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ВВЕДЕНИЕ

В 2014 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 гг. (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 2014 г.
Институт получал финансовую поддержку по 3 проектам от Российского фонда фундаментальных исследований, по 11 проектам
Российского гуманитарного научного фонда и по 1 проекту от
Российского научного фонда. Кроме того, проводились исследования по проекту, получившему грант Президента Российской
Федерации для государственной поддержки ведущих научных
школ Российской Федерации по теме «Фактор пространства в
экономическом развитии России: инструменты и результаты анализа (2014–2015 гг.)».
Результаты исследований Института за 2014 г. отражены в
32 монографиях (приложение 7), среди которых:
 Региональное и муниципальное управление социальноэкономическим развитием в Сибирском федеральном округе / под
ред. А.С. Новосёлова ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2014. –
398 с.
 Системное моделирование и анализ мезо- и микроэкономических объектов – System modeling and analysis of meso- and
microeconomic objects / отв. ред. В.В. Кулешов, Н.И. Суслов ;
РАН, Сиб. отд-ние, ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2014. – 487 с.
 Современная роль экономики Сибири в народнохозяйственном комплексе России / отв. ред. В.В. Кулешов; РАН, Сиб.
отд-ние, ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2014. – 325 с.
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 Формирование инновационной экономики: концептуальные
основы, методы и модели / отв. ред. В.И. Суслов, Н.А. Кравченко ;
ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск : Автограф, 2014. – 346 с.
 Фундаментальные проблемы пространственного развития
Российской Федерации: междисциплинарный синтез =
Fundamental problems of spatial development of the Russian
Federation: interdisciplinary synthesis / [В.В. Кулешов, Минакир
П.А., Селиверстов В.Е., Суслов В.И., Суспицын С.А. и др.]; отв.
ред. В.М. Котляров ; Рос. Акад. наук. – М. : Медиа-Пресс, 2013. –
662 с.
 Шмат В. Нефтегазовый цугцванг. Очерки экономических
проблем российского нефтегазового сектора / под науч. ред.
В.А. Крюкова ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2014. – 505 с. –
http://lid.ieie.nsc.ru/
http://нефтегазовый-цугцванг-онлайн.рф;
docs/Petroleum Zugzvang_e_2013_12_23.pdf
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 краёв, Ассоциации сибирских и дальневосточных городов
(АСДГ), Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»
(МАСС) (приложение 11). Проведены 4 экспедиционные исследования (приложение 9).
В течение 2014 г. Институт участвовал в организации и проведении ряда научных мероприятий, среди которых:
 X Международная выставка и научный конгресс «Интерэкспо ГЕО-Сибирь» (Новосибирск, апрель);
 Международная конференция «Региональное развитие в
Центральной Европе и России. Территориальные различия в сфере науки и инноваций (Москва, сентябрь);
 Ежегодная X научно-практическая конференция молодых
учёных (с международным участием): «Осенняя конференция
молодых учёных в новосибирском Академгородке: актуальные
вопросы экономики и социологии» (Новосибирск, октябрь);
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 Международная научная конференция «Восточный вектор:
перспективы развития Сибири в XXI веке» (Красноярск, ноябрь);
 Международная конференция «Ломоносовские чтения на
Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования» (Барнаул, ноябрь);
 I Симпозиум им. академика Т.И. Заславской «Социальные
вызовы экономическому развитию» (Новосибирск, май);
 Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития экономики» (Омск, ноябрь);
 и другие.
Сотрудники Института приняли участие в работе более 100
международных научных мероприятий за рубежом и на территории России; во всероссийских – около 30 и региональных – более
50. Всего в заграничные командировки выезжало 28 сотрудников
в 19 стран. Институт принимал 15 иностранных специалистов: из
Болгарии – 6, Венгрии – 4, Польши – 2, Таиланда – 2, ФРГ – 1.
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 принимали 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 и Томска и других городов. Все учебно-методические разработки издавались на основе многолетнего опыта исследований
Института. Всего за 2014 г. изданы 1 учебник и 18 учебных и методических пособий (приложение 7).
Общая численность работающих в Институте (по состоянию
на 01.01.2015 г.) составляет 313 человек, в том числе 176 научных
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сотрудников, из них: 1 академик, 3 члена-корреспондента РАН,
34 докторов наук, 95 кандидатов наук, 43 научных сотрудников
без учёной степени. Структура научных подразделений Института в 2014 г. не менялась.
Всего на конец 2014 г. обучалось в аспирантуре института
19 человек, из них 16 – с отрывом от производства и 3 – без отрыва от производства; в докторантуре – 3 человека.
В течение 2014 г. сотрудниками Института были получены
награды, почётные звания, почётные грамоты, благодарности.
Среди них:
 Почётное звание «Почётный работник науки и техники
Российской Федерации» (Крюков В.А.);
 Почётная грамота Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации (Крюков В.А.);
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
(Калугина З.И.);
 Медаль РАН с премией для молодых учёных (Петухова М.В.);
 Почётное звание «Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН» (Блам И.Ю., Буфетова А.Н., Голубева И.В., Евсеенко А.В., Земцова Р.А., Комиссарова И.Г., Костин В.С., Рыженков А.В., Соколов А.В., Троцковский А.Я., Чеверда Г.М., Шведкина Е.А., Юхлина В.Ю., Яковлева Г.А.);
 Почётное звание «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (Бабенко Т.И.);
 Благодарность губернатора Новосибирской области (Отмахова Ю.С.);
 и другие.
Основные научные результаты Института за 2014 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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I. 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. На основе модельных расчётов показано, что выйти на
технологический уровень развитых экономик в долгосрочной
перспективе (до 2040 г.) не удастся, если темпы роста инвестиций в основной капитал в среднесрочной перспективе не будут
выведены на среднегодовой уровень 2005–2012 гг. (8%).
Это означает, что темпы роста инвестиций, предложенные в
официальных документах, задающих параметры развития страны на длительную перспективу, недостаточны для решения задач, сформулированных в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации. Если же темпы роста инвестиций довести до уровня 8% и выше, то к началу
2040-х годов фондовооружённость и, следовательно, производительность труда в РФ и США сравняются (при предположении,
что в США темпы роста инвестиций не увеличатся против современного уровня) (рис. 1).
(к.э.н. Алексеев А.В.)
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Рис. 1. Фондовооружённость в народном хозяйстве РФ и США,
тыс. долл. 2012 г./чел.
Вариант 1 – темпы роста инвестиций на среднегодовом уровне
2005–2012 гг.
Вариант 2 – темпы роста инвестиций, заданные в госпрограммах
и прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, на период до 2030 г.

2. Дана оценка степени инновационности региональной экономики с применением двух подходов. В основе первого лежат
частные индикаторы (число организаций, осуществляющих технологические инновации, затраты на технологические инновации
и др.), в основе второго – обобщённый показатель, характеризующий производительность общественного труда. Получены
непротиворечивые (в качественном отношении) результаты, касающиеся представления регионов Сибири по степени инновационности их экономик на фоне российских регионов в целом.
Предпринята попытка адаптации Глобального инновационного индекса и его составляющих к оценке инновационного потенциала и уровня его использования российскими регионами на
основе показателей «входа-выхода».
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Рис. 2. Мера инновационности
(уровень производительности труда)
региональной экономики в Сибирском федеральном округе
и сибирских регионах-лидерах,
РФ = 100%

Из 12 регионов Сибирского федерального округа только три
имеют более высокий или сопоставимый с российским показатель производительности труда (рис. 2). Тенденции инновационности, измеренной по показателю производительности труда, у
основной массы сибирских регионов идут вразрез с регионамилидерами, определяя, тем самым, ухудшающееся относительное
положение СФО в целом на фоне страны.
(чл.-корр. РАН Суслов В.И.)
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Приоритетное направление IX.85.
Развитие методологии
макроэкономических измерений
1. Подготовлен вариант региональных (по федеральным округам) таблиц распределения товаров и услуг в экономике РФ за
2013 г. в разрезе 40 видов экономической деятельности, как исходная информационная база для построения статической межрегиональной межотраслевой модели.
Расширен язык компактного описания моделей типа ОМММ
с раздельным представлением логики и регионально-отраслевой
структуры моделей, позволяющей перевести на этот язык
ОМММ-ТЭК. Разработан вариант ОМММ-ТЭК на базе Excel.
Проведена серия сравнительных тестов решения модели ОМММТЭК на прежней и новой платформе. Качественно изменены
пользовательский интерфейс и структура хранения входных и
выходных данных.
Построены новые версии статической межрегиональной
межотраслевой модели экономики России для 2013 г. (по 40 позициям ОКВЭД и 8 федеральных округов) и полудинамической
межотраслевой модели на период до 2030 г.; проведены экспериментальные расчёты для разработки отраслевого разреза народнохозяйственного прогноза, отработаны алгоритмы, в перспективе позволяющие осуществлять расчёты различных вариантов
прогнозов в режиме “мягкого” перехода от одного варианта к другому, без необходимости радикального изменения прогнозных параметров.
(чл.-корр. РАН Суслов В.И.)

2. Сформулированы принципы и методика построения
сценария развития многорегиональной системы РФ на идеях
эволюционного подхода. Рассчитаны вектора прогнозных индикаторов развития регионов РФ на период до 2030 г. Основной результат прогнозных расчётов состоит в том, что в условиях преобладания в развитии регионов механизмов саморегулирования, в том числе поддерживаемых и развиваемых
государственной региональной политикой, территориальная
10

структура экономики слабо эволюционирует. В распределении
экономической активности, рассчитанной на сводных рейтингах регионов, немного возрастает доля Южного, СевероКавказского, Приволжского и Сибирского округов.
По большинству факторных индикаторов трендом развития многорегиональной системы РФ становится сокращение
межрегиональной дифференциации (табл. 1).
Таблица 1
Различия душевых показателей по субъектам РФ, раз
Показатель

2012

2015

2020

2025

2030

Валовой региональный
продукт

20,7

21,9

17,9

14,9

12,4

Инвестиции в основной
капитал

18,8

21,6

22,6

24,5

26,1

Производство товаров

79,0

85,1

69,6

56,2

43,2

Поступления в бюджетную
систему РФ

35,5

30,8

15,4

9,4

6,5

Доходы региональных
бюджетов

13,3

10,2

8,4

7,4

6,6

5,2

4,0

2,7

1,9

1,6

Денежные доходы
населения

Лишь по инвестициям в основной капитал межрегиональная дифференциация несколько усиливается. Расчёты показали, что лидерами инвестиционных предпочтений к 2030 г.
станут не только регионы традиционной инвестиционной привлекательности (московский регион, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Краснодарский и Красноярский края,
Тюменская и Сахалинская области), но и новые регионы опережающего инвестиционного интереса, и прежде всего большинство регионов Дальнего Востока (табл. 2).
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Таблица 2
Регионы-лидеры инвестиционной привлекательности к 2030 г.
(инвестиции на 1 жителя, % к РФ)
Регион

2012

2020

2030

Республика Коми

301,3

486,9

520,4

Краснодарский край

170,1

215,4

199,4

Тюменская обл.

504,8

541,4

578,7

Красноярский край

167,9

202,8

246,6

Приморский край

114,2

173,2

269,5

Хабаровский край

150,4

167,7

260,9

Магаданская обл.

189,0

176,4

241,9

Сахалинская обл.

450,0

422,0

451,1

Еврейская автономная обл.

158,2

189,5

260,0

Чукотский АО

371,6

488,4

522,0

(д.э.н. Суспицын С.А.)

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. Разработана агент-ориентрированная модель, рассматривающая отрасль как самоорганизующуюся систему. На примерах
параметров антимонопольного и антикризисного регулирования
изучено влияние институциональных мер на эволюцию отраслевой системы. Установлено, что регулятивные меры, имея оправдания в краткосрочном периоде, в долгосрочной перспективе
приводят к торможению развития отрасли. Это свидетельствует
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о том, что активное постоянное внешнее вмешательство в развитие экономической системы автономных хозяйствующих субъектов часто неоправданно и имеет смысл лишь до определённого
уровня.

(д.э.н. Марков Л.С.)

2. С целью выявления новых тенденций в исследованиях
стратегии, формирующих платформу стратегического управления
компаниями в условиях нарастающих изменений и неопределённости внешней среды, проведён системный анализ и обобщение
современных концепций, выделены значимые тренды развития
теории стратегического управления.
Среди них:
● переход от анализа отрасли к системному анализу технологических экосистем как контекста формирования стратегии в экономике знаний;
● формирование кластеров, альянсов и иных форм стратегических сетей, независимых акторов как важнейшего механизма
роста конкурентоспособности;
● признание необходимости постоянного потока инноваций
в условиях временного характера конкурентных преимуществ и
динамизма внешней среды;
● усиление внимания к фактору ценности и ценностным
предложениям.
Ключевыми аспектами формирования стратегии в современных условиях становятся партнёрство, инновации и ценности,
реализуемые в рамках технологических экосистем.
Общая схема подхода к формированию стратегии, направленной на создание ценности, представлена на рис. 3. Результаты
работы использованы при разработке программы стратегического
развития ОАО «Сибэлектротерм».
Ключевые изменения условий бизнеса в процессе перехода
к экономике знаний и новые аспекты теории стратегического
управления систематизированы в табл. 3.
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Формирование портфеля
ресурсов и способностей

Внешняя среда: возможности и угрозы

Развитие компетенций в соответствии с новыми вызовами

Создание
ценности для
потребителя

Конкурентные
преимущества

Богатство
акционеров

ЭКОСИСТЕМА
Влияние
неопределенности

Рис. 3. Общая схема подхода к формированию стратегии,
направленной на создание ценности

Таблица 3
Изменения условий бизнеса и новые аспекты теории
стратегического управления

Показатель

1

Уровень
неопределённости
14

До 90-х годов
XX века

90-е годы
XX века

XXI век

Развитие экономики
Массовая
экономика,
глобализация

Информационная
экономика

Экономика
знаний

2

3

4

Низкий –
средний

Средний –
высокий

Высокий

Продолжение табл. 3
1

2

Конкурент- Отраслевая, станая среда
бильная. Правила
известны и познаваемы
Механизмы Конкурентные
конкурен- преимущества
ции
(КП) – на основе
удачного выбора
отрасли и позиционирования на
отраслевом рынке
Методы
Модели и правила
анализа
определения конконкурен- курентной среды
ции
Портера

Акцент в
исследованиях стратегий компаний
Стратегические
приоритеты
и выборы

3

4

Неустойчивая
структура отрасли. Правила меняются, но изменения предсказуемы
КП – на основе
уникальных, незаменяемых, неимитируемых ресурсов компании

Конвергенция отраслей, размывание отраслевых
границ. Правила
формируются по
ходу игры
Конкуренция –
на основе уникальных бизнесмоделей, динамических способностей, открытости
и партнёрства
Извлечение информации на основе
целостного восприятия внешней среды (радар конкуренции, экосистема)
Возможности
внешней среды.
Ценности потребителей и богатство акционеров
Инновационное
предпринимательство. Создание
ценности для потребителей и
стоимости для
бизнеса

Модификация модели 5 сил конкуренции, использование теории кооперативных игр

Внешние отраслевые источники
конкурентных
преимуществ

Ресурсы и способности компании.
Ключевые компетенции компании

Выбор правильной рыночной позиции во внешней
среде. Умение играть и знание
правил конкуренции

Создание труднокопируемых организационных компетенций. Переосмысление значения ресурсов и
способов получения доступа к ним
Ресурсное
(в терминах
ресурсов и компетенций)

Мышление Отраслевое

Театральное
мышление (разные роли) в терминах ценностей

(д.э.н. Маркова В.Д., к.т.н. Кузнецова С.А.)
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Приоритетное направление IX.87.
Разработка стратегии трансформации
социально-экономического пространства
и территориального развития России
1. Изучение эволюции городской системы России показало,
что, во-первых, её относительные пропорции за годы реформ
увеличились незначительно, массового потока сельских жителей
в города не наблюдалось (табл. 4). Во-вторых, в стране идёт постепенное сосредоточение населения в крупных городах, причём,
главным образом, в Москве и в крупных городах второго эшелона, это приводит к росту неоднородности урбанистической системы страны.
Таблица 4

Характеристики городской системы
Показатель

Δ

1991

2012

Доля городского населения, %

73,6

74,0

0,4

Средний размер города, тыс. чел.

94,2

95,7

1,5

Размер медианного города, тыс. чел.

31,0

28,9

–2,1

Доля Москвы в городском населении, %

9,4

12,0

2,6

Доля населения 5 крупнейших городов, %

19,0

21,5

2,5

Доля населения крупных городов, %

42,3

45,2

2,9

2012–1991

Выявленные тенденции лишь отчасти соответствуют предположениям, высказанным в публикациях в начале реформ. Прогноз
миграции населения в крупные города оказался верным, однако
скорость этого процесса не оправдала ожиданий – предполагалась
более активная динамика (рис. 4). Крупные города второго эшелона росли более динамично, но при этом крупнейшие города, за
исключение Москвы, сокращали свой вес. Но утверждение, что
крупнейшие города России отстают по размерам от мировых
стандартов, следует признать не корректным. Если учесть поселения, входящие в их агломерации, то они укладываются в сложившиеся глобальные тренды и пропорции.
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Рис. 4. Распределение размера городов России
в 1991 и 2012 гг.

Несмотря на неполную реализацию предсказанных эффектов
рыночных механизмов, следует отметить, что в России наблюдается изменение урбанистической модели развития, оно связано с
усилением агломерационных процессов и с ростом неоднородности городской системы страны. Очевидно, что и в ближайшей
перспективе в стране будет идти концентрация городского населения в мегаполисах и крупных городах. Этот вектор в эволюции
урбанистической системы соответствует мировым трендам, при
этом её темп в России даже отстаёт от ожиданий. Институциональные трансформации в России определили усиливающуюся
роль рыночных факторов. Механизмы пространственной эволюции, которые запускает рынок, работают в России, и они оказывают значимое влияние на развитие российских городов. Но
большая инерционность систем расселения и ограничения, накладываемые жилищным строительством, сдерживают агломерационные процессы в стране.

(д.э.н. Коломак Е.А.)
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2. В рамках мониторинга социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях проведён очередной экспертный опрос руководителей муниципальных образований.
Опрошены 94 руководителя разных типов муниципальных образований России из 39 субъектов Федерации, в том числе 36 центров субъектов Федерации. Были получены ответы от 46 руководителей, представляющих муниципальные образования Сибири и
Дальнего Востока, 16 – Урала, 20 – Поволжья и 12 – Центра и Северо-Запада. Это позволило представить широкий спектр ситуаций, возникших в муниципальных образованиях России в современных условиях, отследить их динамику и результативность
предпринимаемых мер по разрешению проблем. Основные результаты сводятся к следующему. Несмотря на то что начиная с
2011 г. наблюдается преобладание позитивных оценок ситуации
в муниципальных образованиях над негативными, 2013–2014 гг.
показали наметившиеся тенденции к повышению уровня неопределённости и нарастанию элементов социальной напряжённости.
Снижение доли позитивных оценок изменений в муниципальных
образованиях наблюдалось практически во всех сферах жизнедеятельности. Оценки перспектив мирового финансово-экономического кризиса в 2014 г. по сравнению с предыдущими годами
стали существенно более сдержанными: в начале 2014 г. 45%
руководителей ожидали углубления кризиса, который может затронуть и муниципальные образования (рис. 5).
120,0
100,0
80,0

15,8
6,6

20,8

31,8

29,7

16,9
60,0
40,0

30,6
77,6

45,1

62,3

20,0

37,6

25,3

0,0
2011 г.

2012 г.

ситуация будет улучшаться

2013 г.
кризис будет усугубляться

2014 г.
другое

Рис 5. Динамика перспектив развития кризиса, % к числу ответивших
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Оценки изменений роли местного самоуправления в решении
социально-экономических проблем в 2013–2014 гг. стали менее
оптимистичны, и перспективы развития системы местного самоуправления руководителями муниципальных образований оцениваются неоднозначно (рис. 6).
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2,7
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5,1
9,5
6,0
8,8

28,2

40,0

22,9
19,8

50,0

затрудняюсь
ответить

2014 г.

Рис 6. Ожидаемые направления изменений
в работе местных органов власти

По-прежнему главной нерешённой проблемой остаётся
финансовое обеспечение местного самоуправления. Однако
самостоятельность местного самоуправления наталкивается
не только на ограниченность финансовых ресурсов, но и на
противоречивость и нестабильность нормативно-правового поля, не на разработанность конкретных механизмов реализации
норм законодательства.
(к.э.н. Горяченко Е.Е.)
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Приоритетное направление IX.88.
Разработка предложений к государственной политике
комплексного развития Сибири,
Севера и Дальнего Востока
1. Рассмотрены потенциал, риски и возможности реализации
трёх векторов пространственного развития восточных районов
России: «северный вектор» – Север и Арктика как зона особых
стратегических интересов России; «восточный вектор» – Дальний
Восток и часть Восточной Сибири как географический ареал пространственных приоритетов государства; «центрально-сибирский
вектор» – развитие Южно-Сибирского и Центрально-Сибирского
мезорегиона как основа новой индустриализации востока страны.
Показано, что в условиях резкого роста процессов «турбулентности» и неопределённости растёт востребованность регионов с минимальными политическими, социальными, экологическими, демографическими и этническими рисками, и сделан вывод, что Сибирь является таким макрорегионом.
Для формирования в Сибири стратегического территориального резерва России потребуются ресурсы, сопоставимые на первом этапе со стоимостью сети спортивно-инфраструктурных проектов в европейской части России (рис. 7).
(акад. Кулешов В.В., д.э.н. Селиверстов В.Е.)

2. Проанализирован инвестиционный потенциал Красноярского края, а также основные проблемы и риски структурной модернизации его экономики. Рассмотрены приоритетные направления трансформации экономически активного пространства края
на основе создания и развития конкурентоспособных территориально-производственных кластеров, повышающих добавленную
стоимость и бюджетную эффективность продукции природноресурсных отраслей. Проведена предварительная оценка перспектив реструктуризации ранее сформированных территориальнопроизводственных кластеров и формирования новых ТПК в регионе, разработаны рекомендации для региональной социальноэкономической политики.
(к.э.н. Шишацкий Н.Г.)
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Рис. 7. Панорама стратегических проектов и программ до 2020 г.

3. По результатам комплексного научного исследования,
выполненного коллективом Омской экономической лабораторией Института, подготовлена к изданию монография «Промышленный комплекс Омской области: вопросы глобальной интеграции».
Проанализированы структура, динамика, основные субъекты внешнеэкономической деятельности промышленного комплекса Омской области, выявлены сильные и слабые стороны
его включённости в международное разделение труда (табл. 5).
Таблица 5
Структура, динамика, основные субъекты
внешнеэкономической деятельности
промышленного комплекса Омской области
Продукция
химической
промышленности,
каучук
экспорт

Машины, Продукция Минераль- Продовольоборудова- топливноная
ственные
ние, транс- энергетиче- продукция товары и
портные
ского
сельскохосредства
комплекса
зяйственное
сырьё

Металлы
и
изделия
из них

им- экс- им- экс- им- экс- им- экс- им- экс- импорт порт порт порт порт порт порт порт порт порт порт
2011 г.

380,70 98,85 52,74 171,05 51,44 10,55 51,44 10,95 14,24 52,93 2,14 43,15
2012 г.
343,51 48,31 16,07 121,15 60,73 11,25 60,76 11,33 16,64 27,26 9,76 28,44
2013 г.
338,39 51,61 75,11 132,04 62,76 8,14 62,77 8,21 19,41 20,78 17,91 26,42

Обобщены проблемные области и возможности развития
промышленности Омской области; проведён анализ системы
подготовки кадров для промышленного производства в Омской
области; сделана оценка возможности включения омской промышленности в глобальные проекты (на примере национального
проекта освоения Арктики).
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Рис. 8. Схема и ключевые участники кластера высокотехнологичных компонентов
и систем Омской области

Обоснованы предпосылки реиндустриализации в национальных экономиках развитых стран; выделены актуальные
общенациональные стратегические интересы РФ, реализация
которых способна выступить драйвером для развития промышленного комплекса Омской области; обоснована необходимость модернизации экономико-правового механизма
управления внешнеэкономическими связями на уровне региона, разработки региональной стратегии развития международных и внешнеэкономических связей в целях повышения конкурентоспособности экономики Омской области; сформулированы предложения по активизации инновационного потенциала
промышленного комплекса Омской области; разработаны направления промышленной политики и практические рекомендации, способствующие перспективному развитию омских
промышленных предприятий (рис. 8).
Монография подготовлена под редакцией
д.э.н. Карпова В.В., к.э.н. Алещенко В.В.

4. Анализ опыта и направлений инновационного развития
минерально-сырьевого сектора Сибири показывает, что: имеет
место догоняющий тип научно-технического развития в минерально-сырьевом секторе (с определенным запаздыванием применяются и реализуются апробированные в мировой практике
решения и подходы); роль компаний-инноваторов принижена и
недооценена; крупные компании в основном ориентируются на
действие фактора экономии от масштаба и на получение доступа
к эффективным (по природным характеристикам) объектам. Так,
в нефтяной отрасли возможности экономии от масштаба исчерпаны (рис. 9).
Требуется целенаправленное регулирование «запуска» инновационной деятельности в минерально-сырьевом секторе. Одним
из вариантов решения проблемы может быть создание схем соучастия территорий, представляющих предыдущие технологические переделы в последующих этапах и стадиях создания и реализации ценности полезных ископаемых.
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Рис. 9. Экономия от масштаба в нефтяной отрасли России
(чл.-корр. РАН Крюков В.А.)

Приоритетное направление IX.93.
Социальные перемены в пореформенной России:
трансформация социальной структуры,
динамика массового сознания
и социально-политических процессов
1. Проведённый анализ современного состояния возникшей
в постсоветский период проблемы рассогласования рынка образовательных услуг и рынка труда показал (на примере Новосибирской области), что это частное рассогласование развивается
в противоречие формирования человеческого потенциала. Была
проанализирована социальная ситуация и существующие условия
образовательной среды с точки зрения их «вклада» в решение задачи наращивания человеческого потенциала населения. Выявленные проблемы на примере регионов Сибирского федерального
округа и Новосибирской области были сформулированы как
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социальные вызовы, стоящие перед российской системой образования на современном этапе (выделено 6 основных вызовов).
Вызов 1. Модернизация общества требует модернизации образования (постиндустриальный переход в образовании, «массовизация» высшего образования, изменение структуры системы
профессионального образования с традиционной на современную, происходящие качественные изменения в образовательной
среде и образовании как социальном институте, неизбежность
модернизации подсистем среднего и начального профессионального образования).
Вызов 2. Демографический тренд (уменьшение численности
учащейся молодёжи после 2004–2005 гг. и в дальнейшем по прогнозу падение численности молодёжи 14–30 лет до 2025 г.), миграционные процессы в стране идут не в пользу развития человеческого потенциала.
Вызов 3. Предпочтения населения, с одной стороны, идут в
русле формирования современной структуры профессионального
образования с превалированием высшего. Образовательное поведение выпускников школ, массово ориентирующихся на продолжение образования в вузах (поддержанное, а зачастую сформированное их родителями) в большинстве случаев основано на идее
«инвестирования» в высшее образование, при котором ожидается
«отдача» в той или иной форме. Ему соответствует отмечаемый
рост либерально-рыночной мотивации и её сочетание с установкой на самореализацию. С другой стороны, сложившиеся предпочтения населения создают диспропорции в структуре специальностей в вузах и ССУЗах; усиливают диспропорции между
рынком образовательных услуг и рынком труда. Набирающее силу новое направление образовательной политики в регионах по
стимулированию интереса молодёжи к инженерным профессиям
пока не изменило названные диспропорции.
Вызов 4. Падение качества образования, качества обучения
и его результатов, нарастающие претензии в обществе к системе
образования, неудовлетворённость работодателей профессиональными компетенциями молодых дипломированных специалистов (рис. 10).
Вызов 5. «Непопулярные» административно-управленческие
и финансовые решения как на региональном уровне (перераспре26

деление регионального финансирования за счёт «оптимизации»,
реализуемой как сокращение числа общеобразовательных школ,
объединение или закрытие профессиональных училищ, реструктурирование учебных заведений начального и среднего профобразования), так и на федеральном (закрытие или реструктурирование «неэффективных» вузов, филиалов вузов и др.). Обострение противоречия между экономической эффективностью и
социальной справедливостью в образовательной политике.
Вызов 6. Работа системы образования в условиях нового закона «Об образовании в РФ» и постепенного внедрения новых
Федеральных государственных образовательных стандартов на
всех уровнях системы образования требует новой организации
образовательных процессов и нового понимания результатов.
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Рис. 10. Удовлетворённость руководителей малого бизнеса
компетенциями и личностными качествами молодых специалистов –
выпускников вузов, % к ответившим
(г. Новосибирск, 2012 г., N = 155)
(к.с.н. Харченко И.И.)
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2. Оценка социальных последствий преобразований системы
российского здравоохранения показала, что основным фактором,
дифференцирующим получение медицинской помощи (на примере амбулаторно-поликлинических услуг), является потребность в
ней: индивиды с различными уровнями потребностей потребляют
разное количество услуг здравоохранения. Условия доступа к медицинским услугам для жителей сёл, малых и крупных городов
существенно различаются. Региональные различия не столь значимы. Установлены значительный масштаб и причины отказа
от обращения населения в медицинские учреждения несмотря
на потребность в лечении. Реформы слабо ориентированы на
формирование у населения здоровьесберегательного поведения,
компетентного потребительского выбора в области сохранения
здоровья, поэтому есть риск увеличения отказов от медицинских
услуг в ущерб здоровью.
(к.с.н. Черкашина Т.Ю.)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
1. Выполнена работа (первый этап) по теме «Разработка
предпроектной документации на строительство автомобильной
дороги с. Саранпауль – речной порт реки Обь» (Заказчик – ООО
«Югорская Промышленная Корпорация», г. Сургут).
При выполнении работ первого этапа для оценки финансовоэкономической и социально-экономической эффективности проекта автодороги разработан комплекс ЭММ, позволяющий учитывать эффекты в условиях высокой неопределённости. Влияние
проекта на социально-экономическое развитие Берёзовского района оценивалось с применением когнитивной модели на основе
нечёткого ориентированного графа. Результаты расчётов показали, что осуществление проекта представляется целесообразным –
прежде всего в интересах ХМАО–Югры и Берёзовского района,
являющихся главными получателями бюджетно-финансовых и
социально-экономических выгод. Реализация проекта обладает
значительным мультипликативным воздействием на социально28

экономическую систему региона. По ряду ключевых показателей
(промышленному производству, бюджетной обеспеченности,
численности и занятости населения, уровню и качеству жизни
населения) возможен рост в 2,0–2,5 раза по сравнению с исходным состоянием (рис. 11).

Рис. 11. Прогнозируемый прирост показателей
социально-экономической системы
Берёзовского района в результате реализации проекта, %

Подготовлены отчёты «Финансирование, управление реализацией и социально-экономическая эффективность строительства» и «Оценка ресурсного потенциала углеводородного сырья и
перспективы развития нефтегазового сектора в Берёзовском районе», которые приняты Заказчиком. Основные результаты представлены на совещании в Администрации ХМАО – Югры. Получено Письмо из Департамента дорожного хозяйства и транспорта
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об использовании результатов выполненных работ.
(чл.-корр. РАН Крюков В.А.)
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Перечень работ, выполненных в рамках хозяйственных договоров, приведён в табл. 6.
Таблица 6
СВЕДЕНИЯ
о выполнении ИЭОПП СО РАН заказных работ в 2014 г.
№
п/п

№ договора

Наименование
темы

Заказчик

Срок выполнения

Исполнитель

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

30

№ 37- Разработка программ- ФГБОУВО
310/Д-13 но-модельного комСГУПС
плекса по проведению
сценарного анализа и
прогнозирования стратегий развития железнодорожного транспорта с учётом межотраслевых и
межрайонных взаимодействий
05/13

19.12.13–
19.12.14

Продолжена работа по ОАО «НПО 20.11.13–
совершенствованию
«ЭЛСИБ» 28.01.15
постановки задачи организации согласования стратегического и
оперативного управления серийным производством сложных
изделий с длительным
циклом технологического процесса

№
Разработка методоло- ОАО «НК
100014 \ гии анализа и прогно- Роснефть»
05884Д зирования межрегиональных потоков товаров, включая нефть
и нефтепродукты, для
обоснования региональной политики
ОАО «НК Роснефть»

311.05.1419.12.14

д.э.н. Суслов Н.И.

д.э.н.
Титов В.В.

чл.-корр.
РАН
Суслов В.И.

Продолжение табл. 6
№ 7/21- Агрегированная
13
оценка перспектив
создания транспортного коридора Ванино–Архангельск
(или Индига) с отводом на Сабетту
5. № 2013 ⁄ Разработка «Кон07.⁄.0231 цепции повышения
эффективности использования основных средств и оптимизации затрат на их
содержание ООО
«Газпром добыча
Надым» при разработке новых месторождений на завершающей стадии
эксплуатации». Разработка методических рекомендаций
по повышению эффективности управления основными
средствами, оптимизации затрат на их
содержание
6. № 20/13- Выполнение НИР по
2013 теме «Экономический анализ направлений применения
импактных алмазов
в рамках предварительной оценки запасов Попигайской
астроблемы
7. № 05/13 Выполнение НИР
по теме «Разработка
проекта «Программы развития ОАО
«Сибэлектротерм»
на период
2014–2015 гг.»

4.

ОАО «Сибирский научноаналитический
центр (ОАО
«СибНАЦ»)

20.08.13–
26.01.14

д.э.н. Малов В.Ю.

ООО «Газпром 23.07.13–
добыча Надым» 12.11.14

чл.-корр.
РАН
Суслов
В.И.

ФГБУН «Ин05.06.13–
ститут геологии 01.11.15
и минералогии
им. В.С. Соболева» СО РАН

чл.-корр.
РАН
Крюков
В.А.,
к.э.н. Самсонов Н.Ю.

ОАО «Сибир20.11.13–
ский завод элек- 31.03.14
тротермического оборудования» (ОАО
Сибэлектротерм»)

д.э.н. Титов В.В.
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Выполнить работы
по разработке предпроектной документации (обоснования
инвестиций) в
строительство автомобильной дороги
с. Саранпауль – речной порт бассейна
р. Обь, обеспечивающей ускоренное
освоение минерально-сырьевых возобновляемых ресурсов
Березовского района
ХМАО–Югры
9. № 7/21- Выполнение работы:
13
«Агрегированная
оценка перспектив
создания транспортного коридора Ванино–Архангельск
(или Индига) с отводом на Сабетту»
10. № 27/14 Оценка финансовой
эффективности деятельности ЦКП в
Биотехнопарке
Кольцово
11. № ФНЗ- Анализ текущего со60-14 стояния и развития
форм и механизмов
осуществления инновационной деятельности на территории Новосибирской области с
целью выявления
основных проблем и
разработки предложений по совершенствованию региональной нормативно-правовой базы
поддержки субъектов инноваций
8.

32

№ 011/36

ООО «Югорская Промышленная Корпорация»,
г. Сургут

Окончание табл. 6
03.04.14–
чл.-корр.
21.02.15
РАН
Крюков
В.А.

ОАО «Сибирский научноаналитический
центр»
(СибНАЦ)

28.08.13–
26.01.14

чл.-корр.
РАН
Крюков
В.А.,
д.э.н. Малов В.Ю.

ОАО «Управляющая компания «Биотехнопарк»

01.07.14–
30.07.14

к.э.н. Аверкин П.А.

ГАУ «Новоси- 12.11.14–
бирский област- 12.12.14
ной фонд поддержки науки и
инновационной
деятельности»

к.э.н. Валиева О.В.

2. По заданию аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО «Разработаны методические положения предложений по совершенствованию действующего механизма стимулирования внедрения перспективных производительных технологий, модернизации (создания новых) рабочих мест».
Предложения затрагивают решения проблем разработки по
совершенствованию действующего механизма стимулирования
внедрения перспективных производительных технологий в рамках: промышленной политики; развития системы масштабной
адресной поддержки использования лизинговых механизмов при
приобретении инновационного оборудования; проведения организационных, инфраструктурных мероприятий, связанных с необходимостью формирования/развития спроса на продукцию
предприятий; обеспечения создания равных (лучших) условий
для конкуренции с иностранными компаниями; развития профессионального менеджмента на предприятиях; развития коммуникаций, кластеров, сетевых структур, партнёрских альянсов и пр.;
эффективной финансовой поддержки инновационного процесса.
Представлен механизм организации на предприятиях системы
внутрифирменного инновационного предпринимательства, стимулирующего активизацию инновационного процесса.

(д.э.н. Титов В.В.)

3. В порядке подготовки материалов для XXXI Общего собрания Ассоциации сибирских и дальневосточных городов и конференции руководителей муниципальных образований, «Современная ситуация в местном самоуправлении России и задачи
АСДГ» (г. Новосибирск, 10 июня 2014 г.) подготовлена аналитическая записка «Мониторинг социально-экономической ситуации
в муниципальных образованиях России» (результаты опроса руководителей муниципальных образований, апрель-май 2014 г.).
Записка представлена XXXI Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов и конференции руководителей муниципальных образований, разослана другим межрегиональным ассоциациям муниципальных образований (Ассоциациям городов Поволжья, «Города Урала» и Союзу городов Центра и
Северо-Запада России), а также руководителям муниципальных
образований Сибири и Дальнего Востока.

(к.э.н. Горяченко Е.Е.)
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4. В порядке реализации мониторинга ситуации в местном
самоуправлении России подготовлена аналитическая записка
«Мониторинг реализации Федерального Закона № 136-ФЗ на
территории Российской Федерации (по результатам опроса руководителей муниципальных образований и обзора принятых
законов субъектов Российской Федерации). Записка представлена межрегиональным ассоциациям муниципальных образований (Ассоциациям городов Поволжья, «Города Урала» и
Союзу городов Центра и Северо-Запада России), а также руководителям муниципальных образований Сибири и Дальнего
Востока.

(к.э.н. Горяченко Е.Е., к.с.н. Малов К.В.)

5. В работе по государственному контракту № 316/13-6 от
11.03.2014 г., заключённому между Министерством природных
ресурсов и экологии Красноярского края (МПРиЭ) и Некоммерческим партнёрством «Экологический центр рационального освоения природных ресурсов» (НП «ЭЦ РОПР»), сотрудниками
Красноярского отдела института подготовлены материалы для
разработки порядка и методов эколого-хозяйственного зонирования территории Красноярского края.
Объектом исследования выступали муниципальные образования Красноярского края. Целевое назначение работы заключалось в выявлении устойчивости территории к антропогенным нагрузкам для обеспечения развития природы и общества без необратимых экологических изменений и последствий на территории
Красноярского края.
По результатам исследования даны рекомендации по методам
эколого-хозяйственного зонирования территории Красноярского
края на основе интегрального показателя экологической стабильности, учитывающего экологические, экономические и социальные факторы; подготовлен проект Постановления Правительства
Красноярского края «Об утверждении регионального порядка и
методов проведения эколого-хозяйственного зонирования территории Красноярского края», прошедший согласования муниципальных образований и государственную экологическую экспертизу.

(к.э.н. Кобалинский М.В.)
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6. При участии в составе творческого коллектива в разработке «Концепции стратегии инвестиционного развития города
Красноярска до 2030 г.» предложены методические подходы к регулированию инвестиционных процессов, сформулированы цели,
задачи и приоритеты управления инвестиционными процессами
муниципального образования, общие принципы сотрудничества
органов местного самоуправления и органов государственной
власти Красноярского края.

(д.э.н. Поподько Г.И.)

7. В рамках работ по теме «Информационный обзор мирового и российского опыта реализации кластерной политики»,
осуществлённых по заказу ГАУ НСО АРИС – уполномоченного центра кластерного развития Новосибирской области, –
осуществлён анализ зарубежного опыта реализации кластерных политик. В ходе исследования был проанализирован опыт
более 20 стран, реализующих более 30 кластерных программ.
В частности, был проанализирован опыт США (две программы), Германии (три программы), Франции (две программы),
Швеции (три программы) и других стран. Отдельно рассматривался опыт реализации кластерной политики в России, проводилось сравнение с ведущими практиками, принятыми в зарубежных странах. По результатам исследования подготовлен
отчёт, содержащий, помимо глубокого и всестороннего анализа зарубежного опыта, конкретные рекомендации по реализации кластерной политики в Новосибирской области, среди
которых: чёткое целеполагание, гибкость механизмов программы, различение типологически отличных кластеров, уместность единого координирующего органа.
(д.э.н. Марков Л.С. и др.)

Большая работа в течение года проведена сотрудниками
Института по консультационной деятельности, подготовке аналитических материалов для государственных и региональных органов управления, экспертированию законодательных документов
и проектов для федеральных и региональных органов управления
(основной перечень работ приведён в приложении № 11).
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II. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СВЯЗИ
В 2014 г. в заграничные командировки выезжало 28 сотрудников Института, которые посетили 19 стран. Среди них: Австрия, Болгария, Дания, Израиль, Исландия, Канада, Киргизия,
КНР, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сербия, Словакия, США, Таиланд, Турция, Чехия, Япония.
Всего 41 выезд, из них: для научной работы – 8, на конференции и семинары – 29, прохождение стажировок – 3, чтение
лекций – 1.
В длительные командировки в отчётном году не выезжало ни
одного сотрудника Института.
В 2014 г. Институт принимал 15 иностранных специалистов:
из Болгарии – 6, Венгрии – 4, Польши – 2, ФРГ – 1, Таиланда – 2.
Членство-участие сотрудников
в работе международных организаций
Общество системной динамики (System Dynamics Society)
Рыженков А.В. с 1989 г. и по настоящее время состоит членом общества, созданного на базе Массачусетского технологического института (MIT) США, а также в 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.)
Баранов А.О.
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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 (International Association for Energy Economics)
Лычагин М.В. (1997–2004 гг., с 2013 г.)
Институт Фритьофа Нансена – The Fridtjof Nansen Institute (Oslo, Norway)
Крюков В.А. – Associate Senior Research Fellow (научноэкспертная деятельность)
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 2014 г.)
Международная социологическая
national Sociological Association» (ISA)

ассоциация

«Inter-

Гвоздева Г.П. (1990–2004 гг., 2012–2014 гг.)
Гвоздева Е.С. (с 1998 г. и по настоящее время)
Сергиенко А.М. (2010–2013 гг.)
Богомолова Т.Ю. (2010–2014 гг.)
Ечевская О.Г. (2014 г.)
Косыгина Л.В. (2010–2014 гг.)
Харченко И.И. (2010–2013 гг.)
Комбаров В.Ю. (2014 г.)
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Европейская социологическая ассоциация “European Sociological Association” (ESA)
Калугина З.И.
Харченко И.И. (также член РОС – Российского общества социологов)
Международная организация Association for Women's
Rights in Development (AWID)
Гвоздева Е.С. (с 1994 г. и по настоящее время)
Международная ассоциация лидерства – 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) –
Open Society Foundations
Косыгина Л.В. – консультант по вопросам трудовой миграции
на постсоветском пространстве (с октября 2013 г. и по настоящее
время)
Международный Консорциум по политике в отношении
коренных народов (Канада) – Aboriginal Policy Research Consortium (International)
Крюков В.А. – Member of Steering Committee
Калугина З.И. (с 2007 г. и по настоящее время)
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Международное общество экологической экономики – The
International Society for Ecological Economics (ISEE)
Казанцева Л.К. (с 2010 г.)
Тагаева Т.О. (с 2010 г.)
Eurasian Business and Economics Society (EBES)
Отмахова Ю.С. (с 2014 г.)
Членство в редакционных коллегиях
зарубежных научных журналов
Журнал «Исследование Сибири», выходящий на китайском
языке в Хэйлунцзянском отделении Академии общественных наук Китая (Siberian Studies, Xiboliya Yanjiu)
Кулешов В.В., Селиверстов В.Е. – члены редколлегии
Журнал «International Journal of Environmental Creation»
(Япония)
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.)
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
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Journal of Economics and Social Research (Экономический
факультет университета им. Матея-Белы в Банска Быстрице,
Словакия)
Юсупова А.Т. – член редколлегии
Journal of Business and Economics (Academic Star Publishing
Company, OSA)
Юсупова А.Т. – член редколлегии
Журнал
(США)

«Universal Journal of Accounting and Finance»

Федоров А.В. – член редколлегии
Членство и преподавательская деятельность
в зарубежных высших учебных заведениях
Новоселов А.С. – чл.-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., Ковалева Г.Д. - Преподавание в Хэйлунцзянском университете (Китайско-российский институт).
Экспертиза международных проектов
сотрудниками Института
Новоселов А.С. – экспертиза международного проекта
«QS Global Academic Survey 2014».
Крюков В.А. – экспертиза проекта Petrosam-2, Норвежский
научный фонд.
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Совместные научные исследования
и совместные публикации сотрудников
с зарубежными исследователями в 2014 году
Болгария, Польша. Совместные научные исследования и публикации по проекту FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050 FOLPSEC.
Университет национальной и мировой экономики (UNWE), г. София) – 6 человек: Ivanov Ivaylo Borislavov / Иванов Ивайло Бориславов, Gilina Nadya Viktorova / Гилина Надя Викторова,
Velichkov Nikolay Nikolaev / Величков Николай Николаев, Ganova
Simona Hristova / Ганова Симона Христова, Sabeva Monika
Svilenova / Сабева Моника Свиленова, Malinova Rositsa
Bogomilova / Малинова Роситца Богомилова; Лодзинский университет (UL), г. Лодзь – 2 человека: Gontar Zbigniew Henryk/ Гонтар
Збигнев, Rudolf Wawrziniek / Рудольф Вавжинек.
Великобритания. Совместные экономико-социологические
исследования. Jeremy Robert Franks – старший преподаватель,
доктор экономики, Школа сельского хозяйства, продовольствия и
сельского развития – School of Agriculture, Food and Rural
Development, Ньюкаслский университет – Newcastle University
(Великобритания), Фадеева О.П. (ИЭОПП СО РАН).
Германия. Совместные экономико-социологические исследования. Andreas Wust – научный сотрудник Института региональной географии – Leibniz-Institut für Länderkunde (Германия,
г. Лейпциг), Фадеева О.П. (ИЭОПП СО РАН).
Германия. Инициативный проект «GrEEn Food – Green
Energy, Ecology, Green Food» (выделен Министерством образования Германии в список приоритетных молодёжных научных проектов России и Германии) Monika Appmann (Германия), Отмахова Ю.С. (ИЭОПП СО РАН).
Таиланд, Королевская Академия наук Таиланда. Проект «Экономическая и экологическая оценка альтернатив утилизации отходов кассавы с использованием методологии учёта совокупности
стоимости прямых расходов» Dr Warinthorn Songkasiri, Sivalee
Tarkulvichean Ph.D. Candidate (Королевство Таиланд), Отмахова Ю.С. (ИЭОПП СО РАН).
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Республика Беларусь. Инициативный проект «Продовольственная безопасность Союзного государства» – Шепшелев А.А.,
заместитель директора по научной работе РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси
по продовольствию» (Республика Беларусь, г. Минск), Отмахова Ю.С. (ИЭОПП СО РАН).
Армения. Инициативный проект «Особенности коммерциализации разработок» Геворк Варданян – директор Национального центра инноваций и предпринимательства (Армения), Отмахова Ю.С. (ИЭОПП СО РАН).
Нидерланды. Проект «Определение возможности инновационного развития агропищевого кластера Омской области с учётом
передового опыта компаний Нидерландов» Bontemantel VD, VDS
ACAMPO BV, Алещенко В.В. – руководитель проекта (Омская
экономическая лаборатория ИЭОПП СО РАН).
Норвегия. Совместная разработка концепции сессии по
освоению природных ресурсов Арктики в рамках подготовки
NPAC (North Pacific Arctic Forum, East-West Centre, Honolulu,
USA. – 20–22 August 2014). Moe Arild – заместитель директора
The Fridtjof Nansen Institute, Крюков В.А. (ИЭОПП СО РАН).
Италия, Турция. Совместный проект по подготовке рукописи
монографии по проблемам устойчивости энергообеспечения Европы (Empowering Europe: Energy Security and Environment in next
decades – Edited by Rossella Bardazzi, Maria Grazia Pazienza and
Alberto Tonini). Bardazzi Rossella – председатель, профессор,
University of Florence (Италия), Guiney Nursin – профессор, Istanbul Yuildiz Technical University (Турция), Крюков В.А. (ИЭОПП
СО РАН).
Украина. Совместная публикация по проекту фундаментальных исследований НАН Украины и СО РАН «Модернизация регионального и муниципального управления в России и Украине».
Дейнеко Л.В. (Украина, Институт экономики и прогнозирования
Национальной академии наук Украины), Горяченко Е.Е. (ИЭОПП
СО РАН).
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Болгария. Совместная публикация. Экономическая устойчивость риэлторской организации – модели и приложения //
Международна научно-практическа конференция управление на
недвижимата собственност, 17 октомври 2014 г. УНСС–София,
Болгария. Забунов Георги Шинков – Университет национальной и
мировой экономики (София, Болгария), Андрей Шевелев
(ИЭОПП СО РАН).
Дания. Выполнение совместного исследовательского проекта
в Сколковском институте науки и технологий (Сколтех) – PhD
Benjamin K. Sovacool, Professor, Director of Center for Energy
Technologies – Бенжамин Совакул – профессор, Университет Орхуса (Дания), Горбачева Н.В. (ИЭОПП СО РАН).

Международные награды,
полученные сотрудниками ИЭОПП СО РАН в 2014 г.
Диплом гран-при Всеукраинской ассоциации политической
экономии в конкурсе публикаций 2014 г. о проблемах политической экономии в 2003–2013 гг. за монографию «Воспроизводство
и ценообразование», в 3-х томах (Вальтух К.К. – чл.-корр. РАН,
д.э.н., советник РАН) в номинации «Лучшая монография».
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.
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2. 28.04.2011 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 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. 04.07.2011 подписан Договор о совместной международной научно-образовательной деятельности Харьковского национального экономического университета (Украина), ИЭОПП СО
РАН и НГУ.
5. 18.11.2011 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.
6. 26.05.2014 подписано Соглашение о сотрудничестве между ИЭОПП СО РАН и Техническим факультетом Белградского
Университета (г. Бор, Сербия). Соглашение вступило в силу с даты подписания и должно возобновляться в течение следующих
пяти учебных лет, если одна из сторон не предложит свою модификацию.
7. С 1996 г. ИЭОПП СО РАН является коллективным членом
международной Ассоциации Центров исследований федерализма
(The International Association of Centers for Federal Studies,
IACPS).
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Международные проекты:
I. Канадско-российская программа
управления северными территориями»

«Обмен

опытом

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 индейцев 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: 2001–2015 гг.
Проведенные в 2014 году мероприятия по теме:
В марте 2014 г. в Канаде был проведён Круглый стол по развитию северных регионов России и Канады и конференция по
горному бизнесу. В мероприятиях принял участие научный координатор программы д.э.н. Селиверстов В.Е.
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II. Китайско-российский проект «Региональное развитие и сотрудничество Сибири и Северо-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: 2001–2015 гг.
Проведенные в 2014 г. мероприятия по теме:
В июне 2014 г. в г. Харбине (КНР) состоялся КитайскоРоссийский экономический форум, в котором от ИЭОПП СО РАН
приняли участие с пленарными докладами директор института
академик Кулешов В.В. (доклад «Экономика Сибири: возможности и риски в современной экономической и геополитической ситуации») и заместитель директора д.э.н. Селиверстов В.Е.
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, No 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.
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Основные партнёры программы: Университет национальной
и мировой экономики, г. София, Болгария (Тонкова Станка),
Университет им. 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, г. Новосибирск (Мкртчян Г.М.)
Координатор проекта от ИЭОПП СО РАН – с.н.с. Бурматова О.П.
Основные результаты реализации проекта в 2014 г.:
По результатам работы по проекту за предыдущие годы в
2014 г. подготовлена и издана монография (сборник статей) на
английском языке: Local Production Systems and Regional Economic Development/ ed. by A.S. Novoselov and V.E. Seliverstov. –
Novosibirsk, Sofia, Lodz, Ternopil, 2014. – 352 p.
В рамках программы обмена по проекту в 2014 г. проведена
совместная тренинговая деятельность, обмен научными визитами. От Института в страны-участницы проекта – Польшу, Болгарию, Словакию выезжали 3 сотрудника в период с июля по
декабрь 2014 г. ИЭОПП СО РАН принимал партнёров – участников проекта FOLPSEC: в июне-июле 2014 г. Институт посетили учёные из Болгарии (Университет национальной и мировой экономики (UNWE), г. София) – 6 человек и Польши (Лодзинский университет (UL), г. Лодзь) – 2 человека. В ходе визита
иностранных учёных были обсуждены научные, практические и
организационные вопросы по реализации проекта FOLPSEC,
намечены основные направления дальнейших исследований.
Одной из важных задач работы является подготовка Монографии 2. В соответствии с этим были рассмотрены возможные
вклады стран-участниц в содержание данной монографии.
В рамках практической части проекта был организован ряд
рабочих встреч, совещаний, экскурсий на промышленные, научные, образовательные и инфраструктурные объекты Советского района г. Новосибирска (Технопарк Новосибирского
Академгородка, Центр Инвестиционных технологий, Музей
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Института геологии, Новосибирский государственный университет и др.), наукограда Кольцово (Биотехнопарк, включая
Биофармацевтический кластер Новосибирской области, первого резидента Биотехнопарка фирму «СФМ Фарм», «Сибирский
центр фармакологии и биотехнологий») и г. Томска (Особая
экономическая зона технико-внедренческого типа Томск, Томский государственный университет и Ботанический сад ТГУ.
В рамках исследовательского визита в г. Томск гости посетили
Первый музей славянской мифологии, Музей русской истории
и культуры, ознакомились с архитектурой города и достопримечательностями г. Томска). Информация о визите делегации в
Биотехнопарк наукограда Кольцово освещалась СМИ:
1) http://www.naukogradpress.ru/tehnologii/2014/06/24/predstavi
teli-evropejskih-universitetov-posetili-koltsovo/;
2) http://btp nso.ru/news/
biotehnopark_posetila_delegaciya_7oj_ramochnoj_programmy_evrop
ejskogo_soyuza
30 июня было проведено Научное совещание в ИЭОПП СО
РАН по проекту FOLPSEC совместно с заседанием методологического семинара Отдела регионального и муниципального управления. На совещании состоялось обсуждение различных аспектов
функционирования локальных производственных систем в Болгарии, Польше и России – http://share.kz.ieie.nsc.ru/30.06.2014FOLPSEC/30062014.flv
В целом состоявшиеся визиты и проведённые встречи послужили платформой для прямого обмена научными идеями и
концепциями, объединения знаний и опыта, необходимого для
обсуждения полученных и потенциальных результатов исследований, обсуждения методологических подходов стран-участниц
проекта FOLPSEC к формированию локальных производственных систем.
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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 2014 г.:


Выполнены следующие этапы исследований по проекту:
сравнительный анализ разработанных в субъектах Российской Федерации систем стратегического планирования и
управления на предмет выявления опыта «лучших практик»;
выявление характерных моделей регионального управления,
обусловленных структурой производства, их типологизация;



исследование эффективных направлений формирования регионального публичного управления;



разработка методики оценки конкурентоспособности региона
и муниципалитета;



сравнительный анализ особенностей различных форм государственного регулирования на региональном уровне в России и Украине;



мониторинг основных проблем социально-экономического
развития муниципальных образований России, роли органов
местного самоуправления в их решении, анализ тенденций
изменений, происходящих в системе муниципального управления в России в современных условиях;



анализ процессов интеграции муниципальных образований и
роли межмуниципального сотрудничества в решении социально-экономических проблем.

Результаты исследований по проекту докладывались на различных конференциях и семинарах, проходивших на территории
РФ. Опубликовано 10 статей, в том числе 3 статьи в рецензируемых журналах.
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Очевидно, что состояние российско-украинских взаимоотношений в 2014 г. существенно сказалось на ходе выполнения
проекта: не удалось организовать серию командировок и два семинара (в Новосибирске и Киеве) для обсуждения подготовленных материалов совместной монографии. Контакты с украинской
командой проекта ограничивались перепиской по электронной
почте и несколькими WEB-совещаниями в режиме видеоконференции. Украинской стороной по методике, разработанной российской командой проекта, был проведён опрос руководителей
муниципальных образований. Статьи российских участников
проекта публиковались в журналах, издаваемых Институтом экономики и прогнозирования НАН Украины, статьи украинских
участников – в журнале «Регион: экономика и социология», издаваемом ИЭОПП СО РАН.
По договорённости с украинской стороной срок представления совместной монографии по итогам проекта перенесён на
2015 г.

V. В рамках подписанных Соглашений с научными
учреждениями Беларуси в отчётном году проводилась работа
по подготовке коллективной монографии "Экологическая и
продовольственная безопасность на пространстве Россия–
Беларусь". В состав коллектива от Республики Беларусь вошли
сотрудники Института экономики НАН Беларуси, Центра стратегических исследований Республики Беларусь, Научнопрактического центра Национальной Академии наук по продовольствию. На 2015 г. запланировано проведение вебинара по
проблемам и особенностям развития продовольственного рынка (апрель 2015 г.), завершение работы над монографией и её
публикация (декабрь 2015 г.).
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Международные научные мероприятия
А. Организация международных конференций и семинаров
1. С 16 по 18 апреля 2014 г. в г. Новосибирске проходила
X международная выставка и научный конгресс «ГЕОСИБИРЬ-2014».
Организаторы: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования Сибирская государственная геодезическая академия
(СГГА), Выставочный оператор ООО «Интер Гео-Сибирь», при
поддержке Правительства Новосибирской области.
В рамках проводимых мероприятий ИЭОПП СО РАН выступил со-организатором секции 1 «Экономика природопользования. Проблемы экономического развития Сибири и Дальнего
Востока» международной конференции «Экономическое развитие
Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования,
землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью»
(http://geosiberia-2014.ssga.ru/events/konferencii/conference3/sekcia-3-1). Заседание секции состоялось 15 апреля в конференц-зале ИЭОПП СО РАН, с 10.00 до 17.00. Председатели секции: Суслов В.И., чл.-корр. РАН, профессор, зам. директора
ИЭОПП СО РАН (г. Новосибирск); Татаренко В.И., д.э.н., профессор, зав. кафедрой техносферной безопасности СГГА
(г. Новосибирск). В работе секции приняли участие 87 докладчиков, из них 46 – сотрудники и аспиранты ИЭОПП СО РАН.
Видеозапись конференции и представленные на ней
презентации
можно
просмотреть
по
адресу:
http://share.kz.ieie.nsc.ru/Geo-Sibir2014/
Участие в выставке было представлено трудами сотрудников
института: монографиями, сборниками статей, журналами «ЭКО»
и «Регион: экономика и социология».
2. 30 июня 2014 г. Международное научное совещание в
рамках работы по проекту № 295050 FOLPSEC (7-я рамочная
программа ЕС FP7-PEOPLE-2011 IRSES), совместно с заседанием
методологического семинара Отдела регионального и муниципального управления ИЭОПП СО РАН (г. Новосибирск, конференц-зал ИЭОПП СО РАН).
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На совещании состоялось обсуждение различных аспектов
функционирования локальных производственных систем (ЛПС) в
Болгарии, Польше и России, включая экономические и политические условия функционирования ЛПС в Болгарии; региональные
инновационные стратегии как инструмент региональной конкурентоспособности (на примере г. Лодзь, Польша); специфические
особенности маркетинга региональных кластеров, опыт формирования ЛПС в Новосибирской области и др.
Полную информацию о ходе Научного совещания и выступлениях докладчиков можно получить по следующим адресам:
1) http://share.kz.ieie.nsc.ru/30.06.2014-FOLPSEC/30062014.flv
(видеозапись семинара);
2) http://share.kz.ieie.nsc.ru/%25IEIE/FOLPSEC/30.06.2014Seminar/Photo/ (фотографии семинара).
3. 11 сентября 2014 г. Международная конференция «Региональное развитие в Центральной Европе и России. Территориальные различия в сфере науки и инноваций» (Венгерский
культурный, научный и информационный центр, г. Москва, ул.
Поварская, 21).
Организаторы конференции: ИЭОПП СО РАН, Центр региональных исследований Венгерской академии наук (г. Печ,
Венгрия), при участии Совета по изучению производительных
сил при Министерстве экономического развития Российской Федерации и Института географии РАН (г. Москва).
Конференция состоялась в рамках «Года науки ЕС – Россия–
2014», в её работе приняли участие около 50 ведущих российских
и европейских учёных в области инновационной экономики и
науковедения, представителей федеральных и региональных органов власти, инновационного бизнеса. Зарубежные участники
представляли Венгрию, Германию, Чехию, а российские участники – Москву, Новосибирск и Екатеринбург. На конференции обсуждались проблемы реформирования науки в России и ряде восточноевропейских стран (в том числе связанные с территориальной
концентрацией научных исследований), влияние науки и опытноконструкторских работ на процессы регионального развития, возможности усиления потенциала НИОКР в регионах России, их
региональные различия, интеграция и конкуренция, опыт российских технопарков и наукоградов.
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Материалы конференции будут опубликованы в Институте
экономики и организации промышленного производства СО РАН
в специальном сборнике и в журналах “Регион: экономика и социология” и “ЭКО”, а также в серии “RKK Discussion Papers”,
издающейся в Институте региональных исследований Венгерской
академии наук.
В ходе конференции были проведены специальные встречи
представителей Венгерской академии наук и Сибирского отделения РАН по обсуждению возможностей реализации нового совместного проекта, ориентированного на научное сопровождение
процессов реиндустриализации в регионах Центральной Европы
и России, базирующейся на принципах «зеленой экономики» и
инновационного развития.
4. 13 октября 2014 г. Круглый стол «Промышленное развитие и роль кластеров в региональной экономике»
(г. Новосибирск, Зал приёмов Правительства Новосибирской области, Красный проспект, 18).
Организаторы конференции: ИЭОПП СО РАН, Правительство Новосибирской области, филиал Фонда имени Фридриха
Эберта (Германия) в Новосибирской области.
В работе Круглого стола приняли участие сотрудники
ИЭОПП СО РАН, представители Правительства Новосибирской
области, Фонда им. Ф. Эберта в России, промышленных предприятий Новосибирской области, а также германские учёные
(д-р Удо Людвиг (Dr. Udo Ludwig), почётный профессор Лейпцигского университета и д-р Михаэль фон Хауфф (Dr. Michael von
Hauff), профессор Технического университета Кайзерслаутерн).
В ходе Круглого стола были обсуждены вопросы выработки
эффективной политики реиндустриализации Новосибирской области, примеры зарубежного и отечественного опыта в этой сфере, а также перспективы сотрудничества ИЭОПП СО РАН с Фондом им. Ф. Эберта. Отмечен значительный опыт и высокая профессиональная компетентность ИЭОПП СО РАН в части выработки, обоснования и экспертизы региональных стратегий,
программ и иных планово-прогнозных документов социальноэкономического и промышленного развития, отмечена целесообразность дальнейшего тесного взаимодействия органов региональной власти Новосибирской области с ИЭОПП СО РАН.
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Со стороны представителей Фонда им. Ф. Эберта было предложено активно использовать профессиональную сеть Фонда, который представлен в более чем 100 странах мира, для привлечения ведущих зарубежных специалистов к обсуждению актуальных для Новосибирской области проблем.
По итогам Круглого стола предложено в 2015 г. организовать
международную научно-практическую конференцию (семинар), посвящённую проблемам регионального промышленного развития.
5. С 20 по 22 октября 2014 г. Ежегодная X научно-практическая конференция молодых учёных (с международным
участием): «Осенняя конференция молодых учёных в новосибирском Академгородке: Актуальные вопросы экономики и социологии» (Новосибирск, ИЭОПП СО РАН).
Организаторы конференции: ИЭОПП СО РАН, при поддержке Экономического факультета НГУ.
Данная ежегодная конференция в Академгородке является
одной из научных площадок, на которой магистрантам, аспирантам и молодым научным работникам из разных научноисследовательских организаций и вузов предоставляется возможность получить навыки публичного выступления, участия в дискуссии, доложить результаты своих исследований и обсудить
актуальные проблемы развития экономики. Лучшие доклады
отмечаются дипломами и грамотами.
В 2014 г. в конференции приняли участие 94 молодых исследователя из четырёх стран (России, Беларуси, Узбекистана, Украины), более чем из 20 городов. Иностранные исследователи
принимали участие дистанционно.
На пленарных заседаниях участникам конференции была
предоставлена возможность ознакомиться с исследованиями,
проводимыми в ИЭОПП СО РАН (доклад к.э.н. Мельниковой Л.В. «Региональная наука и региональная политика: борьба
идей и конкуренция рецептов»; доклад д.э.н. Суслова Н.И, к.э.н.
Мельтенисовой Е.Н. «Теневая экономика в России и других
странах мира»).
На социологической секции в дистанционной форме (через
видеосвязь) выступила директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Мерсиянова И.В. (доклад «Участие россиян в практиках гражданского
общества»).
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Секционные заседания были посвящены вопросам моделирования ресурсозависимых экономик, изучению проблем и перспектив развития энергетических отраслей в России, проблемам
формирования и реализации инновационной политики, методам
повышения конкурентоспособности предприятий. Рассмотрены
вопросы межрегионального сотрудничества и социально-экономического развития территорий.
Также участникам конференции был предложен мастер-класс
«Кандидатская диссертация: от идеи до защиты» (Ягольницер М.А., к.э.н., секретарь диссертационного совета при ИЭОПП
СО РАН).
В целом экспертами отмечалось широкое использование современных методов исследования экономических и социальных
проблем, а также хороший уровень представленных докладов.
По результатам конференции издан сборник статей в 2-х частях.
Видеозапись конференции можно посмотреть по ссылке:
http://www.kz.ieie.nsc.ru/archive/Lists/Posts/Post.aspx?ID=18
6. 29 октября 2014 г. Объединённый информационно-образовательный семинар на тему обучения и научной деятельности
во Франции и Германии (Новосибирск, ИЭОПП СО РАН).
Организаторы семинара: ИЭОПП СО РАН, Французский
культурно-информационный центр “Alliance francaise de Novosibirsk” (“Альянс Франсез–Новосибирск”) совместно с образовательным агентством “Campus France” (“Кампюс Франс”), Информационный центр DAAD Новосибирск (Германская служба
академических обменов).
На семинаре были анонсированы академические программы
обучения разного уровня для студентов, магистрантов, аспирантов, молодых учёных, дана информация о программах, спонсирующих различные инициативы в научно-исследовательской деятельности, о грантообразующих организациях, фондах и схемах
получения грантов, рассмотрены условия участия, сроки подачи
заявки, необходимые документы, возможность получения стипендий и другие сопутствующие вопросы.
Презентации, представленные на семинаре, можно посмотреть по ссылке http://share.kz.ieie.nsc.ru/29.10.2014-DAAD/
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7. 27–29 ноября 2014 г. Международная научная конференция «Восточный вектор: перспективы развития Сибири в
XXI веке» (г. Красноярск, Сибирский федеральный университет,
просп. Свободный, 79, корп. 10).
Организаторы конференции: Фонд стратегических исследований «Сибирский клуб», Сибирский федеральный университет,
Правительство Красноярского края. Партнёры конференции: Совет по внешней обороной политике (Россия, г. Москва), ИЭОПП
СО РАН, «Фонд имени Фридриха Эберта» (Германия). В программный комитет конференции от ИЭОПП СО РАН вошли: Кулешов В.В., академик РАН, директор института (сопредседатель);
Крюков В.А., чл.-корр. РАН, заместитель директора; Селиверстов В.Е., д.э.н., заместитель директора.
В работе международного форума приняли участие представители власти, реального сектора экономики и академических кругов
(выдающиеся учёные, известные политологи, экономисты) из России, Германии, Южной Кореи, Китая. Главными темами конференции стали вопросы перспектив социально-экономического развития Сибири в условиях расширения международного сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и вопросы освоения российского Севера и Арктики. В рамках
конференции была организована работа различных секций и круглых столов, посвящённых международному сотрудничеству, промышленной политике, сохранению и развитию человеческого
капитала северных территорий, экологической безопасности, проблемам и перспективам развития агропромышленного, нефтегазового, горно-металлургического комплексов, поиску эффективных
стратегий и технологий природо- и недропользования.
По итогам конференции планируется издание сборника основных докладов и дискуссионных материалов.
8. Алтайская лаборатория экономических и социальных
исследований ИЭОПП СО РАН выступила одним из соорганизаторов Международной конференции «Ломоносовские
чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования», г. Барнаул, Алтайский государственный университет, 11–14 ноября 2014 г.
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9. Омская экономическая лаборатория ИЭОПП СО РАН
приняла участие в организации Международной научнопрактической конференции «Актуальные вопросы развития
экономики», г. Омск, Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, 28 ноября 2014 г.
Б. Участие в международных конференциях и выставках
В 2014 г. сотрудники Института приняли участие в работе
более 100 международных конференций, семинаров и других научных мероприятий за рубежом и на территории России.
Среди них:








За рубежом
X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Kluczowe
aspekty naukowej dzialalnosci – 2014» (Польша, Przemysl,
07–15.01.2014 г.). «Угольный бизнес в Кузбассе: стратегия
качества» (Фридман Ю.А., Речко Г.Н., Логинова Е.Ю., Писаров Ю.А.)
Датская социологическая конференция «Социальная стратификация и неравенство: изменение социальной динамики в
21 веке» (Danish Sociological Conference-2014 «Social stratification and inequality – changing social dynamics in the 21st century») (Дания, г. Копенгаген, 24–25 января 2014 г.). «Regional
factors of educational stratification in Russia: dual cross-regional
asymmetry in Siberia and Zabaykalsky region» (Echevskaya O.)
Arctic Forum Arctic Dialogue – 2014. Arctic in a Global Perspective – Resources (Norway, Bodo. 18–20 March 2014). "Siberian
Arctic Resources – Potential and Possible Development in a Context of the Northern Asian Cooperation". (Kryukov V.A.)
Мiжнародна
науково-практична
Iнтернет-конференцiя
студентiв та молодих вчених «Економiка Украiни в умовах
глобалiзацii i регiоналiзацii». – Тернопiль: Тернопiльський
нац. екон. ун-т, 3-4 квiтня 2014 року [Международная научно-практическая Internet-конференция студентов и молодых
учёных «Экономика Украины в условиях глобализации и регионализации».] – (г. Тернополь: Тернопольский националь57
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ный экономический университет, 3-4 апреля 2014 г.) (Сумская Т.В.)
Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы моделирования социально-экономических
систем» (Украина, Харьков–Новосибирск,
3–12 апреля
2014 г.). «Новая парадигма моделирования экономического
пространства: от идеи к воплощению» (Ибрагимов Н.М.)
X международна научна практична конференция «Ключови
въпроси в съвременната наука – 2014» (Болгария, София,
17–25.04.2014 г.). «Новые риски как драйвер инновационного
развития Кузбасса» (Фридман Ю.А., Логинова Е.Ю., Речко Г.Н.)
6th International scientific conference of economic and social
development
(6-я
международная
конференция
по
экономическому и социальному развитию) (Австрия, г. Вена,
24–25 апреля 2014 г.). «Leaders of industrial markets in Russia:
market power and regional differences» (Юсупова А.Т.),
«Forming the favorable environment for innovation : case of
Serbian region» (Кравченко Н.А., Анохин Р.Н.), «Strategy of
innovations: comparison of large and small business in Russia»
(Кузнецова С.А.), «Assets management in electric utilities with
different
liberalization
level:
cross-country
analysis»
(Мельтенисова Е.Н.), «Leader's personality as factor of success
in small innovative business // Economic and social
development» (Khalimova S.)
III международная научно-практическая конференция «Fundamental science and technology – promising developments» =
«Фундаментальная наука и технологии – перспективы разработки» (USA, North Charleston, 24–25.04.2014). «Оценка конкурентных преимуществ российских регионов» (Фридман Ю.А., Речко Г.Н., Пимонов А.Г.)
"The Geopolitics of Energy: What the Future may Bring?" (Istanbul, Turkey. Yuildiz Technical University, 16–18 May 2014).
"Russian Liquid Hydrocarbons Mix Changes – Drivers and Prospects" (Kryukov V.)
International may conference on strategic management – IMKSM
2014 (Serbia, Univ. of Belgrade Technical faculty Bor, Manage-













ment department, 23–25 May 2014). «Management of routines in
Russian companies review of practices» (Valieva O.)
IV международная научно-практическая конференция «21
century: fundamental science and technology» = «21 век: фундаментальная наука и технологии» (USA, North Charleston,
16–17.06.2014). «Реконструкция модели регионального развития: инновационный подход» (Фридман Ю.А., Речко Г.Н.)
4th International Conference on Science and Technology «Science and Society» ISPC 2014 (London, 25–26 June 2014). –
Доклад «Competitiveness of a region: assessment and analysis»
(Friedman Yu.A., Rechko G. N.)
Международный форум аналитического центра китайскороссийского
экономического
сотрудничества
(КНР,
г. Харбин, 29 июня 2014 г.). «Экономика Сибири: возможности и риски в современной экономической и геополитической ситуации» (Кулешов В.В.), Доклад (Селиверстов В.Е.).
IV международная научно-практическая конференция «Academic science – problems and achievements» = «Академическая
наука – проблемы и достижения» (USA, North Charleston,
07–08.07.2014). – «К вопросу о методах оценки влияния
сырьевых отраслей на инновационное развитие региона и его
конкурентоспособность»
(Фридман Ю.А.,
Речко Г.Н.,
Блам Ю.Ш., Пимонов А.Г.)
XVIII ISA World Congress of Sociology «Facing an Unequal
World. Challenges for Global Sociology»=XVIII Мировой
социологический конгресс «Перед лицом неравного мира.
Вызовы для социологии» (Япония, Йокогама, 13–19 июля
2014 г.). «Transformations and Narrative Identities of Former
Factory Workers in Siberian Industrial Town» (Echevskaia O.),
«Human Resources of Innovation Economy: Search for a Solution» (Arsentyeva N.), «Inclusion in continuing education and its
unequal accessibility: an empirical analysis for able to work
young people in Siberian region» (Kharchenko I.), «The “Classical” Concept of Alienation in the Light of Post-Structural Social
Theory: Trans-Alienation and Hypo-Subjectivity of Working
Man» (Kombarov V.)
22nd International Input-Output Conference & 4th Edition of the
International School of I-O Analysis. International Input-Output
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Association=22-я Международная конференция «ЗатратыВыпуск», Международная ассоциация «Затраты-Выпуск»
(Portugal, Lisbon, University of Lisbon, 14–18 июля 2014 г).
«Macroeconomic effects of the transition to Inflation targeting in
the Russian economy»=«Макроэкономические эффекты перехода к инфляционному таргетированию в экономике России»
(Гильмундинов В.М., Баранов А.О.)
32-я Международная конференция по системной динамике.
(Netherlands, Delft, July 20 – July 24 2014 – Нидерланды,
Делфт, 20.07–24.07.2014). «Win-lose, Lose-lose and Win-win
Stabilization Policies for a Growth Cycle» (Ryzhenkov A.V.)
X международная азиатская школа-семинар «Проблемы
оптимизации сложных систем» (Кыргызская Республика,
Булан-Соготту, Иссык-Куль, 25 июля – 5 августа 2014 г.).
«Управление инвестиционными проектами участников с использованием алгоритма статистического розыгрыша сетевой
модели мегапроекта» (Пляскина Н.И.)
Международный семинар: International Seminar within the
Joint Training activity (JTA) on the project FP7-PEOPLE-2011
IRSES 295050 FOLPSEC at the University of National and
World Economy (UNWE). – (Bulgaria, Sofia, 29 July 2014).
«Project FOLPSEC: state of research and perspectives» (Бурматова О.П.), «Local production systems as the object of performance budgeting»=«Локальные производственные системы как
объект бюджетирования, ориентированного на результат»
(Сумская Т.В.)
Международный семинар: International Seminar within the
Joint Training activity (JTA) on the project FP7-PEOPLE-2011
IRSES 295050 FOLPSEC at the University of National and
World Economy (UNWE), (Bulgaria, Sofia, 12 August 2014).
«Formation of an innovative economy in the context of LPS’s»
(Бурматова О.П.), «Evaluation of budget aspects of functioning
of municipalities»=«Оценка бюджетных аспектов функционирования муниципалитетов» (Сумская Т.В.)
13-я Международная конференция Международного общества экологической экономики ISEE (International Society of
Ecological Economics – ISEE) «Благополучие и справедливость в рамках планетарных ограничений» (“Wellbeing and







equity within planetary boundaries”), университет Исландии
(Исландия, г. Рейкьявик, 12–16 августа 2014 г.). Совместный
доклад «The Improvement of Environmental Policy Instruments
in Russia Using Input-Output Approach»=«Совершенствование
инструментов экологической политики в России с использованием межотраслевых методов» (Гильмундинов В.М., Тагаева Т.О.)
East-West Center, (USA, Honolulu, Hawaii, 20–22nd August
2014). «Business Patterns of the Arctic Investment – Onshore
Mineral Resources Development» (Kryukov V.)
X mezinarodni vёdecko-prakticka conference «Aphkovane
vёdecke novinky – 2014» (Чехия, г. Прага, 27.08–05.09.2014)
(Фридман Ю.А., Оськина Н.А.)
Международный семинар: International Seminar within the
Joint Training activity (JTA) on the project FP7-PEOPLE-2011
IRSES 295050 FOLPSEC at the University of National
and World Economy (UNWE). (Bulgaria, Sofia, 29 August
2014). «Technopolis and technoparks: international experience
and lessons for Russia» (Бурматова О.П.), «Budget aspects of
functioning of municipalities: the case of Novosibirsk
oblast»=«Бюджетные аспекты функционирования муниципалитетов: пример Новосибирской области» (Сумская Т.В.)
22-я Всемирная конференция ИНФОРУМ. Экономический
факультет Мэрилэндского университета (University of Maryland, Department of Economics, INFORUM, USA August 30th
– September 6th, 2014) (США, г. Александрия, 30 августа –
6 сентября 2014). «Modeling of the impacts of monetary
and fiscal policy in the Russian economy with GE-IO model
of Russia
with
aggregated
money
and
currency
markets»=«Моделирование влияния монетарной и фискальной политики в Российской экономики с использованием
межотраслевых моделей общего равновесия с агрегированными денежными рынками» (Гильмундинов В.М.), «Ways
to Improve Environmental Policy in Russia»=«Направления совершенствования экологической политики в России» (Тагаева Т.О.), «Renewable Energy Sources in Energy Abundant Economy: Russia is in the Focus» (Суслов Н.И.)
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Международный семинар: International Seminar within the
Joint Training activity (JTA) on the project FP7-PEOPLE-2011
IRSES 295050 FOLPSEC at the University of National and
World Economy (UNWE). (Bulgaria, Sofia, 02 October 2014).
«Features of creation and functioning of clusters in Russia»
(Бурматова О.П.)
Sustainability Science Congress 2014. Investments in low-energy
and low-carbon futures in Russia (discussion round table), (October 22–24, Copenhagen, Russia) (Gorbacheva N.V.)
Международный семинар: International Seminar within the
Joint Training activity (JTA) on the project FP7-PEOPLE-2011
IRSES 295050 FOLPSEC at the University of Matej Bel. (Slovakia, Banska Bystrica – 30 October 2014). «Problems of public
administrations’ decentralization»= «Проблемы децентрализации государственного управления» (Сумская Т.В.)
Международная конференция: International Scientific Conference «Functioning of the local production systems in the conditions of economic crisis – closing FOLPSEC conference» (Poland, Pzeszow=Жешув, 16–19 November 2014). «LPS: Innovation and environment» (Бурматова О.П.), «Problems of regional
budget policy in Novosibirsk oblast»=«Проблемы региональной
бюджетной политики в Новосибирской области» (Сумская Т.В.)
Международный семинар: International Seminar within the
Joint Training activity (JTA) on the project FP7-PEOPLE-2011
IRSES 295050 FOLPSEC at the University of Matej Bel. (Slovakia, Banska Bystrica – 26 November 2014). «Problems of effectiveness of sub-federal budget policy»=«Проблемы результативности субфедеральной бюджетной политики» (Сумская Т.В.)
Стажировка в университете Матея Бела г. Банска Быстрица
(Словакия) – 3 недели в ноябре 2014 г., выступление на научных семинарах университета (Кравченко Н.А., Юсупова А.Т.,
Кузнецова С.А.)
Международный семинар: Workshop (Таиланд, г. Бангкок,
1 декабря 2014 г.). «Food market and Food Security: new approaches for international multidisciplinary research project»
(Отмахова Ю.С.)





Международный семинар National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) (Таиланд, г. Бангкок,
2 декабря 2014 г.). «Possibilities of Russian–Tai Cooperation of
young scientists and specialists in science and technology» (Отмахова Ю.С.)
Международный семинар: Королевский технологический
университет, Excellent Center of Waste Utilization and
Management (Таиланд, г. Бангкок, 6 декабря 2014 г.).
«Decision support systems in resource management for Russian
regional Reserve food funds» (Отмахова Ю.С.)
На территории России









Международный этно-антропологический конгресс «55 и
выше» в рамках проекта «Снежный сезон 2014»
(г. Новосибирск, 15–16 января 2014 г.). «Этнодемография
Сибири: тенденции и перспективы» (Соболева С.В., Чудаева О.В., Смирнова Н.Е.)
XII Международная Ярмарка социально-педагогических инноваций (региональный этап) (г. Новосибирск, 15 февраля
2014 г.). Презентация коллективного проекта «Роль социологических знаний и исследований в формировании образовательной среды» (Харченко И. И., Арсентьева Н. М., Сулейманова Ф.Г., Новикова Ю.О.). Проект отмечен дипломом победителя регионального этапа.
XXIII Международная научно-практическая конференция
«Формирование экономического потенциала субъектов хозяйственной деятельности: макро- и микроуровень»
(г. Москва, Научно-аналитический центр "Экономика и финансы", 28 февраля 2014 г.). «Инвестиционный процесс в
России и создание инновационной экономики» (Алексеев А.В., Кузнецова Н.Н.), «Оценка влияния загрязнения
окружающей среды на здоровье населения регионов РФ»
(Тагаева Т.О., Казанцева Л.К.)
Международная научная конференция «Современные проблемы глобальной экономики: от торжества идей либерализма к новой «старой» экономической науке» (г. Москва,
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4 марта 2014 г., ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации») (Снежанская Н.Н.)
XXI Международный симпозиум «Пути России» "Новый
старый порядок – вечное возвращение?" (г. Москва, 21–22
марта 2014 г.). «Социально-экономическое развитие сельских
районов Алтайского края: где концентрируется неблагополучие?» (Сергиенко А.М.), «По диким степям Забайкалья»: сельское развитие «за системой» (Фадеева О.П.)
Международный Конгресс «Открытая Россия: инвестиции в
регионы как фактор роста экономики» – восьмая ежегодная
встреча российских и зарубежных предпринимателей, финансистов, ведущих экспертов, представителей федеральной
и региональной власти (г. Москва, 21 марта 2014 г.) (Штурлак Н.Г.)
Международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие общества в период модернизации: экономические, социальные, философские, политические, правовые закономерности и тенденции» (г. Саратов, 24 марта
2014 г.) (Сумская Т.В.)
Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы сотрудничества стран на Евразийском
пространстве» (г. Улан-Удэ, 26–28 марта 2014 г. Бурятский
государственный университет). «Межрегиональный подход
к оценке развития экономики отдельных районов» (Мелентьев Б.В.)
IV Ежегодный Промышленно-технологический форум "Кооперация науки и производства. Машиностроение" в рамках
Международной специализированной выставки машиностроения и металлообработки – Mashex Siberia-2014 (г. Новосибирск, 26 марта 2014 г.). «О государственной программе
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в части машиностроения с оценкой состояния машиностроения в стране и Новосибирской области» (Бажанов В.А., Амосёнок Э.П.)
20-я Международная научно-практическая конференция
«Экономика, социология и право в современном мире: проблемы и поиски решений» (г. Пятигорск, 28–29 марта 2014 г.)
(Сумская Т.В.)







Международная заочная научно-практическая конференция
«Механизмы развития современного общества» (г. Москва,
31 марта 2014 г.). «Анализ проблем внедрения инновационных технологий в нефтегазовой отрасли России» (Кирпиченко В.Н.)
XV Апрельская международная научная конференция по
проблемам развития экономики и общества «Модернизация
экономики и общества» (г. Москва, НИУ ВШЭ при участии
Всемирного банка и МВФ, 1–4 апреля 2014 г.). «Поведенческие паттерны вовлеченности в систему здравоохранения
(на примере первичной медицинской помощи)». Сеccия
Tc-02. Уровень жизни и социальное самочувствие населения
России (Черкашина Т.Ю.), «Крупные корпорации: устойчивость и региональные особенности рыночных позиций»
(Юсупова А.Т.), «Анализ возможностей повышения конкурентоспособности российских университетов на мировом
уровне (на примере «классических» университетов СФО)».
Сеccия V-03-1. Стратегии развития университетов в новой
конкурентной среде. (Халимова С.Р., Мельтенисова Е.Н.),
«Оценка региональных различий развития инновационной
деятельности». Сеccия S-02. Развитие инноваций в регионах.
(Халимова С.Р.), «Инвестиции в компании электроэнергетики
в условиях либерализации рынка» (Мельтенисова Е.Н.),
«Изучение процесса накопления "критической массы" институциональной среды» (Крюков В.А., Гринец И.А.), «Интегральная оценка систем недропользования – опыт сравнительной оценки (в порядке постановки проблемы)» (Крюков
В.А., Павлов Е.О.), «Проблемы управления региональными
социально-экономическими эффектами при реализации нефтегазовых проектов в Восточной Сибири» (Семыкина И.О.),
«Рутинизация управленческих практик: эволюция и инновации в российском контексте» (Валиева О.В.)
Международная научно-практическая конференция «III Манякинские чтения: «Зеленая экономика» – риски, выгоды и
перспективы с точки зрения устойчивого развития» (г. Омск,
Омский институт РЭУ им. Плеханова, 4 апреля 2014 г.) (Лизунов В.В.)
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VII Международная научно-практическая конференция «Север и Арктика в новой парадигме мирового развития. Лузинские чтения–2014, ФГБУН «Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина» КНЦ РАН совместно с филиалом
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» (г. Апатиты, 10–12 апреля 2014 г.).
«Экономическая эффективность создания минерально-сырьевых центров экономического роста на территории северовосточной Якутии» (Ягольницер М.А., Самсонов Н.Ю.),
«Формирование стратегии рационального природопользования при освоении углеводородных ресурсов арктических
территорий» (Пляскина Н.И.)
Международная научная студенческая конференция МНСК–
2014 (г. Новосибирск, НГУ, 11–18 апреля 2014 г.). «Оценка
влияния политических и экономических факторов на
процессы развития нефтедобычи в странах-экспортёрах» (Белан А.К.), «Анализ влияния ресурсного и нересурсного секторов на экономический рост Томской области с применением
когнитивного подхода» (Белан А.К.)
В рамках Х международного форума ИНТЕРЭКСПО
ГЕО-Сибирь-2014 (8–18 апреля 2014 г.) Международная научная конференция «Экономическое развитие Сибири и
Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью».
СЕКЦИЯ 1.Экономика природопользования. Проблемы экономического развития Сибири и Дальнего Востока
(г. Новосибирск, 15 апреля 2014 г.). «Пространственное развитие как фактор повышения эффективности использования
региональных ресурсов» (Маршалова А.С., Новоселов А.С.),
«Утилизация отходов как один из путей экологизации производства» (Бурматова О.П.), «Инновационный потенциал
российской промышленности: современное состояние и перспективы развития» (Алексеев А.В., Кузнецова Н.Н.), «Развитие транспортной инфраструктуры РФ для перевозок угля»
(Маркова В.М., Чурашёв В.Н.), «Накопительные пенсионные
фонды в современной России» (Дементьев Н.П.), «Системно-динамический подход в анализе конкурентоспособности
бренда: возможности и ограничения» (Казанцев К.Ю.),



«Стратегия недропользования как фактор устойчивости развития межотраслевого ресурсного мегапроекта» (Пляскина Н.И.), «Массовая оценка земель над месторождениями углеводородов» (Комарова А.В.), «Экономические аспекты освоения углеводородных ресурсов российского континентального шельфа» (Мочалов Р.А.), «Особенности развития
человеческого потенциала в сибирских регионах» (Гвоздева Г.П.), «Эволюция пространственного распределения экономической активности в Сибири и на Дальнем Востоке»
(Коломак Е.А.), «Строительство арендного жилья: проблемы
и перспективы» (Горюшкин А.А.), «Демографическая ситуация в Сибири и России: тенденции и перспективы» (Соболева С.В., Чудаева О.В.), «Сравнительный статистический анализ факторов воспроизводства населения Сибири и Дальнего
Востока» (Гильмундинов В.М.), «Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье населения регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока» (Казанцева Л.К., Тагаева Т.О.), «Инновационный бизнес: малый, средний, крупный?» (Суслов В.И.), «Налоговая система как фактор инновационной
активизации работы промышленных предприятий» (Титов
В.В., Жигульский Г.В.), «Применение когнитивного подхода
для анализа влияния ресурсного и нересурсного секторов на
экономический рост Томской области» (Белан А.К.), «Альтернативные подходы к оценке эффективности проекта по
использованию ресурсов гелия на востоке РФ» (Ремизов
О.В.), «Ситуационный анализ проблем природопользования
на региональном уровне» (Севастьянова А.Е.), «Анализ
условий инновационного развития в нефтяной промышленности России» (Токарев А.Н.), «Нефтегазовый сектор, экономические реформы и восточная политика России» (Шмат
В.В.), (Сумская Т.В.)
Международная научно-практическая конференция «Экономические, экологические и социокультурные перспективы
развития России, стран СНГ и ближнего зарубежья»
(г. Новосибирск, 16 апреля 2014 г.). «Роль Сибири в обеспечении продовольственной безопасности страны» (Щетинина И.В.)
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В рамках Х международного форума ИНТЕРЭКСПО ГЕОСибирь-2014 (8–18 апреля 2014 г.) – Конференция «Агломерация – территория опережающего развития» (г. Новосибирск, 17 апреля 2014 г.). «Городская агломерация: предпосылки и ограничения глазами экспертов» (Горяченко Е.Е.)
Шестая международная научно-практическая конференция
«Проблемы и перспективы развития экономики и менеджмента в России и за рубежом» (г. Рубцовск, 18–19 апреля
2014 г.). «Оценка основных тенденций технологической модернизации российской промышленности в условиях восстановительного роста» (Лугачева Л.И.), «Институциональное
управление процессом развития российских обрабатывающих производств» (Мусатова М.М.), «Наука и образование в
современной России: оценка готовности к инновационной
стадии развития» (Черемисина Т.П.), «Анализ методов оценки перспектив внедрения инноваций в холдингах» (Соломенникова Е.А.), «Проблемы и перспективы развития рынка
арендного жилья в России» (Горюшкин А.А.)
Международная научно-практическая конференция «Социально-экономические проблемы развития трудовых отношений в инновационной России» (г. Омск, ОмГТУ, 21 апреля
2014 г.) (Снежанская Н.Н.)
Международная научно-практическая конференция «Двадцатые апрельские экономические чтения» (г. Омск, 22 апреля
2014 г.) (Карпов В.В., Алещенко В.В., Алещенко О.А., Хаиров Б.Г.)
Международный научно-практический семинар «Социальные, экономические и экологические факторы внедрения инновационных технологий в сельскохозяйственное производство» по международному проекту «Кулунда: Как предотвратить глобальный синдром „Dust Bowl“ – пыльных бурь?»
(г. Барнаул, 24–25 апреля 2014 г.). «Социальные вопросы,
препятствия и преимущества внедрения инновационных методов землепользования с учётом демографических проблем»
(Сергиенко А.М.), «Инновационная палитра» как ответ сельхозпроизводителей на «вызовы времени» (Фадеева О.П.)
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития науки и образования» (г. Москва.













5 мая 2014 г.). Возможности реализации проектов по добыче
нетрадиционных видов углеводородов (Кирпиченко В.Н.)
Международный семинар «Какая популяризация нужна науке» Новосибирского фестиваля науки EUREKA!FEST
(г. Новосибирск, 18 мая 2014 г.). «Новые подходы к популяризации научных знаний: опыт Совета научной молодежи»
(Отмахова Ю.С.)
Кузбасская международная неделя эффективной экономики,
научный семинар в Кемеровском институте (филиале) РЭУ
им. Г.В. Плеханова (г. Кемерово, 25 мая 2014 г.). «Инновационное развитие Кузбасса: мифы и рифы» (Фридман Ю.А.)
Международная
научно-просветительская
конференция
«Проблемы национальной безопасности России: уроки истории и вызовы современности. XXV Адлерские чтения».
(г. Краснодар, 23–27 мая 2014 г.). «Воспроизводство и формирование населения приграничных территорий России: демографическая и национальная структура» (Соболева С.В.,
Смирнова Н.Е., Чудаева О.В.)
Международная научно-практическая конференция «Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы»
(г. Нижний Новгород, 27–28 мая 2014 г.). «Снижение численности населения трудоспособного возраста – вызов для
экономического развития» (Соболева С.В., Чудаева О.В.),
«Модернизация и развитие экономики сельских муниципальных образований как фактор укрепления национальной безопасности» (Маршалова А.С.)
IV международная научно-практическая конференция
«Транспортно-промышленный интеграционный потенциал
стран каспийского региона в условиях формирования единого экономического пространства Евразии-2014» (г. Москва,
Институт востоковедения РАН, 2–7 июня 2014 г.). «Смена
геоэкономической парадигмы как условие поступательного
социально-экономического развития Азиатской России и
страны в целом» (Есикова Т.Н.)
Международная научно-практическая конференция «Управление инновационной деятельностью экономических систем
(ИНПРОМ-2014)» = «Management of economic systems
innovative operation (INPROM-2014)» (2–7 июня 2014 г.).
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«Высшее образование, исследовательские институты и инновации в системе экономических знаний» (Лычагин М.В., Лычагин А.М., Попов И.Ю.)
4th Skoltech Innovation Program conference. Financing coalfired power generation technologies in Russia (Russia, Moscow,
June 3–4 2014) (Gorbacheva N.V.)
ХХXI ежегодная сессия Международной академии регионального развития и сотрудничества (МАРС) (г. Пушкин
(Царское село) Ленинградской области, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, 4–8 июня
2014 г.). «Продолжение начатого и что не устарело за 80 лет:
Колосовский Н.Н., Бандман М.К. и др.» (Малов В.Ю.), «Количественная оценка экономических санкций Запада» (Мелентьев Б.В.)
Международный форум технологического развития «Технопром-2014» (г. Новосибирск, Экспоцентр, 5 июня 2014 г.).
«Третья технологическая волна: социально-экономический
аспект» (Суслов В.И., Кулаев А.П., Унтура Г.А.), «Особенности поддержки интеграционных проектов молодых учёных»
(Круглый стол «Молодёжная повестка») (Отмахова Ю.С.),
«Возможности создания международной коллаборации молодых учёных на пространстве Россия – ЕС» (междисциплинарный семинар "Будущее научных исследований и новые
технологии глазами молодых учёных", в рамках «Технопром2014») (Отмахова Ю.С.)
Международный семинар «Локальные производственные
системы и региональное экономическое развитие» по Проекту 7-й рамочной программы Европейского Союза FOLPSEC,
№ FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050 совместно с Методологическим семинаром отдела регионального и муниципального управления (г. Новосибирск, 30 июня 2014 г.). «Review of
the achivements on the Project FOLPSEC» (Бурматова О.П.),
«Проблемы регионального и муниципального управления»
(Новоселов А.С.), «Краткий обзор участия ИЭОПП СО РАН
в исследованиях по проекту FOLPSEC» (Сумская Т.В.)
Международная научно-практическая конференция Современное общество, образование и наука (г. Тамбов, 30 июня
2014 г.). «Характеристика состояния и динамики процессов









перехода сибирских субъектов федерации к инновационной
экономике в сравнении с другими регионами России» (Лавровский Б.Л., Фёдоров А.А.)
XVI Байкальская международная школа-семинар "Методы
оптимизации и их приложения" (о. Ольхон, Байкал, 30 июня
– 6 июля 2014 г.). «Оптимальное распределение ресурсов
между сетевыми проектами (на примере строительства магистрального трубопровода)» (Пляскина Н.И.)
Международный семинар «Young Researchers’ Role in the
Advancement of Science, Policy and Society» 4-й РоссийскоГерманский форум молодых учёных / 4th German-Russian
Young Researchers’ Forum (г. Санкт-Петербург, СанктПетербургский научный центр РАН, 9 июля 2014 г.) (Отмахова Ю.С.)
Международная научная конференция «Современные технологии управления – 2014» (г. Москва, 14–15 июля 2014 г.).
«Формирование пространственной структуры экономики региона с учётом загрязнения водных объектов» (Бурматова О.П.), (Сумская Т.В.)
54-й Конгресс Европейской ассоциации по региональным
наукам «"Regional development and globalization: best
practices»=«Региональное развитие и глобализация: лучшие
практики» (54rd ERSA Congress) (г. Санкт-Петербург, 26–29
августа 2014 г.). «Spatial Development of Russia: Does Geography Matter?» (Коломак Е.А.), «Management problems of oil and
gas projects’ socio-economic effects in newly developing areas»
(Семыкина И.О.), «Inequality of level of living in the Russian
Federation: some regional and municipal aspects»=«Неравенство
уровня жизни в Российской Федерации: некоторые региональные и муниципальные аспекты» (Буфетова А.Н.), «Economic growth outlooks in sub-federal development strategies:
prospects and constraints» (Мельникова Л.В.), «Analysis of
mechanisms of spatial concentration: case of small business in
Siberian federal district» (Трубехина И.Е.), «Территориальнопроизводственные комплексы и кластеры: общее и особенное» (Малов В.Ю), «Развитие межрегионального инструментария прогнозирования территориальных пропорций в экономике» (Мелентьев Б.В.), (Мельтенисова Е.Н.)
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Международная конференция «Экология. Экономика. Информатика» (г. Новороссийск, 7–12 сентября 2014 г.).
«Анализ тенденций развития мирового рынка первичного
никеля» (Соколов А.В.), «Анализ современных тенденций
развития системных эколого-экономических объединений»
(Блам И.Ю.), «Согласование отраслевых и территориальных
аспектов природопользования» (Мкртчян Г.М.)
Международная научно-практическая конференция «Трансформация социально-экономического пространства в Евразии в постсоветское время» (г. Барнаул, 8–13 сентября
2014 г.). «Доходы населения: трансформационные процессы
в сибирских регионах» (Сергиенко А.М.)
Международная конференция «Региональное развитие в
Центральной Европе и России. Территориальные различия в
сфере науки и инноваций» (г. Москва, 11 сентября 2014 г.).
«Инновационный вектор развития Сибири» (Кулешов В.В.),
«Инновационное развитие регионов России: неравномерность, кооперация и конкуренция» (Унтура Г.А.), (Селиверстов В.Е.)
Международная научно-практическая конференция «Перспективные направления устойчивого развития сельских территорий в условиях ВТО и импортозамещения» (г. Новосибирск, 11 сентября 2014 г.). «Мировой и отечественный опыт
и проблемы обеспечения продовольственной безопасности»
(Щетинина И.В.), «Многоликость российского фермерства:
сибирский вариант» (Фадеева О. П.)
VIII Международная школа-симпозиум «Анализ, Моделирование, Управление, Развитие экономических систем»
(АМУР-2014) (г. Севастополь, Таврический национальный
ун-т им. В.И. Вернадского, 12–21 сентября 2014 г.). «Потенциал использования инновационных электроплазменных
технологий утилизации ТБО в Сибирском федеральном округе» (Пляскина Н.И., Харитонова В.Н.)
Международная
научно-практическая
конференция
«ЭКОПРОМ-2014: Инновационная экономика и промышленная политика региона» = Innovation economy and industrial
policy of region (ECOPROM-2014) (г. Санкт-Петербург, 15–23
сентября 2014 г.). «Анализ параметров устойчивости состав-












ляющих элементов мезоэкономических систем с использованием эволюционного моделирования» (Андреева Т.А.), «О
роли когнитивизации в высшем профессиональном образовании» (Лычагин М.В., Таратута В.П.), «Оценка "инновационности" ведущих научных экономических журналов» (Лычагин М.В., Лычагин А.М., Попов И.Ю.)
Международная конференция «Современный эконометрический инструментарий и приложения» (г. Нижний Новгород,
18–20 сентября 2014 г.). «Пространственное неравенство в
России: динамический и отраслевой анализ»=»Spatial inequalities in Russia: dynamic and sectorial analysis» (Коломак Е.А.)
XIII Международная научно-практическая конференция
«Формирование конкурентоспособной экономики АПК региона: теоретический и практический аспекты» (г. Барнаул,
24 сентября 2014 г.). «Инновационная основа повышения
конкурентоспособности АПК и продовольственной безопасности страны» (Щетинина И.В.)
Международная научно-практическая конференция «Теоретико-методологические проблемы измерения, прогнозирования и управления продовольственной безопасностью России»
(XIХ Никоновские чтения) (г. Москва, 25–26 сентября
2014 г.). «Социально-экономические и экологические аспекты внедрения инноваций в землепользовании в сельских районах Алтайского края» (Сергиенко А.М.)
Международный образовательный форум «Алтай – Азия
2014» (г. Барнаул, 25–26 сентября 2014 г.) (Сергиенко А.М.)
Международная научно-практическая конференция «Экологические и экономические стратегии устойчивого землепользования в степях Евразии в условиях глобального изменения
климата» (г. Барнаул, 30 сентября – 3 октября 2014 г.). «Социально-экономические предпосылки внедрения инновационных технологий землепользования в сельских районах Алтайского края» (Сергиенко А.М.), «Инновационные траектории развития хозяйств Кулундинской зоны» (Фадеева О.П.)
Международная научная школа-семинар им. акад. С.С. Шаталина «Системное моделирование социально-экономических процессов» (г. Сочи, 30 сентября – 5 октября 2014 г.).
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«Эволюция пространственной модели развития России» (Коломак Е.А.)
Международный образовательный форум «VIII Неделя образования государств-членов Шанхайской организации сотрудничества «ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ» (г. Барнаул,
6–9 октября 2014 г.) (Сергиенко А.М., Троцковский А.Я.)
49-я научно-практическая конференция с международным
участием «Гигиена, организация здравоохранения и профпатология» (г. Новокузнецк, 8–9 октября 2014 г.). «Региональный материнский капитал в Сибирском федеральном округе»
(Григорьев Ю.А., Соболева С.В., Баран О.И.), «Возможности
реализации репродуктивных планов в российской семье»
(Соболева С.В., Баран О.И., Григорьев Ю.А., Чудаева О.В.)
Международная научная конференция «Конкурентный потенциал северных и арктических регионов» (г. Архангельск,
Архангельский научный центр УрО РАН, 8–10 октября
2014 г.). «Спектр интересов России в Арктической зоне Азиатской России: комплексная экономическая оценка» (Тарасова О.В.)
Международная научная конференция «Конкурентный потенциал северных и арктических регионов. Молодежная научная школа "Циркумполярные исследования"». – Российская академия наук, Уральское отделение Российской академии наук и Архангельский научный центр Уральского отделения Российской академии наук (г. Архангельск, 08–10
октября 2014 г.). «Освоение углеводородных ресурсов северных регионов: эколого-экономические и организационные
аспекты» (Пляскина Н.И.)
Круглый стол «Промышленное развитие и роль кластеров в
региональной экономике» (Администрация Новосибирской
области совместно с Фондом имени Фридриха Эберта (Германия), 13 октября 2014 г.). «Роль промышленности в новых
социально-экономических условиях Сибири» (Кулешов В.В.),
(Селиверстов В.Е., Гильмундинов В.М., Марков Л.С., Ягольницер М.А.)
Международная научная конференция «Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации в истории и современности: методология, методика и







практики исследования» (г. Томск, ТГУ, 14–15 октября
2014 г.). «Методологические основания исследования сибирской идентичности как нарративной» (Анисимова А., Ечевская О.)
Международная научная конференция «Развивающиеся рынки: перспективы развития бизнеса и государства»=«Emerging
Market conference: business and government perspectives»
(г. Санкт-Петербург, Высшая школа менеджмента СанктПетербургского государственного университета, 16–17 октября 2014 г.). «Эволюция пространственного распределения
экономической активности в России» (Коломак Е.А.), «Role
of interfirm cooperation in the development of innovative
entrepreneurship» (Юсупова А.Т.)
Международная конференция по новым образовательным
технологиям EdCrunch (г. Москва, 17–18 октября 2014 г.).
«Использование массовых онлайн-курсов (МООС) в кампусе» (Ечевская О.Г.)
X осенняя конференция молодых ученых в новосибирском
Академгородке «Актуальные вопросы экономики и социологии» (г. Новосибирск, 20–22 октября 2014 г., ИЭОПП СО
РАН). «Актуальные проблемы экономики и социологии на
тему «Региональная наука и региональная политика: борьба
идей и конкуренция рецептов» (Мельникова Л.В. – пленарный
доклад), «Влияние монетарной и фискальной политики на
развитие экономики России в 2003–2013 гг.» (Гильмундинов В.М.), «Подходы к оценке потенциала территории (на
примере Новосибирской агломерации» (Иванова В.В. – выступления на секции 3. «Региональная экономика и территориальное развитие» и секции 4. «Социально-экономические
проблемы современного общества»), «Интерпретационные
парадигмы ценностных ориентаций современного российского студенчества» (Комиссарова И.Г.), «Факторы пространственных различий производительности труда в обрабатывающей промышленности (на примере муниципалитетов Сибирского федерального округа)» (Трубехина И.Е.), «Мониторинг
институтов развития предпринимательства в Кузбассе» (Оськина Н.А.), «Информационные интересы агентов рынка в
процессах корпоративной интеграции в машиностроении»
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(Мусатова М.М.), (Казанцев К.Ю. Доклад признан лучшим в
секции «Экономика и управление предприятиями» и отмечен
Дипломом), (Алещенко В.В.), (Кравченко Н.А., Юсупова А.Т.,
Кузнецова С.А. – участие в качестве экспертов, секция Менеджмент и экономика предприятий), «Методология научного исследования или как писать диссертацию» (Ягольницер М.А. Мастер-класс)
Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития экономики» (г. Омск, 28 ноября
2014 г.) (Алещенко В.В., Алещенко О.А., Карпов В.В., Снежанская Н.Н., Хаиров Б.Г., Штурлак Н.Г.)
Научно-практическая конференция с международным участием, посвященная К.И. Арсеньеву «Вопросы экономической географии и статистики пространственного развития».
(г. Петрозаводск, 24 октября 2014 г.). «Региональные особенности сельского развития в России» (Фадеева О. П.)
Международный научный студенческий форум «Инновационный менеджмент и технологическое предпринимательство» (г. Новосибирск, НГТУ, 24–25 октября 2014 г.). «Когнитивный подход к анализу влияния ресурсных и инновационных факторов на рост экономики Томской области» (Белан А.К., Шмат В.В.)
V Всероссийская (с международным участием) научнопрактическая конференция «Информационные технологии в
науке, образовании и экономике» (г. Якутск, 28–31 октября
2014 г.). «Инновационная экономика, экономика знаний:
основные положения» (Суслов В.И.)
IV Международная научно-практическая конференция «Теоретические и прикладные аспекты современной науки»
(г. Белгород, 31 октября 2014 г.). «Нетрадиционный подход
к оценке эффективности крупномасштабных транспортных
проектов» (Кибалов Е.Б.)
4-я Международная научная конференция «Форсайт и научно-техническая и инновационная политика» (Foresightand STI
Policy) (г. Москва, НИУ ВШЭ, 6–7 ноября 2014 г.). Круглый
стол «Устойчивое развитие кластеров в сфере медицины,
здравоохранения и биотехнологий. Роль и инструменты технологического Форсайта». Выступление по теме: «Примени-









мость методологии форсайта к прогнозированию развития
кластеров» (Марков Л.С.)
Международная конференция «Ломоносовские чтения на
Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования»,
(г. Барнаул, Алтайский государственный университет, 11–
14 ноября 2014 г.). «Институциональные условия формирования инновационной экономики в России» (Алексеев А.В.,
Кузнецова Н.Н.), «Негосударственные пенсионные фонды в
современной России: неопределённые перспективы» (Дементьев Н.П.), «Оценка силы бренда с использованием когнитивных моделей и ориентированных графов (на примере
IT-компаний)» (Казанцев К.Ю.), «Тренды и инновации в социально-экономическом развитии алтайского села в начале
XXI века» (Сергиенко А.М.), «Некоторые вопросы государственного регулирования регионального рынка труда в США»
(Родионова Л.В., Де’Грааф), (Троцковский А.Я.), «Влияние
экологии на общественное здоровье в России» (Тагаева Т.О.,
Казанцева Л.К.), «Особенности применения межотраслевого
межрегионального инструментария при прогнозировании
экономического развития» (Мелентьев Б.В.)
XVII Международная научно-практическая конференция
«Аграрная наука и инновации – сельскохозяйственному производству Сибири, Монголии, Казахстана и Болгарии»
(г. Новосибирск, 13 ноября 2014 г.). «Мировой и отечественный опыт и проблемы обеспечения продовольственной безопасности» (Щетинина И.В.)
VII ежегодная научно-практическая конференция (с международным участием) «Социология в современном мире: наука, образование, творчество» (г. Барнаул, 14 ноября 2014 г.).
«Алтайское село как объект междисциплинарных исследований: современные тренды социального развития» (Сергиенко А.М.)
IХ международная научно-практическая конференция «Современные информационные технологии и ИТ-образование».
Организаторы: Московский госуниверситет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет
Институт проблем информатики РАН и др. (г. Москва, 14–16
ноября 2014 г.). «Информационные технологии для приобре77
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тения навыков научно-исследовательской деятельности студентами вузов социально-экономического профиля» (Гвоздева Г.П. в соавторстве)
XII Международная научно-практическая конференция
«Торговля в XXI веке» в рамках Сибирского торгового форума / Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», Администрация Кемеровской области, Администрация
г. Кемерово, Кемеровский институт (филиал) РЭУ им.
Г.В. Плеханова, Кузбасская торгово-промышленная палата,
Кузбасская
выставочная
компания
«Экспо-Сибирь»
(г. Кемерово, 19 ноября 2014 г.). «Риски в международном
бизнесе российских компаний» (Балашова М.В.)
«Политранспортные системы» VIII Международная научнотехническая конференция в рамках года науки Россия – ЕС
«Научные проблемы реализации транспортных проектов в
Сибири и на Дальнем Востоке» (г. Новосибирск, СГУПС,
20–21 ноября 2014 г.). «Модель экономики России как инструмент оценки эффективности крупномасштабных железнодорожных проектов» (Суслов Н.И., Хуторецкий А.Б.)
Международная научно-практическая конференция «Восточный вектор: перспективы развития Сибири в XXI веке»,
(г. Красноярск, 27–28 ноября 2014 г.). «Иновационный вектор
развития Сибири» (Кулешов В.В.), «Три вектора пространственной конфигурации Сибири и Дальнего Востока и роль
Китая на востоке России» (Селиверстов В.Е.), «Проблемы и
перспективы освоения минеральных ресурсов Арктической
зоны мира: общее и особенное» (Крюков В.А.), «Соучастие и
со-управление – основа новых стратегий недропользования
на Востоке и в Арктике» (Крюков В.А.), «Нефтегазовый комплекс на востоке России: как увеличить эффекты для регионов» (Токарев А.Н.), «Подходы к обоснованию инновационной политики сырьевых регионов» (Севастьянова А.Е.),
«Локальный контент крупных ресурсных корпораций как
фактор регионального развития» (Нефёдкин В.И.), «Азиатский трансграничный зерновой регион (Южная Сибирь, Северный Казахстан, Северо-Западный Китай» (Воронов Ю.П.),
«Проблемы и перспективы развития нефтегазового комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока» (Эдер Л.В., Фи-







лимонова И.В., Мочалов Р.А.), «Управление устойчивым развитием северных территорий Сибири на основе интегрального подхода к эколого-хозяйственному зонированию» (Кобалинский М.В.), «Новые типы минерального сырья России: высокоабразивное алмазно-лонсдейлитовое сырье Попигайского месторождения, Красноярский край) – (Республика Саха
(Якутия)) – основа будущих технологий» (Похиленко Н.П.,
Крюков В.А., Афанасьев В.П., Толстов А.В., Самсонов Н.Ю.),
«Новые типы минерального сырья России: редкоземельные
элементы Томторского месторождения (Республика Саха
(Якутия)) – основа высокотехнологичной экономики страны»
(Похиленко Н.П., Крюков В.А., Афанасьев В.П., Толстов А.В.,
Самсонов Н.Ю.)
Международная научно-практическая конференция «Арктика: перспективы устойчивого развития» (г. Якутск, 26–28 ноября 2014 г.). «Перспективы формирования новых центров
добычи и крупномасштабного транспорта углеводородов по
Северному Морскому пути в сибирском секторе Российской
Арктики» (Эдер Л.В., Филимонова И.В., Мочалов Р.А.)
Международная конференция «Нефть и газ Восточной Сибири» (г. Москва, 01–02 декабря 2014 г.). «Нетрадиционная
нефть в России и методы увеличения нефтеотдачи»
(Эдер Л.В., Филимонова И.В., Мочалов Р.А.)
Международный круглый стол «Человек мобильный и
управление городской повседневностью: цифровая антропология городского транспорта», проводимый Школой актуальных гуманитарных исследований Российской Академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Москва, 5 декабря 2014 г.). «Непримиримое
смирение: покорные пассажиры, ветераны холиваров» (Карпов А.Е.)
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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 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.
В 2014 г. состав учёного совета остался без изменений –
26 человек, из них 1 академик, 3 члена-корреспондента РАН,
16 докторов наук, 4 кандидата наук и председатель Совета молодых учёных (без учёной степени).
В текущем году было проведено 7 заседаний учёного совета
и 6 дирекции.
На заседаниях учёного совета заслушаны и обсуждены: научный доклад чл.-корр. РАН Крюкова В.А. «Ресурсная экономика в
социальном измерении», научный отчёт (руководитель – чл.-корр.
РАН Суслов В.И.) по теме «Фактор пространства в экономическом развитии России: инструменты и результаты анализа».
Кроме того, чл.-корр. РАН Крюков В.А. выступил с научным
докладом на научной сессии Общего собрания СО РАН на тему
«Арктика – приоритетам отдать предпочтение?» (декабрь 2014,
г. Москва).
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 2015 г.; отчёты по выполнению «базовых» проектов Плана НИР Института
за 2014 г.; изменения в организационной структуре Института;
новый состав редколлегии журнала «Регион: экономика и социология»; Положение о Совете молодых учёных Института.
Рассматривались вопросы: об участии в конкурсе экспедиционных работ СО РАН в 2014 г.; о распределении дополнительных
вакансий, выделенных Президиумом СО РАН для молодых учёных; научно-организационные, кадровые и финансовые вопросы;
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о плане по совершенствованию материально-технической базы
Института; о мероприятиях по созданию интернет-портала Института; о деятельности Института в новых условиях и взаимодействии с ФАНО России; о повышении публикационной активности сотрудников; об изменениях и новой редакции Устава Института; о Симпозиуме имени Т.И. Заславской.
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; рекомендации проектов
молодых учёных к участию в конкурсе мэрии г. Новосибирска.
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 с некоторыми изменениями и дополнениями (постановление Президиума СО РАН № 465 от 14.12.2011);
изменениями ФАНО России от 15 марта 2014 г. и текстом нового
Устава, утверждённым приказом ФАНО России от 01.12.2014 г.
№ 1132.
В течение года продолжали свою деятельность научные советы и методологические семинары подразделений Института, общеинститутский методологический семинар.
В 2014 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:
► «Территория опережающего развития. Экономические
шансы Сибири (на период 2020–2022 гг.)» акад. Кулешов В.В.
► «КЭФ-2014. Экономика в рисковой зоне. Надежда – на человеческий потенциал и новые формы территориальной организации?»; акад. Кулешов В.В., чл.-корр. РАН Крюков В.А.
► «Освоение Арктики – современные проблемы и вызовы
для России (взгляд из Норвегии и Канады)» чл.-корр. РАН Крюков В.А., д.э.н. Селиверстов В.Е.
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На методических семинарах в подразделениях Института выступили с докладами:
 «Анализ макромодели Лордона–Гудвана с зародышевой
формой политики стабилизации» (д.э.н. Рыженков А.В.);
 «Мировая экономика, экономика России; некоторые долговременные тенденции» (чл.-корр. РАН Вальтух К.К.);
 «Моделирование региональных инновационных систем»
(д.э.н. Марков Л.С., чл.-корр. РАН Суслов В.И.);
 «О методологии экономической науки» (д.э.н. Клисторин В.И.);
 «Экономическое соревнование регионов России – итоги
и перспективы» (Ершов Ю.С.);
 «Тенденции изменения региональной и отраслевой структуры потребления домашних хозяйств» (к.э.н. Таланова Л.П.);
 «Рыночная трансформация аграрного сектора России: свидетельства очевидца» (д.с.н. Калугина З.И.);
 Доклад «Институционализация требований к качеству пищевых продуктов в России» (Чупина Р.И., Омский ГУ);
 «Совершенствование управления мелкосерийным и серийным производством» (к.э.н. Цомаева И.В., ОАО Алтайский приборостроительный завод «Ротор»);
 «Транспортные коммуникации России с позиций развития
экспортно-импортной деятельности регионов Сибири» (к.э.н. Ковалева Г.Д.);
 «Алгоритм интервальных расчетов для моделирования различных типов агентов. Подбор и тестирование сетевой платформы пилотной версии информационной системы» (Иванов Е.Ю.);
 «Методы анализа поведенческих мотиваций экономических агентов в меняющейся институциональной среде» (Михалева М.М.);
 Концепция пространственного равновесия. Доклад второй.
«Дискретизация пространства и бирегиональные модели» (к.э.н.
Воронов Ю.П.);
 «Форсайт как инструмент разработки стратегии эффективного развития алмазно-бриллиантового комплекса России» (Григорьева Е.Э., Северо-Восточный университет имени М.К. Амосова);
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 «Оценка эффективности инновационного развития экономических систем» (к.э.н., доцент Спицын В.В.);
 «Эволюция «Университета» (НОК) как института социально-экономического развития. Вектор исследования» (Павлова И.А., ст. преподаватель ТУСУР);
 «Исследование процессов и результатов заимствования институтов развития (Саклаков В.В., аспирант ТУСУР);
 «Межотраслевой анализ экономики Республики Бурятия на
основе таблиц «затраты-выпуск» (Дондоков З.-Б. Д., д.э.н. зав.
отделом Региональных экономических исследований БНЦ СО
РАН);
 «Стратегические цели России на Востоке» (Саватеев А.В.,
профессор Российской экономической школы (РЭШ));
 «Модели формирования программы освоения минеральносырьевой базы ресурсного региона с использованием механизмов
государственно-частного партнёрства» (Калугина И.С., Забайкальский университет);
 и другие.
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.
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СТРУКТУРА ИНСТИТУТА
В течение отчётного периода в структуре Института
произошло одно изменение. Решением Учёного совета от
25.02.2014 г. Протокол № 2 и Приказом директора Института
от 03.03.2014 г. № 40 создана контрактная служба в рамках
административно-управленческого аппарата.
На 01.01.2015 г. структура Института имеет следующий вид:
РУКОВОДСТВО
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;
 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.
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Отдел социальных проблем
Отдел экономической информатики
Центр ресурсной экономики
Сектор экономических проблем развития Западно-Сибирского нефтегазового комплекса
Лаборатория моделирования и анализа экономических
процессов
Научно-организационный сектор
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
НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
 Библиотека.
 Издательство института.
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АППАРАТ:
 Бухгалтерия.
 Канцелярия.
 Отдел кадров.
 Планово-экономический отдел.
 Спецчасть.
 Контрактная служба.
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.
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НАУЧНЫЕ КАДРЫ
Общая численность работающих в институте (по состоянию
на 01.01.2015) составляет 313 человек, в том числе 176 научных
сотрудников, из них: 1 академик, 3 члена-корреспондента РАН,
34 доктора наук, 95 кандидатов наук, 43 научных сотрудников
без учёной степени. Динамика научных кадров и показатели их
квалификационного роста представлены на рис. 12–15.
Подготовка научных кадров в 2014 г. осуществлялась через
аспирантуру, докторантуру и соискательство учёной степени по
следующим специальностям, утвержденным 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 2014 г. принято в аспирантуру 2 человека.
Всего в аспирантуре на конец 2014 г. обучалось 19 человек,
из них 16 человек в очной и 3 в заочной аспирантуре, в докторантуре – 3.
На 01.01.2015 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 3 докторских и 1 кандидатская диссертации.
Награды и звания, полученные сотрудниками Института в
2014 г., отражены в табл. 7.
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Таблица 7
СВЕДЕНИЯ
о награждении работников государственными,
ведомственными, региональными наградами,
присуждении именных и других премий за 2014 год
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Учёное
звание,
учёная
степень

Занимаемая
должность

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

1

2

3

4

5

1

Крюков В.А.

чл.-корр. Заместитель 1. Почётная грамота Совета
РАН,
директора
Федерации Федерального собд.э.н.
по научной рания Российской Федерации.
работе
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока, активное участие в подготовке научных кадров (выписка из протокола № 16/17-сп заседания
Совета палаты).
2. Почётное звание «Почётный
работник науки и техники Российской Федерации».
За большой личный вклад в
развитие отечественной
науки и многолетний плодотворный труд.
(Приказ МИНОБРНАУКИ
России № 706/к-н от
01.08.2014 г.).
3. Почётная грамота Губернатора Новосибирской области.
За заслуги в социальноэкономическом развитии Новосибирской области, многолетнюю плодотворную научную и педагогическую деятельность (распоряжение
Губернатора НСО от
29.09.2014 г. № 988-рк).
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4. Почётная грамота СО РАН.
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
развитие теории и практики
формирования социальноориентированной модели освоения и использования минерально-сырьевых ресурсов
России, плодотворную научную, научно-организационную, педагогическую деятельность (ПСО Президиума СО
РАН № 241 от 26.09.2014 г.)
2

Калугина З.И.

3

Петухова М.В. к.э.н.

4

Фридман Ю.А. д.э.н.

г.н.с.

Почётная грамота СО РАН.
За большой вклад в развитие
экономики Сибири и Кузбасса,
успешные исследования в области региональной экономики, плодотворную научную,
педагогическую деятельность
(ПСО Президиума СО РАН
№ 25 от 05.02.2014 г.)

5

Отмахова Ю.С. к.э.н.

с.н.с.

Благодарность Губернатора
Новосибирской области (от
22.08.2014 г. № 859-рк) за активное участие в подготовке и
проведении II Международного форума технологического
развития «Технопром-2014»

6

Блам И.Ю.
Буфетова А.Н.
Голубева И.В.
Евсеенко А.В.
Земцова Р.А.

с.н.с.
с.н.с.
бух. 1 кат.
в.н.с.
наборщик

Почётное звание
«Заслуженный ветеран
Сибирского отделения РАН»
(Постановление СО РАН
№ 89 от 04.04.2014 г.)
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д.соц.н.

к.э.н.
к.э.н.
д.э.н.

г.н.с.

Государственная награда медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени
Медаль РАН с премией для
молодых учёных РАН по итогам конкурса 2013 г. в области
экономики (ПСО Президиума
РАН № 25 от 18.02.2014 г.)

Комиссарова
И.Г.
Костин В.С.
д.э.н.
Рыженков А.В. к.э.н.
Соколов А.В. к.э.н.
Троцковский
А.Я.
Чеверда Г.М.
Шведкина
Е.А.
Юхлина В.Ю.
Яковлева Г.А.

вед. программист
с.н.с.
в.н.с.
зав. сектор.
зав. лаб.

Харченко И.И. к.э.н.

с.н.с.

Арсентьева
Н.М.

н.с.

Новикова
Ю.О.

инжен.
I кат.

8

Братющенко С.В.

н.с.

9

Вальтух К.К.

чл.-корр. Советник
РАН,
РАН
д.э.н.

Диплом гран-при Всеукраинская ассоциация политической
экономии конкурса 2014 года
публикаций о проблемах политической экономии за 2003–
2013 гг. в номинации «Лучшая
монография» «Воспроизводство и ценообразование»
в 3-х томах

10

Бабенко Т.И.

к.э.н.

Почётное звание «Почётный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации» за заслуги в
области образования (Приказ
Минобрнауки России от
12.11.2014 г. № 913/к-н)

7

вед.инжен.
гл. библиограф
ст.редактор
ст. инженер

с.н.с.

Диплом победителя регионального этапа
XII международной Ярмарки
социально-педагогических
инноваций
Диплом победителя конкурса
мэрии г. Новосибирска «Доброволец года 2014» в номинации «Добровольческая экологическая программа (акция,
мероприятие) года»
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По результатам различных конкурсов стали победителями и
получили гранты следующие сотрудники:
 Суслов В.И. – Грант Президента РФ ведущей научной школе «Экономико-математическое исследование многорегиональных систем» для проведения исследований по теме: «Фактор пространства в экономическом развитии России: инструменты и результаты анализа» (2014–2015 гг.);
 Крюков В.А. – Грант РНФ по проекту «Разработка научных
основ формирования политики долгосрочного социальноэкономического развития для регионов ресурсного типа (2014–
2016 гг.);
 Новоселов А.С. – Грант РГНФ по проекту «Механизмы
формирования благоприятной финансово-экономической среды
развития Новосибирской области: пространственный аспект»
(2014–2015 гг.);
 Кибалов Е.Б. – Грант РГНФ по проекту «Методология и
методика оценки крупномасштабных инвестиционных проектов
в ситуации фундаментальной неопределенности» (2014-2015 гг.);
 Калугина З.И. – Грант РГНФ по проекту «Частные инвесторы как драйверы сельского развития и источник социальной
напряженности» (2014–2015 гг.);
 Фридман Ю.А. – Грант РГНФ по проекту «Инновационное
развитие сырьевых отраслей региона как драйвер роста его конкурентных преимуществ (на примере угольной промышленности
Кузбасса)» (2014–2016 гг.);
 Гильмундинов В.М. – Грант РГНФ по проекту «Влияние
макроэкономической политики с монетарным и валютным контролем на динамику и структуру национальной экономики в условиях экспортосырьевой ориентации и несовершенных рынков»
(2014–2016 гг.);
 Коломак Е.А. – Грант РФФИ по проекту «Урбанистическая система России: структура, эволюция и факторы» (2014–
2015 гг.).
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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, Общественной палаты Новосибирской области, 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.
 Алещенко В.В. – член экспертного совета при Департаменте городской экономической политики мэрии г. Омска.
 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.».
 Басарева В.Г. – эксперт РГНФ, РНФ.
 Бобылев Г.В. – эксперт Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере.
 Валиева О.В. – член Экспертного Совета АСИ по Новосибирской области, эксперт Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере, эксперт ГАУ
«Новосибирский областной инновационный фонд».
 Вальтух К.К., Дементьев Н.П., Калугина З.И., Суспицын С.А. – члены экспертного совета секции «Экономические
науки» РФФИ.
 Гвоздева Е.С. – член 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 социологи91

ческой лаборатории АСДГ. Консультационная помощь городам членам АСДГ по организации и проведению социологических и
маркетинговых исследований.
 Евсеенко А.В. – член Экспертного совета секции «Экономические науки» РГНФ.
 Ждан Г.В., Кулаев А.П. – члены рабочей группы по совершенствованию инвестиционного законодательства Новосибирской области.
 Клисторин В.И., 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.
 Коломак Е.А. – Эксперт научно-технической сферы Министерства образования и науки РФ.
 Корель Л.В. – эксперт РГНФ по философии и социологии.
 Кравченко Н.А. – член Экспертного совета ВАК РФ.
 Крюков В.А. – член Экспертного Совета по проблемам
Арктики при Председателе Совета Федерации РФ (г. Москва);
член Экспертного Совета Комитета ГД РФ по недропользованию
и природным ресурсам (г. Москва); член Экспертного Совета
Союза Нефтегазопромышленников РФ (гг. Москва–Тюмень);
член Экспертного совета Комитета по энергетике ТПП РФ
(г. Москва); Член Экспертного Совета по Национальным проектам в сфере образования и науки; член Экспертного Совета при
полномочном представителе Президента РФ в СФО; помощник
члена Совета Федерации РФ В.С. Косоурова по вопросам развития науки и образования; эксперт РНФ; член Экспертного Совета
СФУ; член попечительского Совета ТюмГУ.
 Кулешов В.В. – член Окружной комиссии при полномочном представителе Президента РФ в СФО; 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.
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 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; член Региональной комиссии по организации подготовки управленческих
кадров (Президентская программа).
 Маршалова А.С. – член бюджетного комитета Законодательного собрания Новосибирской области; эксперт Центра стратегических исследований при Правительстве Республики Саха
(Якутия).
 Миллер М.А. – член комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Министерства имущественных отношений
Омской области и урегулированию конфликта интересов.
 Михеева А.Р. – член консультативного Совета общественности по вопросам семьи, женщин и детей, мэрия 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.
 Новоселов А.С. – эксперт РГНФ, РНФ, эксперт Центра
стратегических исследований при Правительстве Республики Саха (Якутия), привлекается в качестве эксперта при обсуждении
актуальных вопросов развития и функционирования Новосибирской области.
 Отмахова 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 социальногуманитарных наук.
93

 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 СФО, руководитель экспертной группы по вопросам развития и модернизации традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
 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 экспертно-консультативного совета по
вопросам социально-экономического развития регионов Сибирского федерального округа, экспертного клуба «Большой Новосибирск», научно-методологического совета Росстата, научнотехнического 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.
 Хаиров Б.Г. – член Аттестационной комиссии Федеральной налоговой службы Омской области.
 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.
94

Научные
сотрудники

2010

Кандидаты наук

2011

2012

34
34

32

32

35

93
95

91
91

86

178
176

172

170

164

18 0
16 0
14 0
12 0
10 0
80
60
40
20
0

Доктора наук

2013

2014
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ВЫСТАВКИ 1
В 2014 г. ИЭОПП СО РАН принял участие в подготовке и
проведении, кроме международных, ещё следующих научных мероприятий.
1. 7 февраля в Институте прошёл День открытых дверей в
честь Дня российской науки. Его участниками были около 100
человек: из них 85 – ученики старших классов школы № 121 и
гимназий № 3, 5 г. Новосибирска, студенты, аспиранты. А также
преподаватели новосибирских школ, вузов, журналисты, научные
сотрудники институтов ННЦ СО РАН, представители общественной организации «Наш Академгородок».
Программа включала следующие мероприятия:
 Вступительное слово директора Института акад. Кулешова В.В.
 Доклад д.э.н. Кравченко Н.А. «Российская инновационная
система: проблемы становления и развития».
 Выступления, сообщения.
 Индивидуальные беседы.
 Выставка научных трудов сотрудников Института.
Директор Института академик В.В. Кулешов поприветствовал всех присутствующих и подробно рассказал об истории развития экономической науки за Уралом, о центральной роли в
этих процессах ИЭОПП СО РАН, которому в прошлом году исполнилось 55 лет. Особый акцент был сделан на основных направлениях научных исследований и ключевых фундаментальных
и прикладных разработках Института. Большой интерес у аудитории также вызвала информация о структуре Института, его региональных подразделениях, кадровом составе, аспирантуре и
молодежной политике в Институте, о всероссийских журналах
«ЭКО» и «Регион: экономика и социология», учредителями которых является ИЭОПП СО РАН.
В основном докладе в.н.с. д.э.н. Н.А. Кравченко «Российская
инновационная система: проблемы становления и развития» было
1

Участие Института и сотрудников в международных мероприятиях см. в разделе «Международные научные связи».
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отмечено, что в настоящее время в странах с высоким уровнем
благосостояния происходит формирование «экономики инноваций». Основным фактором глобальной конкурентоспособности
становится способность стран и регионов создавать знания и превращать их в продукты и услуги для национального и мирового
рынков. Высокий уровень инноваций, в свою очередь, способствует росту интеллектуального капитала, созданию рынков,
появлению рабочих мест, экономическому росту и росту уровня
жизни.
Председатель Совета молодых ученых А.А. Горюшкин и его
заместитель к.э.н. Е.Н. Мельтенисова выступили на тему «Экономический взгляд на мир». В науке экономист – это не просто
специалист, который умеет оперировать сложными экономическими терминами, проводить различные расчёты экономического
характера. Требуется уметь видеть мир более широко, видеть все
взаимосвязи. Важно научиться видеть не только своё окружение,
ведь это только малая доля, а ощутить, что есть целая система,
элементы которой непрерывно взаимодействуют.
В выступлении с.н.с. Веселой Л.С. «Об олимпиадах по экономике для школьников» была представлена структура российских олимпиад по экономике, организуемых для школьников:
Всероссийская олимпиада школьников; так называемые «институтские» олимпиады, входящие в Перечень олимпиад, утверждаемый Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации; другие олимпиады, не имеющие официального
статуса.
Отмечены олимпиады школьников по экономике, входящие в
Перечень: их в 2013–2014 учебном году всего 4:
 Межрегиональная олимпиада школьников "Высшая
проба".
 Межрегиональная экономическая олимпиада школьников
имени Н.Д. Кондратьева.
 Межрегиональный экономический фестиваль школьников
"Сибириада. Шаг в мечту".
 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета.
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Было показано, что любая олимпиада по экономике:
 помогает развитию экономического образа мышления;
 формирует потребность в получении экономических знаний;
 рождает интерес к изучению экономических дисциплин;
 тренирует мозги, мотивирует искать и находить нестандартные пути решения задач;
 помогает приобрести новых друзей-сверстников со схожими интересами;
 позволяет побывать в новых для себя местах (школах, ВУЗах, городах).
В выступлении с.н.с. к.с.н. И.И. Харченко «О российской
молодежи в новых условиях системы образования и рынка труда»
дано определенное представление о происходящем в системе образования и на рынке труда в современный период, объективно
отличающихся высокой скоростью изменений (трансформаций)
под влиянием процессов модернизации страны, вызовов современного мира, будущей смены технологических укладов; показаны сопряженные социальные проблемы и некоторые последствия
происходящих реформ; обращено внимание на сложные взаимосвязи различных социально-экономических процессов и явлений
и на то, как они отражаются в сознании и поведении населения,
особенно молодежи. Иллюстративный материал включал данные
в целом по стране и по Новосибирской области.
Заместитель декана экономического факультета НГУ, к.э.н.
Н.М. Ибрагимов традиционно сделал сообщение об Экономическом факультете НГУ.
Н.М. Ибрагимов отметил, что экономическому факультету
НГУ в 2014 г. исполнилось 47 лет, и все эти годы Институт является базовой научной организацией не только для факультета, но
также для 8 кафедр НГУ.
Докладчик также подробно осветил особенности приема на
факультет по результатам ЕГЭ, привел статистические данные,
характеризующие абитуриентов факультета 2014 г. Особый интерес гостей вызвал фильм, который познакомил с историей
факультета, ведущими преподавателями, с рядом выпускников
факультета, часть из которых в настоящее время являются ведущими учёными и руководителями Института.
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Роздана Памятка для абитуриентов, желающих поступить
в НГУ.
В этот же день в Малом зале Дома учёных СО РАН состоялась традиционная встреча «Выбери профессию в науке»-2014.
Ведущие учёные Сибирского отделения рассказали о своих профессиях выпускникам школ Советского района.
Заместитель директора по научной работе ИЭОПП СО РАН
д.э.н. В.Е. Селиверстов выступил с докладом «Экономическая
наука в России и Сибири: потенциал, возможности, путь выбора
профессии». На примере деятельности ИЭОПП СО РАН было показано, над чем работают и на что могут повлиять учёныеэкономисты. Использование современного научного инструментария (в том числе экономико-математических методов и моделей
прогнозирования развития страны, регионов, отраслей, предприятий), глубокое знание и понимание как экономических теорий,
так и конкретного изучаемого объекта (например, экономики Сибири), умение работать «на стыке» экономики, социологии, права,
естественных наук – всё это требования к современному учёномуэкономисту. Даны рекомендации тем, кто хочет выбрать профессию учёного-экономиста или специалиста в области практической
экономики и управления.
В рамках участия в проведении Городского Дня науки (май
2014 г.) к.с.н. И.И. Харченко с лекцией «Российская молодежь в
новых условиях системы образования и рынка труда» выступила
перед старшеклассниками 8 школ г. Новосибирска.
2. 16–17 мая состоялся I Симпозиум им. академика Т.И. Заславской «Социальные вызовы экономическому развитию», г. Новосибирск.
Симпозиум им. Т.И. Заславской состоялся на базе Сибирского
института управления РАНХиГС (первый день заседания – рис.
16) и ИЭОПП СО РАН (второй день заседания – рис. 17) и собрал
более 400 участников, получив широкое освещение в СМИ.
В рамках мероприятия обсуждались в первую очередь вопросы социального развития Сибири, а также пути взаимодействия
государства и социальных институтов. Симпозиум сразу зарекомендовал себя как авторитетная площадка, объединяющая ведущих экспертов и представителей органов государственной власти.
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Рис. 16. Первый день заседания
(Сибирский институт управления РАНХиГС)

Рис. 17. Второй день заседания
(ИЭОПП СО РАН)
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В работе Симпозиума 2014 г. приняли участие такие участники, как
 заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец;
 ректор РАНХиГС Владимир Мау;
 врио губернатора Новосибирской области Владимир Городецкий;
 заместитель полномочного представителя Президента РФ
в СФО Андрей Филичев;
 руководитель ФАНО России Михаил Котюков;
 ведущие российские учёные и эксперты: директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна
Малеева; директор Независимого института социальной политики Лилия Овчарова; заведующий кафедрой экономической теории и политики РАНХиГС, академик РАН Абел Аганбегян; профессор географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Наталья Зубаревич; директор Аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков; президент Фонда «Перспектива» Леонид Гозман и др.
В Институте в рамках Симпозиума состоялись: пленарное
заседание «Татьяна Заславская – ученый и учитель» и 5 сессий:
«Исследования социальных изменений», «Социальная и экономическая жизнь в российских селах», «Процессы и субъекты на
рынке труда и в системе образования», «Социально-экономическое неравенство: формы, масштабы, факторы» и «Демография
и семья: процессы и политика», на которых было заслушано более 25 докладов и выступлений.
3. 26–27 сентября научный семинар «Институты, минерально-сырьевые ресурсы, экономическое развитие» // «Современный
коридор возможностей освоения минеральных ресурсов: социальные и институциональные аспекты» // ИЭОПП СО РАН, Новосибирск.
Цель семинара. Обсуждение вопросов формирования системы общественно-эффективного освоения минерально-сырьевого
потенциала Российской Федерации. Основной акцент обсуждения – взаимосвязь и взаимодействие различных аспектов и сторон
процесса освоения минерально-сырьевых ресурсов.
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Формат. Круглый стол – заявленные выступления по темам
сессий с последующим обсуждением. Акцент на совместное обсуждение проблемных «междисциплинарных» вопросов.
26 сентября состоялись три сессии:
Первая сессия – Институты и природные ресурсы.
Модератор: В.А.Крюков (чл.-корр. РАН, ИЭОПП СО РАН).
GuestSpeaker: Г.П. Литвинцева (д.э.н., профессор НГТУ).
Что может и чего не может объяснить институциональная теория
в современной экономической реальности?
Темы для обсуждения:
 Современная институциональная теория – возможности и
ограничения при объяснении феномена «ресурсная экономика»;
 Ресурсный регион и институциональные системы;
 Изменение представлений о соотношении ресурсов и запасов;
 Подходы, рамки, условия к освоению трудно извлекаемых запасов.
Вторая сессия – Государство и ресурсный сектор.
Модератор: И.П. Глазырина (д.э.н., ИПРЭК СО РАН).
Темы для обсуждения:
 «Ресурсное проклятье» = «Проклятье институтов»?;
 Инвестиции и освоение минерально-сырьевых ресурсов
(источники и подходы к привлечению);
 Финансовые инструменты и инвестиции;
 Фондовый рынок – возможности и ограничения.
Третья сессия – Сырьевые регионы.
Модератор: Ю.А. Фридман (д.э.н., профессор, Кемеровская
лаборатория экономических исследований ИЭОПП СО РАН).
GuestSpeaker: Н.П. Похиленко (академик, директор ИГиМ
СО РАН). Научные знания и профессионализм – основа успешности юниорских компаний в минерально-сырьевом секторе (из
опыта поисково-разведочной деятельности на алмазы в Канаде).
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Темы для обсуждения:
 Социально-экономическая динамика ресурсных территорий – уметь видеть и управлять главными тенденциями;
 Налоги, мотивы, стимулы развития минерально-сырьевого сектора;
 Сырьевые корпорации и территории;
 Человеческий капитал и освоение минерально-сырьевых
ресурсов;
 Экологические экстерналии в условиях приграничья.
27 сентября прошли две сессии:
Четвертая сессия – Научно-инженерный сегмент и освоение минерально-сырьевых ресурсов
Модератор: С.М. Лавлинский (д.т.н., ИМ СО РАН).
Темы для обсуждения:
 Институты, инновации, освоение минерально-сырьевых
ресурсов;
 Предпринимательская среда, человеческий капитал, институты;
 Нефтесервис и инновационное развитие нефтяной промышленности;
 Сервисный сектор и новая роль научно-технологических
компаний;
 Проектные решения и среда их формирования;
 Новые типы минеральных ресурсов – шанс для России.
Пятая сессия – Общая дискуссия
 Комплементарность системы пользования недрами –
непозволительная роскошь?;
 Гибкий налоговый режим – что мешает?;
 Разнообразные организационные структуры – препятствия. Проблемы юниорских компаний;
 Иностранное участие – место и роль;
 Государственное регулирование и управление в меняющихся условиях – роль регионов должна измениться?
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Выставочная деятельность Института в 2014 г. состояла в
следующем.
1. В течение года проводилось обновление экспозиции
Института на стендах постоянно действующей Выставки достижений организаций в Выставочном центре Сибирского отделения.
2. 16–18 апреля 2014 г. в Новосибирском Экспоцентре прошла X Международная выставка «Интерэкспо ГЕО-Сибирь
2014», в которой Институт принял участие в коллективной экспозиции СО РАН и получил Диплом за профессиональное представление направлений деятельности и разработок Института
(рис. 18).
3. Сотрудники Института Харченко И.И., Новикова Ю.О.,
Арсентьева Н.М. награждены Дипломом победителя регионального этапа XII Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций (Самара–Новосибирск–Белгород – 2014).
В 2014 г. сотрудники Института приняли участие (кроме международных научных мероприятий) во всероссийских (около 30)
и региональных (более 50) конференциях, совещаниях и других
научных мероприятиях.

Всероссийские
1. Всероссийская научно-практическая конференция «Правовые проблемы укрепления российской государственности»
(г. Томск, ЮИ ТГУ, 30 января – 1 февраля 2014 г.) (Снежанская Н.Н.)
2. Всероссийская конференции «Развитие агломераций в
России: практика и решения» (Новосибирск, 20–21 марта 2014 г.).
Горяченко Е.Е. Межмуниципальное взаимодействие как способ
улучшения социально-экономической ситуации в муниципальном
образовании: предпосылки формирования, барьеры и основные
модели управления агломерациями (материалы социологической
лаборатории АСДГ)
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Рис. 18. Диплом
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3. Пятнадцатый Всероссийский симпозиум "Стратегическое
планирование и развитие предприятий" (г. Москва, 15–16 апреля
2014 г.) Лычагин А.М., Лычагин М.В., Попов И.Ю. «Управление
предприятием и инновации: новые исследования в 2006–2013 гг.»;
Лычагин М.В., Лычагин А.М., Шевцов А.С. «Новый этап систематизации знаний по управлению предприятиями»
4. Всероссийская научно-практическая конференция «Антропогенная трансформация геопространства: история и современность» (г. Волгоград, 28–29 апреля 2014 г.) Гильмундинов В.М., Казанцева Л.К., Тагаева Т.О. «Влияние загрязнения
окружающей среды на здоровье населения в странах с разным
уровнем доходов»
5. XVIII Всероссийская научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения» (г. Новокузнецк, 13–15 мая 2014 г.) Перекаренкова Ю.А. «Историко-экономические основы теории человеческого
капитала и его актуальность в современной экономике»; Рзаева С.В. «Этническая социальная сеть мигрантов как фактор противодействия межкультурному взаимодействию на приграничных
территориях»
6. VIII Всероссийская научно-практическая internet-конференция с международным участием «Проблемы функционирования и развития территориальных социально-экономических
систем» (г. Уфа, 15 мая – 15 июня 2014 г.) Тагаева Т.О., Казанцева Л.К. «Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье населения регионов России»; А.П. Кулаев, С.А. Кулаев «Институциональные препятствия и обеспечение инноваций в России (на
примере города Новосибирска)»; Сумская Т.В., Гвоздева Г.П.,
Костин В.С. «Факторы, влияющие на развитие человеческого потенциала в сибирских регионах»
7. Симпозиум им. Т.И. Заславской «Социальные вызовы экономическому развитию» (16–17 мая 2014 г., г. Новосибирск,). Арсентьева Н.М. «Проблемы и тенденции формирования кадровой
базы и ее использования в отечественной экономике на современном этапе»; Богомолова Т.Ю. «Новосибирская экономикосоциологическая школа (НЭСШ) Т.И. Заславской сегодня»; Богомолова Т.Ю., Черкашина Т.Ю. «Имущественное расслоение населения в России»; Гвоздева Г.П., Гвоздева Е.С. «Экономическое
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поведение молодых «знаниевых» работников через призму теории ожиданий»; Калугина З.И. «Мониторинг российских аграрных реформ: исследования НЭСШ»; Михеева А.Р. «Супружество
vs родительство: демографические и социологические данные о
закате детоцентризма»; Соболева С.В., Чудаева О.В. «Демографические процессы в сибирских регионах»; Черкашина Т.Ю.
«Социально-экономические факторы пространственной мобильности россиян»; Фадеева О.П. «Хозяйственные уклады в российском селе»; Харченко И.И., Костин В.С., Новикова Ю.О. «Социальная ситуация и необходимые условия развития образовательной среды для наращивания человеческого потенциала населения
региона»; Сергиенко А.М. «Исследования бедности в сибирских
селах»; Троцковский А.Я., Горяченко Е.Е. «Мониторинг социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях и
проблем местного самоуправления»
8. Всероссийская научно-методическая конференция «Современные подходы и системы профильного обучения в российской школе» (3–5 июня 2014 г., г. Новосибирск) Сулейманова Ф.Г.,
Харченко И.И. «СУНЦ НГУ как особый подход к профильному
обучению: углубление не в ущерб всестороннему развитию личности учащегося»
9. Всероссийская научно-практическая конференция «Новая
экономика России: наука и образование» (9–10 июня 2014 г.,
г. Санкт-Петербург) Новоселов А.С., Маршалова А.С. «Проблемы
пространственной дифференциации социально-экономического
развития регионов России и подходы к их решению»
10. XII Всероссийское совещание по проблемам управления.
ВСПУ-2014 (16–19 июня 2014 г., г. Москва, ИПУ РАН) Пляскина Н.И., Харитонова В.Н. «Механизмы управления и согласования стратегических интересов институциональных участников
ресурсных мегапроектов»
11. XVII Всероссийский симпозиум (с международным участием) «Сложные системы в экстремальных условиях» (г. Красноярск, Шира 27 июля – 2 августа 2014 г.) Суслов В.И. «Насколько системны системные исследования в экономике? (немного
об экономических системах и теориях)»; Суслов В.И. «Анализ
и оценка качества среды обитания человека: постановка проблемы»
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12. Всероссийская научно-практическая конференция «Социология и социологическое образование в контексте социальных
изменений: новосибирский опыт», посвящённая 25-летию отделения социологии экономического факультета НГУ (г. Новосибирск, 18–20 сентября 2014 г.) Сергиенко А.М. «Социальная среда внедрения инноваций в сельском социуме»; Горяченко Е.Е.
«Городская агломерация глазами экспертов: предпосылки, барьеры, система управления»; Иванова В.В., Дитц Е. «Маркетинг территорий: имиджевая привлекательность города и формирование
идентичности у его жителей»; Карпов А.Е. «Проблема определения понятия города и агломерации в России, Украине и Казахстане: критерии границ»; Лычко С., Мосиенко Н. «Общественный
транспорт как инструмент мобильности в пространстве Новосибирской агломерации»; Богомолова Т.Ю., Черкашина Т.Ю. «Социологическое образование в НГУ: становление и развитие»;
Богомолова Т.Ю., Черкашина Т.Ю. «Стратификация российских
домохозяйств по богатству: что ведет на вершину пирамиды?»;
Фадеева О.П. «Инвесторы как драйверы сельского развития: два
кейса формирования локальных рынков»; Михеева А.Р. «Опыт
решения «макро/микро дилеммы в социологии семьи»; Калугина З.И. «Аграрные исследования Новосибирской экономикосоциологической школы»; Анисимова А., Ечевская О. «Методологические подходы к исследованию сибирской региональной
идентичности как нарративной»
13. VI Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием «Инновационные технологии управления социально-экономическим развитием регионов России»
(г. Уфа, 2–3 октября 2014 г.) Тагаева Т.О., Казанцева Л.К. «Экологическая политика и общественное здоровье в регионах России»
14. V Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Региональные проблемы преобразования экономики: интеграционные процессы и механизмы
формирования и реализации социально-экономической политики
устойчивого развития» (г. Махачкала, 14–15 октября 2014 г.) Сергиенко А.М. «Доходы населения и их неравенства в регионах
Сибири: тренды и полюсы»; Родионова Л.В., Сундеева М.А. «Социально-трудовые проблемы устойчивого развития сельских территорий»; Перекаренкова Ю.А. «Формирование человеческого
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капитала и его эффективное использование в регионе: теоретические основы»
15. II Всероссийская научная конференция «Проблемы аграрного и демографического развития Сибири в XX – начале
XXI в.» (г. Новосибирск, 20–22 октября 2014 г.). Фадеева О.П.
«Современные фермерские практики: алтайский континуум»; Соболева С.В., Чудаева О.В. «Демографические вызовы развитию
Сибири и России»; Калугина З.И. «Аграрная политика постсоветской России: замыслы и результаты»
16. Всероссийская научная конференция «Университеты в
системах развития и интеграции России», посвященная 40-летию
Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского (г. Омск, 23–24 октября 2014 г.) Снежанская Н.Н.
17. XIII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России» (г. Санкт-Петербург, 27–28
октября 2014 г.) Шовтак В.Б.
18. 4-й Всероссийская конференция «Экономический рост,
ресурсозависимость и социально-экономическое неравенство»
(г. Санкт-Петербург, 27–29 октября 2014 г.). Гильмундинов В.М.
«Моделирование шоков макроэкономической политики в общеравновесной межотраслевой модели экономики России с блоками
агрегированных рынков»; Суслов Н.И. «Возобновляемые источники энергии в стране, где много традиционных энергоресурсов:
случай России»; Коломак Е.А. «Эволюция урбанистической системы России»
19. IV Всероссийская конференция «Экономический рост,
ресурсозависимость и социально-экономическое неравенство»
(г. Санкт-Петербург, 27–29 октября 2014 г.). Лавровский Б.Л.,
Мурзов И.А., Позднякова И.В. «Оценка и прогноз тенденций
производительности»
20. V Всероссийская научно-практическая конференция
«Информационные технологии в науке, образовании и экономике» (с международным участием) (г. Якутск, 28–31 октября
2014 г.) Суслов В.И. «Инновационная экономика, экономика знаний: основные положения»
21. Одиннадцатая Всероссийская научно-практическая Интернет-конференция «Спрос и предложение на рынке труда и
рынке образовательных услуг в регионах России» (29–30 октября
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2014 г., Web-портал http://labourmarket.ru) Арсентьева Н.М., Харченко И.И. «Трансформация системы профессионального образования сибирских регионов и проблемы формирования кадровой
базы современной экономики»
22. 1 Всероссийская конференция «Технологическое развитие России: ключевые проблемы и решения» и Форум технологического лидерства России "ТЕХНОДОКТРИНА-2014" (г. Москва, 30–31 октября 2014 г.) Алексеев А.В. «Государственные программы как система управления технологическим развитием»
23. Всероссийская научная конференция «Социально-экономические приоритеты обеспечения продовольственной безопасности в условиях членства России во Всемирной торговой
организации» (г. Саратов, 11–12 ноября 2014 г.) Сергиенко А.М.
«Внедрение инновационных технологий как фактор устойчивого
землепользования: социальные аспекты исследования в сельских
районах Алтайского края»; Сергиенко А.М. «Практики взаимодействия трудовых мигрантов с местным населением в сельской
местности Алтайского края»; Родионова Л.В., Сундеева М.А.,
Де’Грааф О.Е. «Пространственные различия и дисбалансы на
сельском рынке труда в регионе до и после вступления России
в ВТО»
24. Всероссийская школа молодых ученых «Закономерности
развития региональных агропродовольственных систем» (г. Саратов, 11–12 ноября 2014 г.) Перекаренкова Ю.А. «Основные принципы формирования человеческого капитала как фактора инновационного развития экономики агропромышленного региона»
25. Всероссийская научно-практическая конференция «Студенческая наука – обществу» (г. Омск, 12 ноября 2014 г.) Лизунов В.В.
26. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Профессиональное образование в условиях интеграционных и дезинтеграционных процессов в мире"
(г. Новосибирск, 13–14 ноября 2014 г.) Комиссарова И.Г. «Ценностные ориентации российской молодежи в контексте интерпретационных парадигм»
27. VII ежегодная научно-практическая конференция (с международным участием) «Социология в современном мире: наука,
образование, творчество» (г. Барнаул, 14 ноября 2014 г.) Сергиен111

ко А.М. «Алтайское село как объект междисциплинарных исследований: современные тренды социального развития»
28. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные тенденции регионального
развития: баланс экономики и экологии» (г. Махачкала, 25–26 ноября 2014 г.) Сергиенко А.М. «Экологические и социально-экономические факторы внедрения инноваций в сельском хозяйстве:
опыт исследования сибирского аграрного региона»
29. 20-я Всероссийская научно-техническая конференция с
международным участием «Энергетика: эффективность, надежность, безопасность» (г. Томск, декабрь 2014 г.) Чернов А.Г.
«Центр управления и принятия решений для топливно-энергетического комплекса региона»
Региональные

1. IV Банковский форум ”Банковские системы и финансовые рынки в условиях экономической асимметрии экономики”
Лычагин М.В. «Новые направления исследований в области
финансовых рынков, банковского дела, бухгалтерского учета и
аудита в 2006–2013 годах: библиометрический анализ на основе
ECONLIT»
2. Региональный ежемесячный научный семинар Омской
экономической лаборатории (Омск, ежемесячно 2014 г.) (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.)
3. Методическая конференция: «Человек в образовательной
среде: новое содержание, новые технологии» (г. Новосибирск,
10 января 2014 г.) Сулейманова Ф.Г., Харченко И.И. «Роль социологических знаний и исследований в формировании образовательной среды»; Новикова Ю.О. «Роль образовательного стандарта в креативной среде»
4. Гайдаровский форум-2014: «Россия и мир: устойчивое развитие» Круглый стол памяти Т.И. Заславской «Социальные науки и
власть» (г. Москва, 16–19 января 2014 г.) Богомолова Т.Ю. «Новосибирская экономико-социологическая школа сегодня»
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5. Совместное заседание Совета молодых ученых РАН и
Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте РФ по науке и
образованию по проблемам интеграции (г. Звенигород, Московская область, 25 января 2014 г.) Отмахова Ю.С. «Проблемы научной молодежи Новосибирского научного центра и региональных
центров Сибири»
6. 1-я Научно-практическая конференция «Геология, геофизика и минеральное сырье Сибири» (г. Новосибирск, 29–31 января 2014 г.) Пляскина Н.И., Харитонова В.Н., Вижина И.А. «Механизмы перелива финансовых ресурсов сырьевых компаний в
нефтегазохимию в ресурсном мегапроекте»
7. Совещание Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области (г. Новосибирск,
31 января 2014 г.) Отмахова Ю.С.
8. Круглый стол «Трудовой договор: проблемы и перспективы развития правового института» (г. Омск, 6 февраля 2014 г.)
Снежанская Н.Н.
9. День открытых дверей в ИЭОПП СО РАН в честь Дня
российской науки (г. Новосибирск, 7 февраля 2014 г.) Харченко И.И. «Российская молодежь в новых условиях системы образования и рынка труда» и др.
10. Общественный форум «Будущее Новосибирска: стратегия
развития – новый взгляд». При участии Правительства и Законодательного собрания Новосибирской области, мэрии г. Новосибирска и общественных организаций (г. Новосибирск, 8 февраля
2014 г.) Арсентьева Н.М. «Состояние кадрового потенциала современной экономики города и области (Новосибирской)»; Кулаев А. П. «Экономические основы развития города Новосибирска:
сценарный подход»
11. Региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы молодежного предпринимательства» (г. Барнаул, 13 февраля 2014 г.) Сергиенко А.М. «Динамика и современные особенности развития предпринимательства в России и Алтайском крае»
12. Встреча с руководителем ФАНО России М.М. Котюковым молодых ученых Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск, 20 февраля 2014 г.) Отмахова Ю.С.
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13. Научно-практическая конференция, посвященная 60летию освоения целинных и залежных земель Новосибирской области (г. Новосибирск, 27 февраля 2014 г.) Калугина З.И. «Освоение целины глазами социолога»
14. Научный совет Факультета бизнеса НГТУ, научнопрактический семинар «Проблемы продвижения инноваций в
России» (г. Новосибирск, март 2014 г.) Алексеев А.В. «Инновационный потенциал российской промышленности: современное
состояние и перспективы развития»
15. Выездное заседание научно-методического совета по экономике Учебно-методического объединения классических университетов, организованное Экономическим факультетом Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
(г. Москва, 4–5 марта 2014 г.) Ибрагимов Н.М.
16. Открытый методологический семинар отдела территориальных систем по теме: «Транспортные коммуникации России с
позиций развития экспортно-импортной деятельности регионов
Сибири» (г. Новосибирск, 6 марта 2014 г.) Ковалева Г.Д.
17. IV Ежегодный Промышленно-технологический форум
«Кооперация науки и производства. Машиностроение» в рамках
Международной специализированной выставки машиностроения
и металлообработки – Mashex Siberia-2014 (г. Новосибирск,
26 марта 2014 г.) Бажанов В.А., Амосёнок Э.П. «О государственной программе «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в части машиностроения с оценкой состояния машиностроения в стране и Новосибирской области»
18. Конференция «Формы неравенства и сопротивление исключению: динамика социальных изменений в современном обществе» (г. Санкт-Петербург, 27–29 марта 2014 г.) Ечевская О.Г.
«Жизненные истории и жизненные шансы: исследование динамики социальных неравенств в оптике нарративной идентичности»; Богомолова Т.Ю., Диева А.В., Черкашина Т.Ю. «Типология
собственников: каждое российское домохозяйство богато, но каждое по-своему»
19. Заседание организационного комитета по подготовке и
проведению Городских дней науки в 2014 г. с участием заместителя мэра г. Новосибирска Б.В. Буреева (г. Новосибирск, 10 апреля 2014 г.) Отмахова Ю.С.
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20. Совещание руководства ФАНО России по вопросам организации работы и взаимодействия с молодыми учеными (г. Москва, 25 апреля 2014 г.) Отмахова Ю.С. «Особенности реализации
молодежной политики и поддержки проектов молодых ученых в
Новосибирском научном центре»
21. Методологический семинар отдела регионального и муниципального управления ИЭОПП СО РАН (г. Новосибирск,
27 мая 2014 г.) Горяченко Е.Е. «Развитие местного самоуправления: опыт России»
22. III съезд инженеров Сибири «Интеграция инженерного
потенциала регионов Сибири в решении государственных задач
социально-экономического развития» (г. Омск, 28–30 мая 2014 г.)
Крюков В.А. «Особенности формирования мультипликативных
эффектов уникальных проектов при реализации проектов в минерально-сырьевом секторе Сибирской Арктики»; Кулешов В.В.
«О принципах развития научно-технологического комплекса Сибири до 2020 г.»
23. Межрегиональная научно-практическая конференция
«Молодежь XXI века в контексте развития профессиональной
карьеры: от профессиональной ориентации к эффективной занятости» (г. Новосибирск, 29–30 мая 2014 г.) Харченко И.И. «Перспективы и противоречия профессионального самоопределения
молодежи Сибири в новых условиях системы образования и рынка труда»; Комиссарова И.Г. «Парадоксы и парадигмы ценностных ориентаций современного российского студенчества»; Круглый стол «Повышение качества кадрового состава потенциала
предприятия как результат совместной работы субъектов профориентационной деятельности» Арсентьева Н.М. «Кадры модернизации и инновационного развития экономики: можем ли рассчитывать на молодое поколение?»
24. Межрегиональный круглый стол «Молодые ученые –
Министерству обороны: перспективные направления в области
технологий двойного назначения» в рамках Форума молодых
исследователей «Наука в контакте» VIII Сибирской венчурной
ярмарки и Международного форума технологического развития
«Технопром-2014» (г. Новосибирск, 5 июня 2014 г.) Отмахова Ю.С.
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25. «Science Slam» – дискуссионная площадка и презентацияконкурс проектов молодых ученых СО РАН в области технологий двойного назначения, (г. Новосибирск, 5 июня 2014 г.) Отмахова Ю.С. «Новые форматы и технологии в популяризации
науки»
26. Съезд Председателей Совета научной молодежи Сибирского отделения РАН, «Перспективы развития сети Советов молодых ученых в регионах России в изменяющихся условиях»
(г. Новосибирск, 6 июня 2014 г.) Отмахова Ю.С. «Возможности
реализации экспертной функции в условиях реорганизации академической науки»
27. XXXI Общее собрание Ассоциации сибирских и дальневосточных городов и конференции руководителей муниципальных образований, «Современная ситуация в местном самоуправлении России и задачи АСДГ» (г. Новосибирск, 10 июня 2014 г.)
Горяченко Е.Е. «Мониторинг социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях России» (результаты опроса
руководителей муниципальных образований, апрель-май 2014 г.)
28. Заседание Координационного совета по делам молодежи
в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте
Российской Федерации по науке и образованию с участием заместителя председателя Совета при Президенте Российской
Федерации по науке и образованию, помощника Президента
Российской Федерации Фурсенко А.А., начальника Управления
Президента Российской Федерации по научно-образовательной
политике Биленкиной И.П. (г. Москва, 10 июля 2014 г.) Отмахова Ю.С. «Международное сотрудничество молодых ученых в
сфере науки и образования в условиях реорганизации РАН»
29. Первое заседание Бюро Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете
при Президенте Российской Федерации по науке и образованию
(г. Москва, 30 июля 2014 г.) Отмахова Ю.С. «Проблемы воспроизводства научных кадров в условиях реорганизации науки»
30. Выездное заседание рабочей группы ФАНО России с
молодыми учеными с участием руководителя ФАНО России
М.М. Котюкова (г. Иркутск, 15 августа 2014 г.) Отмахова Ю.С.
«Идеальный исследователь»
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31. Заседание по итогам II Международного форума технологического развития «Технопром-2014» и организации третьего
форума «Технопром-2015» (г. Новосибирск, 25 августа 2014 г.)
Отмахова Ю.С.
32. Круглый стол "Инвестиционная политика в развитии производства Новосибирской области". Организаторы Агентство
стратегических коммуникаций ВДА и редакция журнала Chief
Time при поддержке Новосибирского регионального центра субконтрактации и Центра координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (г. Новосибирск, 29 августа 2014 г.) Бажанов В.А. «Ключевые отрасли и роль государственных субсидий в развитии промышленности Новосибирской области»
33. Второе заседание Бюро Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сфере при Совете
при Президенте Российской Федерации по науке и образованию
(г. Москва, 4 сентября 2014 г.) Отмахова Ю.С.
34. Пленарная сессия Междисциплинарного научного форума
Moscow Science Week «Перспективы научно-технической кооперации на пространстве СНГ» (г. Москва, 8 сентября 2014 г.) Отмахова Ю.С. «Научное и научно-организационное сотрудничество молодых ученых на пространстве СНГ»
35. Совещание под эгидой Полномочного представителя
Президента РФ в Уральском федеральном округе (г. ХантыМансийск, 10 сентября 2014 г.) Крюков В.А. «Трудноизвлекаемые запасы Западной Сибири – новые экономические горизонты
России»
36. Конференция, посвященная 25-летию кафедры общей социологии ЭФ НГУ «Социология и социологическое образование
в контексте социальных изменений: Новосибирский опыт»
(г. Новосибирск, 18–19 сентября 2014 г.) Мосиенко Н.Л. – член
Оргкомитета
37. Бизнес-конференция и Круглый стол в рамках 55-летнего
юбилея НГУ «Новая экономическая реальность. Время менять
стратегию?» (г. Новосибирск, 26 сентября 2014 г.) Валиева О.В.
«Санкции: текущее положение дел»
38. Семинар «Институты, минерально-сырьевые ресурсы,
экономическое развитие» // Современный коридор возможностей
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освоения минеральных ресурсов: социальные и институциональные аспекты (г. Новосибирск, 26–27 сентября 2014 г.) Агеева С.Д.
«Финансовые инструменты и инвестиции»; Балабин А.А. «Фондовый рынок: возможности и ограничения»; Ермилов А.П. «Институциональные основания технологического отставания НГС
России»; Крюков В.А. «Управление/регулирование минеральносырьевыми ресурсами – по какому пути пойти?»; Нефедкин В.И.
«Сырьевые корпорации и регионы»; Севастьянова А.Е. «Социально-экономическая динамика ресурсных территорий – уметь
видеть и управлять главными тенденциями»; Токарев А.Н. «Нефтесервис России: структура, проблемы развития, инновации»;
Шмат В.В. «Ресурсное проклятье» = «Проклятье институтов»?
39. Межрегиональная конференция «Эффективное управление энергоресурсами» (г. Новосибирск, 30 сентября – 3 октября
2014 г.) Силкин В.Ю. «Нефтегазовый комплекс Сибири: приоритеты и возможности развития»
40. Заседание Новосибирской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
(г. Новосибирск, 30 сентября 2014 г.) Шовтак В.Б. «О влиянии
результатов присоединения Российской Федерации к Всемирной
торговой организации на социально-экономическое развитие Новосибирской области»
41. Семинар «Трансфер технологий и инновации» (г. Омск,
2 октября 2014 г.) Лизунов В.В.
42. АСДГ «Информационные технологии в местном самоуправлении» (г. Красноярск, 15–17 октября 2014 г.) Малов К.В.
«Информационное взаимодействие муниципальных образований
в рамках Ассоциации сибирских и дальневосточных городов»
43. X Осенняя конференция молодых ученых в Новосибирском Академгородке: актуальные вопросы экономики и социологии (г. Новосибирск, 20–22 октября 2014 г.). Перекаренкова Ю.А.
«Синтез факторов труда и капитала в концепции человеческого
капитала: теоретические основы и современная российская практика»; Мельникова Л.В. «Региональная наука и региональная политика: борьба идей и конкуренция рецептов»; Трубехина И.Е.
«Факторы пространственных различий производительности труда в обрабатывающей промышленности (на примере муниципалитетов Сибирского федерального округа)»; Гильмундинов В.М.
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«Влияние монетарной и фискальной политики на развитие экономики России в 2003–2013 гг.»; Мусатова М.М. «Информационные интересы агентов рынка в процессах корпоративной интеграции в машиностроении»; Иванова В.В. «Подходы к оценке потенциала территории (на примере Новосибирской агломерации»;
(секция 4: «Социально-экономические проблемы современного
общества»); Костин А.В. «Генерация теневой экономики в процессе взаимодействия государства и населения»; Кравченко Н.А.,
Юсупова А.Т., Кузнецова С.А., Горяченко Е.Е., Мосиенко Н.Л.,
Малов К.В., Комиссарова И.Г., Алещенко В.В., Казанцев К.Ю.
«Интерпретационные парадигмы ценностных ориентаций современного российского студенчества»
44. Заседание НМС по экономике УМО по классическому
университетскому образованию, организованное Экономическим
факультетом Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова на базе Казанского (Приволжского) Федерального университета (г. Казань, 21–23 октября 2014 г.) Ибрагимов Н.М.
45. Круглый стол «Вопросы реализации Федерального закона
«О Российской академии наук, реорганизации государственных
академий наук и внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре (по приглашению заместителя
руководителя ФАНО России А.М. Медведева) (г. Москва, 30 октября 2014 г.) Отмахова Ю.С.
46. Съезд Председателей Советов молодых ученых Новосибирского научного центра СО РАН с участием молодых ученых
Новосибирского научного центра СО РАСХН и СО РАМН «Перспективы развития сети Советов молодых ученых в условиях реорганизации государственных академий наук» (г. Новосибирск,
11 ноября 2014 г.) Отмахова Ю.С. «Проблемы научной молодежи
Новосибирского научного центра»
47. Круглый стол «Малые инновационные предприятия при
научных организациях и вузах: проблемы создания и перспективы развития» (г. Новосибирск, 11 ноября 2014 г.) Отмахова Ю.С.
48. Форсайт-сессия ФАНО России с научными организациями по определению национальных приоритетов и системообразующих (прорывных) проектов Сибири» (г. Новосибирск, 14 но119

ября 2014 г.) Отмахова Ю.С. «Возможности повышения конкурентоспособности результатов научных исследований»
49. Ежегодный деловой форум малого и среднего бизнеса
«Сделано в Новосибирске» (г. Новосибирск, 14 ноября 2014 г.)
Валиева О.В. «Влияние повышения ставок налогообложения на
текущую деятельность компаний»
50. Форум «Шаг к успеху» (г. Новосибирск, 20 ноября
2014 г.) Шовтак В.Б. «Актуальные проблемы и перспективы экономического развития Новосибирской области»
51. Сибирский экономический форум малого и среднего бизнеса «Россия–Китай: практические аспекты сотрудничества»
(20 ноября 2014 г.) Ковалева Г.Д. «Тенденции и проблемы торговли регионов СФО на рынках Китая»
52. Региональный образовательный семинар «Инновационная активность и конкурентоспособность российских товаропроизводителей» (г. Новосибирск, 25 ноября 2014 г.) Гильмундинов В.М. «Структурные изменения в экономике России в условиях межотраслевой конкуренции: структурные проблемы инновационного развития»
53. ФОРСАЙТ-ФОРУМ «Сибирь в российской экономике –
2050» (г. Новосибирск, 27 ноября 2014 г.) Суслов В.И. «Национальные приоритеты социально-экономического развития
Сибири»
54. Итоговая конференция по результатам работы над Программой Президиума РАН № 31 в 2012–2014 гг. (г. Вологда, 18–
20 декабря 2014 г.) Суслов В.И. «К новой парадигме моделирования экономического пространства: применение агент-ориентированного подхода»

120

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ИНСТИТУТА
С ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ
В 2014 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; Малов В.Ю. – председатель ГАК в Сибирском государственном университете путей
сообщения; и др.
На основе многолетнего опыта исследований в 2014 г. учёными Института разработаны программы ряда новых курсов,
изданы 1 учебник и 18 учебно-методических пособий (приложение 7).
Институтом продолжает осуществляться многогранная интеграция научной и учебной деятельности. В настоящее время у
Института с 12-ю вузами заключены договора о творческом сотрудничестве; образованы два научно-образовательных Центра –
«Экономический факультет НГУ» и НГТУ «Сибирский регион».
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), на
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:
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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 (см. 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.
Институт предоставляет аудитории для занятий, защиты,
возможность пользоваться библиотечным фондом, персональными компьютерами – в Институте совместно с ЭФ НГУ оборудовано два 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 иннова122

ционного 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;
● Новосибирский государственный педагогический университет;
● Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики;
● Сибирская академия финансов и банковского дела;
● и др.
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Сотрудники региональных подразделений института, расположенных в 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;
 Алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы;
 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, С.В. Соболева 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 архитектурно-строительном университете;
Ягольницер М.А., Комаров В.Ф., Титов В.В., Кравченко Н.А., Маркова В.Д., Юсупова А.Т., Пляскина Н.И., Суслов Н.И. и другие являются членами диссертационного совета в НГУ.
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Проводились совместные научные исследования с вузами, в
том числе в рамках договоров о долгосрочном сотрудничестве.
Среди них:
 с НГУ – по темам «Информационная система поддержки и
развития международных связей регионов», «Прогнозирование и
обследование развития опорной транспортной сети России с использованием аппарата экономико-математического 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 счёт 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 Германии, продолжалось сотрудничество с зарубежными образовательными учреждениями:
 Шведская школа экономики (Swedish School of Economics
and Business Administration, Финляндия, Хельсинки);
 Хельсинкская школа экономики (Helsinki School of Economics, Финляндия, Хельсинки);
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 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.
Ечевская О.Г. – по индивидуальному гранту Института «Открытое общество» – 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 также 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.
В 2014 г. старший научный сотрудник Института к.э.н., доцент Бабенко Т.И. получила Почётное звание «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» за заслуги в области образования (Приказ Минобрнауки
России от 12.11.2014 № 913/к-н).
126

ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ РАБОТЫ
В 2014 г. в рамках проекта плана НИР IX.93.1.2. Социальнотрудовые практики и сознание субъектов модернизирующегося
общества и экономики (№ 01201352333) были реализованы следующие экспедиционные исследования:
1. Экспедиционный проект «Выявление возможностей
образовательной среды для развития человеческого потенциала молодёжи (на примере районов Новосибирской области)» (руководитель – к.с.н., старший научный сотрудник отдела
социальных проблем И.И. Харченко).
2. Экспедиционный проект «Влияние развивающей среды на формирование профессионального потенциала молодёжи с целью повышения её конкурентоспособности на рынке
труда (на примере г. Новосибирска и районов области)» (руководитель – научный сотрудник отдела социальных проблем
Н.М. Арсентьева).
Экспедиционные работы по 1-й и 2-й теме проводились в
6 районах Новосибирской области осенью 2014 г.:
Убинский район (с. Убинское), Чулымский район (р.п. Чулым) – сентябрь;
Карасукский район (г. Карасук, с. Михайловка), Краснозерский район (р.п. Краснозерское, с. Лобино) – октябрь;
Черепановский район (г. Черепаново, р.п. Посевная) – ноябрь;
Искитимский район (г. Искитим, р.п. Линево, пос. Чернореченский, с. Бурмистрово, с. Быстровка, с. Завьялово) – ноябрьдекабрь.
Работы проводились 2-мя группами (по двум темам), работавшими одновременно.
Период проведения объединённой экспедиции: сентябрь–
декабрь 2014 г., продолжительность работы на выезде – 8 недель.
Цели и задачи экспедиционных исследований:
Тема 1: «Выявление возможностей образовательной среды
для развития человеческого потенциала молодежи (на примере
районов Новосибирской области)».
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Цель работы:
а) пополнение базы эмпирических данных для оценки состояния, проблем и тенденций изменения в системе образования в
районах Новосибирской области в новых условиях реформирования;
б) мониторинг основных проблем профессионального самоопределения и личностной самореализации молодёжи и предложения по их решению.
Задачи:
1) Выявить изменения и их тенденции в функционировании
системы образования на локальном уровне (уровень района области ) в динамике за последние 10–12 лет.
2) Определить, как повлияли на систему образования новые
институциональные условия макроуровня (новый «Закон об образовании в РФ», вступивший в действие с 01.09.2014, новые
ФГОСы, новые «усиленные» САНПИНы и другая нормативная
база).
3) Как повлияли новые институциональные условия на макро- и региональном уровнях на функционирование системы профессионального образования (объединение 2-х ступеней – НПО и
СПО, смена ведомственной подчинённости профессионального
образования в Новосибирской области – от Министерства образования, науки и инновационной политики НСО к Министерству
труда, занятости и трудовых ресурсов НСО).
4) Изменения в профориентацинной деятельности в школах,
изменение условий, влияющих на результаты этой деятельности.
5) Изменения в социально-профессиональных ориентациях
старшеклассников школ, их мотивации на дальнейшее образование и выбор профессии, изучение факторов и условий, влияющих
на эти ориентации (со стороны школы и образовательной среды
в целом, со стороны семьи, локального сообщества, общества и
экономики и др.).
Тема 2: «Влияние развивающей среды на формирование
профессионального потенциала молодёжи с целью повышения её
конкурентоспособности на рынке труда (на примере г. Новосибирска и районов области)».
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Цель работы:
а) пополнение базы эмпирических данных для определения
места и роли развивающей среды в формировании современных
компетенций;
б) выявление потребности муниципальных образований в
экспериментальных площадках, демонстрирующих возможности
развивающей среды.
Основные результаты исследования
Тема 1. В ходе проведенного опроса школьников 9–11-х
классов в 6 районах собрано 886 анкет (за рамками экспедиции
также проводится опрос старшеклассников по аналогичной анкете в школах г. Новосибирска). Собрана 51 анкета родителей. Получено 32 интервью с экспертами в управлениях образования, учреждениях основного, дополнительного и профессионального образования и молодёжной политики. Собрано 20 углубленных интервью с родителями школьников и 18 углубленных интервью со
старшеклассниками по вопросам выбора профессии.
Во всех районах были предоставлены ведомственные статистические данные о распределении выпускников основной и полной средней школы на учёбу и работу.
Анализ полученного материала позволил сделать следующие
выводы:
1) Финансирование и материальная база школ, учреждений
ДОД, профессиональных образовательных учреждений (оставшихся после «оптимизации») за последние годы в целом улучшились.
2) Система образования в районах области показывает хорошие результаты функционирования в той системе приоритетов,
которая сложилась в современных условиях. На уровне общеобразовательной школы, например, это следование каждой конкретной школой выбранной ею «методической темы» (для выполнения функций, для совершенствования работы), соответствие
её деятельности показателям эффективности работы в новых
условиях.
3) Более развитая система образования отдельного района
получает большую ресурсную (финансовую, материальную, организационную и др.) поддержку, а менее развитая – меньшую.
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4) Новый «Закон об образовании» и новые ФГОС способствуют формированию новой конфигурации образовательной среды
на локальном уровне. Наблюдается взаимодействие институтов
и субъектов через разноуровневые образовательные программы,
у старшеклассников формируется более разнообразный опыт в
учебной, познавательной и социальной деятельности, и напротив,
– становится всё менее значительным трудовой опыт.
5) Профессиональное образование уровня СПО + НПО стало
менее доступным для молодёжи, проживающей в районах, особенно в сёлах (самих этих учреждений стало меньше, выбор профессий стал меньше).
6) Учреждения профобразования получили новый стимул и
ресурсы для развития, они подняли свой престиж за счёт ограничения доступа в них слабоуспевающих выпускников школ. Более
мотивированными стали их отношения с работодателями. Однако
проблема эффективного взаимодействия с рынком труда остаётся.
7) Предварительные результаты проведённого в школах шести сельских районов Новосибирской области «экспресс»-опроса
старшеклассников (ранее в мае 2014 г. такой опрос был проведён
в нескольких школах г. Новосибирска) позволили зафиксировать
как сохраняющиеся, так и новые тенденции по сравнению с нашими опросами периода конца 1990-х – начала 2000-х годов. Так,
доля старшеклассников, не выбравших профессию, остаётся высокой; сохраняется массовая ориентация на вузы; при выборе образования и профессии остаётся преобладающим сочетание либерально-рыночной мотивации (доход, престиж, карьера) с установкой на самореализацию. Относительно больше школьников
стали ориентироваться на профессии здравоохранения и сферы
информационных технологий.
Результаты исследования говорят о том, что происходит формирование образовательной среды с новой конфигурацией. Наряду с традиционно существующей системой образования на её
фундаменте развивается образовательная среда. В необходимых
границах (с точки зрения нового «Закона об образовании…», новых ФГОС и др.) она достойно представлена в районах НСО. Наряду с этим отмечается формирование образовательной среды в
расширенных границах (рис. 19). Всё это является широкой базой
развития человеческого потенциала молодёжи.
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Образовательная среда в необходимых границах
(система образования + учреждения культуры +
МП
Управленческие структуры образования
Общеобразовательные школы и их структуры
(кружки, музеи, детские объединения и др.)

Образовательная среда в
расширенных границах

Экспериментальные развивающие площадки,
спец. образовательные программы
(на базе общеобразовательных школ, учреждений
ДОД и др.)

Учреждения дополнительного образования детей
(ДОД) в структуре образования

Специальные образовательные программы и проекты
любых организаций (НИИ, ВУЗы, ГИБДД, соцзащита
и пр.)

Учреждения ДОД других структур (культуры,
спорта, молодёжной политики и др.)

Центры занятости населения
(ярмарки вакансий, трудоустройство
несовершеннолетних и пр.)

Другие учреждения, включённые в
образовательную среду (музеи, библиотеки,
информационные и методические центры и др.)

Учреждения профессионального
образования
Структуры непрерывного образования

Другие структуры, программы, проекты, носители
информации, субъекты, через которые молодёжь
может получить знания, информацию, компетенции
(СМИ, интернет, неформальная среда общения и др.)

Семья
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Рис. 19. База развития потенциала учащейся молодёжи
в сельских районах Новосибирской области

Рассмотрение образовательной среды как структуры образовательных программ также позволяет выявить, что в сельских
районах происходит расширение привычных рамок необходимого
уровня, отмечается зарождение интеграции разных программ (например, основного и дополнительного образования). Формирующаяся и расширяющаяся совокупность образовательных программ способна также отвечать массовой потребности старшеклассников (и семей) в подготовке к успешной сдаче ОГЭ, ЕГЭ,
к поступлению в вузы (рис. 20).

Программы общего образования
Основные и средние школы
Школьный музей
Школьная библиотека
Структуры ДОД в школах

Экспериментальные площадки, спец.
развивающие программы
Программы «сетевого» взаимодействия:
Школа + ДОД;
Школа + спец. Школа;
Школа + учреждение проф. образования;
Школа + МУК

Программы дополнительного образования
детей в учреждениях ДОД
Общекультурные,
общеразвивающие

Программы ДОД во внешкольных
образовательных структурах (ЦДТ,
ЦДО, ДЮСШ)

Компетентностные,
профессиональные
Программы ДОД в других структурах:
ДШИ, музеи, библиотеки, религиозные
организации

Рис. 20. Совокупность образовательных программ,
реализуемых в сельских школах Новосибирской области

Как видно, процессы идут в конструктивном и в деструктивном направлении. Время покажет, как пойдут новые процессы в
системе образования, чего ожидать в большей мере – роста возможностей или усиления противоречий?
Материалы экспедиционного исследования также послужили
дополнительным подтверждением выводов, полученных на основе других методов, применявшихся ранее.
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Использование полученных материалов экспедиционного
исследования
Экспедиционное исследование велось в рамках общей плановой работы коллектива по изучению процессов в системе образования и сфере занятости, в том числе формирования и использования человеческого потенциала трудоспособного населения.
Планируемое использование материалов экспедиционного
исследования (на ближайшее время):
1) Участие в конференции СУНЦ НГУ «Гуманитарные аспекты в деятельности специализированной школы». Сулейманова Ф.Г., Харченко И.И. выступили с устным докладом «Возможности образовательной среды для развития потенциала учащейся
молодёжи (по материалам социологической экспедиции в Новосибирской области)» (10 января 2015 г.).
2) Статья в журнал «Регион: экономика и социология» (поставлена в план редакции на 2015 г.). Арсентьева Н.М., Харченко И.И. Противоречия формирования человеческого потенциала
в регионе в контексте модернизации системы профессионального
образования. 1 п.л. (в подготовке).
3) Материалы экспедиционных исследований 2011–2012 гг. и
2014 г. использовались для анализа ситуации на рынке образовательных услуг в работе по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН № 35 «Экономика и социология науки
и образования», координаторы – д.с.н. Калугина З.И., д.э.н. Унтура Г.А.).
3. Экспедиционный проект «Факторы устойчивости сельского развития в регионах России». Руководитель – Фадеева О.П., к.с.н., старший научный сотрудник отдела социальных
проблем.
Экспедиционные работы осуществлялись в две итерации.
Первый этап был реализован в течение апреля в Мамонтовском
районе Алтайского края. Второй этап включил последовательное
посещение сельских районов Пермского края, Саратовской области и Республики Башкортостан (июнь – июль).
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Намеченные цели и задачи экспедиции
Основная цель данного экспедиционного исследования –
мониторинг современных процессов реформирования предприятий АПК, включая влияние на сельскохозяйственное производство присоединения России к ВТО, устойчивости различных
форм хозяйствования в разных природно-климатических и институциональных условиях, вызванных политикой региональных
властей, развития сельского самоуправления и трансформации
локальных рынков труда в сельских районах Алтайского края и
других российских регионов.
Основные результаты исследования
В течение двух этапов работ было проведено 35 глубинных
интервью с руководителями сельскохозяйственных предприятий
(акционерных обществ и сельскохозяйственных кооперативов),
главами фермерских хозяйств, представителями районного (муниципального) уровня власти, главами муниципальных образований (сельсоветов); руководителями ТОС (территориальных органов самоуправления), индивидуальными предпринимателями,
директорами и преподавателями образовательных учреждений,
работниками сферы здравоохранения и культуры.
Исследование в Алтайском крае продолжило начатую в
2013 г. работу по изучению стратегий и методов экономического
оздоровления обанкротившихся сельхозпредприятий, в которые
пришли новые собственники (инвесторы), и вызванных их появлением социальных трансформаций. В рамках интервью обсуждались условия прихода инвесторов в сельскую местность, изменения земельных отношений и передел локального рынка земли,
проводимые инвесторами технико-технологические новации в
животноводстве и растениеводстве, создание эффективной системы управления и селекция трудовых коллективов, проблемы переобучения кадров, новые модели материального стимулирования, методы расширения рынков сбыта. Особое внимание было
уделено роли районных властей в подборе инвесторов и в стимулировании выкупа ими проблемных хозяйств, в процессах согласования интересов «новых» собственников и сохранившейся
«старой» команды управленцев и работников предприятий, а также жителей сельских поселений. Также анализировались послед134

ствия внедрения новых форм государственной поддержки российских сельхозпроизводителей в связи с вступлением России в
ВТО. Если в 2013 г. выплата «несвязанного погектарного финансирования» – основного элемента этой поддержки – внутри отдельного региона происходила по примерно одинаковым ставкам
для всех землепользователей (около 300 руб. на гектар посевных
площадей), независимо от их экономических показателей, то в
2014 г. стали вводиться дифференцированные «погектарные»
ставки, которые зависели от структуры производства хозяйства
(при наличии животноводства действовал повышающий коэффициент), урожайности и продуктивности скота, а также от количества наёмных работников и величины их зарплат в среднегодовом
исчислении. Данной поддержки лишались хозяйства, имеющие
задолженности по налогам и платежам во внебюджетные фонды.
В итоге разброс по разным группам хозяйств оказался весьма существенным – до трёх раз. Например, в Алтайском крае ставки
варьировались от 120 до 333 руб. на гектар посевной площади.
С одной стороны, эти меры призваны способствовать усилению
позиций крупных хозяйств, имеющих развитое многопрофильное
производство. С другой стороны, они ещё больше затрудняют положение небольших или же моноспециализированных хозяйств,
прежде всего фермерских, которые к тому же ради выживания
нередко действуют в «теневой зоне» – занижают объёмы собранного урожая, не показывают в отчётности реальное количество
занятых работников, сбывают свою продукцию за наличный расчёт. Действенных механизмов вывода данных хозяйств из «тени»
государство не предлагает, загоняя эту группу мелких производителей ещё дальше на периферию без реальной возможности усилить их позиции на локальных рынках.
Экспедиция по сёлам Саратовской области и Башкирии дала
основание говорить о том, что проблемы мелких, в том числе диверсифицированных фермерских хозяйств связаны с их неспособностью перехода на траекторию устойчивого развития. Нередко фермеры открывают у себя новые направления хозяйственной
деятельности в погоне за увеличением денежного потока и межсезонной сбалансированностью денежных поступлений. Помимо
растениеводства они начинают заниматься выращиванием скота,
птицы, овец, лошадей ради круглогодичного функционирования
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своих хозяйств и ритмичного поступления «живых денег». Это
также мотивируется необходимостью обеспечения занятости того
небольшого коллектива наёмных работников, которых им удалось
привлечь к себе на работу хотя бы на время, не имея гарантий их
постоянного трудоустройства. При ухудшении финансового положения трудоспособные сельчане готовы в любой момент «уйти на
заработки» в города (охранниками, водителями, строителями) или
же уехать добывать нефть, газ и другие полезные ископаемые.
Причём на открытие нового «бизнеса» (например, вслед за
молочным животноводством организуется мясное) фермер идёт
для того, чтобы заработать деньги на свой предыдущий, пока не
окупившийся, «бизнес-проект». Но без изменения условий сбыта,
при действующих ограничениях в доступе к кредитным ресурсам
и в отсутствии эффективных мер государственной поддержки ситуация с его платёжеспособностью только ухудшается. Небольшое фермерское хозяйство производит небольшой объём качественного продукта, для которого на рынке не создано соответствующей ниши (фермерские продукты стоят дороже), нет сформированного круга клиентов. Оно не может конкурировать на
равных с более технически вооружёнными предприятиями, выпускающими на рынок большие партии продукции и имеющими
более низкие удельные затраты. Причина ускользающей стабильности подобных хозяйств – отсутствие ресурсов для перехода
на новый качественный уровень, в первую очередь технико-технологический, а также ограниченные возможности укрупнения
(по земле и наёмному труду). Слой малых и средних фермерских
и крупных личных подсобных хозяйств может опираться только
на свои семейные трудовые ресурсы или же «привязывать к себе»
семьи наёмных работников предоставлением им жилья.
В последние несколько лет в ряде депрессивных сельских
районов России набирает оборот движение сельских территориальных органов самоуправления (ТОС). Возникают ТОСы в тех
поселениях, где в силу суровых природно-климатических или же
неблагоприятных рыночных условий распались крупные сельхозпредприятия, их не заместили фермерские хозяйства, остались не
реализованными возможности развития несельскохозяйственных
производств или же сферы услуг. Оказавшиеся в такой ситуации
жители «брошенных сёл» с помощью механизмов самообложения
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и трудовых отработок стараются сберечь, отремонтировать оставшуюся инфраструктуру или же создать новые элементы благоустройства и памятные места (отсыпать дорогу, возвести небольшой мост, создать памятник павшим в боях уроженцам села и ветеранам тыла и др.). Эти поступки свидетельствуют о том, что
сельчане отчаялись ждать момента, когда государство повернётся
к их нуждам лицом. Они разуверились в полномочиях и бюджетной обеспеченности местных органов власти. В качестве действенной альтернативы была выбрана стратегия «малых дел», когда
под жёстким общественным контролем, чтобы избежать бюрократизации и коррупции, за счёт сбора относительно небольших
денежных сумм и/или проведения общего субботника, разрешаются «непреодолимые трудности». Преимущественно ТОС возникает там, откуда ушёл налогоплательщик, где люди живут за
счёт доходов от ЛПХ, неформального предпринимательства или
отходничества (вахты). При этом они не собираются навсегда покидать обжитые места, их связывают с ними память рода, любовь
к сохранившейся в первозданности природе, приверженность
сельскому образу жизни. Самообложение и инициатива снизу –
это замещение государственной системы налогообложения, когда
государство утрачивает на «неблагополучной» территории свою
фискальную функцию, уступив её механизмам реальной самоорганизации. Реальные практики «самоорганизации снизу» были
обнаружены в ряде сёл Республики Башкортостан, где деятельность ТОС поддерживалась местными официальными органами
власти, что позволяло комбинировать разные финансовые каналы,
параллельно задействовать социальные связи и административный ресурс, общими усилиями расставлять приоритеты и координировать план действий, экономить ресурсы и контролировать
расходы.
Механизм самообложения населения в Пермском крае дополняется принципом бюджетного софинансирования. Если жители
пермских сёл решают собрать деньги для общесельских нужд,
они выносят обсуждение этого вопроса на сход, где договариваются о размере подушевых взносов. Затем собирается необходимый денежный фонд, а администрация села параллельно оформляет необходимые документы для участия в региональных
программах софинансирования. Таким образом, у жителей села
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появляется шанс получить из бюджета края средства, в пять раз
превышающие собираемую ими сумму. Конечно, бюджетные
деньги для этих целей дефицитны, но сама возможность участия
в конкурсе на получение этих средств заставляет глав сельсоветов
шевелиться и «будить» инициативу масс. Другое направление подобного развития – участие в конкурсах на получение грантовой
поддержки социальных проектов из государственных и негосударственных фондов.
Использование полученных материалов экспедиционного
исследования
Результаты социологических исследований были представлены в докладах О.П. Фадеевой на пяти научно-практических конференциях, в том числе с международным участием:
(1) «Инновационная палитра» как ответ сельхозпроизводителей на «вызовы времени» // Международный научно-практический семинар «Социальные, экономические и экологические факторы внедрения инновационных технологий в сельскохозяйственное производство». Барнаул, 24–25 апреля 2014 г.
(2) «Многоликость российского фермерства: сибирский вариант» // Международная научно-практическая конференция
«Перспективные направления устойчивого развития сельских
территорий в условиях ВТО и импортозамещения». Новосибирск,
11 сентября 2014 г.
(3) «Инвесторы как драйверы сельского развития: два кейса
формирования локальных рынков» // Всероссийская научнопрактическая конференция «Социология и социологическое образование в контексте социальных изменений: новосибирский
опыт». Новосибирск, 18–20 сентября 2014 г.
(4) «Современные фермерские практики: алтайский континуум» // II Всероссийская научная конференция «Проблемы аграрного и демографического развития Сибири в XX – начале XXI в.».
Новосибирск, Институт истории СО РАН, 20–21 октября 2014 г.
(5) «Региональные особенности сельского развития в России» // Научно-практическая конференция с международным участием «Вопросы экономической географии и статистики пространственного развития», посвящённая К.И. Арсеньеву. Петрозаводск, 24 октября 2014 г.
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4. В рамках проекта плана НИР IX.88.1.3. «Оценка перспективных направлений модернизации экономики Азиатской России
на основе комплекса пространственных моделей разных уровней
территориальной иерархии» (№ 01201352331) был реализован
экспедиционный проект «Оценка перспективных направлений модернизации экономики Азиатской России: южные регионы Западной Сибири». Руководитель – д.э.н. Малов В.Ю.
Следует отметить, что в составе экспедиции были не только сотрудники разных отделов Института, но и сотрудники других институтов СО РАН, среди них историки, энергетики, географы.
Намеченные цели и задачи экспедиции
Изначально намечаемый маршрут (города, районы, предприятия): Новосибирск – Новокузнецк (КМК или ЗАПСИБ – мет
комбинат) – Бийск (Администрация) – Чарышское (сельские поселения) – Мамонтово (Администрация, сельские поселения) –
Барнаул (Администрация) – Новосибирск. Данный маршрут был
изменён под влиянием форс-мажорных обстоятельств: наводнение в Республике Алтай и юге Алтайского края, произошедшее
из-за паводка в конце мая – начале июня 2014 г.
Итоговый маршрут (города, районы, предприятия): Новосибирск – Карасук (Администрация, научный стационар) – Яровое
(Администрация, сельские поселения) – Новоегорьевское (Администрация) – Благовещенка – Завьялово (Администрация) – Романово (Администрация, сельские поселения) – Барнаул – Безменово (элеваторный комплекс) – Новосибирск.
Итак, экспедиция проходила по западным и южным районам
Новосибирской области и северо-западным районам Алтайского
края: Карасукский, Черепановский районы (НСО), г. Яровое,
Егорьевский, Завьяловский, Романовский районы края (рис. 21).
В ходе экспедиции были проведены встречи с главами администраций муниципальных образований, руководителями производственных предприятий, уникального научного стационара,
были выявлены проблемы и возможные перспективы развития
районов в сфере экономики, энергетики, социального развития.
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Рис. 21. Маршрут экспедиционного исследования

Целями экспедиционного исследования были выявление возможностей сосредоточения основных усилий и ресурсов федеральных, региональных органов государственной власти и крупного бизнеса на Территории опережающего развития, оценка перспективных направлений модернизации экономики южных регионов Сибири.
По исследовательской гипотезе муниципальные территориальные образования нового маршрута объединяют схожие природно-климатические, географические, социально-экономические
условия. Следовательно, проблемы и пути их решения могут быть
также универсальными либо же решены совместными усилиями.
Территории находятся на значительном отдалении от административных центров соответствующих регионов и в то же время
близко к государственной границе, обладают специфической
структурой экономики при ключевой роли сельского хозяйства,
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большим рекреационным потенциалом на основе уникальных
природных возможностей. Изучить особенности развития территорий с учётом данных факторов являлось основной задачей исследовательского отряда.
Для этого производилось изучение современного состояния
экономики и социальной сферы территориальных образований,
выявление сильных сторон и определение приоритетов развития
на основе общедоступных статистических данных, данных на
местах, осмотра территорий, производственных, рекреационных,
культурных и заповедных объектов и проведения совещаний с
представителями власти.
Результаты новых экспедиционных исследований помогли
более реалистично рассматривать потенциальные возможности
территорий с разных точек зрения: наличие ресурсов, инфраструктурная обеспеченность (энергетическая, транспортная, социальная) территорий возможного промышленного развития,
рекреационный потенциал, обеспечение трудовыми ресурсами
предполагаемых производств или возможностями их привлечения. Участие в экспедиции даст возможность научным сотрудникам институтов Сибирского отделения РАН более профессионально участвовать в разработках стратегий развития сибирских
территорий.
Основные результаты исследования

1. Изучаемые районы являются «неосознанно приграничными»: при больших торговых и транзитных возможностях (особенно в случае г. Карасука) взаимодействие осуществляется крайне слабо, на уровне культурного обмена. Парадоксально, но этому
во многом способствовало создание Таможенного Союза: значительные грузопотоки, а также несколько сотен рабочих мест было
потеряно в результате ликвидации таможенного пункта.
2. В целом, изучаемые районы испытывают существенный
дефицит крупных инвесторов в связи с ожидаемым отсутствием
инвестиционных проектов и/или общедоступной информации о
них. Инвесторы зачастую появляются или уходят с территории
конъюнктурно и стихийно. Следует активизировать работу по
привлечению и закреплению инвесторов на основе взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и администраций.
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3. Функционирование туристического комплекса показало в
ходе исследования свою устойчивость к внешним шокам: наводнение, произошедшее в конце мая – начале июня в Республике
Алтай и частично в Алтайском крае, не привело к существенному
перераспределению туристических потоков. Основная часть последствий наводнений была ликвидирована в максимально короткие сроки. К тому же специфичность озёр западных районов Алтайского края, особые целебные свойства воды и грязей, определяют эту часть края как место для семейного отдыха в большей
степени, как здравницу при практическом отсутствии (за исключением г. Яровое) шумных, водных развлечений, экскурсионных
маршрутов для молодёжи. Данную специализацию следует развивать, создавая санаторно-курортные комплексы с предоставлением квалифицированных медицинских консультаций и услуг. В то
же время ограниченный туристический сезон (середина июня –
конец июля) делает малопривлекательным масштабное строительство гостиниц, кафе, парков, аттракционов, кинотеатров и
прочей развлекательной инфраструктуры. Нужно отметить важность поддержания высокого качества дорожного покрытия для
увеличения потока и географии прибывающих туристов.
4. Удалённость от границ рынков сбыта продукции сельского
хозяйства естественным образом требует развития более глубоких
стадий её переработки на месте, чтобы свести к минимуму расходы по доставке продукции до потребителей. Для региона сельскохозяйственной специализации при высоком качестве сырья это
особенно важно. Исследование показало, что размещение обрабатывающих сельскохозяйственные культуры производств, ориентированных на выпуск традиционных видов продукции, в отдалении от крупных городов – основных потребителей готовой продукции – может быть прибыльно. Подобные Безменовскому элеваторному комплексу малые и средние предприятия, созданные в
течение 2–3 лет, при использовании самых производительных
и современных технологий могут и должны служить примером
успеха. Как показал опыт, ключевым моментом при этом является
скорее не стоимость транспортировки (как сырья, так и готовой
продукции), а качество местной рабочей силы. Ориентация государства на импортозамещение в связи с геополитической обстановкой только подтверждает вышесказанное. Создание благопри142

ятных условий для подобных предприятий, проработка мер поддержки должны в ближайшие годы стать приоритетом для муниципальных и региональных администраций.
5. Проблемы с энергообеспечением в настоящее время и в
перспективе в изучаемых районах НСО и Алтайского края практически отсутствуют. Покрытие потребности в электроэнергии
осуществляется за счёт собственных ТЭС, работающих на угле, и
межрегиональных перетоков из соседних областей и государств.
В то же время экологическим проблемам в данной сфере уделяется крайне мало внимания, что может в среднесрочной перспективе подвергнуть угрозе существующий фонд сельскохозяйственных земель.
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 (приложения 5 и 6).
Институт является соучредителем двух журналов: Всероссийского экономического журнала «ЭКО» – Экономика и организация промышленного производства (выходит 12 раз в год) и
Всероссийского научного журнала «Регион: экономика и социология» (выходит 4 раза в год) (рис. 22).
Всероссийский экономический журнал «ЭКО», развивая проектный подход к подготовке тематических номеров, в 2014 г. сосредоточился на наиболее актуальных проблемах развития страны и макрорегиона Сибирь.
Открывают годовой комплект статьи, посвящённые проблемам экономического роста в отраслях и регионах. А.В. Соколов и
В.А. Бажанов рассматривают проблемы высокотехнологичного
производства, В.Н. Чурашев и В.М. Маркова – тернистый путь
широкого использования инноваций в энергетике и угольной отрасли, Е.А. Коломак – адекватность принципов и приоритетов
региональной политики России. Также традиционно в первом
номере журнала опубликована статья Ю.П. Воронова о нобелевских лауреатах премии по экономике за 2013 г.
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Наши
всероссийские
журналы
«Регион: экономика
и социология»:
гл. редактор
Селиверстов В.Е.

«ЭКО»:
гл. редактор
Крюков В.А.

Рис. 22. Институт соучредитель двух всероссийских журналов

Следующий номер журнала рассказывает о создании в стране
промышленности редкоземельных металлов на основе исследований сибирских учёных, разработке Томторского месторождения редкоземельных элементов с целью выхода России на передовые позиции в мире.
В большом материале по теме «Нефтегазовый сектор в России и меняющемся мире» (№ 3) анализируется актуальная проблема – «Как сохранить наш нефтегазовый очаг» (авторы –
В.А. Крюков, А.Н. Токарев, В.В. Шмат), исследуется роль возобновляемых источников энергии в стране с обилием традиционных энергоресурсов (материал Н.И. Суслова), а также российская
налоговая и лицензионная политика в отношении шельфовых
проектов.
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Теме пространственного развития России посвящены в № 4
статьи Л.В. Мельниковой «Региональная наука в поисках консенсуса, региональная политика в поисках целей» и Е.А. Коломак
«Пространственная модель развития России: произошел ли переход в переходный период».
Подборка статей «Экономическая социология: вчера, сегодня, завтра» посвящена истории и нынешнему этапу развития
Новосибирской экономико-социологической школы, основанной
академиком Т.И. Заславской. Её ученики и последователи –
Т.Ю. Богомолова, З.И. Калугина, Е.Е. Горяченко исследовали
феномен формирования НЭСШ и её место в парадигме современной науки, традиции и новации аграрных исследований
НЭСШ и развитие идей изучения социально-территориальной
структуры общества, линию Школы в изучении социальноэкономического неравенства в российском обществе в эпоху глобализации (№ 5). Поиску ответов на вопрос, что же такое миграция в современном обществе – источник развития или конфликтов, посвящены статьи В.И. Клисторина «Внешняя миграция в
России в общественном сознании, текущей политике и стратегических документах» и С.В. Соболевой, Н.Е. Смирновой, О.В. Чудаевой «Миграция населения в приграничных регионах Сибири»
(№ 8).
В подборке материалов, обсуждающих создание и реализацию эффективной промышленной политики в России, выступил
академик А.Г. Аганбегян («России требуется политика форсированных и эффективных инвестиций»), зав. Омской лабораторией
ИЭОПП СО РАН В.В. Карпов рассказал о возможностях омского
машиностроения в арктических проектах (№ 7).
В девятом номере журнала на тему о проблемах муниципального уровня управления читатель найдет статью А.П. Кулаева «Полномочия муниципальных органов управления – инструмент экономического развития территории» и В.И. Клисторина
«Финансовые ресурсы местного самоуправления». Достоинствам
и ограничениям белорусской модели управления посвящён десятый выпуск «ЭКО».
Тематика «Сибирское приграничье: приумножить человеческий капитал» практически полностью подготовлена по материалам исследований ИЭОПП СО РАН. Она включает статьи
145

О.П. Фадеевой «Приграничные сельские территории Забайкалья:
развитие или деградация», З.И. Калугиной «Человеческий потенциал развития приграничных регионов Сибири», С.В. Соболевой,
Ю.А. Григорьева, Н.Е. Смирновой, О.В. Чудаевой «Особенности
формирования населения приграничных регионов Сибири».
Завершает годовой комплект подборка «Экономический прогноз для России: что за горизонтом?». Своим видением причин
современного кризиса в России поделились директор ИЭОПП
СО РАН В.В. Кулешов (статья «Современные вызовы социальноэкономическому развитию России», А.О. Баранов, В.Н. Павлов,
Т.О. Тагаева («Тревожные перспективы: прогноз развития экономики России на 2015–2017 гг.»). Участниками «круглого стола»
«ЭКО» «Экономическая политика: нужны грамотные расчёты и
чёткие ориентиры» выступили заместители директора ИЭОПП
СО РАН В.И. Суслов и В.Е. Селиверстов, а также В.И. Клисторин, Н.А. Кравченко, Н.И. Суслов, Г.А. Унтура, Т.Ю. Богомолова, А.В. Алексеев, В.В. Шмат. Актуальным проблемам нынешнего этапа развития страны посвящены статьи Л.И. Лугачевой, М.М. Мусатовой «Санкции и российский рынок слияний и
поглощений» (№ 12) и Д.Е. Каревой «Будущее российской экономики глазами «отцов» и «детей»» (№ 9), Г.Д. Ковалевой «СЭЗ:
терять или приобретать? А может быть, последовать опыту соседей?» (№ 6), А.О. Баранова, И.А. Сомовой «Что определило
инфляцию в России в постсоветский период» (№ 6),
Ю.А. Фридмана, Е.Ю. Логинова, Г.Н. Речко «Сможет ли Кузбасс выдержать конкуренцию на мировых рынках?» (№ 7).
В рубриках журнала «Промышленная политика», «Жизнь
предприятия» и «Инновации» читатели найдут как научные исследования, так и материалы практиков – руководителей предприятий.
Развитие регионов является сегодня одним из главных вызовов для Российской Федерации: от образования до сферы уровня
занятости, от здравоохранения до обеспечения высокого уровня
жизни в целом. Адаптация политики в соответствии с существующими потребностями регионов является условием для улучшения благосостояния граждан. Всероссийский научный журнал
«Регион: экономика и социология» освещает этот вопрос, публикуя аналитические статьи по развитию отдельных регионов с
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конкретными рекомендациями по корректировке региональной
политики в этом направлении. Целевая ориентация журнала –
распространение новых знаний в области региональной экономики и территориального развития, региональных проблем экономической социологии, что отвечает возросшему влиянию 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. Издание научного журнала «Регион: экономика и
социология» (руководители работ – В.Е. Селиверстов, А.А. Кин)
осуществляется по плану НИР ИЭОПП СО РАН в рамках
приоритетных направлений (IX84, IX85, IX86, IX87, IX88, IX93),
исследующих пространственные аспекты экономики и экономической социологии России и зарубежных стран.
В отчётном году был обновлен состав редакционной коллегии журнала. Члены редакционной коллегии журнала работают в
Европе и Азии, в шести странах – Великобритании, Венгрии, Канаде, России, Украине, Японии.
В отчётном году в рубрике «Фундаментальные исследования
пространственного развития по программам Президиума РАН»,
которая в течение уже пяти лет «сопровождает» крупное приоритетное направление «Программа фундаментальных исследований
Президиума РАН «Роль пространства в модернизации России:
природный и социально-экономический потенциал», опубликован ряд работ учёными ИЭОПП СО РАН, СОПСа, Института
системного анализа РАН и Института экономических исследований ДВО РАН.
В.Н. Лексин (Институт системного анализа РАН) определил
основные проблемы стабильного функционирования государства:
экономическая стагнация и аномально высокая зависимость от
состояния мировой экономики, продолжающееся сокращение
обжитости геополитически важных территорий страны, кризис
исторически сложившейся системы расселения, искажение
структуры и деградация трудовых ресурсов, а также слабые возможности реализации инициатив региональных и местных властей. Все они рассмотрены в контексте внутренней разбалансированности природно-ресурсного, хозяйственного, инфраструк147

турного, социально-демографического и административного потенциалов локальных территорий. Показано несоответствие тематики и объёмов концептуальных исследований этих явлений их
общественной значимости в условиях невостребованности результатов таких исследований со стороны органов власти.
С.А. Суспицын (ИЭОПП СО РАН) описал подходы к построению индикаторов развития многорегиональной системы
РФ, обеспечивающих корректные межрегиональные сравнения.
Предложены методики выявления устойчивых топологических
структур в пространстве региональных индикаторов, построения
упорядоченной системы региональных кластеров и анализа межкластерных переходов. Сформулированы принципы и методика
построения генетического сценария развития многорегиональной
системы РФ на идеях эволюционного подхода. Рассчитаны вектора прогнозных индикаторов развития регионов РФ на период
до 2030 г. Выявлены закономерности дрейфа облака региональных индикаторов.
П.А. Минакир (Институт экономических исследований ДВО
РАН) рассматривает теоретические результаты исследований по
проблемам пространственного развития российского общества по
программе Президиума РАН.
Н.Н. Михеева (СОПС) освещает важнейшую проблему новейшей экономики России – производительность труда. Рассмотрены методические проблемы измерения, оценки уровня, динамики и межрегиональных соотношений производительности труда. Проведено сравнение результатов их расчётов различными
методами. Показано, что высокая доля добывающего сектора является определяющим фактором высокой производительности
труда в регионе. Уровень и динамика производительности труда
сильно дифференцированы по отраслям. Совокупный рост производительности труда в регионах обеспечивался за счёт роста показателей эффективности, а не за счёт перемещения производства
и трудовых ресурсов в регионы с более высокими показателями
эффективности.
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
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благополучия России. Исходя из этого, редакционная коллегия
журнала продолжала в отчётном году публиковать статьи по
северной тематике в специальной рубрике «Север и Арктика
России в условиях глобальных вызовов XXI века», освещая научные задачи формирования новой парадигмы социально-экономического развития российской Арктики.
Опыт освоения резервной территории страны федерального
значения, располагающей половиной видов из правительственного списка дефицитного минерального сырья России, и перспективы развития этого региона исследуется в работе А.А. Кина
(ИЭОПП СО РАН). Статья приурочена к 40-летию начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и новому этапу освоения зоны БАМ.
Л.А. Попова и М.А. Терентьева (Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра УрО РАН) оценивают трудовой потенциал российского Севера. Выявлено, что наибольшую роль в общем уровне интегрального индекса развития трудового потенциала – как в целом по
России, так и на Севере – играют близкий к максимуму индекс
продолжительности трудовой жизни, индекс занятости населения
и индекс уровня профессионального образования занятых. Однако самый значительный вклад в положительную динамику индекса развития трудового потенциала вносят индексы валового регионального продукта на душу населения и фондовооружённости
труда.
Результаты исследований проблем экономической социологии представлены в публикациях научных сотрудников Института, выполненных по плану НИР Института в рамках приоритетного направления IX.93. В статье С.В. Соболевой (ИЭОПП СО
РАН) рассматривается демографическая ситуация в Сибири и
России, которая после длительного периода депопуляции характеризуется, начиная с 2006 г., улучшением демографических показателей: ростом рождаемости, увеличением ожидаемой продолжительности жизни, выходом на положительный естественный прирост населения. Это только первые успешные шаги в
преодолении демографического кризиса, однако рождаемость,
несмотря на положительную динамику, ещё далека от ситуации
конца 80-х годов ХХ века и составляет, по данным за 2012 г., для
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России только 80% от уровня простого воспроизводства. Показаны основные препятствия для роста показателей рождаемости
в будущем и отмечается, что для дальнейшего преодоления демографического кризиса целевым ориентиром для семейнодемографической политики в стране должна стать семья с 3–4
детьми. Именно такая семья должна получить наибольшую экономическую и моральную поддержку со стороны государства и
общества.
Т.Ю. Черкашина (ИЭОПП СО РАН) на материалах комплексного наблюдения условий жизни оценивает доступность населению медицинских услуг. В качестве наиболее значимого
фактора обращения в медицинские учреждения выступает потребность в её получении. При этом территориальные различия в
обращаемости за медицинской помощью обусловлены не столько
дифференциацией регионов, сколько статусом населенного пункта. Показана дифференциация причин отказа от медицинской помощи для разных территориальных групп и категорий пациентов:
основные из них обусловлены недостатками функционирования
системы здравоохранения.
Рецессия и умеренные темпы восстановления экономики
после мирового кризиса сильно влияют на возможности для
инноваций и инновационную политику. Валовые расходы на
НИОКР в странах ОЭСР в 2008–2012 гг. составили 1,6%, что наполовину меньше, чем в период 2001–2008 гг. В работе Г.А. Унтуры (ИЭОПП СО РАН) исследуются противоречивые реалии
освоения Сибири, которые пока недостаточно отражают роль
сибирского региона в подъёме экономики России. Рассмотрены
некоторые инвестиционные предпосылки для новой индустриализации Сибири и Дальнего Востока. Оценено влияние науки и
инноваций на экономический рост регионов Сибирского федерального округа.
Ю.С. Ершов (ИЭОПП СО РАН) представил сравнительный
анализ развития Сибирского федерального округа на современном этапе в сопоставлении с экономическими показателями в целом по России. Показаны основные качественные различия
экономической динамики в регионе между начальным и последующими периодами рыночных реформ. Выделены основные
факторы, обусловившие негативные тенденции в региональной
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экономике, особенности их проявления в 1990-е годы и в начале
текущего столетия. В качестве главного вывода констатируется
ограниченный характер тех позитивных перемен в изменении
роли округа, которые имели место в последние годы, и относительная стабилизация его позиций в российской экономике. Показано, что период радикальных изменений в пространственной
структуре показателей производства и потребления в СФО в основном завершён. Признаков устойчивого и тем более радикального улучшения пространственных пропорций, позволяющих
предполагать начало восстановления Сибирским федеральным
округом утраченных в прошлом позиций, пока нет.
Е.А. Коломак (ИЭОПП СО РАН) показала, что эволюция
пространственного распределения экономической активности в
России идёт в направлении её концентрации и межрегиональной
неоднородности. Заметного перераспределения факторов производства и выпуска продукции с востока на запад страны не наблюдается. Сделан вывод, что региональную политику в России,
направленную на поддержку «точек роста» и «территорий
опережающего развития», следует признать неэффективной для
настоящего момента. Благодаря агломерационным механизмам,
растущие территории способны самостоятельно, без государственной поддержки улучшать динамику развития. Агломерационные процессы идут по всей территории России, их скорость
лишь несколько ниже на востоке страны. В условиях, когда межрегиональная конкуренция доминирует над кооперацией, пространственные экстерналии оказываются отрицательными, и государственное регулирование, ориентированное на поддержку
динамичных экономик, может привести к дальнейшей поляризации. Региональная политика, направленная на сглаживание различий между регионами, является более разумным выбором.
Размывание налогооблагаемой базы и вывод прибыли из-под
налогообложения являются одними из ключевых проблем, с которыми сталкиваются региональные правительства. В публикации Б.Л. Лавровского (НГТУ), Е.А. Горюшкиной и И.А. Мурзова
(ИЭОПП СО РАН) анализируется налогово-бюджетная политика
федерального центра применительно к сибирским регионам.
Оценку возможностей формирования межбюджетных отношений
на рациональной основе в духе бюджетного федерализма авторы
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статьи связывают, прежде всего, с соотношением общей массы
налогов, формируемых на территории, с расходами территориального бюджета. Показано, что за исключением кризисных
годов в целом по Сибирскому федеральному округу наблюдается
равновесие потребностей и локализованной на территории ресурсной базы. Округ можно рассматривать в качестве практически самодостаточной территории, способной поддерживать, хотя
и чрезвычайно зыбкое, равновесие между всеми налоговыми
ресурсами территории и расходными полномочиями. Позиция,
которую развивают авторы, состоит в том, что масштабы централизованной поддержки регионального бюджета должны адекватно учитывать значение этого региона в наполнении бюджетной
системы страны.
А.П. Киреенко, Е.Н. Орлова (Байкальский государственный
университет экономики и права) анализируют возможности формирования и реальные проявления налоговой политики на региональном уровне. Представлен анализ двух направлений региональной налоговой политики: налоговое регулирование и налоговый контроль. Показано, что существенные различия в результатах налогового контроля определяются не только экономической
дифференциацией регионов, но и отражают налоговую политику,
проводимую субъектами федерации. Авторы показали направления создания единого набора правил для борьбы с уклонением от
налогов.
В рамках международного проекта фундаментальных исследований Сибирского отделения РАН (руководитель – В.Е. Селиверстов) совместно с Национальной академией наук Украины
(академик НАН Украины В.М. Геец) выполнено исследование
о модернизации регионального и муниципального управления
в России и Украине. Е.Е. Горяченко (ИЭОПП СО РАН) и
Л.В. Дейнеко (Институт экономики и прогнозирования НАН Украины) на основе материалов опроса по сопоставимой программе
руководителей муниципальных образований России и Украины
анализируют проблемы муниципального управления. Выявлено,
что, несмотря на различия социально-экономической ситуации,
наблюдается сходство проблем, возникающих в деятельности
органов местной власти. Показано несовершенство существующей нормативно-правовой базы, ограничивающей возможности
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местного самоуправления. Сделаны выводы о необходимости
разработки научно-обоснованной концепции муниципальных реформ, соответствующей конституционным принципам организации местного самоуправления и обеспечивающей надёжную правовую основу муниципального управления.
Всего в отчётном году в журнале опубликовано 68 работ, в
том числе авторами 35-ти научных статей были сотрудники Института. Фактический общий объём листажа журнала составил
71 уч.-изд. листов (1166 с.), при нормативном объёме 60 листов.
В отчётном году продолжалось сотрудничество журнала с
университетами страны. Из общего объёма публикаций 20 статей
подготовлены к печати в журнале учёными университетов.
В рамках международного научного сотрудничества опубликованы статьи учёных из Болгарии, Венгрии, Германии, Казахстана и Украины.
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 среди
журналов составил 1,079, а с учётом цитирования из всех источников – 1,383, пятилетний – соответственно 0,907 (рост более
чем в 5 раз по сравнению с 2008 г.).
По показателю суммарного числа цитирований журнала в
РИНЦ журнал «Регион: экономика и социология» относится к
числу журналов с высоким уровнем цитирования. В текущем году этот показатель составил 4633 и вырос по сравнению с 2010 г.
в 2,31 раза.
Журнал остаётся ведущим научным изданием, занимая первое место по показателю импакт-фактора среди научных и научно-популярных журналов, в которых тематика региональной экономики и социологии доминирует.
Материалы публикаций журнала 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 01.01.2015 г.
Количество тем, по которым проводились исследования
(в скобках указано количество тем, законченных в отчётном году)
Всего

65 (32)

Президентские
гранты*

Государственные
научнотехнические
программы
(ФЦП)

1 (–)

–

По грантам**
РНФ

РФФИ

РГНФ

зарубежным

По
международным
проектам***

1 (–)

3 (2)

11 (5)

–

1 (–)

По
По
Програмхоздого- соглаше- мы РАН
ворам
ниям
и СО РАН
с россий- с зару(молоскими бежными дёжные
заказчи- партнё- проекты,
ками
рами
интеграционные,
«базовые»
и др.)
8 (7)

–

40 (18)

17618,4

–

181347,3

Финансирование в отчётном году (тыс. руб.)
211606,2

400,0

–

3822,0

3538,5

4880,0

–

–

* Грант для государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации.
** Полный список грантов дан в приложении 8.
*** 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 01.01.2015 г.
Количество тем, по которым проводились исследования
(в скобках указано количество тем законченных в отчётном году)
Средства
СО РАН,
всего

40 (18)

«Базовое» Интеграцифинансионные
рование
проекты
СО РАН

22 (–)

6 (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)
4 (4)

7 (7)

Программы
отделений
РАН,
средства
РАН через
головные
организации

–

–

–

–

–

–

Финансирование в отчетном году, тыс. руб.
181347,3

158722,3

8550,0

375,0

200,0

13500,0
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Приложение 3

Численность штатных сотрудников, работающих в ИЭОПП СО РАН на 01.01.2015 г.
Научное
учреждение

1
ИЭОПП
СО РАН

Общая
численность

В том
числе
научных
сотрудников

2

3

313*(55) 176**(28)

Из них
членов РАН

докторов
наук

кандидатов
наук

Обучающиеся
Молодых
специали- в ИЭОПП СО РАН
стов,
научных
сотруд- принятых
на работу аспиранты доктоников
без сте- в 2014 г.
очно /
ранты
пени
заочно

академиков

членовкорреспондентов РАН

4

5

6

7

8

9

10

11

1

3

34

95

43

3

16/3

3

В скобках указано:
* Число молодых сотрудников до 35 лет – 55 человек.
** Число молодых научных сотрудников до 35 лет – 28 человек.

Приложение 4
Сведения о публикациях сотрудников ИЭОПП СО РАН на 01.01.2015 г.
Монографии*

1

Число публикаций*
Статьи
Доклады
в рецензируе- в сборниках
мых журналах
международных
отечезаруконференственбежций**
ные
ные
2

3

4

Число охранных документов
Патенты

5

Зарегистрированные программы
для ЭВМ и базы данных
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6

Модельно-программный
комплекс
прогнозирования укрупненных финан33
338
19
216 (211) В соответсовых потоков по отраслям и регионам страны. Зарегистрировано в Реестре
ствии с хапрограмм для ЭВМ 30.09.2011 г. (Свидетельство № 2011617654).
рактером
 Система мониторинга и анализа деятельности регионального кластера.
научной
Зарегистрировано в Реестре баз данных 14.12.2011 г.
деятельно(Свидетельство № 2011620873).
сти инсти База данных «InnoWaste». Зарегистрировано в Реестре баз данных
тут патент- 14.10.2013 г.
(Свидетельство № 2013621345).
ной службы
 Программный комплекс «ПАВИСЭР». Зарегистрировано в Реестре проне имеет
грамм для ЭВМ 15.01.2014 г.
(Свидетельство № 2014610632).
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
ОТЧЁТ
о выполнении планов издательства института
за 2014 год
Издательские
планы

План выпуска
на 2014 г.

Опубликовано
в 2014 г.

количество
работ

объём,
п. л.

количество
работ

объём,
п. л.

21

407

32

569

Монографии

6

134

9

194

Сборники
научных трудов

9

209

11

278

Препринты

–

–

2

2

Авторефераты
докторских и кандидатских диссертаций

1

2

1

3

Журнал «Регион:
экономика и
социология»

4

48

4

73

Оперативно-информационные
материалы

1

14

3

18

Бланочная продукция

–

–

2

1

Всего
В том числе:
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Приложение 6
ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ ИЭОПП СО РАН
В 2014 ГОДУ,
ИЗДАННЫХ НА УЧАСТКЕ
ОПЕРАТИВНОЙ ПОЛИГРАФИИ
Монографии и сборники научных трудов
1. Монография. Цомаева И.В. Совершенствование управления мелкосерийным и серийным производством (на примере ОАО
Алтайский приборостроительный завод «Ротор») / под ред. д.э.н.
В.В. Титова (объём 15 п.л., тираж 200 экз.).
2. Развитие методов макро- и межотраслевого экономического анализа (сборник докладов 21-й Всемирной конференции ИНфорум. Листвянка, 26–31 августа 2013 г.: издан на английском яз.)
/ под ред. д.э.н. А.О. Баранова, чл.-корр. РАН В.И. Суслова (объём
13,5 п.л., тираж 80 экз.).
3. Монография. Гайдук Е.А., Ковалёва Г.Д. Муниципальное
образование в системе программного управления / под ред. д.э.н.
В.Е. Селиверстова (объём 14,5 п.л., тираж 200 экз.).
4. Монография. Алещенко В.В., Алещенко О.А., Гарафутдинова А.Я., Долматова О.Н., Карпов В.В. и др. Кластерный подход
к развитию агропромышленного комплекса Омской области / под
ред. д.э.н. В.В. Карпова, В.В. Алещенко (объём 26 п.л., тираж
150 экз.).
5. Монография. Горбачёва Н.Н., Евсеенко А.В., Ершов Ю.С.,
Заболотский А.А., Кулешов В.В., Новикова Т.С., Соколов А.В.,
Унтура Г.А., Шмагирев А.В. Современная роль экономики Сибири в народнохозяйственном комплексе России / отв. ред. академик
РАН В.В. Кулешов (объём 40,75 п.л., тираж 400 экз.).
6. Курс лекций. Мелентьев Б.В. Региональная экономическая
политика / под ред. д.э.н. В.Ю. Малова (объём 43,45 п.л., тираж
100 экз.).
7. Бандман Марк Константинович. Избранные труды и продолжение начатого / отв. ред. д.э.н. В.Ю. Малов (объём 56 п.л.,
тираж 150 экз.).
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8. Проблемы и перспективы модернизации Российской экономики / отв. ред. к.э.н. А.В. Алексеев, к.э.н. Л.К. Казанцева (объём 20,5 п.л., тираж 200 экз.).
9. Монография. Жигульский Г.В. Налоговая система как механизм экономического стимулирования роста эффективности
производства / под ред. д.э.н. В.В. Титова (объём 10,75 п.л., тираж
200 экз.).
10. Экономическое развитие России: региональный и отраслевой аспекты / под ред. Е.А. Коломак, Л.В. Машкиной (объём
12 п.л., тираж 120 экз.).
11. Монография. Крюков В.Н., Шишацкий Н.Г., Брюханова Е.А., Кобалинский М.В., Матвеев А.М., Токарев А.Н. Потенциал устойчивого развития ареалов проживания и экономическая
оценка качества жизни коренных малочисленных народов Севера
(объём 9 п.л., тираж 150 экз.).
12. Материалы международной конференции: Lосаl production syctems and regional economic development / ed.by A.S. Novoselov and V.E. Seliverstov (объём 44 п.л., тираж 200 экз.).
13. Монография. Казанцев С.В. Защищенность экономики
регионов России (объём 11,25 п.л., тираж 400 экз.).
14. Коротко о самом важном. Крюков В.А. (объём 12 п.л., тираж 200 экз.).
15. Монография. Коллектив авторов: Новоселов А.С., Маршалова А.С., Кулаев А.П. и др. Региональное и муниципальное
управление социально-экономическим развитием в Сибирском
федеральном округе / под ред. д.э.н. А.С. Новоселова (объём
50 п.л., тираж 300 экз.).
16. Исследования молодых учёных: отраслевая и региональная экономика, инновации, финансы и социология. Часть 1 / под
ред. д.э.н. В.Е. Селиверстова, А.А. Горюшкина (объём 23,75 п.л.,
тираж 300 экз.).
17. Исследования молодых учёных: отраслевая и региональная экономика, инновации, финансы и социология. Часть 2 / под
ред. д.э.н. В.Е. Селиверстова, А.А. Горюшкина (объём 16,75 п.л.,
тираж 300 экз.).
18. Актуальные проблемы развития Новосибирской области
и пути их решения. Часть 1 / под ред. д.э.н. А.С. Новосёлова,
к.э.н. А.П. Кулаева (объём 19,5 п.л., тираж 300 экз.).
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19. Актуальные проблемы развития Новосибирской области
и пути их решения. Часть 2 / под ред. д.э.н. А.С. Новосёлова,
к.э.н. А.П. Кулаева (объём 17 п.л., тираж 300 экз.).
20. Монография. Токарев А.Н. Томская область: трудности
выбора своего пути / под ред. академика РАН В.В. Кулешова
(объём 16,25 п.л., тираж 300 экз.).
Препринты
1. Кибалов Е.Б., Глущенко К.П., Горяченко В.И. Проект реконструкции Транссиба как объект оценки общественной эффективности (объём 0,75 п.л., тираж 70 экз.).
2. Горяченко В.И., Кибалов Е.Б., Хуторецкий А.В. Системный анализ альтернатив транспортного обеспечения добычи ресурсов на арктическом шельфе России: постановка проблемы и
инструментарий (объём 1,25 п.л., тираж 70 экз.).
Авторефераты
1. Марков Л.С. Теоретико-методологические основы кластерного подхода в экономике (объём 2,5 п.л., тираж 100 экз.).
Оперативно-информационные материалы
1. Сергеева Л.А. Отчёт о научной и научно-организационной
деятельности за 2013 год (объём 16 п.л., тираж 150 экз.).
2. Анкета социологическая (объём 2 п.л., тираж 80 экз.).
Журналы
1. Регион: экономика и социология, № 1–4 (объём 73 п.л.,
общий тираж 1950 экз.).
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Приложение 7
ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ
СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА В 2014 ГОДУ
МОНОГРАФИИ
1. Khairov B. Logistisation from Agricultural Complex = Логистизация агропромышленного комплекса. – Hamburg : Anchor Acad. Pub.,
2014. – 84 s.
2. Russian energy in a changing world: what is the outlook for the hydrocarbons superpower? / [J.M. Godzimirski, V. Kryukov, A. Moe a.o.] ; ed.
by J.M. Godzimirski. – Surrey : Ashgate, 2013. – 218 p.
3. Актуальные проблемы теории и практики муниципального
управления / [Еремина А.А., Ильин В.Н., А.М. Сергиенко и др.] ; под
общ. ред. Н.Г. Ломовой ; Алтайский филиал Рос. акад. нар. хоз-ва и гос.
службы при Президенте РФ. – Москва–Берлин : Директ-Медиа, 2014. –
277 с.
4. Баранов А.О. Оценка эффективности венчурного финансирования инновационных проектов методом реальных опционов / А.О. Баранов, Е.И. Музыко ; Мин. обр. и науки РФ. Новосиб. гос. тех. ун-т. – Новосибирск : НГТУ, 2013. – 271 с.
5. Бедность сельской России в условиях модернизации экономики: процессы и механизмы формирования и преодоления / науч. ред.
А.М. Сергиенко ; ИЭОПП СО РАН, Алтайская лаб. экон. и соц. исслед.
ИЭОПП СО РАН, Центр соц.-экон. исследований и регион. политики. –
Барнаул : Азбука, 2014. – 328 с.
6. Гайдук Е.А. Муниципальное образование в системе программного управления / Е.А. Гайдук, Г.Д. Ковалёва ; под ред. В.Е. Селиверстова ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2013. – 230 с.
7. Жигульский Г.В. Налоговая система как механизм экономического стимулирования роста эффективности производства / под ред.
В.В. Титова ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2014. – 170 с.
8. Инновационное развитие России: проблемы и решения [Электронный ресурс] – 2-е изд. перераб. и доп. / [В.А. Василенко, С.В. Казанцев, А.В. Кузнецов, В.И. Суслов, Г.А. Унтура и др. ] ; под ред. М.А.
Эскиндарова, С.Н. Сильвестрова ; Фин. ун-т при Правительстве РФ. –
М. : Фин. ун-т, 2014. – 1 эл. опт. диск.
9. Казанцев С.В. Защищённость экономики регионов России /
ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2014. – 179 с.
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10. Кластерные политики и кластерные инициативы: теория, методология, практика / [Л.С. Марков, В.М. Маркова, М.В. Петухова и др.] ;
под ред. Ю.С. Артамоновой, Б.Б. Хрусталева ; Пензенский гос. ун-т архитектуры и строительства. – Пенза : ПГУАС, 2014. – 210 с.
11. Кластерный подход к развитию агропромышленного комплекса
Омской области / под ред. В.В. Карпова, В.В. Алещенко ; ИЭОПП СО
РАН, Омская экон. лаб. – Новосибирск, 2014. – 415 с.
12. Кузнецова С. Инновационные стратегии крупного и малого
бизнеса в России. – Saarbrucken : LAP LAMBERT Acad. Pub., 2013. –
67 с.
13. Новое будущее Сибири: ожидания, вызовы, решения. – 2-е
изд., перераб. / [А.В. Бухаров, В.И. Кирко, Н.Г. Шишацкий] ; под общ.
ред. О.А. Карповой, Н.П. Копцевой, Ю.Н. Москвича ; Сиб. фед. ун-т,
Красноярский гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск : СФУ,
КГПУ им. В.А. Астафьева, 2014. – 356 с. – (Путь в будущее: Сибирь
глазами ученых).
14. Перспективы и риски развития человеческого потенциала в Сибири / отв. ред. В.В. Кулешов ; РАН, Сиб. отд-ние, ИЭОПП, Ин-т археологии и этнографии, Ин-т геогр. им. В.Б. Сочавы, НИИ комплексных
проблем гигиены и проф. заболеваний СО РАМН. – Новосибирск :
Изд-во СО РАН, 2014. – 367 с. – (Интеграционные проекты, № 47).
15. Потенциал устойчивого развития ареалов проживания и экономическая оценка качества жизни коренных малочисленных народов Севера /
В.А. Крюков, Н.Г. Шишацкий, Е.А. Брюханова, М.В. Кобалинский, А.М.
Матвеев, А.Н. Токарев ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2014. – 143 с.
16. Применение пакетов символьных вычислений к решению задач
теории и практики / [А.В. Гуров и др.] ; Мин. обр. и науки РФ, Алтайский гос. ун-т, ИЭОПП СО РАН, Югорский гос. ун-т. – Барнаул : ИП
Колмогоров И.А., 2014. – 118 с.
17. Проектная экономика в условиях инновационного развития:
модели, методы, механизмы / отв. ред. Т.С. Новикова ; ИЭОПП СО
РАН. – Новосибирск : Параллель, 2013. – 163 с.
18. Региональное и муниципальное управление социально–
экономическим развитием в Сибирском федеральном округе / под ред.
А.С. Новосёлова ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2014. – 398 с.
19. Российская Арктика: современная парадигма развития / под ред.
А.И. Татаркина [ред. кол.: П.А. Минакир, В.В. Кулешов, Б.Н. Порфирьев и
др.] ; Рос. гуманитарный науч. фонд. – СПб. : Нестор-История, 2014. –
843 с. – (Россия в Арктике: история, современность, перспективы).
20. Российское село в условиях глобальных вызовов / [З.И. Калугина, А.М. Сергиенко, О.П. Фадеева и др.] ; под общ. ред. В.И. Староверова. – Уфа : БАГСУ, 2014. – 279 с.
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21. Системное моделирование и анализ мезо- и микроэкономических объектов = System modeling and analysis of mezo- and
microeconomic objects / отв. ред. В.В. Кулешов, Н.И. Суслов ; РАН, Сиб.
отд-ние, ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2014. – 487 с.
22. Снежанская Н.Н. Методы экономико-правового регулирования
трудовых отношений: элементный подход / [науч. ред. В.Н. Скобелкин]
; Минобрнауки РФ, Омский гос. тех. ун-т. – Омск : Изд-во ОмГТУ,
2014. – 216 с.
23. Современная роль экономики Сибири в народнохозяйственном
комплексе России / отв. ред. В.В. Кулешов ; РАН, Сиб. отд-ние, ИЭОПП
СО РАН. – Новосибирск, 2014. – 325 с.
24. Структурная и пространственно-временная динамика региональных социально-экономических систем (на примере Уральского и
Сибирского федеральных округов) / под общ. ред. В.И. Суслова, О.А.
Романовой ; Рос. акад. наук, УрО, Ин-т экон. – Екатеринбург : ИЭ УрО
РАН, 2013. – 499 c.
25. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория
организации, организационное поведение : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / [М.В. Лычагин, И.С. Межов и др.] ; под общ. ред. И.С. Межова ; Новосиб. гос. тех. ун-т. – Новосибирск : НГТУ, 2014. – 701 с. –
(Учебники НГТУ).
26. Томская область: трудный выбор своего пути / отв. ред. В.В.
Кулешов ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН,
2014. – 259 с.
27. Троцковский А.Я. Исследование и регулирование пространственных аспектов развития экономики на региональном уровне / А.Я. Троцковский, Ю.Ю. Наземцева ; [науч. ред. А.Я. Троцковский] ; Алтайская лаб.
ИЭОПП СО РАН, Мин-во обр. и науки РФ, Алтайский гос. ун-т, Центр
соц.-экон. исслед. Алтайского края. – Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014.– 200 с.
28. Факторы устойчивого развития регионов Росси. Кн. 16 /
[Л.Н. Перепечко, Н.И. Пляскина, В.Н. Харитонова и др.] ; под общ. ред.
С.С. Чернова ; Центр развития науч. сотрудничества. – Новосибирск :
ЦРНС, 2014. – 282 с.
29. Формирование инновационной экономики: концептуальные основы, методы и модели / отв. ред. В.И. Суслов, Н.А. Кравченко ;
ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск : Автограф, 2014. – 346 с.
30. Фундаментальные проблемы пространственного развития Российской Федерации: междисциплинарный синтез = Fundamental
problems of spatial development of the Russian Federation: interdesciplinary
synthesis / [В.В. Кулешов, Минакир П.А., Селиверстов В.Е., Суслов
В.И., Суспицын С.А. и др.] ; отв. ред. В.М. Котляров ; Рос. акад. наук. –
М. : Медиа-Пресс, 2013. – 662 с.
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31. Ценностные ориентации и профилактика экстремизма в молодежной среде / [Н. С.Тимченко, И. В. Ралко, А.М. Сергиенко, О.А. Иванова и др. ; гл. науч. ред. Е.В. Романова, Н.С. Тимченко] ; Гл. упр. образования и молодеж. полит. Алт. края, Алт. филиал Рос. акад. нар. хоз-ва и гос.
службы при Президенте РФ. – Барнаул : Алтай – Циклон, 2013. – 228 с.
32. Цомаева И.В. Совершенствование управления мелкосерийным
и серийным производством (на примере ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор») / под ред. В.В. Титова ; ИЭОПП СО РАН.
– Новосибирск, 2014. – 239 с.
33. Шмат В. Нефтегазовый цугцванг. Очерки экономических проблем российского нефтегазового сектора / под науч. ред. В.А. Крюкова ;
ИЭОПП СО РАН.
–
Новосибирск, 2014.
–
505 с.
–
http://нефтегазовый-цугцванг-онлайн.рф;
http://lib.ieie.nsc.ru/docs/Petroleum Zugzvang_e_2013_12_23.pdf
СБОРНИКИ
1. Local production systems and regional economic development :
[collection of papers] / ed. by A.S. Novoselov, V.E. Seliverstov ; Russian
academy of sciences, Siberian branch, Institute of economics and industrial
engineering, University of national and world economy, Ternopil national
economic university, University of Lodz. – Novosibirsk – Sofia – Ternopil
– Lodz : IEIE SB RAS, 2014. – 350 p.
2. Актуальные проблемы развития Новосибирской области и пути
их решения : сб. науч. тр. В 2-х ч. Ч. 1: Проблемы и перспективы экономического развития Новосибирской области / под ред. А.С. Новосёлова,
А.П. Кулаева ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2014. – 311 с.
3. Актуальные проблемы развития Новосибирской области и пути
их решения : сб. науч. тр. В 2-х ч. Ч. 2: Современные инструменты планирования и развития экономики Новосибирской области / под ред.
А.С. Новосёлова, А.П. Кулаева ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск,
2014. – 271 с.
4. Исследования молодых ученых: отраслевая и региональная
экономика, инновации, финансы и социология. В 2-х частях. Ч. 1 / под
ред. В.Е. Селиверстова, А.А. Горюшкина ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2014. – 377 с.
5. Исследования молодых ученых: отраслевая и региональная
экономика, инновации, финансы и социология. В 2-х ч. Ч. 2 / под ред.
В.Е. Селиверстова, А.А. Горюшкина ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2014. – 264 с.
6. Исследования молодых ученых: экономическая теория, социология, отраслевая и региональная экономика : сб. статей / под ред.
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О.В. Тарасовой, А.А. Горюшкина ; Мин. обр. и науки РФ, Новосиб. гос.
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Приложение 8
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ ИНСТИТУТОМ В 2014 ГОДУ
ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ
НАУЧНЫХ ФОНДОВ
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исследования, теория, выводы для России». НК – 12-06-00292/12а
(2012–2014).
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Приложение 9
ОТЧЕТ
О ЗАТРАТАХ НА ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ РАБОТЫ
ИНСТИТУТА В 2014 ГОДУ
№
п/п

1

2

282

Наименование
проекта

Факторы устойчивости сельского
развития в регионах
России (мониторинг современных
процессов реформирования предприятий АПК, развития сельского
самоуправления
и трансформации
локальных рынков
труда в сельских
районах Алтайского
края, Новосибирской области
и других российских регионов)
Выявление возможностей образовательной среды для
развития человеческого потенциала
молодёжи (на примере районов Новосибирской области)
(пополнение базы
эмпирических данных для оценки состояния, проблем и
тенденций системы

Фамилия,
Фактичеимя,
ские
отчество
расходы,
руководителя тыс. руб.

Фадеева
О.П.

80,00

Харченко
И.И.

45,00

В том числе,
тыс. руб.
Грант
РГНФ

60,00

–

План
НИР

20,00

45,00

3

4

образования в районах Новосибирской области в новых условиях реформирования)
Влияние развивающей среды на формирование профессионального потенциала молодёжи с
целью повышения
её конкурентоспособности на рынке
труда (на примере
г. Новосибирска и
районов области)
(пополнение базы
эмпирических данных для определения места и роли
развивающей среды
в формировании
современных компетенций)
Оценка перспективных направлений
модернизации экономики Азиатской
России: южные
регионы Сибири
(районы Кемеровской и Новосибирской областей и
Алтайского края)
Итого

Арсентьева
Н.М.

45,00

Малов В.Ю.

185,00

95,00

90,00

355,00

155,00

200,00

–

45,00
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Приложение 10
СОТРУДНИЧЕСТВО ИНСТИТУТА
С ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ В 2014 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)
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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 – 238 человек, магистрантов – 121 (итого 359).
Количество студентов, выполняющих дипломные работы или магистерские диссертации непосредственно в ИЭОПП СО РАН под руководством научных сотрудников института: 293 человека, в том числе
206 – выпускные квалификационные работы, 87 – магистерские диссертации. Из них НГУ: 101, в том числе 59 – выпускные квалификационные работы, 42 – магистерские диссертации.
Общее
число

Доктора
наук

Кандидаты
наук

 преподают в вузах*

119/86

33/22

62/53

 руководят дипломными
проектами, магистерскими диссертациями*
 руководят аспирантами

61/34

19/10

41/23

33/28

18/14

15/14

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

* По данным на 01.12.2014 г.
В числителе – всего, в знаменателе – НГУ (включая совместителей).

Подготовка учебников и учебных пособий:
 Учебники – 1.
 Учебные и методические пособия – 18 (перечень см. приложение 7).
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СВЕДЕНИЯ
о подготовке ИЭОПП СО РАН аналитических материалов
в правительственные структуры за 2014 год
№
п/п

Заказчик

Название поручения

Краткая аннотация

Когда и куда
направлен отчёт

1

2

3

1.

Министерство социального развития Новосибирской области.
Исполнители:
д.э.н. Соболева С.В.,
н.с. Чудаева О.В.
Министерство энергетики
РФ.
Исполнители:
к.э.н. Филимонова И.В.,
к.э.н. Эдер Л.В. и др.
Министерство промышленности и торговли РФ
и Министерство энергетики РФ.
Исполнители:
к.э.н. Филимонова И.В.,
к.э.н Эдер Л.В.

Подготовка доклада «Демографическая ситуация в Новосибирской области – вызовы
для социальной политики»

Подготовлен доклад
«Демографическая ситуация в Новосибирской области – вызовы для социальной политики»

Экспертное заключение на
проект «Энергетической
стратегии России на период
до 2035 года»

Осуществлена экспертиза
Министерство
проекта «Энергетической
энергетики РФ
стратегии России на период
до 2035 года»

Подготовка экспертного заключения на «Стратегию
развития химического и нефтехимического комплекса
на период до 2030 года»

Подготовлено экспертное
заключение на «Стратегию
развития химического и
нефтехимического комплекса на период до
2030 года» (утверждено
08.04.2014 совместным
приказом № 651/172)

2.

3.

4

Приложение 11

5
Министерство
социального развития
Новосибирской области

Передано
в Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство
энергетики РФ

4.

Министерство экономического развития РФ.
Исполнители:
к.э.н. Филимонова И.В.,
к.э.н. Эдер Л.В.

5.

Аппарат полномочного
представителя Президента
РФ в СФО.
Исполнитель:
д.э.н. Титов В.В.

6.

Аппарат Государственной
Думы.
Исполнитель:
д.э.н. Поподько Г.И.
Правительство
Красноярского края.
Исполнители:
к.э.н. Кобалинский М.В.,
к.э.н. Шишацкий Н.Г.

7.

Подготовка экспертного заключения на Стратегию развития геологической отрасли
до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства
РФ от 21.06.2010 г., № 1039-р)
Разработка предложений по
совершенствованию действующего механизма стимулирования внедрения перспективных технологий, модернизации (создания новых) рабочих мест
Экспертиза Закона «О промышленной политике в РФ»,
принятого в первом чтении ГД
РФ 30 июня 2014 г.
Экспертиза проекта постановления Правительства Красноярского края «Об утверждении
регионального порядка и методов проведения экологохозяйственного зонирования
территории Красноярского
края»

Подготовлено экспертное
заключение на Стратегию
развития геологической отрасли до 2030 года

Министерство
экономического
развития РФ

Разработаны «Предложения по совершенствованию
действующего механизма
стимулирования внедрения
перспективных технологий, модернизации (создания новых) рабочих мест
Переданы замечания и
предложения по Закону
«О промышленной
политике в РФ»

Аппарат
полномочного
представителя
Президента РФ
в СФО

Проведена экспертиза и
разработаны предложения
к проекту постановления
Правительства Красноярского края «Об утверждении регионального порядка
и методов проведения эколого-хозяйственного зонирования территории Красноярского края»

Материалы переданы
в Правительство
Красноярского края

Переданы
в Государственную
Думу РФ
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8.

9.

Фонд стратегических исследований «Сибирский
клуб».
Исполнитель:
к.э.н. Шишацкий Н.Г.
и др.
Администрация
Президента РФ.
Соисполнитель:
к.э.н. Отмахова Ю.С.

10. Совет по делам молодёжи в
научной и образовательной
сферах при Совете при
Президенте РФ по науке и
образованию.
Соисполнитель:
к.э.н. Отмахова Ю.С.
11. Совет по делам молодёжи в
научной и образовательной
сферах при Совете при
Президенте РФ по науке и
образованию.
Соисполнитель:
к.э.н. Отмахова Ю.С.

Подготовка аналитического
доклада «Россия: восточный
вектор. Предложения к стратегии развития Сибири и Дальнего Востока»
Подготовка документов к совещанию с Помощником Президента РФ А.А. Фурсенко
с представителями координационного Совета по делам молодёжи в научной и образовательной сфере
Подготовка предложений Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте РФ по
науке и образованию по тематике развития сферы фундаментальных научных исследований
Подготовка доклада Совета по
делам молодежи в научной и
образовательной сферах «Реформа российской фундаментальной науки: взгляд молодых учёных»

Продолжение приложения 11
Подготовлены аналитичеИспользованы
ские материалы и доклад
в работе дискуссионной
«Россия: восточный вектор. площадки XI Красноярского экономического
Предложения к стратегии
форума
развития Сибири и
Дальнего Востока»
Администрация
Подготовлена аналитичеПрезидента РФ
ская записка «Международное сотрудничество молодых учёных в сфере науки
и образования в условиях
реорганизации РАН» 10
июля 2014 г.
Подготовлены предложения Совет по делам молодё(в составе авторского колжи в научной и образовалектива) предложения по
тельной сферах при Соразвитию сферы фундамен- вете при Президенте РФ
тальных научных исследо- по науке и образованию
ваний
Подготовлен доклад (в составе авторского коллектива) «Реформа российской
фундаментальной науки:
взгляд молодых учёных»

Совет по делам молодежи
в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте РФ
по науке и образованию

12. Администрация Алтайского края.
Соисполнитель:
д.с.н. Сергиенко А.М.

Подготовка аналитической записки «Процессы взаимодействия трудовых мигрантов с
местными сельскими жителями и политика их оптимизации
в Алтайском крае (по результатам экспертного опроса руководителей сельских муниципальных образований)»

13. Администрация Алтайского края.
Исполнители:
д.с.н. Троцковский А.Я.,
к.с.н. Родионова Л.В.
14. Администрация Алтайского края.
Исполнители:
д.с.н. Троцковский А.Я.,
к.с.н. Родионова Л.В.

Подготовка экспертного заключения на «Концепцию
демографической политики
Алтайского края до 2025 г.»
Подготовка экспертного заключения на «Проект государственной программы Алтайского края «Кадры для экономики» на 2015–3020 гг.»

Подготовлена аналитическая записка «Процессы
взаимодействия трудовых
мигрантов с местными
сельскими жителями и политика их оптимизации в
Алтайском крае (по результатам экспертного опроса
руководителей сельских
муниципальных образов)»
Подготовлено экспертное
заключение на «Концепцию
демографической политики
Алтайского края до 2025 г.»

Подготовлено экспертное
заключение на «Проект
государственной программы Алтайского края «Кадры для экономики» на
2015–3020 гг.»
15. Правительство Новосибир- Разработка и мониторинг реа- Разработана Комплексная
ской области.
лизации Комплексной целевой целевая программа «ТерриИсполнитель:
программы «Территория науч- тория научно-техниче-ского
к.э.н. Кулаев А.П.
но-технического развития –
развития – «Технополис
и др.
«Технополис Новосибирск»
Новосибирск», проведён
мониторинг её реализации

Администрация
Алтайского края

Администрация
Алтайского края.
Благодарственное письмо
администрации Алтайского края
Администрация Алтайского края.
Благодарственное письмо
управления Алтайского
края по труду и занятости населения
Правительство Новосибирской области
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Окончание приложения 11
1

2

3

4

5

16.

Правительство Новосибирской области.
Исполнитель:
д.э.н. Селиверстов В.Е.
и др.

Разработка концепции программы «Программы реиндустриализации экономики Новосибирской области»

Разработана концепция и
начата разработка I этапа
«Программы реиндустриализации экономики Новосибирской области»

Правительство
Новосибирской
области

17.

Департамент Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по
СФО, отдел Государственной экологической
экспертизы.
Исполнитель:
к.э.н. Бурматова О.П.

Государственная экспертиза
проекта «Схема комплексного использования и охраны
водных объектов (СКИВО)
бассейна реки Обь»

Проведена экспертиза проекта «Схема комплексного
использования и охраны
водных объектов (СКИВО)
бассейна реки Обь»

Департамент Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по СФО, отдел
Государственной
экологической
экспертизы

18.

Департамент Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по
СФО, отдел Государственной экологической
экспертизы.
Исполнитель:
к.э.н. Бурматова О.П.

Государственная экспертиза
проекта «СКИВО бассейна
реки Ангара и озера Байкал»

Проведена экспертиза
проекта «СКИВО бассейна
реки Ангара и озера Байкал»

Департамент Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по СФО, отдел
Государственной
экологической
экспертизы
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