коржубаев А.Г.);  «Экспорт нефтепродуктов из России» 
(Эдер Л.В.); (Филимонова И.В.)  
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О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ  ИНСТИТУТА  
С  ВЫСШЕЙ  ШКОЛОЙ  

 
 
В 2012 г.  более 100 сотрудников института продолжали  

активную преподавательскую работу по совместительству в вузах 
Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Новосибирска, Красноярска, 
Омска, Кемерово, Барнаула, Томска и других городов.  

Участие в работе Государственных аттестационных комиссий 
(ГАК) вузов:  Новосёлов А.С. является председателем ГАК в Но-
восибирском госуниверситете экономики и управления; Су-
слов Н.И. – председатель ГАК в Сибирской государственной гео-
дезической академии; Крюков В.А. – председатель ГАК в Тюмен-
ском государственном университете; Кравченко Н.А. – председа-
тель ГАК в Новосибирском государственном университете 
экономики и управления и в Сибирском федеральном универси-
тете;  Кибалов Е.Б., Киселев Ю.М., Клисторин В.И. – председате-
ли ГАК в Новосибирском государственном техническом универ-
ситете; Пляскина Н.И. – председатель ГАК в Тывинском госуни-
верситете и др.  

На основе многолетнего опыта исследований в 2012 г. учё-
ными института разработаны программы ряда новых курсов, из-
дано 8 учебно-методических пособий  (приложение 7).  

Институт продолжает осуществлять многогранную интегра-
цию научной и учебной деятельности. В настоящее время у Ин-
ститута с 8 вузами заключены договора о творческом сотрудниче-
стве, в том числе 1 с зарубежным – Харьковским национальным 
экономическим университетом. Образованы 2 научно-обра- 
зовательных Центра с вузами: НГУ (2008 г.) и НГТУ (2009 г.). 
Главным в этом направлении является сотрудничество с Новоси-
бирским государственным университетом (приложение 10). Со-
трудники института преподают на экономическом факультете (от-
деления экономической кибернетики, социологии, менеджмента, 
дополнительного специального образования), на других факуль-
тетах: механико-математическом, физическом, факультете психо-
логии, естественных наук, иностранных языков, геологии и гео-
физики, гуманитарном, журналистики; в Центре дополнительного 
образования НГУ. В НГУ преподают по совместительству более 
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80 сотрудников института,  из них:  1 – директор  центра допол-
нительного образования, 7 заведующих кафедрами, 17 профессо-
ров, 37 доцентов. Декан экономического факультета и его замес-
тители по совместительству являются сотрудниками института. 
Ряд ведущих преподавателей ЭФ НГУ активно участвуют в ис-
следованиях ИЭОПП СО РАН. 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 на-
учных 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, экспедици-
ях, проводимых сотрудниками отдела социальных проблем ин-
ститута.  

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   

http://www.e%D1%81onom.nsc.ru/
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ведётся по двум направлениям: «Маркетинг» и «Менеджер инно-
вационного бизнеса». Руководитель программы – Маркова В.Д. 
Она также является экспертом Федеральной программы подго-
товки управленческих кадров для организаций народного хозяй-
ства  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., 
Кравченко Н.А., Юсупова А.Т., Алексеев А.В., Балдина Н.П., Го-
ряченко Е.Е., Бабенко Т.И., Валиева О.В. и др., а также предста-
вители инновационных структур Академгородка. Председатель 
ГАК по защите выпускных работ слушателей программы учёный 
секретарь института  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; 
  Новосибирский государственный университет экономики 

и управления;  
  Сибирская государственная академия государственной 

службы;  
  Новосибирский государственный технический универ- 

ситет;  
  Сибирский государственный университет путей сооб- 

щения; 
  Сибирская государственная геодезическая академия;  
  Новосибирская государственная архитектурно-строитель-

ная  академия;  
  Новосибирский государственный педагогический универ-

ситет;  
  Сибирский государственный университет телекоммуника-

ций и информатики; 
  Сибирская академия финансов и банковского дела и др.  
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Сотрудники региональных подразделений института, распо-
ложенных в Красноярске, Омске, Кемерово, Барнауле, так же 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-

экономического института;  
 Алтайском государственном университете;  
 Кузбасском государственном техническом университете; 
 Кемеровском институте (филиале) Российского государст-

венного торгово-экономического университета;  
 Томском государственном архитектурно-строительном 

университете;  
 Сибирской академии государственной службы при Прези-

денте Российской Федерации  (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 сибирского 
региона и ближнего зарубежья. Суспицын С.А. – член региональ-
ного диссертационного совета при Кемеровском государственном 
университете, Калугина З.И. – член диссертационного совета по 
защитам докторских диссертаций по социологии в Казахском на-
циональном университете им. Аль-Фараби, Соболева С.В. и Ка-
лугина З.И. – члены диссертационного совета по защите доктор-
ских диссертаций в Новосибирском государственном университе-
те экономики и управления, 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 другие являются членами диссер-
тационного совета в НГУ.  
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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 
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 счёт использования инновационных моделей разви-
тия; разработка информационно-аналитической системы оценки 
уровня согласованности экономических интересов субъектов  
региональной промышленной политики;  

  совместно с кафедрой муниципального управления Но-
вокузнецкого филиала – института Кемеровского государст-
венного университета (зав. кафедрой Демчук Н.В.) ведётся ис-
следование по проекту «Новые приоритетные сферы и точки 
роста городских агломераций Кемеровской области», в ходе 
которого осуществляется отработка методического аппарата 
исследования, разработанного в секторе муниципального 
управления ИЭОПП СО РАН, на примере Южно-Кузбасской 
агломерации.  

В отчётном периоде по программе межуниверситетских об-
менов были стажировки в Германии, продолжалось сотрудниче-
ство с зарубежными образовательными учреждениями:  

  Шведская школа экономики (Swedish School of Economics 
and Business Administration, Финляндия, г. Хельсинки);  

  Хельсинкская школа экономики (Helsinki School of Eco-
nomics, Финляндия,  г. Хельсинки);  
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  Ольденбургский университет им. Карла фон Осецкого 
(Германия);  

  Институт экономического образования Ольденбургского 
университета (Германия);  

  Фрайбургский университет им. Альберта Людвига (Гер-
мания);  

  Университет Кобленц-Ландау (Германия);  
  Пантеон-Сорбонна (Париж I) (Франция);  
  Университет Страсбурга (Франция);  
  Эколь Политекник (Франция);  
 Университет Астон (Великобритания);  
 Университет Сент-Томаса  (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: 

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

  Пимонов А.Г. – директор «Международного образователь-
ного центра КузГТУ – Arena Multimedia»; Председатель предмет-
ной комиссии по информатике государственной экзаменационной 
комиссии Кемеровской области.  

  Харченко И.И. – член экспертного совета Комитета по де-
лам молодёжи администрации Новосибирской области и научный 
консультант Молодёжного парламента Советского района г. Но-
восибирска.  

  Маркова В.Д. – член Совета по развитию высшей школы 
при администрации Новосибирской области.  

 
Разработаны учебные кейсы для программ подготовки управ-

ленческих кадров в области инновационного бизнеса (один кейс 
опубликован в международной коллекции Emerald Emerging 
Markets Case Studies, Великобритания). 
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ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ  РАБОТЫ  
 
1. Экспедиционный проект «Включенность трудоспособ-

ного населения в непрерывное образование и его результа-
тивность».  Руководитель – с.н.с., к.с.н. Харченко И.И.  

Маршрут:  экспедиционные работы проводились в Масля-
нинском и Искитимском районах Новосибирской области в пери-
од с 3 по 16 июля и с 15 по 19 октября 2012 г.  Работа проводилась 
2 отрядами общей численностью 8 человек.  

Намеченные цели и задачи экспедиции  

Исследование выполнялось в соответствии с планом НИР 
ИЭОПП СО РАН для продолжения мониторинга социально-
экономических процессов, происходящих в обществе (проект 
VIII.69.1.1. «Социальная и демографическая безопасность Сибири». 
Научные руководители: д.с.н. Калугина З.И., д.э.н. Соболева С.В.). 
Экспедиционный проект также позволил расширить эмпириче-
скую базу исследования, финансируемого на паритетных началах 
Российским гуманитарным научным фондом и Правительством 
Новосибирской области в 2012 г. (грант РГНФ № 11-13-54001 а/т). 

Цель экспедиционного исследования состояла из двух 
подцелей:  

(1)  изучение включённости трудоспособного населения в не-
прерывное образование, включая дополнительное профессио-
нальное образование (ДПО) и другие виды; изучение результа-
тивности этой деятельности, а также выявление потребности в 
продолжении образования и её мотивации;  

(2)  продолжение исследования (начатого в 2011 г.) регио-
нального рынка услуг дополнительного профессионального обра-
зования (на примере Новосибирской области) и его разных сег-
ментов, и в более широком контексте – функционирование и раз-
витие системы ДПО как социального института. 

Методика: для проведения анкетного опроса была разработа-
на социологическая анкета «Непрерывное образование и соци-
альное самочувствие». Выборка – совмещенная маршрутная (по 
месту жительства) и на предприятиях.  

 



 126 

Основные  итоги  экспедиционных  работ 
 
Был проведён опрос экономически активного населения мо-

лодого и среднего возраста (от 16 до 45 лет) кроме учащихся очно 
в райцентрах (р.п. Маслянино и г. Искитим) и сёлах и посёлках 
Маслянинского  и  Искитимского районов. Собрано 356 анкет.  

Для изучения включённости трудоспособного населения в 
непрерывное образование экспедиционные работы по сбору эм-
пирической информации выполнялись в июле 2012 г. Дополни-
тельно в октябре в Маслянинском районе проводилась вторая 
часть работы: добор анкет слушателей профессиональных курсов 
ДПО (начало создания этой эмпирической базы – 2011 г.), интер-
вью с представителями районной СЗН (2 интервью), руководите-
лями структур ДПО (3 интервью), сбор  статистической инфор-
мации.  

Применённый инструментарий состоит:  (а) из анкеты жителя 
«Непрерывное образование….»; (б) из анкеты «Слушателя курсов 
системы ДПО»; (в) вопросов для полуформализованного интер-
вью с экспертами (представителями органов управления, пред-
ставителями учреждений ДПО); (г) вопросов для интервью с ру-
ководителем и профконсультантом службы занятости; (д) перечня 
показателей собираемой учётной информации.  

Средства экспедиционного гранта использовались для оплаты 
командировочных расходов, для трудоустройства аспирантов и 
других участников проекта, для тиража анкет, сбора эмпириче-
ской информации, доработки эмпирической информации (коди-
ровка анкет, расшифровка интервью), компьютерной обработки 
эмпирической информации (создание макета и ввод анкет), по-
купки расходных материалов. 

Материалы экспедиции показали, что, несмотря на недос-
таточную по современным меркам включённость экономиче-
ски активного населения в непрерывное образование (в том 
числе очень эпизодическую включённость в дополнительное 
профессиональное образование), распространённой является 
потребность в непрерывном образовании в его разных формах, 
особенно в повышении квалификации, профессиональной пе-
реподготовке, втором высшем образовании и других видах 
ДПО среди практически всех профессиональных групп, чей 
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труд связан с использованием  информации. В районах востре-
бована деятельность практически всех учреждений и подраз-
делений ДПО. Функционирует небольшой локальный рынок 
образовательных услуг, на котором практически нет внутрен-
ней конкуренции (хотя есть внешняя), функционируют как му-
ниципальные, так и частные структуры. Среди частных струк-
тур есть многопрофильные, например, филиал общества «Зна-
ние», в структуре которого курсы, лектории и собственный 
филиал университета (заочное обучение). За последние годы в 
обследованных районах появились новые муниципальные 
структуры ДПО, поддерживаемые местными властями. Разви-
ваются и новые направления непрерывного образования, в ча-
стности гражданское образование (работают лектории, народ-
ные университеты, консультационные пункты и др.). Среди 
населения востребована такая функция, как поддержка компе-
тентности в непрерывно меняющемся информационном про-
странстве, помощь в адаптации к новым законам, касающихся 
социальной защиты, пенсионного обеспечения, социальной 
поддержки семей с детьми, использовании новых финансовых 
механизмов, информации из разных сфер жизни и др.  

Эксперты-представители учреждений ДПО отмечали, что в 
последнее время расширился контингент желающих получить 
новые знания и навыки на курсах. Если раньше преобладали ра-
ботающие, безработные и старшеклассники, то сейчас среди 
слушателей работающие и неработающие пенсионеры, инвалиды, 
активисты общественных организаций и др. Частично данные ка-
тегории активизировались сами, частично – им помогает активи-
зироваться государство. Так, учреждения ДПО стали получать на 
их обучение государственный заказ/госконтракт (на конкурсной 
основе). Ожидается заказ на переподготовку военнослужащих на 
гражданские профессии, на обучение для адаптации трудовых 
мигрантов и пр.  

Активную работу по участию граждан в системе дополни-
тельного профессионального образования посредством про-
грамм первичного обучения, переобучения, повышения квали-
фикации незанятых граждан ведёт Служба занятости. Центры 
занятости сотрудничают с работодателями и учебными заведе-
ниями ДПО (или отделениями ДПО на базе учебных заведений 
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системы базового образования). Замечено, что Служба занято-
сти сотрудничает и c коммерческими учебными центрами 
ДПО, которые выигрывают аукционы (это могут быть и мест-
ные и новосибирские городские структуры), и с государствен-
ными учебными заведениями системы базового образования. В 
самих районах наблюдается относительно малое количество 
коммерческих учебных центров.  

Руководители ряда местных структур ДПО высказывали 
мнение о том, что система ДПО предназначена для того, чтобы 
население участвовало в непрерывном образовании и повышало 
свои квалификации и компетенции постоянно. Современный мир 
требует мобильности, в том числе своевременного и быстрого 
профессионального роста и приобретения новых знаний. Именно 
это призвана обеспечить система дополнительного профессио-
нального образования, и уже в следующую очередь – помочь че-
ловеку сменить деятельность по причине каких-либо жизненных 
обстоятельств или внутренних мотивов. Эксперты (руководители 
центров ДПО и директора Центра занятости населения) в рай-
онах, говоря о целях системы ДПО, делают акцент на возможно-
стях помощи в трудоустройстве, для усиления позиций безработ-
ных на рынке труда: способности системы ДПО быстро реагиро-
вать на новые появляющиеся требования рынка труда, новые спе-
циальности, требования к навыкам работников.  

На примере отношения к дополнительному образованию сре-
ди безработных удалось выявить, что потребность в ДПО актуа-
лизируется в ситуации безработицы, в частности, её повышают 
подходящие безработному программы переобучения даже в том 
случае, если человек предпочитает искать работу по своей основ-
ной специальности (здесь распространены мотивы накопления 
профессионального багажа «впрок»). Материалы проведенного 
опроса экономически активного населения «Непрерывное обра-
зование…» позволили выявить, что в перспективе актуализиро-
вать потребность в продолжении образования, периодически 
учиться в разные периоды жизни могут заставить изменения в 
окружающем мире. Так, на вопрос о том, повлияют ли изменения 
в технологиях, коммуникациях, устройстве общества на желание 
людей периодически учиться, обновлять знания, 45% ответили 
«да, будут стимулировать и уже стимулируют»).  
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Материалы экспедиционного исследования послужили   
дополнительным подтверждением выводов, полученных на   
основе других методов, применявшихся в проекте РГНФ (ана-
лиз интернет-сайтов,  полуформализованных интервью  с  экс-
пертами-представителями системы ДПО и с экспертами-
работодателями крупного, среднего и малого бизнеса и др.). 
Подтвердилось, что система дополнительного профессиональ-
ного образования имеет достаточно узнаваемые сформировав-
шиеся сегменты (ниши), среди которых условно можно выде-
лить ориентирующихся на массовый спрос (в том числе на 
спрос, исходящий от населения, а не от рынка труда), на спе-
цифический (профессиональный/отраслевой) спрос и на спрос, 
обусловленный инновационными потребностями.  

Удалось выявить, что разные сегменты системы ДПО и соот-
ветствующего ей рынка услуг реагируют на разные потребности 
и «сигналы»: групп населения, отраслей экономики, сферы госу-
дарственного регулирования (занятости, охраны труда, сертифи-
кации, применения законодательства и др.), ассоциаций работода-
телей, непосредственно ситуации на рынке труда.  

 
 
Использование полученных материалов экспедиционного 

исследования  
 
Экспедиционное исследование велось в рамках общей плано-

вой работы коллектива по изучению процессов в сфере занятости 
и в системе образования, в том числе формирования и использо-
вания человеческого потенциала трудоспособного населения.  

По результатам прошлогоднего экспедиционного исследова-
ния по гранту Президиума СО РАН 2011 г. «Особенности локаль-
ных рынков услуг дополнительного профессионального образо-
вания» совместно с Новиковой Ю.О. и Голланд М.А. (инженера-
ми-стажёрами отдела социальных проблем) был подготовлен и 
передан материал для Министерства труда, занятости и трудовых 
ресурсов Новосибирской области, оказавшего содействие в сборе 
эмпирической информации.  
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В 2012 г.  полученные результаты были использованы:   

(а) в докладах на научно-практических мероприятиях:  

1)  XIII апрельская Международная научная конференция 
по проблемам развития экономики и общества 3–5 апреля 2012 г., 
НИУ-ВШЭ, Москва. Выступление Харченко И.И. с докладом 
«Особенности регионального рынка услуг дополнительного про-
фессионального образования и потенциал его развития (на при-
мере Новосибирской области)». Секция J. Социология (рук. 
Л.Я. Косалс). Сессия J-03. Образование, наука, интеллигенция 
(пред. Я.М. Рощина). По итогам конференции данный материал 
опубликован в сборнике статей НИУ-ВШЭ.  

2)  XVII международная научно-практическая конференция 
«Проблемы и перспективы инновационного развития экономи-
ки», г. Алушта, Украина, 10–15 сентября 2012 г. Организаторы: 
НАН Украины, Центр исследований научно-технического потен-
циала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины, Творче-
ский союз НИО Крыма. Доклад Харченко И.И. «Активность тру-
доспособного населения в получении дополнительного образова-
ния и ее значение для повестки инновационного развития обще-
ства и экономики».  

3)  IV Всероссийский социологический конгрессе «Социоло-
гия и общество: глобальные вызовы и региональное развитие». 
23–25 октября, г. Уфа. Организаторы: РОС, Институт социологии 
РАН, АН РБ, ИСПиПИ АН РБ. В рамках Конгресса был проведён 
Круглый стол № 25 Профессиональное образование и рынок  
труда (председатель Харченко И.И., учёный секретарь Новико-
ва Ю.О.). Участниками экспедиции сделаны 3 доклада: – Харчен-
ко И.И. «Современные проблемы профессионального образова-
ния и его взаимодействия с рынком труда»; – в соавторстве Хар-
ченко И.И., Новикова Ю.О., Маклакова Е.В. «Региональный ры-
нок услуг дополнительного профессионального образования и 
образовательные потребности экономически активного населения 
(на примере Новосибирской области)»; – в соавторстве Сулейма-
нова Ф.Г., Харченко И.И. «Отношение работающей молодежи к 
образованию как критерий её социального развития». Круглый 
стол был проведён 23.10.2012 на базе Института развития образо-
вания Республики Башкортостан. В его работе приняли участие 
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25 человек: участники социологического конгресса, ректорат, ме-
тодисты и слушатели ИРО РБ, представитель Министерства труда 
и социальной занятости населения РБ. Информация о ходе дис-
куссии размещена на сайте: www.ssa.-rss.ru  Состав участников 
и фотоотчёт на сайте: www.irorb.ru  

(б)  в подготовке следующих публикаций:  

Харченко И.И. Активность трудоспособного населения в 
получении дополнительного образования и ее значение для по-
вестки инновационного развития общества и экономики // 
Проблемы и перспективы инновационного развития экономи-
ки. Материалы XVI международной научно-практической 
конференции, г. Алушта, 10–15 сентября 2012 г. / НАН Украи-
ны, ЦИНТПиИН им. Г.М. Доброва  НАН Украины, Творческий 
союз НИО Крыма. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2012. – 488 с. 
(с. 478–484).  

Харченко И.И., Новикова Ю.О., Маклакова Е.В. Региональ-
ный рынок услуг дополнительного профессионального образова-
ния и образовательные потребности экономически активного на-
селения (на примере Новосибирской области). // Социология и 
общество: глобальные вызовы и региональное развитие. [Элек-
тронный ресурс]: Материалы IV Очередного Всероссийского со-
циологического конгресса / РОС, ИС РАН, АН РБ, ИСППИ. –  
М.: РОС, 2012. – 1 CD ROM. (ISBN 978-5-904804-06-0). – 
С. 8903–8912. 

Харченко И.И., Новикова Ю.О. Потребность в дополнитель-
ном профессиональном образовании трудоспособного населения 
и возможности её реализации в регионе // Регион: экономика и 
социология. – 2013. –  № 1. – С. 117–143.  

(в)  Материалы экспедиционных исследований 2011–2012 гг. 
использовались для анализа ситуации на рынке образовательных 
услуг в работе по Программе фундаментальных исследований 
Президиума РАН №35 «Экономика и социология науки и образо-
вания», координаторы д.с.н. Калугина З.И., д.э.н. Унтура Г.А.). 
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2.  Экспедиционный проект «Реструктуризация системы 
сельской занятости: возможности и ограничения».  Руководи-
тель – с.н.с. Фадеева О.П.  

Маршрут – экспедиционные работы осуществлялись в Кара-
сукском районе Новосибирской области с 5 по 19 августа 2012 г. 
В Карасукском районе отряд работал в г. Карасук, сёлах Хорошее, 
Благодатное, Калиновка, Октябрьское, Михайловка, Студеное, 
Новокарасук, Ирбизино.  

 
Намеченные цели и задачи экспедиции  

Основной целью данного этапа исследования стало выявле-
ние потенциала и ограничений новой модели занятости сельского 
населения с учётом изменения профиля сельской экономики (по-
степенное преодоление её моноотраслевой специфики) и возмож-
ностей устойчивого развития сельских территорий.  

Задачи исследования:  

 Выявление стратегий использования работодателями гиб-
ких форм найма, применяемых способов рекрутинга, реализуе-
мых моделей трудовых отношений, включая контроль и формы 
оплаты их труда.  

 Исследование характера и принципов сегментирования не-
формального рынка предоставления услуг сельскому населению. 

 Изучение стимулов и способов институционализации  
нестандартной занятости с учётом интересов разных групп сель-
ского населения. 

 Выявление социально-экономических последствий распро-
странения новых видов занятости на селе: изменение уклада и 
образа жизни сельского населения, оценка изменения режима и 
интенсивности трудовой деятельности разных групп сельских 
жителей, а также социальных практик использования внерабочего 
времени. 

 Обоснование институциональных и социальных механиз-
мов согласования интересов работодателей и работников в усло-
виях реструктуризации и диверсификации системы сельской  
занятости, выявление формальных и неформальных способов   
защиты прав субъектов трудовых отношений. 
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Основные результаты исследования  

Было проведено 60 углублённых интервью сельских жителей, 
проживающих в г. Карасуке и 8 сельских поселениях Карасукско-
го района. Параллельно было проведено 20 глубинных интервью 
с представителями органов власти и местного самоуправления 
(опрошены заместители главы муниципального района, руково-
дители Центра занятости и Службы социальной защиты, специа-
листы Управления сельского хозяйства, главы и специалисты ад-
министраций муниципальных образований), а также с руководи-
телями и специалистами сельскохозяйственных предприятий, в 
том числе фермерских хозяйств. Обсуждались проблемы эконо-
мического развития района, в частности, вопросы трансгранично-
го сотрудничества российских и казахских сельских территорий; 
необходимые меры стабилизации экономического положения 
сельхозпредприятий и изменения их кадровой политики; условия 
развития малого предпринимательства, возможности увеличения 
ресурсной обеспеченности бюджетов сельских муниципалитетов 
и проведения активной политики сельского развития.  

Снижение доли занятых в сельском хозяйстве и в других от-
раслях АПК в последние годы обусловило формирование новой 
модели сельской занятости. Если до 2005 г. численность занятых 
в российском сельском хозяйстве сокращалась более медленными 
темпами, чем падали объёмы производства, то уже в следующее 
пятилетие процесс «выбытия» сельскохозяйственных работников 
резко ускорился. В обследованных нами сёлах, где сохранилось 
аграрное производство, доля занятых на сельхозпредприятиях 
не превышала 20–30% от числа жителей в трудоспособном воз-
расте. Вместо прежней системы постоянных рабочих мест в си-
бирских сёлах получили распространение гибкие формы трудо-
устройства. По принципу формирования «портфельной занято-
сти», которая предполагает замену основного места работы набо-
ром сезонных и временных работ, позволяющих обеспечивать 
достаточный уровень доходов, сегодня живут и сельхозпредприя-
тия, и сёла, лишившиеся крупного работодателя, и отдельные до-
мохозяйства.  

Всё чаще сельхозпредприятия вынужденно ограничивают 
штат постоянных сотрудников и включают в него в основном за-
нятых на круглогодичном производстве, как правило, в животно-
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водстве. Временные полевые, складские и отопительные работы, 
доставка грузов, ремонт машин и оборудования переводятся в 
ранг «срочных контрактов». Таким способом сельхозпредприятия 
пытаются экономить свои издержки и перекладывают на работ-
ников часть рисков, связанных с колебанием цен на продовольст-
венных рынках, природно-климатическими аномалиями и пр. В 
результате на предприятиях растёт дифференциация в заработках 
постоянных и временных сотрудников на низовых должностях, 
которая может достигать 10 и более раз. Например, в Карасукском 
районе зарплаты доярок в летний период в некоторых хозяйствах 
составляли 8 тыс. руб. в месяц (и это оценивалось как «достой-
ный доход»), в то время как месячные выплаты занятым на вре-
менных вспомогательных работах в этих же хозяйствах составля-
ли всего 800 руб.  

В этих условиях появившиеся в большом количестве «лиш-
ние» люди российской деревни стали осваивать практики трудо-
вого отходничества и выезжать на вахту в районный или област-
ной центр, трудоустраиваться на «севера», где ведётся добыча 
природных ископаемых, искать работу в столичных городах евро-
пейской части страны. При этом значительную долю в списке  
вакансий, на которые претендуют сельчане-вахтовики, занимает 
«охранная деятельность», что отражает их недостаточный уро-
вень владения профессиональными навыками. Отсутствие специ-
ального образования особенно характерно для сельской молодё-
жи. Как показало обследование, на одно муниципальное образо-
вание приходится в среднем 100–120 вахтовиков, что составляет 
10–15%  от количества трудоспособных жителей.  

Кочевой образ жизни, который выбрали отказавшиеся от по-
стоянной работы в селе главы сельских семей, накладывает серь-
ёзный отпечаток на сельскую повседневность. Мужчины уезжают 
из дома на длительный срок – на две недели (если удаётся устро-
иться поближе, в областном центре), на месяц, а то и дольше  
(если вахта находится за тысячи километров). Оставшиеся дома 
женщины вынуждены в одиночку вести семейное хозяйство, ре-
шать бытовые проблемы, заниматься воспитанием детей. Стоит 
отметить, что вахта, как правило, не приносит сверхвысоких до-
ходов сельским семьям. По нашим оценкам, за месяц реальной 
работы вахтовик может заработать не более 30 тыс. руб., что с 
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учётом помесячного (чередующегося) графика работы и отдыха 
(месяц – на выезде, месяц – дома) сокращается до 15 тыс. руб. 
среднемесячного дохода. Поэтому, возвращаясь на побывку до-
мой, мужчина-добытчик нередко ищет временную работу, связан-
ную с подработками на местных предприятиях или же предложе-
нием услуг такси, проведением строительно-ремонтных работ для 
частных лиц и пр. Подобными способами сельские домохозяйства 
пытаются диверсифицировать разные источники доходов и обес-
печить приемлемый прожиточный уровень.  

Описанные изменения в сфере труда определили характер 
социальных метаморфоз внутри сельского сообщества. Усилива-
ется не только материальный, но и социокультурный раскол меж-
ду профессиональными элитами и «работающими бедными», а 
также между теми, кто вынужден подчиниться обстоятельствам, 
соглашаясь на несправедливые условия работодателя, и теми, кто 
мобилен, активен и сам формирует свой «портфель работ». 
Именно характер занятости и оплата труда в сельском хозяйстве 
определяют сегодня сельскую бедность. В связи с повышением 
уровня финансирования сфер социального обслуживания (и в 
первую очередь – организаций образования и здравоохранения) 
серьёзно усилилось материальное неравенство между работника-
ми бюджетной сферы и аграрного производства. Улучшение пен-
сионного обеспечения на фоне низких заработков в реальном  
секторе обесценивает трудовые усилия тех, кто занят в сельском 
хозяйстве, снижает их трудовую мотивацию или же вообще отби-
вает желание работать. Парадоксальной остаётся ситуация, в ко-
торой массовый «зажиточный» слой села образуют пенсионеры, 
берущие на себя роль финансовых гарантов развития сельского 
рынка услуг и оказывающие посильную спонсорскую помощь 
своим детям и внукам. Стабильность доходов этой категории на-
селения влияет на развитие местной торговли. Как отмечают сами 
сельские жители, село считается материально благополучным, 
если в нём существенную долю составляют жители пенсионного 
возраста.  

Сельское развитие должно опираться на многоукладность и 
разнообразие экономической и социальной жизни. Множествен-
ные и гибкие формы малого бизнеса способны наполнить ло-
кальные потребительские рынки небольшими партиями местного 
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продовольствия и другими «эксклюзивными» товарами и услуга-
ми, которые не способны произвести крупные предприятия с мас-
совым производством и унифицированным ассортиментом, воз-
родить или создать новый имидж сельской территории. Но для 
этого нужна особая, адаптированная к потенциалу конкретной 
местности, государственная политика, направленная на адресную 
поддержку и стимулирование самодеятельного предприниматель-
ства, исходя из условий его функционирования и времени выхода 
на точку окупаемости, а также возможностей создания локальных 
экономических кластеров – кооперации и интеграции разномас-
штабных производств, объединённых в единые технологические 
цепочки.  

 
Использование полученных материалов экспедиционного 

исследования  

Полученные результаты исследования были доложены на 
трёх  конференциях:  

1) Доклад «Актуальные проблемы сельского развития Ново-
сибирской области (по следам социологической экспедиции)» на 
Международной научно-практической конференции «Современ-
ные проблемы, модели и перспективы развития АПК» (ГНУ 
СибНИИЭСХ Россельхозакадемии. Новосибирск, 29–30 августа 
2012 г.)  (число участников – 150 чел.).  

2) Доклад «Инновационные аспекты сельского развития» на 
XVII международной научно-практической конференции «Про-
блемы и перспективы инновационного развития экономики» 
(Центр исследований научно-технического потенциала и истории 
науки им. Г.М. Доброва, г. Алушта, Украина, 10–15 сентября 
2012 г.)  (число участников – 150 чел.). 

3) Доклад «Неформальное предпринимательство в сибирском 
селе» на IV Всероссийском социологическом конгрессе «Социо-
логия и общество: глобальные вызовы и региональное развитие». 
Секция 19. Социология села. (Российское общество социологов, 
г. Уфа, 23–25 октября 2012 г.)  (число участников – 150 чел.).  
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3. Экспедиционный проект «Спрос на образовательные 
услуги в условиях модернизации экономики».  Руководитель – 
н.с. Арсентьева Н.М.  

Маршрут – экспедиционные работы осуществлялись в Ново-
сибирском сельском районе, кроме того, несколько интервью по 
теме исследования были проведены в г. Новосибирске. Выбор по-
селений был скорректирован после консультаций с Минтруда 
НСО с учётом наличия хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих модернизацию производства. Запланированный на декабрь 
выезд в Томскую область не состоялся из-за погодных условий, 
по инициативе коллег из Томска интервью были проведены в ре-
жиме он-лайн  и  переданы по электронной почте.  

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, в частности, 
исследование механизма сглаживания диспропорций на рынке 
труда.  

Задачи исследования:  
1. Изучение возможности системы дополнительного профес-

сионального образования адекватно реагировать на запросы ре-
гионального рынка труда в условиях модернизации экономики.  

2. Исследование трудовой мотивации слушателей ДПО и су-
ществующих поведенческих практик в сфере труда.  

3. Анализ оценок эффективности системы ДПО в сглажива-
нии профессионально-квалификационного дисбаланса на рынке 
труда.  

Основные результаты исследования  

Для решения поставленных задач был проведён социологи-
ческий опрос экспертов, в качестве которых выступали руководи-
тели предприятий малого и среднего бизнеса г. Новосибирска и 
Новосибирской области, 3 интервью – со специалистами системы 
ДПО. Всего было собрано 52 анкеты. Для содержательного ана-
лиза (выделения текущих и перспективных потребностей) полу-
ченных данных все предприятия были разделены на две группы: 
первую группу составили инновационные предприятия и науко-
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ёмкое производство, вторую – торговля и сфера обслуживания 
населения.  

Потребность в квалифицированных кадрах при нормальной 
трудообеспеченности достаточно высока. Обусловлено это об-
стоятельство прежде всего тем, что уровень знаний, получаемый 
в системе базового образования, не устраивает практически нико-
го из опрошенных экспертов, это касается всех категорий работ-
ников – с высшим, средним и начальным профессиональным об-
разованием.  

Основным направлением решения кадровой проблемы на ин-
новационных предприятиях опрошенные эксперты называют по-
иск работников необходимой квалификации на рынке труда или 
на других предприятиях, фирмах. Это свидетельствует, на наш 
взгляд, о том, что, во-первых, специалисты необходимой квали-
фикации на рынке труда имеются, во-вторых, о том, что, возмож-
но, на этих предприятиях недостаточно средств для подготовки 
специалиста за свой счёт. Вторым по значимости направлением 
для этих предприятий является  аутсорсинг.  

На предприятиях торговли и обслуживания населения основ-
ным направлением решения кадровой проблемы является прове-
дение обучающих семинаров на рабочем месте своими силами. 
Возможно, на этих предприятиях также недостаточно средств для 
подготовки специалистов на стороне, но, скорее всего, это обу-
словлено сравнительно несложными производственными задача-
ми этих фирм.  

Рациональный подход к решению кадровых проблем, своеоб-
разная «кадровая экономия» приводит к тому, что предприятия 
малого и среднего бизнеса достаточно избирательно пользуются 
услугами системы ДПО. В чем здесь причина?  

Ответ на этот вопрос можно найти, если проанализировать 
структуру дефицитных компетенций, которые называют опро-
шенные эксперты. Первое место здесь занимают личностные и 
социальные компетенции, профессиональные отходят на второй 
план.  

Целеустремлённость, ответственность, инициатива, концен-
трация внимания, исполнительность, мотивация к труду, умение 
слушать и другое составляют основу качеств, которых, по мне-
нию экспертов, недостаёт работникам их предприятий. Но разве 
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система ДПО (да и система базового профессионального образо-
вания) может этому научить? Неудивительно, что подавляющее 
большинство экспертов довольно критически оценивают возмож-
ности системы ДПО в этом аспекте, отмечая, что она может  
устранить недостатки работников, выявляемые в процессе произ-
водства, лишь частично.  

Использование результатов исследования 

С материалами исследования в соответствии с договорённо-
стью ознакомлено Министерство труда Правительства Новоси-
бирской области.  

4. Экспедиционный проект «Прогнозирование развития 
проблемных регионов Азиатской России: точки роста эконо-
мики юга Красноярского края». Руководитель экспедиции − 
д.э.н. Малов В.Ю.  

Маршрут экспедиции: Новосибирск – Красноярск – Сосново-
борск – Березовка – Краснокаменск – Курагино – Ермаковское – 
Ергаки – Шушенское – Минусинск – Абакан – Балахта – Красно-
ярск – Новосибирск.  

 

Цели и задачи экспедиционных исследований 

Разработка Стратегии развития Сибири требует постоянной 
переоценки многих ранее наметившихся программ и проектов 
развития отдельных отраслей и регионов. В пределах Сибири вы-
деляется несколько широтных поясов экономического развития, 
из которых самые населённые расположены в зоне влияния 
Транссибирской магистрали и железной дороги Абакан – Тайшет. 
В связи с тем, что страна в настоящее время имеет сырьевую на-
правленность своего экономического развития (преимущественно 
нефтегазового сектора), основные инвестиционные программы и 
проекты направлены на освоение северных территорий, обла-
дающих этими ресурсами. Однако выдвинутые Правительством 
стратегические цели развития России, направленные на «модер-
низацию промышленности и создание инновационных техноло-
гий» требуют «воссоздания значения потерявших перспективы 
роста регионов центральных и южных территорий Сибири».  
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Задачей экспедиционного исследования в названных рай-
онах является выявление возможностей сосредоточения основ-
ных усилий и ресурсов федеральных, региональных органов 
государственной власти и крупного бизнеса на ускоренном 
развитии региональных зон опережающего экономического 
роста, определённых с учётом конкурентных преимуществ и 
возможностей экономики субъектов Российской Федерации. 
По нашему мнению, развитие новых видов бизнеса (в том чис-
ле и туризма) будет происходить, в основном, в наиболее раз-
витых промышленных и агропромышленных регионах цен-
тральной и южной Сибири.  

Цель данной экспедиции – продолжить многолетние исследо-
вания развития производительных сил на территории Краснояр-
ского края, Хакасии и Тувы. Экспедиции в эти районы были орга-
низованы и осуществлены сотрудниками сектора ТПК Института 
в 1967, 1968, 1971, 1981, 1982, 1989, 1994, 2010, 2011 гг.  В экспе-
дициях принимали участие сотрудники институтов СО РАН 
(СЭИ, ИГСиДВ), ИЭ СО РАСХ, Красноярск Гражданпроект и ря-
да других научных организаций. В ходе поездок проводились со-
вещания с представителями администрации края, руководителя-
ми его административных районов и промышленных предпри-
ятий. Для коллектива экспедиции очень важно ознакомиться и 
проанализировать существующий уровень развития хозяйствен-
ного комплекса данных территорий, выявить возможные перспек-
тивы развития их производительных сил.  

Предполагается это осуществить совместно с представителя-
ми администраций муниципальных образований, руководителями 
промышленных предприятий и бизнес-сообществ. Желательно 
было определиться с перечнем предлагаемых «на местах» инве-
стиционных проектов, ориентировочных сроках их реализации и 
объёмах инвестиций, привлечением потенциальных инвесторов. 
Наряду с этим обследовать состояние экологической среды дан-
ных  регионов.  
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Краткие  обобщённые  выводы  

1.  Южные районы Красноярского края в настоящее время 
находятся в фазе деиндустриализации. Экономические связи,   
выстроенные в прошлые годы, разрушились, экспортно-ориен- 
тированных производств крайне мало и они в наибольшей степе-
ни (практически центр Азии) удалены от внешних рынков и/или 
морских портовых комплексов.  

2.  Продукция сельского хозяйства не может найти рынки 
сбыта из-за географической удалённости от центров потребления 
и не всегда удовлетворительной транспортной инфраструктуры.  

3.  Реализация проекта железной дороги Кызыл – Курагино 
может существенно изменить экономический «климат» на юге 
края, дав новую отрасль специализации и существенно улучшив 
транспортную доступность до мест массового туризма и отдыха. 
Здесь важно найти элементы взаимодополняемости двух видов 
транспорта – автодорожного и железнодорожного. Существуют 
риски выхода частных инвесторов из государственно-частного 
партнёрства по проекту. Эффект от этого проекта увеличится,   
если одновременно будет произведена реконструкция Южсиба и 
Транссиба, провозные способности которых могут стать узким 
местом уже к 2020 г., а также будет принято решение о формиро-
вании нового широтного хода в составе Севсиба  и  БАМа.  

4.  Удалённость от краевого центра делает многие проекты 
малоэффективными из-за трудностей институционального поряд-
ка:  взаимодействие с краевым центром по линии получения  
каких-либо преференций и льгот. Для «раскручивания» местного 
малого предпринимательства требуются непосредственные кон-
такты. В этом отношении соседи – районы республики Хакасия – 
имеют заметные преимущества, особенно из-за различий в под-
держке администрации и предоставляемых льготах, что делает 
их более конкурентоспособными на рынках продовольственных 
товаров.  

5.  Местные районные власти делают всё возможное для сти-
мулирования местного производства на основе собственных ре-
сурсов, но их возможности крайне ограничены. Инициативные 
люди есть, но отсутствие административного ресурса в деле объ-
единения усилий таких людей из всех районов юга края делает 
их попытки, как правило, малоуспешными.  
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6.  Как показали прошедшие 20 лет, возрождение остановлен-
ных заводов невозможно без помощи государства. Процесс возрож-
дения непростой, но совершенно необходимый по принципу:  по-
степенного доведения эффективности работы предприятий до уров-
ня, когда они будут способны самостоятельно вести хозяйственную 
деятельность от производства до реализации продукции.  

7.  Ощущается не всегда добросовестная конкуренция со сто-
роны иностранных предпринимателей (производителей сельско-
хозяйственной продукции) и оптовиков. Кроме того, во многих 
подобных проектах предполагается занятость только иностран-
ной рабочей силы. Наблюдаются и административные барьеры 
для выхода на рынки крупных городов.  

8.  Республика Хакасия в этом отношении находится в более 
выигрышном положении: здесь есть и крупные эффективные произ-
водства (энергетика, цветная металлургии, машиностроение), кото-
рые и задумывались, и реализовались как единый комплекс ещё в 
советское время и не потеряли своего места и в рыночных условиях. 
Наличие устойчивой собственной доходной  базы для бюджета рес-
публики позволяет её администрации грамотно реализовывать но-
вые инфраструктурные и производственные проекты в согласован-
ном режиме с собственниками  и  инвесторами.  

9.  Естественная близость городов Минусинска, Абакана и 
Черногорска, интенсивные межселенные связи, наличие центров 
образования и культуры заставляет вновь (как и 40 лет назад) об-
ратиться к проблеме формирования в перспективе единой город-
ской агломерации, пусть с учётом новых административных гра-
ниц между субъектами Федерации.  

10. Красноярская агломерация фактически уже существует, 
что убедительно показывают примеры и г. Сосновоборска, и Бе-
резовского и Балахтинского районов. Здесь формируются и новые 
«спальные» районы, и центры туризма и отдыха выходного дня. 
Для улучшения транспортной доступности первым двум полезно 
обратить внимание на превращение существующей железной до-
роги в новую скоростную пассажирскую линию. Очевидных пре-
имуществ объединения районов в единую административную 
единицу (по типу г. Москва)  пока не видно.  

Отчёт о затратах на экспедиционные работы Института в 
2012 г.  приведён 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 социо-
логия»  (выходит 4 раза в год).  

Сохраняя «проектный» принцип номеров, в 2012 г. журнал 
«ЭКО» сосредоточился на анализе наиболее значимых социаль-
но-экономических проблем страны и Сибири.  

Макроэкономический анализ итогов развития последних 
лет с прогнозом и обоснованием сценариев представлены в 
подборке «Устойчивость экономического роста в России» 
(№ 6), где материал о новой промышленной политике предста-
вил акад. А.Г. Аганбегян, опубликованы статьи д.э.н. А.О. Ба-
ранова об итогах развития страны в постсоветский период и 
д.э.н. Н.И. Суслова «Рента – это наше всё», а также материалы 
исследователей из ведущих экономических институтов страны.  

Острые проблемы реформирования железнодорожного 
транспорта рассмотрены в № 7 «ЭКО», пенсионной реформы – в 
№ 2–4. В подборке, посвящённой развитию статистики (№ 3–4), 
обсуждались общие проблемы адекватности методик, точности и 
своевременности статданных, важные как для исследователей, 
так и для практиков, а также совершенствование отдельных раз-
делов статистики (ВРП, инвестиций, инфляции, импорта и т.д.). 
«Чемпионом» Рунета по числу просмотров стала статья д.э.н. 
К.П. Глущенко «Инфляция «официальная» и «реальная»».  

Пути развития восточных регионов страны всесторонне рас-
смотрены в подборках «Сибирь: образ будущего» (№ 10), где в 
центре внимания были необходимость географической эксперти-
зы политических решений, «Туризм в Сибири» (№ 9)  и  «Байкал 
в кольце проблем» (№ 2). В статье Л.В. Мельниковой «России от 
Всемирного банка: старый рецепт на новом бланке» продолжена 
тема, начатая в журнале с обсуждения книги К. Гэдди,  Ф. Хилл 
«Сибирское проклятье».  

Подборки «Новой экономике – новые материалы» (№ 11) и 
«Алмазно-бриллиантовая отрасль: от новых материалов – к новой 
продукции» (№ 12) были подготовлены по результатам организо-
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ванных журналом и ИЭОПП СО РАН «круглых столов», в кото-
рых участвовали исследователи Сибирского отделения РАН, дру-
гих городов, а также представители промышленности. В дискус-
сиях обсуждалась идея развития перспективного направления – 
организации новых высокотехнологичных производств на базе 
добычи и переработки редкоземельных металлов и так называе-
мых импактных алмазов из сибирских месторождений.  

Новые подходы необходимы и в нефтепереработке:  в под-
борке под названием «Мазут не сдаётся» чл.-корр. РАН 
В.А. Крюков,  к.э.н. В.В. Шмат,  В.Ю. Силкин раскрывают 
проблемный profile российской нефтепереработки, а директор 
Института катализа СО РАН  акад. РАН  В.Н. Пармон объясня-
ет, почему так непрост выход отечественных катализаторов на 
собственный рынок.  

Инновациям в нефтегазовом секторе Республики Татарстан 
посвящена подборка материалов в № 1, и в статье д.э.н. А.Н. То-
карева обобщается позитивная роль инноваций в «малой нефтян-
ке» региона.  

Традиционной для «ЭКО» теме инноваций посвящена под-
борка в № 5 о финансировании внедрения новшеств, в которой 
ряд ведущих учёных Сибирского отделения РАН высказали своё 
мнение о том, как ускорить коммерциализацию новшеств. А так-
же обзорный материал об особенностях развития этого процесса 
в Новосибирской области в № 12, ряд интервью руководителей 
высокотехнологичных компаний области о том, что осложняет 
российский путь от научной разработки до производства и потре-
бителя.  

Эффективность региональных аспектов интеграции науки, 
образования и инновационных центров рассмотрена в статье 
акад. РАН  В.В. Кулешова, д.э.н. Г.А. Унтуры и А.В. Евсеенко 
(№ 9). Свой взгляд на возможности использования отечественных 
технологий в нефтегазовом секторе, и не только, изложил акад. 
РАН  М.И. Эпов  (№ 10).  

Внимание журнала к анализу происходящего в отраслях и ре-
гионах нашло отражение в материалах, посвященных ведущим 
отраслям российской и сибирской экономики. Назовём среди них 
статьи А.В. Соколова о последствиях реформирования оборонной 
отрасли (№ 2), В.М. Гильмундинова и А.О. Денисова о влиянии 
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немонетарных факторов на инфляцию (№ 1), Л.И. Лугачёвой, 
М.М. Мусатовой о вертикальной интеграции металлургических 
компаний (№ 8), Г.Д. Ковалёвой о приграничном сотрудничестве 
СФО и СУАР (№ 7), В.И. Суслова с соавторами  о сценариях раз-
вития старопромышленных регионов (№ 3), Г.М. Мкртчяна и 
Т.О. Тагаевой  об экологической политике (№ 7).  

Социальная политика, налоговая система, институты рынка 
были предметом изучения в статьях Л.В. Корель и В.Ю. Комба-
рова «Субъект или квазисубъект? Опыт социологического анали-
за» (№ 7), Б.Л. Лавровского «Сколько с сошкой и сколько – с 
ложкой» (№ 12), В.И. Клисторина «Рыночная экономика, нравст-
венность, этика и религия» (№ 10) и «Рост недоверия и неопреде-
ленности как результат регулирования в меняющемся мире» 
(№ 12).  

В журнале были также представлены материалы традицион-
ных для «ЭКО» рубрик – «Жизнь предприятия», «Вершины эко-
номической мысли» – о нобелевских лауреатах 2012 г., «Управ-
ление», «Книжная полка» и др.  

В журнале «Регион: экономика и социология» в отчётном го-
ду 107 авторов опубликовали 65 научных статей. Из них 66% – 
авторы из числа научных сотрудников Институтов РАН, 15% – 
преподаватели университетов страны, 43% – с учёной степенью 
доктора наук, 28% – с учёной степенью кандидата наук. Автора-
ми журнала были девять членов Российской академии наук  (см. 
таблицу).  

Количественные оценки качества  
журнала «Регион:  экономика  и  социология»  в 2012 г. 

Количество авторов 

в том числе из:   

Номер 
журна-
ла 

Объём, 
уч.-изд.л. 

Количе-
ство  
статей 

всего 

институ-
тов  РАН

из них из 
ИЭОПП 
СО РАН 

универси-
тетов  

1 19,0 17 25 3 10 4 
2 18,5 17 32 12 13 4 
3 16,0 15 30 13 8 2 
4 18,5 16 20 5 7 6 

Итого 72 65 107 33 38 16 
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Статьи учёных Института отражают результаты исследова-

ний, выполненных по плану научно-исследовательских работ и 
других заданий Института.  

В первом номере журнала за 2012 г. опубликованы статьи, 
освещающие проблемы эффективности государственного управ-
ления регионами субфедерального типа. Рассмотрены методиче-
ские вопросы корректной оценки деятельности региональных ис-
полнительных органов власти. Представлены концептуальные 
соображения по поводу возможностей таких оценок при условии 
более чёткого обозначении их предмета (конкретных функций и 
полномочий), и степени реального воздействия на параметры 
территориальных ситуаций при имеющихся для этого ресурсах и 
тотальной зависимости от общегосударственной политики, зако-
нодательства и т.д. Критически рассмотрены официальные мето-
ды рассматриваемых оценок и технологии установления и пере-
распределения полномочий региональных и федеральных вла-
стей. Показаны проблемы и возможности учёта в деятельности 
органов власти результатов социологических опросов населения. 
Исследованы процессы формирования в России института глав 
администраций (губернаторов) субъектов Федерации. По данным 
официальной статистики показано влияние на темпы роста ВРП 
перехода от выборов к назначению губернаторов. Оценивается 
опыт по использованию методики общеевропейской системы 
оценки (Common Assessment Framework – CAF) эффективности 
государственного управления землями, самой распространённой 
на сегодняшний день  в  Германии.  

Продолжалась публикации статей в специально созданной 
рубрике журнала «Фундаментальные исследования пространст-
венного развития по программам Президиума РАН». Охарактери-
зованы итоги и основные результаты Программы Президиума 
РАН «Фундаментальные проблемы пространственного развития 
Российской Федерации: междисциплинарный синтез», выпол-
нявшейся в 2009–2011 гг., и представлена программа на 2012–
2014 гг. «Роль пространства в модернизации России: природный 
и социально-экономический потенциал», её цели, основные зада-
чи, тематическая и организационная структура. Показана преем-
ственность программы 2012–2014 гг., и одновременно обоснова-
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на необходимость глубже исследовать двоякую роль пространст-
ва как особого интегрального ресурса и лимитирующего условия 
системных преобразований в стране  (Котляков В.М.).  

Рассмотрены основные задачи, приоритеты, направления и 
источники модернизации социально-экономической системы 
России. Отмечены особенности модернизации пространственной 
структуры экономики. Проанализирована динамика и эффектив-
ность производства по отдельным видам экономической деятель-
ности. Показано, что особенности региональных хозяйственных 
систем являются существенными факторами, определяющими 
процессы модернизации. Рассмотрены различные подходы к 
формированию региональной политики, нацеленной на модерни-
зацию производства, показана необходимость сбалансированной 
региональной политики (Аганбегян А.Г., Михеева Н.Н., Фети-
сов Г.Г.).  

Предложена концепция стратегирования пространственного 
развития страны, включающая уровень страны в целом, феде-
рального округа и субъекта Федерации, дан сравнительный ана-
лиз некоторых стратегических разработок по развитию Сибири и 
её регионов. Представлена новая версия оптимизационной меж-
отраслевой межрегиональной модели и разработанные с её по-
мощью сценарии долгосрочного посткризисного развития страны 
и Сибири в её составе. Изложена оригинальная методика измере-
ния пространственных трансформаций, основанная на использо-
вании модельно-методического комплекса СИРЕНА-2, который 
включает имитационные и нормативные модели разного уровня 
пространственной иерархии (Кулешов В.В., Селиверстов В.Е., 
Суслов В.И.,  Суспицын С.А.).  

Особое место в журнале занимают публикации по социально-
экономическим проблемам Сибири. Даётся анализ реакций ре-
гионов Сибири на кризис и систему антикризисных решений, 
принятых в Сибирском федеральном округе. Результаты вклю-
чают систематизацию и классификацию мер антикризисного ре-
гулирования субфедерального уровня и выводы об эффективно-
сти мероприятий (Коломак Е.А.). Динамика и региональная 
структура налоговых платежей, поступающих с территории Си-
бирского федерального округа в 2004–2008 гг., показали, что ре-
гиональная дифференциация удельных налоговых показателей 
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(исключая шок 2006 г.) стабильна. Сделан вывод о нейтральном 
типе регионального развития и что регионы Сибири выходят из 
кризиса быстрей, чем страна в целом (Лавровский Б.Л. и др.). 
Анализируется ход экономического развития Сибири в разрезе 
основных индикаторов, сформулированных в Стратегии соци-
ально-экономического развития до 2020 г. Предложены варианты 
совершенствования федеральной и региональной политики в об-
ласти привлечения инвесторов для реализации основных целей 
и приоритетов стратегии. Сформулированы основные предложе-
ния по повышению инвестиционной активности государства, ре-
гионов и бизнеса на территории Сибири (В.И. Псарев, Т.В. Пса-
рева, В.П. Томенко). Анализируются факторы мотивации участия 
сибирского научного сообщества в конкурсах РГНФ. Мотивация 
рассматривается как элемент управления персоналом в научной 
организации в особой отрасли – науке (М.Ю. Черевикина).  

Журнал сохранил в отчётном году репутацию ведущего в 
России научного периодического издания по проблемам террито-
риального развития, региональной политики и управления, эко-
номической социологии. Журнал включён в перечень периодиче-
ских изданий, рекомендованных ВАК для публикации результа-
тов докторских и кандидатских диссертаций. Место журнала «Ре-
гион: экономика и социология» в общем рейтинге SCIENCE 
INDEX за 2010 г. – 268, по тематике «Экономика. Экономические 
науки» – 27 (из восьми тысяч периодических изданий мира). По 
данным Российского индекса научного цитирования импакт-
фактор журнала составил 0,781, двухлетний импакт-фактор 
РИНЦ – 0,773  (2011 г.).  

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

http://elibrary.ru/titles_compare.asp?titleid=7623&ratingyear=2010&pagenum=3
http://elibrary.ru/titles_compare.asp?rubriccode=060000&ratingyear=2010&titleid=7623&pagenum=1


Приложение 1  
Таблица 1  

Сведения о тематике научных исследований и финансировании  ИЭОПП СО РАН  на 01.01.2013 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, 
«базовые» 
и др.) 

68 (46) 1 (1) 1 (–) – 5 (4) 17 (7) – 3 8 (6) – 33 (28) 

Финансирование в отчётном году (тыс. руб.)  

184869,0  

 

500,0 900,0 – 1547,9 6880,0 – – 7687,0 – 167354,1

*  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», Российско-венгерская программа «Но-

вые силы регионального развития в Венгрии и России», грантовское соглашение по проекту № FP7-PEOPLE-2011 JRSES 295050 FOLPSEC 
«Функционирование локальных производственных систем в условиях экономического кризиса (сравнительный анализ и бенчмаркинг в рам-
ках ЕС и за его пределами)».  

149 

 



Приложение 2   

150 Расшифровка последнего столбца табл. 1  приложения 1  
 

 

Сведения о тематике научных исследований и финансировании ИЭОПП СО РАН на 01.01.2013 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 

33 (28) 15 (15) 6 (1) 1 (1) 4 (4) 7 (7) – – – 

Финансирование в отчетном году (тыс. руб.) 

167354,1 127486,3 12250,0 405,0 200,0 13500,0 – – – 

 
 

 



Приложение 3   
 
 

Численность штатных сотрудников, работающих в ИЭОПП СО РАН  на 01.01.2013 г.  

 

Из них 

членов РАН 

Обучающиеся  
в ИЭОПП СО РАН 

Научное 
учрежде-

ние 

Общая  
числен-
ность 

В том 
числе  

научных  
сотруд- 
ников акаде- 

миков 
членов-

корреспон-
дентов РАН

докторов 
наук 

кандида-
тов  
наук 

научных 
сотруд-
ников 
без  сте-
пени 

Молодых 
специали-
стов,  

принятых 
на работу 
в 2012 г. 

аспиранты 
очно / за-
очно  

докто- 
ранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ИЭОПП 
СО РАН 

296* (51) 172**(27) 1 3 32 91 45 4 39/4 5 

 

 

В скобках указано:  

* Число молодых сотрудников до 35 лет – 51 чел.  

** Число молодых  научных сотрудников до 35 лет – 27 чел.  151 

 



 

Приложение 4    
С В Е Д Е Н И Я  

о публикациях сотрудников ИЭОПП СО РАН на 01.01.2013 г.  
Число  публикаций* Число охранных документов 

Статьи в рецензи-
руемых журналах 

 
Моно-
гра- 
фии* отечест-

венные* 
зару- 
бежные 

Доклады в 
сборниках меж-
дународных 

конференций** 

 
Патенты 

 
Зарегистрированные программы для ЭВМ  

и базы данных 

1 2 3 4 5 6 

22 221 18 ) 168 (154 В соответст-
вии с харак-
тером науч-
ной деятель-
ности  
институт  
патентной 
службы 
не  имеет  

  Модельно-программный комплекс прогнозирования укруп-
ненных финансовых потоков по отраслям и регионам страны. 
Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 30.09.2011 г. 
(Свидетельство № 2011617654).  

  Система мониторинга и анализа деятельности региональ- 
ного кластера. Зарегистрировано в Реестре баз данных 
14.12.2011 г.  (Свидетельство № 2011620873).  

   Внутренние базы данных: 
  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 зарубежных книг.  
  База данных трудов сотрудников  института. 
  База данных изданий института.  
  База данных отчетов НИР сотрудников института.  

* В  приложении 7 список публикаций.  
** Количество докладов, тезисов в сборниках международных конференций и конференций с международным  

                        участием,  а  в скобках – только в сборниках международных конференций.  
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Приложение  5 
 

ОТЧЁТ   

о выполнении планов издательства Института  
за 2012 год  

 
 

План выпуска  
на 2012 г. 

Опубликовано  
в 2012 г.  

 

Издательские  
планы количество 

работ 
объём,  
п. л. 

количество  
работ 

объём,  
п. л. 

Всего 19 309 33 354 

 В том числе:     

монографии 9 180 9 180 

сборники  
научных трудов 

3 62 3 62 

препринты – – 4 14 

авторефераты  
докторских  и  
кандидатских  
диссертаций 

2 3 5 7 

журнал  «Регион: 
экономика и со-
циология»  

4 50 4 73 

оперативно-
информационные  
материалы 

1 14 2 16 

бланочная  
     продукция 

– – 6 2 
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Приложение 6  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ ИЭОПП СО РАН В 2012 ГОДУ,  
ИЗДАННЫХ НА УЧАСТКЕ  

ОПЕРАТИВНОЙ ПОЛИГРАФИИ  
 
 

Монографии и сборники научных работ  
 
1. Моделирование производственных и региональных систем на основе 

ГИС и информационных технологий / под ред. к.э.н. Ю.Ш. Блама,  к.ф.-м.н. 
 В.В. Радченко  (объём  15,25 п.л., тираж 150 экз.).  

2. Монография.   Коржубаев  А.Г.,  Соколова И.А., Филимонова И.В. Энер-
гообеспечение стран Тихоокеанского клуба (объём 21,5 п.л., тираж 300 экз.).  

3. Монография. Павлов А.В., Павлов В.Н. Нечётко-случайные методы ис-
следования неопределённости и их макроэкономические приложения / науч. 
ред. д.э.н., профессор   А.Г. Коржубаев   (объём 11,75 п.л., тираж 300 экз.). 

4. Инновационная модель бизнеса: мотивация использования инноваций 
и экономического роста / под ред. д.э.н. В.В. Титова, д.э.н. В.Д. Марковой (объ-
ём 18,5 п.л., тираж 200 экз.).  

5. Монография. Маршалова А.С., Ковалёва Г.Д., Унтура Г.А. и др. Субфе-
деральная экономическая политика: проблемы разработки и реализации в Си-
бирском федеральном округе / под ред. д.э.н. А.С. Новосёлова (объём 53,5 п.л., 
тираж 300 экз.).  

6. Монография. Крюков В.А., Силкин В.Ю., Токарев А.Н., Шмат В.В. 
Комплексный реинжиниринг процессов хозяйственного освоения ресурсов ге-
лия на Востоке России / отв. ред. академик В.В. Кулешов (объём 11,5 п.л., тираж 
300 экз.).  

7. Монография. Самсонов Н.Ю., Ягольницер М.А. Групповая разработка 
малых золоторудных месторождений / науч. ред. чл.-корр. РАН В.А. Крюков 
(объём 15 п.л., тираж  300 экз.).  

8. Индустриальное развитие России /отв. ред. д.э.н.  А.Г. Коржубаев , 
к.и.н. Л.К. Казанцева (объём 18,5 п.л., тираж 200 экз.).  

9. Монография. Кравченко Н.А., Кузнецова С.А., Маркова В.Д. и др. Ин-
новационное предпринимательство: теория и практика / под ред. В.В. Титова 
(объём 20,25 п.л., тираж 300 экз.). 

10. Исследования молодых учёных: отраслевая и региональная экономика, 
инновации, финансы и социология / под ред. д.э.н. В.Е. Селиверстова, к.э.н. 
Н.Ю. Самсонова, к.э.н. В.М. Гильмундинова, А.А. Горюшкина, И.О. Семыкиной 
(объём 25,25 п.л., тираж 150 экз.).  
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11. Монография. Михеева А.Р. Человек в сфере частной жизни: векторы 
трансформации семейных отношений (объём 9,75 п.л., тираж 300 экз.).  

12. Глобальные и региональные экономические процессы / отв. ред.  
 А.Г. Коржубаев , М.Ю. Матвеев, Л.К. Казанцева / Материалы научной конфе-
ренции (объём 21 п.л., тираж 200 экз.).  

 
Препринты  

1. Бурматова О.П. Стратегические аспекты природоохранной деятельно-
сти в регионе (объём 4,5 п.л., тираж 100 экз.).  

2. Михеева А.Р. Концепция социального механизма трансформации  
семейных отношений: структурно-генетический подход (объём 3,25 п.л., тираж 
100 экз.).  

3. Смирнову Василию Дмитриевичу 90 лет: учёный, воин, учитель, 
практик (объём  2,75 п.л., тираж 100 экз.).  

4. Михеева А.Р. Векторы трансформации семейных отношений: анализ 
исторических и современных эмпирий в рамках структурно-генетического под-
хода (объём 3 п.л., тираж 100 экз.).  

 

Авторефераты  
1. Горбачева Н.В. Финансовый механизм взаимодействия участников ин-

новационных проектов (объём 1,5 п.л., тираж 100 экз.). 
2. Музыко Е.И. Оценка эффективности венчурного финансирования ин-

новационных проектов с применением метода реальных опционов (объём 1,5 
п.л., тираж 100 экз.). 

3. Малов К.В. Политическая идентичность как основание социально-
политического структурирования общества (объём 1,5 п.л., тираж 100 экз.). 

4. Музалевский К.Л. Пространственно-расселенческая структура город-
ской агломерации: согласование интересов населения и обслуживающих компа-
ний (на примере транспортных) (объём 1,25 п.л., тираж 100 экз.). 

5. Петухова М.В. Совершенствование системы оценки и управления рис-
ками в секторе розничного кредитования (объём 1,25 п.л., тираж 100 экз.). 

 

Оперативно-информационные материалы 

1. Сергеева Л.А. Отчёт о научной и научно-организационной деятельности 
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2360 экз.).  
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Приложение 7 

ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ  
СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА В 2012 ГОДУ 

 
 

МОНОГРАФИИ  
 

1. Gaskova M. Application of an Integral Approach to the Study of Re-
ligion within the Framework of a New Paradigm of Knowledge. – Saar-
brücken : LAP Lambert Academic Pub., 2012. – 220 p. 

2. Азиатская часть России: моделирование экономического разви-
тия в контексте опыта истории / отв. ред. В.А. Ламин, В.Ю. Малов ; 
РАН, Сиб. отд-е, ИЭОПП, Ин-т истории, Ин-т геогр. им В.Б. Сочавы, 
Ин-т систем энергетики им. Л.А. Мелентьева, Ин-т динамики систем и 
теории упр-я.  –  Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2012.  –  463 с.  –  (Ин-
теграционные проекты; Вып. 34).  

3. Анисимова А.А. Сибирская идентичность: предпосылки фор-
мирования, контексты актуализации / А.А. Анисимова, О.Г. Ечевская; 
Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск, 2012. – 175 с.  

4. Белякова Г.Я. Методологические подходы к формированию   
социальной устойчивости региональной экономической системы / Г.Я. 
Белякова, Г.И. Поподько ; Сиб. Фед. ун-т, Красноярский отд. ИЭОПП 
СО РАН. – Красноярск, 2012. – 288 с.  

5. Дабиев Д.Ф. Экономическая оценка эффективности освоения 
минеральных ресурсов Тувы = Economic evaluation of mineral resources 
exploration efficiency of Tuva // Д.Ф. Дабиев, М.А. Ягольницер ; отв. ред. 
В.И. Лебедев ; Сиб. отд-е РАН, Тувинский ин-т комплексного освоения 
природных ресурсов СО РАН. – Кызыл : ТувИКОПР СО РАН, 2012. – 
130 с. + Режим доступа: http://ipc-publisher.ru/admin/files/2012–Dabiev-
mngr.pdf  

6. Дебердиева Е.М. Корпоративная стратегия развития нефтегазо-
вой компании / Е.М. Дебердиева, О.В. Ленкова ; отв. ред. А.Г. Коржуба-
ев ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2011. – 167 с. 

7. Заболотский А. Развитие новых инновационных отраслей, под 
влиянием различных факторов и условий. – Saarbrücken : LAP Lambert 
Academic Pub., 2011. – 188 с. 

8. Инновационное предпринимательство: теория и практика / [под 
ред. В.В. Титова] ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2012. – 323 с. 

9. Кисельников А.А. Новейшая история России. 1985–2011. За-
писки современника. – Новосибирск : Историческое наследие Сибири, 
2012. – 271 с. 
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10. Кластеры и кластерные стратегии. – 2-е изд-е, испр. и доп. / 
В.В. Лизунов, С.Е. Метелев, А.А. Соловьев ; Рос. гос. торгово-
экономический ун-т Омский ин-т (филиал), ИЭОПП СО РАН. – Омск : 
Издатель ИП Скорнякова Е.В., 2012. – 280 с.  

11. Комплексный реинжиниринг процессов хозяйственного освое-
ния ресурсов гелия на Востоке России / В.А. Крюков, В.Ю. Силкин, 
А.Н. Токарев, В.В. Шмат ; отв. ред. В.В. Кулешов ; ИЭОПП СО РАН. – 
Новосибирск, 2012. – 181 с.  

12. Коржубаев А.Г. Энергообеспечение стран Тихоокеанского кру-
га / А.Г. Коржубаев, И.А. Соколова, И.В. Филимонова ; [ред. кол.: А.А. 
Кокошин, В.И. Суслов и др.] ; Рос. акад. наук, ИЭОПП СО РАН, Ин-т 
проблем междунар. безопасности РАН. – Новосибирск, 2012. – 343 с. 

13. Михеева А.Р. Человек в сфере частной жизни: векторы транс-
формации семейных отношений / ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 
2012. – 155 с. 

14. Павлов А.В. Нечетко-случайные методы исследования неопре-
деленности и их макроэкономические приложения / А.В. Павлов, В.Н. 
Павлов ; науч. ред. А.Г. Коржубаев ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 
2012. – 187 с.  

15. Поподько Г.И. Социальная устойчивость региональной эконо-
мической системы: условия и принципы формирования / Красноярский 
отд. ИЭОПП СО РАН. – Саратов : КУБиК, 2012. – 173 с.  

16. Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе: перспективы инте-
грации : монография в 2-х кн. Кн. 1 / И.И. Меламед, Н.П. Дементьев, 
К.Ю. Казанцев, Л.К. Казанцева, А.Г. Коржубаев, Н.Н. Кузнецова, 
М.В. Мишенин, Р.А. Мочалов, И.В. Ожерельева, А.В. Савельева, 
И.В. Филимонова, Л.В. Эдер [и др.] ; под ред. И.И. Меламеда ; Дальне-
восточный федеральный ун-т. – Владивосток : Изд-во Дальневост. фед. 
ун-та, 2011. – 618 с. – (Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе).  

17. Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе: перспективы инте-
грации : монография в 2-х кн. Кн. 2 / И.И. Меламед, Н.П. Дементьев, 
К.Ю. Казанцев, Л.К. Казанцева, А.Г. Коржубаев, Н.Н. Кузнецова, 
М.В. Мишенин, Р.А. Мочалов, И.В. Ожерельева, А.В. Савельева, 
И.В. Филимонова, Л.В. Эдер [и др.] ; под ред. И.И. Меламеда ; Дальне-
восточный федеральный ун-т. – Владивосток : Изд-во Дальневост. фед. 
ун-та, 2011. – 738 с. – (Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе).  

18. Самсонов Н.Ю. Групповая разработка малых золоторудных ме-
сторождений / Н.Ю. Самсонов, М.А. Ягольницер ; науч. ред. В.А. Крю-
ков ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2012. – 239 с.  

19. Сибирь и Дальний Восток в долгосрочной стратегии развития 
интегрированной транспортной инфраструктуры Евразии / под науч. 
ред. С.Н. Васильева, В.И. Суслова, Т.Н. Есиковой [и др.] ; Иркутский 
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гос. ун-т путей сообщения, Евроазиатский транспортный инновац. 
центр., ИЭОПП СО РАН, Ин-т проблем упр. им. В.А. Трапезникова 
РАН, ОАО "Рос. железные дороги", Ин-т востоковедения РАН. – Ир-
кутск–Москва–Новосибирск, 2011. – 623 с.  

20. Субфедеральная экономическая политика: проблемы разработ-
ки и реализации в Сибирском федеральном округе / под ред. А.С. Ново-
сёлова ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2012. – 426 с.  

21. ТЭК и экономика России: вчера, сегодня, завтра (1990–2030) / 
В.В. Бушуев, А.И. Громов, В.А. Крюков, [и др.] ; под ред. Ю.К. Шафра-
ника ; Ин-т энергетической стратегии. – М. : Энергия, 2011. – 488 с.  

22. Энергетическая кооперация с АТР как фактор обеспечения  
экономических и геополитических интересов России в мире: предпо-
сылки, стратегические ориентиры, проекты / А.Г. Коржубаев, И.В. Фили-
монова, Л.В. Эдер, Л.К. Казанцева, И.В. Ожерельева, М.В. Мишенин, 
Р.А. Мочалов, Н.П. Дементьев, К.Ю. Казанцев, Н.Н. Кузнецова, 
А.В. Савельева [и др.] ; под ред. А.Г. Коржубаева, И.И. Меламеда ; Даль-
невосточный федеральный ун-т. – Владивосток : Изд-во Дальневост. фед. 
ун-та, 2011. – 625 с. – (Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе).  

 
 

ГЛАВЫ  МОНОГРАФИЙ  
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устойчивости коммерческого предприятия // Теория и инструментарий 
развития инновационной экономики в период глобальной рецессии / 
под ред. А.В. Бабкина ; С.-Петерб. гос. политех. ун-т. – СПб. : Изд-во 
Политех. ун-та, 2011. – Гл. 3.3. – С. 195–212.  

2. Валиева О.В. Организация в интерпретациях отечественных 
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школы управления // Теория менеджмента: история управленческой 
мысли, теория организации, организационное поведение : учебник / под 
общ. ред. И.С. Межова ; Новосиб. гос. тех. ун-т, Новосиб. гос. ун-т. – 
Новосибирск, 2012. – Гл. 7, п. 4. – С. 217–220.  

3. Валиева О.В. Современные концепции теории организации. 
Институциональные подходы // Теория менеджмента: история управ-
ленческой мысли, теория организации, организационное поведение : 
учебник / под общ. ред. И.С. Межова ; Новосиб. гос. тех. ун-т, Новосиб. 
гос. ун-т. – Новосибирск, 2012. – Гл. 7, п. 3. – С. 199–217.  

4. Валиева О.В. Эволюция теории организации // Теория менедж-
мента: история управленческой мысли, теория организации, организа-
ционное поведение : учебник / под общ. ред. И.С. Межова ; Новосиб. 



 159
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С. 197–199. 

5. Исупова О.А. Эффект синергии интеграционных объединений // 
Инновационное развитие экономики, бизнеса, торговли / под ред. Ю.Н. 
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ВПО «РГТЭУ». – Кемерово : Сибирская издательская группа, 2012. – 
Гл. 21. – С. 249–258. – (Серия «Торговля в XXI веке»).  

6. Киселёв Ю.М. Социально-экономические механизмы как моде-
ли управления производственно-экономическими и социальными про-
цессами / Ю.М. Киселёв, Е.А. Колобова, А.Д. Колобов // Экономика 
труда: вызовы времени / под ред. С.И. Сотниковой ; Новосиб. гос. ун-т 
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ли, теория организации, организационное поведение : учебник / под 
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ции, организационное поведение : учебник / под общ. ред. И.С. Межова 
; Новосиб. гос. тех. ун-т, Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 2012. – 
Гл. 6. – С. 151–179.  
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десятилетия советской власти / М.В. Лычагин, О.В. Валиева // Теория 
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ганизационное поведение : учебник / под общ. ред. И.С. Межова ; Ново-
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11. Лычагин М.В. Развитие управленческой мысли в Западной Ев-
ропе и других странах до XX в. // Теория менеджмента: история управ-
ленческой мысли, теория организации, организационное поведение : 
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оценка, идентификация и анализ // Кластерные политики и кластерные 
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сиб. гос. тех. ун-т, Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 2012. – Гл. 8, п. 2. 
– С. 228–235. 
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№ 10-06-98012-р-Сибирь-а (2009–2012).  

2. Вальтух К.К. «Получение доступа к научным информационным 
ресурсам зарубежных издательств».  11-00-14223-ир (2011–2012).  

3. Вальтух К.К. «Доступ к электронным научным информацион-
ным ресурсам зарубежных издательств».  12-00-14046-ир (2012).  

4. Вальтух К.К. «Структурные закономерности современного эко-
номического соревнования между странами: статистические исследова-
ния, теория выводы для России». 12-06-00292/12-а (2012). 

5. Новикова Т.С. Издание монографии «Проектная экономика в 
условиях инновационного развития: модели, методы, механизмы».   
12-06-07101/12 (2012).  

 
 

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ)  
 
1. Басарева В.Г. «Малый бизнес в региональной экономике транс-

формируемой России: теоретические основы, моделирование, приклад-
ные выводы».  № 10-02-00479а  (2010–2012).  

2. Вальтух К.К. «Капиталовложения и некоторые процессы соци-
ально-экономического развития: статистические исследования, выводы 
для России».  11-02-00718а (2011–2013).  

3. Коломак Е.А. «Тенденции и эффекты урбанизации в России».  
11-02-00159а (2011-2012).  

4. Кулешов В.В. «Сибирь: социально-экономические последствия 
модернизации». 11-02-00091а (2011–2013).  

5. Титов В.В. «Разработка методологических подходов к формиро-
ванию промышленной политики в регионе на основе стимулирования 
инновационного развития предприятий».  11-02-00483а (2011–2013).  

6. Крюков В.А. «Создание и поддержание информационно-анали- 
тического портала «Актуальные проблемы трансформации экономики 
России (1970–2010)».  («ЭКО»)»  11-02-12037в  (2011–2013).  
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7. Малов В.Ю. «Согласование интересов государства и частных 
компаний в ресурсных регионах: методология, инструментарий и визуа-
лизация результатов расчетов». 11-02-00469а  (2011–2012).  

8. Калугина З.И. «Сельский фриланс как новое социальное явле-
ние: стратегии работников и работодателей». 11-03-00710а (2011–2013).  

9. Корель Л.В. «Феномен отчуждения работников крупного про-
мышленного предприятия в системе трудовых отношений в контексте 
российской версии модернизации: опыт социологического исследова-
ния». 11-03-00651а  (2011–2012).  

10. Харченко И.И. «Спрос и предложение на региональном рынке 
услуг дополнительного профессионального образования».  
11-13-54-001 а/Т (2011–2012).  

11. Суслов Н.И. «Межрегиональный анализ взаимодействий энер-
гетики и экономики России и Сибири: использование комплекса инст-
рументальных средств для генерации и оценки последствий стратегиче-
ских решений».  12-02-00258 a (2012–2013).  

12. Соболева С.В. «Оценка рисков формирования человеческого 
потенциала городов Сибири в условиях роста иностранной миграции». 
12-03-00205a (2012–2014).  

13. Новохацкая О.В. «Организация и проведение шестого летнего 
социологического обследования условий жизни, использования време-
ни, повседневной деятельности сельского населения». 12-03-18009е 
(2012).  

14. Кулешов В.В. VIII Научно-практическая конференция «Осен-
няя конференция молодых ученых в новосибирском Академгородке: ак-
туальные вопросы экономики и социологии». 12-02-14042г (2012).  

15. Лугачева Л.И. Региональный конкурс «Российское могущество 
прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном» 2012 – Новосибир-
ская область. «Приоритеты посткризисного развития машиностроитель-
ного комплекса». 12-12-54003a (2012–2013).  

16. Марков Л.С. Региональный конкурс «Российское могущество 
прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном» 2012 – Новосибир-
ская область. «Системный подход к идентификации и моделированию 
региональных промышленных кластеров (на примере Сибири)».  
12-12-54004a (2012–2013).  

17. Маршалова А.С. Региональный конкурс «Российское могуще-
ство прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном» 2012 – Новоси-
бирская область. «Модернизация экономики малых городов и сельских 
районов Новосибирской области: моделирование, прогнозирование, 
управление».  12-12-54001a  (2012–2013).  
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Приложение 9    
ОТЧЁТ  

О ЗАТРАТАХ НА ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ РАБОТЫ  
ИНСТИТУТА В 2012 ГОДУ  

 

В том числе  
гранты, тыс. руб. 

 
№  
п/п 

 
Наименование 

проекта  

 
Фамилия,  

имя,  
отчество  

руководителя  

 
Фактиче-
ские  

расходы, 
тыс. руб. 

 
РГНФ 

СО 
РАН 
(под-
держка 
экспе-
диций) 

1.  Реструктуризация 
системы сельской за-
нятости: возможно-
сти и ограничения 

Фадеева О.П.   125,00  70,00 55,00 

2.  Включенность трудо-
способного  населе-
ния в непрерывное 
образование и его ре-
зультативность  

Харченко И.И.  83,00  43,00  40,00 

3.  Спрос на образова-
тельные услуги  
в условиях модерни-
зации экономики  

Арсентьева  
Н.М. 

75,00 40,00 35,00 

4.  Прогнозирование  
развития проблемных 
регионов Азиатской 
России:  точки роста 
экономики юга Крас-
ноярского края  

Малов В.Ю.  145,00 75,00 70,00 

              Итого  428,00  228,00  200,00 
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Приложение 10  
СОТРУДНИЧЕСТВО ИНСТИТУТА 
С ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ В 2012 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 



 250 

Число научно-образова- 
тельных центров, создан-
ных с вузами  2 

1.  Новосибирский государственный уни-
верситет – НГУ (с 2008 г.)  

2.  Новосибирский государственный  
технический университет – НГТУ  
(с 2009 г.)  

 
Количество студентов 3–4 курсов и (отдельно) магистрантов, обу-

чающихся на совместных кафедрах НГУ:  студентов – 277,  магистран-
тов – 163  (итого 440).  

Количество студентов, которые выполняют дипломные работы или 
магистерские диссертации  непосредственно  в  ИЭОПП СО РАН  под 
руководством научных сотрудников института – 352 человека, в том 
числе 261 – выпускные квалификационные работы, 91 – магистерские 
диссертации.  Из них студенты НГУ: 107 человек, в том числе 65 – вы-
пускные квалификационные работы,  42 – магистерские диссертации.  

 

Общее  
число 

Доктора  
наук 

Кандидаты 
наук 

 
Количество научных со-
трудников, участвующих 
в работе со студентами,  
магистрантами   
и  аспирантами:  

 преподают в вузах*  

 руководят дипломными  
проектами, магистер-
скими диссертациями*  

 руководят аспирантами  

 
 
 

119/86 
 
 

76/62  

33/28 

 
 
 

33/22 
 
 

21/14 

18/14 

 
 
 

62/53 
 
 

54/46 

15/14 

 
* По данным на 01.12.2012 г.  
В числителе – всего,  в знаменателе – НГУ (включая совместителей).  
 
 
Подготовка учебников и учебных пособий:  

  Учебники – нет.  

  Учебные и методические пособия  –  8 (перечень см. приложе-
ние 7).  

 



  

Отчёт о научной и научно-организационной деятельности  
Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Института экономики и организации промышленного  
производства Сибирского отделения Российской академии наук 

за  2012 год  
 
 
 

Ответственный за выпуск  
к.э.н. Сергеева Людмила Александровна  

 
 

Ответственные исполнители:  
 

Н.Д. Горина  
Е.А. Колобова  
О.В. Кузнецова  
Л.В. Леонская  
Л.М. Менчинёва  
Э.В. Новикова  
Л.А. Сергеева  
О.А. Суслова  
 

Технические исполнители:  
 
 
 
 
Художник обложки  
 
 
Техническое редактирование  
и компьютерная вёрстка 

И.И. Захарова  
А.С. Булыгина  
Г.М. Чеверда  
 
 
А.В. Саваровский  
 
 
 
Р.А. Земцова  
А.П. Угрюмов  
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