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ВВЕДЕНИЕ

В 2013 г. Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН проводил исследования в рамках
шести приоритетных направлений Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на
2013–2020 годы (Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 03.12.2012 г. № 2237-р), которые соответствуют
трём уставным направлениям Института.
Исследования проводились по 22 базовым проектам плана
НИР, конкурсным проектам РАН – 7 и СО РАН – 6. В 2013 г.
Институт получал финансовую поддержку по 3 проектам от Российского фонда фундаментальных исследований и по 16 проектам Российского гуманитарного научного фонда. Кроме того,
проводились исследования по проекту, получившему грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки
ведущих научных школ Российской Федерации по теме «Исследование многорегиональной экономической системы России:
методы, результаты, рекомендации».
Результаты исследований Института за 2013 г. отражены в
31 монографии (приложение 7), среди которых:
 Басарева В.Г. Малый бизнес России: теоретические основы
исследования, моделирование, концепция государственного регулирования / под ред. А.С. Новосёлова ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2013. – 295 с.
 Вальтух К.К. Воспроизводство и ценообразование. Теория.
Исследования системной статистики. Т. 3: Динамика затрат труда.
Динамика оплаты труда. Ч. 1 / ИЭОПП СО РАН. – М. : Янус-К,
2013. – LVI + 739 с.
 Комбаров В.Ю. Трансотчуждение как социологический
феномен современности / [науч. ред. Л.В. Корель] ; ИЭОПП СО
РАН. – Новосибирск, 2013. – 211 с.
 Обрабатывающие производства России: состояние, проблемы, прогнозы / под ред. Г.М. Мкртчяна ; Рос. акад. наук, Сиб.
отд-ние, ИЭОПП. – Новосибирск, 2013. – 291 с.
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 Селиверстов В.Е. Региональное стратегическое планирование: от методологии к практике / отв. ред. В.В. Кулешов ; ИЭОПП
СО РАН. – Новосибирск, 2013. – 435 с.
 Титов В. Оптимизация принятия решений в управлении
промышленной корпорацией. Вопросы методологии и моделирования. – Saarbrucken : Palmarium Academic Pub., 2013. – 337 с.
В течение отчётного года были подготовлены аналитические
материалы, выполнен ряд крупных работ по заказу государственных и региональных органов управления: Сибирского федерального округа, областных администраций городов: Новосибирска,
Красноярска, Кемерово, Омска, Томска, Красноярского и Алтайского краев, Ассоциации сибирских и дальневосточных городов
(АСДГ), Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»
(МАСС) (приложение 11). Проведено 3 экспедиционных исследования (приложение 9).
В течение 2013 г. Институт участвовал в организации и проведении ряда научных мероприятий, среди которых:
 IX Международная выставка и научный конгресс «Интерэкспо ГЕО-Сибирь» (Новосибирск, апрель);
 Всемирная конференция ИНФОРУМ (пос. Листвянка, Иркутской области, август);
 Международная конференция «Вызовы современного мира» (Новосибирск, октябрь);
 IX осенняя конференция молодых учёных в Новосибирском Академгородке «Актуальные вопросы экономики и социологии» (Новосибирск, октябрь);
 III международная научная конференция «Институциональная трансформация экономики: условия инновационного развития» (Новосибирск, октябрь);
 III межрегиональная научно-практическая конференция
«Бизнес: социальное измерение (современные аспекты корпоративной социальной ответственности)» (Барнаул, октябрь);
 Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации» (Москва, октябрь);
 Международная выставка «Развитие инфраструктуры Сибири – IDES 2013» (Новосибирск, октябрь).
Сотрудники института приняли участие в работе около
130 международных научных мероприятий за рубежом и на территории России; во всероссийских – более 30 и региональных –
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более 50. Всего в заграничные командировки выезжало 37 сотрудников в 17 стран. Институт принимал 43 иностранных специалиста: из Болгарии – 5, Словакии – 5, КНР – 4, Польши – 12, Великобритании – 1, Латвийской республики – 3, Италии – 5, Германии – 2, США – 2, Японии – 1, Венгрии – 3.
Дальнейшее развитие получила совместная деятельность Института с высшей школой. В последние годы эта деятельность закреплена в виде долгосрочных договоров и соглашений о сотрудничестве 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 принимают активное участие в преподавательской работе, в совместной
научно-исследовательской работе, в разработке основных направлений развития экономического образования, программ отдельных дисциплин, учебно-методических пособий, новых спецкурсов, в организации и проведении совместных экспедиций, конференций, в деятельности диссертационных советов и других мероприятий в вузах Новосибирска, Красноярска, Кемерово, Барнаула,
Омска, Томска и других городов. Все учебно-методические разработки издавались на основе многолетнего опыта исследований
Института. Всего за 2013 г. издан 1 учебник и 29 учебных и методических пособий (приложение 7).
Общая численность работающих в Институте (по состоянию
на 01.01.2014 г.) составляет 308 человек, в том числе 178 научных
сотрудников, из них: 1 академик, 3 члена-корреспондента РАН,
34 доктора наук, 93 кандидата наук, 47 научных сотрудников без
учёной степени. Структура научных подразделений Института
в 2013 г. не менялась.
Всего на конец 2013 г. обучалось в аспирантуре Института
25 человек, из них 22 – с отрывом от производства и 3 – без отрыва от производства; в докторантуре – 4 человека; в качестве соискателей учёной степени доктора наук – 3 человека и кандидата
наук – 3 человека.
По результатам различных конкурсов в 2013 г.
гранты следующие сотрудники:

получили
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 Суслов В.И. – Грант Президента РФ ведущей научной
школе «Экономико-математическое исследование многорегиональных систем» для проведения исследований по теме: «Исследование многорегиональной экономической системы России: методы, результаты, рекомендации» (2012–2013 гг.);
 Горбачева Н.В., Кузнецов А.В. – Грант мэрии г. Новосибирска на проведение исследований по проекту «Оценка перспектив
развития технологий утилизации твердых бытовых отходов (на
основе принципов методологии форсайта)»;
 Халимова С.Р., Мельтенисова Е.Н. – Грант мэрии г. Новосибирска на проведение исследований по проекту «Анализ возможностей повышения конкурентоспособности высших учебных
заведений города Новосибирска»;
В течение 2013 г. были получены следующие награды:
 Орден Дружбы за заслуги в области науки и многолетнюю
плодотворную деятельность (Вальтух К.К.);
 Почётная грамота Президента РФ за достигнутые трудовые
успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность (Кулешов В.В.);
 Почётная грамота СО РАН – Маршак В.Д., Калугина З.И.,
Богомолова Т.Ю., Бессонова О.Э. – за большие достижения в
научной и педагогической деятельности;
 Почётная грамота города Новосибирска за большой вклад
в развитие науки и подготовку высококвалифицированных научных кадров (Кулешов В.В.);
 Памятная медаль «За вклад в развитие Новосибирской области» (Калугина З.И.);
 Почётное звание «Заслуженный ветеран СО РАН» (Захарова И.И., Казанцева Л.К., Козловская Л.Н., Корнюхина З.Г., Маслакова А.П., Мельникова Л.В., Сергиенко А.М., Фадеева О.П.);
 и другие.
Основные научные результаты Института за 2013 г. представлены в отчёте по соответствующим приоритетным направлениям фундаментальных исследований в разделе I. Научно-организационная деятельность отражена в разделе II и приложениях.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Приоритетное направление IX.84.

Анализ и моделирование влияния экономики знаний
и информационных технологий на структурные сдвиги,
экономический рост и качество жизни
1. Проведено исследование инновационного потенциала
российской промышленности, которое показало, что задачу создания инновационной экономики в РФ решить не удаётся. Инвестиции в высокотехнологичные отрасли растут: в 2 раза – с
2005 по 2012 год, но на порядок отстают от инвестиций в США:
в 2012 г. 6,7 и 52,7 млрд долл. соответственно (рис. 1а). Доля
инвестиций в высокотехнологичные отрасли в совокупных
инвестициях снижается – с 1,9% в 2006 г. до 1,7% в 2012 г.
(рис. 1б). Масштаб затрат на исследования и разработки не позволяет ожидать прорывных результатов. Более 90% российских
предприятий в течение года не осуществляют технологических
инноваций. Доля инновационной продукции и услуг в их совокупном выпуске составляет около 7%. Для мирового рынка
доля действительно новых товаров и услуг в этом объёме
не превышает 0,1%. Россия – карлик на мировом технологическом рынке.
(к.э.н. Алексеев А.В.)
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Рис. 1. Инвестиции в высокотехнологичные отрасли в инвестициях в основной капитал,
а – млрд долл.; б – %

Санкт-Петербург: 2
Москва: 1
Московская
область: 3

Томская область: 5
Новосибирская
область: 4
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Рис. 2. Распределение регионов РФ по уровню инновационного развития, рассчитанного по методике
оценки индекса экономики знания. Использован алгоритм сравнения с эталоном по методу Хельвига,
интервал 1–5 означает 5 лучших регионов России по индексу экономики знания, среди которых
у Новосибирской области 4-е место, по данным 2010 г.

2. На основе сравнительного анализа разных методик оценки
уровня инновационного развития регионов России (ГУ ВШЭ,
АИРР1, НАИРИТ2, ИЭОПП СО РАН) разработан программный
комплекс построения композитных индексов, позволяющий проводить верификацию алгоритма и наборов показателей.
Апробация схемы выполнена на примере авторской методики
расчёта индекса экономики знания по субъектам РФ, которая отличается от других российских методик тем, что в ней комплексно учтены показатели создания и использования знаний, состояние
информационно-коммуникационных технологий и институциональной поддержки в регионе. Приведены количественные иллюстрации, показывающие влияние используемого набора показателей или алгоритма расчёта композитного индекса на оценку уровня
инновационного развития субъекта РФ в такой интерпретации.
Показано, что у Сибирского федерального округа появились
реальные шансы выйти в рейтинге округов на престижное третье
место (рис. 2 на с. 9).
(д.э.н. Евсеенко А.В., д.э.н. Унтура Г.А.)

3. Разработана методика оценки инновационного потенциала
предприятий малого бизнеса. Она учитывает показатели, характеризующие внутреннюю и внешнюю среду, которые анализируются в качестве факторов, влияющих на оценку важности связи
участников инновационного процесса, а также на темпы потенциального роста продаж продукции МП.
В отличие от аналогичных зарубежных методик, которые
не связывают параметры внутренней и внешней среды с ожидаемой перспективой, авторская методика позволяет, используя данные анкет и развёрнутых интервью с представителями МП, формулировать группы гипотез, описывающих: влияние внутренней
и внешней среды на особенности развития МП различной наукоёмкой специализации; структурные сдвиги по типам контактов;
тенденции относительно выхода на различные типы рынка, занятости и объёмов продаж фирм разной специализации; субординацию важности факторов внутренней и внешней среды с позиции
их влияния на ожидаемый темп роста МП.
Ассоциация Инновационных Регионов России.
НАИРИТ – Национальная Ассоциация Инноваций и Развития Информационных Технологий.
1
2
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Показано, что факторы внешней среды получили более высокую оценку с точки зрения влияния на потенциальный рост, чем
факторы внутренней среды.
Выявлена важность отдельных видов, институциональной
поддержки в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП),
а также диапазоны финансовой поддержки в качестве предпосылок достижения высоких темпов роста. Оказалось, что для половины МП, участвующих в анкетировании, наиболее действенной
считается федеральная и региональная поддержка в диапазонах:
[от 0,3 до 0,75 млн руб.] и [3–4 млн руб.]. Вместе с тем половина
обследованных МП указала, что имеются резервы развития высокими темпами без ГЧП.
В ходе изучения зарубежного опыта систематизированы
основные формы ГЧП в сфере высшего образования и промышленности (на примере Китая), к которым отнесены: технологические контракты; трансфер технологий и лицензирование; предприятия, созданные университетами (табл. 1); совместные исследовательские центры; независимые университеты; научные парки
(технопарки) при университетах.
Предприятия, созданные университетами

Таблица 1

Описание ГЧП

Цели, преследуемые государством

Предприятия-1.
Производственные фирмы
и издательства университетов,
существующие с 1980-х годов.
Предприятия-2.
СП между предприятиями
и частными компаниями.
Предприятия-3.
Фирмы, созданные на базе
отдельных факультетов для
разработки определённой
технологии.
Причиной развития предприятий на базе университетов послужило снижение объёмов
финансирования со стороны
государства.

С 1991 по 2000 г. государство стимулировало путём ряда налоговых преференций
создание предприятий на базе университетов
с целью:
1) привлечения дополнительного финансирования в вузы;
2) использования специальных знаний преподавательского состава для развития промышленности путём привлечения профессоров как экспертов в частные предприятия;
3) ускоренного развития прикладных
исследований путём укрепления связей
«Вузы – промышленность».
С 2001 г. на основании декрета Министерства образования КНР поставлена цель –
изменить структуры управления предприятиями для повышения качества их функционирования.
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Приоритетное направление IX.85.

Развитие методологии макроэкономических измерений
1. Выработаны рекомендации по обеспечению согласованности содержания основных, общих для всех межотраслевых моделей, параметров и переменных. Определены принципы перехода
от фактических к единообразным измерителям объёмов производства и потребления, методы и правила выделения из стоимостных объёмных показателей той части, которую составляют
косвенные налоги, торговая и транспортная наценки.
Для важнейших сырьевых и топливных отраслей и монопродуктовых видов деятельности разработана методика натурализации пропорций производства. Тем самым существенно уменьшено искажающее воздействие на реальную пространственную
структуру производства межрегиональной дифференциации основных цен и на внутрирегиональные пропорции распределения – различий в ценах конечного потребления для разных групп
потребителей.
Эта методика апробирована на межрегиональных межотраслевых моделях – универсальной ОМММ и специализированных
ОМММ-ТЭК и ОМММ-ЛЕС, для которых искажающие воздействия стоимостных показателей наиболее значительны в связи с
существенными межрегиональными различиями цен. Её использование при информационном наполнении межрегиональных
межотраслевых моделей расширяет возможности разработки согласованных информационных массивов, используемых в разных
моделях.
(чл.-корр. РАН Суслов В.И.)

2. Дан обзор и анализ современных тенденций в моделировании социально-экономических систем, с учётом которых разработан проект ОДД-протокола (ОДД – обзор-дизайн-детали) агентоориентированной мультирегиональной межотраслевой модели.
Упрощённый аналог этой модели реализован на геоинформационной платформе, представляющей экономическое пространство
России. Проведённые численные эксперименты показали, что в
некоторых случаях поведение системы стохастически сходится к
классическому равновесию.
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В развитие теории вне-равновесной экономики высказана гипотеза о структуре фазового пространства состояний экономической системы. В нём имеются области разноэффективных равновесий и квазиравновесий (в частности, так называемые институциональные ловушки) с преобладанием отрицательных обратных
связей и области с положительными обратными связями, в которых формируются коридоры и туннели переходов. Переходы системы из «плохих» равновесий в «хорошие» автоматически (под
действием «невидимой руки рынка») не происходят.
(чл.-корр. РАН Суслов В.И.)

3. Разработаны логическая структура и функциональная схема комплекса иерархических прогнозов (КИПР), являющегося
очередным этапом проводимых в ИЭОПП СО РАН исследований
в рамках крупного исследовательского проекта СИРЕНА (СИнтез
РЕгиональных и НАроднохозяйственных решений). Создание
КИПР осуществляется на основе разрабатываемой программнометодической платформы, унифицирующей процессы генерации
моделей, ведения информации и проведения расчётов по уровням
территориальной иерархии экономики РФ.
Разработаны принципы построения и формирования иерархических массивов региональных данных за 2000–2012 гг. с использованием картографических процедур, которые описывают переходы в
двухуровневых структурах иерархий – территориальной или отраслевой. Построение массивов конечных или промежуточных уровней
иерархии обеспечивается последовательным использованием элементарных процедур в заданной последовательности.
Предложена концепция построения региональных моделей
гибкой структуры, основанная на введенных понятиях скелета и
тела модели, семейства и поколения моделей. Создано эффективное программное обеспечение работы эксперта по генерации моделей.
Разработаны общая схема, формы и типовые блоки генерации
модулей из двух-четырех регионов для последующей организации многоуровневого комплекса моделей «Россия в целом – макрозоны – федеральные округа – макрорегионы – субъекты РФ»
(рис. 3).
(д.э.н. Суспицын С.А.)
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Блок 3. Создание работающих компьютерных комплексов анализа и
прогнозирования иерархических территориальных систем - 2013
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Разработаны общая схема, формы и типовые блоки генерации модулей из 2-4 регионов для последующей организации
многоуровневого комплекса моделей «Россия в целом – макрозоны - федеральные округа – макрорегионы – субъекты РФ»

Структура типового модуля и схема его работы
Входные показатели стартового года расчетов:
численность населения;
численность занятых;
занятые в бюджетной сфере;
занятые в остальных секторах экономики;
начисленная средняя заработная ;
начисленная заработная плата бюджетников;
средняя заработная плата в остальных секторах экономики;
совокупный выпуск товаров и услуг;
производство товаров;
производство услуг;
валовый региональный продукт;
добавленная стоимость, полученная при производстве товаров;
добавленная стоимость, полученная при производстве услуг;
инвестиции в основной капитал;
инвестиции за счет бюджетных источников;
инвестиции за счет прочих источников;
объем подрядных работ в строительстве;
объем подрядных работ на строительстве социальной инфраструктуры;
объем подрядных работ на прочих объектах;
объем производства продукции сельского и лесного хозяйства, охоты,
рыбоводства и рыболовства;
производство продукции животноводства;
производство продукции растениеводства;
продукция лесного хозяйства, охоты, рыбоводства и рыболовства
производство промышленной продукции
обрабатывающие производства
добыча полезных ископаемых;
производство и распределение электро- и теплоэнергии, газа и воды.

Опорные сценарные параметры макроуровня:
рост численности населения;
доля занятых в численности населения
доля оплаты труда в ВРП
доля инвестиций в ВРП
доля строительства в инвестициях
доля услуг в общественном производстве
доля добавленной стоимости в стоимости
совокупного выпуска
производительность труда.

Детализация сценарных параметров для мезорегионов
Прогнозные показатели развития мезорегиона:
-выпуски товаров и услу- всего;
-валовой региональный продукт;
-инвестиции в основной капитал;
-строительство;
-прочие услуги;
- численность населения;
-численность занятых;
-средняя заработная плата;

Досчет опорных показателей до перечня входных
Рис. 3. Структура типового модуля
данныхи схема его работы

Приоритетное направление IX.86.

Разработка единой системной теории
и инструментов моделирования функционирования,
эволюции и взаимодействия социально-экономических
объектов нано-, микро- и мезоэкономического уровня
(теории и моделей социально-экономического синтеза)
1. Оценены последствия относительного сокращения экспорта энергоресурсов из РФ вследствие газосланцевой революции на уровне 2030 г. Проведённый анализ продемонстрировал, что возможными последствиями «сланцевой революции» для России будет постепенное вытеснение её экспорта с
рынков Европейского зарубежья. Поставки природного газа
могут к 2030 г. сократиться на 30 млрд куб. м по сравнению с
базовым вариантом развития, а угля – на 20 млн т – также по
сравнению с базовым вариантом. Анализ показал, что общий
объём производства ТЭР в 2030 г. по сравнению с базовым сокращается на 55,9 млн т, или на 11,5% больше чем экспорт.
Данный факт объясняется сокращением внутреннего потребления ТЭР; в свою очередь, последнее обстоятельство есть
следствие изменения структуры выпуска экономики, которая
становится менее энергоёмкой. Структура же изменяется по
сравнению с базовым вариантом в пользу несколько большей
доли перерабатывающих отраслей за счёт отраслей добычи
сырья и топлива. Уменьшаются как годовые инвестиции, так и
потребление домашних хозяйств (табл. 2 на с. 16).
Однако в целом потери относительно масштабов российской экономики невелики и по фонду потребления домашних хозяйств не превышают 0,4% от базового уровня того
же года.
(д.э.н. Н. И. Суслов)
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Таблица 2
Изменение макроэкономических показателей в России в 2030 г.
при вытеснении с европейского рынка 30 млрд м3 российского газа
и 20 млн т российского угля, млрд руб., 2010 г.
Показатель

ВРП
Потребление
домашних
хозяйств
Инвестиции в
2030 г.
Совокупный
выпуск
Внутренний
спрос
Потребление
ТЭР, млн тут

Евро- ЗападВоДальТюпейская ная сточная ний Во- менская
Россия Сибирь Сибирь сток
обл.

–37,4

Урал

РФ

СФО

4,8

–8,6

–23,7

–45,9

22,2

2,6

45,1

–121,0 –11,5

–8,0

–7,7

–6,5

–10,1 –164,9 –19,5

–201,9 –61,1

1,6

0,9

–31,7

–15,9 –308,1 –59,5

–164,4 –18,9

47,9

3,8

82,9

14,8

–453,9 –31,2

19,3

–5,6

0,4

–15,6 –560,2 –85,5

–1,0

–0,1

–1,8

–0,3

–1,5

–1,2

–92,6

–5,8

–29,7

–2,2

2. В пакете имитационного моделирования Anylogic построена
агенто-ориентированная эволюционная модель условного горизонтального кластера. Модельные эксперименты показали, что при небольшой численности кластера срок его жизни практически не зависит от изначальной эффективности агентов (рис. 4). С ростом числа
участников в кластере значительно возрастает влияние прибыльности агентов системы на срок жизни кластера. Таким образом, чем
выше эффективность участников, тем выше интенсивность конкурентной борьбы в кластере. При исследовании зависимости срока
жизни кластера от первоначальных характеристик структуры и прибыльности получено: в низкоэффективных кластерах с доминированием малого бизнеса при определённых сочетаниях стартовых условий возникают области всплесков интенсивности конкурентной
борьбы; для низко- и среднеэффективных кластеров наблюдается
нелинейная обратная зависимость между долей малого бизнеса и
интенсивностью конкурентной борьбы, т.е. конкуренция в системе
выходит на новый уровень с появлением именно крупного бизнеса;
для систем с высокой производительностью агентов существуют
предельные значения срока жизни, достижимые при различной доле
малого бизнеса для кластеров разной прибыльности.
(к.э.н. Марков Л.С.)
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Рис. 4. Зависимость срока жизни кластера от характеристик прибыльности и количества компаний

3. Проведён мониторинг состояния отдельных видов обрабатывающих производств РФ. Показано, что состояние ряда видов
экономической деятельности, призванных обеспечить переход
экономики страны к интенсивному / инновационному варианту
развития (машиностроение; металлургия; нефтеперерабатывающая, нефтехимическая и химическая промышленность), не позволяет осуществить этот переход в должной степени.
Преобладающие в производственном аппарате машиностроения третий и четвертый технологические уклады обеспечивали на
рынке достаточно устойчивый спрос на машины, оборудование,
материальные и трудовые ресурсы соответствующего им уровня,
но это не приводило к повышению конкурентоспособности и качества такой продукции. Производства и виды деятельности пятого технологического уклада развивались очень медленно.
Российская металлургия продолжает характеризоваться высокими степенями как экспортоориентированности, так и импортозависимости: отечественная металлургия отправляет на
экспорт сырьё и продукцию первых стадий передела, а в ответ
идут импортные поставки продукции высоких стадий переделов
металлов. В российской металлургии хотя и наблюдается в 2000-х
годах определённая смена технологий (в первую очередь – в чёрной металлургии), но темпы данного процесса отстают от мировых, а доступ к новым технологиям производства, полученный
благодаря приобретению ряда зарубежных активов, не сопровождается, как правило, внедрением этих технологий в России – они
остаются локализованными за рубежом.
К негативным внутренним факторам развития отечественной
нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности относятся следующие: отсталая ассортиментная
структура производства большинства российских предприятий,
сформировавшаяся в конце 1980-х годов и во всё меньшей мере
отвечающая структуре спроса как внешнего, так и внутреннего
рынка; высокий износ основных фондов, предельный уровень загрузки мощностей важнейших видов химической и нефтехимической продукции; низкая инновационная активность предприятий;
отсталость российского химического машиностроения, не отвечающего задачам развития химического производства.
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Построена принципиальная схема экономико-математических
моделей (рис. 5) и эконометрических моделей (рис. 6) деятельности субъектов обрабатывающих производств разного уровня агрегирования (по видам производств и регионам). Проведены расчёты по ряду моделей, результатом которых является выделение
факторов (внутренних и внешних), определяющих состояние и
тенденции развития субъектов обрабатывающих производств.
Для расчёта обобщённых показателей, характеризующих обрабатывающий потенциал регионов, был применён компонентный анализ, а для анализа полученных результатов и окончательных выводов об оценке и классификации регионов был использован кластерный анализ. Распределение регионов по кластерам за
2005 г. и 2011 г. показало практически устойчивую многолетнюю
картину в развитии обрабатывающих производств и тем самым
почти незаметное инновационное движение в экономике страны и
в целом, и в её регионах.
Были проведены оптимизационные расчёты по реализации
стратегических перспективных планов развития отдельных видов
обработки в условиях недофинансирования этих планов. Для
данной цели была использована линейная экономико-математическая модель с непрерывными переменными. С помощью
теневых цен был проведён экономико-математический анализ полученных решений, выявивший уровень значимости и надёжности инвестиционных источников реализации стратегии. Расчёты
проводились на примере стратегий развития лёгкой и металлургической промышленности.
В связи с тем, что степень экспортоориентированности российской металлургии (особенно цветной) остаётся высокой, для
анализа тенденций развития отечественной металлургии представляется важным численно оценить тенденции мирового рынка ряда
основных металлов. Проведённые расчёты по модели авторегрессии и скользящего среднего (ARIMA) для объёмов мировой добычи никеля позволили сделать выводы, во-первых, о наличии явно
выраженного тренда динамики, а во-вторых, о невозможности объяснить изменение объёмов добычи никеля исключительно предыдущими значениями данного показателя, что означает необходимость усложнения модели путём включения в неё ряд других факторов.
Для анализа и моделирования динамики временных рядов
(поквартальные статистические данные) российских слияний и по19

МАКРОУРОВЕНЬ
Агрегированные модели

Оптимизационная
межрегиональная
многоотраслевая модель (ОМММ)
Укрупненная многоотраслевая
модель с детализированным блоком
обрабатывающих производств
(ОБПРО)

Детализированные модели

ОМММ с детализированным блоком обрабатывающих производств

МАКРОмодели
инновационных процессов

Специализированные модели
Региональная межотраслевая
динамическая модель с блоком
обрабатывающих производств

ОМММ с модификациями блока
обрабатывающих производств

II уровень

Динамическая модель
межотраслевого баланса
(ДММБ)

СОВОКУПНОСТИ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

Оптимизационная многоотраслевая модель
обрабатывающих производств

Региональная многоотраслевая модель
обрабатывающих производств

Оптимизационные модели оценки НТП в
обрабатывающих производствах
III уровень ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
Оптимизационная модель "ядра"
обрабатывающих производств

Оптимизационные модели
совокупности производств

Оптимизационные модели
отдельных видов производств

Оптимизационные модели предприятий

Рис. 5. Схема применяемых в модельных расчётах экономико-математических методов

БЛОК ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ/ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ
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I уровень

СХЕМА ПРИМЕНЯЕМЫХ В МОДЕЛЬНЫХ РАСЧЕТАХ
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ/ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Модели динамики отдельных показателей
деятельности субъектов обрабатывающих
производств

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Модели авторегрессии и
скользящего среднего

Модели адаптивных ожиданий

Модели равновесия на рынках
отдельных видов обрабатывающих
производств

Модели оценки влияния отдельных
факторов на показатели эффективности
деятельности субъектов
обрабатывающих производств

Системы одновременных
уравнений

Модели панельных данных

Метод главных компонент,
кластерный анализ
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Рис. 6. Схема применяемых в модельных расчетах эконометрических/ экономико-статистических методов

глощений (M&A) использовалась модель ARIMA. Удалось выявить
циклическое поведение процессов M&A агрегированного ряда, ряд
внутрироссийских и экспортных сделок M&A, основанное на отрицательном характере значимости первого и положительной значимости четвёртого лагов. Сравнение предсказаний модели с фактическими данными подтверждает пригодность модели для построения прогнозов экспортных интеграционных сделок.
(к.э.н. Соколов А.В.)

4. На основе пилотного исследования партнёрских взаимодействий малых и средних инновационных сибирских компаний
(27 компаний, 80% которых работает на рынках В2В, буквально
бизнес для бизнеса) выявлена тенденция к формированию интегрированных «цепочек поставок», в которых малые компании
входят в качестве «специализированных поставщиков» для нишевых рынков: конечные потребители – крупный бизнес – группа
малых инновационных компаний – другие поставщики. Наиболее
значимые потребители представлены крупным бизнесом, на втором месте – предприятия малого бизнеса. Привлекательным потребителем является также государственный сектор.
Поставщиками преимущественно выступают малые компании, иностранные компании и крупный бизнес (рис. 7). Особенности выборки, где большая часть компаний производит специализированные наукоёмкие приборы и оборудование, влияют на
значимость крупного бизнеса и государственных компаний в качестве потребителей продукции или услуг малого предприятия –
это гарантированный рынок, работа под конкретный заказ. Среди
поставщиков соотношение обратное: важнее малые компаниисмежники, на втором месте – крупный бизнес и иностранные
компании. Значимыми являются также связи с компаниями, работающими на том же рынке, которые могут быть как конкурентами, так и партнёрами по кооперации. Исследовательские институты и вузы в качестве партнёров инновационных компаний получили довольно низкую оценку. Возможно, это связано с тем, что
малые компании продолжают использовать в производстве первоначальную технологию и/или совершенствуют уже освоенный
продукт и не нуждаются на данном этапе своего развития в притоке новых идей и компетенций, источником которых могут служить исследовательские учреждения и организации образования.
(д.э.н. Кравченко Н.А.)
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Рис. 7. Оценка значимости партнеров инновационных компаний

.

Приоритетное направление IX.87.

Разработка стратегии трансформации
социально-экономического пространства
и территориального развития России
1. Проведён сравнительный анализ генезиса федерализма,
пространственного развития и региональной политики постсоветской России (в 1990-е годы и в первое десятилетие нового
тысячелетия) с мировыми тенденциями. Выявлены специфика
российских преобразований в этих сферах, недостатки и проблемные области, показаны направления их совершенствования (рис. 8).

Рис. 8. Направления совершенствования региональной политики
Российской Федерации
24

Был зафиксирован определённый прогресс в развитии теории
и практики региональной политики в Российской Федерации: на
федеральном и региональном уровне начали одновременно осуществляться три реформы: административная, муниципальная,
реформа бюджетирования; был практически завершён процесс
приведения в соответствие регионального и федерального законодательства; усилились финансовые ресурсы региональной политики и появились её новые формы, инструменты и институты;
начали создаваться институциональные структуры региональной
политики; начались акции по совершенствованию административно-территориального деления России; на уровне федеральных
округов и субъектов Федерации заметно интенсифицировалась
работа по формированию стратегических программных документов регионального развития; были разработаны документы, которые характеризуют правовые основы и саму идеологию региональной политики. В то же время было показано, что, несмотря
на важность этих шагов, региональная политика современной
России по своей значимости, приоритетности и размеру выделяемых ресурсов существенно уступают макроэкономической и
бюджетно-финансовой политике государства; фактически отсутствует законодательная база российской региональной политики;
до сих пор отсутствует стратегия регионального развития России,
с которой должны корреспондировать стратегии развития макрорегионов, федеральных округов и субъектов Федерации.
Было показано, что региональная политика современной России как никакая другая управленческая политика связана с процессами демократизации и построения открытого общества. В
контексте усиления социальной направленности, её целесообразно рассматривать не просто как региональную политику органов
государственной власти России, но как региональную политику
России, реализуемую органами государственной власти в тесном
контакте с бизнесом (на принципах государственно-частного
партнёрства) и институтами гражданского общества.
(д.э.н. Селиверстов В.Е.)
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2. Уточнено представление о месте муниципального управления в системе публичной власти. Муниципальное управление
рассматривается как деятельность органов местного самоуправления, направленная на обеспечение жизнедеятельности муниципального образования, Таким образом, оно является частью местного самоуправления.
Разработан инструментарий для диагностики проблем муниципального управления, при помощи которого проведён экспертный опрос 85 руководителей муниципальных образований из
42 субъектов Федерации России.
На основе проведённого опроса экспертов и анализа документов о ходе реализации муниципальной реформы сделаны выводы о неоднозначности происходящих изменений в сфере местного самоуправления: несмотря на декларируемое повышение
роли местного самоуправления, наблюдается усиление централизации, ограничивающее возможности решения вопросов местного значения, попытки встраивания местного самоуправления в
«вертикаль» государственной власти, рассматривая его в качестве
нижнего уровня государственной власти.
Несовершенны федеральная и региональные нормативные
базы местного самоуправления, плохо увязаны между собой разные законодательные акты, затрагивающие интересы местного
самоуправления, а целый ряд необходимых нормативных актов
просто отсутствует. Не решены проблемы разделения полномочий между уровнями власти, экономическая и финансовая базы
муниципальных образований не приведены в соответствие с объёмами полномочий органов местной власти. Эти проблемы не
удалось решить проводимой в России муниципальной реформе.
В целом перспективы развития системы местного самоуправления оцениваются опрошенными руководителями муниципальных образований неоднозначно, причём наблюдается тенденция
к снижению оптимизма.
Важнейшим социальным последствием сложившейся ситуации может явиться усиление отчуждения населения от местной
власти, что влечёт за собой повышение социальной напряжённости и возможность нарастания протестной активности населения.
Общий вывод: в России в настоящее время отсутствует целостная научно обоснованная концепция местного самоуправле26

ния (прежде всего это касается слабой проработанности механизмов функционирования системы). В связи с этим актуализируется
необходимость разработки новой концепции местного самоуправления, вместе с тем не следует принимать поспешные решения (рис. 9).
Основное внимание в новой концепции должно быть уделено
вопросам сбалансированности объёма полномочий и ресурсов
для их осуществления, расширения экономической базы местного
самоуправления, чёткого разграничения предметов ведения и
полномочий между органами и уровнями власти. В концепции
должна быть зафиксирована необходимость дифференцированного подхода к муниципальным образованиям с учётом региональной специфики.

Сомневаюсь,
что создание
концепции
сможет что-то
изменить
19%

Другое
2%

Крайне важна и
своевременна
36%

Такая работа
полезна, но не
стоит с ней
торопиться
43%

Рис. 9. Оценка руководителями муниципальных образований
актуальности и полезности новой концепции местного самоуправления,
% к числу ответивших

(к.э.н. Горяченко Е.Е.)
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3. Проведённые исследования процессов неравномерного
пространственного развития в России показали, что в стране
продолжается пространственная концентрация экономической
активности, что подтверждается ростом индексов Тейла по различным характеристикам развития (табл. 3). Факторами, определяющими пространственную концентрацию, являются размер
экономики, доступность внешних рынков, отраслевая структура и
степень диверсификации производства, т.е. механизмы процессов
концентрации имеют технологическую и рыночную основы.
Однако утверждение, что под влиянием рыночных реформ сдвиг
экономической активности идёт с востока на запад и поэтому
пространственная концентрация идёт неравномерно, имея вектор
с востока на запад, не подтвердилось. В практическом плане
из этого следует, что государственные меры, ориентированные
на поддержку «точек роста», нецелесообразны, растущие территории способны самостоятельно улучшать динамику развития.
Региональная политика, направленная на сглаживание различий
между регионами, является более разумным выбором для России.
Таблица 3
Индексы Тейла для субъектов Российской Федерации в 1995–2010 гг.
Показатель

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Население

0,28

0,30

0,31

0,31

0,32

0,32

0,32

0,34

Валовой
региональный
продукт (ВРП)

0,46

0,78

0,92

0,92

0,91

0,91

0,84

0,85

ВРП на душу
населения

0,11

0,19

0,22

0,21

0,20

0,19

0,21

0,20

4. Анализ функций распределения городов России показал,
что идут процессы концентрации населения в крупных городах и
рост различий в размере городов. Распределение размера городов
в России отличается от выявленной эмпирической закономерности, известной как закон Ципфа (рис. 10), верхняя часть его
смещена вниз. Это означает, что крупнейшие города в России –
«недостаточно крупные». Этот факт не соответствует высказан28

ным в литературе предположениям, что причиной отклонения
России от закономерности Ципфа является централизованное
планирование пространственного развития, которое включало
поддержку средних и малых городов в советский период. Факторы роста города: размер города, внутренний рынок, диверсификация экономики, жилой фонд, инфраструктура. Это подтверждает гипотезы агломерационной экономики и теории устойчивости
поселенческой структуры.
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Логарифм размера города
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Логарифм ранга города

Рис. 10. Зависимость ранг-размера города, 2012 г.

(д.э.н. Коломак Е.А.)
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Приоритетное направление IX.88.

Разработка предложений к государственной политике
комплексного развития Сибири,
Севера и Дальнего Востока
1. Проведено изучение трендов, проблем, рисков и условий
развития Сибири, Сибирского федерального округа и конкретных
субъектов Федерации, расположенных на этой территории. Рассматривались и анализировались различные сценарные альтернативы и возможные стратегические решения (снижение издержек
государства на развитие Сибири; «консервация» данного макрорегиона как важнейшего «ресурса» будущих поколений; развитие
Сибири как геополитически важного российского макрорегиона
и т.д.). Выявлялись возможные механизмы реализации стратегических решений (государственные инвестиционные программы;
политико-управленческие механизмы; создание системы гарантий для российских и зарубежных инвесторов; формирование
особых льготных режимов налогообложения и др.).
Выявлены следующие реперные точки «дорожной карты»
модернизационных сибирских процессов:
1. Актуализация принятой в 2010 г. Стратегии социальноэкономического развития Сибири на период до 2020 г. и плана её первоочередных мероприятий с ревизией ранее предложенных инвестиционных проектов.
2. Подготовка предложений по реформированию механизмов и
институтов ускорения развития Сибири и её регионов. Главным направлением является совершенствование механизмов
и децентрализация процессов недропользования (в том числе
возвращение к практике «двух ключей»). Принципиальным
моментом является также возврат к практике уплаты налогов
по месту основного производства.
3. Создание единого сибирско-дальневосточного блока модернизации экономического пространства России, трансформация проекта Закона о развитии Дальнего Востока и Забайкалья в Закон «О государственной политике в отношении Сибири и Дальнего Востока».
4. Формирование условий и снятие барьеров к усилению межрегиональной интеграции сибирских регионов.
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5.

Поиск новых решений по усилению инвестиционной активности в Сибири.
6. Дальнейшее развитие инновационных анклавов на территории Сибири и формирование новых очагов инновационной
активности.
7. Возрождение на новой основе аграрного сектора Сибири.
Показано, что при обосновании этой «дорожной карты»
необходимо также определится с вектором внешней направленности Сибири: или она должна, как и ранее, ориентироваться на западный европейский вектор, или же – на восточный (имея в виду,
в первую очередь, сотрудничество с КНР).
Сделан вывод, что необходимо трезво оценивать современное состояние социально-экономической системы Сибири с позиции необходимости и масштабов федеральной поддержки.
Так, на Красноярском экономическом форуме 2013 г. в выступлениях ряда глав субъектов Федерации звучала мысль о том, что
Сибирь – это самодостаточный макрорегион, и он не нуждается
в особых формах масштабной государственной поддержки.
Безусловно, это – упрощённое представление, не имеющее ничего общего с реальной практикой взаимодействий по линии
«федеральный центр – сибирские регионы». Показано, что самодостаточность Сибири – это потенциальная самодостаточность, в основе которой лежат её колоссальные активы: энергетические, минеральные и водные ресурсы, огромные территории. Чтобы эта самодостаточность из потенциальной превратилась в реальную, требуется серьёзная и осознанная политика
государства, сопровождаемая сильным финансированием и особыми преференциальными условиями развития для сибирских
территорий.
(д.э.н. Селиверстов В.Е.)

2. Предложена парадигма инновационного развития кузбасского региона, предполагающая, что в перспективе до 2025 г.
именно развитие сырьевых отраслей региона и, в первую очередь,
угольной промышленности, является драйвером инновационного
развития и роста его конкурентных преимуществ и экономической защищённости региона (рис. 11).
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Рис. 11. Парадигма инновационного развития кузбасского региона (фрагмент)

Дан подробный анализ возможных стратегий развития угольного бизнеса в Кузбассе в контексте перспектив развития трёх потенциальных рынков угольной продукции:
(1) стратегия роста традиционного внутреннего рынка (как
теоретически основного драйвера роста добычи угля). Выяснено,
что в перспективе продолжится стагнация внутреннего рынка под
давлением природного газа, в том числе и в связи с сокращением
его экспорта, в первую очередь в страны ЕС в связи с ростом там
угольной генерации. Вместе с тем необходимо отметить, что моноресурсная (на 95% на природном газе) энергетика Европейской
части России является высоко рисковой моделью, которая с точки
зрения экономической безопасности должна быть изменена в
пользу использования угля;
(2) стратегия наращивания экспорта угля. Доказано, что современная модель угольного бизнеса, вынужденно ставшая экспортоориентированной, является лишь отражением ситуации,
сложившейся на внутреннем рынке, и результатом естественных
процессов интеграции Кузбасса в мировую экономику. Дана характеристика основных угроз развитию Кузбасса в условиях резкого изменения конфигурации внешних рынков угля. Дан анализ
транспортных рисков угольного бизнеса. Показано, что без вмешательства государства невозможно построить полноценную экспортоориентированную модель, а следовательно, есть опасность
того, что угольная отрасль будет снижать своё участие в инновационном развитии экономики региона и из драйвера роста превратится в «поставщика проблем»;
(3) стратегия развития новых рынков угля. Рассмотрены
возможности развития принципиально новых рынков угля и в
связи с этим возможности использования новых технологий
глубокой переработки угля (монетизация угольных ресурсов).
Показано, что эти направления должны быть увязаны с проблемами энергетической и экономической безопасности России
(анализ показал, что сегодня слишком велики экономические,
технологические и рыночные риски для немедленного перехода
к использованию этих технологий). Сделан вывод, что проблему монетизации угольных ресурсов в ближайшие 10–15 лет
необходимо решать, используя всю современную и перспективную мощь уже используемых технологий, создания уголь33

ных брендов и реального участия государства в создании комфортных условий сотрудничества угольного бизнеса и государственных монополий, в первую очередь, для решения вопросов
снижения затрат на перевозку угля и перевалку его в портах.
Значительная часть научно-технологического потенциала региона должна быть нацелена именно на совершенствование существующих технологий монетизации угольных ресурсов Кузбасса и снижения затрат в логистику.
Общий вывод проведённых исследований заключается в
том, что модель развития угольной отрасли, которую Кузбасс создал в 2000-е годы, позволила региону укрепить его роль в решении вопросов экономической безопасности России и завоевать новые рынки для сбыта угольной продукции. Однако в современных условиях нужны новые подходы к развитию угольного бизнеса, необходимо искать новые точки роста, новые
драйверы инновационного развития. И здесь важно подчеркнуть, что с учётом роли мировых рынков в развитии региональной экономики необходимо выстроить систему институтов, реализующих эту стратегию – как на федеральном, так и на региональном уровне. А в наборе моделей инновационного развития
региона углехимическое направление необходимо рассматривать
не как панацею, а лишь как один из вариантов перспективного
развития угольного бизнеса.
(д.э.н. Фридман Ю.А., к.э.н. Речко Г.Н.)

3. Проведена оценка роли и места проектов освоения ресурсов углеводородного сырья при решении комплексных проблем
освоения Арктической зоны. Анализ специфических условий реализации проектов по освоению минерально-сырьевых ресурсов
в Арктической зоне Азиатской части России показал необходимость оценки не только коммерческой, но и социальноэкономической эффективности проектов.
Показано, что социально-экономические эффекты освоения
нефтегазовых ресурсов для регионов Сибири находятся в прямой зависимости от степени локализации капитальных и эксплуатационных издержек нефтегазовых компаний. Повышение
социально-экономических эффектов для сибирских регионов
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от освоения ресурсов Арктической зоны требует выстраивания
меридиональных экономических связей. Показано также, что
развитие нефтегазового сектора по инновационному пути требует развития институциональной среды: развитие норм и правил государственного регулирования в минерально-сырьевом
комплексе, формирование конкурентной среды, либерализации
оборота прав на пользование недрами.
(чл.-корр. РАН Крюков В.А.)

4. Предложены основные проектные решения по созданию
информационно-вычислительной среды для оценки реализации
крупных межрегиональных инфраструктурных проектов Азиатской России. Разработана схема координации планов реализации
экономических мегапроектов, реализуемых в восточных регионах
РФ. На основе комплекса поведенческих и агентных моделей
предложена логическая схема прогнозирования трансформации
экономически активного пространства.
Проведена апробация предложенной логической схемы прогнозирования и анализа пространственной трансформации экономически активного пространства Красноярского края. В частности, осуществлена экономическая постановка, математическая
формализация и разработана пилотная версия программноинструментальных средств для следующего комплекса задач:
анализа перспективных направлений расширения экономически
активного пространства, оценки «неизбежности» свёртывания
экономической активности, адаптации процессов реализации
крупных инвестиционных проектов при непрерывно меняющихся
тактических интересов основных акторов (рис. 12).
(к.э.н. Есикова Т.Н.)
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Рис.12. Логическая схема прогнозирования трансформации
экономически активного пространства

Приоритетное направление IX.93.

Социальные перемены в пореформенной России:
трансформация социальной структуры,
динамика массового сознания
и социально-политических процессов
1. На основе анализа трансформационных процессов в аграрном секторе России в 1990-е и 2000-е годы дана оценка государственной аграрной политики и её последствий. Рыночные
преобразования аграрного сектора России 1990-х годов привели
к экспансии мелкотоварного производства, неэффективности «капитализации» аграрной экономики, разрушению трудовой мотивации работников, обнищанию сельского населения, деградации
социальной сферы села. Сельскохозяйственное производство к
концу периода достигло своего минимума. Ориентированная на
сбалансированную поддержку как крупных, так и малых предприятий, а также хозяйств населения аграрная политика 2000-х
годов дала положительные результаты: АПК начал динамично
развиваться, однако достичь «дорыночного» уровня производства
не удалось до сих пор.
Развитие АПК в перспективе будет определяться тремя главными факторами: (1) возрастающим влиянием глобальных вызовов (вступление России в ВТО, повышение конкуренции на мировом продовольственном рынке, сокращение плодородных земель
и водных ресурсов при непрерывном росте населения земного
шара); (2) способностью России обеспечить инновационный вектор аграрной политики (рациональное сочетание новейших технологий с использованием био- и генной инженерии с имеющимися возможностями для производства экологически чистой продукции, диверсификация сельской экономики, противодействие
новым рискам и угрозам сельского развития); (3) проведением
более справедливой социальной политики по отношению к сельскому населению, направленной на преодоление социального
неравенства, обеспечение качественных сдвигов в условиях и
уровне жизни сельского населения и позволяющую сдержать
обезлюдивание сельских территорий и «утечку мозгов» из села
(рис. 13).
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Рис. 13. Индексы объёмов производства продукции сельского хозяйства
по категориям хозяйств в 1992–2011 гг.
(в сопоставимых ценах, 1990 = 100 – левая шкала;
для фермерских хозяйств, 1992 = 100 – правая шкала), %

(д.с.н. Калугина З.И.)

2. На основе многолетних исследований разных форм интеграции хозяйственной деятельности в рамках отдельных сельских
поселений (обследовано 70 сельских населённых пунктов в 15 регионах России – Новосибирская, Кемеровская, Курганская, Саратовская, Нижегородская, Вологодская, Архангельская, Тверская
и пр. области, края и республики РФ).
Разработана социологическая концепция сельских хозяйственных укладов, которые определяются как устойчивые совокупности хозяйственных практик, характеризующихся доминирующими целями, организационными формами, действующими
правилами распределения базовых ресурсов и способами взаимодействия с сельскими сообществами. В соответствии с предложенными типообразующими признаками были выделены четыре типа сельских хозяйственных укладов – корпоративнопатерналистский и семейно-потребительский уклады, для кото38

рых характерно преобладание субстантивных целей (в том числе
связанных с выживанием отдельных предприятий и домохозяйств); корпоративно-предпринимательский и семейно-предпринимательский уклады с доминированием инструментальных
целей хозяйствования.
Оригинальность данного подхода проявилась в вычленении
специфических признаков хозяйственных укладов, выделенных на
основе использования индуктивных методов качественной социологии. Были обобщены реальные практики деятельности разных
хозяйствующих субъектов, которые охватывали способы получения работы и отношения работника с работодателем на разных типах предприятий, способы стимулирования труда и модернизации
технической базы, мотивы занятости и самозанятости (предпринимательства) разных категорий жителей села, способы ведения семейного хозяйства и привлечения ресурсов, механизмы согласования интересов землевладельцев и землепользователей, методы
конкурентной борьбы за землю, формы самоорганизации сельских
сообществ и социальной ответственности сельского бизнеса.
Предложенная концепция позволила исследовать процессы
разрушения старых и становления новых хозяйственных практик
и соответствующих им устойчивых форм организации сельской
жизни, идентифицировать механизмы согласования частных и
общих интересов в локальных сельских сообществах, охарактеризовать динамику институтов и деятельностных структур в их
«официальных» и неформальных повседневных проявлениях.
Были выделены следующие основные этапы преобразований
многоукладной сельской экономики: а) трансформация под влиянием «реформ сверху» (1991–1997 гг.); б) трансформация на основе антикризисного управления и последующей реструктуризации аграрного сектора (1998–2005 гг.); в) трансформация как результат «точечной модернизации» за счёт государственной поддержки отдельных регионов и крупных предприятий (с 2006 г.).
Практическая значимость полученных результатов определяется научным обоснованием принципов дифференцированного
подхода к формированию социально-экономической политики на
региональном и местном уровнях управления, ориентированного
на сбалансированное развитие сельских хозяйственных укладов
(рис. 14).
39

Внешние
инвесторы

Корпоративнопредпринимательский

Семейнопотребительский

Семейнопредпринимательский

Корпоративнопатерналистский

2

Рис. 14. Взаимосвязь сельских хозяйственных укладов

(к.с.н. Фадеева О.П.)

3. На основе анализа институциональных, структурных и
функциональных изменений в сферах формирования (система образования) и использования (рынок труда) человеческого потенциала
установлено, что на современном этапе имеет место разнонаправленность векторов развития системы профессионального образования и сферы приложения труда (рис. 15). В образовании реализуется
вектор на модернизацию по европейским стандартам с ориентацией
на превалирование в постиндустриальном обществе сферы услуг,
наукоёмкого производства, информационных технологий, международного образовательного пространства. В экономике процессы модернизации не устойчивы, сохраняются существенные черты реиндустриализации. Следствием является рассогласованность рынка
образовательных услуг и рынка труда, низкая удовлетворённость работодателей компетенциями выпускников образовательных учреждений, высокий спрос на программы курсовой подготовки для получения ряда несложных практических навыков.
Новые институциональные изменения (обусловленные
вступлением в силу нового «Закона об образовании в РФ») дают
возможность на региональном уровне выбирать свои модели ориентирования системы профессионального образования на по40

требности рынка труда, который в большинстве субъектов РФ
по-
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Рис. 15. Соотношение структуры выпуска из учебных заведений
профессионального образования и структуры вакансий
по уровню необходимого образования в Новосибирской области

прежнему востребует от 50 до 75% рабочих профессий на вакантные места. Именно такая направленность стимулировала создание в Новосибирской области на базе ПУ и ресурсных центров
(курсов) с ускоренной подготовкой рабочих кадров. Однако такой
вид подготовки в условиях ликвидации начального профессионального образования как уровня образования неизбежно приведёт к упрощению, понижению стандартов профобразования за
счёт сокращения срока обучения, а в перспективе грозит понижением человеческого потенциала целого ряда социальных групп
населения (сельские жители, малообеспеченные, дети с проблемами школьной успеваемости, сироты, др.).
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(к.с.н. Харченко И.И.)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
1. Продолжена работа по развитию прикладной общеравновесной межотраслевой модели экономики России с блоками
агрегированных рынков и расширению направлений её практического использования. Применение данной модели для анализа последствий ужесточения политики Центрального банка
России в целях подавления годовых темпов инфляции к 2015 г.
до 4% позволило оценить суммарные потери валового внутреннего продукта России за период 2013–2015 гг. в размере
5,9% от ВВП 2012 г. в сопоставимых ценах 2012 г. (рис. 16)
или около 3,8 трлн руб. Причиной отмеченных потерь ВВП
в случае инфляционного таргетирования выступает резкое увеличение реальных процентных ставок в экономике, главным
следствием чего является значительное ухудшение инвестиционной активности и спад спроса на продукцию отечественных
фондосоздающих и смежных к ним отраслей (машиностроение, металлургия, строительство).
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Рис. 16. Оценка потерь ВВП России от следования политике
инфляционного таргетирования в 2013–2015 гг.
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Полученный результат особенно актуален в связи с наблюдающимся торможением темпов роста экономики России в последние годы и указывает на явное противоречие между приоритетами реализуемой ЦБ России монетарной политики и приоритетами структурной политики, ориентированной на переход к инновационной модели развития отечественной
экономики, что невозможно без резкой активизации инвестиционных процессов.
(к.э.н. Гильмундинов В.М.)

2. Проанализировано состояние транспортных коммуникаций Сибири с позиций развития экспортно-импортной деятельности регионов. На рис. 17 приведена схема распределения основной доли экспортных грузов в железнодорожных перевозках по
географическим направлениям.
В результате мониторинга динамики внешней торговли регионов и России в целом был выявлен ряд сдерживающих
факторов, понижающих объёмы и эффективность внешней торговли Сибирского федерального округа (СФО) и России. Показано, что низкая скорость продвижения и высокие тарифы для
экспортно-импортных грузов по Транссибу, а также отсутствие
прямого выхода в Западный Китай значительно снижают экспортно-импортный потенциал регионов СФО. Прогнозируемый
рост перевозок углей и лесных грузов в западном направлении
(север Европы) и восточном (Китай) актуализируют задачу
развития транспортных коммуникаций, особенно в восточной
части страны.
(к.э.н. Ковалева Г.Д.)
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Рис. 17. Состояние экспортных грузопотоков Сибирского федерального округа
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3. В порядке подготовки материалов для конференции руководителей муниципальных образований «Современная ситуация в
местном самоуправлении России и задачи АСДГ» (г. Красноярск,
14–15 июня 2013 г.) в апреле-мае 2013 г. под руководством зав.
сектором института Горяченко Е.Е., социологической лабораторией Ассоциации сибирских и дальневосточных городов совместно с Ассоциациями городов Поволжья, «Города Урала» и
Союзом городов Центра и Северо-Запада России проведён опрос
руководителей муниципальных образований. Опрошены руководители 85 муниципальных образований России (как крупных, так
и малых) из 42 субъектов Федерации. Были получены ответы от
руководителей, представляющих 48 муниципальных образований
Сибири и Дальнего Востока, 23 – Урала, 10 – Поволжья и 8 –
Центра и Северо-Запада. По результатам исследования сотрудниками сектора подготовлена аналитическая записка, представленная XXX Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов – конференции руководителей муниципальных
образований, а также другим межрегиональным ассоциациям
муниципальных образований.
(к.э.н. Горяченко Е.Е.)

4. Адаптирована модель проектного анализа коммерческой и
общественной эффективности для оценки влияния различных
сценариев (портфель продаж, налоговые льготы, схемы финансирования и др.) на вклад участников государственно-частного
партнёрства в чистый добавленный доход (ЧДД) инновационного
проекта.
На примере проекта «Производство нанокерамики» (участники: органы государственного управления в субъекте Федерации, в котором реализуется проект – «государство», ОАО «Роснано», ХК «НЭВЗ-Союз», банки) показано, что даже при получении
положительного ЧДД каждым участником проекта, только государству удаётся перекрыть понесённые затраты полученными выгодами (рис. 18). Для частных инвесторов соотношение выгод
и затрат по проекту характеризуется структурным смещением в
сторону затрат. Таким образом, показано, что заинтересованность
участия в ГЧП для различных агентов зависит от возможности
установления паритетных отношений.
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Рис. 18. Структура дисконтированных выгод (а) и затрат (б)
для отдельных участников проекта «Производство нанокерамики»
(г = 10%)

(д.э.н. Евсеенко А.В., д.э.н. Унтура Г.А.)

5. По Проекту «Практические модели экономического и культурного развития северных территорий Красноярского края, связанные с улучшением качества жизни коренных малочисленных
народов Севера и Сибири и дифференцированные по отношению
к способам хозяйствования (традиционному и современному) в
условиях интенсивного индустриального освоения северной и арктической зон Красноярского края» (конкурс проектов Красноярско47

го краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности, направленных на развитие северных территорий Красноярского края, ответственный исполнитель – Сибирский федеральный университет) сотрудниками красноярского отдела ИЭОПП СО
РАН подготовлен раздел «Потенциал устойчивого развития ареалов
проживания и экономическая оценка качества жизни коренных малочисленных народов Севера». В нём проанализированы особенности политико-правового положения КМНС, территориальные особенности расселения КМНС и проблемы этно-географического районирования; дана оценка эффективности механизмов государственной поддержки экономического и социального развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; обобщён опыт разработки программ развития КМНС; предложен методический подход для оценки потенциала устойчивого развития ареалов проживания и качества жизни КМНС.
(к.э.н. Шишацкий Н.Г.)

6. Выполнены исследования «Модернизация экономики малых городов и сельских районов Новосибирской области: моделирование, прогнозирование, управление». (Работа поддержана
грантом РГНФ.)
Практическая значимость исследований состоит в том, что
полученные результаты обсуждались и были приняты к использованию администрацией Убинского муниципального района, а рекомендации по совершенствованию территориального управления переданы в Администрацию Новосибирской области.
(д.э.н. Новоселов А.С., к.э.н. Маршалова А.C.)

Большая работа в течение года проведена сотрудниками Института по консультационной деятельности, подготовке аналитических материалов, экспертированию законодательных документов и проектов для федеральных и региональных органов управления (основной перечень работ приведён в приложении 11).
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II. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СВЯЗИ
В 2013 г. в заграничные командировки выезжало 37 сотрудников Института, которые посетили 17 стран. Всего 62 выезда, из
них для научной работы 11, на конференции и семинары 38, стажировки 10, чтение лекций 3. В длительную командировку выезжал 1 сотрудник (на стажировку в Венгрии).
В 2013 г. Институт принимал 43 иностранных специалиста:
из Болгарии – 5, Венгрии – 3, Великобритании – 1, Германии – 2,
Италии – 5, Латвии – 3, Польши – 12, КНР – 4, Словакии – 5,
США – 2, Японии – 1.
Членство-участие сотрудников
в работе международных организаций
Общество системной динамики (System Dynamics Society)
Рыженков А.В. с 1989 г. и по настоящее время (2013 г.) член
общества, созданного на базе Массачусетского технологического
института (MIT) США, а также его русской секции. Избран в бюро (в составе семи человек) по оперативному руководству экономической секцией указанного общества.
Международная ассоциация межотраслевых исследований (IIOA – the International Input-Output Association)
Гильмундинов В.М. (с 2011 г.)
Тагаева Т.О. (с 2011 г.)
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Американская экономическая
Economic Association)

ассоциация

(American

Баранов А.О.
Лычагин М.В. (с 2005 г. и по настоящее время).
Международная ассоциация экономики энергетики
Лычагин М.В. (1997–2004 гг., с 2013 г.)
The Fridtjof Nansen Institute (Oslo, Norway)
Крюков В.А. – Associate Senior Research Fellow (научноэкспертная деятельность).
The International Research Consortium (London, Western
Ontario, Canada)
Крюков В.А. – Member of the Steering Committee.
Международная ассоциация исследований использования
времени «International Association of Time Use Research»
(IATUR)
Артемов В.А. – постоянный член
Новохацкая О.В. – постоянный член
Гвоздева Г.П. – (с 1990 по 2013 г.)
Международная социологическая
national Sociological Association»

ассоциация

«Inter-

Гвоздева Г.П. (1990–2004 гг., 2012–2013 гг.)
Гвоздева Е.С. (с 2000 г. и по настоящее время)
Сергиенко А.М. (с 2010 по 2013 г.)
Богомолова Т.Ю. (2010–2013 гг.)
Косыгина Л.В. (2010–2014 гг.)
Харченко И.И. (2010–2013 гг.)
Европейская социологическая ассоциация (ESA)
Харченко И.И.
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Международная организация Association for Women's
Rights in Development (AWID)
Гвоздева Е.С. (с 1994 г. и по настоящее время)
International Leadership Association (ILA)
Гвоздева Е.С. (с 2000 г. и по настоящее время)
Central Eurasian Studies Society, Harvard University (CESS)
Гвоздева Е.С. (с 2003 г. и по настоящее время)
Международный Миграционный Институт – структурное
подразделение Института Открытое Общество (Нью-Йорк)
Косыгина Л.В. – консультант по вопросам трудовой миграции
на постсоветском пространстве (с октября 2009 г. и по настоящее
время).
Международный Консорциум по политике в отношении
коренных народов (Канада)
Калугина З.И. (с 2007 г. и по настоящее время)
Международное общество экологической экономики
(ISEE – the International Society for Ecological Economics)
Казанцева Л.К. (с 2010 г.)
Тагаева Т.О. (с 2010 г.)
Членство в редакционных коллегиях
зарубежных научных журналов
(фамилия, название журнала)
Журнал «International Journal of Environmental Creation» –
Рыженков А.В. – член редколлегии
Журнал «Current Politics and Economics of Russia, Eastern
and Central Europe» (США) –
Глущенко К.П. – член редколлегии (с 2004 г.)
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Журнал «Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza”
University of Iaşi, Economic Science section» (Румыния) –
Глущенко К.П. – член редколлегии (с 2011 г.)
Журнал “The International Indigenous Policy Journal” (London, Western Ontario, Canada) –
Крюков В.А. – Senior Editor for the Russian Federation.
Journal of Economics and Social Research (университет Матей-Бела, Словакия) –
Юсупова А.Т. – член редколлегии.
Журнал «Universal Journal of Accounting and Finance»,
США –
Федоров А.В. – член редколлегии (рецензирование присылаемых статей).
Журнал «Исследование Сибири», КНР –
Кулешов В.В., Селиверстов В.Е. – члены редколлегии.
Членство и преподавательская деятельность
в зарубежных высших учебных заведениях
Новоселов А.С. – член-корр. Международной академии наук
высшей школы, член Европейской комиссии государственного
управления Международного института управления.
Пимонов А.Г. – Директор «Международного научнообразовательного центра КузГТУ-Arena Multimedia» (МНОЦ
КузГТУ-Arena Multimedia).
Глущенко К.П. – преподавание в Хэйлунцзянском университете (Китайско-российский институт).
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Ечевская О.Г. –
1. Казахский национальный университет им. аль-Фараби
(Алматы, Казахстан), кафедра социологии и социальной работы,
прочитан курс «Методология, методы и инструменты анализа
данных в социологии» для преподавателей кафедры, аспирантов и
студентов магистратуры (март 2013 г., 10 часов);
2. в рамках программы CARTI (Central Asia and Caucasus
Research and Training Initiative, финансируемой институтом «Открытое Общество») является со-руководителем кандидатской
диссертации Серикжановой С.С. (15 ноября успешно пройдена
предзащита).
3. Преподавание в рамках проекта HESP ReSET (Regional
Seminar for Excellence in Teaching) «Wealth, Poverty and Life Satisfaction in Transition Societies» в Одесском Национальном Университете им. Мечникова (июль 2013 г.): летняя сессия проекта, модули курса «Qualitative exploration and quantitative measurement:
accounting for cross-cultural variations in happiness, life satisfaction
and related constructs».
4. Преподавание в Central European University (Будапешт,
Венгрия), факультет социологии и социальной антропологии, ноябрь 2013 г.): в рамках курса «Logic of social inquiry» прочитана
лекция и проведено семинарское занятие по теме «Cases and
casing» (4 часа, на английском языке).
5. Весенняя школа «The effects of Center-Local Relationships
on Public Policy», организованная в Новосибирске Новосибирским государственным университетом (экономическим факультетом) совместно с Институтом публичной политики им. ВиллиБрандта, Эрфурт, Германия (Willie Brandt School of Public Policy at
the University of Erfurt, Germany). Участники школы – студенты
старших курсов НГУ (10 человек), иностранные студенты из
Школы Публичной Политики (10 человек). Совместно с Анисимовой А.А. сделан доклад «Regional identity: regional economic
development and civic participation» на английском языке.
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Сотрудничество с зарубежными научными центрами,
международные проекты
Соглашения, членство организации:
1. С сентября 1990 г. действует Соглашение о намерениях
между ИЭОПП СО РАН и факультетом экономики Хоккайдского университета г. Саппоро (Япония), в рамках которого могут
осуществляться совместные научные исследования; обмен
учёными и специалистами с целью повышения эффективности
научных исследований; обмен информацией в форме научных
публикаций.
2. 28.04.2011 г. подписано Соглашение об академическом
обмене между ИЭОПП СО РАН и Государственным научным
учреждением 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 Беларуси (Республика Беларусь). Соглашение действует в течение
пяти лет и может быть автоматически продлено.
4. 18.11.2011 г. подписано Соглашение о научном сотрудничестве между ИЭОПП СО РАН и Центром региональных исследований 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 национального экономического университета (Украина), ИЭОПП СО РАН
и НГУ.
6. С 1996 г. ИЭОПП СО РАН является коллективным членом
международной Ассоциации Центра федеральных исследований
(International Association of Centers for Federal Studies).
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Международные проекты:
I. Канадско-российская программа «Управление развитием северных территорий в Сибирском федеральном округе
Российской Федерации».
Участники с российской стороны (организация, руководитель проекта):
 Аппарат полномочного представителя Президента РФ в
Сибирском федеральном округе.
 ИЭОПП СО РАН, руководитель (координатор) – заместитель директора института, д.э.н. – Селиверстов В.Е.
 При участии администраций пилотных регионов России.
Участники с зарубежной стороны (организация, руководитель проекта):
 Министерство по делам коренных народов и развитию Севера Канады (AANDC), Оттава, Онтарио K1A 0H4
Координатор – представитель Директората арктических
связей Сайтембиле Сесилия Силундика.
 При участии правительств северных территорий Канады.
Данная программа реализуется в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве, подписанном в декабре 2001 г. Основной целью Программы является обмен опытом управления северными территориями.
Сроки выполнения: 2001–2013 гг.
Проведённые в 2013 г. мероприятия по теме:
В марте 2013 г. в Канаде был проведён Круглый стол по взаимодействию северных территорий России и Канады и конференция по горному бизнесу. В мероприятиях принял участие
научный координатор программы, д.э.н. Селиверстов В.Е. В ходе
визита были обсуждены итоги работ по реализации российскоканадской программы и намечены мероприятия на очередной
этап (2014–2016 гг.). Начата подготовка к организации второй
российско-канадской конференции «Сибирский Север и Арктика
в условиях глобальных вызовов XXI века» (г. Красноярск).
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II. Китайско-российский проект «Региональное развитие
и сотрудничество Сибири и Севера-Востока Китая».
Участники с российской стороны (организация, руководитель проекта):
 ИЭОПП СО РАН, руководитель проекта с российской стороны – зам. директора, д.э.н. – Селиверстов В.Е.
Участники с зарубежной стороны (организация, руководитель проекта):
 Академия общественных наук провинции Хэйлунцзян,
(КНР), г. Харбин, ул. Дружбы, № 531. Руководитель (координатор) – президент ХАОН – Цюй Вэй (Qu Wei).
Сроки выполнения: 2001–2013 гг.
Проведенные в 2013 г. мероприятия по теме:
В июне 2013 г. (14–16.06.13) в г. Харбине (КНР) состоялся
VI Международный форум регионального сотрудничества стран
АТР, в котором от ИЭОПП СО РАН приняли участие с докладами
директор института – академик Кулешов В.В. и заместитель директора, д.э.н. Селиверстов В.Е.
В ходе визита подведены итоги двустороннего сотрудничества ИЭОПП СО РАН и ХАОН, принято решение о продолжении
проекта в 2014 г.
III. Международный Проект FOLPSEC № 295050.
ИЭОПП СО РАН является одним из участников исследований
в рамках Международного Проекта 7-й 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, № 295050 –
Функционирование локальных производственных систем в условиях экономического кризиса (сравнительный анализ и бенчмаркинг для ЕС и за его пределами). Проект FOLPSEC выполняется в
рамках Седьмой рамочной Программы Европейской Комиссии ЕС.
Сроки действия проекта: 01.04.2012–30.03.2015 гг.
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Основные партнёры программы:
Университет национальной и мировой экономики, г. София,
Болгария (Тонкова Станка), Университет Матея Белы, г. Банска
Быстрица, Словакия (Колоста Станислав), Лодзинский Университет, г. Лодзь, Польша (Евтухович Александра, Соколович Мариуш), Тернопольский национальный экономический университет,
г. Тернополь, Украина (Савельев Евгений), НГУ, Новосибирск
(Мкртчян Г.М.).
Координатор проекта от ИЭОПП СО РАН – с.н.с., к.э.н.
Бурматова О.П.
Основные результаты реализации проекта в 2013 г.:
В 2013 г. в рамках программы обмена по Проекту FOLPSEC
проведена совместная трейнинговая деятельность, обмен научными визитами. От Института в страны-участницы проекта –
Польшу, Болгарию, Словению выезжало 3 сотрудника в период
с апреля по декабрь 2013 г.
ИЭОПП СО РАН принимал партнёров – участников проекта
FOLPSEC с мая по август 2013 г. Институт посетили учёные из
Болгарии (Университет национальной и мировой экономики
(UNWE), г. София) – 10 человек, Польши (Лодзинский университет (UL), г. Лодзь) – 12 человек, Словакии (Университет Матея
Бела (UMB) – г. Банска Быстрица) – 6 человек. В ходе визита
иностранных учёных были обсуждены научные, практические и
организационные вопросы по реализации проекта FOLPSEC. В
рамках практической части проекта благодаря активной помощи
администрации Советского района для иностранных гостей был
организован ряд экскурсий на промышленные, научные, образовательные и инфраструктурные объекты Советского района
г. Новосибирска (Завод «Чистая вода», ООО «Контактные сети
Сибири», Компания «Электроконнект», Технопарк Новосибирского Академгородка, Центр Инвестиционных технологий, Школа № 162, Клиника Мешалкина, Музей Института геологии, Новосибирский университет экономики и управления и др.).
В ИЭОПП СО РАН был проведён ряд научных совещаний по
проблемам реализации Проекта FOLPSEC в соответствии с планами на 2013 г. (22 мая, 27 мая и 28 июня 2013 г.). Иностранные
гости приняли участие в работе методологического семинара
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Отдела регионального и муниципального управления и выступили с докладами. На совещании обсуждались вопросы, касающиеся проблематики исследований в рамках Проекта FOLPSEC,
а также проблем социально-экономического развития регионов
разных стран. Состоялись встречи с заместителями директора
ИЭОПП СО РАН д.э.н. В.Е. Селиверстовым и чл.-корр. РАН
В.И. Сусловым, а также с главой администрации Советского района В.А. Шварцкоппом.
Подведены итоги работы над Монографией 1 «Local
production systems in the context of regional development (theoretical
models and implementation approaches)» – «Локальные производственные системы в контексте регионального развития (теоретические модели и прикладные подходы)», в которой должны быть
отражены результаты работы за 1,5 года (с апреля 2012 г. по сентябрь 2013 г.). Публикация Монографии 1 предполагается в Университете национальной и мировой экономики (UNWE), г. София
(Болгария). Сотрудниками ИЭОПП СО РАН подготовлены и отправлены для печати в монографии следующие разделы:
1. Problems of local self-government development in Russia
(Marshalova A.S., Novoselov A.S.).
2. The experience of forming LPSs of various types (Burmatova O., IEIE SB RAS).
3. Technopoles: an analysis of international experience and
lessons for Russia (Burmatova O., Sumskaya T., IEIE SB RAS).
4. Comparative analysis of the features of clusters and territorialindustrial complexes (Burmatova O., IEIE SB RAS).
5. Legal aspects of the financial basis of local production
systems (Sumskaya T., IEIE SB RAS).
6. Some aspects of the funding of the LPS’s (Burmatova O.,
Sumskaya T., IEIE SB RAS).
7. Local production systems as the object of performance budgeting (Sumskaya T., IEIE SB RAS).
8. Environmental aspects of the formation of an innovative
economy in the context of LPS’s (in the case of Russia) (Burmatova O., IEIE SB RAS).
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IV. Совместный проект фундаментальных исследований
НАН Украины и СО РАН «Модернизация регионального и
муниципального управления в России и Украине».
Сроки действия проекта: 2013–2014 гг.
Координаторы проекта – от НАН Украины – академик
Геец В.М., от ИЭОПП СО РАН – д.э.н. Селиверстов В.Е.
Основные результаты реализации проекта в 2013 г.:
Исследования по проекту выполнялись в рамках четырёх
взаимосвязанных направлений:
1. Региональная политика России как предмет регионального
стратегического планирования и управления (д.э.н. Селиверстов В.Е.).
2. Проблемы и возможности формирования регионального
публичного управления и усиления региональной конкурентоспособности (д.э.н. Коломак Е.А.).
3. Сравнительный анализ региональных и муниципальных
систем управления в России и Украине (д.э.н. Новоселов А.С.).
4. Модернизация муниципального управления в России
(к.э.н. Горяченко Е.Е.).
В 2013 г. выполнены следующие этапы исследований по проекту:
 изучение особенностей реализации региональной политики
в России и её влияние на специфику регионального управления;
 исследование возможности адаптации принципов эффективного публичного управления к системе регионального и муниципального управления в России и Украине;
 проведение сравнительного анализа современных форм и
методов регионального и муниципального управления в России
и Украине;
 анализ мирового и отечественного опыта формирования и
развития системы муниципального управления;
 изучение интересов и взаимодействия основных субъектов
территориальных отношений на муниципальном уровне.
Полученные результаты были доложены на международных
и российских конференциях и опубликованы.
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V. Российско-венгерская программа «Новые движущие
силы регионального развития в Венгрии и России».
Сроки действия программы: 2011–2013 гг.
Участники, координаторы проекта – Институт географии
РАН, г. Москва (д.г.н. Артоболевский С.С.), ИЭОПП СО РАН,
г. Новосибирск (д.э.н. Селиверстов В.Е.), Центр региональных
исследований ВАН, г. Печ (DR. Дьюла Хорват).
Основные результаты реализации проекта:
Зам. директора ИЭОПП СО РАН д.э.н. Селиверстов В.Е.
принял участие с докладом в работе Международной конференции «Территориальное сплочение в Европе» (Венгрия, г. Печ,
июнь 2013 г.). Во время конференции обсуждены итоги реализации
данной программы, заканчивающейся в 2013 г., и достигнута договорённость об инициировании нового российско-венгерского проекта на 2014–2016 гг. «Децентрализация науки как фактор регионального развития» (основные исполнители проекта – Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН и Институт региональных исследований Центра экономических и
региональных исследований Венгерской Академии наук). Для обсуждения основных замыслов и задач данного проекта был организован визит проф. Д. Хорвата в Новосибирск в сентябре 2013 г.
VI. В рамках подписанных Соглашений с научными
учреждениями Беларуси в отчётном году проводилась работа по
формированию материалов для издания в 2014 г. коллективной
монографии трудов молодых учёных Института экономики НАН
Беларуси, Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси и ИЭОПП СО РАН.
Международные научные мероприятия
А. Организация международных научных мероприятий
и участие в экспозициях на международных выставках
1. С 15 по 26 апреля 2013 г. в Новосибирске проходила IX
международная выставка и научный конгресс «ГЕО-СИБИРЬ2013», организаторами которых выступили Сибирская государ59

ственная геодезическая академия (СГГА) и Выставочный оператор ООО «ИнтерГео-Сибирь». В рамках этих мероприятий
ИЭОПП СО РАН участвовал в международной конференции
«Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» и выступил со-организатором секции 1
«Экономика природопользования. Проблемы экономического развития Сибири и Дальнего Востока». Заседание секции, организованное ИЭОПП СО РАН, состоялось 18 апреля в конференц-зале
Института. Председатель – Суслов В.И., чл.-корр. РАН, д.э.н.,
профессор, зам. директора ИЭОПП СО РАН.
2. В рамках работы по проекту № 295050 FOLPSEC
(7-я рамочная программа ЕС FP7-PEOPLE-2011 IRSES) в ИЭОПП
СО РАН были проведены три международных научных совещания 22 мая, 27 мая и 28 июня 2013 г.
22 мая на совещании состоялось обсуждение предварительных выходов по результатам исследований в рамках проекта
FOLPSEC: Монография 1 «Local production systems in the context
of regional development (theoretical models and implementation
approaches)» [«Локальные производственные системы в контексте
регионального развития (теоретические модели и практические
подходы»)], установлены сроки подготовки глав Монографии 1
в соответствии с утверждённой структурой.
27 мая было проведено совместное заседание Методологического семинара Отдела регионального и муниципального управления и Scientific Meeting по проекту FOLPSEC. На заседании
выступили представители трёх национальных команд – Болгарии,
Польши, Словакии. Темой обсуждения были проблемы регионального развития в соответствующих странах. Польская делегация сконцентрировала внимание на проблемах развития технопарков в Польше, словацкая и болгарская делегации – на проблемах территориальных кластеров в Словакии и Болгарии.
28 июня на совещании состоялось обсуждение предварительных выходов для публикации в Монографии 1 «Local production
systems in the context of regional development (theoretical models
and implementation approaches)» [«Локальные производственные
системы в контексте регионального развития (теоретические модели и практические подходы»)] с представлением участниками
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проекта докладов по результатам исследований. В работе совещания участвовали иностранные партнёры из Польши (Лодзинский Университет (UL), г. Лодзь), Словакии (Университет Матей
Бел (UMB), г. Банска Быстрица) и российские партнёры – представители Экономического факультета НГУ.
3. Всемирная конференция ИНФОРУМ, 25 августа –
1 сентября 2013, пос. Листвянка, Иркутская область. Организаторы конференции – ИЭОПП СО РАН и НГУ.
Всемирная конференция ИНФОРУМ проводится уже более
двадцати лет. В ней принимают участие специалисты более чем
из 10 стран, работающие в области макроэкономического и межотраслевого анализа и прогнозирования. Особенностью исследований учёных-экономистов, регулярно принимающих участие в
конференции ИНФОРУМ, является комплексное использование
эконометрического инструментария и динамических межотраслевых моделей. В этом году конференцию ИНФОРУМ принимали
участники с российской стороны. В ходе работы конференции
были заслушаны и обсуждены 22 доклада известных специалистов по динамическому макро и межотраслевому моделированию
экономики из США, Италии, Германии, Японии, Китая, России,
Польши, Латвии. На основе заслушанных докладов сделаны выводы о направлениях исследований в области макро и межотраслевого моделирования в ведущих странах мира. Продолжены
контакты с разработчиками новых версий программного обеспечения для проведения аналитических и прогнозных расчётов с
использованием макро и межотраслевых динамических моделей
национальной экономики.
По результатам конференции в 2014 г. планируется опубликовать сборник докладов.
4. С 24 по 25 сентября в Новосибирске состоялась Международная конференция «Вызовы современного мира», Новосибирск, Мэрия г. Новосибирска, НГУЭУ. Основные организаторы конференции – НГУЭУ, ИЭОПП СО РАН, Правительство
Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска.
Участники обсудили основные проблемы и перспективы экономического и социального развития мирового хозяйства: глобализацию, инновации, устойчивое развитие, формирование ры61

ночных отношений, информационные технологии. Проблемы
рассматривались применительно к мировому, федеральному и региональному уровням, был представлен опыт исследователей более двадцати стран мира.
По результатам конференции издан сборник трудов.
5. Участие в коллективных экспозициях на Международной выставке «Развитие инфраструктуры Сибири – IDES
2013» (1–4 октября, г. Новосибирск).
6. С 21 по 23 октября 2013 г. в ИЭОПП СО РАН проведена
IX Осенняя конференция молодых учёных в новосибирском
Академгородке, с международным участием – «Актуальные
вопросы экономики и социологии».
Данная ежегодная конференция проводиться с целью предоставления молодым учёным возможности обучения навыкам публичного выступления, участия в дискуссии, обмена результатами
научной деятельности и обсуждения актуальных проблем развития экономики. Лучшие доклады отмечаются дипломами и грамотами. В первые два дня работа конференции проходила в рамках
шести русскоязычных секций, на которых рассматривались вопросы развития нефтегазовой и энергетической отраслей, вопросы эффективной организации бизнеса в России. Рассмотрены
различные подходы к инновационному развитию регионов, исследования теневой экономики России, социальные вопросы регионального развития, а также социальной ответственности бизнеса. Для иностранных гостей был организован синхронный перевод докладов. 23 октября состоялось заседание англоязычной
секции «Modern Issues of Economics and Sociology», где иностранные коллеги представили свои доклады. В период работы
конференции было проведено два Круглых стола. Круглый стол
«Влияние свободы выбора на формирование новой личности:
ценностный аспект» был организован совместно с Комитетом по
делам молодёжи мэрии г. Новосибирска. Круглый стол «Сибирь:
проблемы и перспективы социально-экономической модернизации» прошёл с участием полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе – Толоконским В.А.
Из иностранных участников в работе конференции приняли
участие двое молодых учёных из Венгрии – сотрудники Центра
региональных исследований ВАН (г. Печ).
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По результатам конференции был отмечен высокий уровень
докладов молодых учёных, активное использование математических методов исследований. Со стороны иностранных коллег было отмечено наличие задач, совместное решение которых представляет большой интерес для обмена опытом проведения исследований и с целью достижения качественного результата.
Планируется издание сборника.
7. III Международная научная конференция «Институциональная трансформация экономики: условия инновационного развития» (Institutional transformation of the economy:
conditions for innovation development – ITE-2013), 24–26 октября 2013 г., г. Новосибирск, НГТУ. Основными организаторами
конференции являлись НГТУ, ИЭОПП СО РАН, Международная
организация институциональных исследований (МАИИ), Правительство Новосибирской области.
Цель конференции – содействие формированию научной среды, стимулирующей исследования в области институциональной
экономической теории и теории инноваций, а также активизации
деятельности представителей науки, образования, органов управления и предпринимателей, направленной на создание благоприятных институциональных условий для инновационного развития
экономики.
По материалам конференции издан сборник статей.
8. Участие в коллективных экспозициях на выставке
Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации» (31 октября – 1 ноября 2013 года,
г. Москва).
9. Алтайская лаборатория экономических и социальных
исследований ИЭОПП СО РАН выступила одним из соорганизаторов Международной молодежной школы-семинара
«Ломоносовские чтения на Алтае-2013», г. Барнаул, Алтайский государственный университет, 5–8 ноября 2013 г.
10. Омская экономическая лаборатория ИЭОПП СО РАН
приняла участие в организации Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития региональной экономики», Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, г. Омск, 6 декабря 2013 г.
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Б. Участие в международных конференциях и семинарах
В 2013 г. сотрудники Института приняли участие в работе
около 130 международных конференций, семинаров и других
научных мероприятий за рубежом и на территории России.
Среди них:
За рубежом
 Международная конференция «2nd International Scientific
Conference «Economic and Social Development» (Франция, г. Париж, 5 апреля 2013 г.) M. Kaneva, G. Untura «Development of
Siberia and the region innovation profile»; Kuznetsova S. «Large and
small business in Russia: innovative activity and strategic priorities»;
Yusupova A. «Role and positions of leading companies on industrial
markets: evidence from Russian economy»; Khalimova S. «Small
innovative business development as indicator of changes in regional
innovation system»
 Международный Семинар в рамках совместной трейнинговой деятельности в рамках Проекта 7-й рамочной программы
Европейского Союза FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050 FOLPSEC
(Польша, г. Лодзь, 9 апреля 2013 г.) [Joint training activity (JTA) at
the University of Lodz. – 9 April, 2013, Lodz (Poland). Report «Innovative aspects of production organization on the level of the local production systems: world experience»] Сумская Т.В. «Инновационные
аспекты организации производства в регионе: зарубежный опыт»
 V Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы моделирования социально-экономических
систем» (Украина, г. Харьков, 11–12 апреля 2013 г.) Суслов В.И.
«Классическое равновесие в экономическом пространстве: 3Dиллюстрации»
 Международная конференция 22nd International conference for
the International association of management of technology «IAMOT
2013: Science, Technology and Innovation In the Emerging Markets
Economy» (Бразилия, г. Сан-Паулу, 14–18 апреля 2013 г.) Untura
G.A. «Foreign Investment in Russian Knowlwdge-based Economy»
 Международный Семинар в рамках совместной трейнинговой деятельности в рамках Проекта 7-й рамочной программы
Европейского Союза FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050 FOLPSEC
(Польша, г. Лодзь, 24 апреля 2013 г.) [Joint training activity (JTA)
at the University of Lodz. – 26 April, 2013, Lodz (Poland). Report
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«Local production systems in the context of regional development:
studies of the Institute of Economics and Industrial Engineering of the
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IEIE SB RAS)»]
Сумская Т.В. «Локальные производственные системы в контексте
регионального развития: исследования ИЭОПП СО РАН»
 Конференция WIPFOR' (Франция, г. Париж, май 2013 г.) Костин А.В. «Influence of Microstructure Noise on the Quality of Volatility Forecasting»
 IX Международная научно-практическая конференция «Новината за напреднали наука – 2013» (Болгария, г. София, 17–25
мая 2013 г.) Бажанов В.А., Мкртчян Г.М. «О согласовании промышленной и торговой политик в стратегиях развития отраслей
промышленного производства»
 XVI международная научно-практическая конференция «Аграрная наука – сельскохозяйственному производству Монголии,
Сибирского региона, Казахстана и Болгарии» (г. Улан-Батор, 29–30
мая 2013 г.) Щетинина И.В. «Разработка моделей управления формированием и функционированием агропромышленных кластеров»
 22-й Международный симпозиум «Экология и безопасность»
(Болгария, г. Бургас, 7–12 июня 2013 г.) Казанцева Л.К. «Ecology
and Safety of Public Health in Russian Regions (Экология и общественное здоровье в регионах России)» (в соавторстве с Тагаевой Т.О.) Тагаева Т.О. «The Econometric Approaches Under
Modeling Health Risk Factors in Russia (Эконометрические методы
моделирования факторов риска ухудшения здоровья в России)»
(в соавторстве с Казанцевой Л.К.)
 Конференция «The Shadow Economy, Tax Evasion and
Governance» (Германия, г. Мюнстер, июль 2013 г.) Костин А.В.
«Shadow Economy and Government Policy»
 Egon Bahr Fellowship Program 2013 (Германия, г. Erfurt,
4 июля 2013 г.) Малов К.В. «Right wing extremism vs. plurality,
integration and strong civil society»
 Международный Семинар в рамках совместной трейнинговой деятельности в рамках Проекта 7-й рамочной программы
Европейского Союза FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050 FOLPSEC
(Болгария, г. София, 9 июля 2013 г.) [Joint training activity (JTA) at
the University National and World Economy (UNWE). – 9 July, 2013,
Sofia (Bulgaria). Report «Significant problems and new opportunities
for companies from different fields based on their own real experience
in modern business environment»] Сумская Т.В. «Основные про65

блемы и новые возможности для компаний различных отраслей
экономики в современной бизнес-среде»
 21 международная конференция (21st International InputOutput Conference) (Япония, г. Kitakyushu, 9–12 июля 2013 г.) Тагаева Т.О. «Compilation Variants of Symmetric Input-Output Tables
and Their Aplication Areas (the Case of Russia)» (в соавторстве с
Саяповой А.Р.)
 Всеукраинская научно-практическая конференция «Научный
диалог «Восток–Запад» (Украина, г. Каменец-Подольский, 10
июля 2013 г.) Бородулина С.В. «Проблема социальной идентичности в глобализирующемся мире»
 31-я Международная конференция по системной динамике
(США, штат Массачусетс, Кембридж, 21–25 июля 2013 г.) (the
31st International Conference of the System Dynamics Society. July
21 – July 25, 2013, Cambridge, Massachusetts, USA) Рыженков А.В.
«Employment-Centred Stabilization Policy Propelling the Economy to
"Escape Velocity"»
 3-rd German-Russian Young Researchers Forum (Германия,
Boon – Remagen, Cologne, Julich, 21–26 июля 2013 г.) Сердюкова Ю.С. «Green Economy and Food Security: new approaches for
international research project»
 Международный Семинар в рамках совместной трейнинговой деятельности в рамках Проекта 7-й рамочной программы
Европейского Союза FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050 FOLPSEC
(Болгария, г. София, 30 июля 2013 г.) [Joint training activity (JTA)
at the University National and World Economy (UNWE). – 30 July,
2013, Sofia (Bulgaria). Report «The implementation of performance
budgeting at the subnational level»] Сумская Т.В. «Внедрение
бюджетирования, ориентированного на результат, на субфедеральном уровне»
 Международный Семинар в рамках совместной трейнинговой деятельности в рамках Проекта 7-й рамочной программы
Европейского Союза FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050 FOLPSEC
(Польша, г. Лодзь, 6 августа 2013 г.) [Joint training activity (JTA) at
the University of Lodz. – 6 August, 2013, Lodz (Poland). Report
«Contemporary issues and challenges of the regional development;
system of financing regional development – example of the
Łódzkievoivodship»] Сумская Т.В. «Современные проблемы и вызовы регионального развития; система финансирования регионального развития – пример Лодзинского воеводства»
66

 11-я Конференция Европейской социологической ассоциации «Кризис, критика и перемены» («Crisis, critique and change»)
(Италия, г. Турин, 27–31 августа 2013 г.) Комбаров В.Ю. «Трансотчуждение нашего времени: экономика, труд и бессилие человека труда (российский опыт исследования)»; Арсентьева Н.М.
«Crisis management measures as a factor of developing new segments
of population employment»; Новохацкая О.В. «Time Use and Social
Comfort: Experimental Analysis» (совместно с Артемовым В.А.);
Харченко И.И. «Trends and contradictions of functioning of the
regional market of services of supplementary professional education»
 53rd European Regional Science Association Congress / 53-й
Конгресс Европейской Ассоциации по Региональным наукам,
(Италия, г. Палермо, 27–31 августа 2013 г.) Комарова А.В.
«Approaches to the land evaluation and practice of their application in
developed countries»; Мочалов Р.А. «The energy resources of the
Arctic region: A view from Russia and Europe»; Филимонова И.В.
«Прогноз развития новых центров добычи нефти и газа на Востоке России»; Эдер Л.В. «Перспективы экспорта нефти и газа из
России в Европу»; Буфетова А.Н. «Social Inequality in the Russian
Federation: Regional Convergence vs. Urban Divergence in Levels of
Living»; Коломак Е.А. «Spatial inequalities in Russia: dynamic and
sectoral analysis»; Мельникова Л.В. «Analysis of consistency of subfederal long-term strategies of socio-economic development»
 Международный Семинар в рамках совместной трейнинговой
деятельности в рамках Проекта 7-й рамочной программы Европейского Союза FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050 FOLPSEC (Польша,
г. Лодзь, 28 августа 2013 г.) [Joint training activity (JTA) at the
University of Lodz. – 28 August, 2013, Lodz (Poland). Report «Clusterization of the regional economy in different countries: the experience of
Poland and Russia»] Сумская Т.В. «Кластеризация региональной
экономики в разных странах: опыт Польши и России»
 III Международная научная конференция «Прикладные и
фундаментальные исследования» / 3rd International Academic
Conference on Applied and Fundamental Studies (США, г. СентЛуис, 30–31 августа 2013 г.) Кулаев А.П. «Формирование национальной инновационной системы России: проблемы и решения»
 Международный Семинар в рамках совместной трейнинговой деятельности в рамках Проекта 7-й рамочной программы
Европейского Союза FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050 FOLPSEC
(Словакия, г. Банска Быстрица, 3 сентября 2013 г.) [Joint training
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activity (JTA) at the University of Matej Bel. – 3 September, 2013,
Banska Bystrica (Slovakia). Report «The main directions of research
of local production systems»] Сумская Т.В. «Основные направления исследований локальных производственных систем»
 Международная конференция «Математические и информационные технологии, MIT-2013» (X конференция «Вычислительные и информационные технологии в науке, технике и образовании») (Сербия, Врнячка Баня, 5–8 сентября 2013 г.) (Черногория, Будва, 9–14 сентября 2013 г.) Сердюкова Ю.С., Усенко Н.И., Милешин И.В. «ГИС-технологии в моделировании
пространственного развития розничной торговли на муниципальном уровне»
 VIII международная научно-практическая конференция «Восточное партнёрство-2013» / VIII Międzynarodo wejnaukowipraktycznej konferencji «Wschodniepartnerstwo – 2013» (Польша, г.
Пшемысль, 07–15 сентября 2013 г.) Фридман Ю.А., Речко Г.Н.,
Логинова Е.Ю. «Экспорт угля из Кузбасса: восток или запад?»
 VII Международная школа-симпозиум «Анализ, Моделирование, Управление, Развитие экономических систем» (АМУР-2013)
(Украина, г. Севастополь, 12–21 сентября 2013 г.) Пляскина Н.И.,
Харитонова В.Н., Вижина И.А. «Использование модельного инструментария для разработки механизмов государственной поддержки нефтегазохимических кластеров ресурсных мегапроектов»
 The Seventeenth International Scientific Conference «Clusters in
the Development of World and Ukrainian Economy» (Греция,
Kallithea, 18–25 сентября 2013 г.) Бурматова О.П. «Territorial production clusters as a special case of the local production systems
(Russian practice)»
 Международный Семинар в рамках совместной трейнинговой деятельности в рамках Проекта 7-й рамочной программы
Европейского Союза FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050 FOLPSEC
(Словакия, г. Банска Быстрица, 23 сентября 2013 г.) [Joint training
activity (JTA) at the University of Matej Bel. – 23 September, 2013,
Banska Bystrica (Slovakia). Report «Implementation challenges of
performance budgeting on regional and local levels in Russian
Federation»] Сумская Т.В. «Проблемы реализации программноцелевого бюджетирования на региональном и местном уровнях в
Российской Федерации»
 Международная
конференция
«Examining
Migration
Dynamics: Networks and Beyond» (Великобритания, Оксфорд, 24–
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26 сентября 2013 г.) Косыгина Л.В. «Citizens of Kazakhstan in a
Russian city: factors facilitating and limiting transnational activities
(the case of Novosibirsk)»
 Международный научный форум «Новая экономика» (Украина, г. Ялта, 30 сентября – 06 октября 2013 г.) Калугина З.И. «Социальные факторы инновационного развития экономики: региональный контекст»
 VII Международная научно-практическая конференция
«Научно-технический прогресс в металлургии» (Казахстан,
г. Темиртау, 11–12 октября 2013 г.) Валиева О.В. «Стимулирование развития инновационных технологий: мировой опыт и национальные стратегии»
 IV Международная научно-практическая конференция «Рефлексивные процессы и управление экономикой» (Украина,
г. Партенит, 14–17 октября 2013 г.) Суслов В.И. «Рефлексия в
управлении инновационными процессами»
 Международный Семинар в рамках совместной трейнинговой деятельности в рамках Проекта 7-й рамочной программы
Европейского Союза FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050 FOLPSEC
(Словакия, г. Банска Быстрица, 17 октября 2013 г.) [Joint training
activity (JTA) at the University of Matej Bel. – 17 October, 2013,
Banska Bystrica (Slovakia). Report «Legal aspects of the financial
basis of local production systems»] Сумская Т.В. «Законодательные аспекты финансовой основы локальных производственных
систем»
 Международная конференция «Территория и современные
дилеммы её развития» / International Scientific Conference in
Series: Knowledge, Innovativeness, Entrepreneurship and Regional
Development «Territory and contemporary dilemmas of its
development» (Польша, г. Лодзь, 24–25 октября 2013 г.) Бурматова О.П. «Environmental and Economic Diagnostics of the Local
Production Systems»; Сумская Т.В. «Conditions of effectiveness of
budget process organization on sub-federal level»
 International Symposium on Environment and Energy Towards
Sustainable Future: Through Development of Low Carbon
Community and Renewable Energy (Япония, г. Саппоро, 5 ноября
2013 г.) Suslov N. «Renewable Energy Sources in the Energy
Abundant Economy: the Case of Russia»
 Конференция Niels Bohr Conference 2013 (Дания, Копенгаген, 4–6 декабря 2013 г.) Сердюкова Ю.С.
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На территории России
 Международная научно-практическая конференция, посвящённая 25-летию Кафедры рационального природопользования
Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова «Рациональное природопользование: традиции и инновации» (г. Москва,
2013 г.) Гильмундинов В.М., Тагаева Т.О. «Отраслевые экологические конкурентные ограничения и экономический механизм
охраны окружающей среды в России»
 Международный научный форум «Пищевые инновации и
биотехнологии» (г. Кемерово, 2013 г.) Меньшанов П.Н., Сердюкова Ю.С. «Влияние уровня производственно-технического развития на урожайность пшеницы»
 VIII Международная научно-практическая конференция
«Аграрная наука – сельскому хозяйству» (г. Барнаул, 6–7 февраля
2013 г.) Щетинина И.В. «Необходимость и возможность перехода
в системе управления от АПК к АПКл»
 Международная конференция НЭА, секция Внеочередные
Кондратьевские чтения: «Наследие Н.Д. Кондратьева и современность» (г. Суздаль, 18–22 февраля 2013 г.) Унтура Г.А. «Государство как стратегический партнёр: движение к высоким технологически укладам в РФ»; Суспицын С.А. «Какая модернизация нужна регионам»
 Третья международная социологическая научно-практическая конференция «Продолжая Грушина» (г. Москва, 28 февраля – 1 марта 2013 г.) Малов К.В., Карпов А.Е.
 Российско-немецкий научно-практический семинар «Аграрная политика в России и странах Европы: социальные, экономические и агроэкологические аспекты» (г. Барнаул, 19–20 марта
2013 г.) Сергиенко А.М.
 XX ежегодный международный симпозиум «Пути России:
альтернативы общественного развития 2.0» (г. Москва, 22–23
марта 2013 г.) Фадеева О.П. «Кулундинские практики: сельская
жизнь в зоне рискованного земледелия»; Сергиенко А.М. «Бедность сельской России: особенности формирования и пути преодоления»
 Международная научно-практическая заочная конференция
«Брендинг малых и средних городов России: опыт, проблемы,
перспективы» (г. Екатеринбург, 28–29 марта 2013 г.) Ивано70

ва В.В. «SWOT-анализ: начальный этап брендинга территории
(на примере Южно-Кузбасской агломерации)»
 Международный научный молодёжный форум «Ломоносов»
(г. Москва, апрель 2013 г.) Комбаров В.Ю. «От дерева к ризоме:
отчуждение, экономика и труд в современной организации»
 IX Международный научный конгресс и выставка «Интерэкспо ГЕО-Сибирь–2013» (г. Новосибирск, апрель 2013 г.)
Пляскина Н.И., Харитонова В.Н., Вижина И.А. «Формирование
механизмов государственной поддержки нефтегазохимических
кластеров в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия)»;
Маркова В.М., Чурашёв В.Н. «Оценка потенциала теплосбережения: региональные особенности и возможности ТЭБ»; Любимова Е.В. «Энергетика как фактор пространственного развития»;
Бурматова О.П. «Информационно-аналитическая база управления природоохранной деятельностью в регионе»; Калугина З.И.
«Социальные проблемы экономического развития Сибири»; Казанцева Л.К., Тагаева Т.О. «Влияние экологических факторов на
детское здоровье в регионах Сибири и Дальнего Востока»; Казанцев К.Ю. «Место бренда в структуре интеллектуального капитала предприятия»; Дементьев Н.П. «Рефинансирование жилищной ипотеки в современной России»; Комарова А.В. «Теория и
практика применения методов оценки земли в России и зарубежных странах»; Мочалов Р.А. «Ключевые проблемы и особенности
освоения месторождений углеводородов на шельфе арктических
и дальневосточных морей»; Алексеев А.В., Кузнецова Н.Н «Современное состояние производственного аппарата РФ и задачи
создания инновационной экономики в России»; Эдер Л.В.
«Направления инновационного развития нефтегазового комплекса и его влияние на экономику России»; Филимонова И.В. «Перспективы развития нефтегазового комплекса, нефтегазохимии и
гелиевого производства в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке»; Блам Ю.Ш., Ермолаев О.В. «Моделирование лесопользования в изменяющихся институциональных условиях»; Машкина Л.В. «Лесной комплекс в системе моделей, построенных на базе ОМММ»
 XIV Апрельская международная научная конференция
«Модернизация экономики и общества» (г. Москва, 2–5 апреля
2013 г.) Глущенко К.П. «Динамика распределения региональных
цен в 2001–2010 гг.»; Валиева О.В. «Организационные изменения
и структурные адаптации в российских компаниях: проблемы и
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перспективы»; Суслов Н.И., Бузулуцков В.Ф. «Моделирование и
анализ межотраслевых и межрегиональных взаимосвязей развития энергетического сектора России»; Гайдук Е.А., Костин А.В.,
Ковалева Г.Д., Коломак Е.А. «Агломерационные процессы на
территории России: динамика, структура, факторы»; Мельникова Л.В. «Анализ совместимости субфедеральных стратегий социально-экономического развития»; Горяченко Е.Е., Мосиенко Н.Л.
«Городская агломерация как социальное пространство: подходы
к исследованию»; Иванова В.В. «Условия жизни "Центра" и "Периферии" как фактор, влияющий на уровень социального самочувствия (на примере Южно-Кузбасской городской агломерации)»; Черкашина Т.Ю. «Оценка неравенства населения по потреблению медицинских услуг»; Михеева А.Р. «О возможности
интеграции макро-микроподходов в социологии семьи»
 IV международная научная конференция «Актуальные проблемы развития финансово-экономических систем и институтов»
(г. Самара, 4–5 апреля 2013 г.) Сумская Т.В.
 Международная научно-практическая конференция «Манякинские чтения» (г. Омск, 4–5 апреля 2013 г.) Лизунов В.В.
 Постоянно действующий семинар Парламентского собрания
союза Беларуси и России. «Научный потенциал Беларуси и России в области фундаментальных и прикладных исследований как
важнейшая составляющая инновационного развития союзного
государства» (г. Новосибирск, 4–5 апреля, 2013 г.) Унтура Г.А.
«Роль фундаментальной науки в формировании новейших укладов»; Дидикин А.Б., Сердюкова Ю.С. «Научно-техническая и инновационная политика государства: экономический и правовой
аспекты регулирования»
 Международная конференция «Сибирь социализма: ХХ век
в частной памяти» (г. Иркутск, 7–12 апреля 2013 г.) Ечевская О.Г.
«Сибирская идентичность в советском и постсоветском контекстах: от гордости и признания к депривации и протесту» (совместно с Анисимовой А.А.) и «Сибирская идентичность: предпосылки формирования, контексты актуализации» (совместно с
Анисимовой А.А.)
 Московский международный энергетический форум «ТЭК
России в XXI веке» (г. Москва, 10 апреля 2013 г.) Эдер Л.В., Филимонова И.В. «Энергетическая стратегия России в контексте новых вызовов»
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 51-я Международная научная студенческая конференция
«Студент и научно-технический прогресс» (г. Новосибирск, 12–
18 апреля 2013 г.) Комарова А.В. «Массовая оценка земельных
ресурсов в России»; Мочалов Р.А. «Региональные и организационные особенности континентального шельфа России»
 Международная научно-практическая конференция «Социально-экономические проблемы развития трудовых отношений
в инновационной России» (г. Омск, 16 апреля 2013 г.) Снежанская Н.Н.
 IX Международный научный конгресс «Геодезическое и информационное обеспечение рационального природопользования
и устойчивого развития территорий (г. Новосибирск, 18–19 апреля 2013 г.) Суслов В.И. «Наука и инновации: позиция сибирского
экономиста»
 Пятая международная научно-практическая конференция
«Проблемы и перспективы развития экономики и менеджмента
в России и за рубежом» (г. Рубцовск, 18–19 апреля 2013 г.) Лугачева Л.И. «Лесоперерабатывающие производства: структурные
характеристики и предпринимательская активность восстановительного периода»; Мусатова М.М. «Интеграционные стратегии
компаний машиностроения в постиндустриальной экономике»;
Соколов А.В. «Основные тенденции развития промышленности
Сибири в постсоветский период»; Балдина Н.П. «Изменение
конкурентоспособности предприятий (на примере предприятий
Алтайского края)»; Титов В.В., Жигульский Г.В. «Эффективность производства и налогообложение промышленного предприятия»; Соломенникова Е.А. «Поддержка инновационно-ориентированных холдингов на региональном уровне»
 Международная междисциплинарная конференция «Still
Postsocialism? Cultural Memory and Social Transformations» (г. Казань, 19–20 апреля 2013 г.) Ечевская О.Г. «Living after “the Fall
of Giants”: Community Transformations and Narrative Identities of
Former Factory Workers in Berdsk»
 Международная научно-практическая конференция «Восемнадцатые Апрельские экономические чтения» (г. Омск, 23 апреля
2013 г.) Карпов В.В., Миллер М.А., Алещенко В.В., Алещенко О.А., Хаиров Б.Г.
 Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития теории и практики бухгалтерского учёта в инновационной экономике» (г. Новосибирск, 26 апреля 2013 г.)
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Беллендир М.В., Беллендир П.Ф. «Основные параметры инновационного процесса в экономике Новосибирской области»
 Международная заочная научно-практическая конференция
(г. Москва, 30 апреля 2013 г.) Иванова В.В. «SWOT-анализ как
инструмент выявления конкурентных преимуществ территории
(на примере Южно-Кузбасской агломерации)»
 Байкальская международная научно-практическая конференция «Здоровье и качество жизни» (Байкал, май, 2013 г.) Соболева С.В., Григорьев Ю.А.«Репродуктивное здоровье как качественная характеристика популяции»
 1st International «Russia Longitudinal Monitoring Survey of
HSE» User Conference (г. Москва, 7–18 мая 2013 г.) Богомолова
Т.Ю. «Economic mobility in Russia in the 2000s before the global
economic crisis»
 Всероссийская научная конференция с международным
участием «Региональный фактор модернизации России XVIII–
XX вв.» (Институт истории и археологии УрО РАН, 15–16 мая
2013 г.) Алексеев А. В.«Модернизация или деградация России:
выбор сделан?»
 VI международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития социально-экономических систем:
теория и практика» (г. Курск, 17 мая 2013 г.) Поподько Г.И. «Социальная устойчивость региональной экономической системы –
новый критерий качества жизни населения»
 Конференция «The Effects of Central-Local Relationships on
Public Policy» (г. Новосибирск, 21 мая 2013 г.) Клисторин В.И.
«Fiscal Federalism in The Russian Federation»
 Немецко-российский Futur-форум «Новая библиотека»
(г. Новосибирск, 21–23 мая 2013 г.) Шовтак В.Б. «Роль новой
библиотеки в развитие современной экономики»
 Международный Семинар в рамках Проекта 7-й 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 локальных производственных систем в условиях экономического
кризиса (сравнительный анализ и бенчмаркинг для ЕС и за его
пределами) (FOLPSEC) (г. Новосибирск, 22 мая 2013 г.) Новоселов А.С. «Проблемы управления социально-экономическим развитием регионов Сибири»; Бурматова О.П. «Local production
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systems in the context of regional development: some theoretical
aspects» («Локальные производственные системы в контексте регионального развития: некоторые теоретические аспекты»);
Сумская Т.В. «Legal aspects of the financial basisof local budgets»
(«Правовые аспекты финансовой основы местных бюджетов»)
 Международное Научное совещание в рамках 7-й рамочной
программы ЕСFP7-PEOPLE-2011 IRSES Проект № 295050
FOLPSEC – Функционирование локальных производственных
систем в условиях экономического кризиса (сравнительный анализ и бенчмаркинг для ЕС и за его пределами) (г. Новосибирск,
27 мая 2013 г.) [Scientific Meeting within the framework of the
project FOLPSEC № FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050 Functioning
of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis
(Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond). –
IEIE SB RAS, Novosibirsk (Russia), 27 May 2013. Report: Formation
of the region budgetary system in conditions of economic crisis] Сумская Т.В. «Формирование региональной бюджетной системы в
условиях экономического кризиса»
 Конференция, проводимая Международной академией регионального развития и сотрудничества (МАРС), «Разнообразие как
фактор и условие территориального развития» (Москва–Саранск,
28 мая – 12 июня 2013 г.) Малов В.Ю. «Разнообразие экономических условий развития регионов: благо или дополнительные проблемы?»; Мелентьев Б.В. «Влияние региональных условий на политику экономического регулирования»
 Международная конференция Международной ассоциации
по твёрдым отходам (ISWA) «Твёрдые бытовые отходы: системы
управления и технические решения» (г. Москва, 28–29 мая
2013 г.) Пляскина Н.И., Харитонова В.Н., Вижина И.А. «Управление утилизацией техногенных отходов в региональных программах Сибирского федерального округа»
 Международная научно-практическая конференция «20 лет
модернизации российской статистики в региональном аспекте.
Современные проблемы статистики, экономики и права»
(г. Красноярск, 29 мая 2013 г.) Булавчук А.М.
 I Международная научно-практическая конференция «Регионы Евразии: стратегии и механизмы модернизации, инновационно-технологического развития и сотрудничества» (г. Москва,
4–5 июня 2013 г.) Новоселов А.С., Маршалова А.С. «Инновационные подходы к управлению развитием муниципальных
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образований»; Кулаев А.П. «Формирование национальной инновационной системы в городе Новосибирске»; Фадеева О.П. «Мифы и реалии модернизации аграрного сектора регионов Западной
Сибири: взгляд социолога»; Калугина З.И. «Депривация населения Сибири как угроза модернизации экономики»; Алексеев А.В.
«Модернизация российской экономики: «одна на всех – мы за
ценой не постоим?»
 VIII Международная конференция «Реки Сибири и Дальнего
Востока» (Иркутск–Листвянка, 6–7 июня 2013 г.) Бурматова О.П.
«Формирование производственной структуры региона с учётом
возможного воздействия на водную среду»
 Международная конференция «Транспортно-промышленный
потенциал стран Каспийского региона (проблемы, перспективы
интеграции) – 2013» (г. Москва, 6–11 июня 2013 г.) Есикова Т.Н.
«Формирование Каспийского Экономического Союза, как условие становления нового полюса развития в Евразии» (совместно с
Васильевым С.Н., Новиковым Д.А., Гончаренко С.С., Прокофьевой Т.А., Цвиркун А.Д.)
 Международная научно-практическая конференция «Организационно-экономический механизм формирования региональных агропромышленных кластеров на современном этапе» (г. Саратов, 7–8 июня 2013 г.) Щетинина И.В. «Управление формированием и функционированием агропромышленных кластеров»
 Международная научно-практическая конференция «Перспективы инновационного развития АПК и сельских территорий»
(г. Барнаул, 7–8 июня 2013 г.) Перекаренкова Ю.А., Родионова Л.В. «Модернизация сельских рабочих мест и макроэкономические условия в регионе»
 Международная конференция «Дискретная оптимизация и
исследование операций» (DOOR-2013) (г. Новосибирск, 24–28
июня 2013 г.) Пляскина Н.И. «Выбор эффективного варианта
освоения группы нефтегазовых месторождений с использованием
двухуровневой оптимизации»; Дементьев Н.П. «Классовая модель жизненного цикла»
 11-й Международный Нефтегазовый Конгресс (г. Москва,
25–27 июня 2013 г.) Эдер Л.В., Филимонова И.В. «Стратегия и
перспективы развития газовой промышленности России»
 Вторая международная научная конференция «Теория рыночных структур и пространственная экономика» (г. СанктПетербург, 27–29 июня 2013 г.) Коломак Е.А., Трубехина И.Е.
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«Внутрирегиональные пространственные различия: пример Новосибирской области»
 Международный научный семинар «Демографическая безопасность как фактор устойчивого развития регионов России»
(г. Барнаул, 27 июня – 4 июля 2013 г.) Бородулина С.В., Родионова Л.В.
 Международное Научное Совещание в рамках Проекта 7-й
рамочной программы Европейского Союза FP7-PEOPLE-2011
IRSES 295050 FOLPSEC – Functioning of the local production
systems in the conditions of economic crisis (comparativean alysis
and benchmarking for the EU and beyond) – Функционирование локальных производственных систем в условиях экономического
кризиса (сравнительный анализ и бенчмаркинг для ЕС и за его
пределами) (FOLPSEC) (г. Новосибирск, 28 июня 2013 г.)
[Scientific Meetingwithin the framework of the project FOLPSEC
№ FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050 Functioning of the Local
Production Systems in the Conditions of Economic Crisis
(Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond). –
IEIE SB RAS, Novosibirsk (Russia), 28 June 2013] Бурматова О.П.
«Project FOLPSEC: state of research»; Сумская Т.В. «Монография 1: Значение локальных производственных систем в развивающихся регионах)»
 XII международная научно-практическая конференция
«Инновационные подходы в управлении агропромышленным
комплексом» (г. Барнаул, 2–3 июля 2013 г.) Щетинина И.В.
«Инновации в управлении формированием агропромышленных
кластеров»
 Международная научная конференция «Почвы засушливых
территорий, их рациональное использование, предотвращение
деградации и опустынивания» (г. Абакан, 25–28 июля 2013 г.)
Щетинина И.В. «Государственная поддержка засушливых территорий в условиях вступления России в ВТО»
 Междисциплинарный
российско-индийский
семинар
«Управление устойчивым развитием региона: международная
практика, правовые отношения и институциональный анализ»
(г. Красноярск, 26 июля 2013 г.) Шишацкий Н.Г. «Макроэкономический анализ в контексте устойчивого регионального развития» (The macroeconomic analysis in a context of a sustainable
development of the region)
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 ХХ Международная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы современной науки» (г. Таганрог, 30 июля
2013 г.) Бородулина С.В. «Социальная идентичность в контексте
потребления»
 12-я Международная научно-практическая конференция
Российского общества экологической экономики «Управление
эколого-экономическими системами: взаимодействие власти,
бизнеса, науки и общества» (г. Иркутск, 5–10 августа 2013 г.)
Пляскина Н.И., Харитонова В.Н., Вижина И.А. «Энергетический
потенциал утилизации твёрдых бытовых отходов региона: эколого-экономическая оценка использования инновационных технологий»; Тагаева Т.О., Казанцева Л.К., Гильмундинов В.М.
«Analysis of the impact of ecological factors on the health of Russian
population» («Анализ влияния экологических факторов на здоровье российского населения)»
 21-я ежегодная конференция по межотраслевому моделированию ИНФОРУМ (пос. Листвянка, Иркутская область, 26–30 августа 2013 г.) А. Баранов, В. Павлов, В. Суслов «Система динамических межотраслевых моделей для прогнозирования развития
российской экономики на национальном и региональном уровнях»; Suslov N. «Inter-Sector Inter-Region Analysis: Estimating
Consequences of Realization of Large Investment Projects in Energy
Sector of Russian Economy»; Гильмундинов В.М. «Estimation of
Transition to Inflation Targeting for Russian Economy Development»
(«Оценка воздействия перехода к инфляционному таргетированию на развитие экономики России»)
 Международный семинар «The role of Novosibirsk State
University and other academic institutions in supporting LPS in
Siberia», проводимый в рамках международного проекта
FOLPSEC Functioning of the Local Production Systems in the
Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and
Benchmarking for the EU and Beyond) (г. Новосибирск, сентябрь
2013 г.) Кравченко Н.А., Юсупова А.Т., Кузнецова С.А.
 Международная научно-практическая конференция «Государственное регулирование АПК России в условиях вступления
во Всемирную торговую организацию» (г. Краснообск, 5 сентября 2013 г.) Маршалова А.С., Новоселов А.С. «Сельские муниципальные образования Новосибирской области: проблемы и возможности развития»
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 Международная научно-практическая конференция «Государственное регулирование АПК России в условиях вступления
во Всемирную торговую организацию» (г. Новосибирск, 5–6 сентября 2013 г.) Щетинина И.В. «Государственное регулирование
формирования и функционирования агропромышленных кластеров» и «Государственное регулирование как основа снижения
рисков в обеспечении продуктами питания детских учреждений»
(совместно с Аладжян О.Е.)
 Пятый Международный инновационный форум Interra –
Всероссийский студенческий экологический форум «Экология
большого города и молодёжная экологическая политика» (г. Новосибирск, 6–7 сентября 2013 г.) Бурматова О.П. «Большой город и окружающая среда»
 Международная конференция «Экология. Экономика. Информатика» (г. Новороссийск, 8–13 сентября 2013 г.) Мкртчян Г.М.
«Оценка источников природных ресурсов. Затраты на их освоение»;
Соколов А.В. «Тенденции развития российской металлургии»;
Блам Ю.Ш. «Моделирование последствий изменения экономических и институциональных условий хозяйствования для предприятий лесного комплекса»; Машкина Л.В. «Оценка влияния институциональных изменений в России на предприятия, функционирующие в сфере российско-финской лесоторговли»
 Международная научная конференция «Город невест»?
Брендинг территорий и региональные идентичности (г. Иваново,
12–14 сентября 2013 г.) Иванова В.В. «Брендинг территории: выявление конкурентных преимуществ (на примере Южно-Кузбасской агломерации)»
 САИТ-2013. Пятая международная конференция «Системный анализ и информационные технологии» (г. Красноярск, 19–
25 сентября 2013 г.) Сердюкова Ю.С., Усенко Н.И. «Информационные технологии поддержки принятия управленческих решений
на продовольственном рынке»
 Международная научно-практическая конференция «Роль
децентрализации в формировании бюджетной системы в федеративном государстве» (г. Новосибирск, 24–25 сентября 2013 г.)
Сумская Т.В. «Роль децентрализации в формировании бюджетной системы в федеративном государстве»
 Международная научно-практическая конференция «Вызовы
современного мира» (г. Новосибирск, 24–25 сентября 2013 г.)
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Харченко И.И. «”Вклад” системы профессионального образования в диспропорции на региональном рынке труда: тенденции
последних лет»
 Международная выставка информационных технологий и
телекоммуникаций «IT-Сибирь. СибТелеком» (г. Новосибирск,
25 сентября 2013 г.) Шовтак В.Б. «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2013 № 601 в Новосибирской области»
 Международный конгресс «Научное наследие Владимира
Вернадского – фундаментальная основа научной революции
XXI века и стратегии глобального устойчивого развития»
(г. Санкт-Петербург, 25–27 сентября 2013 г.) Унтура Г.А. «Инвестиционные и институциональные аспекты модернизации России
в развивающейся экономике знаний»
 Международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD`2013)» (г. Москва, 27 сентября –
7 октября 2013 г.) Есикова Т.Н. «Разработка подходов к оценке
социально-экономических последствий деиндустриализации
Азиатской России»
 Международная научно-практическая конференция (г. Уфа,
27–28 сентября 2013 г.) Ivanov E., Skaredov S. «Using of interval
calculations for modeling of organoleptic methods at asymmetric information conditions»
 Международная
научно-практическая
конференция
«ЭКОПРОМ-2013» (г. Санкт-Петербург, 30 сентября – 9 октября
2013 г.) Андреева Т.А. «Анализ эффективности взаимодействия
предприятий угольной промышленности»; Лычагин М.В., Лычагин А.М. «Модели инноваций в мировой экономической литературе»; Лычагин М.В., Попов И.Ю. «"Точки роста" в исследованиях инноваций»; «Инновационная экономика и промышленная политика региона»; Титов В.В., Жигульский Г.В. «Оценка влияния
возможных изменений системы налогообложения на эффективность работы промышленных предприятий»
 Международная конференция «Регионы нового освоения:
экологическая политика в стратегии развития» (г. Хабаровск, 1–3
октября 2013 г.) Бурматова О.П. «Стратегические аспекты развития региона нового освоения»
 XV научно-практическая конференция «Энергетическая безопасность России. Новые подходы к развитию угольной про80

мышленности» (г. Кемерово, 8–11 октября 2013 г.) Чурашев В.Н.,
Маркова В.М. «Влияние развития добычи сланцевого газа на перспективы поставок российского угля»
 Пятая международная молодёжная научная школаконференция «Теория и численные методы решения обратных и
некорректных задач» (г. Новосибирск, 8–13 октября 2013 г.) Рыженков А.В. «Критика неолиберальной политики стабилизации с
использованием упрощённых моделей Гудвина»
 Международный экономический симпозиум «Траектории
реформирования российской экономики» (X Юбилейные Экономические чтения «Новые катализаторы изменений в российской
экономике») (г. Томск, 16–19 октября 2013 г.) Колобова Е.А.
«Кластерная модель описания организационной культуры»;
Колобова Е.А., Колобов А.Д. «Особенности формирования социально-экономических механизмов развития экономических систем в условиях изменчивости среды их функционирования»
 Российско-немецкая конференция «Экономические, технологические, экологические и социальные эффекты нефтегазового комплекса в России: современное развитие и перспективы
использования международного опыта» (г. Томск, 18 октября
2013 г.) Балашова М.В.
 Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития и совершенствования системы учёта,
анализа и аудита в соответствии с МСФО и МСА» (г. Екатеринбург, 18 октября 2013 г.) Штурлак Н.Г.
 III Международная научная конференция «Институциональная трансформация экономики: условия инновационного развития (ITE-2013) (г. Новосибирск, 24–26 октября 2013 г.) Гвоздева Г.П. «Условия жизни научной молодёжи и их ожидания в сфере труда»; Гвоздева Е.С. «Участие молодёжи в управлении инновационным развитием как фактор успешной трансформации
экономики»; Валиева О.В. «Институционализация управленческих практик: российский контекст»; Пляскина Н.И. «Учёт инновационных рисков компаний в сетевой стохастической модели
стратегического мегапроекта (на примере освоения нефтегазовых
ресурсов)»; Суслов Н.И. «Гетерогенность социальных систем:
что мы знаем?»; Лугачева Л.И. «Институциональные параметры
деятельности фондов прямых инвестиций на российском рынке
корпоративного контроля»; Кравченко Н.А., Анохин Р.Н. «Госу81

дарственное стимулирование инновационного развития: нанотехнологии»; Юсупова А.Т. «Роль партнёрских взаимодействий
в активизации инновационного предпринимательства»; Канева М.А. «Эконометрический анализ феномена устойчивости
инноваций на основе патентной активности российских компаний»; Кулаев А.П. «Формирование национальной инновационной
системы: роль и возможности региональной и муниципальной
власти (на примере города Новосибирска)»; Титов В.В. «Моделирование реализации стратегии становления и развития промышленного кластера предприятий»; Соломенникова Е.А. «Бизнесмодели холдингов из малых и средних инновационных предприятий»; Калугина З.И. «Качество жизни населения и инновационное развитие России»; Харченко И.И. «Профессиональный потенциал, образовательная мотивация и интерес к инновационной
деятельности молодых работников предприятий и организаций
Новосибирской области»; Алексеев А.В. «Российский реальный
сектор и задачи создания инновационной экономики в России»;
Комарова А.В. «Основные направления совершенствования методик массовой оценки земли в России»; Гильмундинов В.М.
«Макроэкономическая оценка последствий перехода к инфляционному таргетированию в экономике России» и «Моделирование
"Голландской болезни" (на примере российской экономики)»
(совместно с Дьяченко А.С.); Колюжнов Д.В. «Stability Results
Under Heterogeneous Learning» (совместно с Богомоловой А.С.);
Лавровский Б.Л; Мусатова М.М.
 Международная конференция «Взаимодействие науки, образования и бизнеса: инновационные ландшафты России и Европы»
(г. Санкт-Петербург, 25–27 октября 2013 г.) Унтура Г.А. «Экономические механизмы поддержки инновационного взаимодействия
науки, образования и малого бизнеса в Новосибирском Академпарке»
 XI Международная научно-практическая конференция «Торговля в XXI веке» (г. Кемерово, 29 октября – 2 ноября 2013 г.)
круглый стол «Проблемы формирования и функционирования
современных интеграционных объединений» руководитель Исупова О.А.; Оськина Н.А. «Роль малого предпринимательства и
интегрированных бизнес-объединений в обеспечении экономической безопасности региона»; круглый стол «Инновационные аспекты международного бизнеса» соруководитель Балашова М.В.
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 VIII Международная научно-практическая конференция
«Современные информационные технологии и ИТ-образование»
(г. Москва, ноябрь 2013 г.) Фёдоров А.А. «Россия на пути к развитому информационному обществу»
 Международный научно-практический семинар «Село и город в поисках устойчивого взаимодействия: российские и зарубежные проекты сельско-городской интеграции» (г. Белгород, 5–
7 ноября 2013 г.) Сергиенко А.М. «Кулундинская степь: от экономики до экологии. Противоречия глобальных, федеральных,
национальных, региональных, местных знаний и практик»
 Международная школа-семинар «Ломоносовские чтения на
Алтае» (г. Барнаул, 5–8 ноября 2013 г.) Сергиенко А.М., Анисимова М.М. «Преодоление бедности сельского населения: исторический ракурс и современные акценты в государственной политике»; Перекаренкова Ю.А., Родионова Л.В. «Формирование
рынка труда Алтайского края в 1990–2012 гг.»; Родионова Л.В.
«Некоторые подходы к согласованию спроса и предложения на
региональном рынке труда»; Родионова Л.В. «Политика регулирования регионального рынка труда и механизмы её совершенствования»; Родионова Л.В., Родионов Е.Д. «Прогнозная оценка
рынка труда Алтайского края на период до 2025 года»; Перекаренкова Ю.А. «Конкуренции в сфере малого бизнеса в Алтайском
крае как фактор развития экономики и спроса на рынке труда»;
Рзаева С.В. «Миграционная политика государства: быть или
не быть оттоку сельских жителей»; Бородулина С.В. «Стиль
жизни (потребления) и социальные характеристики индивида»
 Международная конференция XXI Кондратьевские чтения
«Мировая экономика ближайшего будущего: откуда ждать инновационного рывка?» (г. Москва, 19 ноября 2013 г.) Тарасова О.В.
«Северные «витамины» Российской промышленности: оценка
возможностей инновационного рывка» и «Транснационализация
проектов Таймыро-Якутского аква-территориального производственного комплекса»; Унтура Г.А. «Предложения по реформированию науки с учётом особенностей мегарегионов»
 XV международная научная конференция по проблемам
экономики общественного сектора (г. Санкт-Петербург, 8–9 ноября 2013 г.) Коломак Е.А. «Урбанизация в России: тенденции,
структура и факторы»
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 Международная научно-практическая конференция «Муниципальная власть в современном мире: поиск ответов на вызовы
времени» (г. Уфа, 14–15 ноября 2013 г.) Горяченко Е.Е. «Проблемы развития системы местного самоуправления: взгляд руководителей муниципальных образований»; Малов К.В. «Участие
граждан в местном самоуправлении: основные механизмы и препятствия для активности»
 Международный форум технологического развития «Технопром-2013» (г. Новосибирск, 14–15 ноября 2013 г.) Эдер Л.В.,
Филимонова И.В., Мочалов Р.А. «Перспективы и проблемы развития нефтегазохимии в России»
 XI Международный форум «Газ России–2013» (г. Москва,
19 ноября 2013 г.) Эдер Л.В., Филимонова И.В. «Стратегические
проблемы развития газовой отрасли России»
 Международная научная конференция «Между трудом и досугом: к новой экономии спасения?» (г. Москва, 26–27 ноября,
2013 г.) Комбаров В.Ю. «От отчуждённого труда к отчуждённому потреблению: гибридизация типов социального спектакля и
гипо-субъектность человека труда»
 Международная научно-практическая конференция «Права
и свободы человека и эффективные механизмы их реализации в
мире, России и Татарстане» (г. Казань, 28–29 ноября 2013 г.)
Снежанская Н.Н.
 Международная заочная научно-практическая конференция
«Перспективы развития науки и образования» (г. Москва, 29 ноября 2013 г.) Канева М.А. «Государственно-частное партнёрство
и устойчивое развитие региона»
 Международный форум «Стратегические проблемы нефтегазового комплекса России в первые десятилетия XXI века, роль
науки и образования», Губкинские чтения (г. Москва, 28–29 ноября 2013 г.) Эдер Л.В. «Фундаментальный базис инновационных
технологий поисков, разведки и разработки месторождений
нефти и газа и приоритетные направления развития ресурсной
базы ТЭК России»
 II Международный конгресс «Региональный маркетинг»
(г. Ярославль, 5–6 декабря 2013 г.) Иванова В.В. «Выявление
конкурентных преимуществ территории как основа выбора маркетинговой стратегии развития региона (на примере Новосибирской агломерации)»
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 Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития региональной экономики» (г. Омск,
6 декабря 2013 г.) Алещенко В.В., Алещенко О.А., Гарафутдинова Н.Я., Карпов В.В., Снежанская Н.Н., Штурлак Н.Г.
 Ежегодная научная конференция НЭА «Междисциплинарные исследования экономики и общества» (г. Москва, 10–11 декабря 2013 г.) Басарева В.Г.«Влияет ли уровень развития малого
бизнеса в России на экономический рост?»
 Третья Международная научно-практическая конференция
«Евроазиатские международные транспортные коридоры, транспортно-промышленные пояса, свободные экономические зоны»
(г. Москва, 10–17 декабря 2013 г.) Есикова Т.Н. «Логическая
схема прогнозирования и анализа пространственной трансформации экономически активного пространства Азиатской России (на
примере комплекса поведенческих и агентных моделей)»
 Международная (заочная) научно-практическая конференция «Закономерности и тенденции развития современного общества: экономические, социальные, философские, политические,
правовые аспекты» (г. Саратов, 27 декабря 2013 г.) Поподько Г.И.
«Совершенствование процессов управления социальным развитием региона»
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РАБОТА УЧЁНОГО СОВЕТА, ДИРЕКЦИИ,
НАУЧНЫХ СОВЕТОВ
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ
Состав учёного совета Института был утверждён Постановлением Президиума СО РАН № 251 от 28.06.2012 г. в количестве
26 человек.
В 2013 г. персональный состав учёного совета Постановлением Президиума СО РАН № 32 от 05.02.2013 г. был скорректирован в связи с переизбранием председателя Совета молодых
учёных Института. Списочный состав учёного совета остался
без изменений – 26 человек, из них 1 академик, 3 членакорреспондента РАН, 16 докторов наук, 4 кандидата наук и председатель Совета молодых учёных (без учёной степени).
В 2013 г. было проведено 12 заседаний учёного совета и 7 дирекции.
На заседаниях учёного совета заслушаны и обсуждены: научный доклад акад. Аганбегяна А.Г. «Экономическая ситуация в
России и перспективные направления развития экономики»;
научный отчёт «Экономическая защищённость субъектов федерации: понятия, объекты, угрозы» (д.э.н. Казанцев С.В.); доклад
акад. Кулешова В.В. «ИЭОПП СО РАН 55 лет: достижения, перспективы развития».
В течение года на заседаниях учёного совета и дирекции Института обсуждались и утверждались: Планы научно-исследовательских работ Института: основные задания и внутренний развёрнутый План Института; План выпуска изданий на 2014 г.; отчёты по выполнению «базовых» проектов Плана НИР Института
за 2013 г.; отчёт о деятельности Совета молодых учёных Института; учебные планы послевузовского профессионального образования (аспирантуры); изменения в организационной структуре
Института.
Рассматривались вопросы: об участии в конкурсе экспедиционных работ СО РАН в 2013 г.; о распределении дополнительных вакансий, выделенных Президиумом СО РАН для молодых
учёных; научно-организационные, кадровые и финансовые вопросы; о плане по совершенствованию материально-технической
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базы Института; о мероприятиях в честь 55-летия Института в
2013 г.; о мероприятиях по созданию музея Института; о мероприятиях и документах по реструктуризации РАН.
Проводились выдвижения и рекомендации кандидатур на
государственную награду; на соискание грантов Президента РФ;
чествование юбиляров; выдвижение и поддержка кандидатур к
присвоению учёных и почётных званий; выдвижение кандидатов на должность заместителя директора Института; рекомендации по кандидатурам Председателя СО РАН; Председателя ОУС
СО РАН по экономическим наукам; выборы представителей от
научных работников института в состав Общего собрания СО
РАН, Общего собрания РАН, в ОУС СО РАН по экономическим
наукам.
Все решения учёного совета и дирекции принимались и
оформлялись в установленном порядке в соответствии с Уставом
Института, утверждённым и зарегистрированным 28 мая 2008 г.
и внесёнными в Устав некоторыми изменениями и дополнениями
(Постановление Президиума СО РАН № 465 от 14.12.2011 г.).
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. – Стратегические проекты развития
Сибири государственного значения, участие и роль Новосибирска
в их реализации (Круглый стол в мэрии г. Новосибирска, январь);
 Сибирь: модернизация экономического пространства»
(экономический форум, г. Красноярск, февраль);
 О структурных сдвигах в промышленности Сибирского
федерального округа (расширенное заседание Координационного
совета по промышленной и научно-технической политике Межрегиональной организации «Сибирское соглашение» (МАСС),
г. Новосибирск, апрель);
 О совершенствовании механизмов реализации Стратегии
социально-экономического развития Сибири до 2020 г. (совместное заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в Сибирском федеральном округе и Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», г. Омск, октябрь).
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В течение года продолжали свою деятельность научные советы и методологические семинары подразделений Института, общеинститутский методологический семинар.
В 2013 г. на заседаниях общеинститутского методологического семинара «Сибирь Будущего» (руководители: акад. В.В. Кулешов и чл.-корр. РАН В.А. Крюков) были заслушаны и обсуждены доклады и выступления сотрудников Института, приглашённых специалистов и учёных.
Среди них:
 КЭФ-2013. Россия: карта перемен. Развитие Сибири – дискуссия продолжается. (Кулешов В.В., Крюков В.А., Селиверстов В.Е.);
 Новые технологии в кардиологии (Покушалов Е.А., Караськов А.М. – ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина);
 Население как потребитель медицинских услуг: поведенческие образцы и возможности выбора (Черкашина Т.Ю.);
 Дистантное скрининговое обследование зрения: четырёхлетний опыт, новые выводы (Черных В.В. – МНТК «Микрохирургия глаза»);
 Новые возможности для развития инновационных проектов в области медицины и здравоохранения (Мамонова Е.В. –
Медицинский технопарк);
 Фундаментальные исследования как платформа инновационного развития медицины (Королев М.А. – ФГБУ «НИИКЭЛ»
СО РАМН);
 Партнёрство медицины, экономики и общества во имя здоровья человека – это важно? (Богомолова Т.Ю.);
 Роль медицинской науки и медицинского образования в
повышении конкурентоспособности новосибирской модели здравоохранения (Пасман Н.М. – «Клиника профессора Пасман»);
 Общеэкономические проблемы отечественного здравоохранения (Кулешов В.В.);
 Сибирь как территория толерантности (Кулешов В.В.).
На методологических семинарах в подразделениях выступили с докладами:
 Экономико-математическое моделирование динамики цен
и объёмов продаж торгово-посреднической системы (Курыно88

ва И.А. – ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет
им. Н.Ф. Катанова);
 Современные исследования деятельности предприятий:
глобальный и локальный контексты (Валиева О.В.);
 Моделирование экономического пространства: современное состояние (Мельникова Л.В.);
 Формирование экономических кластеров в региональной
социально-экономической системе (Кириллова Т.К. – Иркутский
государственный университет путей сообщения);
 Равновесия открытой межрегиональной системы, порождённой ОМММ (Доможиров Д.А.);
 Обзор современных динамических стохастических моделей общего экономического равновесия (Колюжнов Д.В.);
 Экспериментальные расчёты согласования специализированных моделей, построенных на основе ОМММ (Блам Ю.Ш.);
 Теория и методология формирования экономики промышленных инноваций предприятия в условиях России (Межов С.И.);
 Регионы и отрасли в агенто-ориентированных моделях
(Мельникова Л.В.);
 О финансовом подходе к моделированию экономических
процессов (Маршак В.Д.);
 Развитие системы налогового регулирования предпринимательской деятельности в Российской Федерации (Куницын Д.В.);
 Анализ агломерационных процессов на территории Сибирского федерального округа (Трубехина И.Е.);
 Методология сравнительной оценки коммерческой и общественной эффективности разномасштабных инновационно-инвестиционных проектов (Коган А.Б.);
 Академическая микросистема, глобальное разделение интеллектуального труда и структуры периферийных научных
сообществ (Соколов М. – Европейский университет в СанктПетербурге);
 Оценка влияния минимальной заработной платы на уровень бедности в России (Капелюк С. – Сибирский университет
потребительской кооперации);
 и другие.
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На заседаниях научных советов отделов в течение года обсуждались: предложения к плану НИР, результаты законченных и
промежуточных исследований, хоздоговорных работ; информационно-аналитические записки в региональные органы управления; рабочие материалы, подготовленные в рамках научных исследований, проводимых при финансовой поддержке РФФИ и
РГНФ; методические программы; рукописи работ, подготовленные к публикации; кандидатские и докторские диссертации; дипломные работы студентов; научно-организационные и кадровые
вопросы; рекомендация кандидатур для участия в различных конкурсах; проблемы организационного и информационного обеспечения экспедиционных исследований и итоги их выполнения.
СТРУКТУРА ИНСТИТУТА
На основании решения Учёного совета Института от
26.02.2013 г. приказом № 101 от 01.07.2013 г. утверждены следующие изменения в структуре Института:
1. Переименовано в организационной структуре название
«Дирекция» на «Руководство».
2. Реорганизован Участок технического обеспечения информационных систем.
3. Создана группа телекоммуникационных технологий в составе эксплуатационно-производственной службы.
Организационная структура Института, с учётом указанных
изменений, имеет следующий вид:
РУ КО ВО Д С Т В О
НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
Отдел темпов и пропорций промышленного производства
 Сектор методологии и методики исследования темпов и
пропорций общественного производства
 Сектор межотраслевых исследований народного хозяйства
Отдел анализа и прогнозирования развития отраслевых
систем
 Сектор анализа взаимосвязей энергетических производств
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 Сектор исследования проблем развития обрабатывающих
производств
 Сектор анализа конкурентоспособности мезоэкономических систем.
Отдел территориальных систем
 Сектор моделирования территориальных систем
 Сектор межрегиональных народнохозяйственных проблем
 Сектор анализа и прогнозирования развития проблемных
регионов Сибири
Отдел регионального и муниципального управления
 Сектор внешнеэкономических связей Сибири
 Сектор методологии управления региональной экономикой
 Сектор муниципального управления
Отдел управления промышленными предприятиями
 Сектор организации управления промышленными предприятиями
 Сектор программ развития промышленных предприятий
Отдел социальных проблем
Отдел экономической информатики
Центр ресурсной экономики
Сектор экономических проблем развития ЗападноСибирского нефтегазового комплекса
Лаборатория моделирования и анализа экономических
процессов
Научно-организационный сектор
Региональные отделы и лаборатории
 Красноярский отдел прогнозирования экономического развития региона
 Алтайская лаборатория экономических и социальных исследований
 Кемеровская лаборатория экономических исследований
 Новосибирская экономическая лаборатория
 Омская экономическая лаборатория
 Томская лаборатория региональной экономики
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НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
 Библиотека
 Издательство института
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АППАРАТ:
 Бухгалтерия
 Канцелярия
 Отдел кадров
 Планово-экономический отдел
 Спецчасть
ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЛУЖБА:
 Группа телекоммуникационных технологий
 Младший обслуживающий персонал
 Ремонтно-строительная группа
 Участок оперативной полиграфии
 Участок по обслуживанию, ремонту электротеплосетей
В настоящее время структура научных подразделений
включает 8 отделов (1 – в г. Красноярске), 15 секторов и 6 лабораторий (из них 5 лабораторий – региональных в городах
Томске, Омске, Кемерово, Барнауле, Новосибирске) и Центр
ресурсной экономики.
НАУЧНЫЕ КАДРЫ
Общая численность работающих в институте (по состоянию
на 01.01.2014 г.) составляет 308 человек, в том числе 178 научных
сотрудников, из них: 1 академик, 3 члена-корреспондента РАН,
34 доктора наук, 93 кандидата наук, 47 научных сотрудников без
учёной степени. Динамика научных кадров и показатели их квалификационного роста представлены на рис. 19–22.
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Подготовка научных кадров в 2013 г. осуществлялась через
аспирантуру, докторантуру и соискательство учёной степени по
следующим специальностям, утверждённым приказом Минобрнауки 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 экономики.
22.00.03 – Экономическая социология и демография.
22.00.04 – Социальная структура, социальные институты и
процессы.
В 2013 г. принято в аспирантуру 9 человек, в докторантуру –
1 человек. Всего в аспирантуре на конец 2013 г. обучалось 25 человек, из них 22 человека с отрывом от производства и 3 человека – без отрыва от производства, в докторантуре – 4.
На 31.12.2013 г. в Институте было 3 соискателя учёной степени доктора наук и 3 – кандидата наук.
Успешно работали 3 диссертационных совета, в которых в
течение года были защищены 7 кандидатских диссертаций.
Награды и звания, полученные в 2013 г., отражены в таблице.
По результатам различных конкурсов стали победителями и
получили гранты следующие сотрудники:
 Суслов В.И. – Грант Президента РФ ведущей научной школе «Экономико-математическое исследование многорегиональных систем» для проведения исследований по теме: «Исследование многорегиональной экономической системы России: методы,
результаты, рекомендации» (2012–2013 гг.);
 Горбачева Н.В., Кузнецов А.В. – Грант мэрии г. Новосибирска на проведение исследований по проекту «Оценка перспектив
развития технологий утилизации твердых бытовых отходов (на
основе принципов методологии форсайта)»;
 Халимова С.Р., Мельтенисова Е.Н. – Грант мэрии г. Новосибирска на проведение исследований по проекту проект «Анализ
возможностей повышения конкурентно – способности высших
учебных заведений города Новосибирска».
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СВЕДЕНИЯ
о награждении работников государственными,
ведомственными, региональными наградами,
присуждении именных и других премий за 2013 год
Фамилия,
имя,
отчество
1

Кулешов В.В.

Вальтух К.К.

Маршак В.Д.

Калугина З.И.
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Учёное
звание,
учёная
степень
2

Занимаемая
должность
3

Наименование награды, дата,
номер документа о награждении, присвоении, за какие заслуги
4

1. Почётная грамота Президента РФ
акад.,
Директор за достигнутые трудовые успехи, мнод.э.н.
Инстиголетнюю добросовестную работу и актута
тивную общественную деятельность
(№ 428-рп от 25.11.2013 г.).
2. Почётная грамота г. Новосибирска
за большой вклад в развитие науки и
подготовку высококвалифицированных
научных кадров.
3. Благодарность Губернатора Новосибирской области за активное участие в
подготовке и проведении Международного инновационного форума «Интерра2012» (от 25.02.2013 г. № 186-рк).
чл.Орден Дружбы за заслуги в области
корр.
Советник науки и многолетнюю плодотворную
РАН,
РАН
деятельность (№ 495 от 18.05.2013 г.
д.э.н.
Указ Президента РФ).
Почётная грамота СО РАН. За большие
д.э.н.
г.н.с.
достижения в области моделирования
и анализа экономических процессов,
плодотворную научную деятельность
(ПСО Президиума СО РАН № 285 от
05.09.2013 г.).
1. Памятная медаль «За вклад в развид.соц.н. г.н.с.
тие Новосибирской области» 2013 г.
2. Почётная грамота СО РАН. За большой вклад в исследования аграрного
сектора страны, разработку научных рекомендаций по совершенствованию региональной социальной политики, плодотворную научную, педагогическую
деятельность (ПСО Президиума СО
РАН № 106 от 25.03.2013 г.).
3. Благодарственное письмо полномочного представителя Президента Российской Федерации по СФО.
4. Почётна грамота мэрии Новосибирска.

Продолжение таблицы

1
Богомолова
Т.Ю.

2
3
к.соц.н. Зав.
отделом

Бессонова О.Э.

д.соц.н. в.н.с.

Крюков В.А.

чл.корр.
РАН,
д.э.н.

Исупова О.А.

Сотрудники
Института
(60 человек)
Сотрудники
Института
(8 человек):
Захарова И.И.,
Казанцева Л.К.,
Козловская Л.Н.,
Корнюхина З.Г.,
Маслакова А.П.,
Мельникова Л.В.,
Сергиенко А.М.,
Фадеева О.П.

Зам. директора
по научной
работе

4
Почётная грамота СО РАН. За большие
достижения в области исследования
экономической мобильности населения
России, разработку научнопрактических рекомендаций по региональной социальной политике, плодотворную педагогическую деятельность,
значительный вклад в становление социологического образования в Сибири.
Почетная грамота СО РАН. За большие
достижения в области экономической
социологии, методологии институционального анализа социальных систем,
разработку оригинальных теорий развития экономики и общества в России.
Благодарность губернатора Новосибирской области. За активное участие в
подготовке и проведении Международного инновационного форума «Интерра2012» (от 25.02.2013 г. № 186-рк).
Почётные грамоты:
 Департамента образования и науки
Администрации Кемеровской области;
 Совета народных депутатов Кемеровской области. За многолетнюю плодотворную деятельность, большой вклад в
подготовку квалифицированных специалистов, высокий профессионализм,
добросовестный труд
Памятный знак «За труд на благо города» в честь 120-летия со дня основания
города Новосибирска»
Почётное звание «Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН»
(Постановление СО РАН № 130 от
04.04.2013 г.)
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Сотрудники Института являются членами экспертных советов ВАК, РФФИ, РГНФ, международных научных организаций,
Экспертного совета Минэнерго России, Экспертно-консультативного 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,
научных советов и программ; консультантами по вопросам интеллектуальной собственности; по организации и проведению
социологических и маркетинговых исследований.
Среди них:
 Алексеев А.В. – член Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.
 Арсентьева Н.М. – член рабочей группы Комитета по труду мэрии г. Новосибирска по разработке программ «Формирование креативной молодёжи, социальных лифтов и подготовке кадров для инновационной экономики» и «Развитие трудовых ресурсов г. Новосибирска на 2013–2015 гг.».
 Вальтух К.К., Дементьев Н.П., Калугина З.И., Суспицын С.А. – члены экспертного совета секции «Экономические
науки» РФФИ.
 Гвоздева Е.С. – эксперт Экспертного совета при Координационном Совете по делам молодёжи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию.
 Горяченко Е.Е. – эксперт Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ). Научный руководитель социологической лаборатории АСДГ. Консультационная помощь городам –
членам АСДГ по организации и проведению социологических и
маркетинговых исследований.
 Басарева В.Г., Евсеенко А.В., Клисторин В.И., Корель Л.В., Суслов Н.И., Новосёлов А.С., Соболева С.В., Суспицын С.А. – члены экспертных советов РГНФ.
 Карпов В.В. – член Экспертного совета по стратегическому развитию Омской области при Министерстве экономики Омской области; член советов по промышленности и предпринимательству, по стратегии развития города при мэре г. Омска и др.
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 Крюков В.А. – член Экспертного Совета по проблемам Арктики при Председателе СФ РФ (Москва); член Экспертного Совета
Комитета ГД РФ по недропользованию и природным ресурсам
(Москва); член Экспертного Совета Союза Нефтегазопромышленников РФ (Москва–Тюмень); член Экспертного совета Комитета по
энергетике ТПП РФ (Москва); Член Экспертного Совета по Национальным проектам в сфере образования и науки; член Экспертного
Совета при полномочном представителе Президента в Сибирском
федеральном округе; помощник члена Совета Федерации РФ В.С.
Косоурова по вопросам развития науки и образования.
 Кулешов В.В. – член Окружной комиссии при полномочном представителе Президента РФ в Сибирском федеральном
округе; член Совета по научно-промышленной и инновационной
политике г. Новосибирска; член экспертной группы по мониторингу реализации «Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 г.»; член состава новосибирской части Совета
делового сотрудничества между Правительством Новосибирской
области РФ и Правительством Республики Беларусь.
 Кулаев А.П. – член экспертной комиссии при администрации Советского района г. Новосибирска по внедрению инновационных проектов в городское хозяйство.
 Маркова В.Д. – член экспертного совета Академпарка,
включена в реестр экспертов Министерства образования, науки
и инновационной деятельности Правительства НСО.
 Маршалова А.С. – член бюджетного комитета Законодательного собрания Новосибирской области.
 Михеева А.Р. – член консультативного Совета общественности по вопросам семьи, женщин и детей мэрии г. Новосибирска.
 Мусиенко И.В. – член экспертной группы по мониторингу
реализации Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 г., отраслевых, региональных стратегических планов, межрегиональных программ социально-экономического развития, крупных отраслевых, региональных и межрегиональных
инвестиционных и инновационных проектов.
 Родионова Л.В. – эксперт Аналитического центра при
Правительстве РФ по вопросам занятости и рынка труда.
 Севастьянова А.Е. – член экспертно-консультативного Совета при полномочном представителе Президента РФ в Сибир99

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 специалистов при Правительстве Новосибирской области; член Координационного Совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте Российской Федерации по
науке и образованию; член Совета при губернаторе Новосибирской
области по проблемам социально-гуманитарных наук.
 Соболева С.В. – член совета при губернаторе Новосибирской области по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политики на территории Новосибирской
области; член межведомственной комиссии при администрации
Новосибирской области по вопросам миграции; член Экспертноконсультативного совета по вопросам социально-экономического
развития регионов Сибирского федерального округа при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе; член коллегии Министерства социального развития Новосибирской области.
 Суслов В.И. – член экспертного совета ВАК РФ по экономической теории, финансам и мировой экономике, экспертноконсультативного совета по вопросам социально-экономического
развития регионов Сибирского федерального округа, экспертного
клуба «Большой Новосибирск», научно-методологического совета
Росстата, научно-технического совета (секция 15) ОАО «Газпром».
 Троцковский А.Я. – член экономического совета Алтайского края, кадровых комиссий Главного управления экономики и
инвестиций Алтайского края и Главного управления Алтайского
края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; член
Общественного совета при Управлении по труду и занятости
населения администрации Алтайского края.
 Шишацкий Н.Г. – член экспертного и редакционного совета Красноярскстата; член Независимой общественной экологической палаты Красноярского края, рабочей группы по обсуждению проекта стратегии социально-экономического развития
Красноярского края до 2020 г.
 Штурлак Н.Г. – председатель Комитета по контролю качества СРО Российская коллегия аудиторов в г. Омске.
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ВЫСТАВКИ1.
В 2013 г. сотрудники Института приняли участие во всероссийских (более 30) и региональных (более 50) конференциях, совещаниях и других научных мероприятиях.
Всероссийские
 X Красноярский экономический форум (г. Красноярск, 14–
16 февраля 2013 г.) Шишацкий Н.Г. «Россия: карта перемен»
 Второй Российский экономический конгресс (РЭК-2013).
«Человеческий потенциал и социальная политика» (г. Суздаль,
18–22 февраля 2013 г.) Маркова В.М., Чурашев В.Н. «Энергетика
Сибири: технологические, экономические и институциональные
барьеры»; Суслов Н.И., Мельтенисова Е.Н. «Цены на энергоресурсы и размеры теневой экономики: опыт межстранового анализа»; Валиева О.В. «Ценности и ориентиры молодого поколения
инноваторов»; Пляскина Н.И., Харитонова В.Н. «Стратегическое
планирование и управление ресурсными мегапроектами с использованием модельного инструментария»; Суслов В.И. «Развитие моделей экономического пространства»; Глущенко К.П. «Динамика пространственного распределения цен»; Маркова В.Д.,
Алещенко Е.А. «Методический подход к совершенствованию
управления в малых инновационных компаниях на основе исследования особенностей их бизнес-моделей»; Малов В.Ю. «Государство и корпорации: специфика освоения ресурсов Азиатской
России»; Богомолова Т.Ю. «Экономическая мобильность населения России в 2000-х годах»
 Третья Всероссийская научно-практическая конференция
«Инвестиции и недвижимость как материальный базис модернизации и инновационного развития экономики» (г. Томск, 25–27
февраля 2013 г.) Новосёлов А.С., Маршалова А.С. «Инвестиционная политика и проблемы модернизации экономики муниципальных образований»
 Всероссийская научно-практическая конференция – XIX
Уральские социологические чтения «Региональные особенности
1 Участие института и сотрудников в международных мероприятиях см. в
разделе «Международные научные связи».
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разработки и реализации региональной социальной политики»
(г. Екатеринбург, 14–16 марта 2013 г.) Горяченко Е.Е., Мосиенко Н.Л. «Социальное пространство городской агломерации»; Соболева С.В., Смирнова Н.Е., Чудаева О.В. «Воспроизводство
населения сибирского приграничья: демографическая и национальная структура»
 XIII всероссийская научно-техническая конференция «Интеллектуальный потенциал учёных России» (г. Барнаул, 29–30
марта 2013 г.) Бородулина С.В. «Социальная идентичность: сущность, становление, функции»
 Всероссийская конференция преподавателей и научных работников вузов «Великие реформаторы и российские реформы»,
посвящённая 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина (г. Новосибирск, 9–11 апреля 2013 г.) Тагаева Т.О., Казанцева Л.К.
«Ослабление государственной природоохранной политики в России в период реформ»; Клисторин В.И. «П.А. Столыпин и российская история»; Казанцев К.Ю. «Актуальные проблемы оценки
нематериальных активов предприятия»
 XIV всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» (г. Москва, 9–10 апреля 2013 г.)
Пляскина Н.И., Харитонова В.Н. «Межотраслевая координация
инвестиционной политики компаний в стратегических мегапроектах»; Валиева О.В. «Факторы структурной адаптации в российских компаниях»; Лычагин А.М., Лычагин М.В. «Управление
предприятием с позиции оптимизации мышления»; Титов В.В.,
Жигульский Г.В. «Стратегия развития предприятия и экономика
налогообложения»; Соломенникова Е.А. «Партнёрские отношения в моделях холдингов из малых инновационных предприятий»; Лугачева Л.И. «Активность региональных институтов промышленного развития в структуре политики модернизации (на
примере Новосибирской области)»; Соколов А.В., Мусатова М.М. «Консолидация экономической деятельности и специфика механизмов интеграции машиностроительных компаний»;
Андреева Т.А. «Формирование оптимальной структуры капитала
станкостроительного предприятия с использованием имитационной модели эффекта финансового левериджа»
 Вторая Всероссийская научно-практическая Интернетконференция «Модернизация в России: этика, эстетика, экономика – грани бытия, исторический опыт, современность, перспективы, прикладной аспект» (г. Санкт-Петербург, 16 мая 2013 г.)
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Гвоздева Г.П., Гвоздева Е.С. «Ожидания и мотивы труда научной
молодёжи»
 XIV Всероссийская научно-практическая конференция
«Социальные процессы в современной Западной Сибири», посвящённая 20-летию Горно-Алтайского государственного университета (г. Горно-Алтайск, 27–30 июня 2013 г.) Харченко И.И.
«Запросы рынка труда к системе профессионального образования
и компетенциям выпускников: “стыковки” и “нестыковки” на региональном уровне»
 Всероссийская научно-практическая конференция «Нефтегеологический прогноз и перспективы развития нефтегазового
комплекса Востока России» (г. Санкт-Петербург, 16 июля 2013 г.)
Эдер Л.В., Филимонова И.В. «Перспективы формирования газового комплекса Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия)»
 Всероссийская молодёжная научная конференция с участием иностранных учёных «Трофимуковские чтения-2013» (г. Новосибирск, 8–14 сентября 2013 г.) Эдер Л.В. «Роль нефтегазовой
промышленности в экономике России»; Филимонова И.В. «Перспективы развития нефтегазового комплекса, нефтегазохимии и
гелиевого производства в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке»; Комарова А.В. «Совершенствование кадастровой оценки
земель с учётом горной ренты месторождений углеводородов»;
Мочалов Р.А. «Арктический шельф как возможность инновационного развития России»
 Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных
городов «Развитие механизмов участия граждан в местном самоуправлении: опыт муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока» (г. Новосибирск, 27–28 сентября 2013 г.) Малов К.В. «Участие граждан в местном самоуправлении: основные
механизмы и препятствия для активности»
 Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) «Экономика территории: потенциал саморазвития» (г. Бийск, 18–19 октября 2013 г.) Троцковский А.Я.
«Стратегия развития сферы труда и занятости населения Алтайского края до 2025 г.: иллюзии и реалии проекта»; Родионова Л.В.,
Рзаева С.В., Перекаренкова Ю.А. «Трудовой потенциал сельских
территорий: проблемы сохранения и развития»; Суспицын С.А.
«Потенциальные стратегии посткризисного развития регионов»
 XII Общероссийский форум «Стратегическое планирование
в районах и городах России», Круглый стол «Факторы и инстру103

менты развития метрополитенских регионов» (г. СанктПетербург, 21–22 октября 2013 г.) Коломак Е.А. «Эволюция системы крупных городов в России: тенденции и факторы»
 IX Осенняя конференция молодых учёных в новосибирском
Академгородке: «Актуальные вопросы экономики и социологии»
(г. Новосибирск, 21–23 октября 2013 г.) Оськина Н.А. «Кузбасский вектор инновационного развития»; Мочалов Р.А., Костин А.В. «Измерение размера и моделирование теневой экономики России»; Шевелев А. «Моделирование рыночной экономики на примере США»; Мусатова М.М. «Эффективность деятельности фондов прямых инвестиций на российском рынке
корпоративного контроля»; Комарова А.В. «Методика массовой
оценки земель промышленности для разработки полезных ископаемых»; Мочалов Р.А. «Перспективы освоения углеводородных
месторождений российского арктического и дальневосточного
шельфа»; Братющенко С.В. «Социальные инвестиции в России»;
Трубехина И.Е. «Пространственная неравномерность распределения экономической активности: развитие малого бизнеса в Сибирском федеральном округе»; Иванова В.В. «Подходы к выявлению конкурентных преимуществ территории (на примере Новосибирской агломерации)»; Перекаренкова Ю.А. «Перспективы
развития конкуренции в Алтайском крае»; Рзаева С.В. «Социальный капитал как фактор миграции: актуализация вопроса»; Бородулина С.В. «Экономическая идентичность личности как составная часть социальной идентичности»; Горюшкин А.А. «Региональный анализ доступности жилья» и др.
 Всероссийская конференция Первые чтения памяти профессора Б.Л. Овсиевича «Экономико-математические исследования: математические модели и информационные технологии»
(г. Санкт-Петербург, 21–23 октября 2013 г.) Коломак Е.А.; Трубехина И.Е. «Анализ пространственной концентрации экономической активности в Новосибирской области»
 IX Всероссийская научно-практическая конференция по
программе «Социокультурная эволюция России и её регионов»:
«Эволюция регионов России и стратегии их социокультурной
модернизации» (г. Вологда, 23–26 октября 2013 г.) Кулаев А.П.
«Роль и возможности органов местного самоуправления в формировании социокультурных основ инновационного развития
общества и экономики»; Соболева С.В., Смирнова Н.Е., Чудае104

ва О.В. «Оценка угроз в формировании демографического потенциала городов Сибири»
 Десятая Всероссийская научно-практическая интернетконференции «Спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России» (Карелия, 30–31 октября
2013 г.) Арсентьева Н.М., Харченко И.И. «Вклад системы профессионального образования в диспропорции на региональном
рынке труда: тенденции последних лет»; Харченко И.И. «Рынок
труда России в условиях снижения темпов мировой экономики:
динамика занятости, безработицы и трудовой миграции»
 XVII Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Стратегия устойчивого развития регионов России»
(11 ноября 2013 г.) Ждан Г.В. «Механизмы и инструменты реализации инвестиционной политики на субфедеральном уровне:
предложения по совершенствованию»
 VI Всероссийская научно-практическая конференция (с
международным участием) «Социология в современном мире:
наука, образование, творчество» (г. Барнаул, 14 ноября 2013 г.)
Сергиенко А.М. «Доходы как фактор формирования и преодоления сельской бедности: структурные изменения с начала
2000-х гг.»
 Всероссийская заочная научно-практическая конференция
«Техносферная безопасность: проблемы и перспективы»
(г. Бирск, 15–20 ноября 2013 г.) Бурматова О.П. «Возможности
обеспечения экологической безопасности в условиях модернизация экономики»
 Всероссийские научные чтения, посвящённые памяти заслуженного деятеля науки д.и.н. В.Б. Островского «Социальноэкономические механизмы обеспечения продовольственной безопасности в условиях углубления международной конкуренции»
(г. Саратов, 19 ноября 2013 г.) Сергиенко А.М., Решетникова
С.А. «Практики социальной поддержки сельских бедных в Алтайском крае: оценка современной политики и перспективные
направления преодоления бедности»
 Всероссийская школа молодых учёных «Закономерности
развития региональных агропродовольственных систем» (г. Саратов, 20 ноября 2013 г.) Рзаева С.В. «Способы социальноэкономической адаптации сельских бедных жителей в контексте
устойчивого развития сельских территорий (опыт эмпирического
исследования на примере Алтайского края и Республики Алтай)»
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 Конференция АСДГ «Информационная политика муниципальных образований в современных условиях» (г. Кемерово, 21–
22 ноября 2013 г.) Малов К.В. «Информационное взаимодействие
муниципальных образований в рамках Ассоциации сибирских и
дальневосточных городов»
 Всероссийская научная конференция студентов и молодых
учёных «Наука. Технологии. Инновации» (г. Новосибирск, 21–24
ноября 2013 г.) Иванова В.В. «Подходы к оценке возможностей и
барьеров развития Новосибирской агломерации»
 Всероссийская научно-практическая конференция «Современное общество и труд» (г. Санкт-Петербург, 28–29 ноября
2013 г.) Братющенко С.В. «Социальные инвестиции бизнесорганизаций: масштабы, структура, динамика»
Региональные
 III межрегиональный семинар «Совершенствование управления производством. Инновации и инвестиции» (г. Барнаул) Титов В.В., Межов С.И. «Модель формирования операционно-инновационной программы промышленного предприятия»; Титов В.В.
«Оценка эффективности инновационно-инвестиционного проекта
на действующем предприятии с учётом синергетического эффекта»; Маркова В.Д., Кузнецова С.А., Цомаева И.В. «Компетенции
компании: подходы к выделению»; Маркова В.Д., Кузнецова С.А., Цомаева И.В. «Соотношение инновационной и маркетинговой стратегии предприятия»; Юсупова А.Т. «Крупнейшие
компании России и Сибири: характер и динамика рыночной
власти»
 Круглый стол «Сибирь на карте мирового роста: региональное развитие в контексте глобальных изменений» Шишацкий Н.Г.
 Экспертно-политологический форум «Социально-экономическое развитие Новосибирской области: взгляд общественности» (г. Новосибирск) Соболева С.В., Чудаева О.В. «Демографическая ситуация в Новосибирской области – вызовы для социальной политики»
 Региональный ежемесячный научный семинар Омской экономической лаборатории (г. Омск, ежемесячно) Карпов В.В.,
Алещенко В.В., Алещенко О.А., Козловская Л.Н., Лизунов В.В.,
Нисиченко С.Б., Рыжих В.Ф., Хаиров Б.Г., Снежанская Н.Н.
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 Круглый стол «О реализации долгосрочной государственной экономической политики» в рамках реализации Указа Президента РФ № 596 от 07.05.2012 г.» (г. Новосибирск, 8 февраля
2013 г.) Маркова В.Д.
 Научно-практический семинар в честь Дня российской
науки и 55-летия ИЭОПП СО РАН (г. Новосибирск, 8 февраля
2013 г.) Ратьковская Т.Г. «Сибирские субъекты Федерации: особенности и перспективы развития»
 Круглый стол «Правовые проблемы оплаты труда в рыночных условиях хозяйствования» (г. Омск, 25 февраля 2013 г.)
Снежанская Н.Н.
 Конференция «ВЭД-2013: Законодательные аспекты, тенденции, технологии» (г. Новосибирск, 28 февраля 2013 г.) Ковалева Г.Д. «Тенденции и проблемы ВЭД СФО»
 Семинар «Академический час» (г. Новосибирск, 19 марта
2013 г.) Ратьковская Т.Г. «Сибирский федеральный округ: состав
субъектов и перспективы развития»
 Второй торговый форум Сибири (г. Омск, 20–21 марта
2013 г.) Карпов В.В., Лизунов В.В.
 Научно-практическая конференция «20 лет Сибирской логистике» (г. Новосибирск, 29 марта 2013 г.) Кибалов Е.Б. «Реформа железнодорожного транспорта России: институциональный тупик»
 Круглый стол с участием представителей вузов Новосибирска «Социальные взаимодействия в транзитивном обществе»
(г. Новосибирск, апрель 2013 г.) Косыгина Л.В. «Казахстанцы
в Новосибирской области и формирование "транснационального
социального поля": постановка исследовательской проблемы»
 Клуб экспертов «Большой Новосибирск» (г. Новосибирск,
4 апреля 2013 г.) Суслов В.И. «Инновационный бизнес: малый,
средний, крупный?»
 1-й Круглый стол «Медицина, экономика и общество:
партнёрство во имя здоровья» в рамках семинара ИЭОПП СО
РАН «Сибирь будущего» (г. Новосибирск, 5 апреля 2013 г.). Богомолова Т.Ю. «Партнёрство медицины, экономики и общества
во имя здоровья человека – это важно? (Обобщение данных
опроса руководителей медицинских учреждений Новосибирска)»
 Межотраслевой семинар Исследовательского комитета
Российского общества социологов (ИК РОС) «Социология городского и регионального развития» (г. Москва, 5 апреля 2013 г.)
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Горяченко Е.Е. «Городские агломерации: предпосылки формирования и барьеры развития (на примере агломераций Сибири)»
 Законодательное Собрание Красноярского края по рассмотрению «Стратегии социально-экономического развития
Красноярского края на период до 2020 г.» (г. Красноярск, 8–10
апреля 2013 г.) Малов В.Ю.
 Научный семинар «Агропищевой кластер Омской области.
Реформирование внутрихозяйственного контроля в сельскохозяйственных организациях на базе развития системы внутреннего
аудита» (г. Омск, 12 апреля 2013 г.) Штурлак Н.Г.
 II Съезд работников агропромышленного комплекса Сибири (г. Красноярск, 12 апреля 2013 г.) Щетинина И.В. «К вопросу
о формировании договорных отношений по поставкам продуктов
питания между сибирскими товаропроизводителями и торговыми
организациями в условиях членства России в ВТО и Таможенном
союзе» (совместно с Борисовой О.В)
 Сибирский форум «Индустрия информационных систем»
(СИИС) (г. Новосибирск, 24–25 апреля 2013 г.) Круглый стол
«ИТ-образование и кадры» – Валиева О.В. «Ценности и ориентиры молодого поколения инноваторов»; Круглый стол «Инновационные территориальные кластеры: институты развития и механизмы частно-государственного партнерства в реализации ИТпроектов» – Маркова В.Д.
 Первый Евразийский форум деловых сообществ (г. Новосибирск, 26 апреля 2013 г.) круглый стол «Идея как бизнес: особенности финансирования» – ведущий Маркова В.Д.
 Научная сессия преподавателей НГУЭУ – 2013 (г. Новосибирск, 26 апреля 2013 г.) Сумская Т.В. «Проблемы децентрализации государственного управления с позиций формирования бюджетной системы»
 Заседание клуба экспертов «Большой Новосибирск» (г. Новосибирск, май 2013 г.) Ковалева Г.Д. «О проекте прямого автомобильного выхода из СФО в западный Китай»
 Научно-практическая конференция «Формирование и функционирование региональных инновационных систем на современном этапе: особенности, проблемы, тенденции» (г. Красноярск,
21 мая 2013 г.) Кравченко Н., Бобылев Г., Валиева О., Федоров А.
«Анализ перспектив инновационного развития России»
 Совещание по обсуждению проекта КЦП «Воспитание креативной молодёжи, формирование социальных лифтов и подго108

товка кадров для инновационной экономики города Новосибирска» (г. Новосибирск, 22–28 мая 2013 г.) Кулаев А.П. «КЦП как
инструмент развития Национальной инновационной системы в
городе Новосибирске»
 Региональная научно-практическая конференция «Стратегия развития Омской области до 2030 года» (г. Омск, 28 мая
2013 г.) Карпов В.В., Лизунов В.В.
 Четвёртая региональная научно-практическая конференция
«Инновационное предпринимательство: от идеи до внедрения.
Энергетика» (г. Омск, 30 мая 2013 г.) Лизунов В.В.
 Европейский Университет в Санкт-Петербурге (г. СанктПетербург, июнь 2013 г.) Ечевская О.Г. «Потребление и социально-экономические неравенства: исследование взаимосвязи в динамике (на данных RLMS)»
 IX Форум торгово-промышленных палат России, Китая и
Монголии (г. Омск, 5 июня 2013 г.) Лизунов В.В.
 III Научно-практическая конференция молодых учёных
РАН «Фундаментальная и прикладная наука глазами молодых
учёных. Успехи, перспективы, проблемы и пути их решения»
(г. Санкт-Петербург, 5–7 июня 2013 г.) Сердюкова Ю.С., Матвеев А.В. «Особенности решения проблем молодых учёных региональных научных центров (на примере деятельности Совета
научной молодёжи СО РАН)»; Сердюкова Ю.С., Матвеев А.В.
«Проблемы реализации экспертной функции науки в современных условиях»
 Семинар «Конкурентоспособность современного села»
(г. Казань, 6–7 июня 2013 г.) Калугина З.И. «Социальные факторы развития современного села»; Фадеева О.П. «Хозяйственные
уклады в современном российском селе: опыт экономикосоциологических исследований»
 Семинар ИЭОПП СО РАН «Сибирь будущего» (г. Новосибирск, 7 июня 2013 г.) 2-й Круглый стол «Медицина, экономика и
общество: партнёрство во имя здоровья» – Черкашина Т.Ю.
«Поведенческие образцы в получении населением медицинских
услуг и факторы их дифференциации»
 Круглый стол в рамках Конгресса выпускников НГУ
(г. Новосибирск, 6–8 сентября 2013 г.) Ечевская О.Г. «Электронные онлайн-курсы и будущее университетского образования:
опыт прохождения курса на платформе COURSERA»
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 II Конференция импортёров и экспортёров Сибири (17 сентября 2013 г.) Самсонов Н.Ю. «Структура экспорта сибирских
компаний: регионы, товары, объёмы»
 III Конференция для финансовых директоров (КоммерсантЪ) (г. Новосибирск, 19 сентября 2013 г.) Суслов В.И. «О состоянии и ближних перспективах экономики России и Сибири»
 Экспертный семинар «Будущее Сибири: проблемы и перспективы развития» (г. Красноярск, 12 октября 2013 г.) Суслов В.И. «Сибирские тренды»
 Второй национальный форум «Государственная служба:
поиск эффективной модели» (г. Новосибирск, 24 октября 2013 г.)
Новоселов А.С. «Проблемы модернизации регионального и муниципального управления»
 Региональный научно-практический семинар «Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии (когенерация)» (г. Омск, 28 октября 2013) Карпов В.В., Лизунов В.В.
 Научно-практический семинар для преподавателей и студентов Кемеровского государственного сельскохозяйственного
института, экономический факультет (г. Кемерово, 23 октября
2013 г.) Фридман Ю.А. «Парадоксы современной российской
экономики»
 Научно-практический семинар «Село и город в поисках
устойчивого взаимодействия» (г. Белгород, 5–6 ноября 2013 г.)
Фадеева О.П. «Архитектура аграрных рынков в районном масштабе (на примере сельских районов Новосибирской области и
Алтайского края)»
 ХI Региональная научная конференция молодых учёных
Сибири в области гуманитарных и социальных наук «Актуальные
проблемы гуманитарных и социальных исследований» (г. Новосибирск, 12–13 ноября 2013 г.) Иванова В.В. «Подходы к оценке
возможностей и ограничений развития территории (на примере
Новосибирской агломерации)»; Братющенко С.В. «Социальные
инвестиции бизнес-организаций»
 Технопром-2013 «Шестой технологический уклад как стратегический вектор развития России» (г. Новосибирск, 14–15 ноября 2013 г.) Суслов В.И. «Технологический прогресс: экономический аспект»
 VIII Ковалевские чтения «Новые измерения социального
пространства и социальные неравенства» (г. Санкт-Петербург,
15–16 ноября 2013 г.) Мосиенко Н.Л., Лычко С.К. «Привлека110

тельность территории и миграционные установки студентов»;
Горяченко Е.Е., Мосиенко Н.Л. «Социальное пространство городской агломерации: теоретико-методологические подходы к
выявлению границ и структуры»; Иванова В.В. «Новосибирская
агломерация как социальное пространство: структура и агломеративные эффекты»
 Семинар «Тенденции развития спроса на инновации со стороны основных агентов экономики» (г. Новосибирск, 21 ноября
2013 г.) Валиева О.В. «Механизм продвижения разработок инновационных компаний на рынок»
 Научно-практическая конференция «От науки до внедрения» (г. Омск, 28 ноября 2013 г.) Алещенко В.В., Лизунов В.В.
 Круглый стол «Новое образовательное законодательство:
базовые правовые институты и новации» (г. Омск, 28 ноября
2013 г.) Снежанская Н.Н.
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ИНСТИТУТА
С ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ
В 2013 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
вузов: Новосёлов А.С. является председателем ГАК в Новосибирском госуниверситете экономики и управления; Суслов Н.И. –
председатель ГАК в Сибирской государственной геодезической
академии; Крюков В.А. – председатель ГАК в Тюменском государственном университете; Кравченко Н.А. – председатель ГАК
в Новосибирском государственном университете экономики и
управления и в Сибирском федеральном университете; Кибалов Е.Б., Клисторин В.И. – председатели ГАК в Новосибирском
государственном техническом университете; и др.
На основе многолетнего опыта исследований в 2013 г. учёными Института разработаны программы ряда новых курсов, издано: 1 учебник, 29 учебно-методических пособий (приложение 7).
Институтом продолжает осуществляться многогранная интеграция научной и учебной деятельности. В настоящее время у
Института с 8 вузами заключены договора о творческом сотруд111

ничестве; образованы 2 научно-образовательных Центра – с НГУ
(2008 г.) и НГТУ (2009 г.). Главным в этом направлении является
сотрудничество с Новосибирским государственным университетом (приложение 10). Сотрудники Института преподают на экономическом факультете (отделения экономической кибернетики,
социологии, менеджмента, дополнительного специального образования) и других факультетах: механико-математическом, физическом, факультете психологии, естественных наук, иностранных
языков, геологии и геофизики, гуманитарном, журналистики; в
Центре дополнительного образования НГУ. В НГУ преподают по
совместительству более 80 сотрудников института, из них: 1 –
директор центра дополнительного образования, 7 заведующих
кафедрами, 20 профессоров, 43 доцента. Декан экономического
факультета и его заместители по совместительству являются
сотрудниками института. Ряд ведущих преподавателей ЭФ
НГУ активно участвуют в исследованиях 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 подразделений. Руководителями курсовых, дипломных работ, магистерских и кандидатских диссертаций является большинство
научных сотрудников института (приложение 10).
Тематика студенческих и аспирантских работ связана с конкретными направлениями научных исследований подразделений
института. Студенты отделения социологии ЭФ НГУ принимают
активное участие в социологических обследованиях, экспедициях, проводимых сотрудниками отдела социальных проблем института.
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Институт предоставляет аудитории для занятий, защиты,
возможность пользоваться библиотечным фондом, персональными компьютерами – в Институте совместно с ЭФ НГУ оборудовано 2 компьютерных класса.
Институт и ЭФ НГУ совместно продолжают участвовать в
реализации Федеральной программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации (так называемая «Президентская программа»). Обучение ведётся по двум направлениям: «Маркетинг» и «Менеджер инновационного бизнеса». Руководитель программы Маркова В.Д. Она также является экспертом Федеральной программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.
Среди слушателей этой программы научные сотрудники ряда
институтов СО РАН, работники малых инновационных фирм,
предприятий города.
В реализации Федеральной программы подготовки управленческих кадров принимают участие сотрудники ряда отделов института: Маркова В.Д., Кузнецова С.А., Соломенникова Е.А.,
Кравченко Н.А., Юсупова А.Т., Алексеев А.В., Балдина Н.П., Горяченко Е.Е., Бабенко Т.И., Валиева О.В. и др., а также представители 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;
 Сибирский институт управления – Российской академии
народного хозяйства и государственной службы;
 Новосибирский государственный технический университет;
 Сибирский государственный университет путей сообщения;
 Сибирская государственная геодезическая академия;
 Новосибирская государственная архитектурно-строительная академия;
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 Новосибирский государственный педагогический университет;
 Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики;
 Сибирская академия финансов и банковского дела и др.
Сотрудники региональных подразделений Института, расположенных в городах Красноярске, Омске, Кемерово, Барнауле,
Томске также активно сотрудничают с вузами, где занимают
должности деканов, заведующих кафедрами, руководят исследовательской и дипломной 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 финансовоэкономического института;
 Алтайском государственном университете;
 Кузбасском государственном техническом университете;
 Кемеровском институте (филиале) Российского государственного торгово-экономического университета;
 Томском государственном архитектурно-строительном
университете;
 Сибирской академии государственной службы при Президенте РФ (Алтайский филиал) и др.
Ряд преподавателей экономических факультетов вузов г. Новосибирска – члены диссертационных советов по защите диссертаций в ИЭОПП СО РАН. В то же время сотрудники Института
являются членами диссертационных советов вузов сибирского региона и ближнего зарубежья. Суспицын С.А. – член регионального диссертационного совета при Кемеровском государственном
университете; Калугина З.И. – член диссертационного совета по
защитам докторских диссертаций по социологии в Казахском
национальном университете им. Аль-Фараби; Соболева С.В. и
Калугина З.И.– члены диссертационного совета по защите докторских диссертаций в Новосибирском государственном университете экономики и управления; Корель Л.В. – член регионального диссертационного совета при Новосибирском архитектурно114

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 диссертационного совета в НГУ.
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 моделирования и технологии ГИС-визуализации»;
с кафедрой региональной экономики Сибирского института
управления РАНХ и ГС – работы по теме «Субъекты Федерации и
города Сибири в системе государственного и муниципального
управления»;
с Сибирским университетом потребительской кооперации
(СибУПК) – по темам «Проблемы формирования потребительских рынков в регионах Сибири» и «Теоретические основы
управления экономикой региона»;
с Кузбасским государственным техническим университетом
проводятся совместные научные исследования: разработка подхода к оценке резервов усиления конкурентных преимуществ регионов за счет использования инновационных моделей развития;
разработка информационно-аналитической системы оценки уровня согласованности экономических интересов субъектов региональной промышленной политики;
совместно с кафедрой муниципального управления Новокузнецкого филиала – института Кемеровского государственного
университета (зав. кафедрой Демчук Н.В.) ведётся исследование
по проекту «Новые приоритетные сферы и точки роста городских
агломераций Кемеровской области», в ходе которого осуществляется обработка методического аппарата исследования, разработанного в секторе муниципального управления ИЭОПП СО РАН,
на примере Южно-Кузбасской агломерации.
В отчётном периоде по программе межуниверситетских обменов были стажировки в Германию, продолжалось сотрудничество с зарубежными образовательными учреждениями:
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 Шведская школа экономики (Swedish School of Economics
and Business Administration, Финляндия, Хельсинки);
 Хельсинкская школа экономики (Helsinki School of Economics, Финляндия, Хельсинки);
 Ольденбургский университет им. Карла фон Осецкого
(Германия);
 Институт экономического образования Ольденбургского
университета (Германия);
 Фрайбургский университет им. Альберта Людвига (Германия);
 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.
По индивидуальному гранту Института «Открытое общество» Ечевская О.Г. проходит обучение по модульной программе
PhD факультета социологии и социальной антропологии в Центральном Европейском Университете (Будапешт, Венгрия).
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 сотрудников 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 образовательного центра КузГТУ – Arena Multimedia»; председатель предметной комиссии по информатике государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области.
Маркова В.Д. – член Совета по развитию высшей школы
при правительстве Новосибирской области.
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ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ РАБОТЫ
1. Экспедиционный проект «Возможности и риски прихода крупных инвесторов на сельские территории». Руководитель – с.н.с. Фадеева О.П.
Маршрут: экспедиционные работы осуществлялись в четыре
итерации. Пилотаж исследования был проведён в Мамонтовском
районе Алтайского края (21–27 апреля 2013 г.). Встречи с собственниками и менеджерами крупнейших агрохолдингов (с участием зарубежного капитала) состоялись в Воронежской и Липецкой областях (2–5 июля 2013 г.). Основной этап экспедиционного исследования проходил в Маслянинском районе Новосибирской области (15–28 июля 2013 г.) и Мамонтовском районе
Алтайского края (7–17 августа 2013 г.).
Намеченные цели и задачи экспедиции.
Основной целью данного экспедиционного исследования
является выявление положительных и отрицательных эффектов
присутствия крупных инвесторов в сельских районах, обусловленных изменением институциональных правил хозяйствования
и доступа к ключевым ресурсам, стремлением к повышению эффективности производства и оптимизации социальных издержек,
возрастающим спросом на землю и на квалифицированную рабочую силу, усилением техногенной нагрузки на природноэкологические системы.
Задачи исследования:
1) выявление специфических факторов развития локальных
рынков земли, характера доминирующих отношений между
группами землевладельцев и землепользователей, особенностей
земельных переделов и конкурентных преимуществ различных
производителей;
2) анализ трансформации и сегментирования локальных рынков труда под влиянием экономической экспансии крупных игроков, оценка изменения масштабов и характера безработицы сельского населения, практик трудового отходничества, потенциала
развития малого и среднего бизнеса;
3) оценка эффективности способов формирования инвестиционной привлекательности района и отдельных поселений, при117

меняемых местными органами власти, в том числе – предоставляемых ими гарантий и преференций разным группам хозяйствующих субъектов, инструментов «принуждения» бизнеса к
социально ответственному поведению;
4) обобщение практик разрешения конфликтных ситуаций
на разных уровнях, возникающих по поводу земельных, трудовых и имущественных отношений;
5) изучение форм участия крупного бизнеса в решении социальных проблем сельских территорий.
Основные результаты исследования.
Всего было проведено 56 углубленных интервью с руководителями, специалистами и работниками сельскохозяйственных
предприятий разных форм собственности, в том числе являющихся подразделениями холдинговых структур, главами фермерских хозяйств, представителями органов власти и местного самоуправления. Были опрошены главы Маслянинского и Мамонтовского муниципальных районов и их заместители, руководители и
специалисты Управления (Комитета) сельского хозяйства, главы и
специалисты администраций муниципальных образований. В Воронеже были проведены встречи с Штефаном Дюрром, владельцем группы компаний «ЭкоНива», финансовым директором и руководителем отдела международных проектов компании ООО
«ЭкоНива-АПК Холдинг». Речь шла об истории создания и этапах
трансформации холдинга; текущих экономических результатах;
проблемах и перспективах его развития (с учётом расширения его
регионального присутствия в 7 регионах России, в том числе
в Новосибирской области); специфике менеджмента в рамках
Управляющей компании; финансовой стратегии и политике
управления персоналом и взаимодействия с муниципальными и
региональными властями. Ознакомительная поездка по операционным подразделениям ООО «Агролипецк» (Липецкая область,
Усманский район, с. Девица), входящего в состав холдинга с иностранным участием «Агроинвест», позволила обсудить с иностранными менеджерами вопросы, касающиеся особенностей
управления крупным хозяйством, в обработке которого находится
порядка 60 тыс. га земли в нескольких районах Липецкой области. Также речь шла о проблемах развития холдинга в целом,
118

о специфике взаимодействия акционеров и менеджеров компании, о специализации производства и системе сбыта продукции,
действующей системе материального стимулирования и проблемах соблюдения трудовых прав работников.
Экспедиционное исследование в двух сельских районах Западной Сибири позволило обнаружить два типа локальных аграрных рынков, в которых крупные игроки в лице внешних инвесторов различным образом интегрируются в местную экономику
и способствуют возникновению новых конфигураций земельных
и трудовых отношений. Можно говорить о «биполярной» и «многополярной» архитектурах рынков. В Маслянинском районе Новосибирской области «биполярная» структура подразумевает
наличие двух соперничающих друг с другом за землю и работников сельскохозяйственных организаций, нацеленных на вертикальную интеграцию своего бизнеса ради максимизации доходности производства базовой продукции (молока и льна). С 2008 г.
экспансию на земли района осуществляет мощный «якорный»
инвестор – животноводческий межрегиональный холдинг с иностранным участием: летом 2013 г. в обработке у ООО «Сибирская Нива» находилось порядка 70% земли района (41 тыс. га),
здесь работает более половины занятых в сельском хозяйстве, к
ООО отошли земли 8 бывших сельхозпредприятий. «Сибирской
Ниве» противостоит льноводческая новосибирская корпорация
«Хорс», которая владеет ЗАО АПК «Маслянинский лен» и контролирует деятельность завода по переработке льна МУП «Маслянинский льновод». Из трёх сохранивших свою независимость
сельхозпредприятий два находятся в состоянии банкротства и в
ближайшей перспективе будут поглощены одним из двух игроков
– холдингом или корпорацией.
«Многополярная» структура Мамонтовского аграрного рынка
включает 6 сельскохозяйственных предприятий и около 100 фермерских хозяйств, из которых 10 относятся к числу сильных и
масштабных производителей. 3 из 6 сельхозпредприятий при активном участии местных властей сменили своих учредителей два
года назад. Унитарное государственное племенное животноводческое хозяйство было продано на московском аукционе по приватизации пакетов акций «подготовленному пулу» из 4 известных
алтайских бизнесменов. Второе хозяйство «за долги» выкупил
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собственник успешного сельхозпредприятия из соседнего района,
третье – досталось владельцу местного молокоперерабатывающего завода, заинтересованному в расширении ресурсной базы для
своего предприятия. Такое адресное привлечение локальных инвесторов для каждого сельхозпредприятия позволило избежать
монополизации рынка и болезненных земельных переделов и сохранить многообразие форматов производства и ассортимента
продукции внутри района.
Однако в «биполярной» модели стратегический выбор специализации и вертикальная интеграция двух конкурирующих бизнес-структур способствовали более серьёзной капитализации и
модернизации технико-технологической базы аграрной экономики, увеличению объёмов и качества производства и получению
самой высокой маржи на рынке. В немалой степени успехи животноводческого российско-немецкого холдинга стали возможны
благодаря наличию у инвестора диверсифицированного кредитного портфеля, комбинированию федеральной и региональной
поддержки и получению существенной доли государственных дотаций, без которых было бы невозможно обеспечить безубыточность молочного производства на новых комплексах при высокой
себестоимости продукции. По сути, мощные – как российские,
так и зарубежные – производители, контролирующие большие
площади сельскохозяйственных угодий, сегодня стали основными
«бенефициарами» российской аграрной политики, в том числе
мер поддержки, принятых в связи с вступлением России в ВТО.
В первом и во втором «кейсах» районные власти выступили в роли архитекторов заново форматируемых рынков, так как именно
они стали главными инициаторами прихода внешних инвесторов,
осуществляли подготовку бизнес-проектов и их «продажу», при
отборе претендентов выдвигали особые требования, связанные с
сохранением специализации реформируемых хозяйств и социальными «обременениями» ведения бизнеса. Среди мотивов привлечения новых аграрных собственников в интервью глав районов
звучало желание спасти от ликвидации сельхозпредприятиябанкроты, сохранить производство и рабочие места, осуществить
диверсификацию экономики и комплексное развитие сельских
территорий, обеспечить стабилизацию или же повышение налоговых поступлений в муниципальные бюджеты и сформировать
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привлекательный (инновационный) имидж района. В качестве
инструментов поддержки реорганизуемых (интегрируемых)
предприятий и создания определённых льгот для инвесторов районные службы проводили инвентаризацию сложившегося рынка
земли, предпринимали организационные действия по консолидации земельных участков и стимулированию юридического
оформления прав земельной собственности дольщиков. При подготовке и защите инвестиционных проектов для включения в федеральные и региональные программы софинансирования использовались механизмы частно-государственного партнёрства.
В «биполярной» модели организующая роль районных властей со временем заметно ослабла. Зоны влияния двух доминирующих сельхозпроизводителей перестали определяться исключительно политикой властных структур, между инвесторами
были заключены неформальные «джентльменские соглашения»,
нарушения которых вызвали череду «земельных войн», развернувшихся между ними в рамках легализации невостребованных
земельных долей, а также привели к появлению новых коалиций.
Среди других последствий прихода крупных инвесторов на земли
района можно назвать установление низких и не пересматриваемых в течение действия договора ставок арендной платы за землю дольщикам, проблемы разбросанности в рамках одного предприятия земельных массивов и возникновения «чересполосицы»
полей, а также формирование «глобального» рынка труда, разрушившего территориальную привязку рабочих мест к сельским
поселениям.
В модели «многополярного мира» в силу уязвимости и
нестабильности положения каждого игрока сложившаяся связка
бизнеса и власти, смещающей акценты своей деятельности от
управления к консультированию, продолжает действовать и способствует относительно бесконфликтному переделу земли, распространению новых знаний об инновационных технологиях
и выращиваемых культурах, увеличению ассортимента востребованной продукции. Проводимая здесь модернизация производства, хотя и осуществляется гораздо меньшими темпами по сравнению с «биполярной» моделью, становится серьёзным инструментом повышения устойчивости положения разномасштабных
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игроков даже в рамках сохранения локального рынка рабочей силы.
Использование полученных материалов экспедиционного
исследования.
Полученные результаты исследования были доложены
О.П. Фадеевой на международном семинаре – доклад «Архитектура аграрных рынков в районном масштабе (на примере
сельских районов Новосибирской области и Алтайского края)»;
научно-практическом семинаре «Село и город в поисках устойчивого взаимодействия» (г. Белгород, Администрация Белгородской области, Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 5–6 ноября 2013 г.).
2. Экспедиционный проект «Трансграничные отношения
в сибирских регионах: субъекты, формы, практики». Руководитель – зав. отделом социальных проблем, к.соц.н. Богомолова Т.Ю.
Место проведения экспедиции: Забайкальский край. Время
проведения экспедиции: 20 июня – 4 июля 2013 г.
Намеченные цели и задачи экспедиции.
Цель исследования – оценка преимуществ и угроз приграничного положения сибирских регионов с учётом обеспечения
национальной безопасности и устойчивого социально-экономического развития.
Задачи исследования:
1) Определение качества иностранной рабочей силы, каналов
рекрутинга, масштаба и практик её использования на локальных
рынках труда, последствий её пребывания на территории (демпинг рабочей силы, конкуренция за рабочие места, соблюдение
КЗОТ, особенности трудовых отношений; материальное поведение коренного населения и мигрантов: смешанные, гостевые,
фиктивные, формальные и неформальные браки).
2) Анализ характеристик трансграничной образовательной
мобильности.
3) Выявление институциональных возможностей и ограничений использования локальных ресурсов для хозяйственной деятельности участников трансграничных отношений, методов кон122

троля за соблюдением безопасности населения, растений и животных (миграция больных популяций животных, вредителей
(саранчи и пр.), распространение болезней растений и человека,
эпидемиологическая обстановка и т.п.), технологических процессов и качества сельхозпродукции.
4) Выявление роли гражданского общества, местного самоуправления и региональной власти в определении формата и качества трансграничных отношений.
5) Оценка качества жизни населения приграничных территорий.
Основные результаты исследования.
В ходе экспедиции были собраны статистические данные о
социально-экономическом положении на уровне регионов, муниципальных районов, отчёты о трансграничной деятельности
местной власти разного уровня, статистика и отчёты отдельных
ведомств в привязке к тематике экспедиции и обследуемым территориям.
Были проведены круглые столы, групповые дискуссии,
углублённые интервью с представителями органов региональной власти и самоуправления, миграционной службы, бизнеса,
наблюдения за практиками трансграничных отношений и интервью с местными жителями приграничных районов Забайкальского края.
А именно:
В Чите – круглый стол в Министерстве международного сотрудничества, внешнеэкономических связей и туризма, Министерстве экономического развития и промышленной политики,
Министерстве труда и социальной защиты Правительства Забайкальского края, интервью с заместителем руководителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия и начальником
УФМС по Забайкальскому краю, интервью в Забайкальском государственном университете с проректором по внешним связям,
руководителями подразделений, отвечающими за международные
отношения, преподавателями, специализирующимися на изучении трансграничных отношений, студентами.
В Приаргунском районе – интервью с заместителем главы
Администрации Приаргунского района, руководителем районного
отдела УФМС по Забайкальскому краю, руководителем и специа123

листами районного отдела образования, директором совместного
российско-китайского предприятия, главами и специалистами
администрации сельских поселений Староцурухайтуй и Дурой,
директором и специалистами сельхозпредприятий, учителями
школ на территории этих поселений.
В Забайкальском районе – интервью с заместителем главы
Администрации Забайкальского района, руководителями и специалистами районных отделов по экономическому развитию, сельскому хозяйству, образованию.
Сделаны аудиозаписи практически всех встреч (26 файлов).
В настоящее время половина звуковых файлов транскрибирована.
Использование полученных материалов экспедиционного
исследования.
По просьбе заместителя и.о. руководителя Министерства
экономического развития и промышленной политики Правительства Забайкальского края Л.Б. Андреевой, высказанной в ходе
встречи 21 июня 2013 г., участниками экспедиции были подготовлены и переданы в Правительство края замечания и рекомендации к проекту Стратегии социально-экономического развития
Забайкальского края на период до 2030 г. Проделанная работа отмечена благодарственными письмами из Министерства развития
и промышленной политики Правительства Забайкальского края.
3. Экспедиционный проект «Оценка перспективных
направлений модернизации экономики Азиатской России:
западная часть Нижнего Приангарья». Руководители экспедиции – д.э.н. Малов В.Ю, к.э.н. Шишацкий Н.Г.
Маршрут экспедиции: Новосибирск – Красноярск – Большая
Мурта – Галанино – Казачинское – Новоангарск – Галанино – Лесосибирск – Енисейск – Красноярск – Новосибирск.
Срок проведения: 30 июня – 9 июля 2013 г.
Намеченные цели и задачи экспедиции.
Нижнее Приангарье представляет для научного исследования
большой интерес, так как именно на его территории (один из немногих регионов страны) осуществляется реализация инвестиционного проекта, финансируемого за счёт средств Инвестфонда
РФ, а именно, проекта «Комплексного развития Нижнего При124

ангарья» (утверждён в 2006 г.). В своё время Программа освоения Нижнего Приангарья разрабатывалась в ИЭОПП СО РАН
(в 1989 г. и в 1996 г. была принята Правительством РФ с выделением отдельной строкой в Федеральном бюджете). Разработана и
схема районной планировки Нижнего Приангарья уже как инженерного документа (2008 г.). Таким образом, перспективы развития макрорайона и возможности формирования на его основе нового Северного широтного пояса экономического развития имеют
хорошую научную и проектную проработку.
Задачей экспедиционного исследования в названных районах является изучение современного состояния экономики и социальной сферы, а также выявление возможностей сосредоточения основных усилий и ресурсов федеральных, региональных органов государственной власти и крупного бизнеса на ускоренном
развитии региональных зон опережающего экономического роста, оценка перспективных направлений модернизации экономики восточных регионов страны. Ресурсное направление развития
Нижнего Приангарья должно быть поддержано развитием сопредельных районов, возможно, в части активизации сельскохозяйственного производства, мелкого и среднего бизнеса.
Цель данной экспедиции – продолжить многолетние исследования развития производительных сил на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы. Экспедиции в эти районы были организованы и осуществлены сотрудниками сектора ТПК Института
в 1967, 1968, 1971, 1981, 1982, 1989, 1994, 2010, 2011, 2012 гг.
В экспедициях принимали участие сотрудники институтов СО
РАН (СЭИ, ИГСиДВ), ИЭ СО РАСХН, КрасноярскГражданпроекта и ряда других научных организаций. В ходе поездок проводились совещания с представителями администрации края, руководителями его административных районов и промышленных предприятий. Для коллектива экспедиции очень важно было ознакомиться и проанализировать существующий уровень развития
хозяйственного комплекса данных территорий, выявить возможные перспективы развития их производительных сил.
Желательно было определиться с перечнем предлагаемых
«на местах» инвестиционных проектов, ориентировочных сроках
их реализации и объемах инвестиций, привлечением потенциаль125

ных инвесторов. Наряду с этим обследовать состояние экологической среды данных регионов.
Основные выводы по результатам исследования.
1. Реализация государственной Программы развития Нижнего Приангарья, включающей в том числе формирование АнгароЕнисейского кластера, идёт с отставанием. Большинство проектов
Программы не проработаны ни с точки зрения технологии, ни
с точки зрения размещения и состава участников. При этом администрации исследуемых районов непременно указывают на эти
проекты как наиболее приоритетные для своих территорий. Одновременно с этим продолжающиеся процессы депопуляции, деиндустриализации территорий западного Нижнего Приангарья
снижают привлекательность указанных в Программе проектов
для инвесторов с точки зрения обеспеченности инфраструктурой,
рынка сбыта, привлечения кадров.
2. В районах западного Нижнего Приангарья отсутствует
единое мнение о необходимости создания ГЭС в среднем течении реки Енисей, её названии, дислокации. При этом налицо
типичная дихотомия: отношение крупных действующих компаний лесной отрасли, а также металлургической (Горевский
ГОК) к ГЭС не совпадает с социально-ориентированным подходом местных властей. Ресурсная база данных компаний может уйти под воду.
3. В целом для рассматриваемого региона роль крупного
ресурсо-эксплуатирующего бизнеса велика и его интересы
превалируют. Это в том числе выражается в отсутствии мультипликативного эффекта от данных крупных производств для
территории размещения, поскольку социальная нагрузка сводится к минимуму.
4. В районах западного Нижнего Приангарья была обнаружена солидарность в необходимости снижения сезонности экономической жизни, стоимости транспортировки продукции – через реализацию проекта (в том или ином его исполнении) мостового перехода через Енисей. При этом проектное наполнение Ангаро-Енисейского кластера остаётся вопросом среднесрочной
перспективы: пока подготовкой месторождений к эксплуатации,
социальной и производственной инфраструктуры на правом бере126

гу никто не занимается. Так или иначе, субъектов, заинтересованных в том, чтобы лоббировать железнодорожное исполнение мостового перехода одновременно с автомобильным, которое позволило бы в будущем реализовать интеграцию железнодорожных
сетей восточных и западных регионов РФ (проект Севсиб),
не выявлено.
5. Существующей малой энергетики в рамках потребностей
предприятий и населения исследуемых муниципальных образований в целом достаточно. При этом часто указывается на отдельные проблемы в схемах энергоснабжения: износ сетей, потери. Проекты по газификации, созданию мини-ТЭЦ не реализуются и не разрабатываются.
6. Удалённость от границ рынков сбыта продукции лесной
отрасли и сельского хозяйства естественным образом требует
развития более глубоких стадий её переработки на месте, чтобы свести к минимуму расходы при доставке продукции до потребителей. Анализ показывает, что развитие здесь обрабатывающих производств, ориентированных на выпуск традиционных видов продукции, не выдержит конкуренции со стороны
более удачно по отношению к крупным городам расположенных районов. Поэтому следует ориентироваться на местное потребление (мебельное производство) и/или уникальную продукцию (дикоросы).
7. Муниципальные власти делают всё возможное для стимулирования местного производства на основе собственных ресурсов, но их возможности крайне ограничены. Во всех муниципальных образованиях по ходу следования экспедиционного отряда было указано на высокий уровень дотационности бюджета и
его крайнюю ограниченность.
8. Перспективы развитие туристической отрасли в качестве
направления диверсификации экономики западного Нижнего
Приангарья оцениваются как скромные. Однако при высоком
уровне проработки брендов можно достичь определённых результатов на региональном уровне в сегментах отдыха выходного дня,
сезонного отдыха.
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Использование полученных материалов экспедиционного
исследования.
1. Материалы экспедиционного исследования дадут возможность более профессионально участвовать научным работникам
институтов СО РАН в результатах стратегий развития Сибирских
территорий.
2. Подготовлен научный отчёт в рамках выполнения междисциплинарного проекта СО РАН № 67.
3. Основные результаты экспедиционного исследования отражены в статье газеты «Наука в Сибири».
Отчёт о затратах на экспедиционные работы по трём представленным выше проектам Института, которые поддержаны
грантами Президиума СО РАН в 2013 г., представлен в приложении 9.
4. Экспедиционный проект «Социальные факторы внедрения инноваций в землепользовании». Руководитель – в.н.с.,
д.с.н. Сергиенко А.М.
Маршрут: экспедиционные работы проводились в Мамонтовском, Михайловском, Павловском, Новичихинском, Романовском,
Тюменцевском районах Кулундинской зоны Алтайского края в
период с 28 июля по 31 августа 2013 г.
Работа проводилась аспирантами, магистрантами и студентами старших курсов бакалавриата факультета социологии Алтайского государственного университета и Алтайского филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной
службы.
Исследование выполнялось в рамках международного проекта «КУЛУНДА: Как предотвратить глобальный синдром
“dust bowl” – «пыльных бурь»?».
Намеченные цели и задачи экспедиции
Основной целью исследования являлось изучение социальных проблем внедрения инноваций в землепользовании и определения готовности сельского населения, сельского бизнеса и ор128

ганов местного самоуправления к внедрению инноваций в данной
сфере.
Задачи исследования:
 анализ динамики и современных проблем социальноэкономического и экологического развития села;
 изучение изменений технологий в землепользовании, инноваций в данной сфере и в социальном развитии села;
 оценка действий государства и органов местного самоуправления по внедрению инноваций в социально-экономической
жизни села (в том числе в сельском хозяйстве);
 определение перспектив изменений в сельском сообществе.
Основные результаты исследования.
Проведён социологический опрос (в форме полустандартизированного интервью) 40 экспертов (20 фермеров и руководителей
сельхозпредприятий и 20 руководителей и специалистов органов
местного самоуправления) и 150 сельских жителей.
Методика: для проведения опросов были разработаны бланки
интервью с сельскими жителями, руководителями сельхозпредприятий и фермеров, с руководителями и специалистами органов
местного самоуправления.
Использование полученных материалов экспедиционного
исследования.
Результаты исследования были использованы в докладе на
международном научно-практическом семинаре «Село и город в
поисках устойчивого взаимодействия: российские и зарубежные
проекты сельско-городской интеграции» (г. Белгород, 5–7 ноября
2013 г.).
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИЭОПП СО РАН имеет редакционно-издательский отдел и
полиграфическую базу, на которой издаются монографии, сборники научных трудов, журнал «Регион: экономика и социология»
и другие материалы (приложение 5 и 6).
Институт является соучредителем двух журналов: Всероссийского экономического журнала «ЭКО» – Экономика и организация промышленного производства (выходит 12 раз в год); и
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Всероссийского научного журнала «Регион: экономика и социология» (выходит 4 раза в год).
В 2013 г. Всероссийский экономический журнал «ЭКО» продолжил сформировавшуюся традицию: обсуждать в каждом номере ключевую тему, посвящённую одной из наиболее значимых
для страны или региона проблем.
Так, в № 1 и 2 опубликованы две подборки материалов, посвящённых ключевой для журнала теме: «Сибирь – образ будущего». В статье Л.А. Безрукова «Образ экономики Сибири: влияние
географических факторов и статистических искажений» содержится критический анализ популярных, с легкой руки западных
исследователей, представлений о Сибири как бремени для российской экономики. Между тем ответ на вопрос – кто кому и
сколько должен, совсем не прост, что демонстрирует на большом
статистическом материале Ю.С. Ершов в своей статье «Как делится сибирский каравай, и почему Сибирь не рай». В материале
А.А. Анисимовой и О.Г. Ечевской «Сибирская идентичность как
фактор устойчивого развития Сибири» убедительно показано, что
непризнание сибирской идентичности (не имеющей ничего общего с сепаратизмом) ведёт к усилению протестных настроений и
противопоставлению сибирских регионов Центру.
Ключевая тема № 3 «Сельское хозяйство России: куда кривая
вывезет» содержит как теоретические материалы, в которых ведущие исследователи анализируют результаты реформ в аграрной
сфере: статьи З.И. Калугиной «Итоги рыночной трансформации
аграрного сектора»; В.Я. Узуна «Оценка результатов Ельцинской
аграрной реформы»; А.А. Кисельникова «Зерновой баланс как он
есть»; В.Д. Смирнова «Особенности сельского хозяйства России»; О.П. Фадеевой «Сибирское село: земля и труд в локальных
контекстах» и др., так и размышления практиков. Например, зам.
председателя исполнительного комитета МАСС В.А. Алтухов
рассказывает об угрозах сельскому хозяйству Сибири после
вступления в ВТО.
Проблемам освоения Арктики – ещё одной сквозной для
«ЭКО» теме – посвящена подборка материалов в № 4 «Другой
Арктики у нас нет и не будет». Статью В.В. Кулешова,
В.А. Крюкова и В.Д. Маршака, в которой обсуждаются альтернативы освоения углеводородных ресурсов этого региона, дополня130

ет материал В.Ю. Силкина, А.Н. Токарева и В.В. Шмата «Освоение Арктики: время рисковать». В вызвавшей большой резонанс
статье норвежских исследователей «Двадцать лет освоения, а
нефти до сих пор нет, Приразломное – первый мучительный арктический шельфовый проект России» подробно анализируются
просчёты этого проекта, в том числе с точки зрения особенностей
российской системы управления.
Шестой номер посвящён 30-летию Международного Клуба
директоров. Эта неформальная организация руководителей промышленных предприятий была создана в 1983 г. при участии Института и за эти годы ни разу не приостановила свою работу. В
подборке рассмотрены проблемы, стоящие на современном этапе
перед директорским корпусом. Основатель и бессменный председатель Клуба акад. А.Г. Аганбегян рассказывает о том, почему
пробуксовывают крупные социально-экономические проекты, и
что надо сделать для изменения ситуации. Обобщены мнения директоров о тех изменениях, которые произошли в управлении
предприятиями за три десятилетия, об основных проблемах, которые приходится решать директорскому корпусу, о возможностях и трудностях инновационного развития экономики. Генеральный директор МАРП Ю.И. Бернадский анализирует изменения промышленного сектора в Новосибирской области и о том,
что ждёт этот сектор в будущем.
Современным проблемам российской энергетики, в частности нефтегазового сектора посвящена подборка материалов в № 8
– «Нефтегазовый саботаж». Основной её посыл – показать на
примерах России и опыта развитых стран, что современная энергетика и в частности её нефтегазовый сектор требуют, прежде
всего, новых подходов, передовых знаний и технологий, простые
решения здесь не проходят (статьи В.А. Крюкова «Добыче углеводородов – современные знания и технологии», Н.И. Суслова
«Энергетика России в ближайшие 20 лет: взгляд экономиста»
и ряд других).
Подборка «Медицина будущего – и будущее медицины» (№ 9)
рассматривает перспективы развития отрасли, от которой не
только во многом зависит качество жизни: она способна стать
движителем инновационного развития в регионе. Об этом, в
частности, свидетельствует анализ опыта Медицинского техно131

парка в Новосибирске, создающего новые возможности для реализации инновационных проектов.
Материалы, посвященные инновационному пути развития
регионов, чрезвычайно разнообразны по охвату проблем. Они
включают исследования как процессов, происходящих в регионах
АИРР (например, мер государственной поддержки или особенностей законодательства), так и микроуровень (статья Г.А. Унтуры,
Д.В. Суслова «Развитие малых инновационных фирм Академгородка: футуризм или оптимизм?» в № 10, анализ сложных вопросов статистики инноваций (статья д.э.н. А.А. Кисельников,
Н.П. Климентьевой «О статистике наблюдения за инновациями и
смежных вопросах», № 12), взаимодействия вузов и инновационного бизнеса (Н.Ю. Самсонов «Коллаборация вузов и корпораций: что, кому, зачем»).
Важная для страны тема развития лесного комплекса затронута в подборке «Лесу – хозяина, отрасли – законы» (№ 11), в
частности ключевой статье Ю.Ш. Блама, Л.В. Машкиной, Т.И.
Бабенко, О.В. Ермолаевой «Лесопромышленный комплекс России
в контексте мирового лесного сектора».
В течение нескольких лет последний, 12-й номер года посвящён проблемам экономического роста. Не стал исключением и
№ 12 за 2013 г., где опубликована подборка «Россия: 1913–2013».
Поскольку год 1913-й был точкой отсчета для России, тенденции
развития анализировали В.И. Клисторин («Россия в 1913 г.») и
Н.И. Суслов, который в материале «Россия, Россия... Тринадцатый год» попытался понять, почему за сто лет наша страна так и
не определилась с вектором развития. О причинах замедления
экономического роста размышлял д.э.н. А.О. Баранов.
Среди опубликованных в 2013 г. статей выделяется тематика
ресурсопользования. Ей посвящены статьи Н.Ю. Самсонова,
Н.В. Дудкина «Золотодобыча в России: куда движемся» (№ 11);
В.Н. Чурашева, В.М. Марковой «А стоит ли российский уголь
в конкуренции с мировым сланцевым газом» (№ 9); В.В. Шмата
«Зачем резать дойную корову?!» (№ 6); Ю.А. Фридмана, Г.Н. Речко, Е.Ю. Логинова, Д.В. Крицкого и Ю.А. Писарова «Конкурентные стратегии угольного бизнеса в Кузбассе» (№ 10).
Актуальные темы развития регионов обсуждались в статьях
Е.А. Коломак «Несёт ли экономический рост благосостояние в
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регионы России» (№ 7); Л.И. Лугачевой, М.М. Мусатовой «Интерактивная модернизация – фактор преодоления кризисных явлений в региональном машиностроении» (№ 8); В.И. Нефедкина
«Корпорации на территории: колонизация или локализация»
(№ 8) и др.
Также на страницах журнала читатели могли познакомиться
со статьями традиционных рубрик «Жизнь предприятия»,
«Управление», «Зарубежный опыт», «Институты рынка», «Наука
и образование», «Страницы экономической истории России» и
ряда других.
В России произошла смена парадигмы в области подготовки
специалистов высшей квалификации: от концепции «научить на
всю жизнь» на концепцию «образование через всю жизнь», то
есть постоянное получение новых знаний и совершенствование
уже имеющихся. Новые знания в конкретной области дают эффект только тогда, когда они распространяются среди значительной части специалистов этой области знаний. Решение именно
этой задачи выполняют российские научные журналы, в том числе и журнал «Регион: экономика и социология». В рамках современной концепции журнал доводит до учёных-регионалистов
и практиков новые знания в области региональной экономики и
территориального развития, региональных проблем экономической социологии. Журнал отражает возросшее влияние региональных аспектов практически на все стороны жизни нашего государства. В журнале сочетается изложение теоретических и методологических вопросов региональной науки с конкретным
опытом совершенствования регионального и муниципального
управления.
Можно выделить несколько крупных направлений, к которым редколлегия журнала отнеслась с особым вниманием: социально-экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока; разработка и реализация энергетической и транспортной стратегии;
региональная политика, направленная на сокращение социальноэкономической и правовой асимметрии. Так, для подробного рассмотрения последней проблемы в журнале введена специальная
рубрика «Фундаментальные исследования пространственного
развития по программам Президиума РАН», которая в течение
уже пяти лет «сопровождает» крупное приоритетное направление
133

«Программа фундаментальных исследований Президиума РАН
«Роль пространства в модернизации России: природный и социально-экономический потенциал»».
В отчётном году по названному направлению, включённому в план НИР ИЭОПП СО РАН, опубликован ряд работ учёными Института: модели пространственной экономики: генезис, современное состояние, перспективы (В.И. Суслов). В работе дан обзор известных с начала XIX века моделей пространственной экономики с особым акцентом на модели
А.Г. Гранберга, используемые в ИЭОПП СО РАН в течение
более 40 лет. Показаны направления дальнейшего развития
этих моделей, движение по которым предполагается осуществить в рамках данного исследовательского проекта. Важнейшие из них: проектный подход, системы управления базами
данных, геоинформационные системы, агенто-ориентированное моделирование, супервычисления. В.Ю. Малов, О.В. Тарасова в работе «Транспорт арктической зоны России как сфера
сопряжения интересов государства и корпораций» показали,
что на государственном уровне всегда имелось чёткое понимание военно-стратегической и геополитической значимости
арктических районов России для будущего страны. Значимость
Арктики на современном этапе освоения многократно усилилась, в частности, в связи с ростом технической оснащённости
морского транспорта. Обоснован вывод, что эффективная реализация задач объединения хозяйственных и стратегических
целей развития региона возможна путём создания системы
арктических аква-территориальных производственных комплексов в зоне влияния Северного морского пути. Обосновывается подход к исследованиям и обоснованиям возможностей
достижения рационального соотношения народно-хозяйственных, региональных и корпоративных интересов путём изменения параметров организационной структуры комплексов.
В качестве примера анализируются различные варианты внутренней структуры Таймыро-Якутского аква-территориального
производственного комплекса. В.Е. Селиверстов в работе «Федерализм, региональное развитие и региональная наука в постсоветской России: модернизация или деградация?» рассмотрел
генезис федерализма, пространственного развития и регио134

нальной политики в 1990-е годы и в первое десятилетие нового
тысячелетия. На основе сопоставления с мировыми тенденциями выявлена специфика российских преобразований в этих
сферах, выявлены недостатки и проблемные области, показаны
направления их совершенствования. Дан краткий анализ современного состояния российской региональной науки, её соответствия мировым стандартам и способности обеспечивать
научное сопровождение модернизации пространственной
структуры экономики и общества России. В работе «Стратегии
побуждения экономической активности в национальной экономике» С.А. Суспицын предложил концепцию структуризации экономического пространства России на основе построения контрастных кластеров агентов национальной экономики.
Выделены основные драйверы экономической активности в
кластерах, обоснованы процедуры построения матрицы оценок
значимости присутствия драйверов в кластерах. Разработаны
методики построения сводных индексов драйверов, обобщающих частные оценки их активности в разных кластерах, и
сводных индексов кластеров, интегрирующих частные оценки
разных драйверов. Предложены и оценены по сводным индексам теоретические стратегии побуждения экономической активности в экономике (стратегии государственного патернализма, рыночного романтизма, панрегионализма, идеального
универсализма). Построены варианты таких стратегий для
оценки последствий эшелонированного побуждения экономической активности. Вариант методики применён для анализа
инвестиционной активности в регионах РФ. Анализ инвестиционных процессов в экономике с использованием предложенных методик показал, что в России доминируют идеологизмы
«чистого рынка», что государства мало в экономике и не достаёт эффективных компетенций регионов.
Принятие важных государственных решений, направленных
на расширение масштабов и способов освоения обширных территорий Арктической зоны, имеет далеко идущие последствия, касающиеся не только собственно северных регионов, но и общего
благополучия России. Исходя из этого, редакционная коллегия
журнала приняла решение публиковать статьи по северной тематике в специальной рубрике «Север и Арктика России в условиях
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глобальных вызовов XXI века», освещая научные задачи формирования новой парадигмы социально-экономического развития
российской Арктики.
Организационные риски современных механизмов государственного управления реализацией арктической стратегии России
и концептуальные подходы согласования государственных и региональных приоритетов в программе развития Арктики обсуждаются в работе В.Н. Харитоновой «Организационно-экономические механизмы реализации арктической стратегии России».
Автор доказывает необходимость создания на уровне Правительства РФ федерального уполномоченного координатора разработки и реализации подпрограмм освоения природных ресурсов
Арктики и региональных стратегий социально-экономического
развития Арктической зоны. А.Е. Севастьянова обосновывает
подход, что арктические территории нельзя рассматривать как
единый объект планирования и управления. Стратегические подходы к развитию должны быть специфицированы не только в региональных документах, но и на государственном уровне. Учитывая сложившиеся реалии в системе управления регионами,
представляется целесообразным опираться в первую очередь на
уровень субъекта федерации, руководствуясь принципом неделимости субъектов федерации. В то же время оправдано выделение макрорегиона в самостоятельный объект государственной
региональной политики, а также системы управления, в первую
очередь стратегического планирования. В.В. Кулешов, В.Е. Селиверстов и А.Н. Пилясов (СОПС) исследовали формирование арктических политик и стратегий различных стран в условиях процессов
глобализации, климатических изменений, геополитических и экономических трендов. Рассмотрены ресурсные и инновационные аспекты развития арктических территорий, их риски и неопределённости, новые драйверы арктического социально-экономического
развития. Показаны возможности снижения рисков, неопределённости и нестабильности развития циркумполярных территорий на
основе международного сотрудничества. Особый акцент сделан на
экономических аспектах развития российского Севера и Арктики
в контексте глобальной нестабильности, рисков и угроз.
Социальные проблемы регионального развития отражены в
журнале сотрудниками Института в ряде публикаций, выполняе136

мых по плану НИР Института в рамках приоритетного направления IX.93 «Социальные перемены в пореформенной России:
трансформация социальной структуры, динамика массового сознания и социально-политических процессов» и Программы Президиума РАН «Экономика и социология науки и образования».
Среди них отметим работу Т.Ю. Черкашиной и Е.А. Чернышовой «Траектории интеграции в научное сообщество и активность
в науке», в которой на материалах опроса научной молодежи СО
РАН показано, что молодые учёные, получившие образование
в «базовых» университетах тех научных центров, где сейчас работают или учатся в аспирантуре, участвуют в большем числе
грантовых проектов. В наибольшей степени различия между
окончившими другой вуз и «базовый» университет проявляются
на ранних этапах научной карьеры. Наиболее успешные (по количеству грантов) «инсайдеры» ориентируются на зарубежные
научные организации. Эта ориентация реализуется на практике
через выполнение зарубежных грантов, а также в проективной
готовности уехать на постоянную или временную работу за рубеж. И.И. Харченко, Ю.О. Новикова исследовали потребности
разных групп населения в продолжении образования. Показано,
что разные сегменты системы дополнительного профессионального образования и соответствующего ей рынка услуг реагируют
на разные потребности групп населения, отраслей экономики,
сферы государственного регулирования занятости, рынка труда.
З.И. Калугина исследует социальные тренды регионов Сибири.
Показаны социальные неравенства в региональном контексте.
Сделан вывод о том, что, несмотря на положительные тенденции,
Сибири не удалось вырваться из колеи депривированной российской провинции, что формирует общественное мнение и миграционные ориентации сибиряков. С.В. Соболева в работе в соавторстве с Ю.А. Григорьевым (Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены и профессиональных
заболеваний СО РАМН) оценивают современное состояние
репродуктивного здоровья населения Сибири. Репродуктивное
здоровье рассматривается как важнейшая часть популяционного
здоровья и качественная характеристика воспроизводства населения. При оценке здоровья в качестве индикаторов рассматриваются заболеваемость женщин в период беременности или
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в предшествующий период, распространённость абортов, материнская, перинатальная, младенческая смертность, бесплодие.
Рассмотрены также особенности репродуктивного здоровья, связанные с образом жизни женщин, потребляющих табак, алкоголь
и наркотики. В качестве основных рисков формирования репродуктивного здоровья выделяются инфекции, передаваемые половым путём, заболеваемость злокачественными новообразованиями женской репродуктивной сферы, распространённость абортов.
Т.Ю. Богомолова в рамках междисциплинарного интеграционного проекта СО РАН № 146 «Трансграничные отношения в азиатской части России: комплексная оценка преимуществ и угроз» и
задания Министерства науки и образования РФ совместно с учёными Забайкальского государственного университета оценивают
миграционные настроения студенческой молодёжи в Забайкальском крае в контексте реализуемости целей и задач «Стратегии
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года». Показано, что из региона уже в ближайшие годы может уехать значительная доля
молодых специалистов, получивших здесь высшее образование.
В условиях межрегиональной конкуренции за человеческие ресурсы цели и задачи стратегии вряд ли могут быть достигнуты
без мер по созданию в ближайшие годы исключительно благоприятных условий для работы образованной молодёжи в регионах Сибири и Дальнего Востока.
Продолжались в отчётном году исследования экономических
проблем российского федерализма. С.Д. Агеева вскрывает причины неравенство в ресурсных экономиках федеративного типа.
Показан диапазон возможностей администраций субъектов федерации в локализации эффектов развития сырьевого сектора экономики, в привлечении инвестиций с фондового рынка в условиях «ручного принципа управления» экономическими процессами,
определяются ключевые факторы воздействия и переговорные
возможности руководителей регионов. В.И. Клисторин показал,
что существует противоречие между диагностикой региональных
проблем и практическими решениями в данной области. В этих
условиях децентрализация ресурсов приведёт скорее к усилению
роли федерального центра в принятии решений вместо повышения эффективности региональной политики. Т.В. Сумская анали138

зирует возможность бюджетной децентрализации в свете формирования и функционирования системы местного самоуправления.
Выявлены факторы, определяющие соотношение централизации
и децентрализации. Особое внимание уделено принципам разграничения расходных полномочий, проблемам закрепления налоговых доходов и вариантам корректировки вертикального и горизонтального дисбалансов в бюджетной системе государства. Выявлена роль местного самоуправления как основополагающего
звена федеративного государственного устройства. Сформулированы положения, на основании которых необходимо выстраивать
систему местного налогообложения.
Всего в отчётном году опубликовано в журнале 73 работы,
в том числе авторами 43-х научных статей были сотрудники
Института. Фактический общий объём листажа журнала составил 79,6 уч.-изд. листов (1322 страницы) при нормативном
объёме 50 листов.
Сегодня много конкурирующих изданий по экономической
проблематике. В конкурентной борьбе журнал сохранил в отчётном году позиции ведущего в России научного периодического
издания по проблемам территориального развития, региональной
политики и управления, экономической социологии.
Двухлетний импакт-фактор РИНЦ составил 1,053 (без самоцитирования 0,587), пятилетний – соответственно 0,906 (0,671).
Рейтинг журнала по показателю импакт-фактор – 15-е место среди более чем 16 тысяч отечественных и зарубежных экономических журналов и 7-е место среди журналов по социологии, обрабатываемых Научной электронной библиотекой. Место журнала
«Регион: экономика и социология» в общем рейтинге SCIENCE
INDEX за 2012 г. – 176-е (годом ранее было 268-е), а по тематике «Экономика. Экономические науки» – 30-е. Журнал остаётся
ведущим, занимая 1-е место по показателю импакт-фактор, среди научных и научно-популярных журналов, в которых тематика
региональной экономики и социологии доминирует.
Публикации журнала активно используются в практической
работе ряда федеральных министерств, аппарата полномочного
представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе,
в администрациях регионов, в научно-преподавательской и студенческой среде, в экспертном сообществе.
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Приложение 1
Таблица 1

Сведения о тематике научных исследований и финансировании ИЭОПП СО РАН на 01.01.2014 г.
Количество тем, по которым проводились исследования
(в скобках указано количество тем, законченных в отчётном году)
Всего

Президентские
гранты*

Государственные
научнотехнические
программы
(ФЦП)

Региональные
программы

По
грантам
РФФИ**

По
грантам
РГНФ**

По
зарубежным
грантам

По
международным
проектам***

71 (32)

1 (1)

1 (1)

–

3 (2)

16 (9)

–

2 (1)

По
По
Програмхоздого- соглаше- мы РАН
ворам
ниям
и СО РАН
с российс с зару(молокими за- бежными дёжные
казчика- партнё- проекты,
ми
рами
интеграционные,
«базовые»
и др.)
9 (7)

–

39 (11)

5187,6

–

168019,6

Финансирование в отчётном году (тыс. руб.)
182753,0

500,0

565,0

–

1445,2

7035,6

–

–

* Грант для государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации.
** Полный список грантов РФФИ и РГНФ дан в приложении 8.
*** Российско-венгерская программа «Новые 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 рамках ЕС и за его пределами)».

Продолжение 2

Расшифровка последнего столбца табл. 1 приложения 1.

Сведения о тематике научных исследований и финансировании ИЭОПП СО РАН
на 01.01.2014 г.
Количество тем, по которым проводились исследования
(в скобках указано количество тем законченных в отчётном году)
Средства
СО РАН,
всего

39 (11)

«Базовое» Интеграцифинансионные
рование
проекты
СО РАН

22 (–)

6 (–)

Молодёжные
гранты
СО РАН

1 (1)

Конкурсы Программы Программы Программы
по подПрезидиума отделений Президиума
держке
РАН
РАН,
РАН
экспедиций (средства
средства
(средства
и стациоСО РАН)
СО РАН
РАН через
наров
головные
СО РАН
организации)
3 (3)

7 (7)

Программы
отделений
РАН,
средства РАН
через
головные
организации

–

–

–

–

–

–

Финансирование в отчетном году (тыс. руб.)
168019,6

145394,6

8550,0

375,0

200,0

13500,0
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Приложение 3

Численность штатных сотрудников, работающих в ИЭОПП СО РАН на 01.01.2014 г.
Научное
учреждение

1
ИЭОПП
СО РАН

Общая
численность

В том
числе
научных
сотрудников

2

3

308*(49) 178**(28)

Из них
членов РАН

докторов
наук

кандидатов
наук

Молодых
Обучающиеся
специали- в ИЭОПП СО РАН
стов,
научных
сотруд- принятых
на работу аспиранты доктоников
без сте- в 2013 г.
очно /
ранты
пени
заочно

академиков

членовкорреспондентов РАН

4

5

6

7

8

9

10

11

1

3

34

93

47

3

22/3

4

В скобках указано:
* Число молодых сотрудников до 33 лет – 49 человек.
** Число молодых научных сотрудников до 33 лет – 28 человек.

Сведения о публикациях сотрудников ИЭОПП СО РАН на 01.01.2014 г.
Число публикаций*
Моно- Статьи в реценДоклады
гразируемых
в сборниках
фии*
журналах
междунаотезару- родных кончест- бежные ференций**
1

венные
2

3

4

Приложение 4

Число охранных документов
Патенты

5

Зарегистрированные программы
для ЭВМ и базы данных

143

6

Модельно-программный
комплекс
прогнозирования укрупненных финан31
264
36
268 (251) В соответсовых потоков по отраслям и регионам страны. Зарегистрировано в Реестре
ствии с хапрограмм для ЭВМ 30.09.2011 г.
рактером
(Свидетельство № 2011617654).
научной
 Система мониторинга и анализа деятельности регионального кластера. Задеятельнорегистрировано в Реестре баз данных 14.12.2011 г.
сти инсти(Свидетельство № 2011620873).
тут патент База данных «InnoWaste». Зарегистрировано в Реестре баз данной службы ных14.10.2013 г.
(Свидетельство № 2013621345).
не имеет
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 отчётов НИР сотрудников института.
* В приложении 7 список публикаций.
** Количество докладов, тезисов в сборниках международных конференций и конференций с международным участием.
в скобках – только в сборниках международных конференций.

Приложение 5

О Т Ч ЁТ
о выполнении планов издательства института
за 2013 год

Издательские
планы

План выпуска
на 2013 г.

Опубликовано
в 2013 г.

количество
работ

объём,
п. л.

количество
работ

объём,
п. л.

19

252

27

416

монографии

5

92

8

181

сборники
научных трудов

4

91

5

119

препринты

1

3

3

8

авторефераты
докторских и
кандидатских
диссертаций

4

6

6

9

журнал «Регион:
экономика и социология»

4

48

4

83

оперативноинформационные
материалы

1

12

1

16

Бланочная продукция

–

–

–

–

Всего
В том числе:
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Приложение 6
ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ ИЭОПП СО РАН В 2013 ГОДУ,
ИЗДАННЫХ НА УЧАСТКЕ ОПЕРАТИВНОЙ ПОЛИГРАФИИ

Монографии и сборники научных работ
1. Монография. Смирнов В.Д. Макроэкономика: общий взгляд
(объём 5,75 п.л., тираж 200 экз.).
2. Монография. Комбаров В.Ю. Трансотчуждение как социологический феномен современности / науч. ред. д.с.н. Л.В. Корель (объём
13,25 п.л., тираж 300 экз.).
3. Экономическое развитие России: региональный и отраслевой
аспекты / под ред. д.э.н. Е.А.Коломак, к.э.н. Л.В. Машкиной (объём
12,75 п.л., тираж 150 экз.).
4. Монография. Селиверстов В.Е. Региональное стратегическое
планирование: от методологии к практике / отв. ред. академик В.В. Кулешов (объём 27,25 п.л., тираж 300 экз.).
5. Монография. Николаев М.В. Формирование стратегии эффективного развития алмазно-бриллиантового комплекса России: избранные труды / науч. ред. В.И. Суслов (объём 24,5 п.л., тираж 100 экз.).
6. Монография. Анисимов Б.Н., Титов В.В. Управление реальными экономическими процессами на основе хозяйственного расчёта (объём 12,25 п.л., тираж 300 экз.).
7. Инновационный потенциал экономики России: состояние и
перспективы / отв. ред. к.э.н. А.В. Алексеев, к.и.н. Л.К. Казанцева
(объём 21,25 п.л., тираж 220 экз.).
8. Проблемы управления социально-экономическим развитием регионов Сибири / под ред. д.э.н. А.С. Новоселова (объём 43,25 п.л., тираж 200 экз.).
9. 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, И.О. Семыкиной (объём 20 п.л., тираж 100 экз.).
10. Монография. Басарева В.Г. Малый бизнес России: теоретические
основы исследования, моделирование, концепция государственного регулирования / под ред. д.э.н. А.С. Новоселова (объём 18,5 п.л., тираж 300 экз.).
11. Монография. Коллектив авторов: Амосёнок Э.П., Бабенко Т.Н.,
Бажанов В.А., Беспалов И.А., Блам Ю.Ш., Бузулуцков В.Ф., Гимади Э.Х.,
Глущенко К.П., Гончаров Е.Н., Журавель Н.М., Кибалов Е.Б., Лугачева
Л.И., Маркова В.М., Машкина Л.В., Мусатова М.М., Пляскина Н.И., Ситро
К.А., Соколов А.В., Суслов Н.И., Титов В.В., Харитонова В.Н., Хуторецкий
А.Б., Чурашев В.Н., Ягольницер М.А. Системное моделирование и анализ
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мезо- и микроэкономических объектов / отв. ред. академик Кулешов В.В.,
д.э.н. Суслов Н.И. (объём 61 п.л., тираж 300 экз.).
12. Совершенствование институциональных механизмов управления в промышленных корпорациях / под ред. д.э.н. В.В. Титова, д.э.н.
В.Д. Марковой (объём 22 п.л., тираж 200 экз.).
13. Монография. Коллектив авторов: Амосёнок Э.П., Бажанов В.А.,
Блам И.Ю., Веселая Л.С., Лугачева Л.И., Мусатова М.М., Соколов А.В. Обрабатывающие производства России: состояние, проблемы, прогнозы / под
ред. д.э.н. Г.М. Мкртчяна (объём 18,25 п.л., тираж 300 экз.).
Препринты
1. Казанцев С.В. Три угрозы современной экономике России
(объём 3,25 п.л., тираж 175 экз.).
2. Арсентьева Н.М., Артёмов В.А., Новохацкая О.В. Crisis,
critigue and change (объём 1,75 п.л., тираж 100 экз.).
3. Харченко И.И. Trends and contradictions of functioning of the regional market of services of supplementary professional education (объём
2,5 п.л., тираж 100 экз.).
Авторефераты
1. Фадеева О.П. Трансформация хозяйственных укладов в Российском селе: социологический анализ (объём 1,5 п.л., тираж 100 экз.).
2. Мельтенисова Е.Н. Обоснование управленческих решений по
повышению инвестиционного потенциала (на примере энергетических
генерирующих компаний) (объём 1,25 п.л., тираж 100 экз.).
3. Неустроев Д.О. Анализ влияния человеческого капитала и
нефтегазовых ресурсов на экономику с использованием модифицированной модели Узавы-Лукаса (объём 1,5 п.л., тираж 100 экз.).
4. Халимова С.Р. Оценка роли малого инновационного бизнеса в
региональной инновационной системе (объём 1,5 п.л., тираж 100 экз.).
5. Тарасова О.В. Согласование интересов участников освоения
северных территорий (объём 1,5 п.л., тираж 100 экз.).
6. Семыкина И.О. Оценка региональных социально-экономических эффектов при реализации нефтегазовых проектов Восточной
Сибири (объём 1,5 п.л., тираж 100 экз.).
Оперативно-информационные материалы
Сергеева Л.А. Отчёт о научной и научно-организационной деятельности ИЭОПП СО РАН за 2012 год (объём 15,75 п.л., тираж 150 экз.).
Журналы
«Регион: экономика и социология», № 1–4 (объём 83 п.л.,
общий тираж 2130 экз.).
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Приложение 7
ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА
В 2013 ГОДУ
МОНОГРАФИИ
1. 21世纪初的西伯利亚 / 主编 B.B. 库列绍夫. – 黑龙江 : 人民出版社,
2012. – 600 页数.
2. Анисимов Б.Н. Управление реальными экономическими процессами на
основе хозяйственного расчета / Б.Н. Анисимов, В.В. Титов ; [под
ред. Н.А. Кравченко] ; РАН, Сиб. отд-е, ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2013. – 195 с.
3. Басарева В.Г. Малый бизнес России: теоретические основы исследования, моделирование, концепция государственного регулирования /
под ред. А.С. Новосёлова ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2013. –
295 с.
4. Вальтух К.К. Воспроизводство и ценообразование. Теория. Исследования системной статистики. Т. 3: Динамика затрат труда. Динамика
оплаты труда. Ч. 1 / ИЭОПП СО РАН. – М. : Янус-К, 2013. – LVI +
739 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. – 128 с.
6. Деятельность административных органов по противодействию правонарушениям / С.Е. Метелев, И.А. Курьяков, В.В. Лизунов,
А.Н. Величко, С.Н. Шатилович ; Рос. гос. торгово-экон. ун-т Омский
ин-т (филиал). – Омск, 2012. – 373 с.
7. Инвестиционные механизмы возрождения традиционных отраслей
сельскохозяйственного производства (на примере Омской области) /
В.В. Алещенко, О.А. Алещенко, В.В. Карпов, А.А. Кораблёва ; под
общ. ред. В.В. Алещенко, В.В. Карпова ; Омский науч. центр, Омская
экон. лаб. ИЭОПП СО РАН. – Омск : Изд. центр "Омский науч. вестник", 2013. –162 с.
8. Инновационное развитие России: проблемы и решения / под ред.
М.А. Эскиндарова, С.Н. Сильвестрова ; [ред. кол.: Эскиндаров М.А.,
Сильвестров С.Н., Казанцев С.В., Гостева Н.А.] ; Финанс. ун-т при
Правительстве РФ. – М. : Анкил, 2013. – 1210 с.
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9. Карпов В.В. Диверсификация производства / В.В. Карпов, В.В. Алещенко, Д.К. Петренко. – München : AVM, 2013. – 108 с.
10. Карпов В.В. Маркетинг охранных услуг / В.В. Карпов, С.В. Кондратюков. – München : AVM, 2012. – 110 с.
11. Комбаров В.Ю. Трансотчуждение как социологический феномен современности / [науч. ред. Л.В. Корель] ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2013. – 211 с.
12. Крестьянские жизненные практики. Россия, 1991–2012 /
В.Г. Виноградский, О.Я. Виноградская, А.М. Никулин, О.П. Фадеева
; Мин. обр. и науки РФ, Рос. гос. торгово-экон. ун-т, Саратовский инт РГТЭУ. – Саратов : Изд-во Саратовского ин-та РГТЭУ, 2013. – 167 с.
13. Лавровский Б.Л. Налоговые ресурсы Сибири / Б.Л. Лавровский, И.А.
Мурзов ; под ред. В.И. Суслова ; Новосибирский гос. тех. ун-т,
ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012. – 313 с.
14. Маркетинг как функция управления в условиях современной рыночной экономики / И.А. Курьяков, В.В. Лизунов, И.С. Метелев, Н.Н.
Каштанов ; Рос. гос. торгово-экон. ун-т Омский ин-т (филиал). –
Омск : ИП Скорнякова Е.В., 2013. – 224 с.
15. Маркова В. Ключевые компетенции компании. Стратегический актив,
который у вас есть, но который вы не используете. – Saarbrucken :
Palmarium acad. pub., 2013. – 79 с.
16. Математическое моделирование в социально-экономических и естественных науках / О.П. Гладунова, М.В. Куркина, С.В. Неризько,
Ю.А. Перекаренкова, Л.В. Родионова [и др.] ; Алтайская гос. пед.
акад., Алтайский гос. ун-т, ИЭОПП СО РАН, Югорский гос. ун-т. –
Барнаул : ИП Колмогоров И.А., 2012. – 141 с.
17. Мельтенисова Е. Инвестиции в энергокомпании России в условиях
либерализации рынка: Влияние финансового состояния энергокомпании на уровень её инвестиционной привлекательности. –
Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 92 p.
18. Обрабатывающие производства России: состояние, проблемы, прогнозы / под ред. Г.М. Мкртчяна ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-е, ИЭОПП. –
Новосибирск, 2013. – 291 с.
19. Практические аспекты внешнеэкономической деятельности в условиях ВТО / С.М. Никитенко, И.А. Кудряшова, Л.И. Воронина,
М.В. Балашова, Е.Н. Балаганская, М.А. Месяц ; под ред. С.М. Никитенко, И.А. Кудряшовой ; Инновац. науч.-производств. центр
«ИННОТЕХ», Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова Кемеровский ин-т
(филиал). – Кемерово : Сиб. изд. группа, 2013. – 246 с.
20. Селиверстов В.Е. Региональное стратегическое планирование: от методологии к практике / отв. ред. В.В. Кулешов ; ИЭОПП СО РАН. –
Новосибирск, 2013. – 435 с.
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21. Сенькин Н.И. Экономические оценки сельскохозяйственных угодий
Российской Федерации: статистическое и теоретическое исследование / [науч. ред. К.К. Вальтух] ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск–
Смоленск : Универсум, 2013. – 148 с.
22. Сергиенко А.М. Активность населения на рынке труда: тенденции и
механизмы трансформации в регионах Сибири в годы рыночных реформ / Алтайский гос. ун-т, Центр соц.-экон. исслед. и регион. политики. – Барнаул : Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2013. – 298 с.
23. Сергиенко А.М. Социальная поддержка сельских молодых семей в
Алтайском крае / А.М. Сергиенко, С.А. Решетникова ; Алтайский гос.
ун-т, Центр соц.-экон. исслед. и регион. политики. – Барнаул :
Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2013. – 202 с.
24. Смирнов В.Д. Макроэкономика: общий взгляд / ИЭОПП СО РАН. –
Новосибирск, 2013. – 92 с.
25. Титов В. Оптимизация принятия решений в управлении промышленной корпорацией. Вопросы методологии и моделирования. –
Saarbrucken : Palmarium Academic Pub., 2013. – 337 с.
26. Троцковский А.Я. Пространственные аспекты развития социальноэкономической среды сельских территорий Алтайского края: методика, результаты, регулирование / А.Я. Троцковский, И.В. Мищенко ;
[науч. ред. А.Я. Троцковский] ; ИЭОПП СО РАН, Алтайская лаб.
ИЭОПП СО РАН, Алтайский гос. ун-т, Центр соц.-экон. исслед. Алтайского края. – Новосибирск–Барнаул : Изд-во Алтайского гос.
ун-та, 2013. – 176 с.
27. Трудовое право : учебник / В.М. Лебедев, Д.В. Агашев, Н.Н. Снежанская, [и др.] ; под ред. В.М. Лебедева. – 2-е изд. – М. : Норма, 2013. –
463 с.
28. Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края: социально-экономические и пространственные аспекты / А.Я. Троцковский,
С.В. Неризько, Ю.А. Перекаренкова, С.В. Рзаева, Родионова Л.В., Сергиенко А.М. [и др.] ; науч. ред. А.Я. Троцковский ;
ИЭОПП СО РАН, Алтайская лаборатория ИЭОПП СО РАН, Алтайский гос. ун-т, Центр соц.-экон. исслед. и регион. политики. – Новосибирск–Барнаул : Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2013. – 330 с.
29. Хаирова С.М. Логистика сотрудничества / С.М. Хаирова, Б.Г. Хаиров.
– München : AVM, 2013. – 64 с.
30. Холюшкин Ю.П. Задачи археологии и методы их решения /
Ю.П. Холюшкин, Е.Е. Витяев, В.С. Костин ; Рос. акад. естеств.
наук, Зап.-Сиб. отд-е, Новосиб. науч. центр, Ассоциация «История и
компьютер»; отв. ред. Ю.П. Холюшкин. – Новосибирск : Манускрипт, 2013. – 98 с.
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31. Что есть что в мировой экономике : словарь-справочник /
[О.С. Анашкин, А.В. Бутенко, В.А. Крюков и др.] рук. авт. кол. и ред.
кол. В.С. Паньков ; НИУ Высш. шк. экон. – М. : ИД ВШЭ, 2012. –
327 с.
ГЛАВЫ МОНОГРАФИЙ
1. Kosygina L. Contructions of the 'other' - racialisation of migrants on Moscow
and Novosibirsk // Cultural diversity in Russian cities. The urban landscape in the post-soviet era / ed.by C. Gdaniec. – New York – Oxford :
Berghahn Books, 2013. – Ch. 3. – P. 50–69.
2. Kryukov V. The Russian Natural Gas Sector / V. Kryukov, A. Moe // The Oxford Handbook of the Russian Economy / ed. by M. Alexeev, S. Weber. –
New York : Oxford Univ. Press, 2013. – Pt. III. Resources and Environment. – P. 363–382.
3. Kryukov V. The Russian Oil Sector / V. Kryukov, A. Moe // The Oxford
Handbook of the Russian Economy / ed. by M. Alexeev, S. Weber. – New
York : Oxford Univ. Press, 2013. – Pt. III. Resources and Environment. –
P. 341–362.
4. Инновационный потенциал Сибири в контексте создания и функционирования Сибирского федерального университета / А.В. Бухаров, В.И.
Кирко, А.В. Кеуш, Н.П. Копцева, В.Н. Невзоров, Н.Г. Шишацкий //
Новое будущее Сибири: ожидания, вызовы, решения / под общ. ред.
О.А. Карловой, Н.П. Копцевой ; Сиб. федер. ун-т, Красноярский гос.
ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2013. – Гл. 2.6. – С. 125–160.
– (Путь в будущее: Сибирь глазами учёных).
5. Лычагин М.В. История управленческой мысли (ИУМ)/ М.В. Лычагин,
С.Н. Бочаров, О.В. Валиева // 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 : НГТУ, 2012. – Раздел I. – С. 11–182.
6. Марков Л.С. Идентификация и анализ отраслевых кластеров Сибири /
Л.С. Марков, М.В. Петухова, В.М. Маркова // Кластерные политики и
кластерные инициативы: теория, методология, практика / [под ред.
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сельских районов Новосибирской области: моделирование, прогнозирование, управление». 12-12-54001а/р (2012–2013).
Горяченко Е.Е. Региональный конкурс «Российское могущество
прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном» 2013– Новосибирская область. «Новосибирская агломерация как социальное пространство: структура, механизмы взаимодействия, агломеративные
эффекты». 13-13-54001а/р (2013–2014).
Богомолова Т.Ю. «Мозаика социально-экономических неравенств
в городах современной России». 12-03-00621а (2012–2014).

Приложение 9
ОТЧЁТ
О ЗАТРАТАХ НА ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ РАБОТЫ
ИНСТИТУТА В 2013 ГОДУ
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
проекта

Фамилия,
имя,
отчество
руководителя

Фактические
расходы,
тыс. руб.

В том числе
гранты, тыс. руб.
РГНФ

СО
РАН
(поддержка
экспедиций)

Возможности и риски
прихода крупных инФадеева О.П.
весторов на сельские
территории

70,00

40,00

30,00

Трансграничные отношения в сибирских
регионах: субъекты,
формы и практики

Богомолова Т.Ю.

170,00

85,00

85,00

Оценка перспективных направлений модернизации экономики Азиатской России:
западная часть Нижнего Приангарья

Малов В.Ю.

175,00

90,0

85,00

415,00

215,00

200,00

Итого
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Приложение 10
СОТРУДНИЧЕСТВО ИНСТИТУТА
С ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ В 2013 ГОДУ
Наличие

Количество

Факультета, для которого
институт является базовым

1

Экономический факультет Новосибирского государственного университета
(ЭФ НГУ)

Филиала вуза в институте

–

–

Учебно-научного центра по
подготовке высококвалифицированных специалистов

–

–

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

2

Компьютерные классы на базе института

2

Институт совместно с ЭФ НГУ имеет:
 онлайновую систему «Соционет»
для создания электронных коллекций
научных материалов;
 совместный веб-сайт в Интернете

Совместных кафедр
с вузами

Совместных лабораторий
с вузами
Совместной научной инфраструктуры: экспериментальных стендов, полигонов, информационнокоммуникационных сетей
и т.д.
Других образовательных
учреждений, созданных
с участием научных
учреждений СО РАН
(указать вид учреждения)

246

3

Название вуза

1. Президентская программа подготовки
управленческих кадров
(специальности «Маркетинг» и
«Менеджер инновационного бизнеса»)
2. Центр дополнительного образования
НГУ
3. Центр Европейского образования НГУ

Число научно-образовательных центров, созданных с вузами

2

1. Новосибирский государственный университет – НГУ (с 2008 г.)
2. Новосибирский государственный технический университет – НГТУ
(с 2009 г.)

Количество студентов 3–4 курсов и (отдельно) магистрантов, обучающихся на совместных кафедрах НГУ: студентов – 234 человека,
магистрантов – 167 (итого 401).
Количество студентов, выполняющих дипломные работы или магистерские диссертации непосредственно в ИЭОПП СО РАН под руководством научных сотрудников института: 383 человек, в том числе
246 – выпускные квалификационные работы, 137 – магистерские диссертации. Из них НГУ: 185, в том числе 96 выпускные квалификационные работы, 89 – магистерские диссертации.
Общее
число

Доктора
наук

Кандидаты
наук

 преподают в вузах*

119/86

33/22

62/53

 руководят дипломными
проектами, магистерскими диссертациями*
 руководят аспирантами

76/62

21/14

54/46

33/28

18/14

15/14

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

* По данным на 01.12.2013 г.
В числителе – всего, в знаменателе – НГУ (включая совместителей).

Подготовка учебников и учебных пособий:
 Учебники – 1.
 Учебные и методические пособия – 29 (перечень см. приложение 7).
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Приложение 11

СВЕДЕНИЯ
о подготовке ИЭОПП СО РАН аналитических материалов в правительственные структуры за 2013 год
№
п/
п

Заказчик

Название
поручения

Краткая
аннотация

Когда и куда
направлен отчет

1

2

3

4

5

1.

Минвостокразвития
России
Исполнитель:
зам. директора
чл.-корр. РАН
Крюков В.А.

Участие в подготовке
предложений по разработке отраслевой программы развития горнодобывающего комплекса Дальневосточного
федерального округа

Предложения по основным
позициям, которые требуют
обязательной проработки в
рамках реализации проекта
по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона,
включая объекты энергетической и транспортной
инфраструктуры

Министерство
Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока
(Минвостокразвития
России)

2.

Президент Республики
Саха (Якутия)
(по итогам совещания
у Президента РС(Я)
Исполнитель:
зам. директора
чл.-корр. РАН Крюков В.А.

Участие в подготовке
предложений СО РАН
по вопросу изучения и
освоения Томторского
месторождения редкоземельных металлов

Аналитическая записка по
подготовке к освоению и
научно-техническому сопровождению ниобий-редкоземельного месторождения
Томтор Республики Саха
(Якутия) (сентябрь, 2013)

Министру промышленности и торговли
РФ
Правительство РС(Я)
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3.

Администрация Алтайского
края (протокол заседания
Совета администрации Алтайского края от 15.10.2013
(п. 1.3)
Исполнители:
зав. лабораторией
д.с.н. Троцковский А.Я.,
с.н.с., к.с.н. Родионова Л.В.

Подготовить экспертное
заключение по Стратегии развития сферы
труда и занятости населения Алтайского края
до 2025 года

Направлены предложения по
доработке проекта Стратегии
развития сферы труда и занятости населения Алтайского
края до 2025 года. Предложено провести корректировку
показателей рынка труда
края на основе его уточненного прогноза

Администрация
Алтайского края
Управление Алтайского
края по труду и занятости населения (Письмо
зам. начальника управления от 13.12.2013
№ 39-03/П/452
с благодарностью)

4.

Центр координации
поддержки экспортноориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства при Министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области
(Письмо от 28.01.2013
№ 2802-11)
Исполнитель:
зав. сектором
к.э.н. Ковалева Г.Д.

Участие в качестве эксперта при подготовке и
обсуждении материала
по внешнеэкономической
деятельности, который
призван повысить уровень информативности
компаний – участников
внешнеэкономической
деятельности в вопросах
выстраивания стратегии
продвижения товаров и
услуг на международные
рынки (семинар ВЭД2013: законодательные
аспекты, тенденции, технологии)

Получен сертификат эксперта семинара «ВЭД-2013:
законодательные аспекты,
тенденции, технологии»
от ГУП НСО
«Новосибирский областной
фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства», октябрь 2013 г.

Центр координации
поддержки экспортноориентированных
субъектов малого и
среднего предпринимательства при Министерстве промышленности, торговли и
развития предпринимательства Новосибирской области
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5.

Правительство Новосибирской области
ГАУ НСО «Новосибирский
областной фонд поддержки
науки и инновационной
деятельности»
(Договор № ФНЗ-68-12
28.12.2012 – 01.08.2013)
Исполнитель:
с.н.с., к.э.н. Ждан Г.В.

Выполнение научноисследовательских работ по теме: разработка
системы мер государственной поддержки
Новосибирской области
по стимулированию
спроса на инновационную продукцию на
основе нанотехнологий
и/или с использованием
наноматериалов

Обобщен отечественный
и зарубежный опыт по стимулированию спроса на инновационную продукцию, в том
числе нанопродукцию.
Подготовлены предложения
по методике отбора проектов
расширения рынков сбыта
инновационной продукции,
совершенствованию системы
частно-государственного
партнерства для целей продвижения на рынок инновационной продукции, предложения по совершенствованию
государственной политики
НСО по расширению рынков
сбыта инновационной продукции на основе нанотехнологий и/или наноматериалов

Правительство Новосибирской области
ГАУ НСО
«Новосибирский
областной фонд
поддержки науки и
инновационной
деятельности».
Акт сдачи-приемки
выполненных работ
от 15.07.2013 г.

6.

Правительство Новосибирской области ГАУ НСО
«Новосибирский областной
фонд поддержки науки и инновационной деятельности»
(Договор № 30/3-Э13

Экспертиза
инновационного
проекта

Работа выполнена
и передана заказчику

Правительство Новосибирской области
ГАУ НСО
«Новосибирский областной фонд поддержки науки и инно-
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от 25.07.2013 г.)
Исполнитель:
к.э.н. Ждан Г.В.

онной деятельности».
(Акт сдачи-приемки
от 13.08.2013 г.)

7.

Правительство
Красноярского края
Распоряжение от
21.11.2012 г. № 905-р
«О создании рабочей группы
для разработки предложений
к проекту Стратегии социально-экономического развития Красноярского края
до 2020 года»

Подготовить замечания Подготовлены и переданы
и предложения к проек- замечания и предложения
ту Стратегии социальк проекту
но-экономического развития Красноярского
края до 2020 года

Правительство
Красноярского края

8.

Парламентское Собрание
Союза Беларуси и России
по вопросам строительства
Союзного государства
(31-е заседание постояннодействующего семинара
г. Новосибирск
4–5.04.2013 г.)
Исполнитель
в.н.с., д.э.н. Кравченко Н.А.

Участие в работе семинара по теме «Научный
потенциал Беларуси и
России в области фундаментальных и прикладных исследований
как важной составляющей инновационного
развития Союзного
государства»

Секретариат Парламентского собрания
Союза Беларуси
и России по вопросам
строительства Союзного государства
(г. Москва)

Информационноаналитический доклад
«Роль малого бизнеса
в инновационной системе»
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1

2

3

4

5

9.

ОАО «Управляющая компания научно-технический
парк в сфере биотехнологий»
(Договор
№ 31/13 от 05.08.2013 г.)
Исполнитель:
зав. отделом
д.э.н. Титов В.В.

Провести научноисследовательские работы, связанные с оценкой налогового потенциала проекта Биотехнопарка в наукограде
Кольцово

Выполнены научноисследовательские работы,
связанные с оценкой налогового потенциала проекта
Биотехнопарка в наукограде
Кольцово

ОАО «Управляющая
компания научнотехнический парк
в сфере биотехнологий»

10. Правительство
Забайкальского края
Исполнитель:
зав. отделом
к.с.н. Богомолова Т.Ю.

Подготовить предложения и замечания по проекту «Стратегии социально-экономического
развития Забайкальского края на период до
2030 года»

Подготовлены и переданы
предложения и замечания по
проекту «Стратегии социально-экономического развития
Забайкальского края на период до 2030 года», которые
учтены при доработке проекта Стратегии

Правительство Забайкальского края, Министерство экономического развития и промышленной политики
Забайкальского края
(Письмо № 06-27111116 от 11.09.2013 г.)

11. Правительство НСО
(Проект № 13-13-54001)
Исполнитель:
зав. сектором
к.э.н. Горяченко Е.Е.

Исследование по теме:
«Новосибирская агломерация как социальное
пространство: структура, механизмы взаимодействия, агломератив-

Подготовлен и передан
отчет по указанной теме

Правительство НСО,
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области

ные эффекты»
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12.

Ассоциация сибирских
и дальневосточных
городов (АСДГ)
Исполнитель:
зав. сектором
к.э.н. Горяченко Е.Е.

Исследовать социально-экономическую
ситуацию в муниципальных образованиях
России

Подготовлена аналитическая
записка «Мониторинг социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях России (результаты
опроса руководителей муниципальных образований) передана для использования
в работе»

Исполнительная дирекция АСДГ (Письмо
от 18.12.2013 № 253/13
с благодарностью и
информацией об использовании материала при подготовке
Общего собрания
АСДГ); Ассоциации
городов Поволжья,
«Города Урала», Союзу городов Центра и
Северо-Запада России;
руководство муниципальных образований
Сибири и Дальнего
Востока

13.

Центр стратегических
исследований Республики
Саха (Якутия)
Исполнители:
зав. отделом
д.э.н. Новоселов А.С.,
в.н.с., к.э.н.

Разработать модели
развития сельских
поселений с учетом
влияния внешних и
внутренних факторов
для Республики Саха
(Якутия)

Разработаны
модели развития сельских
поселений с учетом влияния
внешних и внутренних факторов для Республики Саха
(Якутия)

Центр стратегических
исследований Республики Саха (Якутия)

Маршалова А.С.
253
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14. Администрация города Барнаула (Письмо от 15.10.2013
№ 7211-ХВС зам. главы
администрации города по
экономической политике)
Исполнитель:
зав. лабораторией
д.с.н. Троцковский А.Я.

Провести экономическую экспертизу
проекта Стратегии
социально-экономического развития города
Барнаула до 2025 г.

Направлены предложения
и заключение по проекту
Стратегии

Администрация
города Барнаула

15. Экспертный общественный
совет законодательного Собрания Красноярского края
(Письмо председателя от
01.11.2013 г.)
Исполнители:
зав. отделом
к.э.н. Шишацкий Н.Г.,
с.н.с., к.э.н. Поподько Г.И.

Подготовить экспертное
заключение по проекту
закона Красноярского
края «О краевом бюджете на 2014 год
и плановый период
2015–2016 годов»

Подготовлены и направлены
замечания и предложения по
проекту закона Красноярского края «О краевом бюджете
на 2014 год и плановый
период 2015–2016 годов»

Организационное
управление законодательного Собрания
Красноярского края

16. Правительство Омской области (Письмо зам. председателя: ИСХ-13/ПР-1734/07 от
23.04.2013 г.)
Исполнитель:
зав. лабораторией

Подготовка рекомендаций для комиссии
по мониторингу достижения целевых показателей социальноэкономического разви-

Подготовлены и переданы
рекомендации, в том числе
по оценке эффективности
мер, направленных на решение задач в области социально-экономического развития

Правительство
Омской области

д.э.н. Карпов В.В.

тия Омской области

Омской области
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