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ВВЕДЕНИЕ  

 
В 2015 г.  Институт проводил исследования в рамках шести 

приоритетных направлений Программы фундаментальных науч-
ных исследований государственных академий наук на 2013–
2020 годы (Распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2012 г. № 2237-р; от 31 октября 2015 г. № 2217-р), кото-
рые соответствуют трём уставным направлениям Института.  

Исследования проводились по 22 базовым проектам плана 
НИР, и 6 конкурсным проектам в рамках фундаментальных   
Программ отделений РАН (комплексной программы СО РАН). В 
2015 г.  институт получал финансовую поддержку по 2 проектам 
от Российского фонда фундаментальных исследований, по 7 про-
ектам Российского гуманитарного научного фонда и по 1 проекту 
от Российского научного фонда. Кроме того, проводились иссле-
дования 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 ана-
лиза (2014–2015 гг.)».  

Результаты исследований института за 2015 г. отражены в 
14 монографиях (приложение 7), среди которых:  

•  Алексеев А.В.  Приоритеты государственной политики 
создания инновационной экономики в РФ / ИЭОПП СО РАН. 
– Новосибирск, 2015. – 423 с. – 
http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2015/Alekseev2015Prioriteti_gos_politiki_s
ozdaniya_innovac_economiki.pdf.  

•  Бессонова О. Рынок и раздаток в российской матрице: от 
конфронтации к интеграции. – М. : Политическая энциклопедия, 
2015. – 150 с. – (Россия. В поисках себя…).  

•  Марков Л.С. Теоретико-методологические основы кла-
стерного подхода / под ред. Н.И. Суслова ; ИЭОПП СО РАН. – 
Новосибирск, 2015. – 300 с. – 
http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2015/Markov2015Teoretikometodologichesk
ie_osnovi_klasternogo_podhoda.pdf.  

•  Промышленный комплекс Омской области: вопросы гло-
бальной интеграции / под ред. В.В. Карпова, В.В. Алещенко ; 
ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2015. – 404 с. – 
http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2015/PromKomplOmskObl.pdf.  
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•  Фадеева О.П. Сельские сообщества и хозяйственные ук-
лады: от выживания к развитию / [науч. ред. З.И. Калугина]; 
ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2015. – 262 с. – 
http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2015/Fadeeva2015.pdf.  

•  Формирование инновационной экономики: концептуальные 
основы, методы и модели / отв. ред. В.И. Суслов, Н.А. Кравченко ; 
ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск : Автограф, 2014. – 346 с.  

•  Шмат В. Нефтегазовый цугцванг. Очерки экономических 
проблем российского нефтегазового сектора / под науч. ред. 
В.А. Крюкова ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2014. – 524 с.  

В течение отчётного года были подготовлены аналитические 
материалы, выполнен ряд крупных работ по заказу государствен-
ных и региональных органов управления: Сибирского федераль-
ного округа, областных администраций городов: Новосибирска, 
Красноярска, Кемерово, Омска, Томска, Красноярского и Алтай-
ского краев, Ассоциации сибирских и дальневосточных городов 
(АСДГ) (приложение 11). Проведено 4 экспедиционных исследо-
вания (приложение 9).  

В течение 2015 г.  Институт участвовал в организации и про-
ведении ряда научных мероприятий, среди которых:  

•  XI Международная выставка и научный конгресс «Интер-
экспо ГЕО-Сибирь – 2015» (Новосибирск, апрель);  

•  Ежегодная XI научно-практическая конференция молодых 
ученых (с международным участием): «Осенняя конференция 
молодых ученых в новосибирском Академгородке: Актуальные 
вопросы экономики и социологии» (Новосибирск, октябрь);  

•  Международная конференция «Ломоносовские чтения на 
Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования» (Барна-
ул, октябрь);  

•  IV международная научная конференция «Институцио-
нальная трансформация экономики: российский вектор новой ин-
дустриализации» (Омск, октябрь);  

•  Научный семинар, посвященный 100-летию советского 
экономиста и статистика д.э.н., профессора Суслова И.П. (Ново-
сибирск, апрель);  

•  и другие.  
Сотрудники института приняли участие в работе более 100 

международных научных мероприятий за рубежом и на террито-
рии России; во всероссийских – около 30 и региональных – более 
40. Всего в заграничные командировки выезжало 25 сотрудников 
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в 15 стран. Институт принимал 3 иностранных специалистов: из 
Польши – 1, Таиланда – 1, Украины – 1.  

Дальнейшее развитие получила совместная деятельность Ин-
ститута с высшей школой. В последние годы эта деятельность за-
креплена в виде долгосрочных договоров и соглашений о сотруд-
ничестве, о создании совместных лабораторий с целью дальней-
шего развития форм интеграции науки и образования, усиления 
двустороннего сотрудничества в области развития фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований и образовательной дея-
тельности. Сотрудники института принимают активное участие 
в  преподавательской работе, в совместной научно-исследова-
тельской работе, в разработке основных направлений развития 
экономического образования, программ отдельных дисциплин, 
учебно-методических пособий, новых спецкурсов, в организации 
и проведении совместных экспедиций, конференций, в деятель-
ности диссертационных советов и других мероприятий в вузах 
Новосибирска, Красноярска, Кемерово, Барнаула, Омска и Томска 
и других городов. Все учебно-методические разработки издава-
лись на основе многолетнего опыта исследований Института. 
Всего за 2015 г.  издано 14 учебных и методических пособий 
(приложение 7).  

Общая численность работающих в Институте (по состоянию 
на 01.01.2016 г.) составляет 296 человек, в том числе 169 научных 
сотрудника, из них: 1 академик, 3 члена-корреспондента РАН, 
33 доктора наук, 91 кандидат наук, 41 научный сотрудник без 
учёной степени. Структура научных подразделений Института в 
2015 г. была дополнена двумя подразделениями «Центром страте-
гического анализа и планирования» и сектором освоения и ис-
пользования новых ресурсов, который включён вместе с сектором 
экономических проблем развития Западно-Сибирского нефтяного 
комплекса в состав Центра ресурсной экономики.  

Всего на конец 2015 г.  обучалось в аспирантуре института 
16 человек, из них 14 – с отрывом от производства и 2 – без отры-
ва от производства; в докторантуре – 0 человек;  

в качестве соискателей учёной степени доктора наук – 3 че-
ловека и кандидата наук – 3 человека.  

В течение 2015 г. были получены следующие награды, ди-
пломы, почетные грамоты, благодарности.  
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•  ИЭОПП СО РАН – Диплом городского Дня науки – 2015 в 
номинации «Лидер интеграции академической науки с высшей 
школой»;  

•  Кулешов Валерий Владимирович, Соболева Светлана Вла-
димировна – Нагрудный знак «Отличник статистики» – За весо-
мый вклад в дело обучения, воспитания и формирования кадров 
для органов государственной статистики (ноябрь 2014) (Феде-
ральная служба государственной статистики РОССТАТ, Приказ 
№ 150/н  от  24.11.2014);  

•  Суслов Виктор Иванович – Памятная медаль им. проф. 
Стефана Бобчева – основателя и первого ректора Университета 
национального и мирового хозяйства – (Болгария, г. София) – За 
успешное завершение совместного проекта;  

•  Крюков Валерий Анатольевич – Медаль «За сохранение 
Арктики» Распоряжение Губернатора Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 23 октября 2015 г. № 259-р; Благодарственное 
письмо за плодотворное участие в дискуссионной площадке «Об 
использовании научных и технологических решений Российской 
академии наук, общественных академий и научно-производ-
ственных организаций для развития Арктики, Сибири и Дальнего 
Востока» выставки «ВТТА-Омск-2015» (октябрь 2015 г.) (Губер-
натор Омской области  № ИСХ-15/ГБ-1625/01  от  30.10.2015 г.);  

•  Пимонов Александр Григорьевич – Премия Губернатора 
Кемеровской области за большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие Кузбасса и руководство научно-исследова-
тельской работой молодых ученых (февраль 2015 г.);  Медаль  
Кузбасского государственного технического университета имени 
Т.Ф. Горбачева «За вклад в развитие университета» за постоян-
ную и активную помощь в обучении и воспитании молодежи, в 
развитии науки и материально-технической базы КузГТУ (фев-
раль 2015 г.); Диплом Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета за научное руководство студенче-
ской работой, отмеченной медалью «За лучшую научную работу» 
по итогам открытого конкурса на лучшую научную работу сту-
дентов ВУЗов по экономическим наукам  (июнь 2015 г.);  

•  и другие.  
Основные научные результаты Института за 2015 г. представ-

лены в отчёте 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 (XI.170)  
Анализ и моделирование влияния  

экономики знаний и информационных технологий 
на  структурные сдвиги,  

экономический рост  и  качество жизни  
 
 

1.  Определены основные факторы, воздействие на которые 
задает систему первичных импульсов, предопределяющих разви-
тие всей экономики. Выявлена тенденция к упрощению структу-
ры промышленного производства, деградации подотраслей, опре-
деляющих качество и темпы инвестиционного процесса. Проана-
лизирована реакция российской экономики на кризисы 2008–2009 
гг. и 2014–2015 гг. (рис. 1). Несмотря на различие в причинах, 
давших старт обоим кризисам, показывается, что восстановление 
экономики осуществляется почти по идентичным сценариям, что 
дает основание ожидать скорого выхода российской экономики на 
предкризисный уровень.  

 
Публикация:  
 Алексеев А.В.  Приоритеты государственной политики 

создания инновационной экономики в РФ / ИЭОПП СО РАН. – 
Новосибирск, 2015. – 423 с. http: // lib.ieie.nsc.ru/~novikova/ 
PubIEIE/Alekseev_Aleksey_Veniaminovich_%28k_e_n_%29.htm  

 

http://lib.ieie.nsc.ru/~novikova/PubIEIE/Alekseev_Aleksey_Veniaminovich_%28k_e_n_%29.htm
http://lib.ieie.nsc.ru/~novikova/PubIEIE/Alekseev_Aleksey_Veniaminovich_%28k_e_n_%29.htm
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Рис. 1. Индексы физического объема инвестиций  
в основной капитал, производства продукции  

и цен на нефть в 2005–2018 гг., %  
Источник:  Росстат. URL: www.gks.ru (дата обращения: 15.05.2015 г.),  

URL: http://newsruss.ru/doc/index.php (дата обращения: 15.05.2015 г.). 
(к.э.н. Алексеев А.В.) 

 
 

2.  Обосновываются три приоритетных направления 
использования знаний для новой индустриализации Си-
бири, в том числе в форме инновационных кластеров и 
сетевых структур. Предложена когнитивная модель мно-
гоуровневого системного интегратора, представляющая 
собой иерархическую структуру знаний и информации в 
научно-производственных цепях, в которой переток зна-
ний с одной фазы на другую должен соответствовать па-
раметрам технологической совместимости, безопасности, 

http://www.gks.ru/
http://newsruss.ru/doc/index.php
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экономичности, ориентации на рыночный спрос на конеч-
ную продукцию за счёт симбиоза высокотехнологичных и 
традиционных отраслей  (рис. 2).  

Публикация:  
  Унтура Г.А.  Инновационное развитие регионов России: 

неравномерность кооперация и конкуренция // Регион: эконо-
мика и социология. – 2015. – № 1. – С. 275–304 
http://dx.doi.org/10.15372/REG20150115  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Приоритетные направления создания  
и использования знаний и их перетока в экономику РФ  

(на примере СО РАН)  
(д.э.н. Унтура Г.А.) 

http://dx.doi.org/10.15372/REG20150115
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3.  В рамках программно-целевого подхода разработана 
методика оценки приоритетов развития отрасли с использо-
ванием приемов форсайт-исследований, которая развивает 
методический инструментарий по формированию отрасле-
вых программ модернизации. Предложенный алгоритм вы-
бора отраслей для прогноза, преимущественно, за счёт вве-
дения «внешних блоков» приоритетов, задаваемых системой 
государственных программ, позволяет снизить роль субъек-
тивного фактора и лучше учесть приоритеты развития от-
раслей при их технологическом прогнозировании.  

Сформирован методический инструментарий по форми-
рованию отраслевых программ модернизации с применени-
ем метода форсайт для его апробации на примере энергети-
ки Сибири. Отработаны некоторые элементы технологиче-
ского форсайта (патентный анализ, оценка затрат на 
НИОКР) для определения приоритетных подотраслей тех-
нологий генерации и способов хранения энергии, в т.ч. 
угольной генерации, технологий использования возобнов-
ляемых источников энергии для целей новой индустриали-
зации экономики Сибири (рис. 3).  

 
Публикация:  
Суслов В.И.,  Бобылев Г.В.,  Валиева О.В.,  Ждан Г.В.,  Крав-

ченко Н.А.,  Кузнецов А.В.  Определение направлений совершен-
ствования региональной инновационной политики // Регион: эко-
номика и социология. – 2015. – № 1. – С. 177–196. 
http://elibrary.ru/item.asp?id=23136970  

 
(чл.-корр. РАН Суслов В.И.)  

 
 
 
 
 
 
 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23136970
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Рис. 3. Методический подход к разработке отраслевых программ  
технологической модернизации с применением метода форсайта  
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Приоритетное направление IX.85 (XI.171)  
Развитие методологии  

макроэкономических измерений  
 
 
 

1.  Разработана экспериментальная оптимизационная 
межрегиональная межотраслевая модель с нелинейными 
функциями зависимости затрат от выпуска. Эта постановка 
отличается высокой степенью эндогенизации переменных 
объемов производства и внешнеэкономических связей, что 
позволяет осуществлять сценарные расчеты путем вариации 
ограниченного числа параметров. Обеспечивается плавный 
переход от одного варианта народнохозяйственного прогно-
за к другому, и, в отличие от расчётов по моделям с низкой 
степенью эндогенизации, не требуется практически полное 
изменение всех информационных массивов. Модель разра-
ботана в полудинамической постановке на период до 2030 г. 
в основных ценах 2013 г.  (рис. 4).   

 
Публикации:  
 Baranov A.O.,  Pavlov V.  Troubled Prospects of the Russian 

Economy Development: Forecast Using the Dynamic Input-Output 
Model // 23rd International Input-Output Conference & 5th Edition 
of the International School of I-O Analysis. 22–26 June 2015,   
Mexico, Mexico City : Abstracts and Papers. – Mexico City,   
2015. – Mode of access (04.09.2015): 
https://www.iioa.org/conferences/23rd/papers/files/1972.pdf  
https://www.iioa.org/conferences/23rd/papers/files/1972_20150528
081_Baranov&PavlovfullpaperMay2015.pdf  

 Yershov Yu.S.  The Siberian Federal District in the modern 
Russian economy  //  Regional Research of Russia. – 2015. –   
Vol. 5,  Is. 1.  –  P. 58–65.  http: // 
link.springer.com/content/pdf/10.1134%2FS2079970515010050.pdf  

 
(чл.-корр. РАН  Суслов В.И.)  
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https://www.iioa.org/conferences/23rd/papers/files/1972_20150528081_Baranov&PavlovfullpaperMay2015.pdf
https://www.iioa.org/conferences/23rd/papers/files/1972_20150528081_Baranov&PavlovfullpaperMay2015.pdf
http://link.springer.com/content/pdf/10.1134%2FS2079970515010050.pdf
http://link.springer.com/content/pdf/10.1134%2FS2079970515010050.pdf
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Рис. 4. Оптимизационная межотраслевая межрегиональная модель  
с нелинейными функциями зависимости затрат от выпуска  



 14 

2.  Получила развитие методология иерархических про-
гнозов развития пространственных систем. Разработаны ре-
курсивные алгоритмы пространственно-временных взаимо-
действий расчетных модулей регионов в иерархических 
системах: процедуры формирования иерархических масси-
вов входных данных, расчетных показателей и индикаторов; 
динамической и пространственной детализации целевых 
показателей сценарных расчетов; координации решений 
разноуровневых региональных моделей.  

Описаны проблемные спецификации действующих ком-
плексов прогнозных расчетов развития регионов, и в их 
числе:  

 комплекс прогнозных расчётов развития восточных 
районов РФ в разрезе 12-ти макрорегионов;  

 комплекс прогнозных расчётов развития Уральского 
федерального округа в составе 4-х субъектов РФ;  

 комплекс прогнозных расчётов развития Сибирского 
федерального округа в составе 12-ти субъектов РФ;  

 комплекс прогнозных расчётов развития Дальнево-
сточного федерального округа в составе 9-ти субъектов РФ.  

Приведены результаты прогнозных расчётов в задаю-
щих условиях умеренно-оптимистичного сценария соци-
ально-экономического развития страны с демонстрацией ре-
зультатов межуровневого трансферта макроэкономических 
сценарных параметров до уровня субъектов РФ восточных 
районов страны. Тестовые расчеты проводились в постоян-
ных ценах 2010 г. Показатели стартового года расчётов 
2015 г.  –  получены оценочно.  

Публикации:  
 Suspitsyn S.A.Development of management methods for local 

production systems // Local production systems: analysis and forecast-
ing of regional economic development : [collection of papers] / ed. by 
A.S. Novoselov, V.E. Seliverstov ; Institute of Economics and Indus-
trial Engineering, University of national and world economy, Matej 
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Bel  university Banska Bystrica, Ternopil national economic universi-
ty,  University of Lodz.  –  Novosibirsk–Sofia–Lodz–Banska 
Bystrica–Ternopil : IEIE SB RAS, 2015. – P. 22–34. 
http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2015/LocalProdSyst2015/22-
34Suspitsyn.pdf  

 Suspitsyn S.A.  Measurements in the space of regional indica-
tors: Methodology, techniques, and results // Regional Research of 
Russia. – 2015. – Vol. 5, Is. 3. – P. 223–235.  

 Суспицын С.А.  Методика ранней оценки ВРП и результаты 
ее тестирования // Регион: экономика и социология.– 2015. – № 3. 
– С. 338–351.  

 Suspitsyn S.A. Development of management methods for local 
production systems // Local production systems: analysis and forecast-
ing of regional economic development : [collection of papers] / ed. by 
A.S. Novoselov,  V.E. Seliverstov ; Institute of Economics and Indus-
trial Engineering, University of national and world economy, Matej 
Bel university Banska Bystrica, Ternopil national economic university, 
University of Lodz. – Novosibirsk-Sofia-Lodz-Banska Bystrica-
Ternopil : IEIE SB RAS, 2015. – P. 22–34. 
http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2015/LocalProdSyst2015/22-
34Suspitsyn.pdf   

 
(д.э.н. Суспицын С.А.) 
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http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2015/LocalProdSyst2015/22-34Suspitsyn.pdf
http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2015/LocalProdSyst2015/22-34Suspitsyn.pdf
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Приоритетное направление IX.86 (XI.172)  
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 когнитивная модель российской эконо-

мики, позволяющая существенно повысить качество госу-
дарственного управления при создании инновационной эко-
номики в РФ. Выявлены основные управляющие параметры 
(цена нефти, денежная эмиссия, ставка процента, промыш-
ленная политика, институциональные условия и др.), воз-
действие на которые задаёт систему первичных импульсов, 
предопределяющих развитие всей экономики (рис. 5). Рас-
чёты по модели демонстрируют различное влияние рас-
смотренных факторов как на рост ВВП в целом, так и на от-
дельные отрасли народного хозяйства (табл. 1).  

Таблица 1  
Темпы роста/снижения создания добавленной стоимости  

по отраслям народного хозяйства  
при изменении управляющих параметров на десять процентов, %  
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1 0 +10 –10 +10 +10 6,23 11,05 3,85 8,38 

2 +10 0 0 0 0 0,08 –1,08 1,75 1,72 

3 –10 0 0 0 0 –0,08 1,08 –1,75 –1,72 

4 –10 +10 –10 +10 +10 6,15 12,13 2,10 6,66 

5 +10 +10 –10 +10 +10 6,30 9,97 5,60 10,10 
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Рис. 5. Когнитивная схема взаимосвязей  
факторов развития экономики РФ   

и процессов создания добавленной стоимости в её отраслях  
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Публикации:  
 Кулешов В.,  Алексеев А.,  Ягольницер М. – Дорожная карта 

политики реиндустриализации: когнитивный инструментарий // 
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мое издание.  

 Mарков Л.С.,  Петухова М.В.,  Иванова К.Ю.  Организаци-
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(д.э.н. Марков Л.С.,  к.э.н. Ягольницер М.А.) 
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Приоритетное направление IX.87 (XI.173)  
Разработка стратегии трансформации  

социально-экономического пространства   
и территориального развития России  

 
 

1. Оценка неравномерности развития российских регио-
нов в последние 10–15 лет показала, что по уровню реаль-
ного ВРП она усиливалась, при этом неравенство регионов 
восточной части страны сокращалось, а западной – увели-
чивалось. Осуществлена оценка деятельности межрегио-
нальных ассоциаций экономического взаимодействия субъ-
ектов РФ. На примере стран БРИКС исследованы процессы 
урбанизации и взаимосвязь тенденций межрегиональных 
неравенств, урбанизации и межрегиональной интеграции. 
Рассмотрение г. Новосибирска как case-study новой урбани-
зации выявило потенциал реиндустриализации, её риски, 
угрозы и возможности в части диффузии инновационных 
процессов на другие районы области  (рис. 6).  

 
 
Публикации:  
 Кулешов В.В.,  Селиверстов В.Е.  Программа реиндустриа-

лизации экономики Новосибирской области:  идеология разра-
ботки и основные направления реализации // Регион: экономика 
и  социология. – 2015. – № 3. – С. 88–122. 
http://elibrary.ru/item.asp?id=24004042  

 
(д.э.н. Селиверстов В.Е.) 
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Рис. 6. Программа реиндустриализации экономики Новосибирской области как пилотный проект  
формирования новых очагов экономического роста и пространственной диффузии инновационных процессов 



 21 

Приоритетное направление IX.88 (XI.174)  
Разработка предложений  

к государственной политике  
комплексного развития  

Сибири, Севера и Дальнего Востока  
 

1.  Разработка предложений к государственной политике ком-
плексного развития Сибири, Севера и Дальнего Востока. В рам-
ках методологии проектной экономики, предложенной академи-
ком В.В. Кулешовым в 2012 г., перспектива развития экономики 
страны до 2025 г. представлена в виде панорамы развития страте-
гических проектов и программ. Их локализация определяет чёт-
кую специализацию крупных макрорегионов России  (рис. 7).  

Европейская часть – регион реализации Программы модерни-
зации и развития ОПК; АПК – второго после ТЭКа экспортёра, а 
также основных крупных инфраструктурных проектов: иннова-
ционных (Сколково, Иннополис, Инноцентры, пояс наукоградов 
и др.), современной транспортной инфраструктуры, инфраструк-
туры мирового спорта (чемпионат мира по футболу).  

Сибирь позиционируется как уникальный минерально-
сырьевой сектор страны и крупный комплекс (национального 
уровня) высокотехнологичных отраслей промышленности (неф-
тегазодобыча и переработка, цветная металлургия: «Норникель», 
«Русская платина»); институтов инновационного развития (Си-
бирский научно-образовательно-инновационный комплекс); со-
временной транспортной инфраструктуры (нефте- и газопроводы, 
высокоскоростные магистрали); инфраструктуры мирового спор-
та  (Всемирная зимняя универсиада).  

Дальний Восток – территория опережающего развития, 
ориентированная на усиление экономического взаимодейст-
вия со странами АТР  (нефтегазопереработка, выделение   
гелия; реконструкция транспортных магистралей; развитие 
судоремонта и судостроения  и  Владивостока, как свобод-
ного порта).  

(акад. Кулешов В.В.) 
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Всемирная зимняя Универсиада

Ангаро-Енисейский кластер

ДЦ судостроения и судоремонта

И н в е с т о р ы

Реконструкция 

Транссиба и БАМа

Крым

Нефте- и газодобыча

Выделение гелия

Ванкор
Чаянда

КовыктаАЕК

Сибирь – это индустриальный комплекс минерального сырья 
и высокотехнологичных отраслей промышленности

ИНФРАСТРУКТУРА

Сколково, Иннополис, Зеленоград –

инноцентры + пояс наукоградов

Нефтехимия

Эльга

Угледобыча 

Росляково

Это пакет инвестиционных 

проектов «высшего эшелона». 

Самый дешевый из них 

«тянет» на 3 млрд долларов –

Универсиада (Красноярск).  

Пуровский

ЗПК

«Тобольск-
Нефтехим»

«Запсибнефтехим»

Сибирскийнаучно-
образовательно-
инновационный 
комплекс

Красноярск

Удокан

Сухой 
Лог 

медь

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ СЕКТОР

Медь, золото

Нефтехимия

СПГ

Высокоскоростная магистраль

ОПК

медь

Преимущественная локализация 

предприятий ОПК – европейская 

часть РФ.

АПК

Как второй  (после ТЭКа) 

экспортер страны.

П

А

К

Панорама стратегических проектов и программ РФ до 2020-2025 гг.
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Рис. 7.  Панорама стратегических проектов и программ РФ до 2020–2025 гг.  
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2.  Показано что, потенциал минерально-сырьевого сек-
тора России – прежде всего на территории Сибири и в её 
Арктической зоне – можно реализовать только при исполь-
зовании самых современных эффективных технологий. 
Спрос на технологии и разработки в минерально-сырьевом 
секторе имеет и другую важную сторону – позволяет под-
держивать и развивать высокотехнологичную промышлен-
ность на Востоке страны. Программы импортозамещения 
не  являются в полной мере достаточными инструментами 
для изменения сложившейся критической ситуации в дан-
ной области. «Ядром» может быть только проект освоения и 
разработки месторождений (объектов) природных ресурсов.  

Требования и условия реализации проектов, разрабо-
танные научным и технологическим сообществом, должны 
служить неотъемлемой частью лицензий на право пользо-
вания участками территории и объектами недр  (рис. 8).  

 
Публикация:  
 Крюков В.А.  Арктическая экономика – в основе социально-

экономическая отдача // Журнал Сибирского федерального уни-
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ярск : Издательство СФУ. – 2015. – Том 8, Supplement (февраль). – 
С. 21–43. http://elibrary.ru/item.asp?id=22954629  

 
(чл.-корр. РАН Крюков В.А.) 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22954629


 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 8. Формирование устойчивых связей МСК  
и инновационно-ориентированного сегмента экономики  
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Приоритетное направление IX.93 (XI.179)  
Социальные перемены в пореформенной России:  

трансформация социальной структуры,  
динамика массового сознания  

и социально-политических процессов  
 

1.  На основе статистических данных, а также материа- 
лов специальных выборочных обследований осуществлён   
типологический анализ социально-демографической ситуации 
(рис. 9) и экономического потенциала (рис. 10) сельского про-
странства регионов России. В результате выявлены факторы 
региональной поляризации развития агропродовольственного 
комплекса страны. Показано, что сельское пространство Рос-
сии поляризовано вследствие природно-климатических, гео-
графических, этнических и экономических факторов, которые 
определяют потенциал развития сельских территорий.  

Выделенные социально-демографические кластеры отра-
жают структуру трудовых ресурсов сельских регионов по 
уровню профессиональной подготовки, миграционные потери 
или приобретения, ожидаемую продолжительность жизни на-
селения. Человеческий потенциал южных и восточных «на-
ционально-этнических» регионов, относящихся к третьему и 
пятому кластеру, достаточно высок, но задействован далеко 
не в полной мере. Потенциал освоенных чернозёмных и не-
чернозёмных регионов второго кластера значительно исчер-
пан. Это представляет серьёзную проблему для реализации 
крупных проектов в данных регионах и успешного функцио-
нирования расположенных на этих территориях агрохолдин-
гов. Подобные проблемы характерны и для регионов первого 
кластера, в состав которого вошли наиболее развитые аграр-
ные территории: при наличии профессионально подготовлен-
ного населения в трудоспособном возрасте существует высо-
кий риск утраты данного преимущества вследствие значи-
тельного миграционного оттока населения. На этом фоне 
социально-демографическая структура сельского населения 
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в  четвёртом кластере представляется более сбалансированной 
при среднем уровне развития аграрного производства и высо-
кой занятости населения в личных подсобных хозяйствах.  

В основу экономической кластеризации регионов (см. 
рис. 10) были положены показатели инвестиционных вло-
жений, эффективности и рентабельности аграрного произ-
водства, структуры по категориям хозяйств. Выявлено, что 
потенциал развития регионов имеет устойчивую социаль-
но-экономическую природу, показана взаимосвязь и взаи-
мозависимость развития человеческого потенциала и сель-
ского развития. Помимо Краснодарского края, который яв-
ляется главной житницей в агропромышленном комплексе 
страны, лидирующие позиции по основным социально-
экономическим показателям развития сельскохозяйствен-
ного производства имеют 10 регионов, расположенные на 
юге страны и в Центральной чернозёмной зоне, а также 
прилегающие к крупным столичным агломерациям Мос-
ковская и Ленинградская области. Для них характерно 
применение инновационных технологий и относительно 
высокие масштабы инвестиций в сельское хозяйство, кото-
рые во многом определяют уровень рентабельности сель-
скохозяйственного производства. Структура производства 
по категориям хозяйств существенно различается. В ус-
пешных кластерах выше доля сельскохозяйственных орга-
низаций в объемах произведенной продукции и меньше 
доля хозяйств населения.  

Обращает на себя внимание, что основная часть пригранич-
ных территорий сосредоточены в одном из выделенных класте-
ров. Проведение государственной политики, стимулирующей 
инициативу снизу, даёт шанс в течение ближайших 5–10 лет пе-
рейти на новую стадию эволюции экономического и социально-
культурного взаимодействия на приграничных территориях. По 
классификации О. Мартинеса, это означает переход от стадий 
«отчуждения» и «сосуществования» к стадии «взаимозависи-
мых», а в дальнейшем и «интегрирующихся» территориальных 
сообществ.  
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  1й кластер      2й кластер       3й кластер      4й кластер      5й кластер 

Рис. 9. Размещение сельских регионов, различающихся социально-демографическим  
потенциалом, на территории Российской Федерации  
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Рис.10.  Размещение на территории Российской Федерации сельских регионов,  
различающихся уровнем социально-экономического развития  

 I кластер  II кластер  III кластер  IV кластер   V кластер  VI кластер 
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2.  Осуществлён анализ структуры российских домохо-

зяйств по владению нефинансовыми активами. Было выде-
лено 7 имущественных слоев, отличающихся сочетанием 
активов трёх типов – «основное жильё», «земельные ресур-
сы»  и  «мобильные активы».  

Наверху имущественной иерархии домохозяйства, вла-
деющие активами трёх типов; внизу – домохозяйства без ак-
тивов в собственности. Шансы попасть в верхний имущест-
венный слой самые высокие у домохозяйств, которые имеют 
относительно высокий совокупный доход, составляет суп-
ружеская пара, имеют в своём составе руководителей, у ко-
го-либо из членов домохозяйства есть высшее образование, 
глава домохозяйства, находится в возрасте от 41 до 50 лет; 
более 10 лет живут в своём населённом пункте.  

Установлено, что структура домохозяйств по нефинан-
совому богатству мало различается по федеральным окру-
гам страны  (табл. 2).  

 
               (к.с.н. Богомолова Т.Ю.) 
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Таблица 2 
Нефинансовые активы в собственности домохозяйств  

разных имущественных слоев, КОУЖ, 2011  

Нефинансовые  
активы  

Имущественные слои Всего 

1-й  
нет 

акти-
вов  

2-й  3-й  4-й  5-й  6-й  7  
max  
акти-
вов  

Распределение   
домохозяйств  6,1 37,6 26,2 4,9 12,4 9,3 3,5 100 

Основное жильё  0 100 79,5 89,6 100 83,9 95,7 86,4 

в том числе собствен-
ный дом площадью  
> 75 кв. м или собствен-
ная квартира площадью  
> 40 кв. м  

  34,5 0,7 28,9 52,7 8,4 52,8 23,7 

Земельный  участок  
в распоряжении / соб-
ственности  

0 14,2 90,6 94,1 8,2 87,8 97,4 48,7 

в том числе участки 
площадью более 0.06 га    5,2 49,3 33,3 11,5 51,6 42,3 24,2 

Автотранспорт  0 13,3 23,0 25,2 95,3 97,7 100 36,7 

в том числе есть один 
автомобиль до 7 лет     7,0 6,1 57,4 31,0 54,2 14,0 

есть два и более автомо-
билей          8,8 22,3 12,8 3,6 

Другая жилая всесе-
зонная недвижимость  0 1,9 10,1 4,7 12,2 30,4 16,8 8,5 

Другая жилая сезонная 
недвижимость  0 0 0,1 100 0 0,2 100 8,4 

Стационарный гараж  0 0 0,2 0,2 44,4 82,3 62,6 15,4 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  
НАУЧНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  

 
1. ИЭОПП СО РАН – головной разработчик и координа-

тор Программы реиндустриализации экономики Новоси-
бирской области на период до 2025 г. Проект первого этапа 
Программы обсуждён и одобрен на заседании Президиума 
СО РАН  (постановление № 152 от 10.09.2015 г.).  

При разработке Программы реиндустриализации эконо-
мики Новосибирской области формируется модель взаимо-
действия власти, бизнеса и науки в поддержке высокотехно-
логичных отраслей и усилении инновационных процессов. 
Институты Новосибирского научного центра являются ак-
тивными участники «флагманских» комплексных проектов 
Программы, а также формируют мощный блок проектов 
инновационно-инжинирингового пояса Новосибирского на-
учного центра. Программа реиндустриализации экономики 
Новосибирской области может стать пилотным проектом 
для России  (рис. 11).   

 
Ожидаемый результат – формирование нового круп-

ного российского инновационного бренда, не имеющего 
аналогов в стране на основе объединения и взаимодейст-
вия существующих брендов Новосибирского научного цен-
тра СО РАН (с включением в него бывших СО РАМН и СО 
ВАСХНИЛ), Новосибирского государственного университе-
та, Технопарка новосибирского Академгородка (Академпар-
ка), наукограда «Кольцово»,  НИИ патологии кровообраще-
ния им. академика Е.Н.Мешалкина.  

 
(акад. Кулешов В.В.,  д.э.н. Селиверстов В.Е.)  
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Рис. 11. Пилотный проект:  территория инновационного опережающего развития  
«Сибирский наукополис»  
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2.  В 2015 г.  в рамках мониторинга сотрудниками секто-
ра муниципального управления и социологической лабора-
торией Ассоциации сибирских и дальневосточных городов 
совместно с Ассоциациями городов Поволжья, «Города 
Урала» и Союзом городов Центра и Северо-Запада России 
реализована очередная волна экспертного опроса руководи-
телей муниципальных образований. Опрошены 94 руково-
дителей разных типов муниципальных образований России 
из 42 субъектов Федерации, в том числе 36 центров субъек-
тов Федерации. Были получены ответы от 54 руководителей, 
представляющих муниципальные образования Сибири и 
Дальнего Востока, 19 – Урала, 12 – Поволжья  и  9 – Центра 
и  Северо-Запада.  

На основе проведённого опроса экспертов и анализа до-
кументов о ходе реализации муниципальной реформы сде-
ланы выводы о неоднозначности происходящих изменений 
в  сфере местного самоуправления: несмотря на деклари-
руемое повышение роли местного самоуправления, на  
практике наблюдается усиление централизации, попытки 
встраивания местного самоуправления в вертикаль государ-
ственной власти, ограничивающие возможности решения 
вопросов местного значения.  

Обращает на себя явно выраженная негативная тенден-
ция: оценки изменения роли местного самоуправления ру-
ководителями муниципальных образований  в 2015 г.  менее 
оптимистичны, чем в предыдущие годы  (рис. 12).  

В целом перспективы развития системы местного само-
управления в русле провозглашенных направлений развития 
России, опрошенными руководителями муниципальных   
образований, оцениваются достаточно сдержанно, причём 
в  2015 г. наблюдается тенденция к снижению оптимизма у 
руководителей муниципальных образований. Поскольку в 
рамках проводимой административной реформы проявляет-
ся ориентация на укрепление вертикали власти, высказыва-
ются опасения, что можно ожидать повышения влияния   
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федерального центра  и  региональных органов на прини-
маемые решения и снижение самостоятельности муниципа-
литетов.  

И хотя главной нерешённой проблемой, сдерживающей воз-
можности местных органов власти, по-прежнему остаётся финан-
совое обеспечение местного самоуправления, которое не позволя-
ет не только осуществлять расходы на социально-экономическое 
развитие территорий, но даже выполнять текущие расходные обя-
зательства, самостоятельность местного самоуправления натал-
кивается не только на ограниченность финансовых средств и ма-
териальных ресурсов, но и на ограничения нормативно-правового 
характера: нестабильность законодательной базы, противоречи-
вость принимаемых актов, а также неразработанность конкрет-
ных механизмов реализации норм законодательства. Анализ по-
казывает, что изменения, внесённые в последнее время в дейст-
вующее законодательство, не только не способствуют улучшению 
ситуации, но в ряде случаев усложняют её. В аналитической  
записке, подготовленной по результатам опроса, содержатся 
предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы  
местного самоуправления. Аналитическая записка представлена 
XXXI Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточ-
ных городов и конференции руководителей муниципальных обра-
зований, разослана другим межрегиональным ассоциациям му-
ниципальных образований  (Ассоциациям городов Поволжья, 
«Города Урала» и Союзу городов Центра и Северо-Запада Рос-
сии), руководителям муниципальных образований Сибири и 
Дальнего Востока, а также в Общероссийский конгресс муници-
пальных образований. Записка также направлена в комитет Госу-
дарственной Думы по федеративному устройству и вопросам   
местного самоуправления  (председателю комитета В.Б Кидяеву и 
руководителю аппарата комитета  И.В. Бабичеву).  

 

(к.э.н. Горяченко Е.Е.) 
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Рис. 12.  Динамика оценок изменений роли  
местного самоуправления за последние годы,   

%  к числу ответивших  
 
 
 
 
3.  В порядке реализации мониторинга ситуации в мест- 

ном самоуправлении России подготовлена также аналитическая 
записка «Мониторинг социально-экономической ситуации в му-
ниципальных образованиях – центрах субъектов Федерации Рос-
сийской Федерации». Записка представлена на Общем собрании 
межрегиональной Ассоциации городов Поволжья (АГП) в мае 
2015 г. в г. Чебоксары, а также направлена в города члены АГП. 
Имеется благодарственное письмо, подписанное исполнительным 
директором АГП  В.Г. Репринцевым.  

(к.э.н. Горяченко Е.Е.) 
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4.  На примере Республики Тыва рассмотрены основы 
формирования особой формы регионального развития – зо-
ны особого социоэкологического режима природопользова-
ния (ЗОСЭРП). Предложена модель формирования целевой 
ЗОСЭРП в республике, разработана структура этой зоны 
(рис. 13), включающая развитие добывающей промышлен-
ности, организацию туристско-рекреационной деятельности 
и создание перерабатывающих производств агропромыш-
ленного сектора. Введение ЗОСЭРП позволит сделать эко-
номически и экологически устойчивым процесс формиро-
вания зон территориального развития, а также повысит его 
социальную адаптивность, поскольку предполагается, что в 
результате специальных мер будет решён ряд острых эко-
номических, социальных  и  экологических проблем.  

          (к.э.н. Шишацкий Н.Г.) 
 
Большая работа сотрудниками Института проведена по 

консультационной деятельности, подготовке материалов для 
государственных и региональных органов управления; экс-
пертированию законодательных документов и проектов.  

Среди них: 
 По заказу мэрии г. Новосибирска выполнены следующие 

разработки:  
– «Методологические положения разработки стратегий и 

программ социально-экономического развития муниципальных 
образований»      (Новоселов А.С., Маршалова А.С., Кулаев А.П.);  

– «Стратегическое планирование в Российской Федерации: 
плюсы, вопросы и проблемы»       (Кулаев А.П, Казак А.А.).  

Получено благодарственное письмо мэрии г. Новосибирска за 
эти работы (№ 01/42/05 265 от 11.11.2015 г.), результаты которых 
используются при подготовке прогнозов и плановых документов 
по перспективам развития  г. Новосибирска.  

 Для организаций  г. Омска проведены две работы:  
– Прогнозирование рынка труда города Омска и оптимального 

уровня укомплектованности управления регионального контактно-
го центра до 2018 г. (ОАО «Сбербанк России»)       (Алещенко В.В.);  

– Научные основы размещения агропромышленного произ-
водства в регионе и его государственного регулирования (ФГБНУ 
«СИБНИСХ»)           (Алещенко В.В.). 
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Рис. 13. Принципиальная модель развития  
целевой экономической зоны депрессивного региона  
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 Подготовлена и передана в Главное управление Алтайского 
края по труду и социальной защите в ноябре 2015 г. аналитиче-
ская записка «Пространственные различия и диспропорции на 
сельском рынке труда Алтайского края: оценка и перспективы»  
                                                     (Родионова Л.В.,  Сундеева М.А.).  

Основной перечень работ приведён  в  приложении 11.  
Сотрудники Института в течение 2015 г. принимали участие 

в  выполнении совместных исследований с образовательными ор-
ганизациями. Среди них:  

 Выполнены разделы первого этапа работы по муниципаль-
ному контракту № 53-21 от 13.08.2015 г. «Разработка проектов 
Стратегии социально-экономического развития города Краснояр-
ска до 2030 года  и  плана мероприятий по её реализации», за-
ключённому между Администрацией г. Красноярска и ФГАОУ 
ПВО «Сибирский федеральный университет»:  

– Анализ конкурентоспособности г Красноярска;  
– Анализ развития г. Красноярска как ядра Красноярской аг-

ломерации.   (Поподько Г.И., Шишацкий Н.Г., Брюханова Е.А.). 
 В рамках международного проекта «КУЛУНДА: Как пре-

дотвратить глобальный синдром “dust bowl” – «пыльных бурь»?», 
2013–2015 гг., который реализуется на базе Центра социально-
экономических исследований и региональной политики при Ал-
тайском госуниверситете, выполнено социологическое исследо-
вание «Социальные факторы внедрения инноваций в землеполь-
зовании» выполнено      (Сергиенко А.М.).  

 Участие в проекте при Алтайском госуниверситете «Мони-
торинг отраслевых и пространственных трансформаций в хозяй-
ственной системе региона», РГНФ, 2015–2016 гг., № 15-12-22003а  
                                                                              (Троцковский А.Я.). 

 Участие в проекте НГУ «Мониторинг оценки студентами 
качества преподавания», который реализуется в рамках програм-
мы повышения международной конкурентоспособности россий-
ских вузов "ТОП–100"  (Мосиенко Н.Л., Иванова В.В., Лычко С.К.). 

 Курирование проекта по онлайн-образованию в НГУ, в рам-
ках которого онлайн-курсы НГУ по естественнонаучной тематике 
разрабатываются и размещаются на крупнейшей международной 
образовательной платформе «Coursera»        (Ечевская О.Г.).  
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II. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ   
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СВЯЗИ  
 
В 2015 г. в заграничные командировки выезжало 25 сотрудни-

ков Института, которые посетили 15 стран. Среди них: Беларусь, 
Болгария, Венгрия, Германия, Италия, Казахстан, КНР,  Мексика, 
Португалия, Словакия, Таиланд, Турция, Чехия, Южная Корея.  

Всего 36 выездов, из них: для научной работы – 1,  на конфе-
ренции и семинары – 24,  прохождение стажировок – 10,  чтение 
лекций – 1.  

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

В 2015 г.  Институт принимал трёх иностранных специали-
стов:  из Польши – 1,  Таиланда – 1,  Украины – 1.  

 
Членство-участие сотрудников  

в работе международных организаций  
 

Общество системной динамики (System Dynamics Society)  

Рыженков А.В.  с 1989 г., член общества созданного на базе 
Массачусетского технологического института (MIT) США, а так-
же его русской секции.  

 
Международная ассоциация межотраслевых исследова-

ний (The International Input-Output Association – IIOA)  

Гильмундинов В.М. (с 2011 г.)  
Тагаева Т.О. (с 2011 г.)  
Баранов А.О.  
 
Ассоциация региональных исследований (Regional Studies 

Association – RSA) Центр в Великобритании  (Лондон)  
Шильцин Е.А.  (2010–2011 гг., с 2015 г.)  
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Американская экономическая ассоциация (American 
Economic Association)  

Баранов А.О.  
Лычагин М.В. (с 1998 г.)  
 
Международная ассоциация экономики энергетики (In-

ternational 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 (научно-экс-
пертная деятельность)  

 
Международный Консорциум по политике в отношении 

коренных народов, Канада  (Aboriginal Policy Research Consor-
tium (International))  

Крюков В.А. – member of Steering Commitee (научно-эксперт-
ная деятельность)  

Калугина З.И. (с 2007 г. по настоящее время)  
 
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 г. по 2015 г.)  
 
Международная социологическая ассоциация («Interna-

tional Sociological Association» – ISA)  
Гвоздева Г.П. (1990–2004 гг., 2012–2014 гг.)  
Гвоздева Е.С. (с 1998 г.  по настоящее время)  
Богомолова Т.Ю.  (с 1998 г.,  в том числе на период  2010–

2018 гг.)  
Ечевская О.Г. (2014–2015 гг.)  
Харченко И.И. (2010–2015 гг.)  
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Исследовательский комитет по социологии коммуника-
ции, знания и культуры RC14 (Research Committee on 
Sociology of Communication, Knowledge and Culture: 
http://www.isa-sociology.org/rc14.htm). Совет избран на 4 года: 
2014–2018 гг.  

Ечевская О.Г. – участник управляющего совета комитета на 
2014–2018 гг.  

 
Европейская социологическая ассоциация  («European 

Sociological Association» – ESA)  

Калугина З.И.  
Харченко И.И. (также член РОС – Российского общества со-

циологов)  
Сергиенко А.М.  
 
Международная организация Association for Women's 

Rights in Development (AWID) 

Гвоздева Е.С.  (с 1994 г. по настоящее время)  
 
Международная ассоциация лидерства (International 

Leadership Association – ILA) 

Гвоздева Е.С.  (с 2000 г. по настоящее время)  
 
Central Eurasian Studies Society, Harvard University (CESS)  

Гвоздева Е.С. (с 2003 г. по настоящее время)  
 
Международное общество экологической экономики (The 

International Society for Ecological Economics – ISEE)  

Казанцева Л.К. (с 2010 г.)  
Тагаева Т.О. (с 2010 г.)  
 
Европейская академия естественных наук (ЕАЕН)  

Филимонова И.В.– академик  
Эдер Л.В. – академик  

http://www.isa-sociology.org/rc14.htm
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Евразийское общество экономики и бизнеса (Eurasian 
Business and Economics Society – EBES)  

Отмахова Ю.С. (с 2014 г.)  
Юсупова А.Т. (2015–2016 гг.)  
Кузнецова С.А. (2015–2016 гг.)  
 
Международная научная конференция экономического и 

социального развития (International Scientific Conference. 
Economic and Social Development)  

Халимова С.Р. – член научного комитета (2015 г.)  
 
 

Членство в редакционных коллегиях  
зарубежных научных журналов  

 
Журнал «Исследование Сибири», выходящий на китайском 

языке в Хэйлунцзянском отделении Академии общественных на-
ук 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” (Lon-

don, Western Ontario, Canada)  

Крюков В.А. – Senior Editor for the Russian Federation  
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Журнал "Arctic Review on Law and Politics" (Finland)  

Крюков В.А. – Editor for the Russian Federation  
 
 
Journal of Economics and Social Research (экономический 

факультет Университета им. Матея Бела, г. Банска Быстрица, 
Словакия)  

Юсупова А.Т. – член редколлегии  
 
 
Journal of Business and Economics (Academic Star Publishing 

Company, USA)  

Юсупова А.Т. – член редколлегии  
 
 
Журнал “Universal Journal of Accounting and Finance” 

(США)  

Федоров А.В. – член редколлегии  
 
 
Журнал «Вестник КазНУ.  Серия:  психология  и  социо-

логия»  (Казахский национальный университет им. аль Фараби, 
Казахстан)  

Ечевская О.Г. – член редколлегии  
 
 

Членство зарубежных специалистов  
в редакционных коллегиях,  

издаваемых Институтом журналов  
 

Журнал «Регион: экономика и социология» (в 2015 г.)  

Дж. Бачтлер (Великобритания),  В.М. Геец (Украина),  О.Д. 
Куценко (Украина),  Ш. Табата (Япония),  Дж. Уайт (Канада), 
Д. Хорват (Венгрия)  
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Сотрудничество  
(членство и преподавательская деятельность)  

с зарубежными высшими учебными заведениями  
 

Новоселов А.С. – член-корр. Международной академии наук 
высшей школы, член Европейской комиссии государственного 
управления Международного института управления.  

Пимонов А.Г. – директор «Международного научно-
образовательного центра КузГТУ-Arena Multimedia» (МНОЦ 
КузГТУ-Arena Multimedia).  

Отмахова Ю.С. – соруководство аспиранткой (1 человек) 
Королевского Технологического университета (Таиланд).  

Маркова В.Д. – руководство магистерскими диссертациями 
студентов (2 человека) Китайско-российского института Хэй-
лунцзянского университета (Харбин, КНР), проходящими обуче-
ние в Новосибирском государственном университете в рамках со-
вместного образовательного проекта НГУ и Хейлунцзянского 
университета.  

Мельникова Л.В. – преподавание в Хэйлунцзянском универ-
ситете (Китайско-российский институт, Харбин, Китайская на-
родная республика). Прочитаны лекции по курсу «Международ-
ная экономика» для студентов 3-го курса бакалавриата (по специ-
альности «Экономика») в рамках совместного образовательного 
проекта Новосибирского государственного университета и Хей-
лунцзянского университета; и другие сотрудники Института.  

Колюжнов Д.В. – участие с положительным результатом в 
международном конкурсе по отбору курсов для Global Business 
Week в Университете Читкара,  Индия,  в рамках  программы  
«Top 100». Прочитан курс «Adaptive learning and non-rational  
expectations in macroeconomics and finance» для магистрантов   
(9–18 октября 2015 г.).  
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Зарубежные гранты  
 
Грант программы Фулбрайта для ученых в области гума-

нитарных, общественных, точных и естественных наук и для дея-
телей искусств – конкурс 2015 г. (Кравченко Н.А.).  

Индивидуальный зарубежный грант для участия в качест-
ве приглашенного ученого в Excellent Center of Waste Utilization 
and Management (ECoWaste) King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi на срок с 4 ноября по 16 декабря 2015 г. при 
финансовой поддержке Thailand Research Fund (Отмахова Ю.С.).  

Грант европейского союза  в рамках седьмой рамочной 
программы FP7-PEOPLE-2013-IRSES. Грант по обмену исследо-
вателями и преподавателями, финансируется программой 
«People» (гранты имени Марии Кюри). Проект № 609642 
«ECOCEP – Economic Modeling for Climate-Energy Policy» (Call 
(part) identifier FP7-PEOPLE-2013-IRSES, Funding scheme Marie 
Curie Actions – International Research Staff Exchange Scheme 
(IRSES)). Администратор проекта Ян Новак (Институт экономи-
ческих исследований (IES)), Карлов Университет в Праге (Charles 
University in Prague). (Колюжнов Д.В. – участник проекта, со-
трудник ИЭОПП СО РАН,  ответственный по проекту от НГУ, 
01.01.2014–31.12.2017).  

 
Экспертиза международных проектов  

сотрудниками Института  
 
Новоселов А.С. – экспертиза международного проекта «QS 

Global Academic Survey 2015»  
 

Совместные научные исследования  
и совместные публикации сотрудников  

с зарубежными исследователями в 2015 году  
 

Болгария, Словакия, Польша, Украина. Совместные научные 
исследования и публикации по проекту FP7-PEOPLE-2011 IRSES 
295050 FOLPSEC.  
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Германия. Социологическое исследование «Социальные фак-
торы внедрения инноваций в землепользовании» (в рамках меж-
дународного российско-немецкого проекта «КУЛУНДА: Как 
предотвратить глобальный синдром “dust bowl” – «пыльных 
бурь»?», 2013–2015 гг.), реализуется на базе Центра социально-
экономических исследований и региональной политики при Ал-
тайском госуниверситете. В 2015 г. участие в совместном экспе-
диционном социологическом исследовании: полевые работы 
проводились в Ключевском, Кулундинском, Михайловском, Не-
мецком национальном, Табунском и Угловском районах Алтай-
ского края в период с 10 по 15 сентября 2015 г.  Участники:  
сотрудники РАНХиГС и МШСЭН,  Высшей школы экономики,  
Института аграрных проблем РАН, Института региональной гео-
графии им. Лейбница (Германия, г. Лейпциг), Сергиенко А.М. 
(ИЭОПП СО РАН).  

Германия. Совместные экономико-социологические иссле-
дования в рамках  Международного  междисциплинарного 
проекта развития экологических и экономических страте-
гий устойчивого землепользования в аридных степях Рос-
сии (на примере Кулундинской степи Алтайского края). 
Подпроект SP9: Социальные и институциональные факторы 
изменений в использовании земли (2013–2016 гг.). Координа-
ция Проекта: Институт региональной географии – Leibniz-
Institut für Länderkunde (Германия, г. Лейпциг) и Центр аграр-
ных исследований (Академия народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте РФ, г. Москва) Фадеева О.П. 
(ИЭОПП СО РАН).  

Таиланд, Королевская Академия наук Таиланда. Совместные 
исследования по проекту  «Экономическая и экологическая оцен-
ка альтернатив утилизации отходов кассавы с использованием ме-
тодологии учета совокупности стоимости прямых расходов» Dr 
Warinthorn Songkasiri, Sivalee Tarkulvichean Ph.D. Candidate (Ко-
ролевство Тайланд), Отмахова Ю.С. (ИЭОПП СО РАН).  

Республика Беларусь. Совместные исследования в рамках 
инициативного проекта «Продовольственная безопасность Союз-
ного государства» Шепшелев Александр Анатольевич, кандидат 
технических наук, заместитель директора по научной работе РУП 
«Научно-практический центр Национальный академии наук Бе-
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ларуси по продовольствию». (Республика Беларусь, г. Минск), 
Отмахова Ю.С.  (ИЭОПП СО РАН).  

Армения. Совместные исследования в рамках инициативного 
проекта «Особенности коммерциализации разработок» Геворк 
Варданян – директор Национального центра инноваций и пред-
принимательства, кандидат физических наук (Армения),  Отмахо-
ва Ю.С.  (ИЭОПП СО РАН).  

Чехия. Совместные исследования в области динамики макро-
показателей в моделях с адаптивным обучением экономических 
агентов  Sergey Slobodyan (CERGE-EI, Prague, University Goethe, 
Frankfurt, National Bank of Belgium), Колюжнов Д.В. (ИЭОПП СО 
РАН).  

Украина. Совместная публикация: Problems of municipal man-
agement in Russia and Ukraine // Regional Research of Russia. – 
2015. – Vol. 5, Is. 3. – P. 276–285. Горяченко Е.Е. (ИЭОПП СО 
РАН),  Дейнеко Л.В. (Украина, Институт экономики и прогнози-
рования Национальной академии наук Украины).  

Япония, Китай Совместная публикация: New Energy and 
Mineral Resources of Siberia and Far East as a Driver of Russia’s 
Integration to the Asia Pacific Region // Developing Asia Pacific’s 
Last Frontier: Fostering International Cooperation in the Develop-
ment of Russia’s Siberia and Far East: Conference Report. May 
14–15. Vladivostok / Institute of History, Archaeology and Ethnog-
raphy of the Peoples of the Far-East. – Vladivostok, 2015. – Panel 
4. – P. 25–28. Kryukov V.A. (ИЭОПП СОРАН), Satoshi Sakai, 
Gao Shixian.  

Норвегия. Совместная публикация. Российский газовый сек-
тор // Экономика России. Оксфордский сборник: авториз. пер. с 
англ. В 2-х кн. Кн. 1 / под ред. М. Алексеева, Ш. Вебера. – М. : 
Изд-во Ин-та Гайдара, 2015. – Гл. 15. – С. 623–658. Крюков В. 
(ИЭОПП СО РАН), Му А. (Moe Arild – Deputy Director, The 
Fridtjof Nansen Institute, Norway). 

Норвегия. Совместная публикация: Российский нефтяной 
сектор // Экономика России. Оксфордский сборник: авториз. пер. 
с англ. В 2-х кн. Кн. 1 / под ред. М. Алексеева, Ш. Вебера. – М. : 
Изд-во Ин-та Гайдара, 2015. – Гл. 14. – С. 584–622. Крюков В. 
(ИЭОПП СО РАН), Му А. (Moe Arild – Deputy Director, The 
Fridtjof Nansen Institute, Norway).  
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Болгария. Совместная публикация: Clusters as a tool for 
improvement of the innovation environment in economy // Local 
production systems: Analysis and Forecasting of Regional Economic 
Development. – Novosibirsk–Sofia–Ternopil–Lodz–Banska Bystrica: 
IEIE SB RAS, 2015. – P. 113–134.  Burmatova O.P. (ИЭОПП СО 
РАН), Tonkova S. Университет национальной и мировой экономи-
ки (Болгария, г. София).  

Германия.  Совместная публикация: Land property rights 
and investment incentives – Study from the semi-desert steppe re-
gion in Russia // Agriculture and climate change in transition econ-
omies : IAMO forum 2015. Halle (Saale), Germany [Electronic re-
source]. – Halle (Saale), 2015. – Parallel Session C2. Fadeeva O.P. 
(ИЭОПП СО РАН),  Jelinek L. – Ладислав Йeлинек, доктор 
наук, Университет Мартина Лютера Хале-Виттенбрг, 
Германия,  г. Халле (Martin-Luther University Halle-Wittenberg, 
Germany),  Wust A. – Андреас Вуст, научный сотрудник 
Института региональной географии, Германия, г. Лейпциг 
(Leibniz-Institut für Länderkunde.  Schongauerstr.  Leipzig),  
Theesfeld I.  

 
 

Международные награды,   
полученные сотрудниками ИЭОПП СО РАН  

в 2015 году  
 
Памятная медаль имени проф. Стефана Бобчева – основателя 

и первого ректора Университета национального и мирового хо-
зяйства (Болгария. г. София) – вручена Суслову В.И. чл.-корр. 
РАН, д.э.н., профессору, как руководителю от ИЭОПП СО РАН 
за участие Института в международном проекте FOLPSEC 
№ 295050 «Функционирование локальных производственных 
систем в условиях экономического кризиса (сравнительный ана-
лиз и бенчмаркинг для ЕС и за его пределами)».  
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Сотрудничество с зарубежными научными центрами,  
международные проекты  

 
 

Соглашения, членство организации:  
 
1. С сентября 1990 года действует Соглашение о намерениях 

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

2. 28.04.2011 подписано Соглашение об академическом обме-
не между ИЭОПП СО РАН и Государственным научным учреж-
дением Институтом экономики Национальной Академии наук Бе-
ларуси (Республика Беларусь). Соглашение действует в течение 
пяти лет и может быть автоматически продлено.  

3. 29.04.2011 подписано Соглашение об академическом обме-
не между ИЭОПП СО РАН и Центром системного анализа и стра-
тегических исследований Национальной Академии наук Беларуси 
(Республика Беларусь). Соглашение действует в течение пяти лет 
и может быть автоматически продлено.  

4. 04.07.2011 подписано соглашение о сотрудничестве и со-
вместной международной научно-образовательной деятельности 
между Харьковским национальным экономическим университе-
том (Украина), ИЭОПП СО РАН и НГУ.  

5. 18.11.2011 подписано Соглашение о научном сотрудниче-
стве между ИЭОПП СО РАН и Центром региональных исследо-
ваний Венгерской академии наук. Соглашение вступило в силу с 
даты 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 Уни-
верситета (Сербия, г. Бор). Соглашение вступило в силу с даты 
подписания и должно возобновляться в течение последующих пя-
ти учебных лет, если одна из сторон не предложит свою модифи-
кацию.  
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7. С 1996 г.  ИЭОПП СО РАН является коллективным членом 
международной Ассоциации Центров исследований федерализма 
(International Association of Centers for Federal Studies, IACFS).  

 
Международные проекты:  

I.  Российско-канадская программа «Обмен опытом 
управления северными территориями»  

 
Участники с российской стороны (организация, руководи-

тель проекта):  
 Аппарат полномочного представителя Президента РФ в 

Сибирском федеральном округе.  
 ИЭОПП СО РАН, руководитель (координатор) – замести-

тель директора института, д.э.н. – Селиверстов В.Е.  
 При участии администраций сибирских субъектов Феде-

рации. 
 
Участники с зарубежной стороны (организация, руководи-

тель проекта):  
 Министерство по делам коренных народов и развитию 

Севера Канады (AANDC), г. Оттава, Онтарио K1A 0H4. Коорди-
натор – представитель Директората арктических связей Сайтем-
биле Сесилия Силундика.  

 При участии правительств северных территорий Канады, 
Форума Федераций, Университета Торонто, Университета Вос-
точного Онтарио.  

Данная программа реализуется в соответствии с Меморанду-
мом о сотрудничестве, подписанном в декабре 2001 г.  полномоч-
ным представителем Президента РФ в СФО и министром Канады 
по делам коренных народов и развитию Севера. Основной целью 
Программы является обмен опытом управления северными тер-
риториями.  

 
Сроки выполнения: 2001–2015 гг.  
Проведенные в 2015 году мероприятия по теме:  

Проект временно заморожен в связи с санкционной полити-
кой Канады по отношению к РФ.  
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II. Российско-китайский проект «Региональное развитие 
и сотрудничество Сибири и Севера-Востока Китая»  

 
Участники с российской стороны (организация, руководи-

тель проекта):  
 ИЭОПП СО РАН, руководитель проекта с российской 

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

тель проекта):  
 Академия общественных наук провинции Хэйлунцзян, 

(КНР), г. Харбин, ул. Дружбы № 531. Руководитель (координатор) 
– Ма Юцюнь.  

Сроки выполнения: 2001–2016 гг.  
Проведенные в 2015 году мероприятия по теме:  
В октябре 2015 г.  (11-12.10.2015) в г. Харбине (КНР) состоял-

ся II Международный форум Аналитического центра китайско-
российского экономического сотрудничества: «Международное 
партнерство в строительстве экономического пояса Шелкого пути 
и Евразийского союза». От ИЭОПП СО РАН принял участие с 
пленарным докладом зам. директора института, чл.-корр. РАН 
Крюков В.А. (доклад «Формирование форм и рамок взаимовы-
годного сотрудничества при реализации проектов на Востоке 
России»).  

 
 
III. Международный Проект FOLPSEC № 295050  

 
ИЭОПП СО РАН является одним из участников исследо-

ваний в рамках Международного Проекта 7-й рамочной про-
граммы 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 локаль-
ных производственных систем в условиях экономического 
кризиса (сравнительный анализ и бенчмаркинг для ЕС и за его 
пределами). Проект FOLPSEC выполнялся в рамках Седьмой 
рамочной Программы Европейской Комиссии ЕС.  
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Сроки действия проекта: 01.04.2012– 31.03.2015.  
Основные партнеры программы: Университет национальной 

и мировой экономики, г. София, Болгария (Тонкова Станка), 
Университет им. Матея Бела, г. Банска Быстрица, Словакия (Ко-
лоста Станислав), Лодзинский Университет, г. Лодзь, Польша 
(Евтухович Александра, Соколович Мариуш), Тернопольский 
национальный экономический университет, г. Тернополь, Украи-
на (Савельев Евгений),  НГУ, г. Новосибирск (Мкртчян Г.М.). 

Координатор проекта от ИЭОПП СО РАН – с.н.с.  Бурма-
това О.П.  

Основные результаты реализации проекта в 2015 г.:  
26–27 января 2015 г.  в Университете им. Матея Бела (Банска 

Быстрица, Словакия) проведено международное научное совеща-
ние  по проекту, в котором участвовали  представители  организа-
ций партнёров-участников проекта, в том числе от ИЭОПП СО 
РАН.  

10 и 18 марта 2015 г.  состоялись международные семинары в 
Университете национальной и мировой экономики (г. София, Бол-
гария) – International Seminars within the Joint Training activity 
(JTA) on the project FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050 FOLPSEC at 
the University of National and World Economy (UNWE). – Sofia, 
Bulgaria, 2015 (с участием сотрудников ИЭОПП СО РАН).  

В ИЭОПП СО РАН подготовлена и издана монография 
(сборник научных статей) на английском языке: «Local Production 
Systems: Analysis and Forecasting of Regional Economic 
Development» / ed. by A.S. Novoselov, V.E. Seliverstov. – 
Novosibirsk, Sofia, Lodz, Banska Bystrica, Ternopil, 2015. – 362 p.  

В рамках программы обмена по проекту в отчетном году ин-
ститут посетил ученый из Польши (Лодзинский университет 
(UL), г. Лодзь). В страны-участницы проекта – Словакию, Болга-
рию выезжало 8 сотрудников Института в период с января по 
март 2015 г.  

31 марта 2015 г. проект был успешно завершен. Основная его 
цель состояла в том, чтобы углубить теоретические исследования 
локальных производственных систем  (ЛПС), содействовать их 
практическому применению, тем самым решая проблемы, свя-
занные с последствиями экономического кризиса.  
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За время действия проекта проведены обмены научными ви-
зитами, совместные трейнинговые мероприятия, рабочие встречи 
и совещания на промышленных, научных, образовательных и 
инфраструктурных объектах. Российские коллеги предоставили 
возможность исследователям из зарубежных университетов – 
партнеров проекта, совершить плодотворные научно-исследова-
тельские визиты в Сибирь. Состоявшиеся визиты и проведенные 
встречи послужили платформой для прямого обмена научными 
идеями и концепциями, объединения знаний и опыта, необходи-
мого для обсуждения полученных и потенциальных результатов 
исследований, обсуждения методологических подходов стран-
участниц проекта FOLPSEC к формированию локальных произ-
водственных систем. По результатам совместной научно-
исследовательской работы издано шесть монографий (сборников 
статей) на английском языке:  

1. Local Production Systems and Regional Economic Develop-
ment / ed. by A.S. Novoselov, V.E. Seliverstov. – Novosibirsk, Sofia, 
Lodz, Ternopil,  2014. – 352 p.  

2. Local production systems in countries in and outside the EU: 
from theory to practice / Reviewers:  Ivan GEORGIEV, Prof. Doctor 
of Economic Sciences Dinko DINKOV, Prof. PhD. – Sofia, 2014. – 
409 р.  

3. Local Production Systems: Analysis and Forecasting of Re-
gional Economic Development / ed. by A.S. Novoselov, V.E. 
Seliverstov. – Novosibirsk, Sofia, Lodz, Banska Bystrica, Ternopil, 
2015. – 362 p.  

4. Functioning of the local production systems in Bulgaria, Po-
land  and  Russia  theoretical  and economic policy issues  /  Edited  
by Aleksandra Nowakowska. – Lodz: Łódź University Press, 2015. – 
178 p.  

5. Functioning of the local production systems in Central and 
Eastern European Countries and Siberia. Case Studies and Compara-
tive Studies/ Edited by Mariusz E. Sokolowicz. – Lodz: Łódź Univer-
sity Press, 2015. – 229 p. 

6. Regional Development, Entrepreneurship and Local Production 
Systems/ Edited by Sona Capkova. – Banska Bystrica: Belianum. 
Matej Bel University Press, 2015. – 164 p. 
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Участниками  от  ИЭОПП СО РАН  (Новоселов А.С.,  Мар-
шалова А.С., Бурматова О.П., Унтура Г.А., Шевелев А.А., Сум-
ская Т.В. и др.) за время проекта FOLPSEC подготовлено и опуб-
ликовано более 30 научных статей.  

Заместитель директора, чл.-корр. РАН Суслов В.И. как руко-
водитель от ИЭОПП СО РАН награжден Памятной медалью име-
ни проф. Стефана Бобчева – основателя и первого ректора Уни-
верситета национального и мирового хозяйства – за участие Ин-
ститута в международном проекте.  

 
IV. Российско-венгерский проект «Роль науки, НИОКР 

и  инноваций в региональном развитии Центральной Европы 
и России»  

 
Участники с российской стороны (организация, руководи-

тель проекта):  
 ИЭОПП СО РАН, руководитель проекта с российской 

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

тель проекта):  
 
 Институт региональных исследований Центра экономи-

ческих и региональных исследований Венгерской академии на-
ук (ИРИ ЦЭРИ ВАН, г. Печ), руководитель проекта с венгер-
ской стороны научный советник ИРИ ЦЭРИ ВАН проф. Дьюла 
Хорват.  

 
Сроки действия проекта:  2014–2016 гг.  
 
Проведенные в 2015 году мероприятия:  
 
В октябре 2015 г. планировалось участие с докладами со-

трудников ИЭОПП СО РАН на круглом столе Венгерско-русского 
культурного общества, участие в научных мероприятиях Комис-
сии региональной науки Венгерской академии наук и Венгерско-
русского культурного общества, проводимых в г. Дебрецен и 
г. Печ. Поездка была отменена по независящим от российской 
стороны причинам и перенесена на февраль 2016 г.  
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V. Проект СО РАН – НАН Беларуси  2015 по теме: «Ис-
следование возможностей применения агент-ориентирован-
ного подхода к моделированию информационно-коммуника-
тивных взаимодействий на продовольственном рынке про-
странства Россия–Беларусь»   

 
Участники с российской стороны (организация, руководи-

тель проекта):  
 ИЭОПП СО РАН, руководитель проекта с российской 

стороны – к.э.н. Отмахова Ю.С. 
 
Участники с зарубежной стороны (организация, руководи-

тель проекта):  
 Институт системных исследований в АПК НАНБ 

(г. Минск, Беларусь), руководитель проекта – директор, д.э.н. 
Шпак А.П.  

 При участии Центра стратегических исследований НАН 
Беларуси (организация-соисполнитель).  

 
Сроки действия проекта: 2015–2017 гг.  
 
В 2015 г.  проект получил поддержку, финансирование пла-

нируется с 2016 г.  
 
В рамках осуществления проекта в июле 2015 г. заключено 

Соглашение (договор) о сотрудничестве, защите и использовании 
прав интеллектуальной собственности между Республиканским 
научным унитарным предприятием «Институтом системных ис-
следований в АПК Национальной академии наук Беларуси» и Фе-
деральным государственным бюджетным учреждением науки 
«Институтом экономики и организации промышленного произ-
водства Сибирского отделения Российской академии наук». Со-
глашение определяет условия, применяемые к результатам науч-
ных исследований, осуществляемых в рамках научно-техни-
ческого сотрудничества Сторон на срок действия сотрудничества 
(до 31.12.2017), а также правила распределения, обеспечения за-
щиты и использования прав на интеллектуальную собственность, 
создаваемую и передаваемую в ходе сотрудничества по проекту.  
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VI. В рамках подписанных Соглашений с научными уч-
реждениями Беларуси в отчетном году проведен семинар по 
проблемам и особенностям развития продовольственного рынка с 
сотрудниками Института экономики НАН Беларуси и Центра 
стратегических исследований НАН Беларуси (24 сентября 2015 г., 
г. Минск, Центр стратегических исследований НАН Беларуси). В 
качестве представителя от ИЭОПП СО РАН и организатора се-
минара участвовала  Отмахова Ю.С. Продолжена работа по под-
готовке коллективной монографии «Экологическая и продоволь-
ственная безопасность на пространстве Россия–Беларусь» (сроки 
публикации перенесены на декабрь 2016 г.  из-за отсутствия фи-
нансирования).  

 
 

Международные научные мероприятия  
 
А.  Организация международных конференций и семинаров  
 
1. С 20 по 22 апреля 2015 г.  в г. Новосибирске проходила 

XI международная выставка и научный конгресс «Интерэкспо 
ГЕО-Сибирь-2015».  

Организаторы: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования Сибирский 
государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ), 
Выставочный оператор ООО «Интер Гео-Сибирь».  

В рамках проводимых мероприятий ИЭОПП СО РАН вы-
ступил со-организатором секции 1 «Экономика природопользо-
вания. Проблемы экономического развития Сибири и Дальнего 
Востока» (http://sgugit-geosib.ru/clubs/20) международной конфе-
ренции «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. 
Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройст-
во, управление недвижимостью» (http://sgugit-geosib.ru/con3.html) 

Заседание секции состоялось 21 апреля, в конференц-зале 
ИЭОПП СО РАН, с 10.00 до 17.30.  Председатели  секции:  Су-
слов В.И., чл.-корр. РАН, д.э.н., профессор, зам. директора 
ИЭОПП СО РАН (г. Новосибирск); Татаренко В.И., д.э.н.,  
профессор, зав. кафедрой техносферной безопасности СГУГиТ 
(г. Новосибирск). В работе секции приняли участие 65 докладчи-
ков, из них 42 – сотрудники и аспиранты ИЭОПП СО РАН.  

http://sgugit-geosib.ru/clubs/20
http://sgugit-geosib.ru/con3.html


 57 

Видеозапись  конференции  и  представленые  на  ней   
презентации  можно  просмотреть  по  адресу: 
http://www.kz.ieie.nsc.ru/static/video-archiv.html#geosibir  

 
2. С 19 по 20 октября 2015 г. Ежегодная XI научно-прак-

тическая конференция молодых ученых (с международным 
участием): «Осенняя конференция молодых ученых в новоси-
бирском Академгородке: Актуальные вопросы экономики и со-
циологии» (г. Новосибирск, ИЭОПП СО РАН).  

Организаторы конференции: ИЭОПП СО РАН, при поддерж-
ке Экономического факультета НГУ.  

Осенняя конференция в Академгородке является одной из ве-
дущих научных площадок, на которой магистранты, аспиранты и 
молодые научные работники из разных научно-исследовательских 
организаций и вузов представляют результаты своих исследова-
ний и обсуждают актуальные проблемы развития экономики. 
Лучшие доклады отмечаются дипломами и грамотами.  

Высокий статус конференции подтверждается традиционно 
широкой географией участников – в 2015 г. в конференции при-
няли участие 103 молодых исследователя из 25 городов трех 
стран (Россия, Беларусь, Узбекистан). Иностранные исследовате-
ли принимали участие дистанционно.  

В рамках конференции были охвачены основные современ-
ные направления экономических и социологических исследова-
ний, таких как региональная экономика и территориальное разви-
тие, планирование и прогнозирование экономического развития, 
проектная экономика, проблемы и методы управления предпри-
ятиями и промышленными отраслями, социально-экономические 
проблемы современного общества, перспективы инновационного 
развития и т.п. Следует отметить, что многие представленные 
доклады находились на стыке нескольких направлений, связывая 
различные аспекты научной проблемы и объединяя методы ис-
следования.  

По результатам конференции издан сборник статей.  
С более подробной информацией по конференции (электрон-

ный вариант сборника материалов, видеозапись и т.д.) можно оз-
накомиться на сайте: http://youngscientistconference.org/  

 

http://www.kz.ieie.nsc.ru/static/video-archiv.html#geosibir
http://youngscientistconference.org/
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3.  21 октября 2015 г. Объединённый информационно-обра-
зовательный семинар на тему обучения и научной деятельно-
сти во Франции, Германии и США  (г. Новосибирск, ИЭОПП 
СО РАН).  

Организаторы семинара:  ИЭОПП СО РАН (организатор 
от  Института Фёдоров А.А.), Французский культурно-инфор-
мационный центр “Alliance francaise de Novossibirsk” (“Альянс 
Франсез–Новосибирск”) совместно с образовательным агентст-
вом “Campus France” (“Кампюс Франс”), Информационный центр 
DAAD Новосибирск (Германская служба академических обме-
нов) и Консультационный центр Education USA.  

На семинаре были анонсированы академические программы 
обучения разного уровня для студентов, магистрантов, аспиран-
тов, молодых ученых, дана информация о программах, спонси-
рующих различные инициативы в научно-исследовательской дея-
тельности, о грантообразующих организациях, фондах и схемах 
получения грантов, рассмотрены условия участия, сроки подачи 
заявки, необходимые документы, возможность получения сти-
пендий и другие сопутствующие вопросы.  

Видеозапись семинара можно посмотреть по адресу:  
http://www.kz.ieie.nsc.ru/static/video/video2110-2015.html  

 

4.  20–22 октября 2015 г. I Открытый российский стати-
стический конгресс (I ОРСК), с международным участием 
(г. Новосибирск).  

Организаторы конференции:  ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный университет экономики и управления «НИНХ» 
(НГУЭУ)», общероссийская общественная организация «Россий-
ская ассоциация статистиков», Федеральная служба государст-
венной статистики РФ.  

ИЭОПП СО РАН являлся одной из организаций-партнёров 
конгресса. В Оргкомитет от Института вошёл Суслов Н.И., д.э.н., 
профессор, заведующий отделом анализа и прогнозирования раз-
вития отраслевых систем.  

Конгресс приурочен к Всемирному дню статистики, объяв-
ленному ООН 20 октября 2015 г.  Цель Конгресса – создание 
платформы для представления результатов исследований, обмена 
опытом и обсуждения российскими и зарубежными учёными и 
практиками новых вызовов современности и тенденций в различ-

http://www.kz.ieie.nsc.ru/static/video/video2110-2015.html
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ных областях статистики; продвижение статистических знаний, 
их популяризация, сплочение российского статистического сооб-
щества и позиционирование российской статистики в мире.  

Более 500 участников представляли различные регионы РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья. Среди зарубежных представите-
лей были ученые не только европейских стран, но и таких как  
США, Непал, Малайзия, Япония, ЮАР, Маврикия. В Правитель-
стве Новосибирской области прошло торжественное открытие 
конгресса и пленарное заседание на тему «Вызовы современной 
статистике». В последующие дни работа была продолжена в 
НГУЭУ. Всего в рамках конгресса проведены 22 секции и 
10 круглых столов, на которых выступили видные отечественные 
и иностранные учёные-статистики.  От ИЭОПП СО РАН  с док-
ладами на пленарном заседании выступили:  Суслов В.И., д.э.н., 
чл.-корр. РАН, заместитель директора, «Экономические измере-
ния: достоверность, большие данные, электронная статистика», 
Суслов Н.И., д.э.н., профессор «Анализ воздействия роста цен 
энергии на размеры теневой экономики в странах мира».  

Подробная информация о конгрессе размещена на сайте: 
http://orsc.nsuem.ru/, журнал конгресса доступен на сайте Россий-
ской ассоциации статистиков http://www.rusasstat.ru/i-rossijskij-
statisticheskij-kongress.html.  

 

5.  21–23 октября 2015 г.  IV Международная научная кон-
ференция «Институциональная трансформация экономики: 
Российский вектор новой индустриализации» (ITE-2015) 
(г. Омск).  

Организаторы конференции: Министерство образования и 
науки Российской Федерации, ИЭОПП СО РАН, Институт эконо-
мики Уральского отделения РАН, Омский государственный уни-
верситет им. Ф.М. Достоевского, Финансовый университет при 
правительстве Российской Федерации под эгидой Международ-
ной ассоциации институциональных исследований (МАИИ) и при 
поддержке правительства Омской области и Российского гумани-
тарного научного фонда. В оргкомитет конференции от ИЭОПП 
СО РАН вошли: Крюков В.А., чл.-корр. РАН, заместитель дирек-
тора; Карпов В.В., д.э.н., профессор, заведующий Омской Эконо-
мической лабораторией ИЭОПП СО РАН,  директор Омского фи-
лиала Финуниверситета.  

http://www.rusasstat.ru/userfiles/docs/18-suslov-statkongres.pptx
http://www.rusasstat.ru/userfiles/docs/18-suslov-statkongres.pptx
http://www.rusasstat.ru/userfiles/docs/24-ni-suslov.pptx
http://www.rusasstat.ru/userfiles/docs/24-ni-suslov.pptx
http://orsc.nsuem.ru/
http://www.rusasstat.ru/i-rossijskij-statisticheskij-kongress.html
http://www.rusasstat.ru/i-rossijskij-statisticheskij-kongress.html
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Цель конференции: содействие формированию научного диа-
лога, способствующего исследованиям в области институцио-
нальной экономической теории, а также активизации деятельно-
сти представителей науки, образования, органов исполнительной 
власти и бизнеса, направленной на создание благоприятных ин-
ституциональных условий для развития человеческого потенциа-
ла в рамках реализации стратегии региона на инновационного 
развития экономики.  

В научном форуме приняли участие более двухсот ученых из 
семи стран: 20 российских регионов, стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Главными темами конференции стали вопросы, 
имеющие отношение к институциональным аспектам индустриа-
лизации, перспективы импортозамещения, возможности иннова-
ционного развития, реформирования образовательной системы, 
совершенствования государственного управления в современных 
экономических условиях и т.д.  

В частности, в своём докладе на пленарном заседании зам. 
директора ИЭОПП СО РАН, чл.-корр. РАН Крюков В.А. осветил 
тему российской добычи минеральных ресурсов, обратив внима-
ние на большой размер издержек, низкий коэффициент извлече-
ния нефти и существующую зависимость нефтедобычи от им-
портного наукоёмкого оборудования.  

По итогам конференции издан сборник материалов.  
Подробная информация о конференции размещена на сайте: 

http://maii2015conf.omsu.ru/  
 
6.  29 мая 2015 г. Открытый методологический семинар от-

дела территориальных систем на тему «Развитие российской ур-
банистической системы. Объяснение с позиций новой экономиче-
ской географии». Докладчик: доктор Альбрехт Кауффманн, Ин-
ститут экономических исследований, г. Халле, Германия (приезд 
по линии НГУ).  

 
7.  03 июня 2015 г. Выступление профессора Дьюлы Хорвата 

(Венгрия) «Успешные регионы Центральной и Восточной Евро-
пы» конференц-зал ИЭОПП СО РАН (приезд в рамках 
ТЕХНОПРОМА-2015  4–5 сентября 2015 г. в качестве пригла-
шенного эксперта). Видеозапись выступления и слайды доступны 

http://maii2015conf.omsu.ru/
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на сайте конференц-зала ИЭОПП СО РАН: 
http://www.kz.ieie.nsc.ru/static/video/video0306-2015.html  

 
8.  20–24 октября 2015 г. Международная конференция 

«Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные пробле-
мы науки и образования», г. Барнаул, Алтайский государствен-
ный университет (Алтайская лаборатория экономических и соци-
альных исследований ИЭОПП СО РАН  один из со-организаторов 
конференции).  

 
9.  17 ноября 2015 г. Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы развития экономики», 
г. Омск, Омский филиал Финансового университета при Прави-
тельстве РФ (Омская экономическая лаборатория ИЭОПП СО 
РАН приняла участие в организации).  

 
 
Б. Участие в международных конференциях и выставках  
 
В 2015 г. сотрудники института приняли участие в работе 

более 100 международных конференций, семинаров и других на-
учных мероприятий за рубежом и на территории России.  

Среди  них:  
За  рубежом  

 
 Международный Семинар в рамках совместной трейнин-

говой деятельности в рамках Проекта 7-й рамочной программы 
Европейского Союза FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050 FOLPSEC 
– Университет им. Матея Бела (Joint training activity (JTA) at the 
University of Matej Bel). (Словакия, г. Банска Быстрица, 08 января 
2015 г.). Report «Problems of budget policy’ effectiveness in local 
production systems» – «Проблемы эффективности бюджетной по-
литики в локальных производственных системах» (Сумская Т.В.)  

 Международный заключительный семинар в рамках со-
вместной трейнинговой деятельности по Проекту 7-й рамочной 
программы Европейского Союза FP7-PEOPLE-2011 IRSES 
295050 FOLPSEC – Университет им. Матея Бела (Functioning of 
the Local Production Systems in the Conditions of Economics Crisis 
(FOLPSEC) – Closing seminar at the University of Matej Bel). (Сло-

http://www.kz.ieie.nsc.ru/static/video/video0306-2015.html
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вакия, г. Банска Быстрица, 26–27 января 2015 г.) «Problems of 
budget sufficiency of Novosibirsk city» «Проблемы бюджетной 
обеспеченности города Новосибирска» (Сумская Т.В.); «Constitu-
ents of success for small innovative business development: the exam-
ple of Novosibirsk region (Russia)» – «Составляющие успеха в раз-
витии малого инновационного бизнеса: пример Новосибирской 
области (Россия)» (Халимова С.)  

 Международная конференция «Перспективы исследова-
ний городского развития в Европе» (Германия, г. Хале, 24–28 
февраля 2015 г.)  (Коломак Е.А.)  

 9th International Technology, Education and Development 
Conference // INTED2015 (Spain, Madrid, 2nd–4th March 2015) 
«Teaching finance to foreicn students: a new methodological ap-
proach» [Electronic resource] (Bekareva S., Meltenisova E.)  

 Семінар «Місто-як-текст: людина в інтер'єрі міста» 
/«Город-как-текст: человек в интерьере города», (Украина, г. Ки-
ев, 5 марта 2015 г.) «Восприятие парков и скверов в пространстве 
Новосибирска, неравномерность размещения и использования» 
(Карпов А.Е.)  

 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, 10 March 2015). «Project 
FOLPSEC: state of research and results»  (Бурматова О.П.)  

 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, 18 March 2015). «Strategic as-
pects of development regional economy in the context of LPS’s» 
(Бурматова О.П.)  

 Конференция «Центробежные силы: региональные иден-
тичности и инициативы в России» («Centrifugal Forces: Reading 
Russia’s Regional Identities and Initiatives»), Университет Вирджи-
нии (США, Вирджиния, 26–28 марта 2015 г.). Report “Siberian 
Regional Identity: Self-Perception, Solidarity, or Political Claim?” – 
«Сибирская региональная идентичность: самовосприятие, соли-
дарность или политическое заявление?»  (Ечевская О.Г.,  Аниси-
мова А.А.)  
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 Международная научно-практическая конференция Тад-
жикского национального университета «Проблемы устойчивости 
социально-экономического развития в условиях глобализации» 
(Таджикистан, г. Душанбе, 6–9 апреля 2015 г.). По приглашению 
Оргкомитета конференции выступление с пленарным докладом 
«Процентные ставки и их роль в рыночной экономике»  (Череми-
сина Т.П.)  

 Семинар финансовых инвестиционных компаний и фон-
дов Норвегии, компания FondFinans (Норвегия, г. Осло, 14 апреля 
2015 г.) "Russian upstream development" (Крюков В.А.)  

 Круглый стол "Русский день", компания "Статойл" (Нор-
вегия, г. Осло, 16 апреля 2015 г.) "Russian upstream developments 
in a turbulent world (oil prices, sanctions, economic stagnation)" 
(Крюков В.А.)  

 «Дни НГУ в Армении: привлечение студентов из Арме-
нии на магистерские программы НГУ», реализуемому в рамках 
программы «ТОП-100»  (Армения, г. Ереван, 22 апреля – 3 мая 
2015 г.) Участие в совместном заседании  (Ибрагимов Н.М.)  

 16th EBES Conference  (Turkey, Istanbul, May 27–29 2015). 
«Business Strategy and New Challenges in External Environment: 
The Case of Siberian Companies» (Kuznetsova S., Markova V.); 
«Partnership Cooperation of Companies: Key Characteristics and In-
fluence to Innovative Activities» (Yusupova A.)  

 Международный симпозиум «Аграрные и климатические 
изменения в транзитивных экономиках – IAMO» Forum 2015 "Ag-
riculture and climate change in transition economies",  Институт аг-
рарного развития в транзитивных экономиках им. Лейбница – 
Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition 
Economies (IAMO) (Германия, г. Халле, 17–19 июня 2015) «Land 
Property Rights and Investment Incentives – Study from the Semi-
desert Steppe Region in Russia» – «Права собственности на землю 
и инвестиционная политика. Результаты исследования в степном 
регионе России (Алтайский край)» (Фадеева О., Йeлинек Л., Вуст 
А.)  

 23rd International Input-Output Conference & 5th Edition of 
the International School of I-O Analysis, Universidad Nacional 
Autónoma de México,  Mexico City (Mexico),  22–26 June 2015. – 
23-я Международная конференция по межотраслевым исследова-
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ниям (Мексика, г. Мехико, 22–26 июня 2015 г.) «Modeling of an 
investment activity in a macroeconometric GE-IO model of the Rus-
sian economy» (Гильмундинов В.М.); «An estimation of the impact 
of the oil prices decrease and the sanctions on structure and dynamic 
of the Russian economy in 2014–2015» (Гильмундинов В.М.);  «Раз-
работка методов российской природоохранной политики с ис-
пользованием динамической межотраслевой модели» (Тагаева 
Т.О., Гильмундинов В.М.);  «Troubled Prospects of the Russian 
Economy Development: Forecast Using the Dynamic Input-Output 
Model» (Baranov A.O., Pavlov V.)  

 Первый всемирный конгресс по сравнительной экономи-
ке, (Италия, г. Рим, 25–27 июня 2015 г.) «Изменения в городской 
системе России»  (Коломак Е.А.)  

 Международная конференция «Eastern European 
Countryside Revisited – 25 years after the Transition» (Польша, г. 
Торунь, 26–28 июня 2015 г.) «Economic and Social Modernization 
of the Russian Village: Successes and Failures»  (Калугина З.И.)  

 33-я Международная конференция по системной динами-
ке в Кембридже (Масс.), – International Conference of the System 
Dynamics Society «Reinventing Life on a Shrinking Earth», 
Cambridge, Massachusetts, USA. July 19 – July 23, 2015  (США, 
Массачусетс, 19–23 июля 2015 г.) «An Enhancement for the Text-
book's Models of Natural Resources and Economic Growth» 
(Ryzhenkov A.V.)  

 11th Pangborn Sensory Science Symposium Conference in-
formation (Швеция, Гётеборг, 23–27 августа 2015 г.) Social and 
economic consequences of deregulation of food quality in Russia 
(Карпов В.В., Чупин Р.И.)  

 The 23rd INFORUM World Conference (Thailand, Bangkok, 
23–28 August 2015). «Experiment of the Calculation of Government 
Spending Multipliers for Russian Economy Using the Dynamic Input-
Output Model» (Alexander Baranov, Kristina Krashenina)  

 12-я конференция Европейской социологической ассо-
циации «Различия, Неравенства и социологическое воображение» 
– 12th Conference of European sociological association «Differences, 
Inequalities and Sociological Imagination»  (Чешская Республика, 
г. Прага, 25–28 августа 2015 г.) «Local government in Russian cit-
ies: new challenge of the regime» (Малов К.В.); «Non-financial 
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wealth of Russian households: structural assessment» – 
«Нефинансовое богатство российских домохозяйств: структурная 
оценка» (Богомолова Т.Ю., Черкашина Т.Ю.); «Poverty in Rural 
Russia: Trends and Mechanisms of Overcoming» – «Бедность 
сельской России: тренды и механизмы преодоления» (Сергиенко 
А.М.);  «Regional inequalities and educational opportunities in Russia: 
"offline" and "online" dimensions» – «Региональные неравенства и 
образовательные возможности в России: онлайн- и оффлайн-
измерения» (Ечевская О.Г.); «Successful strategies of overcoming 
social exclusion by people with disabilities» – «Успешные стратегии 
преодоления социальной эксклюзии людьми с инвалидностью» 
(Коржук С.В.); «Новый этап модернизации российской системы 
образования: рост возможностей или усиление противоречий» 
(Харченко И.И.)  

 55-й конгресс Европейской ассоциации региональной 
науки «Мировой ренессанс: изменение ролей для людей и 
мест» – The 55th ERSA congress «World Renaissance: Changing 
roles for people and places» (Португалия, Лиссабон, 25–28 августа 
2015 г.), «Innovation Activities of Large Companies in the Regions of 
Siberia»  – «Инновационная активность крупного бизнеса в ре-
гионах Сибири» [] (Халимова С.); «Trends in inter-city inequalities 
in level of living in Russia» – «Тенденции изменения неравенства 
уровня жизни между городами РФ» (Буфетова А.Н.); «Russian 
urban system in the post-soviet period» – «Городская система Рос-
сии в постсоветский период» (Коломак Е.А.); «How to measure re-
gional optimism: an experience of verification of long-term forecasts» 
(Melnikova L.); «Spatial Aspects of Agent-Based Modeling 
of  Large Economy» – «Пространственные аспекты агенто-
ориентированного моделирования большой экономики» (Су-
слов В.И.,  Доможиров Д.А.,  Ибрагимов Н.М.,  Костин В.С.,  
Мельникова Л.В., Цыплаков А.А.); «Opportunities and benefits of 
local content requirement policy: case of Eastern Siberian oil and gas 
industry» – «Возможности и преимущества политики локальной 
составляющей: пример нефтегазовой промышленности Восточ-
ной Сибири»  (Семыкина И.О.)  

 5th BMW Foundation Global Table. «Limited Resources – 
Opportunities without Borders. Challenges for East Africa»  (Tanza-
nia, Ngorongoro Conservation Area – Танзания, Заповедник 
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Нгоронгоро, September 10–13 2015). Участие в работе междуна-
родного круглого стола – в дискуссиях и обсуждениях проблем 
развития экономики стран с доминирующим минерально-
сырьевым сектором. Подготовка итоговых документов круглого 
стола  (Крюков В.А.) 

 Второй Международный форум Аналитического центра 
китайско-российского экономического сотрудничества: «Между-
народное партнерство в строительстве экономического пояса 
Шелкового пути и Евразийского союза»  (КНР, г. Харбин, 11–12 
октября 2015 г.).  Доклад на открытии форума «Формирование 
форм и рамок взаимовыгодного сотрудничества при реализации 
проектов на Востоке России»  (Крюков В.А.)  

 Семинар «Перспективные направления инклюзивного об-
разования детей с ограниченными возможностями здоровья» 
(Германия, 11–19 октября 2015 г.) (Коржук С.В.)  

 Международная конференция «Инициатива БРИКС и 
многоуровневое управление в странах-участниках» (ЮАР, 13–19 
октября 2015 г.).  Участие с докладом (Селиверстов В.Е.)  

 Международный практический семинар, Королевский 
технологический университет, Excellent Center of Waste 
Utilization and Management (Тайланд, Бангкок, 11–12 ноября 2015 
г.) «Economic analysis for food projects» (Отмахова Ю.С.)  

 Первый  Берлинский Глобальный Форум (1st Berlin Global 
Forum) «Европа и Развивающиеся экономики: Разделение Ответ-
ственности» (Europe and Emerging Economies: Sharing 
Responsibility) (под эгидой Фонда БМВ/Герберта Квандта – BMV 
Foundation/Herbert Quandt) (Германия, г. Берлин, 12–13 ноября 
2015 г.). Участие в панельной дискуссии: "Энергетика: От Неза-
висимости к Взаимозависимости" (Возобновляемые источники 
энергии; Европейский Энергосоюз – Закрытая или Открытая 
Система?) (Крюков В.А.)  

 Международная конференция «Правовые основы и прак-
тика противодействия коррупции: национальный и международ-
ный опыт» (Казахстан, г. Астана, 18–22 ноября 2015 г.) (Кос-
тин В.С.) 

 Второй Политический  диалог «Развитие Сибири и Даль-
него Востока» (Second Policy Dialogue on the Development of Rus-
sia's Siberia and Far East) (Республика Корея, г. Сеул, 25–27 
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ноября 2015 г.). Участие в дискуссии "Изменение цен на энерго-
носители и развитие Тихоокеанской России" (Крюков В.А.)  

 
 

На территории России 
 
 12-й Красноярский экономический форум (г. Красноярск, 

26–27 февраля 2015 г.) (Крюков В.А.)  
 II международная научная конференция Евразийского 

Научного Объединения «Современные концепции научных ис-
следований» (г. Москва, февраль 2015 г.) «Оценка влияния фак-
торов загрязнения окружающей среды на здоровье населения в 
регионах России и мира» (Тагаева Т.О., Казанцева Л.К., Гильмун-
динов В.М.)  

 II Международный экономический форум «Экономиче-
ское развитие региона: управление, инновации, подготовка кад-
ров», (г. Барнаул, 13 марта 2015 г.) «Динамика валового регио-
нального продукта Алтайского края в 1990–2000-х гг.» (Перека-
ренкова Ю.А.); «Территориальные неравенства и диспропорции 
на сельском рынке труда Алтайского края» (Родионова Л.В.); 
«Кадровые ресурсы инновационного развития сельского хозяйст-
ва Алтайского края» (Сергиенко А.М.); «Объективные и субъек-
тивные факторы роста экономики Алтайского края: к постановке 
вопроса» (Троцковский А.Я., Сундеева М.А.)  

 VI научно-практическая конференция с международным 
участием «Продовольственная безопасность региона: концепции 
и парадигмы» (г. Новосибирск, Сибирский университет потреби-
тельской кооперации, 17 марта 2015 г.). «Роль АПК Сибири в 
обеспечении продовольственной безопасности страны» (Щети-
нина И.В.)  

 ХVIII Международная конференция «Культура, личность, 
общество в современном мире: методология, опыт эмпирического 
исследования» памяти профессора Л.Н. Когана (г. Екатеринбург, 
19–20 марта 2015 г.) «Измерение динамики социального положе-
ния сельской молодежи на основе идей  П. Сорокина» (Сергиен-
ко А.М.,  Иванова О.А.)  

 XXII Ежегодный международный симпозиум «Пути Рос-
сии. Война и мир» (г. Москва, РАНХиГС, 27–28 марта 2015 г.). 
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«Социально-экономическое развитие села: от выживания к сис-
темным инновациям? (Сюжеты Алтайского края)» (Сергиен-
ко А.М.); «Пульсирующее» аграрное предпринимательство: ре-
гиональная специфика (Алтайский край, Башкирия, Саратовская 
область)» (Фадеева О.П.)  

 XVI Апрельская международная научная конференция 
«Модернизация экономики и общества», (г. Москва, НИУ-
ВШЭ, Всемирный банк, 7–10 апреля 2015 г.) «Моделирование 
и оценка влияния инновационной системы на региональное 
развитие (на примере Новосибирской области)» (Кравченко Н., 
Петухова М., Халимова С., Марков Л., Котёлкин Д.); «Оценка 
инновационной активности крупных компаний в разрезе раз-
личий регионального инновационного развития»  (Халимо-
ва С.); Крупные корпорации: устойчивость и региональные 
особенности рыночных позиций  (Юсупова А.Т.);  «О влиянии 
концентрации экономической власти на развитие регионов» 
(Нефёдкин В.И.); «Тенденции и факторы пространственной 
концентрации экономической активности в России»  (Коло-
мак Е.А.); «Стратегические прогнозы регионального развития: 
перспективы и ограничения» (Мельникова Л.В.); «Informal 
Payments in the Russian Health Care: Has there Been Any Change 
since 2004?» (Канева М.А.); «Наём жилья: дифференциация 
квартиросъемщиков и жилищных условий» (Черкашина Т.Ю.); 
«Коррупционная компонента и практики менеджмента: оценки 
влияния» (Валиева О.В.); «Современные вызовы системе про-
фессионального образования и проблемы формирования кад-
ровой базы экономики сибирских регионов»  (Харченко И.И., 
Арсентьева И.И.);  (Костин А.В.)  

 Международная научно-практическая конференция «Эко-
номическая безопасность: государство, регион, предприятие» 
(г. Барнаул, 8–9 апреля 2015 г.) «Анализ результатов деятельно-
сти региональных органов власти по стимулированию инвести-
ционной активности в Алтайском крае» (Наземцева Ю.Ю., Троц-
ковский А.Я.)  

 Международный Форум «Молодежь и рынок труда: кон-
курентоспособность в современных социально-экономических 
условиях в России и за рубежом», (г. Тара, Омская область, 
10 апреля 2015 г.) (Гарафутдинова Н.Я.)  
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 Международная междисциплинарная конференция 
«Идентичность и миграция в меняющемся мире: методология, 
опыт эмпирического исследования» (г. Екатеринбург, 10–11 ап-
реля 2015 г.) «Трудовая иммиграция как драйвер социально-
экономического развития села: опыт социологического исследо-
вания в приграничном аграрном регионе» (Сергиенко А.М.)  

 Международная научная конференция – Седьмые Санкт-
Петербургские социологические чтения «Социальные проблемы 
российского села и аграрных отношений» (г. Пушкин, 16–18 ап-
реля 2015 г.) «Миграционное настроение сельских жителей: ди-
намика потенциала и потенциал динамики Алтайского края» 
(Сергиенко А.М.)  

 7-я международная научно-практическая конференция 
«Проблемы и перспективы развития экономики и менеджмента в 
России и за рубежом», Рубцовский индустриальный институт, 
(г. Рубцовск, 17–18 апреля 2015 г.) «Формирование высокопроиз-
водительных рабочих мест как фактор экономической защищен-
ности региона (на примере Новосибирской области)» (Лугаче-
ва Л.И.); «Модернизация российской экономики и изменение 
структуры спроса на труд» (Лугачева Л.И.); «Реалии и векторы 
развития российского рынка труда» (Мусатова М.М.); «Органи-
зационно-управленческие инновации в холдинговых структурах» 
(Соломенникова Е.А.)  

 Вторая ежегодная конференция «АГЛОМЕРАЦИИ 
ГЛАЗАМИ БИЗНЕСА: точки  роста Сибири – от слов к делу» 
(г. Новосибирск, 20 апреля 2015 г.) в рамках XI международной 
выставки и научного конгресса  «Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2015». 
«Новосибирская агломерация:  цели развития, формы организа-
ции, система управления (взгляд экспертов)» (Горяченко Е.Е.)  

 Международная научная конференция «Экономическое 
развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природополь-
зования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижи-
мостью», секция 1 «Экономика природопользования. Проблемы 
экономического развития Сибири и Дальнего Востока» (г. Ново-
сибирск, 21 апреля 2015 г.) в рамках XI международной выставки 
научного конгресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2015». Доклад 
«Структурные флуктуации экономики Сибири» (Кулешов В.В.);  
«Реиндустриализация сквозь призму инноваций» (Суслов В.И.), 
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«Парадоксы инвестиционной политики в Сибири и на Урале» 
(Суспицын С.А.); «Возможности инновационного сдвига на Вос-
ток» (Унтура Г.А.); «Урбанистическая система Сибири и Дальне-
го Востока: эволюция, особенности, детерминанты» (Коломак 
Е.А.); «Цели развития и формы организации городской агломера-
ции: подходы к оценке» (Горяченко Е.Е.); «Оценка социально-
экономической эффективности проектов нефтегазохимических 
кластеров для востока России в условиях газового контракта 
"Сила Сибири" (Пляскина Н.И., Харитонова В.Н., Вижина И.А.);  
«Институциональная трансформация экономики как условие ин-
новационного развития» (Алексеев А.В., Кузнецова Н.Н.); «Пае-
вые инвестиционные фонды в России: макроэкономический ана-
лиз» (Дементьев Н.П.);  «Факторный анализ силы бренда высо-
котехнологичных предприятий» (Казанцев К.Ю.); «Оценка 
сложности добычи нефти на российском шельфе» (Мочалов Р.А.); 
«Неразрешенные проблемы в «неоклассическом» моделировании  
эколого-экономической макросистемы» (Рыженков А.В.); «Запо-
ведники как фактор сохранения биоразнообразия» (Сенькин 
Н.И.); «Моделирование процесса освоения ресурсов углеводоро-
дов» (Филимонова И.В.);  «Моделирование инвестиционной ак-
тивности на основе прикладного общеравновесного подхода» 
(Гильмундинов В.М., Бозо В.И., Мельников В.В.); «Анализ устой-
чивости равновесных состояний вероятностных динамических 
систем, описывающих поведение национальной экономики при 
неоднородном адаптивном эконометрическом обучении эконо-
мических агентов» (Колюжнов Д.В., Богомолова А.С.); «Меры 
природоохранного регулирования в регионах РФ» (Тагаева Т.О., 
Казанцева Л.К.);  «Детализированное представление природоэкс-
плуатирующей отрасли в агрегированной народнохозяйственной 
модели» (Блам Ю.Ш., Машкина Л.В.);  «Освоение ресурсов Си-
бири и Дальнего Востока: на пути к новой парадигме?» (Нефёд-
кин В.И.); «Институты и инновационное развитие сырьевых ре-
гионов» (Севастьянова А.Е.); «Анализ роли сибирских постав-
щиков для нефтегазовой промышленности» (Токарев А.Н.); 
«Ситуационное управление инновационными проектами в нефте-
газовом секторе: разработка методики для фазы планирования» 
(Шмат В.В., Юва Д.С.); «Рекультивация земель при открытых 
горных разработках» (Бурматова О.П.); «Пространственные осо-
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бенности условий социально-экономического развития регионов 
Сибири» (Ратьковская Т.Г.); «Значимые составляющие энерго-
потребления в регионах СФО: закономерности изменения» (Лю-
бимова Е.В.); «Оценка социально-экономической эффективности 
проектов нефтегазохимических кластеров для востока России 
в условиях газового контракта "Сила Сибири"» (Пляскина Н.И.); 
«Экономика природопользования, землеустройство, лесоустрой-
ство, управление недвижимостью» (Сумская Т.В.); «Развитие че-
ловеческого потенциала как условие инновационной деятельно-
сти в сибирских регионах» (Гвоздева Г.П., Костин В.С.);   
«Практики аграрного землепользования в современной России и 
Сибири»  (Фадеева О.П.)  

 Международная научно-практическая конференция «Ак-
туальные проблемы развития человека в современном образова-
тельном пространстве»  (г. Омск, 22–23 апреля 2015 г.)  (Гара-
футдинова Н.Я.)  

 Международная научно-практическая конференция «Два-
дцать первые Апрельские экономические чтения (г. Омск, 24 ап-
реля 2015 г.) (Карпов В.В., Алещенко В.В., Алещенко О.А., Хаи-
ров Б.Г., Штурлак Н.Г.) 

 Международная научно-практическая конференция «До-
полнительное профессиональное образование в условиях рефор-
мирования» (г. Новосибирск, СГУПС, 24 апреля 2015 г.) (Гара-
футдинова Н.Я.)  

 Международная конференция «Недропользование. Гор-
ное дело. Направления и технологии поиска, разведки и разра-
ботки месторождений полезных ископаемых. Геоэкология» 
(г. Новосибирск, 27–30 апреля 2015 г.)  в рамках XI международ-
ной выставки и научного конгресса  «Интерэкспо ГЕО-Сибирь-
2015». «Проблемы и перспективы развития нефтегазового ком-
плекса Восточной Сибири и Дальнего Востока» (Филимоно-
ва И.В., Эдер Л.В.)  

 Международная заочная научно-практическая конферен-
ция «Экономика и управление инновационными процессами, 
проектами, программами» (г. Омск, май 2015 г.) (Алещенко В.В.); 
(Гарафутдинова Н.Я.)  

http://elibrary.ru/item.asp?id=23401956
http://elibrary.ru/item.asp?id=23401956
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 III международная научно-практическая конференция 
«Россия сегодня: тенденции и альтернативы развития» (г. Курган, 
Курганский филиал Уральского института экономики, управле-
ния и права, 12–13 мая 2015 г.). «Новые критерии оценки качест-
ва жизни населения» (Поподько Г.И.); «Методологический под-
ход к оценке инвестиционного климата и инвестиционной при-
влекательности региона» (Нагаева О.С.)  

 Международная конференция «Developing Asia Pacific’s 
Last Frontier: Fostering International Cooperation in the Development 
of Russia's Siberia and Far East» (Russia, Vladivostok, May 14–15 
2015). «Energy and Mineral Resources of Siberia and Far East – Chal-
lenges and Opportunities»  (Крюков В.А.)  

 XLIII международная  научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы экономических наук» (г. Новосибирск, 
20 мая 2015 г.) «Методические аспекты ценообразования на фар-
мацевтическом рынке»  (Дзюбенко И.Б.)  

 Международная научно-практическая конференция «Ин-
новационное развитие АПК: механизмы и приоритеты» (г. Серги-
ев Посад, 21 мая 2015 г.) «Инновационное развитие АПК регио-
нов Сибири: проблемы и основные направления» (Щетини-
на И.В.) 

 7-я  Всероссийская  научно-практическая  конференция 
с  международным участием «Инновационные технологии 
управления социально-экономическим развитием регионов Рос-
сии» (г. Уфа, Институт социально-экономических исследований 
Уфимского научного центра РАН, 21–22 мая 2015 г.). «Модерни-
зация социальной сферы арктической зоны восточной Якутии: 
проблемы и пути решения»  (Вижина И.А., Харитонова В.Н.)  

 Международная научно-практическая конференция «Рос-
сия: государство и общество в новой реальности» (г. Москва, 
22 мая 2015 г.) «Социальная поддержка сельских молодых семей: 
исторические особенности и современные практики в аграрном 
регионе» (Сергиенко А.М.)  

 III международная научно-практическая конференция 
ученых, специалистов, преподавателей вузов, аспирантов, сту-
дентов «Экономическая безопасность России: проблемы и пер-
спективы» (г. Нижний Новгород, 26–28 мая 2015 г.) «Значение и 
роль компетентных кадров в системе экономической защищенно-
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сти региона (на примере Новосибирской области)» (Лугаче-
ва Л.И.) 

 V международная научно-практическая конференция 
«Роль транспортно-промышленного потенциала России в пригра-
ничных регионах в условиях повышенного риска – 2015» (г. Мо-
сква, Институт востоковедения РАН, 27–30 мая 2015 г.). «Мето-
дические подходы к оценке результативности вариантов эконо-
мической интеграции регионов стран СНГ»  (Есикова Т.Н.)  

 Пятая международная научно-практическая конференция 
«Транспортно-промышленный потенциал стран Каспийского ре-
гиона (проблемы, перспективы интеграции): Роль транспортно-
промышленного потенциала России в приграничных регионах в 
условиях повышенного риска – 2015» (г. Москва, Институт Вос-
токоведения РАН, 28 мая 2015 г.) «Экспертные оценки экспорт-
ных грузопотоков по территории России» (Ковалева Г.Д.)  

 Международная конференция «Россия–Китай» под эги-
дой МИД РФ и РСМД (г. Москва, 29 мая  2015 г.) (Крюков В.А.)  

 Международная конференция  «Продовольственное обес-
печение Сибири в условиях глобализации мировой экономики» 
(г. Обь, Новосибирская область, 3 июня 2015 г.) «Дифференциа-
ция трудового потенциала сельских территорий Сибири» (Калу-
гина З.И.)  

 Международная научно-практическая конференция 
«Продовольственное обеспечение Сибири в условиях глобализа-
ции мировой экономики», посвященная 60-летию создания Сиб-
НИЭСХ (г. Новосибирск, ФГБНУ «Сибирский НИИ экономики 
сельского хозяйства», 3–4 июня 2015 г.). «Проблемы глобализа-
ции и мировой продовольственной безопасности» (Щетини-
на И.В.)  

 Международный Клуб Директоров (г. Дубна, Московская 
область, 3–5 июня 2015 г.) «Цены на энергоресурсы: устойчивая 
неустойчивость?»  (Крюков В.А.)  

 ХХXII ежегодная сессия Международной академии ре-
гионального развития и сотрудничества (МАРС) в рамках Все-
российской с международным участием конференция «Соци-
ально-экономические, геополитические и социокультурные про-
блемы развития приграничных районов России». (Москва–Псков, 
Институт географии РАН, Псковский государственный универ-
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ситет,  Институт народнохозяйственного планирования РАН,   
3–10 июня 2015 г.). «Азиатская часть России: насколько правдо-
подобны наши прогнозы» (Малов В.Ю., Тарасова О.В.); «Оценка 
влияния изменения географических направлений внешней тор-
говли на экономические индикаторы развития регионов» (Ме-
лентьев Б.В.)  

 Международный форум технологического развития «Тех-
нопром-2015» (г. Новосибирск, 4–5 июня 2015 г.) «Перспективы 
и проблемы развития нефтегазохимии в России» (Эдер Л.В., Фи-
лимонова И.В.); «Технологический базис реиндустриализации 
страны и региона» (Суслов В.И.)  

 Совещание с международным участием «Съезд председа-
телей Советов молодых ученых Новосибирского научного центра 
и Молодежных академий стран Юго-Восточной Азии», в рамках 
Сибирской  венчурной ярмарки и Международного форума Тех-
нопром-2015 (г. Новосибирск, 4 июня 2015 г.) «Молодые иссле-
дователи Новосибирского научного центра в условиях реоргани-
зации российской науки» (Отмахова Ю.С.)  

 Международный междисциплинарный семинар «Продо-
вольственная безопасность – приоритетное направление межго-
сударственного взаимодействия в сфере научно-технического со-
трудничества России и стран Юго-Восточной Азии» в рамках 
Сибирской  венчурной ярмарки и Международного форума Тех-
нопром-2015 (г. Новосибирск, 4 июня 2015 г.) «Современное со-
стояние продовольственного рынка России» (Отмахова Ю.С.) 

 Международный круглый стол «Перспективные области 
сотрудничества России и Юго-Восточной Азии в сфере науки и 
инноваций: взгляд молодых» в рамках Сибирской  венчурной яр-
марки и Международного форума Технопром-2015 (г. Новоси-
бирск, 5 июня 2015 г.) «Food science – новое направление сотруд-
ничества молодых исследователей» (Отмахова Ю.С.)  

 Международный круглый стол «Возможности сотрудни-
чества научной молодежи Новосибирского научного центра и 
Молодежных академий стран Юго-Восточной Азии» в рамках 
Сибирской  венчурной ярмарки и Международного форума Тех-
нопром-2015 (г. Новосибирск, 5 июня 2015 г.) «Анализ перспек-
тивных возможностей по коллаборация молодых ученых» (От-
махова Ю.С.)  
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 Международная интернет-конференция «Межрегиональ-
ное сотрудничество в формирующемся Евразийском экономи-
ческом пространстве» (г. Вологда, 16–20 июня 2015 г.) 
«Приграничное положение как фактор повышения конкуренто-
способности территории России и Казахстана» (Новоселов А.С., 
Маршалова А.С.)  

 Всероссийская научная конференция с международным 
участием «Человек в условиях модернизации XVIII–XX вв.»  
(г. Екатеринбург, 24–25 июня 2015 г.) «Повышение качества че-
ловеческого капитала как условие успешности российской мо-
дернизации» (Алексеев А.В.)  

 VI Международная  конференция «Проблемы оптимиза-
ции и экономические приложения» (г. Омск, СО РАН, Омский 
филиал Института математики им. С.Л. Соболева, Омский гос-
университет им. Ф.М. Достоевского, 28 июня – 4 июля 2015 г.). 
«Алгоритм приближенного решения задачи распределения ре-
сурсов мегапроекта» (Пляскина Н.И.)  

 Международная научно-практическая конференция «Пер-
спективы развития экономики и менеджмента» (г. Челябинск, 
Инновационный центр развития образования и науки (ИЦРОН), 
3 июля 2015 г.)  «Оценка финансовой устойчивости элементов 
мезо экономических систем с использованием эволюционного 
моделирования» (Андреева Т.А.)  

 XIII Международная научно-практическая конференция 
Российского общества экологической экономики RSEE-2015 
/ РОЭЭ-2015 «Теория и практика экономического регулирования 
природопользования и охраны окружающей среды» (Республика 
Татарстан,  г. Казань,  7–11 июля 2015 г.)  «Направления  эколо-
гизации экономического природоохранного механизма» (Тагае-
ва Т.О.);  «Инновационные технологии утилизации ТБО: оценка 
общественной эффективности»  (Пляскина Н.И.)  

 Научный семинар под эгидой Иркутского областного от-
деления РГО, Фонда им. Фридриха Эберта, Института географии 
им. В.Б. Сочавы СО РАН, Института природных ресурсов, эколо-
гии и криологии СО РАН, Забайкальского государственного уни-
верситета «Восточный вектор России: шанс для "зеленой" эконо-
мики в природно-ресурсных регионах» (озеро Байкал,  Малое мо-
ре, 27 июля – 1 августа 2015 г.) «О соотношении "шансов" и 
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"условий" становления "зеленой экономики" в природо-
ресурсных регионах Востока России»  (Крюков В.А.)  

 Международная конференция  III Всероссийской конфе-
ренции «Экология. Экономика. Информатика. Системный 
анализ  и  моделирование экономических и экологических 
систем (САМЭС)» (Новороссийск–Ростов-на-Дону, 5–13 сентяб-
ря 2015 г.)  «Угрозы и защищенность лесного комплекса в изме-
няющихся институциональных и экономических условиях» 
(Блам Ю.Ш.);  «Экспериментальные расчеты по ОМММ с дета-
лизированным представлением отраслевых комплексов и агреги-
рованным народнохозяйственным фоном» (Машкина Л.В.)  

 IX международная школа-симпозиум «Анализ, модели-
рование, управление, развитие социально-экономических сис-
тем» (АМУР–2015) (г. Севастополь, Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского, 12–21 сентября 2015 г.). 
«Прогнозирование развития территориальных систем Сибири: 
оценка опыта истории» (Малов В.Ю., Тарасова О.В.); «Реаль-
ные возможности современных математических моделей для 
прогнозирования  экономического развития регионов»  (Ме-
лентьев Б.В.); «Оценка выгод контракта "Сила Сибири" для 
нефтегазохимических кластеров и модернизации экономики 
регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока»  (Пляски-
на Н.И., Харитонова В.Н., Вижина И.А.);  «Формирование ре-
гиональных инновационных кластеров в Сибири как стратеги-
ческий фактор управления их социально-экономическим раз-
витием»  (Новосёлов А.С.)  

 20-я международная научно-практическая конференция 
«Проблемы и перспективы инновационного развития экономики 
в XXI веке» (г. Алушта, 14–19 сентября 2015 г.)  «Ожидания 
в  сфере труда и модели поведения научной молодёжи»  (Гвозде-
ва Г.П.)  

 XVIII международная научно-практическая конференция 
«Аграрная наука – сельскохозяйственному производству Сибири, 
Казахстана, Монголии, Беларуси и Болгарии» (г. Новосибирск, 
16–17 сентября 2015 г.) «Реиндустриализация АПК – основа 
обеспечения продовольственной безопасности страны» (Щети-
нина И.В.)  
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 Международная научная конференция «Полимасштабные 
системы «центр-периферия» в контексте глобализации и регио-
нализации: теория и практика общественно-географических ис-
следований» (г. Симферополь, 16–20 сентября 2015 г.)  «Полюса 
и драйверы социально-экономического благополучия сельских 
районов приграничного аграрного региона» (Сергиенко А.М., 
Иванова О.А.)  

 Международный семинар «КУЛУНДА. Как предотвра-
тить глобальный синдром "dust bowl – пыльных бурь?" Экологи-
ческие и экономические стратегии устойчивого землепользова-
ния в аридных степях России: Вклад в глобальные изменения 
климата»  (по итогам работы в 2015 г.).  (Республика Алтай,  16–
20 сентября 2015 г.)  (Сергиенко А.М.)  

 Всероссийская конференция с международным участи-
ем «Индустриальные информационные системы» – ИИС–2015 
(г. Новосибирск, Академгородок, 20–24 сентября 2015 г.) (Коба-
линский М.В.)  

 XIV международная научно-практическая конференция 
«Формирование инфраструктуры развития регионального 
АПК: теория и практика» (г. Барнаул, 24 сентября 2015 г.) 
«Комплексный подход к развитию сельских территорий  –   
необходимое условие возрождения сельской экономики» 
(Ждан Г.В.); «Агропромышленный кластер в системе стратеги-
ческого управления развитием конкурентоспособного АПК»  
(Щетинина И.В.)  

 Международный семинар «Кооперация, самоуправление, 
самоорганизация и продовольственная безопасность: история и 
современность» (г. Москва, РАНХиГС, 24–25 сентября 2015 г.). 
«Земля как ресурс сельского развития: сибирские практики» (Фа-
деева О.П.); «Гражданские практики сельских сообществ в Ал-
тайском крае: от разовых инициатив к институтам» (Сергиен-
ко А.М.)  

 2-я международная конференция «Современные эконо-
метрические методы и приложения» (II International Conference 
Modern Econometric Tools and Applications) (г. Нижний Новго-
род, 24–26 сентября 2015 г.) «Квазифильтрация для моделиро-
вания временных рядов» (Quasifiltering for time-series modeling) 
(Цыплаков А.А.)  
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 Восьмая международная конференция «Управление раз-
витием крупномасштабных систем» (MLSD'2015) (г. Москва, Ин-
ститут проблем управления им. В.А. Трапезникова, 28 сентября – 
4 октября 2015 г.) Доклады «Разработка инструментария для ана-
лиза опорных транспортных сетей нового технологического 
уровня с позиции транспортной дискриминации населения» и 
«Опыт разработки мультиагентных систем: прогнозирование 
трансформации экономически активного пространства» (Есико-
ва Т.Н.)  

 Восьмая международная конференция  «Управление раз-
витием крупномасштабных систем»  (г. Москва, ИПУ РАН, 
29 сентября 2015 г.). «От деиндустриализации к реиндустриали-
зации крупномасштабной социально-экономической системы» 
(Суслов В.И.)  

 Рабочий семинар (с участием коллег из Норвегии) по 
проблемам адаптации нефтегазового сектора к работе в условиях 
современной экономической ситуации (г. Москва (на базе 
ИМЭМО РАН), 30 сентября 2015 г.).  Участие в дискуссии по 
оценке   
направлений развития газовой промышленности России  (Крю-
ков В.А.)  

 Международная научно-практическая конференция «Роль 
национальных общественных и глобальных институтов в разви-
тии агропромышленного комплекса России и за рубежом» 
(г. Ростов-на-Дону, 7–8 октября 2015 г.) «Институциональный 
подход к устойчивому развитию сельских территорий» (Щети-
нина И.В.)  

 Международная выставка высоких технологий и техники 
для Арктики, Сибири и Дальнего Востока (г. Омск, 7–9 октября 
2015 г.) моделирование Дискуссионной площадки «Об использо-
вании научных и технологических достижений РАН, обществен-
ных академий и научно-производственных организаций для раз-
вития Арктики, Сибири и Дальнего Востока»  (Крюков В.А.)  

 Научно-практическая конференция с международным 
участием «Инновационная экономика и промышленная политика 
региона (ЭКОПРОМ-2015)» (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петер-
бургский политехнический университет им. Петра Великого,  
8–10 октября 2015 г.). «Развитие хозяйствующих субъектов с по-
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зиций самоорганизации (вопросы теории и методологии)» (Коло-
бова Е.А., Колобов А.Д.); «Проблемы формирования стратегий 
инновационного развития субъектов Российской Федерации» 
(Михеева Н.Н., Басарева В.Г., Семенова Р.И.); «"Риск": библио-
метрический анализ на основе ECONLIT» (Лычагин М.В., Лыча-
гин А.М., Дидикина О.В.);  «Связь предпринимательства и инно-
ваций: результаты библиометрического анализа по данным по 
ECONLIT»  (Лычагин М.В., Градова М.В., Мирзагитова М.Г.)  

 Международная научно-практическая конференция «Ре-
гиональная экономика: технологии, экономика, экология и ин-
фраструктура» (Республика Тува, г. Кызыл, 14–17октября 2015 г.) 
«Проблемы инновационного развития региона экспортно-
сырьевой специализации» (Поподько Г.И.); «Роль инвестиций 
в  обеспечении ресурсно-инновационного развития экономики 
региона» (Нагаева О.С.); «Проблемы освоения минерально-
сырьевых ресурсов арктической окраины Красноярского края» 
(Шишацкий Н.Г., Шибистов Б.В.); «Новый этап стратегического 
развития Красноярского края: перспективы, проблемы и меха-
низмы» (Шишацкий Н.Г.)  

 XV Международная научно-практическая конференция 
«Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных 
территориях» (г. Усть-Каменогорск, 15–16 октября 2015 г.) «Вос-
производство трудового потенциала сельских территорий в при-
граничном регионе России» (Родионова Л.В.); «Трудовые имми-
гранты и сельские жители приграничного аграрного региона: мо-
дели взаимодействия и пути его оптимизации» (Сергиенко А.М, 
Гончарова Н.П.)  

 III Всероссийская очно-заочная научно-практическая 
конференция с международным участием: «Проблемы и пер-
спективы развития дополнительного профессионального образо-
вания как части непрерывного образования взрослых» (г. Ново-
сибирск, 15–16 октября 2015 г.)  (Гарафутдинова Н.Я.)  

 Международная научно-практическая конференция «Ве-
ликие экономисты и великие реформы»: «Упущенный шанс или 
последний клапан?» (К 50-летию «косыгинских» реформ 1965 г.) 
(г. Москва, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации», 15–16 октября 2015 г.). (Сне-
жанская Н.Н.)  
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 Международная конференция ВШМ СПбГУ по разви-
вающимся рынкам (International conference- GSOM Emerging mar-
kets conference 2015: business and government perspectives, Russia, 
St. Petersburg, October 15–17, 2015) (г. Санкт-Петербург, Высшая 
школа менеджмента СПбГУ, 15–17 октября 2015 г.).  «Влияет 
ли  структура городской системы на экономический рост?»  
(Коломак Е.А.); Establishing and development of quasi – integrative 
forms of small and medium size innovative companies cooperation 
[abstract book] (Yusupova A.). Integration of Small and Medium Size 
innovative Companies: Types and models of Formation and Devel-
opment // [papers books] (Yusupova A.)  

 XI Осенняя конференция молодых ученых в новосибир-
ском Академгородке: «Актуальные вопросы экономики и социо-
логии» (г. Новосибирск, 19–20 октября 2015 г.) «Экономика севе-
ра Иркутской области и Республики Бурятия: рост или регресс 
в  перспективе» (Тарасова О.В., Шевелев А.А., Иванова В.В.); 
«Общественный транспорт в практиках мобильности: повседнев-
ные маршруты горожан» (Лычко С.К.); «Влияние степени ин-
формационной прозрачности на финансовые результаты машино-
строительных предприятий» (Мусатова М.М.);) «Современное 
состояние и перспективы развития системы утилизации отходов 
производства и потребления в Новосибирской области» (Коржу-
баева А.А.; «Динамическая оптимизация макроэкономической 
политики» (Гильмундинов В.М.); "Измерение теневой экономики 
на примере Российской Федерации" (Костин А.В.); "Экономика 
севера Иркутской области в Республики Бурятия: рост или рег-
ресс в перспективе" (Шевелев А.А.); «Региональные институты 
развития в Кузбассе» (Оськина Н.А.); «Нефинансовые активы 
российских домохозяйств: мы богаты, но по-разному» (Богомоло-
ва Т.Ю.); «Преодолевая социальную эксклюзию: стратегии людей 
с инвалидностью» (Коржук С.В.)  

 Первый открытый российский статистический конгресс с 
международным участием, «Мы продолжаем традиции россий-
ской статистики» // We keep the traditions of Russian statistics 
(г. Новосибирск, 20–22 октября 2015 г.) «Об экономических из-
мерениях: вероятность и достоверность, математическое модели-
рование, большие данные, электронная статистика; Россия в рей-
тинге международных рейтингов» (Суслов В.И.);  «Анализ воз-
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действия роста цен энергии на размеры теневой экономики в 
странах мира» (Суслов Н.И., Мельтенисова Е.Н.); «Анализ офи-
циальных и альтернативных оценок инфляции» (Глущенко К.П.); 
«Рыночная трансформация аграрного сектора России в свете ста-
тистики» (Калугина З.И.); «Социальная эксклюзия людей с огра-
ниченными возможностями: преодоление барьеров» (Коржук 
С.В.); Исходная информация и качество оценок в экономических 
исследованиях // Background information and quality of assessments 
in economic research (Клисторин В.И.); «Бюджетная политика на 
субфедеральном уровне: основные тенденции и результаты» 
(Сумская Т.В.); «Проблемы бюджетной обеспеченности органов 
местного самоуправления в НСО» (Сумская Т.В.); «Тестирование 
методики ранней оценки DHG на основе данных оперативной 
статистики» (Суспицын С.А.); Оценка эффективности влияния го-
сударственных мер на доступность жилья населению // Assess-
ment of the public policy influence on housing affordability (Горюш-
кин А.А.); «Нефинансовое богатство российских домохозяйств: 
сопоставление стратификационной и типологической оценок» 
(Богомолова Т.Ю., Черкашина Т.Ю.); «Эволюция российской го-
родской системы» (Коломак Е.А).; «Прикладной общеравновес-
ный подход к моделированию инвестиционной активности в эко-
номике России» (Гильмундинов В.М.); Оценка инвестиций в ос-
новной капитал за счет инструментов фондового рынка = 
Evaluation of investments in fixed capital through stock market tools 
(Агеева С.Д.); «Подход к учету требований рекультивации нару-
шенных земель» (Бурматова О.П.);  «Использование интегриро-
ванной таблицы национальных счетов для анализа макроэконо-
мических пропорций национальной экономики» (Веселая Л.С.)  

 Международная конференция «Ломоносовские чтения на 
Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования» 
(г. Барнаул, 20–24 октября 2015 г.)  «Комплекс моделей и про-
грамм для анализа и прогнозирования производительности труда 
в агропромышленном регионе» (Пономарев И.В., Родионова Л.В., 
Родионов Е.Д.);  с докладом  (Троцковский А.Я.);  «О генезисе 
кризиса экономик в периферийных странах Еврозоны» (Демен-
тьев Н.П.)  

 IV Международная научная конференция «Институцио-
нальная трансформация экономики: российский вектор новой ин-
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дустриализации» (Россия, г. Омск, Омский государственный уни-
верситет им. Ф.М. Достоевского, 21–23 октября 2015 г.). «Инсти-
туты развития инновационной экономики: чтобы найти верный 
путь следует свернуть с правильной дороги?» (Алексеев А.В.); 
«Измерение силы бранда при помощи взвешенных графов» (Ка-
занцев К.Ю.); «Институциональные аспекты инновационного 
развития в контексте новой индустриализации» (Агеева С.Д.); 
«Минерально-сырьевые ресурсы России – потенциальные эффек-
ты, институты, экономическое развитие» (Крюков В.А.); «Корпо-
ративная власть и развитие ресурсных регионов» (Нефёд-
кин В.И.); «Преобразующее инвестирование в решении актуаль-
ных проблем ресурсных регионов» (Севастьянова А.Е.);  
«Проблемы формирования институциональных условий для им-
портозамещения в нефтегазовом секторе» (Токарев А.Н.); «Кон-
фигурация экономических интересов и параметры взаимодейст-
вия участников арктических АТПК» (Тарасова О.В.); «Формиро-
вание механизмов согласования стратегических интересов 
институциональных участников мегапроекта» (Пляскина Н.И., 
Харитонова В.Н., Вижина И.А.);  «Франчайзинг как способ соз-
дания и трансфера инноваций» (Дзюбенко И.Б.); «Институциона-
лизация неправовых практик: коррупция как рутина в российских 
компаниях» (Валиева О.В.);  «Региональные и локальные условия 
формирования эффективных моделей трудового поведения моло-
дежи»  (Гвоздева Г.П.); «Дополнительное профессиональное об-
разование в системе кадрового обеспечения реиндустриализации 
экономики» (Калугина З.И., Фадеева О.П.);  «Непрерывное обра-
зование как важнейший аспект воспроизводства человеческого 
потенциала городского и сельского населения региона» (Сулей-
манова Ф.Г., Харченко И.И.); «Чем поможет современная школа 
программе реиндустриализации национальной экономики?» 
(Харченко И.И., Новикова Ю.О.)  

 Международный научный конгресс «Глобалистика–2015: 
глобальное управление и дипломатия в нестабильном мире», 
посвященный 70-летию ООН и Году Председательства России в 
БРИКС.  Пленарная сессия 3. Моделирование и прогнозирование 
глобального развития в ΧΧΙ веке: контуры новой архитектуры 
глобального управления (г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
27 октября 2015 г.) Пленарный доклад «Сценарии макроэкономи-
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ческого развития США в 21 веке и неразрешенные проблемы в 
«неоклассическом» моделировании эколого-экономической мак-
росистемы» (Рыженков А.В.)  

 10-я Международная энергетическая неделя (г. Москва, 
28–29 октября 2015 г.) «Роль России в стабилизации мировых 
энергетических рынков» (Эдер Л.В., Филимонова И.В.)  

 Международный Клуб Директоров: «Научно-инновацион-
ные подходы и разработки – движущая сила развития современ-
ных предприятий» (г. Иваново, Ивановский Государственный 
Энергетический Университет, 28–31 октября 2015 г.) Участие в 
работе Круглого стола по проблематике инновационного разви-
тия  (Крюков В.А.)  

 IX Международная конференция «Реки Сибири и Дальне-
го Востока» (Иркутск–Байкальск, 10–12 ноября 2015 г.) «Анализ 
возможных последствий создания водохранилищ при сооруже-
нии каскада ГЭС» (Бурматова О.П.)  

 Международный научно-практический семинар «Госу-
дарственная политика сохранения земельных ресурсов: проблемы 
и решения» (г. Барнаул, Алтайский государственный универси-
тет, 12–13 ноября 2015 г.). «Формальные и неформальные зе-
мельные отношения в контексте политики по охране земель» 
(Фадеева О.П.); (Сергиенко А.М.)  

 XIV Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы и перспективы развития экономики», 
(Симферополь–Гурзуф, 12–14 ноября 2015 г.) «Об оценке инно-
вационного фактора: на примере  российских регионов» (Лавров-
ский Б. Л.)  

 Международная научно-практическая конференция "Ак-
туальные вопросы развития экономики" (г. Омск, 17–18 ноября 
2015 г.) (Алещенко В.В., Алещенко О.А., Гарафутдинова Н.Я., 
Карпов В.В., Снежанская Н.Н., Хаиров Б.Г., Штурлак Н.Г.)  

 XIII Международная научно-практическая конференция 
«Торговля в XXI веке» в рамках Сибирского торгового форума, 
(г. Кемерово, 17–20 ноября 2015 г.) Межрегиональная ассоциация 
«Сибирское соглашение», Администрация Кемеровской области, 
Администрация г. Кемерово, Кемеровский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», Кузбасская торгово-
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промышленная палата, Кузбасская выставочная компания «Экс-
по-Сибирь». «Промышленные кластеры в Кузбассе: приглашение 
к дискуссии» (Фридман Ю.А.);  «Технология поиска контрагента 
и система государственных и корпоративных закупок» (Балашо-
ва М.В.); «Проблемы инновационного развития современных 
многопрофильных компаний (опыт Кемеровской области)» (Ису-
пова О.А.)  

 XI Международная научно-практическая конференция 
«Электронные средства и системы управления» (г. Томск, 
ТУСУР,  25–27 ноября 2015 г.)  (Чернов А.Г.)  

 Международная конференция «Нефть и газ Восточной 
Сибири» (г. Красноярск, 01–02 декабря 2015 г.)  «Нетрадицион-
ная нефть в России и методы увеличения нефтеотдачи» (Филимо-
нова И.В., Эдер Л.В.)  

 Международная научная конференция «Экономические 
проблемы и механизмы развития минерально-сырьевого ком-
плекса (российский и мировой опыт)» (г. Санкт-Петербург, 02–03 
декабря 2015 г.) «Новая парадигма развития нефтяной промыш-
ленности России»  (Эдер Л.В., Филимонова И.В.)  

 XIII Международный форум «Газ России – 2015»  
(г. Москва,  8 декабря 2015 г.)  «Стратегические проблемы раз-
вития  газовой отрасли России на современном этапе развития» 
(Эдер Л.В., Филимонова И.В.) 

 Всероссийская научно-практическая конференция с меж-
дународным участием, посвященной Всемирному дню Земли и 
60-летию кафедры экономической географии КГПУ им. В.П. Ас-
тафьева «География и геоэкология на службе науки и инноваци-
онного образования» (г. Красноярск, 2015 г.) «Территориальные 
особенности потребления энергии в СФО»  (Любимова Е.В.)  

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23430752
http://elibrary.ru/item.asp?id=23430752
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РАБОТА УЧЁНОГО СОВЕТА,  ДИРЕКЦИИ,  
НАУЧНЫХ СОВЕТОВ  

И  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ  
 

Состав учёного совета Института был утверждён Постанов-
лением Президиума СО РАН № 251 от  28.06.2012 в количестве 
26 человек.  

В 2013 г.  персональный состав учёного совета Постановле-
нием Президиума СО РАН № 32 от 05.02.2013 г.  был скорректи-
рован в связи с переизбранием председателя Совета молодых 
ученых Института.  

В 2015 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 моло-
дых учёных (без учёной степени).  

В текущем году было проведено 6 заседаний учёного совета и 
7 дирекции.  

На заседаниях учёного  совета заслушаны  и  обсуждены:  
  доклады и выступления, посвящённые 100-летию со дня 

рождения советского экономиста и статистика д.э.н. Сусло-
ва И.П.; 

  доклад д.э.н. Казанцева С.В. «О проекте Программы разви-
тия Института до 2025 г.»;  

  научный отчёт  по гранту Президента РФ для ведущих 
научных школ Российской Федерации 2014–2015 гг. по теме 
«Фактор пространства в экономическом развитии России: ин-
струменты и результаты анализа» (руководитель чл.-корр. РАН 
Суслов В.И.).  

Директор, председатель Ученого совета Института акад. Ку-
лешов В.В. выступил с научным докладом «Анализ и прогноз 
структуры валового регионального продукта Новосибирской об-
ласти» на заседании Президиума СО РАН по теме «Программа 
реиндустриализации экономики Новосибирской области: основ-
ные направления и задачи СО РАН» (Новосибирск, 10 сентября 
2015 г.); на заседании Президиума СО РАН с научным докладом 
«Нефть: объёмы и цены» (Новосибирск, 12 ноября 2015 г.).  
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В течение года на заседаниях учёного совета и дирекции Ин-
ститута обсуждались и утверждались: Планы научно-исследо-
вательских работ Института: государственные задания (ГЗ) и 
внутренний развернутый План Института; План выпуска изданий 
на 2016 г.;  отчёт о научной и научно-организационной деятель-
ности Института за 2015 г.;  изменения в организационной струк-
туре Института; планы мероприятий Института в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.  

Рассматривались вопросы: о показателях по оценке деятель-
ности Института;  о задачах Института на 2015 г.;  о результатах 
проведённой аттестации сотрудников и другие кадровые вопросы; 
о проведённой проверке финансово-хозяйственной деятельности 
Института комиссией ФАНО России;  о проблемах аспирантуры 
Института;  о научных мероприятиях Института в 2016 г., в том 
числе проведении международной конференции, посвящённой 
80-летию акад. А.Г. Гранберга;  о соглашениях Института по 
творческому сотрудничеству с вузами и региональными органами 
управления; другие научно-организационные и финансовые во-
просы.  

Проводились выдвижения и рекомендации кандидатур на го-
сударственную награду; вручение наград; чествование юбиляров; 
выдвижение и поддержка кандидатур к присвоению учёных и по-
чётных званий; рекомендации проектов молодых учёных к уча-
стию в конкурсе мэрии г. Новосибирска; проектов по созданию 
совместных лабораторий Института с ЭФ НГУ, для участия 
в  конкурсе проектов совместных лабораторий ННЦ – НГУ в об-
ласти гуманитарных, общественных и экономических наук 2015 г.  

Все решения учёного совета и дирекции принимались и 
оформлялись в установленном порядке в соответствии с текстом 
нового Устава, утверждённым приказом ФАНО России от 
01.12.2014 г.  № 1132.  

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

В 2015 г.  на заседаниях общеинститутского методологиче-
ского семинара и семинара «Сибирь Будущего» (руководители: 
акад. В.В. Кулешов и чл.-корр. РАН  В.А. Крюков) были заслуша-
ны и обсуждены доклады и выступления сотрудников Института.  
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Среди них:  
 «Антироссийские санкции – разговор с позиции силы» 

д.э.н. Казанцев С.В.;  
 «Ненефтегазовая экономика: от деиндустриализации к ре-

индустриализации»  акад. Кулешов В.В.;  
 «Проблемы и выгоды использования энергии: вопросы 

теории и практики»  д.э.н., профессор Суслов Н.И.;  
 «Инновационное поле реиндустриализации» чл.-корр. РАН 

Суслов В.И.  

На методических семинарах в подразделениях Института вы-
ступили с докладами:  

 «Критика модели Солоу – Стиглица и правила Хотеллин-
га»  д.э.н. Рыженков А.В.; 

 «Опыт обучения по программе повышения квалификации 
специалистов по направлению «Коммерциализация инноваций» – 
совместный проект Университета ИТМО, ОАО «Российская вен-
чурная компания» и ведущих профессоров Массачусетского тех-
нологического института (США)  к.э.н. Бобылев Г.В.;  

 «Подход открытых инноваций в формировании государ-
ственной инновационной политики»  Бурец Ю.С. (г. Томск);  

 «Развитие предприятий черной металлургии на основе 
совершенствования инновационной деятельности» Загородно-
ва Л.В. (г. Новокузнецк);  

  «Исследование современных тенденций в финансовых 
системах России, США и Великобритании» д.ф.-м.н. Дементь-
ев Н.П.;  

 «Приоритеты государственной политики в РФ при созда-
нии инновационной экономики»  к.э.н. Алексеев А.В.;  

 «Формирование теоретических моделей капиталистиче-
ского накопления с учетом структурной и циклической состав-
ляющих предложения рабочей силы»  д.э.н. Рыженков А.В.;  

 «О программной реализация формальных алгоритмов мо-
делирования и составе информационной системы анализа эконо-
мической информации, представленной в виде СУБД»  к.э.н. 
Иванов Е.Ю.;  
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 «Прогнозирование изменений на финансовых рынках на 
основе анализа новостных материалов в социальных медиа»  
к.э.н. Михалева М.М.;  

 «Угрозы и защищенность лесного комплекса в изменяю-
щихся институциональных и экономических условиях»  к.э.н. 
Блам Ю.Ш.;  

 «О структуре вычислимой модели общего равновесия, по-
зволяющей визуализировать взаимодействие агентов продоволь-
ственного рынка»  к.э.н. Отмахова Ю.С.;  

 «Исследование влияния агрегирования информации по 
ОМММ с детализированным представлением лесного комплекса»  
к.э.н. Машкина Л.В.;  

 «Власть как основной механизм осуществления общест-
венных отношений»  д.э.н. Ермилов А.П.;  

 «Изменение социального положения сельской молодежи 
в 2000–2013 гг. (по результатам исследований в Алтайском 
крае)» магистр социологии, социолог 1 категории Центра специ-
альной связи и информации Федеральной службы охраны Рос-
сийской Федерации в Алтайском крае  Иванова О.А.;  

 «Общественное участие как современный проект» к.и.н.,  
доцент кафедры социальной работы и социальной антропологии 
НГТУ  Скалабан И.А.;  

 «Разработка программно-методической платформы гене-
рации моделей гибкой структуры иерархических пространствен-
ных систем. Обоснование схем и алгоритмов координации регио-
нальных моделей с межрегиональной оптимизационной моде-
лью» д.э.н. Суспицын С.А.;  

 «Формирование стратегий устойчивого развития пред-
приятий на основе реализации  инновационных  процессов»  
д.э.н.  Титов В.В.  

и другие.  

На заседаниях научных советов отделов в течение года обсу-
ждались:  

 предложения к плану НИР, результаты законченных и 
промежуточных исследований, хоздоговорных работ;  

 информационно-аналитические записки в региональные 
органы управления;  
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 рабочие материалы, подготовленные в рамках научных 
исследований, проводимых при финансовой поддержке РНФ, 
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 кон-

курсах;  
 итоги выполнения экспедиционных исследований.  

 
 

СТРУКТУРА  ИНСТИТУТА  
 

В течение отчётного периода в структуре Института про-
изошли следующие изменения. Решением Учёного совета от 
26.12.2014 г.  Протокол № 7  и  Приказом директора Института  
от 16.01.2015 г.  № 13  созданы:   

– Группа общественных связей;  
– Центр стратегического анализа и планирования;  
– Сектор освоения и использования новых ресурсов.  

Включены в состав Центра ресурсной экономики:  
– Сектор экономических проблем развития Западно-Сибир-

ского нефтегазового комплекса;   
– Сектор освоения и использования новых ресурсов.  
 
На 01.01.2016 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;  
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 Сектор исследования проблем развития обрабатывающих 
производств;  

 Сектор анализа конкурентоспособности мезоэкономиче-
ских 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 предпри-

ятиями;  
 Сектор программ развития промышленных предприятий.  
Отдел социальных проблем  
Отдел экономической информатики  
Центр ресурсной экономики  
 Сектор экономических проблем развития Западно-Сибир-

ского нефтегазового комплекса;  
 Сектор освоения и использования новых ресурсов.  
Центр стратегического анализа и планирования  
Лаборатория моделирования и анализа экономических 

процессов  
Научно-организационный сектор  
Красноярский отдел прогнозирования экономического 

развития региона  
Алтайская лаборатория экономических и социальных ис-

следований 
Кемеровская лаборатория экономических исследований  
Новосибирская экономическая лаборатория  
Омская экономическая лаборатория  
Томская лаборатория региональной экономики  
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НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:  
 Библиотека.  
 Издательство института.  
 Группа общественных связей.  

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 вклю-

чает 8 отделов  (1 – в г. Красноярске),  16 секторов  и  6 лаборато-
рий  (из них 5 лабораторий – региональных в городах Томске, 
Омске, Кемерово, Барнауле, Новосибирске)  и  2 Центра.  

 
 
 
 

НАУЧНЫЕ КАДРЫ  
 
Общая численность работающих в институте (по состоянию 

на 01.01.2016) составляет 296 человек, в том числе 169 научных 
сотрудников, из них: 1 академик, 3 члена-корреспондента РАН, 
33 доктора наук, 91 кандидат наук, 41 научный сотрудник без 
учёной степени. Динамика научных кадров и показатели их ква-
лификационного роста представлены на рис. 14–17.  
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Рис. 14. Динамика научных кадров  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 15. Кадры института в 2015 г.  
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Рис. 16. Обучение в аспирантуре  и  докторантуре  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 17.  Приём в аспирантуру  и  докторантуру  
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Подготовка научных кадров в 2015 г. осуществлялась через 
аспирантуру, докторантуру и соискательство учёной степени по 
следующим специальностям, утверждённым приказом Минобр-
науки России от 25.02.2009 г.  № 59.  

08.00.01 – Экономическая теория;  
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством;  
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит;  
08.00.13 – Математические и инструментальные методы эко-

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

процессы.  

В связи с изменением перечня образовательных услуг (изме-
нением наименований образовательных программ в соответствии 
с приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 02 сентября 2014 г. № 1192) Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки (Распоряжение от 24 марта 
2015 г. № 848-06) переоформлено приложение к лицензии Инсти-
тута на осуществлении образовательной деятельности, выданной 
05.04.2012 г.  В соответствии с этим подготовка кадров высшей 
квалификации (аспирантура) проводится по двум направлениям: 
38.06.01. Экономика  и  39.06.01. Социологические науки.  

В 2015 г. принято в аспирантуру 6 человек.  
Всего в аспирантуре на конец 2015 г. обучалось 16 человек, 

из них 14 человек в очной и 2 в заочной аспирантуре, в докторан-
туре – 0.  

Успешно работали 3 диссертационных совета, в которых в 
течение года были защищены 3 докторских  и  5 кандидатских 
диссертации.  

Награды и звания, полученные сотрудниками Института в 
2015 г., отражены в таблице 3.  

По результатам различных конкурсов стали победителями и 
получили гранты:  
 ИЭОПП СО РАН  –  Диплом лауреата Городского дня науки-

2015  в номинации «Лидер интеграции академической  науки  
с высшей школой»  (рис. 18);  
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Рис. 18.  Диплом  
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Таблица 3  
С В Е Д Е Н И Я  

о награждении работников государственными,  
ведомственными, региональными наградами,  

присуждении именных и других премий за 2015 год  

№ 
п/п  

Фамилия,  
имя,  

отчество  

Учёное 
звание, 
учёная 
степень  

Зани- 
маемая  

должность  

Наименование награды,  
дата, номер документа  

о награждении, присвоении,  
за какие заслуги  

1 2 3 4 5 
1  Кулешов  

Валерий  
Владими-
рович  

д.э.н., 
акаде-
мик  

Директор  Нагрудный знак «Отличник 
статистики» – За весомый 
вклад в дело обучения,   
воспитания  и  формирова-
ния кадров для органов  
государственной статистики 
(вручён в 2015 г.)  
(Федеральная служба госу-
дарственной статистики 
РОССТАТ, Приказ № 150/н 
от 24.11.2014)  

2  Соболева 
Светлана 
Владими-
ровна  

д.э.н., 
профес-
сор  

Главный 
научный 
сотрудник 

3  Суслов  
Виктор  
Иванович 

д.э.н., 
чл.-
корр. 
РАН  

Замести-
тель  ди-
ректора 
по  науч-
ной  
работе 

Памятная медаль им. проф. 
Стефана Бобчева – основа-
теля и первого ректора   
Университета национально-
го и мирового хозяйства 
(Болгария, г. София)  –  за 
успешное завершение со-
вместного проекта (рис. 19)  

4  Крюков   
Валерий 
Анатолье-
вич 

д.э.н., 
чл.-
корр. 

Замести-
тель  ди-
ректора 
по  науч-
ной  
работе  

  Благодарственное  
письмо за плодотворное  
участие в дискуссионной 
площадке «Об использова-
нии научных  и  технологи-
ческих решений Российской 
академии наук, обществен-
ных академий  и  научно-
производственных организа-
ций для развития Арктики,  
Сибири и Дальнего Востока» 
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выставки «ВТТА-Омск-2015»  
(октябрь  2015)  
(Губернатор  Омской  об-
ласти  № ИСХ-15/ГБ-1625/01 
от  30.10.2015)  
  Медаль «За сохранение 
Арктики».  Распоряжение 
Губернатора Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 
23 октября  2015 г. № 259-р  

5 Пимонов 
Александр 
Григорье- 
вич  

д.т.н.  Научный 
сотрудник  

  Премия  Губернатора   
Кемеровской области за 
большой вклад в социально-
экономическое развитие 
Кузбасса и руководство  
научно-исследовательской 
работой молодых ученых  
(февраль  2015 г.)  
 Медаль Кузбасского госу-
дарственного технического 
университета  имени 
Т.Ф. Горбачева  «За вклад 
в развитие университета» 
за постоянную и активную 
помощь в обучении и воспи-
тании молодёжи, в развитии 
науки  и  материально-тех-
нической базы КузГТУ  
(февраль 2015 г.)  
 Диплом Санкт-Петер-
бургского государственного 
экономического университе-
та за научное руководство 
студенческой работой, отме-
ченной медалью «За лучшую 
научную работу» по итогам 
открытого конкурса на луч-
шую научную работу сту-
дентов вузов по экономиче-
ским наукам  (июнь 2015 г.)  

 



 98 

Продолжение табл. 3 

1 2 3 4 5 

6  Речко  
Галина  
Николаевна  

к.э.н., 
доцент  

Заведую-
щая лабо-
раторией  

Благодарность Кузбасского 
государственного техниче-
ского университета имени 
Т.Ф. Горбачева за успехи 
в научно-педагогической 
деятельности и в связи   
с Днём российской науки 
(февраль  2015 г.)  

7  Балашова 
Марина  
Владими-
ровна  

к.э.н.  Научный 
сотрудник  

Благодарственное письмо 
Департамента образования 
и науки Кемеровской облас-
ти за научное руководство 
студенческими работами 
для участия в конкурсах и 
олимпиадах Молодёжного 
союза экономистов и фи-
нансистов РФ  (российский 
и международный уровень) 
(март  2015 г.)  

8. Кравченко 
Наталия 
Александ-
ровна  

д.э.н., 
профес-
сор  

Ведущий 
научный 
сотрудник  

Почётная  грамота  за  
особые заслуги в изучении 
проблем региональных фи-
нансовых рынков, развития 
институтов и моделей инве-
стиционного и инновации-
онного поведения на мик-
роуровне, экономики инно-
ваций, многолетнюю плодо-
творную научную и препо-
давательскую деятельность  

(Министерство образования 
науки и инновационной по-
литики НСО)  
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9  Троцков-
ский Алек-
сандр Яков-
левич, со-
трудник 
Алтайской 
лаборато-
рии  

д. со-
циол.н., 
профес-
сор  

Заведую-
щий лабо-
раторией  

Благодарственное письмо 
за участие  в  VI Столы-
пинской  конференции 
«Экономика  Сибири:  
пространство  выбора  
для дальнейшего  разви-
тия» (сентябрь 2015)  
(Главное  управление   
экономики и инвестиций   
Алтайского  края  
№ 09.09.03/2372  от 
16.11.2015)  

10  Харченко 
Ирина   
Игоревна  

к. со-
циол.н.  

Старший 
научный 
сотрудник  

Благодарственное письмо за 
участие в деловой програм-
ме полуфинала Националь-
ного Чемпионата России в 
Сибирском федеральном 
округе по стандартам 
WorldSkills (апрель 2015)  
(Министерство труда, заня-
тости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области 
№ 1462-17-32/29  от 
14.04.2015) 

11  Арсентьева 
Нина  
Михайловна  

 Научный 
сотрудник  

12 Горяченко 
Елизавета 
Евгеньевна  

к.э.н., 
доцент  

Заведую-
щая   
сектором  

Благодарственное письмо за 
активное сотрудничество и 
взаимодействие с Ассоциа-
цией городов Поволжья в 
2015 г.  Подготовлена  
аналитическая записка  
«Социально-экономическая 
ситуация в муниципальных 
образованиях – центрах 
субъектов федерации РФ» 
(ноябрь 2015)   
(Ассоциация  городов   
Поволжья  № 160  от  
09.11.2015)  
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Окончание табл. 3 

13  Новоселов 
Александр 
Сергеевич  

д.э.н., 
про-
фессор  

Заведую-
щий   
отделом  

Благодарственное  письмо  
от Мэрии г. Новосибирска 
за подготовку материала 
«Стратегическое планиро-
вание  в  РФ:  плюсы,  во-
просы  и  проблемы»   
(ноябрь 2015)  
(Мэрия г. Новосибирска 
№ 01/42/05265  от 
11.11.2015) 

14  Кулаев  
Александр 
Павлович  

к.э.н.  Заведую-
щий лабо-
раторией  

15  Маршалова 
Асия  
Сафиевна  

к.э.н.  Ведущий 
научный 
сотрудник  

16  Суспицын 
Сергей  
Алексеевич  

д.э.н., 
профес-
сор  

Заведую-
щий   
отделом  

Почётный  диплом   
Европейской  научно-
промышленной  палаты 
за  заслуги  в  профессио-
нальной  деятельности  

17  Ягольницер 
Мирон   
Аркадьевич  

к.э.н.  Ведущий 
научный 
сотрудник  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 19  Памятная  медаль  
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 Суслов В.И. – Грант Президента РФ ведущей научной школе 
«Экономико-математическое исследование многорегиональ-
ных 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 социально-
экономического развития для регионов ресурсного типа 
(2014–2016 гг.);  

 Новоселов А.С. – Грант РГНФ по проекту «Механизмы фор-
мирования благоприятной финансово-экономической среды 
развития Новосибирской области: пространственный аспект» 
(2014–2015 гг.);  

 Кибалов Е.Б.  –  Грант РГНФ по проекту «Методология и ме-
тодика оценки крупномасштабных инвестиционных проек-
тов  в ситуации фундаментальной неопределенности»  (2014–
2015 гг.);  

 Калугина З.И.  –  Грант РГНФ по проекту «Частные инвесторы 
как драйверы сельского развития и источник социальной на-
пряженности»  (2014–2015 гг.);  

 Фридман Ю.А. – Грант РГНФ по проекту «Инновационное 
развитие сырьевых отраслей региона как драйвер роста его 
конкурентных преимуществ (на примере угольной промыш-
ленности Кузбасса)»  (2014–2016 гг.);  

 Гильмундинов В.М. – Грант РГНФ по проекту «Влияние мак-
роэкономической политики с монетарным и валютным кон-
тролем на динамику и структуру национальной экономики в 
условиях экспортосырьевой ориентации и несовершенных 
рынков»  (2014–2016 гг.);  

 Коломак Е.А. – Грант РФФ по проекту «Урбанистическая сис-
тема России: структура, эволюция и факторы» (2014–2015 гг.); 

 Вальтух К.К. «Функционирование и изменения современ-
ных мировых технолого-социальных систем: статистиче-
ские исследования, обобщения, выводы для России». РФФИ 
15-06-03914  (2015–2017 гг.);  

 Харченко И.И. «Модели развития человеческого потенциала 
молодежи региона: необходимые условия и стимулы» РГНФ 
15-13-54001  (2015–2016 гг.).  
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Сотрудники Института являются членами экспертных сове-
тов ВАК, РФФИ, РГНФ, международных научных организаций, 
Экспертного совета Минэнерго России, Экспертно-консульта-
тивного 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 Новосибир-
ской области, других фондов, организаций, научных советов и 
программ; консультантами по вопросам интеллектуальной собст-
венности; по организации и проведению социологических и мар-
кетинговых исследований.  

Среди них:  
 Алексеев А.В. – член Аналитического центра при Прави-

тельстве Российской Федерации.  
 Алещенко В.В. – член экспертного совета при Департа-

менте городской экономической политики мэрии г. Омска.  
 Арсентьева Н.М. – член рабочей группы Комитета по тру-

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

 Басарева В.Д. – эксперт РГНФ, РНФ.  
 Бобылев Г.В. – эксперт Фонда содействия развитию ма-

лых форм предприятий в научно-технической сфере.  
 Валиева О.В. – член Экспертного Совета АСИ по Новоси-

бирской 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.,  Суспи-
цын С.А. – члены экспертного совета секции «Экономические 
науки» РФФИ.  

 Гвоздева Е.С. – член Экспертного совета при Координа-
ционном Совете по делам молодёжи в научной и образовательной 
сферах при Совете при Президенте РФ по науке, технологиям 
и  образованию.  
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 Горяченко Е.Е. – эксперт Ассоциации сибирских и даль-
невосточных городов (АСДГ). Научный руководитель социологи-
ческой лаборатории АСДГ. Консультационная помощь городам – 
членам АСДГ по организации и проведению социологических и 
маркетинговых исследований.  

 Ждан Г.В.,  Кулаев А.П. – члены рабочей группы по со-
вершенствованию инвестиционного законодательства Новоси-
бирской области.  

 Клисторин В.И.,  Суслов Н.И.,  Новосёлов А.С.,  Соболе-
ва С.В.,  Суспицын С.А. – члены экспертных советов РГНФ.  

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

 Коломак Е.А. –  эксперт научно-технической сферы Ми-
нистерства 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 СФ РФ (Москва); член Экспертного 
Совета Комитета ГД РФ по недропользованию и природным ре-
сурсам (Москва); член Экспертного Совета Союза Нефтегазо-
промышленников РФ (Москва–Тюмень); член Экспертного сове-
та Комитета по энергетике ТПП РФ (Москва); Член Экспертного 
Совета по Национальным проектам в сфере образования и науки; 
член Экспертного Совета при полномочном представителе Пре-
зидента в СФО; помощник члена Совета Федерации РФ  В.С. Ко-
соурова по вопросам развития науки и образования; эксперт 
РНФ;  член Экспертного Совета СФУ;  член попечительского Со-
вета ТюмГУ. 

 Кулешов В.В. – член Окружной комиссии при полномоч-
ном представителе Президента РФ в СФО; член Совета по науч-
но-промышленной и инновационной политике г. Новосибирска; 
член экспертной группы по мониторингу реализации «Стратегии 
социально-экономического развития Сибири до 2020 г.»; член со-
става новосибирской части Совета делового сотрудничества меж-
ду Правительством Новосибирской области РФ и Правительством 
Республики Беларусь.  
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 Маркова В.Д. – член экспертного совета Академпарка, 
включена в реестр экспертов Министерства образования, науки и 
инновационной деятельности Правительства НСО; член Регио-
нальной комиссии по организации подготовки управленческих  
кадров (Президентская программа).  

 Маршалова А.С. – член бюджетного комитета Законода-
тельного собрания Новосибирской области; эксперт Центра стра-
тегических исследований при Правительстве Республики Саха 
(Якутия).  

 Миллер М.А. – член комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих Министерства имущественных отноше-
ний Омской области и урегулированию конфликта интересов.  

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

 Новоселов А.С. – эксперт РГНФ, РНФ, эксперт Центра 
стратегических исследований при Правительстве Республики Са-
ха (Якутия), привлекается в качестве эксперта к обслуживанию 
актуальных вопросов развития и функционирования Новосибир-
ской области.  

 Отмахова Ю.С. – член Совета молодых учёных и специа-
листов при Правительстве Новосибирской области; член Коорди-
национного Совета по делам молодежи в научной и образова-
тельной сферах при Совете при Президенте Российской Федера-
ции по науке и образованию; член Совета при губернаторе 
Новосибирской области по проблемам социально-гуманитарных 
наук, член Общественной палаты Новосибирской области 5-го со-
зыва  (2015–2017 гг.).  

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

 Севастьянова А.Е. – член экспертно-консультативного Со-
вета при полномочном представителе Президента РФ в Сибир-
ском федеральном округе, руководитель экспертной группы по 
вопросам развития и модернизации традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока.  
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 Соболева С.В. – член совета при губернаторе Новосибир-
ской области по реализации приоритетных национальных проек-
тов и демографической политики на территории Новосибирской 
области; член межведомственной комиссии при администрации 
Новосибирской области по вопросам миграции; член Экспертно-
консультативного совета по вопросам социально-экономического 
развития регионов Сибирского федерального округа при полно-
мочном представителе президента Российской Федерации в Си-
бирском федеральном округе; член коллегии Министерства соци-
ального развития Новосибирской области.  

 Суслов В.И. – член экспертно-консультативного совета по 
вопросам социально-экономического развития регионов Сибир-
ского федерального округа, экспертного клуба «Большой Новоси-
бирск», научно-методологического совета Росстата, научно-
технического совета (секция 15) ОАО «Газпром».  

 Троцковский А.Я. – член экономического совета Алтай-
ского края, кадровых комиссий Главного управления экономики и 
инвестиций Алтайского края и Главного управления Алтайского 
края по социальной защите населения и преодолению последст-
вий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; член 
Общественного совета при Управлении по труду и занятости на-
селения администрации Алтайского края.  

 Хаиров Б.Г. – член комиссии Аттестационной Федераль-
ной налоговой службы Омской области.  

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

 Штурлак Н.Г. – председатель Комитета по контролю каче-
ства СРО Российская коллегия  аудиторов в г. Омске.  
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КОНФЕРЕНЦИИ,  СЕМИНАРЫ,  ВЫСТАВКИ1  
 

В 2015 г.  ИЭОПП СО РАН принял участие в подготовке и 
проведении, кроме международных, ещё следующих научных ме-
роприятий.  

6 февраля в Институте прошёл День открытых дверей в честь 
Дня российской науки. Его участниками были около 80 человек: 
ученики старших классов ряда школ г. Новосибирска, студенты, 
аспиранты. А также преподаватели новосибирских школ, вузов, 
журналисты, научные сотрудники институтов ННЦ СО РАН, 
представители общественных организаций.  

Программа включала следующие мероприятия:  
 Вступительное слово директора Института  акад. Куле-

шова В.В.  
 Доклад к.э.н. Алексеева А.В.  
 Выступления,  сообщения.  
 Индивидуальные беседы.  
 Выставка научных трудов сотрудников Института.  
Директор Института академик Кулешов В.В. поприветство-

вал всех присутствующих и подробно рассказал об истории раз-
вития экономической науки за Уралом, о центральной роли в этих 
процессах ИЭОПП СО РАН. Особый акцент был сделан на  
основных направлениях научных исследований и ключевых фун-
даментальных и прикладных разработках Института. Большой 
интерес у аудитории также вызвала информация о структуре Ин-
ститута, его региональных подразделениях, кадровом составе, ас-
пирантуре и молодёжной политике в Институте, о всероссийских 
журналах «ЭКО»  и  «Регион: экономика и социология»,  учреди-
телями которых является  ИЭОПП СО РАН.  

В докладе к.э.н., зав. отделом Алексеева А.В.  «С чего начи-
нается инновационная экономика?» рассмотрены основные фак-
торы, определяющие развитие современного общества: система 
технологий, качество человеческого капитала, система институ-
тов, задающая устойчивость и качество развития технологической 
и социальной систем.  
                                                   

1 Участие Института и сотрудников в международных мероприяти-
ях  см.  в разделе  «Международные связи».  
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Приведены данные о месте, которое занимает РФ в мире по 
Глобальному индексу конкурентоспособности, подчёркнуто, что 
единственная реальная возможность преодолеть сложившиеся не-
гативные тенденции в экономике РФ, – создание инновационной 
экономики. Дано определение инновационной экономики. Рас-
смотрены отличия инновационной экономики от традиционной (в 
части характера современного технологического прогресса; про-
исходящих изменений в организации бизнеса; новых задач, воз-
никающих в области государственного управления).  

Представлены данные о фондовооружённости рабочего места 
в РФ и США, сопоставлена производительность труда в двух 
странах. Обоснован вывод, что выход на уровень производитель-
ности труда (а следовательно, и на уровень жизни) развитых 
стран невозможен без существенного увеличения инвестиций в 
отечественную технологическую систему. Рассмотрены перспек-
тивы решения данной задачи с учётом темпов роста инвестиций, 
представленных в государственной программе «Развитие про-
мышленности».  

Обсуждены источники финансирования инвестиционных 
программ. Отмечена ограниченность по социально-экономи-
ческим причинам потенциала увеличения нормы накопления 
в  ВВП. Обращено внимание на факт, что РФ является нетто-
кредитором остального мира: чистая позиция по внешнему долгу 
(внешний долг – внешние активы) существенно отрицательна. 
При этом доходность российских инвестиций за рубежом при-
мерно втрое ниже средней доходности иностранных инвестиций 
в России. Это положение следует изменить. Подчёркнуто, что 
внешний долг РФ немногим превышает внешний долг Финлян-
дии (страны с населением 5,4 млн человек) и кратно ниже, чем в 
других развитых странах. Делается вывод, что необходимо через 
реформу институциональной системы заставить (заинтересовать) 
отечественного инвестора оставаться в российской юрисдикции, а 
иностранного – приходить в неё.  

В заключительной части доклада отмечено, что расчёты по-
казывают: чтобы повысить конкурентоспособность национальной 
экономики, её инновационный потенциал, в первую очередь тре-
буется повысить качество институтов, улучшить инфраструктуру 
и поддержать высшее образование и профессиональную подго-
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товку. Продвижение в решении этих проблем облегчит или в зна-
чительной мере решит проблемы с эффективностью рынка това-
ров и услуг, а также повысит имеющийся уровень технологиче-
ского развития. Повышение качества рынка товаров и услуг и 
рост технологического уровня, в свою очередь, повысят конку-
рентоспособность компаний и их инновационный потенциал.  

В докладе к.э.н. Тарасовой О.В. на тему «Арктические ре-
сурсные проекты: какова их ценность?» речь шла о минерально-
сырьевом комплексе российской Арктики, о его роли в экономи-
ческом развитии страны, о ценности арктических ресурсных про-
ектов.  

Что есть арктические проекты? В зону рассмотрения попа-
дают проекты Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого, 
Ямало-Ненецкого, Красноярского края, Таймырского (Долгано-
Ненецкого) и Чукотского автономных округов, Республики Саха 
(Якутия), включая острова, расположенные в Северном Ледови-
том океане, а также континентальный шельф.  

Арктика – в первую очередь непочатая кладовая так нужных 
миру ресурсов. В последние десятилетия эту кладовую пытаются 
разделить между собой так называемые северные державы – Рос-
сия, США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия. Всё больше гово-
рится о необходимости интернационализации Арктики и морских 
арктических трасс, что никак не может служить интересам Рос-
сии. России, обладательнице самого протяжённого арктического 
побережья, приходится отстаивать свои позиции. С некоторых 
пор несеверные страны (Китай, Япония, Корея) тоже проявляют 
нешуточный интерес – проводят междисциплинарные научные 
исследования, инвестируют в ресурсные мега-проекты, являются 
наблюдателями в Арктическом Совете. А ведь действительно, ма-
ло обладать правом на экономическую деятельность в Арктике, 
надо ещё иметь соответствующие технологии, финансовые сред-
ства.  

По Арктике также пролегает государственная граница РФ, 
требующая охраны в интересах сохранения государственного су-
веренитета.  

Таким образом, любые проекты в российской Арктике имеют 
геостратегическое значение для страны. Любая экономическая 
активность служит «закреплением территории».  
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С этой точки зрения ценность арктических ресурсных проек-
тов становится многогранной, а её оценка требует комплексного 
подхода. Такой подход был реализован сотрудниками Института, 
и на результатах этого исследования докладчик остановился под-
робно в своем выступлении.  

Было показано, что Институтом осуществлена комплексная 
оценка арктических ресурсных проектов, их роли в долгосрочном 
развитии страны, обоснована возможность совмещения стратеги-
ческих целей РФ в Арктике с курсом на инновационное развитие 
экономики страны на основе как раз реализации арктических ре-
сурсных проектов.  

В заключение доклада сформулированы основные выводы по 
данному исследованию.  

Первый. Валовая стоимостная оценка арктических ресурсных 
проектов измеряется десятками триллионов рублей, как и годо-
вой  ВВП  России.  

Второй. При безусловной важности стратегического присут-
ствия в Арктике, большую роль играет «закрепление» террито-
рии, т.е. экстенсивное развитие экономической активности на  
Севере.  

Реализация арктических ресурсных проектов «учит» эконо-
мику быть инновационной, и это положительно отражается на 
основных результирующих показателях развития.  

Все показанные оценки важны, их коррекция, уточнение, ин-
терпретация, моделирование ситуаций в быстро меняющейся со-
временной реальности – дело не одного месяца, года, десятиле-
тия, не одного человека, а целых коллективов.  

Подчеркивая актуальность арктической тематики, докладчик 
пригласил присутствующих к участию в исследовательских про-
ектах Института.  

Далее выступила научный сотрудник отдела социальных 
проблем, молодой учёный Института, член Совета молодых учё-
ных Братющенко С.В., которая рассказала об экологических 
общественных инициативах.  Она отметила, что проблема отхо-
дов стала сегодня одной из самых важных экологических про-
блем, с которой столкнулось человечество. Современный метод 
решения этой проблемы – раздельный сбор отходов и их перера-
ботка. Сегодня некоторые страны уже перерабатывают до 70% 
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отходов, а у нас в стране — меньше 5% отходов. Советский район 
считается удаленным для компаний, которые занимаются сбором 
вторсырья в г. Новосибирске, поэтому в установке сеток для 
приема вторсырья и работы акции «Экомобиль» компании не за-
интересованы. Жители Академгородка традиционно отличаются 
высокой экологической культурой и беспокоятся о правильной 
утилизации мусора, что показывают результаты проекта «Эколо-
гическая неделя в Академгородке», который был реализован при 
поддержке мэрии в Советском районе в 2014 г.  С июля 2014 г.  
регулярно проводятся акции по сбору макулатуры, пластика, 
стекла, металла, ртутьсодержащих ламп и отработанных батаре-
ек. Акция стала настолько популярной, что по просьбе жителей 
произошло территориальное расширение на поселок Кольцово (с 
сентября 2014 г.) и включение в маршрут автомобиля микрорай-
она Нижняя Ельцовка.  

На данный момент прошло 8 акций. Акция проводится каж-
дый месяц в два дня: первый день осуществляется сбор макула-
туры и других видов вторсырья (энергосберегающие лампочки, 
батарейки) у организаций в соответствии с заранее поданными 
заявками, во второй день осуществляется сбор вторсырья у насе-
ления в определенных точках и в определенное время. Проект 
реализован с компанией ООО «ЭкоСибирь», которая специализи-
руется на сборе и утилизации вторсырья. При сдаче макулатуры 
организации и жители выбирали проекты, реализуемые в Совет-
ском районе, которым перечисляются деньги от сданной макула-
туры.  На данный момент собрано более 28 тонн макулатуры,  
около 900 кг пластика, 1000 энергосберегающих ламп, более 
5000 батареек и 100 ртутных градусников и термометров.  

Общественная активность стала для многих людей хобби, а 
кто-то выбрал её своей профессией. Но одно можно сказать точ-
но: включаясь в общественную активность, вы не только делаете 
добрые дела для других, вы развиваете себя (свой кругозор, свои 
знания и навыки, умения), лучше понимаете людей, окружающую 
жизнь и точно сумеете разобраться с тем, что вам делать в своей 
жизни, какую профессию освоить.  

Декан экономического факультета НГУ д.э.н., проф. 
Мкртчян Г.М.  и зам. декана к.э.н. Ибрагимов Н.М. традицион-
но сделали сообщение об Экономическом факультете НГУ.  
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Г.М. Мкртчян отметил, что Институт является базовой науч-
ной организацией не только для факультета, а также для 8 кафедр 
НГУ. Студенты и магистранты ЭФ НГУ проходят исследователь-
скую практику, включаясь в работу научных подразделений ин-
ститута; принимают участие в социологических экспедиционных 
исследованиях, проводимых сотрудниками отдела социальных 
проблем института. Институт предоставляет аудитории для заня-
тий, возможность пользоваться библиотечным фондом. В Инсти-
туте совместно с ЭФ НГУ оборудовано 2 компьютерных класса. 
На основе многолетнего опыта исследований учёными Института 
разработаны программы ряда курсов, учебно-методические посо-
бия. В НГУ преподают по совместительству более 100 сотрудни-
ков Института, из них 7 – заведующих кафедрами. Большинство 
научных сотрудников Института являются руководителями кур-
совых, дипломных работ, магистерских и кандидатских диссер-
таций.  

Н.М. Ибрагимов  подробно осветил особенности приёма на 
факультет по результатам ЕГЭ, привёл статистические данные, 
характеризующие абитуриентов факультета 2014 г.  Особый инте-
рес гостей вызвал фильм, который познакомил с историей фа-
культета, ведущими преподавателями, с рядом выпускников фа-
культета, часть из которых в настоящее время являются ведущи-
ми учёными и руководителями Института.  

Роздана Памятка для абитуриентов, желающих поступить в 
НГУ. Сообщено, что 8.02.15 г.  День открытых дверей в НГУ.  

Между выступлениями было организовано традиционное для 
Дней открытых дверей чаепитие, в рамках которого гости Инсти-
тута смогли обменяться мнениями и в неформальной обстановке 
пообщаться с научными сотрудникам, особенно с молодыми учё-
ными, аспирантами Института.  

В вестибюле была предоставлена возможность выбрать по 
интересам издания ИЭОПП СО РАН, сборники докладов по мате-
риалам конференций молодых учёных Института, журналы 
«ЭКО», «Регион: экономика и социология», «Экономика. Вопро-
сы школьного экономического образования».  
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Кроме этого:  
5 февраля (четверг) в малом зале Дома учёных СО РАН со-

стоялась традиционная встреча «Выбери профессию в науке – 
2015 г.». Ведущие учёные СО РАН рассказали о своих професси-
ях выпускникам школ и гимназий г. Новосибирска.  

От ИЭОПП СО РАН выступил зам. директора по научной ра-
боте  д.э.н. Казанцев С.В. с докладом «Науку знаешь – мир по-
нимаешь».  

В этот же день (5 февраля) в рамках программы мероприятий 
СО РАН в честь Дня российской науки в Выставочном центре 
Сибирского отделения РАН с лекцией «Что такое инновационная 
экономика?» выступил заведующий отделом, к.э.н. Алексе-
ев А.В.  

7 февраля (суббота) по приглашению директора лицея № 130, 
где присутствовало более 40 человек, выступил с лекцией зам. 
директора по научной работе чл.-корр. РАН Крюков В.А. 
на тему: «Природные богатства России – благо или проклятье?».  

В честь Дня российской науки награждены почётными гра-
мотами Министерства образования, науки и инновационной по-
литики Новосибирской области:  

в.н.с. д.э.н., профессор Кравченко Наталья Александров-
на за особые заслуги в изучении проблем региональных финан-
совых рынков, развития институтов и моделей инвестиционного и 
инновационного поведений на микроуровне, экономики иннова-
ций, многолетнюю и плодотворную научную и преподаватель-
скую деятельность;  

зам. главного редактора журнала «ЭКО» Болдырева 
Татьяна Романовна за особые заслуги в популяризации эконо-
мических знаний, подготовку и публикацию материалов, посвя-
щённых развитию инновационной образовательной системы Но-
восибирской области.  

В 2015 г. выставочная деятельность Института состояла в об-
новлении экспозиций Института на стендах постоянно дейст-
вующей выставки достижений организаций в Выставочном Цен-
тре Сибирского отделения и выставки трудов сотрудников на 
стендах библиотеки Института.  

В отчётном году сотрудники Института приняли участие 
(кроме участия в международных научных мероприятиях) во все-
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российских (около 30) и региональных (более 40) форумах, кон-
ференциях, семинарах, круглых столах, совещаниях и других на-
учных мероприятиях.  

 
Всероссийские  

1. Всероссийская научно-практическая конференция с меж-
дународным участием, посвященная Всемирному дню Земли и 
60-летию кафедры экономической географии КГПУ им. В.П. Ас-
тафьева «География и геоэкология на службе науки и инноваци-
онного образования» (г. Красноярск, 2015 г.) Любимова Е.В. 
«Территориальные особенности потребления энергии в СФО»  

2. 12-й Красноярский экономический форум (г. Красноярск, 
26–27 февраля 2015 г.)  Крюков В.А.  

3. Шестнадцатый всероссийский Симпозиум «Стратегиче-
ское планирование и развитие предприятий» (г. Москва, 14–15 
апреля 2015 г.) Соколов А.В. «Характерные особенности и тен-
денции развития ОПК Сибири»; Маркова В.Д., Кузнецова С.А. 
«Формирование стратегии в условиях новых вызовов внешней 
среды»; Титов В.В. «Прогнозирование деятельности предприятия 
с учетом использования нетехнологических инноваций»; Соло-
менникова Е.А. «Влияние организационных изменений на ре-
зультаты деятельности предприятий хлебопекарной промышлен-
ности»  

4. Всероссийская научно-практическая конференция с меж-
дународным участием «Проблемы устойчивого развития россий-
ских регионов – 2015» (г. Тюмень, 14.05.2015 г.) Перекаренко-
ва Ю.А. «Валовой региональный продукт как показатель роста и 
предпосылка развития экономики Алтайского края»  

5. II Всероссийская конференция «Развитие агломераций в 
России: практика и решения». Тематическая сессия 2А: «Схемы и 
модели управления городскими агломерациями» (г. Новосибирск, 
21–22 мая 2015 г.) Горяченко Е.Е. «Городская агломерация: цели 
развития, формы организации, система управления (взгляд экс-
пертов)»  

6. 2-й симпозиум им. Т.И. Заславской «Социальные вызовы 
экономическому развитию» (г. Калининград, 26–27 мая 2015 г.) 
Кравченко Н.А. «Диверсификация региональной экономики как 
фактор стабилизации в условиях кризиса (на примере Сибирского 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23430752
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федерального округа)»; Богомолова Т.Ю. «Экономическая мо-
бильность населения России: вверх-вниз благодаря и вопреки 
волне»  

7. Всероссийская научно-методическая конференция «Со-
временные подходы и системы профильного обучения в россий-
ской школе» (г. Новосибирск, 1–3 июня 2015 г.) Новикова Ю.О. 
(соавторы Ф.Г. Сулейманова, И.И. Харченко) «Зачем молодежи 
образование?»  

8. XXXII Общее собрание АСДГ и конференция руководи-
телей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока 
«Современная ситуация в местном самоуправлении России и за-
дачи АСДГ» (г. Новосибирск, 06.06.2015 г.) Горяченко Е.Е. «Мо-
ниторинг социально-экономической ситуации в муниципальных 
образованиях России» (результаты опроса руководителей муни-
ципальных образований)»; Горяченко Е.Е., Малов К.В. «Развитие 
системы местного самоуправления в России (по результатам экс-
пертного опроса руководителей муниципальных образований)»  

9. Всероссийская конференция по математике «МАК-2015» 
(г. Барнаул, 1–5 июля 2015 г.) Пономарев И.В., Родионова Л.В., 
Родионов Е.Д. «Моделирование производительности труда в ре-
гионе»  

10.  III Всероссийская конференции «Экология. Экономика. 
Информатика. Системный анализ и моделирование экономиче-
ских и экологических систем (САМЭС)» под эгидой объ-
единенной конференции «Экология. Экономика. Информати-
ка» (Новороссийск–Ростов-на-Дону, 6–12 сентября 2015 г.) 
Мкртчян Г.М. «Эколого-энергетические проблемы и устойчи-
вое развитие России»;  Соколов А.В. «Анализ факторов дина-
мики мировых цен цветных металлов»;  Блам Ю.Ш. «Угрозы и 
защищенность лесного комплекса в изменяющихся институ-
циональных и экономических условиях»;  Машкина Л.В. «Экс-
периментальные расчеты по ОМММ с детализированным 
представлением отраслевых комплексов и агрегированным на-
роднохозяйственным фоном» 

11. III Всероссийский симпозиум по региональной экономике 
(г. Екатеринбург, 29 сентября – 1 октября 2015 г.) Семыкина И.О. 
«Политика локализации в нефтегазовом секторе как фактор ре-
гионального экономического развития»  
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12. Всероссийская молодёжная научная конференция с уча-
стием иностранных учёных «Трофимуковские чтения 2015» 
(г. Новосибирск, 11–17 октября 2015 г.)  Филимонова И.В.,  
Эдер Л.В. «Особенности геолого-экономической оценки нетра-
диционных ресурсов углеводородов»  

13. Всероссийская научно-практическая конференция «Ин-
формационно-телекоммуникационные системы и технологии» 
(г. Кемерово, 16–17 октября 2015 г.) Пимонов А.Г. «Адаптивный 
алгоритм оптимального управления системой «буровой станок – 
шарошечное долото  –  горная порода» в условиях неопределен-
ности»  

14. 4-я Всероссийская научно-практическая конференция 
(г. Березники, 16.10.2015 г.) Фёдоров А.А. «Путь от деиндустриа-
лизации к реиндустриализации, как отказ от нефтегазовой эконо-
мики»  

15. V Сухаревские чтения. Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Региональная дифференциация и консолида-
ция социального пространства России: реалии и новые вызовы» 
(г. Саранск, 15–16 октября 2015 г.) Сергиенко А.М. «Региональ-
ная дифференциация доходов населения: сибирские масштабы, 
тренды и полюсы»; Родионова Л.В. «Внутрирегиональная диф-
ференциация на сельском рынке труда: методические подходы 
к  измерению и результаты»  

16. Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные про-
блемы науки и образования: международная конференция. Сек-
ция: Теория и практика управления социально-экономическими 
системами (20–24 октября 2015 г.) Дементьев Н.П. «О генезисе 
кризиса экономик в периферийных странах Еврозоны»  

17. Всероссийская конференция «Экономико-математиче-
ские исследования: математические модели и информационные 
технологии» (г. Санкт-Петербург, 26–28 октября 2015 г.) Лав-
ровский Б.Л.,  Мурзов И.А.,  Позднякова И.В. «Динамика ВВП 
и инвестиций в США (эмпирические наблюдения)»  

18. Всероссийская конференция. Вторые чтения памяти про-
фессора Б.Л. Овсиевича «Экономико-математические исследова-
ния: математические модели и информационные технологии» 
(г. Санкт-Петербург, 26–28 октября 2015 г.) Суслов Н.И. «Эффек-
тивность использования нефтегазовой ренты и качество институ-



 116 

тов в странах мира»; Гильмундинов В.М. «Влияние санкций и 
падения цен на нефть на экономику России в 2014–2015 гг.»  

19.  Съезд Горнопромышленников России (г. Москва, 
11.11.2015 г.)  Крюков В.А.  

20. Всероссийский молодежный научный форум «Иннова-
ционный менеджмент и технологическое предпринимательст-
во» на Научной конференции «Современные тенденции, про-
блемы и перспективы развития инновационной экономики и 
предпринимательства в России» в рамках ИМТП-2015  
(г. Новосибирск, 12–14 ноября 2015 г.) Гильмундинов В.М. 
«Системные ограничения и перспективы инновационного раз-
вития экономики России»  

21. IX Конференция ВДНХ-9 «Знание и технологии: произ-
водство, трансферы, циркуляции» (г. Санкт-Петербург, 13–14 но-
ября 2015 г.). Карпов А.Е. «Волюнтаризм актора и сопротивление 
интерсубъективности: границы между зонами различных правил 
и конвенций транспортного поведения»  

22. Всероссийская научно-практическая конференция. X Ко-
валевские чтения «Россия в современном мире: взгляд социоло-
га»  (г. Санкт-Петербург, 13–15 ноября 2015 г.) Мосиенко Н.Л., 
Лычко С.К. «Практики мобильности с использованием общест-
венного транспорта в крупном городе»  

23. Всероссийская научно-практическая конференция   
«Планирование и обеспечение подготовки кадров для про-
мышленно-экономического комплекса региона» (г. Санкт-Пе-
тербург, 13.11.2015 г.)  Гарафутдинова Н.Я.  

24.  1-й Всероссийский форум недропользователей. Круглый 
стол «Недропользование на рубеже веков: исторические паралле-
ли развития регуляторной среды. Основные тренды развития за-
конодательства в сфере недропользования на современном этапе» 
(г. Москва, 16.11.2015 г.)  Крюков В.А. «Современные экономи-
ческие условия и факторы, оказывающие влияние на формирова-
ние регуляторной среды»  

25. II Всероссийская научно-практическая конференция «Ак-
туальные проблемы развития России и ее регионов» (г. Курган, 
23.11.2015 г.) Поподько Г.И. «Подходы к оценке эффективности 
формирования территориально-производственных кластеров для 
развития депрессивных территорий»  
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Региональные  
 

1. Совещание по обсуждению проекта Стратегии социально-
экономического развития Красноярского края до 2030 года 
(г. Красноярск, 2015 г.)  Шишацкий Н.Г.  

2. Исследования молодых учёных: экономическая теория, 
социология, отраслевая и региональная экономика (г. Новоси-
бирск, 2015 г.) Горюшкин А.А. «Оценка и анализ доступности 
нового жилья в российских регионах»  

3. Научная сессия лабораторий и центров СО РАН на базе 
Алтайского государственного университета ко Дню российской 
науки (г. Барнаул, 06.02.2015 г.) Сергиенко А.М. «Социальное 
развитие села: от выживания к системным инновациям?»  

4. Экспертный клуб «Сибирь-Евразия». Сибирский Инсти-
тут Управления, РАНХиГС (г. Новосибирск, 11.02.2015 г.) Крю-
ков В.А. «Россия и Казахстан. Нефтяной разлом или нефтяная 
колея? Нефтедоллар или High tech рубль?»  

5. Заседание Научно-методического совета по экономике и 
учебно-методического объединения по классическому универси-
тетскому образовании, организованное Экономическим факульте-
том Московского государственного университета имени М.В. Ло-
моносова на базе  МГУ  (г. Москва, 3–5 марта 2015 г.)  Ибраги-
мов Н.М.  

6. Межвузовский семинар «Перспективные направления 
экспорта горнодобывающего оборудования (ГДО) на рынки 
стран Юго-Восточной Азии и Индии» (г. Кемерово, 10.03.2015 г.) 
Балашова М.В.  «Матрица поиска для оптимизации подбора ма-
териала для исследования рынка ГДО  Вьетнама,  Индонезии,  
Индии»  

7. Совещание в правительстве ХМАО «Основные подходы к 
реализации проекта транспортного освоения Березовского рай-
она» (г. Ханты-Мансийск, 12.03.2015 г.) Крюков В.А. «Технико-
экономическое обоснование реализации инфраструктурного про-
екта на принципах ГЧП»  

8. Региональная научная конференция «Методология и 
практика социологических исследований в приграничном регио-
не России» (г. Барнаул, 26.03.2015 г.) Сергиенко А.М. «Граждан-
ские практики сельских сообществ: от разовых инициатив к ин-
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ститутам»; Троцковский А.Я., Мищенко И.В. «Территориальные 
неравенства: к обоснованию методики  анализа и оценки»  

9. Полуфинал Национального Чемпионата России в Сибир-
ском федеральном округе по стандартам WorldSkills. Деловая 
программа (г. Новосибирск, 02.04.2015 г.) Харченко И.И. «Новый 
этап модернизации российской системы образования: рост воз-
можностей или усиление противоречий»  

10. Круглый стол «Научные школы, научное сообщество» в 
рамках Российской научно-технической конференций, посвящён-
ной Дню радио: общество, политика, финансы (г. Новосибирск, 
03.04.2015 г.) Горяченко Е.Е. «О Новосибирской экономико-со-
циологической школе»  

11. Конференция «Организация и выпускник: потенциал, раз-
витие, перспективы»  (г. Новосибирск, 8–10 апреля 2015 г.) Мо-
сиенко Н.Л. Доклад по материалам опроса выпускников НГУ 
2010–2014 гг.  

12. Информационно-методический центр «Трезвый город» 
(г. Новосибирск, 19.04.2015 г.)  Чудаева О.В. «Демографическое 
прошлое, настоящее и будущее России»  

13. Межвузовская научно-методическая конференция «Тех-
нологии в образовании» (г. Новосибирск, 22–26 апреля 2015 г.) 
Щетинина И.В. «Этапы, требования и оценка проведения иссле-
дований»  

14. Научная сессия научно-педагогических работников Эко-
номического факультета НГУЭУ–2015. Научная конференция 
«Современная статистика: актуальные проблемы и перспективы» 
(г. Новосибирск, 24 апреля 2015 г.)  Сумская Т.В. «Проблемы 
бюджетной обеспеченности органов местного самоуправления в 
Новосибирской области»  

15.  2-я научно-практическая конференция «Геология, геофи-
зика и минеральное сырьё Сибири» (г. Новосибирск, 21–24 апре-
ля 2015 г.) Пляскина Н.И. «Влияние газового контракта «Сила 
Сибири» на стратегию развития газохимических кластеров на 
востоке России»; Токарев А.Н. «Проблемы инновационного раз-
вития в нефтяной промышленности России»  

16.  2-я Ассамблея маркетологов (г. Новосибирск 28.05.2015 г.) 
Маркова В.Д.  «Проблемы продвижения инновационных  продук-
тов»  
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17. Научный семинар для преподавателей и студентов   
в Кемеровском институте (филиале) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 
Г.В. Плеханова». Открытая лекция «Кузбасс: старые проблемы и 
новые вызовы»  (г. Кемерово, 14.05.2015 г.) Фридман Ю.А.  

18. Методическая конференция «Качество образования:   
традиции и инновации» (г. Кемерово, 13–16 мая 2015 г.)  Исупо-
ва О.А. «Актуальность и необходимость применения риск-
менеджмента в деятельности образовательной организации»  

19. Выездное заседание Комитета по науке, образованию и 
культуре СФ РФ на тему «Роль и место научно-образовательного 
комплекса в решении задач реиндустриализации экономики ре-
гионов России»  (г. Новосибирск, 10.06.2015 г.) Крюков В.А.  

20. III межрегиональная научно-практическая конференция 
«Проблемы развития Северо-Иркутской территориально-произ-
водственной зоны федерального значения (Братск–Усть-Кут–
Северобайкальск, 6–11 июля 2015 г.) Иванова В.В. «Социальное 
самочувствие населения как индикатор развития региона»; Рать-
ковская Т.Г. «Проблемы социального развития восточных регио-
нов Российской Федерации»  

21. Объединенный семинар Института социально-экономи-
ческих проблем Севера и Финансово-экономического института 
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммо-
сова.  (г. Якутск, 8–9 июля 2015 г.) С.А. Суспицын «Подходы и 
методики анализа и прогнозирования развития восточных рай-
онов  РФ»  

22. Летняя школа НИУ ВШЭ «MOOC: от замысла до вопло-
щения» (г. Москва, 15–18 июля 2015 г.) Ечевская О.Г. «Автор-
ские права в МООК: основные проблемы, некоторые кейсы и ре-
шения»  

23. Региональная молодежная школа-семинар «Статистика и 
моделирование межотраслевых взаимодействий» (Улан-Удэ–
Максимиха, 02.08.2015 г.) Суслов В.И. «Исследования в формате 
3М: межотраслевые межрегиональные модели»  

24. Дискуссионная площадка: «Ресурсная экономика: баланс 
интересов государства, недропользователей и местного населе-
ния» (г. Якутск, 03.09.2015 г.)  Крюков В.А. «Динамика совре-
менной экономики высокоширотных регионов – от ренты ре-
сурсной  к  ренте  интеллектуальной»  
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25. Научно-практический семинар на Алтайском приборо-
строительном заводе «Ротор» (Алтай, 04.09.2015 г.) Маркова В.Д. 
«Проблемы практико-ориентированной подготовки специалистов»  

26. VI Столыпинская конференция «Экономика Сибири: про-
странство выбора для дальнейшего развития» (г. Барнаул, 4–5 
сентября 2015 г.) Троцковский А.Я., Перекаренкова Ю.А., Сун-
деева М.А. «Алтайский край: ориентация на перспективу»; Сер-
гиенко А.М.  

27. Рабочее совещание (на уровне Совета директоров) ОАО 
«Газпромбанк» «Механизмы и процедуры модернизации мине-
рально-сырьевого сектора экономики России» (г. Москва, 
17.09.2015 г.) Крюков В.А. «О подходах к формированию спроса 
на продукцию отечественного машиностроения со стороны ком-
пания минерально-сырьевого сектора»  

28. Фестиваль EUREKA!FEST-2015. Тренинг-конференция 
для педагогов и родителей «Как учить и учиться в XXI веке?» 
(г. Новосибирск, 19.09.2015 г.) Ечевская О.Г. «Массовые откры-
тые онлайн-курсы (МООК): вызов, ресурс, технология»  

29. Семинар для начинающих экспортеров (г. Кемерово, 
24.09.2015 г.) Балашова М.В. «Валютный контроль в Российской 
Федерации»  

30. Рабочая  встреча со специалистами Республики Татарстан 
по проблемам освоения ресурсов тяжелых и нетрадиционных уг-
леводородов (Казань–Бугульма, 1–2 октября 2015 г.) Крюков В.А. 
«О рамках и условиях по реализации проектов по освоению   
тяжелых нефтей и нетрадиционных залежей углеводородов на 
территории РФ»  

31. Экологический форум «Экология большого города: раз-
витие ландшафтно-рекреационных территорий» (г. Новосибирск, 
02.10.2015 г.) Карпов А.Е. «Восприятие парков и скверов горо-
жанами: скрытое и явное символическое значение»  

32. Научная конференция по проблемам прогнозирования 
российской экономики (г. Москва, 21–22 октября 2015 г.) А.О. Ба-
ранов, В.Н. Павлов «Использование системы КАМИН для про-
гнозирования российской экономики»  

33. Научно-практический семинар (для преподавателей и 
студентов экономического факультета) в Кемеровском государ-
ственном сельскохозяйственном институте. Открытая лекция 
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«Стратегия оптимизма современной российской экономики» 
(г. Кемерово, 27.10.2015 г.) Фридман Ю.А.  

34. Заседание Новосибирского отделения Международной 
академии наук экологии и безопасности человека и природы 
(МАНЭБ) (г. Новосибирск, 29.10.2015 г.) Самсонов Н.Ю. «Значе-
ние редкоземельных металлов как высокотехнологичной сырье-
вой продукции в развитии российской промышленности в совре-
менных условиях»  

35. Стратегическая сессия «Красноярск–2030: новый страте-
гический вектор» (г. Красноярск, 06.11.2015 г.) Шишацкий Н.Г. 
«Красноярск – настоящее и будущее: SWOT-анализ», работа в 
экспертных группах»  

36. Ежегодный научно-практический семинар по конфликто-
логии, посвященный Дню согласия и примирения в России 
(г. Барнаул, 07.11.2015 г.) Сергиенко А.М. «Социально-экономи-
ческие факторы формирования протестного потенциала в россий-
ском обществе»  

37. Публичные слушания по вопросу «О краевом бюджете на 
2016 год и плановый период 2017–2018 годов», проведённых За-
конодательным Собранием Красноярского края (г. Красноярск, 
13.11.2015 г.)  Шишацкий Н.Г.  

38. IV Осенняя сессия Ассамблеи маркетологов «Сибирские 
регионы: ресурсы, инновации, продвижение» (13.11.2015 г.) Ва-
лиева О.В. «Кластеры и региональное развитие»  

39. Круглый стол «Арктический регион и проблемы форми-
рования устойчивой экономической модели» (г. Салехард, 12–14 
декабря 2015 г.) Крюков В.А. «Презентация программы совмест-
ных исследований ИЭОПП СО РАН и Арктического центра Пра-
вительства ЯНАО»  

40. Круглый стол «Наука, бизнес и власть: взаимодействие в 
Программе реиндустриализации Новосибирский области» (г. Но-
восибирск 02.04.2015 г.) Кулешов В.В. «Региональные аспекты 
реиндустриализации (фрагмент: промышленность и институты 
развития)»  

41. Научный семинар «Инвестиционные проекты программы 
реиндустриализации Новосибирской области» (г. Новосибирск, тех-
нопарк «Академпарк» 16.07.2015 г.) Кулешов В.В. «Промышлен-
ность Новосибирской области в контексте реиндустриализации»  
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О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ  ИНСТИТУТА  
С  ВЫСШЕЙ  ШКОЛОЙ  

 
В 2015 г. более 130 сотрудников Института продолжали ак-

тивную 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 Новосибир-
ском госуниверситете экономики и управления; Суслов Н.И. – 
председатель ГАК в Сибирском государственном университете 
геосистем и технологий и в Новосибирском государственном тех-
нологическом университете; Крюков В.А. – председатель ГАК в 
Тюменском государственном университете; Кравченко Н.А. – 
председатель ГАК в Новосибирском государственном универси-
тете экономики и управления  и  в Сибирском федеральном уни-
верситете;  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 2015 г.  учё-
ными Института разработаны программы ряда новых курсов, из-
дано 14 учебно-методических пособий (приложение 7).  

Институтом продолжает осуществляться многогранная ин-
теграция научной и учебной деятельности. В настоящее время 
у Института с 12 вузами заключены договора о творческом со-
трудничестве; образованы 2 научно-образовательных Центра – 
экономический факультет НГУ и НГТУ «Сибирский регион». 
Главным в этом направлении является сотрудничество с Ново-
сибирским государственным университетом (приложение 10). 
Сотрудники Института преподают на экономическом факультете 
(отделения экономической кибернетики, социологии, менедж-
мента, дополнительного специального образования), на других 
факультетах: механико-математическом, физическом, факультете 
психологии, естественных наук, иностранных языков, геологии 
и геофизики, гуманитарном, журналистики; в Центре дополни-
тельного образования НГУ.  В НГУ преподают по совместитель-
ству более 80 сотрудников Института,  из них:  1 – директор  
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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 уча-
ствуют в исследованиях ИЭОПП СО РАН. Сотрудники Институ-
та и ЭФ НГУ пополняют информацией о направлениях и резуль-
татах научных исследований, о научных и учебно-методических 
публикациях WWW-сервер «Экономический сервер Сибири» 
(http://www.eсonom.nsc.ru)  (приложение 10).  

Сотрудничество Института с НГУ осуществлялось также в 
рамках совместно издаваемого журнала  «Вестник НГУ. Серия: 
социально-экономические науки» (с 2016 г. выходит под названи-
ем «Мир экономики и управления»).  

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

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

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

Институт и ЭФ НГУ совместно продолжают участвовать в 
реализации Федеральной программы подготовки управленче-
ских кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации (так называемая «Президентская программа»). 
Обучение ведётся по двум направлениям: «Маркетинг» и «Ме-
неджер инновационного бизнеса». Руководитель программы 
Маркова В.Д.  Она также является экспертом Федеральной 
программы подготовки управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства РФ.  

http://www.eсonom.nsc.ru/
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Среди слушателей этой программы научные сотрудники ряда 
институтов СО РАН, работники малых инновационных фирм, 
предприятий города.  

В реализации Федеральной программы подготовки управлен-
ческих кадров принимают участие сотрудники ряда отделов ин-
ститута:  Маркова В.Д.,  Кузнецова С.А.,  Соломенникова Е.А., 
Кравченко Н.А.,  Юсупова А.Т.,  Алексеев А.В.,  Балдина Н.П.,  
Горяченко Е.Е.,  Бабенко Т.И.,  Валиева О.В. и др., а также пред-
ставители инновационных структур Академгородка. Председа-
тель 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 универ-

ситет;  
  Сибирский государственный университет путей сооб-

щения;  
  Сибирский государственный университет геосистем и тех-

нологий;  
  Новосибирская государственная архитектурно-строитель-

ная  академия;  
  Новосибирский государственный педагогический универ-

ситет;  
  Сибирский государственный университет телекоммуника-

ций  и  информатики;  
  Сибирская академия финансов  и  банковского дела  и др.  
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Сотрудники региональных подразделений Института, распо-
ложенных в Красноярске, Омске, Кемерово, Барнауле, 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 эко-
номического и социального профиля в следующих вузах:  

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

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

венного торгово-экономического университета;  
 Томском государственном архитектурно-строительном 

университете;  
 Сибирской академии государственной службы при Прези-

денте РФ  (Алтайский филиал)  и др.  

Ряд преподавателей экономических факультетов вузов 
г. Новосибирска – члены диссертационных советов по защите 
диссертаций в ИЭОПП СО РАН. В то же время сотрудники  
Института являются членами диссертационных советов вузов 
сибирского региона. Соболева С.В. и Калугина З.И. – члены 
диссертационного совета по защите докторских диссертаций в 
Новосибирском государственном университете экономики и 
управления, Корель Л.В. – член регионального диссертацион-
ного 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 со-
вета в НГУ.  
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Институтом совместно с НГУ созданы структурные подраз-
деления экономического факультета:  

  лаборатория моделирования и анализа нестационарных 
процессов в экономике;  

  исследовательский центр продовольственной безопас-
ности;  

  лаборатория исследования эффективности воздействия 
макроэкономической политики на экономическую динамику с 
учётом институциональных ограничений.  

Сотрудники Института участвуют в реализации совместного 
образовательного проекта НГУ и Хэйлунцзянского университета 
(г. Харбин)  (Ковалева Г.Д., Мельникова Л.В., Агеева С.Д.,  и др.).  

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

Среди них:  
  с Сибирским институтом управления РАНХиГС  при  Пре-

зиденте РФ  (кафедра региональной экономики)  по теме:  «Госу-
дарственное  и  муниципальное управление в СФО»  (Новосё-
лов А.С.,  Маршалова А.С.);  

  с Центром социально-экономических исследований и ре-
гиональной политики  при  Алтайском государственном универ-
ситете осуществлялось социологическое исследование «Соци-
альные факторы внедрения инноваций в землепользовании 
(в  рамках международного проекта «КУЛУНДА: как предотвра-
тить глобальный синдром «dust bowl» – пыльных бурь»?  (2013–
2015 гг.))  (Сергиенко А.М. – исполнитель)»;  

  с Сибирским федеральным университетом по муниципаль-
ному контракту  № 53-21 от 13.08.2015 г.  по теме «Разработка 
проектов Стратегии социально экономического развития города 
Красноярска до 2030 года и плана мероприятий по её реализа-
ции»  (Поподько Г.И., Шишацкий Н.Г., Брюханова Е.А.);  

  с кафедрой социологии, психологии и политологии Сибир-
ского государственного университета телекоммуникаций и ин-
форматики (СИБГУТИ) в проекте «Мониторинг качества образо-
вания в ВУЗе»  (Горяченко Е.Е.);  

  с НГУ – участие в проекте «Мониторинг оценки студента-
ми качества преподавания»  (Мосиенко Н.Л.,  Иванова В.В.,  
Лычко С.К.).  
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В отчётном периоде сотрудники Института участвовали от 
НГУ в программе межуниверситетских обменов с зарубежными 
образовательными учреждениями:  

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

 Хельсинкская школа экономики (Helsinki School of Eco-
nomics, Финляндия, Хельсинки);  

 Ольденбургский университет им. Карла фон Осецкого 
(Германия);  

 Институт экономического образования Ольденбургского 
университета (Германия);  

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

 Университет Кобленц-Ландау  (Германия);  
 Пантеон-Сорбонна (Париж I)  (Франция);  
 Университет Страсбурга  (Франция);  
 Эколь Политекник  (Франция);  
 Университет Астон  (Великобритания);  
 Университет Сент-Томаса  (США);  
 Университет Ватерлоо  (Канада) и др.  
Сотрудники проходили от НГУ стажировки в ВУЗах за рубе-

жом и в России:  
 Шевелев А.А. – в университете национальной и мировой 

экономики (факультет бизнеса) (г. София, Болгария) (25.01.2015–
23.02.2016 г.);  

 Балдина Н.П. – в университете им. Матея Бела, г. Банска 
Быстрица (Словакия) по проекту «Функционирование производ-
ственных систем в местных условиях экономического кризиса 
(сравнительный анализ и бенчмаркетинг для ЕС и за его предела-
ми)»  (23.02–24.03.2015 г.);  

 Ечевская О.Г. – по индивидуальному гранту Института 
«Открытое общество» завершила  обучение по модульной про-
грамме PhD факультета социологии и социальной антропологии 
в Центрально-Европейском Университете  (г. Будапешт, Венгрия);  

 Колюжнов Д.В. –  в Карлов университете (г. Прага, Че-
хия);  

 Костин А.В. – в Высшей школе экономики (г. Москва).  
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Сотрудники Института участвуют в работе различных комис-
сий, являются экспертами Совета по развитию высшей школы 
и  экономического образования в школах:  

  Мкртчян Г.М. – член учебно-методических объединений 
по классическому университетскому экономическому образова-
нию;  

  Пимонов А.Г. – директор «Международного образователь-
ного центра КузГТУ – Arena Multimedia»; председатель предмет-
ной комиссии по информационно-телекоммуникационным техно-
логиям и информатике государственной экзаменационной комис-
сии Кемеровской области; член регионального экспертного жюри 
программы «У.М.Н.И.К-2015» по направлению «Информацион-
ные технологии»;  

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

  Лизунов В.В. – заместитель председателя Совета по науч-
но-исследовательской и инновационной деятельности Министер-
ства образования Омской области;  

  Гарафутдинова Н.Я. – председатель Совета по дополни-
тельному образованию при Совете ректоров ВУЗов  г. Омска;  

  Коломак Е.А. – член экспертной группы Совета по науке 
Министерства образования и науки РФ.  

В рамках проведения Дня российской науки были проведены 
встречи со старшеклассниками и общественностью в ИЭОПП СО 
РАН (см. раздел отчёта «Конференции, семинары, выставки») и в 
Центральной городской библиотеке имени К. Маркса (февраль 
2015 г.). По просьбе руководства библиотеки с лекциями высту-
пили: к.э.н. Ратьковская Т.Г. – «Сибирские регионы: уровень жиз-
ни населения и перспективы экономического развития»; и к.э.н. 
Мельтенисова Е.Н. – «Роль электроэнергетики в современном 
мире».  

В лицее № 130  им. академика Лаврентьева прошла встреча 
со старшеклассниками чл.-корр. РАН В.А. Крюкова;  в Выста-
вочном центре СО РАН в рамках программы «Академический 
час» выступили с лекциями  д.э.н. С.В. Казанцев,  к.э.н. 
А.В. Алексеев.   
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Активное участие сотрудники Института приняли и в прове-
дении «Городского Дня науки» (май 2015 г.), выступая с научно-
популярными лекциями в школах г. Новосибирска. Среди них: 
к.соц.н. Харченко И.И., которая выступила в ряде школ с докла-
дом «Перспективы и противоречия развития потенциала учащей-
ся молодёжи в новых условиях системы образования и рынка 
труда».  

 
За успешную образовательную деятельность сотрудники Ин-

ститута в 2015 г.  получили  следующие награды:  
1. Благодарность Кузбасского государственного технического 

университета имени Т.Ф. Горбачева за успехи в научно-педагоги-
ческой деятельности и в связи с Днем российской науки (февраль 
2015 г.) – Речко Г.Н.  

2. Благодарственное письмо Департамента образования и 
науки Кемеровской области за научное руководство студенчески-
ми работами для участия в конкурсах и олимпиадах Молодежного 
союза экономистов и финансистов РФ (российский и междуна-
родный уровень) (март 2015 г.) – Балашова М.В.  

3. Диплом Санкт-Петербургского государственного экономи-
ческого университета за научное руководство студенческой рабо-
той, отмеченной медалью «За лучшую научную работу» по ито-
гам открытого конкурса на лучшую научную работу студентов  
вузов по экономическим наукам (июнь 2015 г.) – Пимонов А.Г.  

4. Медаль Кузбасского государственного технического уни-
верситета имени Т.Ф. Горбачева «За вклад в развитие университе-
та» за постоянную и активную помощь в обучении и воспитании 
молодежи, в развитии науки и материально-технической базы  
КузГТУ  (февраль 2015 г.) – Пимонов А.Г.  

В 2015 г.  Институт награждён Дипломом лауреата городского 
Дня науки в номинации «Лидер интеграции академической науки 
с высшей школой».  
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ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ  РАБОТЫ  
 
В 2015 г.  в рамках проекта плана НИР IX.93.1.2. Социально-

трудовые практики и сознание субъектов модернизирующегося 
общества и экономики были реализованы следующие  экспедици-
онные исследования:  

1.  Экспедиционный проект «Вектор изменений системы 
профессионального образования и возможности формирова-
ния компетенций выпускников». Руководитель – к.с.н., с.н.с. 
отдела социальных проблем  И.И. Харченко.  

2.  Экспедиционный проект «Мотивационные характери-
стики субъектов развивающей среды» (выполнялся с целью 
пополнения базы эмпирических данных для изучения характери-
стик субъектов развивающей среды). Руководитель – научный со-
трудник отдела социальных проблем  Н.М. Арсентьева.  

Экспедиционные работы по проектам проводились в шести 
районах Новосибирской области:  

1) Куйбышевский – сентябрь-октябрь;  
2) Барабинский  – сентябрь-октябрь;  
3) Черепановский район (г. Черепаново) – ноябрь;  
4) Искитимский район  (г. Искитим, пос. Агролес)  – ноябрь-

декабрь;  
5) Колыванский район (р.п. Колывань) – зима 2015/16 уч. г.;  
6) Новосибирский район (с. Раздольное) – зима 2015/16 уч. г.  

Работы проводились двумя группами (по двум проектам), ра-
ботавшими одновременно.  

Период проведения экспедиций: сентябрь-декабрь 2015 г., ян-
варь-февраль 2016 г. (из-за реформирования и структурной пере-
стройки системы СПО часть работ вынужденно была продлена до 
конца зимы).  Продолжительность работ на выезде – 8 недель.  

 
 

Цели и задачи экспедиционных исследований  
 

Цели работы:  
Пополнение базы эмпирических данных для оценки состоя-

ния, проблем и тенденций изменений в системе высшего и сред-
него профессионального образования Новосибирской области 
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(в том числе особенностей этого процесса в разных поселенче-
ских условиях) в новых условиях реформирования.  

Задачи:  
1) выявить тенденции изменений в функционировании сис-

темы высшего и среднего профессионального образования (СПО) 
в динамике за последние 7–8 лет в районах области на фоне обла-
стного центра;  

2) мониторинг основных аспектов профессионального само-
определения студенческой молодежи; а также оценка возможно-
стей студентов получать востребованные компетенции.  

Методы исследования:  
1.  Формализованные интервью с экспертами - представите-

лями образовательных учреждений, включенных в выборку, и ря-
да управленческих структур (проводились на рабочих местах). 
Использовался инструментарий «Вопросы к администрации об-
разовательного учреждения высшего/среднего профессионально-
го образования».  

2.  Сбор документальной/объективной информации о состоя-
нии и положении дел в профессиональных образовательных уч-
реждениях – на основе разработанного инструментария «Паспорт 
образовательного учреждения среднего/высшего профессиональ-
ного образования», в том числе использовалась информация с 
официальных Интернет-сайтов.  

3.  Общение, наблюдение, ознакомление с материальной ба-
зой профессиональных образовательных учреждений (экскурсии,  
фотографирование).  

4.  Анкетный опрос студентов выпускных и предвыпускных 
курсов по «Анкете студента» для мониторинга социально-
профессионального самоопределения студенческой молодежи  
(проводился в рамках реализации регионального проекта РГНФ).  

5.  Участие в совещаниях и Круглых столах, посвящённых 
проблеме подготовки и эффективного использования кадров  
в условиях реиндустриализации экономики Новосибирской об-
ласти.  
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Основные результаты экспедиционных исследований  
 

Финансирование и материальная база профессиональных об-
разовательных учреждений (оставшихся после «оптимизации») за 
последние годы в целом улучшились.  

Профессиональное образование уровня СПО + НПО стало 
менее доступным для молодёжи, проживающей в районах (самих 
этих учреждений стало меньше, выбор профессий стал меньше, 
особенно для девушек).  

В районах актуальна проблема бедности и плохого питания 
учащихся СПО.  

Некоторые учреждения профобразования получили новый 
стимул и ресурсы для развития. Они подняли свой престиж за 
счёт ограничения доступа в них слабоуспевающих выпускников 
школ.  

Мотивированными стали отношения СПО с работодателями. 
Однако проблема эффективного взаимодействия с рынком труда  
остаётся, особенно в условиях кризиса и массового поглощения 
периферийных предприятий столичными индустриальными ги-
гантами.  

Управленческие решения учредителей, особенно Минтруда 
НСО зачастую входят в противоречие с пониманием своих задач 
трудовыми коллективами ОУ СПО (например, с задачами повы-
шения качества преподавания, методическими, социальными 
функциями, развитием творческого потенциала учащихся).  

Рычагами управления профессиональным образованием яв-
ляются:  

►  установлена / реорганизованная сверху структура специ-
альностей;  

►  показатели эффективности деятельности ОУ (около 50 по-
казателей);  

►  следование дорожной карте и вынужденная «внутренняя» 
оптимизация (сокращение кадров, увеличение нагрузки на препо-
давателей и др.);  

►  определение показателей госзадания (бюджетного приема 
на те или иные специальности);  

►  строгий контроль внебюджетной деятельности (как прави-
ло, ограничение платных услуг «титульными» специальностями);  
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►  установление высокого «порога» оплаты за обучение еди-
ного для крупных и малых городов (подрывается база платного 
контингента в районах)  и др.  

Территориальные образовательные сообщества находятся в 
упадке (демографический фактор, «оптимизация», передел обра-
зовательного пространства и др.). Перспективы их развития в 
территориально-образовательные кластеры неопредёленны (из-за 
кризиса реального сектора экономики и отсутствия привлека-
тельных инвестиционных проектов, под которые можно готовить 
кадры). Недостаточный уровень квалификации учителей школ  
ограничивает возможности реализации долгосрочных траекторий 
подготовки молодёжи к инженерно-техническому образованию 
(инженерные классы – техническая специальность в СПО и/или 
вузе).  

 
3.  Экспедиционный проект «Роль разных экономических 

субъектов в развитии сельских территорий (мониторинг 
адаптации предприятий АПК Алтайского края в условиях 
экономического кризиса)» был реализован в рамках проекта 
плана НИР IX.93.1.1.  Руководитель – к.с.н., старший научный со-
трудник отдела социальных проблем  Фадеева О.П.  

Экспедиционные работы осуществлялись в два этапа. Пер-
вый этап был реализован  26–29 мая 2015 г.  в Мамонтовском  
районе Алтайского края. Исследования второго этапа состоялись 
6–20 сентября 2015 г.  Помимо работы в основном месте дислока-
ции исследования – Мамонтовском районе – работа проводилась 
также в Ребрихинском, Михайловском, Угловском районах Ал-
тайского края для проведения углублённых интервью с главами 
фермерских хозяйств.  

 
 

Цели и задачи экспедиционного исследования  
 

Основная цель  данного экспедиционного исследования – 
продолжение мониторинга условий и результатов экономической 
деятельности субъектов хозяйствования АПК, их роли в развитии 
сельских территорий и адаптации к новым социально-эконо-
мическим реалиям.  
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Задачи: 
◄  анализ аграрной политики на уровне отдельных сельских 

районов, специфика государственной поддержки для разных 
групп сельхозпроизводителей;  

◄  выявление локальной системы земельных отношений: 
субъекты, условия и способы конкуренции за землю, процессы 
легализации земельных прав; 

◄  дифференциация стратегий развития разных групп сель-
хозпроизводителей; 

◄  особенности и последствия нового этапа реформирования 
институтов сельского самоуправления.  

 
Основные результаты экспедиционного исследования  

 
Исследование в Алтайском крае продолжило начатую в 2013–

2014 гг. работу по изучению стратегий и методов экономического 
оздоровления обанкротившихся сельхозпредприятий, в которые 
пришли новые собственники (инвесторы), условий внедрения но-
вых технологий землепользования и способов адаптации разных 
групп сельхозпроизводителей к меняющейся финансово-эконо-
мической ситуации, что связано с введением режимом санкций 
на ввоз продовольствия в Россию из ряда стран,  девальвацией  
национальной валюты и ухудшением условий заимствования на 
финансовых рынках. Особое внимание на данном этапе было 
уделено изучению сложившейся системы землепользования и зе-
мельных отношений в Алтайском крае в целом и в отдельных 
сельских районах в частности.  

На сегодняшний день Алтайский край располагает 11,5 млн 
га сельскохозяйственных земель, что составляет 12% земель Си-
бирского федерального округа. 6,5 млн га – это плодородные па-
хотные земли (в том числе чернозёмы), однако, по оценке Мини-
стерства сельского хозяйства РФ, в крае зафиксирована высокая 
доля неиспользуемой сельскохозяйственной земли (44%), 75% 
земли подвержены негативным процессам деградации почв (вод-
ная и ветровая эрозия, засоление и пр.). По сравнению с другими 
регионами России в Алтайском крае высока доля частной собст-
венности граждан на землю, которая составляет 53% (в среднем 
по России – 29%). При этом доминирующей формой является 
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коллективно-долевая собственность физических лиц (порядка 
89% земельной собственности граждан). В землепользовании 
преобладают арендные отношения (более 90%), т.е. обрабатывают 
землю и ведут сельское хозяйство не собственники земли, а арен-
даторы – сельскохозяйственные организации и фермерские хозяй-
ства. Только среди фермеров достаточно велика доля тех, кто ра-
ботает на собственной земле (15% обрабатываемых земель).  

Почти четверть века, прошедшая с начала земельной рефор-
мы, не поставила точку в завершении процесса межевания и 
оформления прав собственности на сельскохозяйственные земли. 
В исследуемых районах доля неоформленной земли составляет от 
20 до 30%. В связи с этим интересовал вопрос о том, в какой мере 
формальные правила (система действующих законов и практик 
правоприменения) способны обеспечить надёжные условия для  
аграрной деятельности, внедрения технологических новаций, со-
блюдения прав собственников и арендаторов земли. Другой во-
прос – каким образом действует система неформальных правил, 
благодаря которой при несовершенстве имеющегося законода-
тельства возможно устойчивое землепользование. К числу выяв-
ленных нами институциональных и организационных проблем 
землепользования и земельных отношений можно отнести отсут-
ствие на местах единого центра по мониторингу состояния и 
движения земли; высокую долю неоформленной земли, которую, 
по Закону, нельзя сдавать в аренду; снятие ограничений по срокам 
аренды земли, находящейся в коллективно-долевой собственно-
сти; барьеры по введению «бесхозных» земель в хозяйственный 
оборот; удалённость и нарушение компактности земельных мас-
сивов для отдельных групп землепользователей. Для снижения  
рисков краткосрочной аренды и преодоления других «институ-
циональных ловушек» сельхозпроизводители и собственники зе-
мельных долей вынуждены использовать разные способы согла-
сования своих интересов. К их числу относятся заключение 11-
месячных договоров аренды земли, которые не требуют регист-
рации в государственных органах; конкурентные предложения по 
величине и «натуральному наполнению» арендной платы; джент-
льменские соглашения  между главами фермерских хозяйств, за-
прещающие переманивать друг у друга собственников земельных 
долей и работников; сговор при участии в аукционах по получе-
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нию права аренды земли из районных Фондов перераспределе-
ния; субаренда и обмен полями по устной договоренности и др.  

Большую проблему для местных органов власти составляют 
так называемые «невостребованные земельные доли», собствен-
ники которых не вступили в свои права землевладения. Как пра-
вило, это выехавшие на ПМЖ в другие места сельчане, которые 
не участвовали имеющимися у них земельными паями в форми-
ровании земельных участков в начале и середине 2000-х годов, 
а располагают только лишь справками о праве собственности на 
земельные паи (в балло-гектарах), которые они получили в ре-
зультате приватизации колхозно-совхозной собственности в сере-
дине 1990-х годов. Другая причина «невостребованности» – это 
смерть владельцев земельных паев и отсутствие у них наследни-
ков. Для введения этой земли в хозяйственный оборот представи-
тели сельских администраций должны подготовить документы 
для судебного процесса по лишению данных лиц земельных прав. 
Для этого истцы в лице муниципалитетов должны представить в 
суд либо сведения о смерти этих владельцев и отсутствии у них 
наследников, либо нотариально заверенный отказ несостоявших-
ся владельцев от их прав на землю. После вступления в силу су-
дебного решения эти земли переходят в собственность муници-
палитетов и становятся дополнительным источником их доходов. 
Эти земли муниципалитеты могут либо продать в течение 6 меся-
цев без проведения аукциона, либо сдавать в аренду, но сначала 
они должны отмежевать участки и зарегистрировать права на эту 
землю в Росреестре. Отсутствие у сельских муниципалитетов ре-
сурсов для проведения досудебных процедур по определению 
места жительства лиц, не вступивших в права собственности, 
осуществления затрат на услуги межевания, а также устанавли-
ваемые государством тарифы на стоимость продаваемой муници-
палитетами земли (в исследуемых районах она оказалась выше 
рыночной) и арендную плату за сдачу её в аренду (здесь расцен-
ки, наоборот, в 3–5 раз ниже рыночных) серьёзно затрудняют 
превращение данных земель в источник собственных поступле-
ний для сельских бюджетов. Как показало исследование, активная 
работа по введению данных земель в оборот возможна только при 
наличии  реального спроса со стороны местных землепользовате-
лей или внешних инвесторов.  
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Проведённое исследование проблем землепользования по-
зволяет сделать следующие предварительные выводы:  

  Темпы упорядочивания земельных отношений в сельских 
районах повышаются по мере роста привлекательности аграрного 
сектора для инвестиций.  

  Непоследовательность и затянутость земельной реформы 
создаёт  высокие риски для внедрения инноваций в сельском хо-
зяйстве, однако низкие цены аренды и покупки земли усиливают 
конкурентные позиции российских производителей.  

  Сочетание формальных и неформальных институтов и 
практик обеспечивают относительную стабильность сложившей-
ся модели землепользования, но не всегда способствуют росту 
эффективности сельскохозяйственного производства.  

  Формализованность процедур контроля и неосведомлен-
ность контролирующих органов о реальных практиках земле-
пользования позволяют фермерам и другим группам сельхозпро-
изводителей легко откупаться от их претензий и не допускать 
серьёзного ущерба для бизнеса.  

  Использование новых технологий (no-till, mini-till) и по-
вышение спроса на землю обеспечиваются заинтересованностью 
успешных фермеров в повышении доходности своих хозяйств 
за  счёт соединения природных и рыночных факторов хозяйство-
вания.  

  Как правило, земельные инвестиции фермеры не рассмат-
ривают в контексте повышения рыночной цены своего хозяйства. 
Главный мотив – текущее извлечение маржи и наследование  
бизнеса.  

  Существующие меры государственной поддержки напря-
мую не стимулируют внедрение новых технологий, но косвенно 
способствуют модернизации хозяйств.  

 
В рамках данного экспедиционного исследования были рас-

смотрены проблемы трансформации действующей системы пра-
вил формирования сельских бюджетов и распределения полномо-
чий между разными уровнями власти. В мае 2014 г. Президент 
РФ подписал Закон № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 
26.3 Федерального Закона «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации» и Фе-
дерального Закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», который разрешил 
процедуру перераспределения полномочий между органами ме-
стного самоуправления и органами государственной власти субъ-
екта Российской Федерации. Начало данного перераспределения 
полномочий, в том числе между муниципальным районом и му-
ниципальными образованиями (МО), было назначено на 1 января 
2015 г.  

Как показало социологическое обследование ряда сельских 
районов Алтайского края, законодатели пошли по пути передачи 
части полномочий от администраций сельсоветов (МО) к район-
ным администрациям. При этом произошло перераспределение 
части доходов сельсоветов в пользу района. Подобная централи-
зация обосновывалась оптимизацией системы управления и необ-
ходимостью концентрации ресурсов на районном уровне для   
более эффективного использования не очень больших доходов, 
которые достаются сельским территориям. В связи с этим с нача-
ла 2015 г.  в сельских поселениях ухудшилась ситуация с собст-
венными источниками бюджетных поступлений. Если раньше 
сельский бюджет получал бóльшую долю налогов от доходов фи-
зических лиц (НДФЛ) – 10 из 13%, то с 1 января 2015 г. доля 
сельсоветов в этих поступлениях упала до 2%, остальные средст-
ва были переданы в районную администрацию. Также сельсоветы 
лишились половины доходов от аренды «невостребованной» зем-
ли. Это привело к уменьшению возможностей даже не развития, а 
сохранения имеющейся инфраструктуры и элементов благоуст-
ройства на уровне отдельных сёл, так как собственные доходы 
сельсоветов сократились на 40–45%. Сельсоветам было предпи-
сано передать ответственность за содержание ЖКХ и свалок на 
районный уровень. В течение нескольких лет проблемы с утили-
зацией твёрдых бытовых отходов на уровне поселений в целом 
были решены, передача же этих обязательств стала неожиданной 
для районных властей, которые не обладали ни соответствующей 
службой, ни нужной техникой.  

Финансовая обеспеченность имевшихся и оставшихся у сель-
советов полномочий была и остается крайне низкой. Передача 
денег и функций лишь усугубило эту проблему, так как хотя фор-
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мально из обязательств сельсовета часть функций ушло (на-
пример, уход за территорией кладбища или же финансирование 
библиотеки), но эти обязательства и не пытались взять на себя 
районные власти, которым эти работы затруднительно выпол-
нять в том числе из-за удалённости территорий. При решении 
мелких местных повседневных проблем принцип концентра-
ции ресурсов даже на районном уровне срабатывает далеко не 
всегда – лучше, чтобы за это отвечали местные органы власти, 
которые «хозяйским глазом» видят объёмы работ, находят луч-
шие способы их выполнения, привлекая технику и людские ре-
сурсы действующих на территории сельхозорганизаций и фер-
мерских хозяйств.  

В последние годы вследствие ряда административных ре-
форм сельсоветы во многом утратили возможности контроля над 
селом. Ликвидация паспортных столов и передача этих функций 
миграционным службам привела к тому, что на местах не всегда 
становится оперативно известно, кто прибыл в село на постоян-
ное место жительства и зарегистрировал там своё пребывание. 
Зачастую главы поселений узнают об этом, когда случаются ка-
кие-то ЧП – и к ним из района поступает запрос на жителей их 
поселений, о которых до этого им ничего не было известно. Схо-
жая ситуация сложилась и с контролем за оборотом сельскохозяй-
ственной земли. В сельсоветах не осталось специалистов, кото-
рые занимаются землей – способствуют её правовому оформле-
нию и регистрации договоров аренды, следят за общей земельной 
ситуацией: вся ли земля юридически оформлена, обрабатывается 
и пр.  

На основании интервью с главами администраций муници-
пальных образований можно сделать вывод, что возможности 
участия местных властей в развитии сельских территорий неве-
лики и всё более сокращаются в связи с очередным витком «оп-
тимизации»  функций и централизации  властных полномочий. 
«Вертикальная оптимизация» ломает сложившуюся систему жиз-
необеспечения и усиливает значимость «горизонтальных кон-
трактов» и  роли самоорганизации сельских сообществ.  
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Использование полученных материалов  
экспедиционного исследования  

 
Результаты социологических исследований были представле-

ны на пяти научно-практических конференциях, в том числе с 
международным участием:  

1)  O. Fadeeva,  L. Jelinek,  A. Wust «Land Property Rights 
and Investment Incentives – Study from the Semi-desert Steppe 
Region in Russia» // IAMO Forum 2015 «Agriculture and climate 
change in transition economies» / Halle (Germany), Leibniz Insti-
tute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO).  
June 17–19 2015.  

2)  Доклад О.П. Фадеевой «Земля как ресурс сельского разви-
тия» // Международный семинар «Кооперация, самоуправление, 
самоорганизация и продовольственная безопасность: история и 
современность».  Москва, РАНХиГС, 24–25 сентября 2015 г.  

3)  Доклад О.П. Фадеевой «Формальные и неформальные   
земельные отношения в контексте политики по охране земель» // 
Международный научно-практический семинар «Государственная 
политика сохранения земельных ресурсов: проблемы и решения». 
Барнаул, Алтайский государственный университет, 12–13 ноября 
2015 г.  

4)  Доклад О.П. Фадеевой  «Земельные отношения: субъекты, 
правила игры,  качество землепользования» // Семинар «Соци-
ально-экономические изменения, миграция и реструктуризации в 
сельском хозяйстве. Дискуссии проектных результатов и транс-
фера знаний в региональные сети в Алтайском крае». Лейпциг 
(Германия), Лейбниц-Институт региональной географии, 25–26 
февраля  2016 г.  

5)  Доклад О.П. Фадеевой «Общественный договор в сель-
ском исполнении: сибирские практики последних лет» // XXIII 
Международный симпозиум «Пути России. Север – юг». Москва, 
РАНХиГС, МВШСЭН, Междисциплинарный академический 
центр социальных наук Интерцентр, 18–19 марта 2016 г.  
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4.  В рамках проекта плана НИР IX.88.1.3. «Оценка пер-
спективных направлений модернизации экономики Азиатской 
России на основе комплекса пространственных моделей раз-
ных уровней территориальной иерархии» был реализован  экс-
педиционный проект «Оценка перспективных направле-
ний модернизации экономики Азиатской России: районы 
Севера Иркутской области». Руководитель – д.э.н., зав. сек-
тором  В.Ю. Малов.  

Маршрут (города, объекты):  Новосибирск – Братск (ад-
министрация, Братский алюминиевый завод, Братская ГЭС, 
Братский ЛПК, Братский государственный университет) – 
Усть-Кут (администрация, предприятия лесного комплекса, 
порт Осетрово) – Северобайкальск (рекреационные объекты – 
горячие источники Гоуджекит) – Нижнеангарск (администра-
ция, горячие источники Хакусы) – Новосибирск  (рис. 20).  

Экспедиция проходила по западной части БАМа, на Анга-
ро-Ленском участке магистрали:  районам севера Иркутской 
области и Республики Бурятия (см. рис. 20) при участии 
ИЭОПП СО РАН,  ИСЭ им. Л.А. Мелентьева СО РАН,  Брат-
ского государственного университета, Сибирского института 
управления (филиал РАНХиГС), Союза промышленников и 
предпринимателей г. Братска. В ходе экспедиции были прове-
дены совещания с главами администраций муниципальных об-
разований, руководителями производственных предприятий, 
образовательных учреждений, беседы со студентами, работни-
ками уникальных рекреационных объектов, были выявлены 
проблемы и возможные перспективы развития районов в сфере 
экономики, энергетики, социального развития.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
142 

                                      

БрГУ 
БрГЭС 
БЛПК 

Администрация1 

БрАЗ 

Администрация3 

Объекты рекреа-
ции: «Гоудже-

кит», «Хакусы» 

Администрация2 

ЛПК 

БрГУ – Братский государственный университет; БрГЭС – Братская ГЭС; БЛПК – Братский лесопромышленный комплекс.  
1  Администрация г. Братск.  
2  Администрация Усть-Кутского района;  ЛПК – ООО Сибирикон.  
3  Администрация Северо-Байкальского района.  

Рис. 20.  Маршрут экспедиционного исследования  
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Цели и задачи экспедиционного исследования  
 

Целями экспедиционного исследования были выявление 
перспективных направлений модернизации экономики север-
ных районов Восточной Сибири.  По исследовательской гипо-
тезе муниципальные территориальные образования маршрута 
объединяют схожие природно-климатические, географические, 
социально-экономические условия. Следовательно, проблемы 
и  пути их решения в контексте модернизации экономических 
систем на уровне муниципалитетов могут быть схожими   
либо же решаться совместными усилиями. Социально-эконо-
мическое развитие притрассового региона будет находиться в 
зависимости от усиления / ослабления влияния широтных 
транспортных коридоров (Транссиба и БАМа), где остро стоит 
проблема сохранения населения (как и во всех восточных   
регионах страны). Кроме того, территории находятся на значи-
тельном отдалении от административных центров соответст-
вующих субъектов федерации, обладают специфической  
структурой экономики при ключевой роли обрабатывающей 
промышленности на основе использования природного потен-
циала, транспорта, большим рекреационным потенциалом. 
Изучить особенности развития территорий с учётом данных 
факторов являлось основной задачей исследовательского  
отряда.  

Для этого производилось изучение современного состоя-
ния экономики и социальной сферы территориальных образо-
ваний, выявление сильных сторон и определение приоритетов 
развития на основе общедоступных статистических данных, 
данных на местах, осмотра территорий, производственных, 
рекреационных, культурных и заповедных объектов и совеща-
ний с представителями власти.  

Результаты новых экспедиционных исследований помогли 
более реалистично рассматривать потенциальные возможности 
территорий с разных точек зрения: наличия ресурсов, инфра-
структурной обеспеченности (энергетической, транспортной, 
социальной) территорий возможного промышленного развития, 
рекреационного потенциала, обеспечения трудовыми ресурса-
ми предполагаемых производств и возможностей их привлече-
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ния. Участие в экспедиции даст возможность научным сотруд-
никам институтов Сибирского отделения РАН более профес-
сионально участвовать в разработках стратегий развития си-
бирских территорий.  

 
 

Основные выводы экспедиционного исследования  
 

1.  Крупные предприятия Братского промышленного узла ра-
ботают достаточно стабильно, неся в определённой мере и соци-
альную нагрузку. Ключевые предприятия имеют резервы мощно-
сти, которые можно было бы задействовать под новые перераба-
тывающие проекты, связанные с перспективными проектами 
соседних регионов (Нижнее Приангарье, проекты Республики 
Саха (Якутии)). При этом, однако, подвижек к стратегическому 
сотрудничеству нет ни на уровне производственных объектов, 
ни  на уровне муниципалитетов.  

2.  Отмечен различный уровень активности муниципалитетов 
в отношении защиты интересов подопечных территорий.  

• В Братске активно ведётся работа по повышению инве-
стиционной привлекательности, созданию банка проектов, пло-
щадок по их продвижению. С точки зрения стратегического ви-
дения собственного развития власти указывают на потребность в 
плановом задании, просчитанном на уровне народного хозяйства. 
Отталкиваясь от регионального и тем более муниципального 
уровней, составить такой план сложно, особенно в части оценки 
возможностей соседей и соблюдения графиков выполнения. 
Не получив статуса ТОР, муниципальные власти северных рай-
онов Иркутской области во главе с Братском тем не менее от этой 
идеи окончательно не отказываются.  

• Противоположная ситуация в Усть-Кутском районе: ин-
весторы приходят стихийно, территория в качестве точки роста 
не продвигается, роль транзитного пункта воспринимается как 
должное. По нашему мнению, администрацией недооцениваются 
возможности р. Лены и г. Усть-Кута, как транспортного узла. 
Реализация преимуществ межмуниципального сотрудничества, 
тем более в контексте принадлежности к разным субъектам фе-
дерации не встречает энтузиазма.  
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• В Нижнеангарске также наблюдается сдержанная полити-
ка развития. В условиях ограниченности бюджетов для северных 
муниципальных образований Бурятии требования к софинанси-
рованию государственных программ по поддержке населения и 
бизнеса неподъемны (в итоге из 43 республиканских программ в 
Северо-Байкальском районе работает всего 5). Созданная по ини-
циативе муниципальных властей в 2009 г. зона экономического 
благоприятствования туристско-рекреационного типа на севере 
Байкала так и не сделала туризм драйвером развития района.  

3.  Для изучаемого региона особо остро стоят проблемы лес-
ной отрасли. Восстановление лесных массивов ведётся слишком 
малыми темпами (менее 10% от объёма лесосеки), не развивают-
ся сопутствующие производства (фанерный завод БЛПК частично 
продан, оставшаяся часть не функционирует), крупными игрока-
ми отрасли лоббируется снижение минимального возраста рубки 
со 102 лет до 60, что с очевидностью ускорит истощение ресурс-
ной базы. В Усть-Куте лесная отрасль пока представлена мелкими 
и средними местными производителями, которые в последние го-
ды находятся под давлением со стороны экстерриториального 
крупного бизнеса: приходящие на территорию крупные инвесто-
ры получают лучшие участки, льготы, отсрочки в соответствии с 
проводимой на региональном уровне политикой привлечения ин-
весторов. Новый лесной кодекс (2007 г.), названный разруши-
тельным для местных лесопользователей, позволил существовать 
классу «номинальных» природопользователей, покупающих ли-
цензии для перепродажи, т.е. имеющие сугубо портфельный ин-
терес к лесным ресурсам. На предприятиях лесной отрасли Усть-
Кута отмечают также острый кадровый голод. Частично решить 
эту проблему могло бы сотрудничество с БрГУ.  

4.  Экстерриториальность интересов собственников ключе-
вых предприятий, связанных в единый хозяйственный комплекс, 
многообразие инструментов перераспределения эффектов внутри 
корпоративных структур, непрозрачность их деятельности  зачас-
тую приводит к ущемлению региональных и общественных инте-
ресов. Поиск механизмов регулирования деятельности крупных 
компаний в ресурсных регионах, таких как изучаемый, является 
крайне актуальной задачей.  
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5.  Проведенный опрос молодёжи (студентов экономического 
факультета БрГУ) подтвердил высокую актуальность проблемы 
сохранения населения на территории.  Большая часть ответивших 
предпочла бы жить в другом крупном городе (в Новосибирске, 
Красноярске, Санкт-Петербурге), но не в Братске. Практически 
у всех студентов, принявших участие в опросе, есть друзья или 
знакомые, которые решили переехать из Братска. Как правило, 
возраст решающих переехать находится в промежутке от 18 до 
25 лет.  Они имеют высшее образование и переезжают с целью 
продолжить учёбу или найти более высокооплачиваемую работу. 
40% от числа ответивших собираются уехать из Братска в бли-
жайший год-два. Проработка комплекса мер по удержанию моло-
дёжи с учётом выделенных при опросе предпочтений должна 
стать одной из первоочередных задач муниципальных и регио-
нальных властей.  

 
Использование полученных материалов  

экспедиционного исследования  
 

По результатам экспедиционного выезда была подготовлена и 
представлена на ХI Осенней конференции молодых учёных в но-
восибирском Академгородке (19–20 октября 2015 г., Новоси-
бирск) статья «Экономика севера Иркутской области в Республи-
ки Бурятия: рост или регресс в перспективе» (авторы Тарасо-
ва О.В.,  Шевелев А.А.,  Иванова В.В.).  

Выводы на основании собранных материалов включены в от-
чёт НИР на тему: «Моделирование программно-целевого управ-
ления социально-экономическим развитием муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» Сибирского института 
управления (филиал РАНХиГС).  

По итогам изучения проблем развития региона подготовлен к 
изданию сборник материалов, отдельные статьи участников экс-
педиции опубликованы в журнале «Проблемы социально-эконо-
мического развития Сибири» (№ 3 (21), 2015).  

Экспедиционное исследование и работа отряда привлекли вни-
мание региональных СМИ, о чём свидетельствуют опубликованные 
обзоры совещаний (см., например, http://bratsk.org/2015/07/21/mer-
goroda-bratska-sergei-serebrennikov-otvetil-na-voprosy-uchenykh  

http://bratsk.org/2015/07/21/mer-goroda-bratska-sergei-serebrennikov-otvetil-na-voprosy-uchenykh
http://bratsk.org/2015/07/21/mer-goroda-bratska-sergei-serebrennikov-otvetil-na-voprosy-uchenykh
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5.  В 2015 г. в рамках российско-немецкого проекта 
«КУЛУНДА: Как предотвратить глобальный синдром “dust 
bowl” – «пыльных бурь»?» проведено экспедиционное иссле-
дование участников 9-го подпроекта (участник экспедиции – 
Сергиенко А.М.).  

Маршрут: полевые экспедиционные работы проводились в 
Ключевском, Кулундинском, Михайловском, Немецком нацио-
нальном, Табунском и Угловском районах Алтайского края в пе-
риод с 10 по 15 сентября 2015 г. Работа проводилась сотрудника-
ми ИЭОПП СО РАН, РАНХиГС и МВШСЭН, Высшей школы 
экономики, Института аграрных проблем РАН и Института ре-
гиональной географии им. Лейбница (г. Лейпциг, Германия).  

 
Цели и задачи экспедиционного исследования  

 
Целью исследования являлось изучение влияния инноваций в 

землепользовании на социально-экономическое развитие сель-
ских территорий.  

Задачи исследования: Анализ современных проблем в сфере 
занятости и изменений на рынке труда в связи с инновационными 
процессами в сельском хозяйстве, особенностей проявления со-
циальной ответственности сельского бизнеса; изучение возмож-
ностей и факторов маятниковой и сезонной миграции для моло-
дежи и других групп сельских жителей; анализ динамики соци-
альной инфраструктуры и жилищного фонда, различных форм 
кооперации и самоорганизации сельчан; изучение развития ак-
тивных политик занятости на селе,  практик социально-
экономической политики по закреплению молодежи и привлече-
нию ее в село, перспектив развития села.  

 
Основные итоги экспедиционного исследования  

 
Проведён опрос (в форме глубинного интервью) 15 экспертов 

(фермеров и руководителей специалистов органов местного само-
управления, неформальных активистов), а также сельских жите-
лей. Первичный анализ результатов исследования позволяет сде-
лать следующие выводы. В отдельных исследуемых сельских 
районах с ранее стабильной социально-экономической ситуацией 
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наблюдаются процессы роста напряжённости на рынке труда (со-
кращения рабочих мест, задержки выплаты заработной платы на 
крупных сельхозпредприятиях и предприятиях социальной сфе-
ры), что привело к снижению социального настроения и увеличе-
нию миграционных настроений молодёжи и представителей 
среднего трудоспособного возраста на отъезд из сельской мест-
ности в города, сезонной миграции в северные регионы. Данные 
процессы вызваны влиянием кризисных процессов в стране, со-
кращением масштабов поддержки и кредитования сельхозпред-
приятий. В затруднительном положении оказались хозяйства с 
высоким уровнем кредиторской задолженности, среди них срав-
нительно крупные поселкообразующие сельхозпредприятия 
(Ключевский район). На этом фоне значимость сокращения заня-
тости, рабочих мест в сельском хозяйстве за счёт внедрения ин-
новаций в землепользовании относительно невысока. Замедли-
лись процессы обновления машинно-тракторного парка, сущест-
венная их часть приобретается в хозяйствах с использованием 
возможностей действующих региональных программ.  

Хозяйства по-прежнему играют значимую роль в поддержке 
развития социальной сферы села; в отдельных сельских поселе-
ниях (как правило, небольших) высокая социальная ответствен-
ность представителей сельхозбизнеса является ключевым факто-
ром сохранения рабочих мест в хозяйствах и жизнеспособности 
таких поселений. Наряду с продолжающимся сокращением объ-
ектов социальной инфраструктуры на селе наблюдается расшире-
ние влияния крупных торговых предприятий, встречаются случаи 
вовлечения местных жителей в сферу занятости в глобальной се-
тевой торговле. Улучшению благоустройства села способствует 
реализация разовых социальных проектов при поддержке регио-
нальных и местных властей с участием представителей сельского 
бизнеса и общественных организаций.  

Результаты  исследования  использованы  в докладе на 
международной научно-практической конференции «Кооперация, 
самоуправление, самоорганизация и продовольственная безопас-
ность:  история  и  современность»  (24–26 сентября 2015 г., Мо-
сква).  
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

ИЭОПП СО РАН имеет редакционно-издательский отдел и 
полиграфическую базу, на которой издаются монографии, сбор-
ники научных трудов, журнал «Регион: экономика и социология» 
и другие материалы  (приложение 5 и 6).  

Институт является соучредителем двух журналов: Всерос-
сийского экономического журнала «ЭКО» – Экономика и органи-
зация промышленного производства (выходит 12 раз в год); и 
Всероссийского научного журнала «Регион: экономика и социо-
логия» (выходит 4 раза в год).  

Всероссийский экономический журнал «ЭКО»,  развивая про-
ектный подход к подготовке тематических номеров, в 2015 г.   
сосредоточился на наиболее актуальных проблемах развития 
страны и макрорегиона Сибирь. Традиционно открывает первый  
номер года статья  Ю.П. Воронова «Игры по вертикали. Нобелев-
ская премия по экономике 2014 г.». Подборки об эффективной 
модели регионального развития Татарстана в № 1 и современных 
подходах к достижению финансовой стабильности представлен в 
№ 5. Третий и четвертый номера посвящены злободневным про-
блемам импортозамещения. В них наряду с материалами руково-
дителей новосибирских предприятий рассмотрены темы импор-
тозамещения в нефтяной отрасли (статья А.Н. Токарева в № 4) 
и энергетической отрасли (статья Я.В. Крюкова в № 3). Во втором 
номере обсуждаются проблемы «Восточного вектора» – перспек-
тив развития Сибири в ХХI веке. В подборке, освещающей про-
блематику корпораций на территории (№ 6), опубликованы статьи 
А.Н. Токарева «Как учесть интересы нефтяных регионов»  и   
В.И. Нефедкина «Бюджетное проклятье» ресурсных регионов». 
Седьмой номер включает большую подборку «Байкальский реги-
он и Дальний Восток: стимулы и антистимулы для развития».  

Возможностям и ограничениям инвестиционной политики ре-
гиона (на примере Новосибирской области) посвящена подборка ма-
териалов в № 10, включающая программную статью академика 
В.В. Кулешова и чл.-корр. РАН  В.А. Крюкова «Реиндустриализация 
Новосибирской области – учитывать общее, развивать особенное». 
Актуальные проблемы продовольственной безопасности рассмотре-
ны в материалах И.В. Щетининой (№ 1) и А.С. Маршаловой, 
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В.И. Бакулиной (№ 11), а также экономической защищённости ре-
гиона в материале Л.И. Лугачевой,  Т.С. Соболевой  (№ 10).  

Проблемы развития отраслей экономики РФ исследуются в 
статьях А.А. Балабина «Зачем Газпрому рыночная капитализа-
ция» (№ 3), Е.Б. Кибалова «Проблема тарифного регулирования 
на железнодорожном транспорте» (№ 10), В.Н. Чурашева «Пер-
спективы транспортировки угля сибирских месторождений» 
(№ 5), Н.И. Пляскиной, В.Н. Харитоновой, И.А. Вижиной «Сила 
Сибири» – драйвер или угроза газохимическим кластерам Восто-
ка России?» (№ 4), Ю.А. Фридмана, Г.Н. Речко и др. «Кузбасс: 
новая парадигма развития» (№ 9).  

Оборонно-промышленный комплекс стал темой исследова-
ния в  № 11 «ЭКО» – в статьях «Импортозамещение электронной 
компонентной базы в оборонном производстве» (А.Э. Алямов, 
Ю.И. Балясов и В.А. Бажанов) и «Макроэкономическая политика 
государства и перспективы развития обрабатывающего производ-
ства в России»  (А.В. Соколов).  

Анализ итогов экономического развития России и прогноз  
представлены в статьях А.В. Алексеева «Российские кризисы но-
вого века: хождение по кругу», Д.Е. Каревой, В.В. Шмата «Буду-
щее российской экономики глазами отцов и детей. Взгляд второй» 
(№ 12).  Эти темы развивают также статьи А.В. Алексеева «Пора 
за флажки? Экономический рост, пусть с инфляцией, лучше, чем 
инфляция без роста» (№ 9) и «Модернизация российской эконо-
мики: кто оплатит счет?» (№ 1),  А.О. Баранова «Оценка глубины 
и длительности рецессии в России и меры Правительства РФ по 
ее преодолению» (№ 4),  В.Ю. Малова, Б.В. Мелентьева, О.А. Та-
расовой «Прагматизм прогнозов экономического развития стра-
ны» (№ 11), Н.И. Суслова «Эффективность использования ренты 
и качество институтов в странах мира» (№ 8).  

В рубрике «Социальная политика» опубликованы статьи 
Н.П. Дементьева «Пенсионная система современной России» (№ 11) 
и З.И. Калугиной, О.П. Фадеевой, С.В. Братющенко «Социально-де-
мографический потенциал развития сельских предприятий России 
(№ 7).  

Две статьи В.И. Клисторина посвящены дискуссионной теме 
роли государства: «Загадка общественных благ. Еще раз об экономи-
ческих функциях государства» (№ 10) и «Федерализм и демократия. 
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От идеи до воплощения» (№ 11). Его же материал «Россия в 1915 г.» 
полон аналогий и размышлений о перипетиях развития страны.  

В 2015 г.  журнал включён в обновлённый список ВАК, а 
также в число 1000 лучших российских журналов из РИНЦ на 
платформе Web of Science (российская платформа Wos – совме-
стный проект компаний Thomson Reuters и Научная электронная 
библиотека).  

Всероссийский научный журнал «Регион: экономика и социо-
логия» специализируется на публикации научных работ по про-
блемам развития регионов России и зарубежных стран.  

В связи с тем что без согласования с каким-либо полномоч-
ным международным органом в марте 2014 г. США, ЕС и их со-
юзники волюнтаристски объявили о введении в отношении Рос-
сии торговых и финансовых санкций, С.В. Казанцев на основе 
показателей официальной статистики за 2011–2012 гг. рассчитал 
по предложенной им методике величины уровней экономической 
защищённости от санкций 82 субъектов Федерации. В зависимо-
сти от значений найденных уровней регионы отнесены к одной из 
четырёх групп защищённости: хорошая, приемлемая, сомнитель-
ная и слабая. С точки зрения выбранного набора показателей  по-
ловина рассматриваемых регионов малочувствительны к санкци-
ям: их защищённость от них хорошая или приемлемая. В статье 
также предложены меры повышения уровня защищённости ре-
гионов России от введенных против страны санкций (№ 1).  

В повседневной жизни, но особенно в условиях внешних 
санкций, движимое и недвижимое имущество (нефинансовое бо-
гатство) может служить «подушкой безопасности» в случае фи-
нансовых потрясений, использоваться для получения дополни-
тельного дохода, служить залогом при получении кредитов на оп-
лату образования детей, развития собственного дела, улучшения 
жилищных условий и пр. С января 2015 г. введены новые правила 
расчёта налога на недвижимое имущество граждан (квартиры, 
дома, земельные участки, гаражи)?». Как показал опрос, знают об 
этом в общих чертах 43% респондентов, не знают – 41%. Новый 
налог стал свершившимся фактом, хотя основная масса собствен-
ников осознаёт ценность перечисленных активов, лишь когда по-
лучит квитанции на оплату налога, т.е. по завершении 2015 г. В 
статье Т.Ю. Богомоловой в соавторстве с Т.Ю. Черкашиной (№ 1) 
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исследованы регионально-поселенческие аспекты структуры   
нефинансового богатства российских домохозяйств. Распределе-
ние домохозяйств по стратам показало, что 1/3 домохозяйств из 
разных федеральных округов имеет базовый уровень совокупной 
имущественной обеспеченности ниже среднего, такая же доля – 
выше среднего и только 5–7% домохозяйств – высокий уровень 
обладания материальными активами.  

Важнейшей целью реиндустриализации современной России 
должен стать переход отечественной обрабатывающей промыш-
ленности в группу высокоиндустриализированных стран мира. 
Здесь очень важно мобилизовать региональные точки роста  ре-
индустриализационных процессов. В статье В.В. Кулешова и  
В.Е. Селиверстова (№ 3) рассмотрены идеология и основные на-
правления разработки программы реиндустриализации экономи-
ки конкретного региона на период до 2020 г. В качестве пилотно-
го проекта взята Новосибирская область. Авторы показали потен-
циал реиндустриализации региона, который является одним из 
самых сильных в стране, благодаря наличию мощной системы 
институтов РАН и созданной в последнее время системы инсти-
тутов развития (технопарки, промышленные зоны и др.). Сфор-
мулированы принципы разработки программы и показаны меха-
низмы и институциональные условия реиндустриализации.  

Несмотря на многие положительные изменения, такие как 
снижение нормативных нагрузок и субсидии для стартапов, стра-
не требуются дальнейшие повышение инновационной активно-
сти. С.Р. Халимова (№ 2) оценила российские регионы по уровню 
инновационного развития. Показано, что инновации создаются в 
одних и тех же регионах-лидерах и их число (19 регионов) меня-
ется мало в течение рассматриваемого периода, а используются в 
41 регионе, состав которых меняется от года к году. Ранжирова-
ние регионов позволяет сравнивать уровни инновационного раз-
вития территории, определяя сильные и слабые стороны конкрет-
ных инновационных систем, что может быть использовано для 
разработки государственной инновационной политики. Г.А. Ун-
тура (№ 1) показала, что неравномерность инновационного раз-
вития регионов России объективна и происходит вследствие ис-
торических, технологических, социально-экономических аспек-
тов размещения и функционирования факторов инновационной 
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деятельности. Высказано предположение, что в условиях глоба-
лизации будут усиливаться социальные и экономические эффекты 
«перетока» знаний, а процессы кооперации и конкуренции в ин-
новационной сфере регионов будут вносить ускорение в измене-
ние технологической структуры и инновационной культуры стран 
и регионов. Приведён пример отраслевого «перетока» знаний из 
области нанокерамики и композитных материалов для использо-
вания в нефти и газодобыче, что может повысить шанс успешной 
индустриализации Сибири. Обоснован вывод, что потенциальная 
кооперация и конкуренция возможна между кластерами Европей-
ской части и регионов Сибири, которые созданы при государст-
венной поддержке на территории Томской, Новосибирской облас-
тей, Алтайского и Красноярского края. В статье Н.А. Кравченко 
(№ 4) проводится сравнительный анализ диверсификации регио-
нов Сибирского федерального округа между 2008 г. и 2013 г.  на 
основе ряда показателей, демонстрируются расхождения оценок 
применительно к различным показателям, а также выявляются 
противоречивые тенденции развития процессов диверсификации 
в отдельных регионах Сибирского федерального округа. Показа-
но, что существует связь между диверсификацией экономики и её 
стабильностью. Сравнительный анализ действующих норматив-
но-правовых актов позволил выделить задачи, механизмы и инст-
рументы инновационной политики, используемые на региональ-
ном уровне. В статье В.И. Суслова с соавторами (№ 4) сформиро-
ван наиболее полный перечень задач инновационной политики 
субфедерального уровня управления. Сопоставление полученного 
перечня с пространством реализации инновационной политики на 
разных стадиях инновационного цикла позволил выделить узкие 
места и упущенные направления по стимулированию спроса на 
инновации на региональном уровне. Разработанный методический 
подход по выявлению узких мест в региональной политике, сдер-
живающих спрос на инновационную продукцию, был апробирован 
на примере Новосибирской области.  В результате были сформули-
рованы предложения по совершенствованию управленческих за-
дач, механизмов и инструментов реализации региональной поли-
тики, направленной на стимулирование спроса на инновации.  

Федеральный закон о стратегическом планировании трактует 
стратегию как систему правил, регламентирующую определённые 
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действия лица или органа, принимающих решения, в каждой си-
туации целеориентированного выбора. В статье Л.В. Мельниковой 
(№ 2) сконструирован из отдельных стратегий социально-эко-
номического развития субфедеральных регионов до 2020–2030 гг. 
экономического роста российской экономики, оценены его базовые 
параметры и представлен как результат «коллективного предвиде-
ния» регионов-акторов, подлежащий верификации. В частности, вы-
явлено, что прогнозы роста ВРП в случае оптимистических ожида-
ний зачастую завышены и не сбалансированы с необходимыми объ-
ёмами инвестиций. Оценить достижимость прогнозных ориентиров 
развития региональных экономик позволило использование про-
странственной модели «затраты-выпуск», способной учесть в про-
гнозе ресурсные ограничения, эффекты межрегиональных и межот-
раслевых взаимодействий в масштабе национальной экономики. 
Степень завышения оптимистических проектировок над сбаланси-
рованным прогнозом может служить индикатором межрегиональной 
конкуренции за инвестиционные ресурсы. Степень дефицитности 
трудовых ресурсов можно оценить, сопоставляя консолидирован-
ный демографический прогноз и имеющийся прогноз Росстата.  

Доля инвестиций в транспортную инфраструктуру в Российской 
Федерации выше, чем в странах Запада. В 2000 г. она составила 
1,9%  ВВП, за последние два года доля инвестиций остановилась на 
уровне 1,4% от ВВП. Освоение ресурсов Арктики потребует созда-
ния системы транспортной инфраструктуры. В статье  Е.Б. Кибалова 
и А.Б. Хуторецкого (№ 1) на примере проблемы транспортного 
обеспечения добычи ресурсов на Арктическом шельфе России из-
ложен и реализован подход к выбору целесообразной стратегии для 
решения слабоструктуризованной проблемы в условиях неопреде-
лённости сценария. Показано, что сооружение Приполярной желез-
нодорожной магистрали необходимо при любой стратегии.  

Улучшение экологической ситуации во многих странах мира 
объясняется снижением экономической активности во время кри-
зиса, а также началом активного применения инструментов, 
предназначенных для реагирования на экологические нагрузки. 
Кроме того, вопросы экологии всё больше учитываются при сотруд-
ничестве, направленном на развитие НИОКР. В статье Н.М. Жура-
вель (№ 2) рассмотрены последствия изменений на основе наилуч-
ших доступных технологий (НДТ) законодательства в природо-
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охранной деятельности предприятий. Предложена иерархическая 
группировка наиболее значимых факторов, определяющих уровень 
эколого-экономической эффективности НДТ, их взаимодействие и 
тип используемых измерителей этого уровня. Эффективность НДТ 
анализируется с позиций влияния на неё природных региональных 
факторов на конкретных примерах по угольной и газовой отраслям 
как важнейших участников природоохранной деятельности. Показа-
но, что достижение проектной эффективности НДТ на предприяти-
ях этих отраслей в значительной мере зависит от наличия и грамот-
ного использования базовых элементов системы эколого-экономи-
ческого менеджмента, особенно оценки воздействия на окружаю-
щую среду и мониторинга. Даны рекомендации по использованию 
индикаторов устойчивого развития для измерения влияния природ-
ных факторов на эффективность НДТ.  

После воссоединения Крыма с Российской Федерацией водо-
хозяйственная ситуация резко обострилась. С 26 апреля 2014 г. 
Украина полностью перекрыла доступ в Крым пресной воды по 
каналу. Украина использует водные ресурсы как средство «уду-
шения» экономики Крыма. В статье В.А. Василенко (№ 4) пока-
заны социально-экономические и экологические последствия на-
меренно созданного дефицита водных ресурсов. Рассмотрены как 
первоочередные меры по водообеспечению Крыма и результаты 
их реализации, так и программы развития региона. Исследование 
показало, что за счёт территориального перераспределения мест-
ных водных ресурсов (речного стока и подземных вод) удаётся 
обеспечивать питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение 
Крыма. Однако проблема поливной воды остаётся и магистраль-
ным путём снижения дефицита водных ресурсов и обеспечение 
потребностей сельского хозяйства и промышленности является 
опреснение морской воды. Мировой опыт свидетельствует об эф-
фективности такого водоснабжения.  

Всего в 2015 г. в журнале опубликовано 64 статьи, из них со-
трудниками Института – 25 статей, учёными зарубежных стран – 
8  и  учёными из российских регионов – 31 статья.  

В соответствии с приказом Минобрнауки России 1 декабря 
2015 г. опубликован обновленный Перечень рецензируемых науч-
ных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание учёной степени 
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кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук. Под-
тверждено, что, как и ранее, журнал «Регион: экономика и социо-
логия» вошёл в новый Перечень по специальностям 08.00.00 – 
экономические науки;  22.00.00 – социологические науки.  

Кроме того, журнал «Regional Research of Russia», в котором 
основную часть составляют лучшие статьи журнала «Регион: 
экономика и социология», включён в международную библиогра-
фическую и реферативную базу данных Scopus. Статьи всех вы-
пусков этого журнала (начиная с № 1–2011) индексируются в этой 
базе данных.  

В декабре 2015 г. опубликован перечень журналов вновь соз-
данной базы данных Russian Science Citation Index (RSCI). Жур-
нал «Регион: экономика и социология»  вошёл в число лучших 
652 российских научных журналов, включённых в базу данных 
Russian Science Citation Index, которая размещена на платформе 
Web of Science в виде отдельной, но полностью интегрированной 
с платформой Web of Science базой данных по аналогии с китай-
ским (Chinese Science Citation Database) и латиноамериканским 
(SciELO Citation Index) индексами научного цитирования. Разме-
щение RSCI на платформе Web of Science с последующей иден-
тификацией взаимных цитирований между публикациями в Web 
of Science и RSCI, возможностью поиска российских публикаций 
и авторов в Web of Science значительно улучшит видимость и по-
высит авторитет российских научных журналов в международном 
информационном пространстве, а также будет способствовать по-
вышению качества российских журналов за счёт приведения их к 
международным стандартам.  

Журнал сохранил в отчётном году позиции ведущего в Рос-
сии научного периодического журнала по проблемам территори-
ального развития, региональной политики и управления, эконо-
мической социологии. Двухлетний импакт-фактор РИНЦ журна-
ла составил 1,429, пятилетний – 0,913. Показатель цитирований 
журнала остаётся высоким, о чём свидетельствует десятилетний 
индекс Хирша (11).  

Публикации материалов в журнале «Регион: экономика и со-
циология» востребованы в практической работе федеральных 
министерств, региональных правительств, в преподавательской и 
студенческой среде университетов, в экспертном сообществе.  



 

Приложение  1 
Сведения о тематике научных исследований и финансировании ИЭОПП СО РАН  на 01.01.2016 г. 

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

Всего  Прези-
дентские 
гранты*  

Государст-
венные  
научно-

технические 
программы 

(ФЦП)  

По грантам**  По меж-
дународ-

ным 
проек-
там***  

По хоздо-
говорам 

с российск
ими  

заказчика-
ми  

По согла-
шениям 

с зарубежн
ыми парт-

нёра-
ми**** 

По «базо-
вым»  

проектам и 
проектам 
Программ 
Отделений 

РАН  

РНФ  РФФИ  РГНФ  зару- 
беж- 
ным  

47 (19)  1 (1)  – 1 (–)  2 (1)  7 (5) – 1 (1)  4 (4)  3 (1)  28 (6)  
Финансирование в отчетном году (тыс. руб.) 

182211,2 220,1 – 4800,0 950,0 2920,0 – – 9402,7 – 163918,4 
 

*  Грант для государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации.  
**  Полный список грантов РНФ,  РФФИ  и  РГНФ дан в приложении 8.  
***  Грантовское соглашение по проекту № FP7-PEOPLE-2011 JRSES 295050 FOLPSEC  «Функционирова-

ние локальных производственных систем в условиях экономического кризиса (сравнительный анализ  и  бен-
чмаркинг в рамках ЕС и за его пределами)».  

**** Китайско-российский проект «Региональное развитие и сотрудничество Сибири и Севера-Востока 
Китая»; Российско-венгерский проект «Роль науки, НИОКР и инноваций в региональном развитии Централь-
ной Европы и России»;  Проект СО РАН – НАН Беларуси 2015 по теме: "Исследование возможностей приме-
нения агентно-ориентированного подхода к моделированию информационно-коммуникативных взаимо-
действий на продовольственном рынке пространства Россия–Беларусь".  
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Приложение 2 
Сведения о выполнении ИЭОПП СО РАН количественных показателей  

индикаторов эффективности фундаментальных научных исследований в 2015 г.  

Индикатор  Единица 
измерения 

2015 год 

План Фактическое 
исполнение 

Количество публикаций в ведущих российских и международных 
журналах по результатам исследований, полученных в процессе  
реализации Программы  

единиц  139** 248* 

Количество публикаций в мировых научных журналах,   
индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science)  единиц   2 

Доля исследователей в возрасте до 39 лет  
в общей численности исследователей  %  25 27 

Число охраняемых объектов интеллектуальной собственности:  единиц  4 4 
     зарегистрированных патентов в России (2011–2014 гг.)     
     зарегистрированных патентов за рубежом  единиц  – – 
Внутренние затраты на исследования и разработки  
(на одного исследователя)  

тыс.  
рублей  1010,5 

 

* Этот показатель является ориентировочным, так как оценить все публикуемые работы, не входящие в WEB of Science 
и  рецензируемые журналы, крайне затруднительно.  

** Этот показатель по ГЗ ФАНО России – количество научных публикаций в Российских и международных журналах,   
индексируемых в WEB of Science, Scopus, РИНЦ.  
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Приложение 3  

Численность штатных сотрудников, работающих в  ИЭОПП СО РАН  на 01.01.2016 г.  

Научное 
учреж-
дение  

Общая 
числен-
ность  

В том 
числе 
науч-
ных  

сотруд-
ников  

Из них: Моло-
дых  

специа-
листов, 
приня-
тых на 
работу  

в 2015 г.  

Обучающиеся 
в ИЭОПП СО РАН  

членов РАН  докторов 
наук  

кандида-
тов наук  

научных 
сотруд-
ников 

без сте-
пени  

аспи-
ранты 
очно / 
заочно  

докто-
ранты  

акаде-
миков  

членов-
коррес-
понден-
тов РАН  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ИЭОПП 
СО РАН  

296* 
(48)  

169** 
(25)  1 3 33 91 41 4 14/2 0 

 
В скобках указано:  

∗  Число молодых  сотрудников до 35 лет – 48 чел.  

**  Число молодых  научных сотрудников до 35 лет – 25 чел.  159 



 

Приложение 4 
Сведения о публикациях сотрудников ИЭОПП СО РАН  на 01.01.2016 г.  

Число публикаций* Число  охранных  документов  
Моно-

гра-
фии  

Статьи  
в  рецензируе-
мых журналах  

Доклады  
в сборниках  

междуна-
родных  

конферен-
ций** 

 
Патенты 

 
Зарегистрированные программы  

для ЭВМ  и  базы данных  
отече-
ствен-
ные  

зару- 
беж-
ные 

1 2 3 4 5 6 

14 290 18 224 (207) В  соответ-
ствии с  ха-
рактером  
научной  
деятельно-
сти  инсти-
тут  
патентной 
службы 
не  имеет 

•  Модельно-программный комплекс прогнозирования укрупненных финан-
совых потоков по отраслям и регионам страны. Зарегистрировано в Реестре 
программ для ЭВМ 30.09.2011 г. (Свидетельство № 2011617654).  
•  Система мониторинга и анализа деятельности регионального кластера. 

Зарегистрировано в Реестре  баз  данных 14.12.2011 г.  
                                                            (Свидетельство № 2011620873).  
•  База данных «InnoWaste». Зарегистрировано в Реестре баз  данных 

14.10.2013 г.                                       (Свидетельство № 2013621345).  
•  Программный комплекс «ПАВИСЭР». Зарегистрировано в Реестре про-

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.  
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Приложение 5  
 
 

ОТЧЁТ  
о выполнении планов издательства Института  

за 2015 год  

 
Издательские  

планы 

План выпуска  
на 2015 г. 

Опубликовано  
в 2015 г. 

количество 
работ  

объём, 
п. л.  

количество 
работ  

объём, 
п. л.  

     Всего  21 242 28 453 

     В том числе:      
Монографии   4 64  7 214 

Сборники  
научных трудов   4 107  6 114 

Препринты  –  –   1   1 

Авторефераты  
докторских и канди- 
датских диссертаций  

 4 6  4   6 

Журнал «Регион:  
экономика  и  
социология»  

 4 50  4  83 

Оперативно-инфор-
мационные  
материалы  

 1 15  4  34 

Бланочная продукция  –  –   2   1 
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Приложение  6 
ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ  

ИЭОПП СО РАН  В 2015 ГОДУ,  
ИЗДАННЫХ НА УЧАСТКЕ ОПЕРАТИВНОЙ ПОЛИГРАФИИ  

 

Монографии  и  сборники научных трудов  

1. Монография. Шмат В.В. Нефтяной цугцванг / под ред. чл.-корр. 
РАН  В.А. Крюкова (объём 65,5 п.л., тираж 300 экз.).  

2. Проблемы развития инновационного предпринимательства на 
промышленных предприятиях / под ред. д.э.н. В.В. Титова, д.э.н. 
В.Д. Марковой (объём 16,75 п.л., тираж 300 экз.).  

3. Монография. Коллектив авторов: Алещенко В.В., Алещен-
ко О.А., Гарафутдинова Н.Я. и др. Промышленный комплекс Омской 
области: вопросы глобальной интеграции / под ред. В.В. Карпова, 
В.В. Алещенко (объём 25,25 п.л., тираж 300 экз.).  

4. Монография. Фадеева О.П. Сельские сообщества и хозяйствен-
ные уклады: от выживания к развитию / под ред. З.И. Калугиной (объём 
16,5 п.л., тираж 300 экз.).  

5. Экономическое развитие России: региональный и отраслевой 
аспекты / под ред. Е.А. Коломак, Л.В. Машкиной (объём 11,5 п.л., тираж 
120 экз.).  

6. Монография. Калугина З.И. Рыночная трансформация аграрного 
сектора России (объём 21,4 п.л., тираж 300 экз.).  

7. Монография. Проблемы инновационного управления экономи-
кой регионов Сибири. Коллектив авторов: Новоселов А.С., Маршало-
ва А.С., Суспицын С.А. и др. / под ред. д.э.н. А.С. Новоселова, д,э.н. 
В.Е. Селиверстова (объём 40 п.л., тираж 300 экз.).  

8. Ресурсные и институциональные условия формирования инно-
вационной экономики / отв. ред. к.э.н. А.В. Алексеев, к.и.н. Л.К. Казан-
цева (объём 20,75 п.л., тираж 300 экз.).  

9. Local production systems: analysis and forecasting of regional Eco-
nomic Development / Edited by A.S. Novoselov, V.E. Seliverstov (объём 
45,25 п.л., тираж 300 экз.).  

10. Монография. Алексеев А.В. Приоритеты государственной по-
литики создания инновационной экономики в РФ (объём 26,5 п.л., ти-
раж 300 экз.).  

11. К 100-летию со дня рождения Ивана Петровича Суслова: учё-
ный, учитель, человек (объём 14,5 п.л., тираж 150 экз.).  

12. Методологические положения разработки стратегий и про-
грамм социально-экономического развития муниципальных образова-
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ний / под ред. д.э.н. А.С. Новоселова, к.э.н. А.С. Маршаловой (объём 
5,25 п.л., тираж 150 экз.).  

13. Монография.  Мараков Л.С.  Теоретико-методологические  ос-
новы кластерного подхода / под ред. д.э.н. Н.И. Суслова (объём 
18,75 п.л.,  тираж 300 экз.).  

Препринты  
1. Кибалов Е.Б., Горяченко Е.Е. Направления совершенствования 

методологии и методики оценки крупномасштабных железнодорожных 
проектов (объём 1 п.л., тираж 70 экз.).  

Авторефераты  
1. Костин А.В. Моделирование, измерение и механизмы возникно-

вения теневой экономики на примере Российской Федерации (объём 
1,25 п.л.,  тираж 150 экз.).  

2. Лопаткина А.Е. Экономико-математические модели простран-
ственной оптимизации социальной инфраструктуры (объём 1,75 п.л., 
тираж 100 экз.).  

3. Требухина И.Е. Оценка неравномерности пространственного 
развития в регионах Сибири (муниципальный уровень)  (объём 1,75 п.л., 
тираж 100 экз.).  

4. Цомаева И.В. Развитие внутрифирменного управления мелкосе-
рийным и серийным производством (на примере ОАО «Алтайский при-
боростроительный завод «Ротор»)  (объём 3 п.л., тираж 100 экз.).  

Оперативно-информационные материалы  

4. Сергеева Л.А. Отчёт о научной и научно-организационной дея-
тельности за 2014 год (объём 18,25 п.л., тираж 150 экз.).  

4. Анкета социологическая (объём 4,25 п.л., тираж 800 экз.).  
4. Леонская Л.В. Телефонный справочник ИЭОПП СО РАН (объ-

ём 3,75 п.л., тираж 500 экз.).  
4. Жучков Н.К. Рабочая программа и план - конспекты занятий по 

обучению сотрудников института, не вошедших в НАСФ, в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (на основании Примерной программы, утвер-
ждённой МЧС РФ)  (объём 8,25 п.л., тираж 50 экз.).  

Журнал  
1. Регион: экономика и социология, № 1–4 (объём 83 п.л., общий 

тираж 1720 экз.).  
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Приложение 7  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ  
СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА В 2015 ГОДУ1  

 
 

МОНОГРАФИИ  
 

1. Karpov V. Managing economic systems within competitive 
markets = Основы управления экономическими системами на конку-
рентных рынках / V. Karpov, S. Kondratyukov. – Hamburg : Anchor Acad. 
Pub., 2015. – 144 p. – Pub. in Russian. 

2. Local production systems in countries in and outside the EU: 
from theory to practice  [Electronic resource] / edition is prep. by S. 
Tonkova, M.E. Sokołowicz, K. Borsekova, A. Yusupova, O. Burmatova, Y. 
Savelyev ; Univ. of national and world economy, Univ. of Lodz, Matej Bel 
univ. Banska Bystrica, Inst. of econ. and industrial engineering of the Sib. br. 
of the Russian acad. of sciences, Novosib. state univ., Ternopil national econ. 
univ. – Sofia : UNWE, 2014. – 1 CD-ROM. 

3. Алексеев А.В.  Приоритеты государственной политики   
создания инновационной экономики в РФ / ИЭОПП СО РАН. –  
Новосибирск, 2015. – 423 с. – 
http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2015/Alekseev2015Prioriteti_gos_politiki_sozdaniy
a_innovac_economiki.pdf. 

4. Бессонова О. Рынок и раздаток в российской матрице: от 
конфронтации к интеграции. – М. : Политическая энциклопедия, 2015. – 
150 с. – (Россия. В поисках себя…).  

5. Бюджет России 2015–2017 гг.: пути преодоления негативных 
тенденций / В.К. Сенчагов, С.А. Биляк, Б.В. Губина, Е.А. Иванов, С.В. 
Казанцев, И.В. Караваева, И.А. Колпакова, В.И. Павлов, О.Л. Рогова, 
Л.С. Ржаницына, М.М. Соколова, А.О. Шабалина, Н.В. Курнова ; РАН, 
Ин-т экон. – М. : Изд-во ИЭ РАН, 2014. – 148 с. 

6. Голотвин Д.Н. Организационно-экономические и простран-
ственные аспекты развития лесного комплекса Алтайского края / Д.Н. 
Голотвин, С.И. Обиремко, А.Я. Троцковский ; [под науч. ред. А.Я. 
Троцковского] ; ИЭОПП СО РАН, Алтайская лаб. экон. и соц. исслед., 
М-во обр. и науки РФ, Алтайский гос. ун-т, Центр соц.-экон. исслед. и 
регион. политики. – Барнаул : Изд-во Алт. гос. ун-та, 2015. – 118 с.  

                                                   
1 Полный перечень публикаций сотрудников Института в 2015 г., включая 

сборники, статьи, редактирование и др. размещен на интернет-портале ИЭОПП 
СО РАН  http://ieie.su/assets/files/sci/perechen_publikacij_2015.pdf  
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7. Комплексный подход к оценке общественной эффективно-
сти крупномасштабных железнодорожных проектов / [Е.Б. Кибалов, 
И.А. Беспалов, В.Ф. Бузулуцков и др.] ; Сиб. гос. ун-т путей сообщения. 
– Новосибирск, 2015. – 160 с. 

8. Марков Л.С. Теоретико-методологические основы кластер-
ного подхода / под ред. Н.И. Суслова ; ИЭОПП СО РАН. – Новоси-
бирск, 2015. – 300 с. – 
http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2015/Markov2015Teoretikometodologicheskie_osn
ovi_klasternogo_podhoda.pdf. 

9. Промышленный комплекс Омской области: вопросы гло-
бальной интеграции / под ред. В.В. Карпова, В.В. Алещенко ; ИЭОПП 
СО РАН. – Новосибирск, 2015. – 404 с. – 
http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2015/PromKomplOmskObl.pdf.  

10. Совершенствование механизма государственной под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства / В.В. 
Алещенко, О.А. Алещенко, В.В. Карпов, А.А. Кораблева, А.Ю. Лаг-
здин, Н.Т. Мозжерина, Б.Г. Хаиров; под общ. ред. В.В. Алещенко, 
В.В. Карпова ; Омский филиал Финансового ун-та при Правитель-
стве РФ, Омская экон. лаб. ИЭОПП СО РАН, Омский науч. центр 
СО РАН. – Омск : ИЦ "Омский науч. вестник", 2015. – 188 с. – 
http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2015/SovershMehGosPoddergky.pdf.  

11. Третьякова Л.П. Программно-целевые методы управле-
ния: исторический и современный контекст / Л.П. Третьякова, А.Я. 
Троцковский ; под ред. А.Я. Троцковского ; Алтайская лаб. экон. и 
социальных исслед., ИЭОПП СО РАН, М-во обр. и науки РФ, Ал-
тайский гос. ун-т, Центр соц.-экон. исслед. и регион. политики. – 
Барнаул–Новосибирск : Изд-во Алт. гос. ун-та, 2015. – 176 с.  

12. Фадеева О.П. Сельские сообщества и хозяйственные ук-
лады: от выживания к развитию / [науч. ред. З.И. Калугина]; 
ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2015. – 262 с. – 
http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2015/Fadeeva2015.pdf. 

13. Формирование инновационной экономики: концептуаль-
ные основы, методы и модели / отв. ред. В.И. Суслов, Н.А. Крав-
ченко ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск : Автограф, 2014. – 346 с. 

14. Шмат В. Нефтегазовый цугцванг. Очерки экономических 
проблем российского нефтегазового сектора / под науч. ред. В.А. 
Крюкова ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2014. – 524 с. 
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СТАТЬИ  В  РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ  ЖУРНАЛАХ  
 
 

1. A comparative study of regional innovative entrepreneurship 
in Russia and the United States / N.A. Kravchenko, S.A. Kuznetsova, 
A. Yusupova, T. Jithendranathan, L.L. Lundsten, A. Shemyakin // Journal 
of Small Business and Enterprise Development. – 2015. – Vol. 22, Is. 1. – 
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/JSBED-09-2011-0009.  

2. Alekseev A.V. State programs as regional development tools // 
Regional Research of Russia. – 2015. – Vol. 5, Is. 4. – P. 362–366.  

3. Artemov V. The time use and the social well-being: the factors 
of influence / V. Artemov, O. Novokhatskaya // Journal of social sciences 
and humanities. – 2015. – Vol. 1, No. 5. – P. 509–515.  

4. Baranov A. Valuation of Compound Real Options for In-
vestments in Innovative Projects in Pharmaceutical Industry / A. Bara-
nov, E. Muzyko // Procedia Economics and Finance : 22nd International 
Economic Conference of Sibiu 2015, IECS 2015 "Economic Prospects 
in the Context of Growing Global and Regional Interdependencies" / ed. 
by L. Mihăescu,  S. Mărginean,  E. Alexandru Stoica,  J.  Grabara. – 
2015. – Vol. 27. – P. 126–135. – 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/22125671/27/supp/C# ; 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115009818/pdf?m
d5=22d7d58f16c1e029171830b788a1639d&pid=1-s2.0-
S2212567115009818-main.pdf.  

5. Baranov A.O. Analysis of main factor of inflation dynamics in 
post-soviet Russia / A.O. Baranov, I.A. Somova // Studies on Russian eco-
nomic development. – 2015. – Vol. 26, No. 2. – P. 110–123.  

6. Biryukov V.V. Cyclic-Temporal Competitive Advantages of the 
National Economy and Entrepreneurship Development / V.V. Biryukov, E.V. 
Romanenko, S.M. Khairova, B.G. Khairov // Mediterranean Journal of Social 
Sciences. – 2015. – Vol. 6, No. 4, Supplement 4, August. – P. 64–71. – 
Doi:10.5901/mjss.2015.v6n4s4. 

7. Bozo N.V. Factors of regional differentiation of indicators of 
population reproduction in Russia / N.V. Bozo, V.M. Gil’mundinov // Re-
gional Research of Russia. – 2015. – Vol. 5, Is. 4. – P. 332–339.  

8. Burmatova O. Formation of the system of financing environmen-
tal activities in Russia / O. Burmatova, T. Sumskaya // Journal of European 
Economy. – 2014. – Vol. 13, № 2. – P. 169–184.  

9. Burmatova O.P. Nature conservation strategy for regional socio-
economic development // Regional Research of Russia. – 2015. – Vol. 5, 
Is. 3. – P. 286–297.  
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10. Churashev V.N.  Will the Limitations in Transport  Infrastructure 
Hinder the Production of Siberian Coal? // Journal of Contemporary Man-
agement. – 2015. – Vol. 4, Is. 4. – P. 24–36. – 
http://www.bapress.ca/jcm/jcm-article/1929-0136-2015-04-24-13.pdf.  

11. Gluschenko K.  Impact of the global crisis on spatial  
disparities  in  Russia  //  Papers  in  Regional  Science.  –  2015.  –  
Vol. 94, N. 1. – P. 3–24. – doi:10.1111/pirs.12030 ; 
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/pirs.12030/ ; 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pirs.12030/epdf"  

12. Gorbacheva N.V. Pain without gain? Reviewing the risks and 
rewards of investing in Russian coal-fired electricity / N.V. Gorbacheva, 
B.K. Sovacool // Applied Energy. – 2015. – Vol. 154. – P. 970–986. – 
doi:10.1016/j.apenergy.2015.05.066 ; 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261915006996  

13. Goryachenko E.E. Problems of municipal management in Russia 
and Ukraine  /  E.E. Goryachenko, L.V. Deineko // Regional Research of 
Russia. – 2015. – Vol. 5, Is. 3. – P. 276–285.  

14. Kin A.A. The regional transport megaproject of the Baikal-Amur 
mainline: Lessons of development // Regional Research of Russia. – 2015. – 
Vol. 5, Is. 4. – P. 316–322.  

15. Kolomak E.A. Evolution of Spatial Distribution of Economic 
Activity in Russia // Regional Research of Russia. – 2015. – Vol. 5, No. 3. – 
P. 236–242. – (DOI: 10.1134/S2079970515030065).  

16. Korel’ I.I. Modern contrasts in Russia`s interregional migration / 
I.I. Korel’, L.V. Korel’ // Regional Research of Russia. – 2015. – Vol. 5, 
No. 2. – P. 147–153. 

17. Kryukov V.A.  Mix of Russian Liquid Hydrocarbons:  rea-
sons/sources  for  change  further  prospects  //  Perceptions.  –  2014. –   
Vol. XIX Autumn. – P. 61–80. – http://sam.gov.tr/wp-
content/uploads/2015/05/05_Kryukov.pdf  

18. Lavrovskii B.L. Russian and world trends in productivity //  
Studies on Russian Economic Development. – 2015. – Vol. 26, Is. 3. – 
P. 278–284.  

19. Mel’nikova L.V. Space-neutral and place-based regional poli-
cies: The problem of choice // Regional Research of Russia. – 2015. – Vol. 5, 
Is. 1. – P. 1–9.  

20. Pilyasov A.N.  Arctic policy in an era of global instability: 
Experience and lessons for Russia / A.N. Pilyasov, V.V. Kuleshov, V.E. 
Seliverstov // Regional Research of Russia. – 2015. – Vol. 5, Is. 1. – 
P. 10–22.  
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21. Rudolf W. Relational Resources As A Source Of Regional 
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Приложение  8  
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ ИНСТИТУТОМ В 2015 ГОДУ  
ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАУЧНЫХ ФОНДОВ  

 

Российский научный фонд (РНФ) 
1. Крюков В.А. «Разработка научных основ формирования полити-

ки долгосрочного социально-экономического развития для регионов ре-
сурсного типа».  14-18-02345  (2014–2016 гг.)  

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 
1. Коломак Е.А. «Урбанистическая система России: структура, эво-

люция и факторы».  14-06-00114а (2014–2015)  
2. Вальтух К.К. «Функционирование и изменения современных ми-

ровых технолого-социальных систем: статистические исследования, 
обобщения, выводы для России».  15-06-03914 (2015–2017 гг.)  

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) 
1. Корель Л.В. «Межрегиональная миграция и социально-экономи-
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ных инвестиционных проектов в ситуации фундаментальной неопреде-
ленности». 14-02-00159а (2014–2015 гг.)  

5. Калугина З.И. «Частные инвесторы как драйверы сельского разви-
тия и источник социальной напряженности». 14-03-00332а (2014–2016 гг.) 

6. Фридман Ю.А. «Инновационное развитие сырьевых отраслей ре-
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рынков». 14-02-00359а  (2014–2016 гг.)  (ФГБОУ ВПО «НГТУ»)  
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Приложение  9  

ОТЧЁТ  
О ЗАТРАТАХ НА ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ РАБОТЫ  

ИНСТИТУТА В 2015 ГОДУ  

 
№  
п/п  

 
Наименование  

проекта  

Фамилия, 
имя, отче-
ство руко-
водителя  

Фактиче-
ские  

расходы,  
тыс. руб.  

План НИР 

1 

«Роль разных экономических субъектов 
в развитии сельских территорий  (мони-
торинг адаптации предприятий АПК  
Алтайского края  и  Новосибирской   
области в условиях экономического  
кризиса)»  

Фадеева 
О.П. 28,985 

2 

«Вектор изменений системы профес-
сионального образования  и  возмож-
ности формирования компетенций  
выпускников»  

Харченко 
И.И. 28,985 

3 «Мотивационные характеристики 
субъектов развивающей среды»  

Арсентье-
ва Н.М.  28,985 

4 

«Оценка перспективных направлений 
модернизации экономики регионов  
Азиатской России:  районы Севера  
Иркутской области  

Малов 
В.Ю.  71,145 

         Итого 158,1 
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Приложение  10  

СОТРУДНИЧЕСТВО  ИНСТИТУТА  
С  ВЫСШЕЙ  ШКОЛОЙ  В  2015 ГОДУ  

Наличие  Количество  Название вуза  

Факультета, 
для которого  
институт   
является  
базовым  

 
1 

Экономический факультет Новоси-
бирского  государственного   
университета (ЭФ НГУ)  

Совместных  
кафедр   
с вузами  

 
8 

    Кафедры НГУ: 
1. Кафедра экономической теории.  
2. Кафедра экономического управле-

ния.  
3. Кафедра моделирования и управ-

ления промышленным производст-
вом.  

4. Кафедра применения математиче-
ских методов в экономике.  

5. Кафедра общей социологии.  
6. Кафедра «Финансы и кредит».  
7. Кафедра менеджмента.  
8. Кафедра общеэкономического об-

разования  
Совместных   
лабораторий  
с  вузами  

 
3 

Институт  совместно  с  ЭФ НГУ  
имеет:  
• лабораторию  моделирования и 

анализа нестационарных  
процессов в экономике;  

• исследовательский центр продо-
вольственной  безопасности   
экономического факультета;  

• лабораторию исследования эффек-
тивности воздействия макроэконо-
мической политики на экономиче-
скую динамику с учетом институ-
циональных ограничений  
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Совместной  
научной инфра-
структуры: экс-
периментальных 
стендов, полиго-
нов, информаци-
онно-коммуника-
ционных сетей 
и т.д.  

 
3 

Институт  совместно  с  ЭФ НГУ  
имеет:  
• онлайновую систему «Соционет» 

для создания электронных коллек-
ций научных материалов;  

• два компьютерных класса  
на базе института  

Число научно-
образовательных 
центров,  создан-
ных 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 обу-
чающихся на совместных кафедрах НГУ: студентов 334 человека, маги-
странтов 153 человека (итого 487 человек).  

Количество студентов, выполняющих дипломные работы или ма-
гистерские диссертации непосредственно в ИЭОПП СО РАН под руко-
водством научных сотрудников института,: составляет 250 человек, в 
том числе 169 – выпускные квалификационные работы, 81 – магистер-
ские диссертации. Из них НГУ: 144, в том числе 105 – выпускные ква-
лификационные работы,  39 – магистерские диссертации.  

Количество  
научных сотрудников,  
участвующих в работе  

со студентами, магистрантами  
и аспирантами:  

Общее  
число  

Доктора  
наук  

Кандидаты 
наук  

• Преподают в вузах*  139/106 37/26 85/67 

• Руководят дипломными  
проектами,  магистерскими 
диссертациями*  

60/28 19/12 39/11 

• Руководят аспирантами  31/10 20/6 11/4 
 

* По данным на 01.01.2016 г.  
В числителе – всего, в знаменателе – НГУ (включая совместителей).  

Подготовка учебников и учебных пособий:  
Учебные и методические пособия – 14  (перечень см. приложение 7).  



 

Приложение  11  

СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ИЭОПП СО РАН  
АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ ЗА 2015 ГОД  

№ 
п/п  Заказчик Название  

поручения 
Краткая  

аннотация 
Когда и куда  

направлен отчет  

1 2  3  4  5  

1. Федеральное   
собрание РФ.  
Комитет Совета 
Федерации по  
экономической по-
литике.  
Обращение предсе-
дателя комитета  
Ю.В. Нейолова  
(от 30.03.2015  
№ 36 11/454). 
Исполнитель:  
чл.-корр. РАН  
Крюков В.А.  

Подготовка  
предложений  
и рекомендаций   
по  развитию   
нефтегазового сектора Рос-
сии  

Подготовлены предложения 
по вопросам воспроизводства 
минерально-сырьевой базы, 
сохранения уровней добычи  
нефти, газа и газового кон-
денсата, рационального ис-
пользования недр, развития 
транспорта углеводородов, 
нефтегазопереработки и неф-
тегазохимии, организацион-
но-правовых взаимоотноше-
ний государства и 
недроиспользователей  

Материал передан  
в Комитет Совета Феде-
рации по экономической 
политике Федерального  
Собрания Российской  
Федерации   
08.04.15 № 15370-
24/2115  
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Продолжение приложения 11  
1 2 3 4 5 

2. Министерство  
социального разви-
тия Новосибирской 
области.  
Исполнители: д.э.н. 
Новоселов А.С.,  
к.э.н. Маршалова 
А.С., к.э.н. Ждан 
Г.В., Кашун Т.А.  

Подготовка доклада   
о  механизмах формирова-
ния благоприятной  
финансово-экономической 
среды развития Новоси-
бирской области  

Подготовлен  доклад   
«Механизмы формирования 
благоприятной финансово-
экономической среды разви-
тия Новосибирской области: 
пространственный аспект»  

Правительство  
Новосибирской  
области  

3. Министерство  
промышленности 
и  торговли Рес-
публики Саха 
(Якутия).  
Исполнитель:  
к.э.н. Самсонов 
Н.Ю.  

Подготовка аналитической 
записки об обеспечении 
российской промышлен-
ности высокотехнологич-
ной сырьевой сверхтвер-
дой абразивной продук-
цией на основе Попигай-
ского месторождения  

Подготовлена аналитическая 
записка «Обеспечение рос-
сийской промышленности 
высокотехнологичной сырь-
евой сверхтвердой абразив-
ной продукцией на основе 
Попигайского месторожде-
ния»  

Министерство  
промышленности  
и торговли Республики 
Саха (Якутия).   
Правительство Респуб-
лики Саха (Якутия)  

4. ОАО  «Газпром-
банк».  
Исполнитель:  
чл.-корр. РАН   
Крюков В.А.  

Разработка предложений о 
формировании в России 
проектных принципов 
продвижения продукции 
отечественного машино-
строения для нужд мине-
рально-сырьевого сектора  

Подготовлены предложения в 
ОАО «Газпромбанк» о форми-
ровании в России проектных 
принципов продвижения про-
дукции отечественного маши-
ностроения для нужд мине-
рально-сырьевого сектора  

Предложения направле-
ны  в  ОАО «Газпром-
банк» (на имя Зам. пред-
седателя Правления 
Голко Я.Я.)   
26 сентября 2015 года  
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5.  Правительство  

Новосибирской  
области.  
Руководитель:  
акад. Кулешов В.В.  

Подготовка аналитиче-
ской записки по про-
грамме реиндустриали-
зации экономики 
Новосибирской области  

Подготовлена аналити-
ческая записка по про-
грамме реиндустриали-
зации экономики 
Новосибирской области  

Правительство  
Новосибирской  
области 

6. Ассоциация сибирских 
и дальневосточных го-
родов; Ассоциации го-
родов Поволжья 
(АГП).  
Исполнители:  
к.э.н. Горяченко Е.Е.,  
к.с.н. Малов К.В.  

Подготовка  аналитиче-
ской записки о резуль-
татах  мониторинга  со-
циально-экономической  
ситуации в муници-
пальных  образованиях   
России  

Подготовлена  
аналитическая записка 
«Мониторинг социально-
экономической ситуации 
в муниципальных обра-
зованиях – центрах субъ-
ектов Федерации Рос-
сийской Федерации» 
(результаты опроса   
руководителей муници-
пальных образований, 
апрель-май 2015 г.)  

Представлена XXXI  Обще-
му собранию Ассоциации 
сибирских и дальневосточ-
ных городов и конференции 
руководителей муници-
пальных образований, разо-
слана другим межрегио-
нальным ассоциациям 
муниципальных образова-
ний (Ассоциациям городов 
Поволжья, «Города Урала» 
и Союзу городов Центра 
и Северо-Запада России), а 
также руководителям муни-
ципальных образований  
Сибири и Дальнего Востока.   
Получено Благодарственное 
письмо Ассоциации городов 
Поволжья 09.11.2015 № 160  
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7. Представительство 
АНО  «Агентство   
стратегических ини-
циатив по продвиже-
нию новых проектов» 
в Сибирском феде-
ральном округе».   
Исполнитель:  
к.э.н. Силкин В.Ю.  

Подготовка аналитиче-
ской записки о пробле-
мах развития механиз-
мов государственно-
частного партнёрства 
при  реализации   
инфраструктурных  
проектов  

Подготовлена  
аналитическая записка 
«Проблемы  развития 
механизмов государст-
венно-частного партнёр-
ства при реализации  
инфраструктурных   
проектов»  

Материалы  переданы  
в  представительство АНО 
«Агентство стратегических 
инициатив по продвиже-
нию новых проектов»  в 
Сибирском федеральном 
округе   

8. Администрация  
Алтайского края. 
Исполнители:  
к.с.н. Родионова Л.В., 
Сундеева М.А.  

Подготовка аналитиче-
ской записки о про-
странственных разли-
чиях и диспропорциях 
на сельском рынке  
труда Алтайского  
края  

Подготовлена  
аналитическая записка 
«Пространственные  
различия и диспропор-
ции на сельском рынке 
труда Алтайского края: 
оценка и перспективы»  

Администрация  
Алтайского края  
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