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ВВЕДЕНИЕ

В 2016 г. Институт завершал исследования по базовым проектам в рамках шести приоритетных направлений Программы
фундаментальных научных 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), которые соответствуют трем уставным направлениям Института.
По Плану НИР исследования проводились по 28 проектам, из
них 22 базовых и 6 конкурсных проектов в рамках фундаментальных Программ отделений РАН (Комплексная программа фундаментальных исследований Сибирского отделения РАН № II.2П
«Интеграция и развитие»). В 2016 г. Институт получал финансовую поддержку по 2 проектам от Российского фонда фундаментальных исследований, по 9 проектам Российского гуманитарного
научного фонда и по 1 проекту от Российского научного фонда.
Результаты исследований института за 2016 г. отражены в
17 монографиях (приложение 7), среди которых:
• Минерально-сырьевой сектор Азиатской России: как обеспечить социально-экономическую отдачу / отв. ред. В.В. Кулешов; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2015. – 351 с.
• Региональное и муниципальное управление: диагностика,
планирование и мониторинг социально-экономического развития
регионов Сибири / под ред. А.С. Новосёлова, В.Е. Селиверстова;
ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2016.
– 487 с.
• Калугина З. Российский вектор аграрных реформ. –
Saarbrücken : LAP Lambert Academic Pub., 2016. – 462 с.
• Спецификация региональной промышленной политики с
использованием элементов кластерного подхода (на материалах
Омской области) / под ред. В.В. Карпова, В.В. Алещенко; ИЭОПП
СО РАН. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2016. – 479 с.
• Сумская Т.В. Местное самоуправление: эволюция бюджетной политики / под ред. С.А. Суспицына; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2016. – 211 с.
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• Суспицын С.А. Дела и люди: к юбилею отдела территориальных систем ИЭОПП СО РАН / ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2016. – 196 с.
• Угрозы и защищённость экономики России: опыт оценки /
отв. ред. С.В. Казанцев, В.В. Карпов; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2016. – 279 с.
В течение отчётного года были подготовлены аналитические
материалы, выполнен ряд крупных работ по заказу государственных и региональных органов управления: Сибирского федерального округа, областных администраций городов: Новосибирска,
Красноярска, Кемерово, Омска, Красноярского и Алтайского краев, Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ)
(приложение 10). Проведено экспедиционное исследование по
теме: «Направления реиндустриализации экономики юга Западной Сибири: Кемеровская область и Алтайский край» (руководитель – д.э.н. Малов В.Ю.).
В течение 2016 г. Институт участвовал в организации и проведении ряда научных мероприятий, среди которых:
• XII Международный научный форум. «Интерэкспо ГЕОСибирь-2016» (Новосибирск, апрель);
• Международная конференция «Омск 300: Прошлое. Настоящее. Будущее» (Омск, май);
• Круглый стол (с международным участием) «Современные
технологии и научно-технические решения на рынке продуктов
питания и сырья в контексте продовольственной безопасности» в
рамках X Сибирской венчурной ярмарки и Международного форума «Технопром 2016» (Новосибирск, июнь);
• Международная конференция «Пространственный анализ
социально-экономических систем: история и современность», посвященная 80-летию со дня рождения акад. А.Г. Гранберга (Новосибирск, октябрь);
• XII научно-практическая конференция молодых ученых (с
международным участием): «Осенняя конференция молодых ученых в новосибирском Академгородке: Актуальные вопросы экономики и социологии» (Новосибирск, октябрь)
• и другие.
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Сотрудники Института приняли участие в работе более
100 международных научных мероприятий за рубежом и на территории России; во всероссийских – около 40 и региональных –
более 20. Всего в заграничные командировки выезжало 13 сотрудников в 9 стран. Институт принимал 14 иностранных специалистов: из Болгарии – 1, Венгрии – 2, Казахстана – 2, Китая – 4,
Словакии – 2, Украины – 1, Японии – 2.
Дальнейшее развитие получила совместная деятельность
института с высшей школой. В последние годы эта деятельность
закреплена в виде долгосрочных договоров и соглашений о сотрудничестве, о создании совместных лабораторий с целью дальнейшего развития форм интеграции науки и образования, усиления двустороннего сотрудничества в области развития фундаментальных и прикладных научных исследований и образовательной
деятельности. Сотрудники института принимают активное участие в преподавательской работе, в совместной научноисследовательской работе, в разработке основных направлений
развития экономического образования, программ отдельных дисциплин, учебно-методических пособий, новых спецкурсов, в организации и проведении совместных экспедиций, конференций,
в деятельности диссертационных советов и других мероприятиях
в вузах Новосибирска, Красноярска, Кемерово, Барнаула, Омска и
других городов. Все учебно-методические разработки издавались
на основе многолетнего опыта исследований института. Всего за
2016 г. издано 15 учебных и методических пособий (приложение 9).
Общая численность работающих в Институте (по состоянию
на 01.01.2017 г.) составляет 293 человека, в том числе 169 научных сотрудников, из них: 1 академик, 3 члена-корреспондента
РАН, 34 доктора наук, 89 кандидатов наук, 42 научных сотрудника
без учёной степени. В соответствии с проводимой реструктуризацией Института и в целях совершенствования структуры научных
подразделений в 2016 г. решением Ученого совета от 16.02.2016 г.
(протокол № 2) и приказом директора Института от 09.03.2016 г.
№ 53-к были упразднены 2 региональных подразделения: Новосибирская экономическая лаборатория и Томская лаборатория
региональной экономики (см. раздел отчета «Структура института»).
5

Всего на конец 2016 г. в аспирантуре Института обучалось
14 человек с отрывом от производства, в докторантуре – 1 человек.
В течение 2016 г. были получены государственные награды,
дипломы, почетные грамоты, благодарности. Среди них:
• Диплом городского Дня науки – 2016 в номинации «Лидер инноваций в академической науке для городского хозяйства и
социальной сферы города Новосибирска» (ИЭОПП СО РАН);
• Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
(Крюков В.А.);
• Почетная грамота Губернатора Новосибирской области за
заслуги в развитии науки, многолетнюю плодотворную научноисследовательскую деятельность (Кулешов В.В.);
• Почетное звание «Заслуженный экономист Новосибирской области» (Кулешов В.В.);
• Почетная грамота СО РАН за многолетний добросовестный труд, плодотворную научную, научно-организационную и
педагогическую деятельность (Вальтух К.К., Кулешов В.В., Селиверстов В.Е.);
• Почетный диплом Европалаты (Diploma di Merito по
науке, культуре и образованию) за профессиональную деятельность (Кибалов Е.Б.);
• и другие.
Основные научные результаты Института за 2016 г. представлены в разделе I данного отчёта. Научно-организационная
деятельность отражена в разделе II и приложениях.
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I. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Приоритетное направление XI.170
Анализ и моделирование влияния
экономики знаний и информационных технологий
на структурные сдвиги,
экономический рост и качество жизни
1. Предложены методические рекомендации по разработке
конкретных направлений промышленной политики (увеличение бюджетных инвестиций в развитие транспортной и производственной инфраструктуры, постановка крупных народнохозяйственных задач, поддержка программ импортозамещения,
поддержка национального производителя на международных
рынках и др.), налоговой политики (снижение сроков амортизации, снижение НДС на производства с высокой добавленной
стоимостью и др.), кредитно-денежной политики (обоснована
необходимость перенастроить цель данной политики с борьбы
с инфляцией на стимулирование экономического роста),
а также выявлены финансовые источники инвестиций в создание инновационной экономки в РФ (рис. 1).
Публикации:
1) Алексеев А.В., Кузнецова Н.Н. Российские внешние активы и
обязательства и создание инновационной экономики // Россия: тенденции и перспективы развития : ежегодник. Вып. 11 / [отв. ред. В.И. Герасимов] ; РАН, ИНИОН [и др.]. – М., 2016. – Ч. 2. – С. 290–294.
http://elibrary.ru/item.asp?id=26829339
2) Алексеев А.В., Дементьев Н.П. Российские внешние активы и
обязательства: пора собирать камни // ЭКО. – 2016. – № 3. – С. 108–125.
http://elibrary.ru/item.asp?id=25480427
(д.э.н. Алексеев А.В.)
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1. Добыча полезных ископаемых.
2. Обрабатывающие производства.
3. Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов).
4. Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи.
5. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий.
6. Химическое производство.
7. Прямые инвестиции.
8. Портфельные инвестиции.
9. Производные финансовые инструменты.
10. Прочие инвестиции.
11. Резервные активы.
Рис. 1. Инвестиции в основной капитал
по видам экономической деятельности
и зарубежные активы РФ в 2015 г., млрд долл.
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2. Разработан и апробирован на примере США метод оценки
интенсивности инновационной деятельности на макро- и региональном уровне, в основе которого лежит соотношение инвестиционных затрат и обусловленного ими роста производительности
труда (определяется углом наклона линии соотношения индексов
фондоотдачи и фондовооруженности). Чем в большей степени
рост производительности превосходит динамику фондовооруженности (за счет фундаментальных R&D), тем выше интенсивность (масштабы) инновационной деятельности (рис. 2).

Индекс фондоотдачи (по отношению к 1960)
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Индекс фондовооруженности (по отношению к 1960)

Рис. 2. Соотношение динамики фондоотдачи
и фондовооруженности
(на примере США в период 1960–2014 гг.)

Публикация:
Suslov V.I., Bobylev G.V., Valieva O.V., Zhdan G.V., Kravchenko N.A., Kuznetsov A.V. Determining the direction of improving regional
innovation policy // Regional Research of Russia. – 2016. – Vol. 6, Is. 1. –
P. 80–86. http://elibrary.ru/item.asp?id=27017575
(чл.-корр. РАН Суслов В.И.)
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3. Построены оригинальные эконометрические модели на
базе панельных данных по регионам РФ, показавшие, что
наибольший значимый эффект на ВРП регионов РФ оказывает
индикатор «затраты на технологические инновации» (табл. 1).
Таблица 1
Спецификация 1: Панельная регрессия с фиксированными
эффектами для 80 регионов РФ;
зависимая переменная ВРП (млн руб.), 2007–2011 гг.
Независимые переменные

Уравнение 1a
N = 400

Уравнение 1b
N = 400

5385,39**
(1899,62)a

5272,58***
(1892,63)

2

3

10,72***
(2,45)

10,72***
(2,54)

Число выданных патентов

45,71
(36,74)

53,61
(46,76)

Объем инновационных продуктов
и услуг, млн руб.

1,08***
(0,27)

1,01***
(0,25)

Инвестиции в основной капитал,
млн руб.

1,48***
(0,37)

1,41***
(0,36)

0,89
(1,58)

0,67
(1,66)

2060,05
(3905,39)

4155,63
(4592,11)

Доля занятого населения
в регионе в возрасте до 30 лет

–13579,43**
(5340,23)

–13601,69**
(5658,36)

Группа регионов с институциональным рейтингом от 11 до 20

–135524,00**
(44824,56)

–138487,40***
(36480,29)

Группа регионов с институциональным рейтингом от 21 до 30

–149773,50**
(47463,00)

–152325,10***
(38859,65)

Группа регионов с институциональным рейтингом от 31 до 40

–152930,60**
(49949,19)

–157157,40***
(41498,69)

Число созданных передовых
технологий
1

Затраты на технологические
инновации, млн руб.

Выпуск аграрного сектора,
млн руб.
Уровень безработицы, %
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Продолжение табл. 1
1

2

3

Группа регионов с институциональным рейтингом от 41 до 50

–168000,00**
(50358,77)

–172430,10***
(42622,40)

Группа регионов с институциональным рейтингом от 51 до 60

–166861,50**
(49875,33)

–174501,00***
(42028,47)

Группа регионов с институциональным рейтингом от 61 до 70

–139956,50**
(54115,11)

–144924,80**
(45193,13)

Группа регионов с институциональным рейтингом от 71 до 82

–144703,30**
(50354,66)

–150538,70***
(41309,19)

Фиктивная переменная времени,
=1 для наблюдений 2008 г.

17977,05
(19461,3)

Фиктивная переменная времени,
=1 для наблюдений 2009 г.

–17313,21
(19097,67)

Фиктивная переменная времени,
=1 для наблюдений 2010 г.

25123,99
(20930,14)

Фиктивная переменная времени,
=1 для наблюдений 2011 г.

16731,99
(17475,55)

Константа
Тест Фишера на значимость
коэффициентов регрессии
R2

561284,00***
(135712,20)

554393,40***
(143407,50)

F(15,79) = 122,85 F(19,79) = 162,42
[0,0000]
[0,0000]
0,7926

0,8003

Примечания: 1. а – в скобках указаны робастные стандартные
ошибки коэффициента регрессии (опция vce(robust)).
2. *, **, *** – значимость на 10%-ном, 5%-ном и 1%-ном уровне
соответственно.
3. Следующие тесты использовались для калибровки моделей
1) Тест Хаусмана: Chi2(15) = 196.28, Prob > chi2 = 0.0000; 2) F тест
на значимость индивидуальных эффектов: F(79, 305) = 12.34,
Prob > F = 0.000;
3) Тест на гетероскедастичность (xttest3):
chi2(66) = 1.0e + 06, Prob > chi2 = 0.0000; 4) Тест на автокорреляцию (xtserial): F(1, 79) = 64.022, Prob > F = 0.0000.
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Результаты эмпирических исследований выявили также важность таких факторов в распространении знаний и инноваций,
как качество институциональной среды: её положительное влияние на экономический рост российских регионов было значимо,
поскольку более высокий ранг институционального потенциала
региона обеспечивал ему высокие объёмы ВРП и опережающее
развитие.
Публикация:
Kaneva M., Untura G. Innovation indicators and regional growth
in Russia // Economic Change and Restructuring. 2016. – С. 1–27.
http://elibrary.ru/item.asp?id=27009507
http://link.springer.com/article/10.1007/s10644-016-9184-z
(д.э.н. Унтура Г.А.)

4. Выявлены достоинства и недостатки организационноэкономических условий разных схем взаимодействия научных
институтов, вузов, предлагаемых в ходе реформы РАН, и их
последствия для формирования спроса на знания и инновации.
Сформулированы предложения по корректировке каналов
перетока знаний при дальнейшем развитии технологических
инновационных систем в России, основанные на селекции и
поиске участников научно-производственных цепей на базе
тендеров и широком многостадийном отборе компонентов технологических знаний с глубоким уровнем интеграции.
Флагманские проекты Новосибирской области взяты в
качестве объектов для отработки новых организационно-экономичекких условий для реализации проектов полного
иновационного типа (рис. 3).
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Рис. 3. Пространственная дислокация флагманских проектов
на территории Новосибирской области
(масштаб 1 : 230000)
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Приоритетное направление XI.171
Развитие методологии
макроэкономических измерений
1. В области разработки агент-ориентированных моделей
изучено влияние вариации транспортных затрат на соотношения между масштабами межрегиональной и внутрирегиональной торговли. Выводы подтверждены также анализом региональных леонтьевских мультипликаторов. Показано, что агенториентированные модели, включающие блок мониторинга пространственных взаимодействий агентов на основе отчетных
таблиц «затраты-выпуск», обладают большим потенциалом для
исследования изменения макропоказателей экономической системы в результате изменения поведения отдельных агентов
(табл. 2а, 2б, 2в; рис. 4).
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Рис. 4. Блок-схема АОМММ

Публикации:
1) Суслов В.И., Доможиров Д.А., Ибрагимов Н.М., Костин В.С.,
Мельникова Л.В., Цыплаков А.А. Агент-ориентированная многорегиональная модель «затраты-выпуск» российской экономики // Экономика
и математические методы. – 2016. – Т. 52, № 1. – С. 112–131.
2) Доможиров Д.А., Ибрагимов Н.М., Мельникова Л.В., Цыплаков А.А. Интеграция подхода "затраты-выпуск" в агент-ориентированное моделирование. Часть 2. Межрегиональный анализ в искусственной экономике // Мир экономики и управления. – 2017. – Т. 17,
№ 2. – С. 15–25.
(чл.-корр. РАН Суслов В.И.)

16

2. Анализ экономических взаимодействий федеральных
округов РФ, проведенный с помощью модифицированной многорегиональной межотраслевой модели, показал существенную неоднородность российского экономического пространства. Основными
регионами-донорами,
потребление
общественного
продукта в которых заметно меньше их производства, являются
Северо-Западный, Дальневосточный, Сибирский и Уральский федеральные округа. Центральный федеральный округ – ярко выраженный реципиент (табл. 3).
Таблица 3

Эффекты межрегиональных взаимодействия в России, 2030 г.,
% к конечному потреблению регионов
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Приоритетное направление 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. Показано, что, как следствие развития новых технологий,
формы взаимодействия и взаимопроникновения угольной и энергетической отраслей претерпели существенную трансформацию –
от простой цепочки поставок товаров до интегрированных комплексов и кластеров. Это, в свою очередь, обуславливает изменение методических подходов к оценке комплементарного влияния
новых инвестиционных проектов в этих отраслях на развитие
смежных отраслей. Большинство экономических задач, связанных с прогнозом развития и размещения объектов отраслевого
комплекса, подчиняются иерархическому моделированию и взаимодействуют с тремя уровнями принятия решений (макро-, мезои микроуровни), при этом существующие оптимизационные модели «странового» или макрорегионального уровня не позволяют
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в полной мере учесть региональные особенности и оценить влияние небольших отраслевых проектов. Современное развитие методик построения и анализа долгосрочного развития энергетики
идёт не по пути развития нового, альтернативного аппарата, а, как
правило, представляет собой дополнение/комбинирование традиционных методик (прогнозирование, стратегирование, оптимизационные расчёты) и опирается на их результаты. Представляется
целесообразным рассматривать в комплексе оптимизационный
аппарат прогнозирования и форсайт-методики (которые образованы на стыке методов прогнозирования и стратегирования).
На рисунке 5 представлена схема расчёта эффективности инновационно-инвестиционных проектов в угольной или энергетической отраслях и учёта их влияния на смежные отрасли. В результате многовариантных расчётов (при изменении соотношений
в технико-экономических показателях сопоставляемых технологий, потребностей в конечных продуктах, ограничений на используемые ресурсы и т.д.) с позиций региональной эффективности
определяются рациональные направления и масштабы использования новых технологий при конкуренции с другими новыми
и традиционными технологиями. Нами проводились расчёты по
оценке сравнительной эффективности развития традиционной
«большой» энергетики и ряда новых энерготехнологий для условий Новосибирской и Кемеровской областей.
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2. Проведённое моделирование продемонстрировало неоднозначность возможных сочетаний конкуренции и кооперации
в кластерах, как процессов независимых, противо- и сонаправленных. В частности, беззатратная имитация не сказывается на
интенсивности конкуренции в горизонтальном кластере вне зависимости от его типологических особенностей, но несколько
снижает роль крупного бизнеса как драйвера интенсивности
борьбы, одновременно усиливая роль компоненты прибыльности. Кроме того, степень дробности заимствуемых технологий
также не влияет на интенсивность конкуренции.
Имитация, связанная с затратами, снижает конкуренцию в
системе, при этом связь между величиной затрат и интенсивностью конкуренции, как правило, обратная, однако при некоторых
условиях наблюдаются противоположные тенденции. Так, по мере роста цены имитации конкуренция усиливается в системах с
преобладанием компаний, способных поддерживать взаимодействия с большим числом контрагентов.
Полученные результаты подтверждают, что одни и те же
механизмы, к примеру, связанные с регулированием величины
издержек на имитацию или созданием центров трансфера технологий, способны привести к диаметрально противоположным результатам в системах разного типа. Поэтому механизмы развития
экономической системы как минимум должны учитывать её тип,
отраслевую принадлежность и этап жизненного цикла.
Особенно внимательного изучения заслуживают кластеры
крупного бизнеса, где велико значение стартовых условий, а также кластеры в высокоприбыльных отраслях, поскольку для таких
систем свойственно наиболее сложно прогнозируемое поведение.
Развитие кластеров с преобладанием малого бизнеса, особенно
низкой и средней эффективности, напротив, гораздо более предсказуемо: уровень соперничества обратно зависим от величины
издержек на имитацию. Это может служить аргументом для
обоснования институциональных и инфраструктурных решений,
направленных на снижение издержек и улучшение доступа к технологиям для малого бизнеса.
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3. На примере регионов СФО обоснована необходимость
использования мер селективной политики поддержки инновационного развития, что аргументировано сохраняемой гетерогенностью параметров региональных инновационных систем и различным откликом на воздействия со стороны внешней
институциональной и социально-экономической среды. На рисунке 6 представлено развитие инновационных процессов на основе динамики показателей затрат и результатов. На осях графика
представлено два показателя затрат (затраты на исследования и
разработки по отношению к ВРП и затраты на технологические
инновации по отношению к ВРП) и показатель результатов (доля
инновационной продукции в выпуске) – величина пузырьков. Новосибирская область имеет самую высокую результативность инновационного развития, которая растет при практически неизменной величине затрат.

Рис. 6. Динамика инновационных процессов (регионы Сибири)
22

Публикации:

1) Khalimova S. Assessment of Russian regions by level of
innovative development // Regional Research of Russia. – 2016. –
Vol. 6, Is. 2. – P. 115–124.
2) Khalimova S. Innovation development of large companies in
Siberia // Area Development and Policy. – 2016. – Vol. 1, Is. 3. –
P. 378-388.
3) Suslov V.I., Bobylev G.V., Valieva O.V., Zhdan G.V.,
Kravchenko N.A., Kuznetsov A.V. Determining the direction of
improving regional innovation policy // Regional Research of Russia. – 2016. – Vol. 6, Is. 1. – P. 80–86.
4) Кравченко Н., Марков Л., Котёлкин Д., Халимова С.,
Петухова М. Моделирование и оценка влияния инновационной
системы на региональное развитие (на примере Новосибирской
области) // XVI Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. [7–10 апреля 2015, г. Москва]. В 4-х кн. / отв. ред. Е.Г. Ясин ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», Всемирный банк. – М. :
НИУ ВШЭ, 2016. – Кн. 3. – С. 554–562.
(д.э.н. Кравченко Н. А., к.э.н. Халимова С.Р.)

Приоритетное направление XI.173
Разработка стратегии трансформации
социально-экономического пространства
и территориального развития России
1. Классификация 24 стран на пространстве СЭВ на базе
факторного анализа позволила получить 3 типа развития
(рис. 7). Наиболее интересен третий тип динамики, который
неожиданно объединил только страны постсоветского пространства: Украину, Молдавию, Грузию, Таджикистан, Кыргызстан и Россию. Их доля для СФО в 2014 г. составляла 6,3%
в экспорте и 11% – в импорте.
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Рис. 7. Результаты факторного анализа ВВП 24 стран
на пространстве СЭВ, модели и прогнозы

Все эти страны были более остальных подвержены отрицательному влиянию развала СССР: их агрегированное негативное
развитие началось в 1991 г. и продолжалось до 1999 г., но дальнейший рост оказался незначительным, был прерван годовым
спадом в 2008 г. и продолжался с замедлением до 2012 г. За весь
период показатель, агрегирующий их динамику, так и не достиг
уровня 1991 г. По прогнозу переход от падения к подъёму для
этой группы стран должен наступить в 2019 г.
Проведенный качественный и количественный анализ позволил высказать гипотезы, что предоставление благ в процессе экономической интеграции одними странами другим не приводит к
ожидаемым результатам ни для страны-донора, ни для реципиента этих благ; долгосрочное успешное сотрудничество предполагает равное участие каждой страны; недопустимы жесткие приоритеты отдельных стран. Полученный негативный опыт жёсткой
интеграции сегодня подтверждается состоянием в ЕС.
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2. На основе использования цепей Маркова выполнен анализ
масштабов неравенства российских регионов, конвергенции и дивергенции. Используется предположение, что в момент времени t
распределение регионов по уровню экономической активности
описывается вектором f t , где каждый элемент показывает долю
регионов, находящихся в группе i по уровню исследуемого показателя. Тогда распределение в момент времени (t+1) может быть

описано соотношением f t +1 = Pf t , где Р – матрица вероятностей
перехода из состояния, соответствующего моменту t, в состояние,
соответствующее моменту (t+1). Каждый элемент матрицы Pij
есть условная вероятность перехода региона из группы i в момент t группу j в момент (t+1).
Анализ показал, что неравномерность регионов, как по уровню реального ВРП (табл. 4), так и по численности занятых в экономике (табл. 5) – в 2001–2014 гг. усиливалась, при этом неравенство регионов восточной части страны в отличие от западной
не увеличивается.
Показано, что уменьшить межрегиональные различия возможно на основе регистрации итогов экономической деятельности и доходов по месту фактического производства. Концентрация производства в развитых регионах усиливается и в отдалённой перспективе может принять довольно острые формы.
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Таблица 4
Матрица перехода между распределениями для ВРП
Группы регионов в соответствии с их
ВРП, нормированным по среднему уровню ВРП для всех регионов

Показатель
Группы регионов
в соответствии с
их ВРП, нормированным по среднему уровню
ВРП для всех
регионов

1

2

3

4

5

1

0,72

0,16

0,12

0

0

2

0,13

0,33

0,46

0,05

0,03

3

0,14

0,32

0,28

0,15

0,11

4

0,07

0,17

0,16

0,37

0,25

5

0,01

0,02

0,05

0,45

0,47

Примечание. Номера и границы групп, в % от соответствующего среднего: 1 группа – 0−37,1; 2 группа – 37,1−54,6; 3 группа – 54,6−96,3; 4 группа –
96,3−37,8; 5 группа – более 137,8.

Таблица 5
Матрица перехода между распределениями для занятости
Группы регионов в соответствии с численностью занятых, нормированной по
среднему уровню для всех регионов

Показатель
Группы регионов
в соответствии с
численностью занятых, нормированной по среднему уровню для
всех регионов

1

2

3

4

5

1

0,25

0,25

0,06

0,19

0,25

2

0,2

0,13

0,13

0,47

0,07

3

0,14

0,21

0,21

0,3

0,14

4

0,13

0,13

0,38

0,3

0,06

5

0,14

0,29

0,07

0,14

0,36

Примечание. Номера и границы групп, в % от соответствующего среднего: 1 группа – 0–42,8; 2 группа – 42,8–63; 3 группа – 63–89,1; 4 группа – 89,1–
152,9); 5 группа – более 152,9.
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Исследование городской системы показало, что Россия близка к исчерпанию возможностей её экстенсивного расширения.
Пространственный ресурс роста экономической эффективности в
России связан с изменениями во внутренней структуре городской
системы. Получен вывод о положительном влиянии разнообразия
городской системы на уровень общей региональной продуктивности.
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(д.э.н. Коломак Е.А.)

3. Сформирован понятийный аппарат, определен перечень
угроз экономической безопасности субъектов Российской Федерации, лесного хозяйства, демографической и экологической безопасности России. Предложен и апробирован инструментарий
количественной оценки уровня экономической защищенности
хозяйствующих субъектов. На основании открытых источников
информации дана количественная оценка экономической защищенности субъектов Российской Федерации и последствий антироссийских санкций.
Публикация:
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(д.э.н. Казанцев С.В.)

27

Приоритетное направление XI.174
Разработка предложений
к государственной политике
комплексного развития Сибири, Севера
и Дальнего Востока
1. Разработана концепция «Сибирского наукополиса» как одной из самых масштабных и эффективных в России территорий
опережающего инновационного развития, опирающейся на уже
созданный потенциал и институты развития вокруг Новосибирского Академгородка (рис. 8). В его основе – сильная интеграция
Новосибирского научного центра СО РАН, Новосибирского национального исследовательского государственного университета,
Технопарка новосибирского Академгородка, наукограда Кольцово
и его Биотехнопарка, НИИПК им. Е.Н. Мешалкина. Предложены
инструменты и механизмы его государственной поддержки на
принципах государственно-частного и федерально-регионального
партнёрства.
Публикации:
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С. 28–54.
2) Селиверстов В.Е. Программа реиндустриализации экономики
Новосибирской области: основные итоги разработки // Регион: экономика и социология. – 2016. – № 1. – С. 108–134.
(акад. Кулешов В.В., д.э.н. Селиверстов В.Е.)
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Рис. 8. Новосибирский научно-инновационно-образовательный комплекс –
территория опережающего развития

2. Показано, что Кузбасс (Кемеровская область) в последнее
время теряет свои конкурентные позиции среди сибирских регионов.
После 2012 г. Кузбасс стал терять конкурентные преимущества, накопленные в начале 2000-х годов (рис. 9). Из пяти
проанализированных конкурентно значимых факторов (уровень экономического потенциала региона и эффективность его
использования, привлекательность региона для населения и
для бизнеса, инновационность экономики региона) в наибольшей мере утрачены позиции региона по привлекательности его
для бизнеса. В настоящее время Кузбасс окончательно потерял
роль системного региона, от развития которого зависела реализация крупных экономических проектов в Сибири и России в
целом. Возникла необходимость пересмотра парадигмы развития региона.
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,220
1,1
1,104
1,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Кемеровская область

Томская область

Красноярский край

Новосибирская область

Алтайский край

Примечание. Согласно принятой методике, отклонение оценки уровня
конкурентоспособности от нуля говорит об удалённости реального состояния от
гипотетически лучшего. Поэтому чем ближе значение показателя конкурентоспособности к нулю, тем выше конкурентоспособность региона.
Рис. 9. Динамика интегральной региональной конкурентоспособности
(2000–2014 гг.)
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3. Выполнен комплексный анализ современного состояния, социально-экономического потенциала и перспектив развития 7 макрорайонов Красноярского края – Северного, Северо-Восточного, Приенисейского, Западного, Центрального,
Восточного и Южного (рис. 10, табл. 6–7). Проанализированы
инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется, предполагается или потенциально возможна на территории
макрорайонов. Оценены конкурентные преимущества, ограничения и риски реализации проектов. Выполнено ранжирование
проектов с точки зрения их готовности к реализации.
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Рис. 10. Макрорайоны Красноярского края
Примечание: Цифрами на карте обозначены макрорайоны:
1 – Северный, 2 – Северо-Восточный, 3 – Приенисейский,
4 – Западный, 5 – Центральный, 6 – Восточный, 7 – Южный.
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Состав макрорайонов Красноярского края
Макрорайон

Количество
МО, входящих в состав
макрорайона

Северный

3

СевероВосточный

4

Приенисейский

6

Западный

15

Центральный

11

Восточный

14

Южный

8

Таблица 6

Муниципальные образования (МО),
входящие в состав макрорайона

Городской округ: г. Норильск.
Муниципальные районы: Туруханский,
Таймырский (Долгано-Ненецкий)
Муниципальные районы: Богучанский,
Кежемский, Мотыгинский, Эвенкийский
Городские округа: г. Енисейск,
г. Лесосибирск.
Муниципальные районы: Енисейский,
Казачинский, Пировский, СевероЕнисейский
Городские округа: г. Ачинск, г. Боготол,
г. Назарово, г. Шарыпово,
ЗАТО «п. Солнечный».
Муниципальные районы: Ачинский,
Бирилюсский, Боготольский, Большеулуйский, Козульский, Назаровский, Новоселовский, Тюхтетский, Ужурский,
Шарыповский
Городские округа: г. Дивногорск,
г. Красноярск, г. Сосновоборск,
ЗАТО «г. Железногорск», пос. Кедровый.
Муниципальные районы: Балахтинский,
Березовский, Большемуртинский, Емельяновский, Манский, Сухобузимский
Городские округа: г. Бородино,
г. Канск, ЗАТО «г. Зеленогорск».
Муниципальные районы: Абанский,
Дзержинский, Иланский, Ирбейский,
Канский, Нижнеингашский, Партизанский,
Рыбинский, Саянский, Тасеевский, Уярский
Городской округ: г. Минусинск.
Муниципальные районы: Ермаковский,
Идринский, Каратузский, Краснотуранский, Курагинский, Минусинский,
Шушенский
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Основные показатели развития Красноярского края
в территориальном разрезе в 2014 г.
Площадь
территории,
% от
площади территории
края

Численность
населения, %
от численности
населения
края

Плотность
населения,
человек
на
квадратный
километр

Северный

46,3

7,9

0,2

90,2

9,8

54,8

0,3

35,9

СевероВосточный

36,8

3,4

0,1

24,6

75,4

3,0

1,2

18,0

Приенисейский

7,0

4,8

0,8

68,9

31,1

1,7

3,1

2,2

Запаный

2,1

13,6

7,6

67,9

32,1

7,3

30,4

12,9

Центральный

1,8

48,4

33,2

91,2

8,8

30,4

20,5

27,2

Восточный

2,8

13,6

5,8

59,2

40,8

2,0

23,3

2,3

Южный

3,2

8,3

3,2

48,5

51,5

0,8

21,2

1,5

Красноярский
край

100,0

100,0

1,2

76,7

23,3

100,0

100,0

100,0

Макрорайон

Доля
Доля Объём
город- сельпроского ского мыш.
населе- населе- произния,
водния,
ства, %
%
%
от общекраевого

Таблица 7

Объём Объём
сель- инвехоз. стиций,
произ- % от
общеводкраества,
вого
% от
общекраевого
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4. Исследован феномен «многообразия» в нефтегазовом секторе России: начиная от идентификации источников минеральносырьевых ресурсов и заканчивая подходами к их освоению
(рис. 11). Показано, что решение задач, стоящих перед нефтегазовым сектором России, может быть обеспечено только на основе современных научно-технических и организационных решений, а
также последовательного и поступательного формирования многообразия подходов к решению возникающих проблем и способов
реализации потенциала самых разных участников. Показана ограниченность подхода, основанного только на развитии инноваций и
конкуренции. В случае минерально-сырьевого сектора Азиатской
России не менее значимо активное участие государства в качестве
инициатора и, в последующем, регулятора процессов освоения
уникальных и всё более нетрадиционных по составу объектов.
Многообразие ресурсов и условий добычи
Традиционные
ресурсы
Традиционные
знания,
технологии

Качественное
усложнение
условий добычи

Новые типы
ресурсов

Новые специфические знания, технологии;
технические и институциональные инновации;

«тонкая» настройка норм и правил

Необходимо многообразие условий и рамок
для освоения ресурсов

Отраслевые
ассоциации

Участие ресурсных
регионов
.
.

Местные
инноваторы
.
.

Эффективное освоение широкого спектра многообразных ресурсов
Рис. 11. Феномен «многообразия» в нефтегазовом секторе России
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(чл.-корр. РАН Крюков В.А.)
35

Приоритетное направление XI.179
Социальные перемены в пореформенной России:
трансформация социальной структуры,
динамика массового сознания
и социально-политических процессов
1. В условиях отсутствия данных по стоимостной оценке
нефинансовых активов российских домохозяйств впервые разработана методика их структурной оценки. Апробация методики,
основанной на выявлении типов домохозяйств со сходными
портфолио активов, осуществлена на данных Комплексного
наблюдения условий жизни населения России (Росстат) за 2011 г.
и 2014 г. Выявлено, что профиль стратификации по нефинансовому богатству российских домохозяйств явно смещён в сторону
низкой обеспеченности активами (рис. 12). Так, в 2014 г. вместе
с домохозяйствами без нефинансовых активов домохозяйства,
владеющие 1–2 активами, среди которых жильё, занимаемое домохозяйством, составляют 65% совокупности; домохозяйств, у
которых в собственности больше четырёх активов, не более 3%.
Имущественная иерархия, выстроенная на основе структурной
оценки активов, даёт результаты по факторам и шансам достижения в ней того или иного уровня иерархии те же, что получают за
рубежом, опираясь на стоимостную оценку нефинансовых активов домохозяйств.
Публикации:
1) Богомолова Т.Ю., Черкашина Т.Ю. Нефинансовое богатство
российских домохозяйств: сопоставление стратификационной и типологической оценок // Мы продолжаем традиции российской статистики =
We keep the traditions of Russian statistics : сб. докладов 1-го Открытого
российского стат. конгресса (Новосибирск, 20–22 окт. 2015 г.) : в 4-х т.
Т. 1: Теоретическая и прикладная статистика / отв. за вып. В.В. Глинский, Л.К. Серга ; Рос. ассоц. статистиков РФ, Фед. служба гос. стат.
РФ, Новосиб. гос. ун-т экон. и упр. "НИНХ". – Новосибирск : НГУЭУ,
2016. – С. 248–258.
2) Bogomolova T.Yu., Cherkashina T.Yu. Regional and settlement
aspects in the structure of nonfinancial wealth of Russian households // Regional Research of Russia. – 2016. – Vol. 6, Is. 1. – P. 32–43. (Scopus).
(к.соц.н. Богомолова Т.Ю., к.соц.н. Черкашина Т.Ю.)
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Рис. 12. Распределение российских домохозяйств
по имущественным слоям (КОУЖ 2014), %
Примечание: Рядом с названием слоя в скобках указано среднее
количество нефинансовых активов у домохозяйств слоя. К самым распространенным объектам собственности относятся – основное жилье
(владеют 87% домохозяйств), земельные участки в собственности и/или
распоряжении (45%), автомобиль (42%).

2. Анализ демографического потенциала регионов сибирской
части Казахстанского приграничья в 2001–2015 гг. выявил сокращение численности населения на 363 тыс. человек, прежде всего
из-за естественной убыли. Ускоренными темпами уменьшалось
число сельских населенных пунктов. С 2008 г. положительный
миграционный прирост (только за счёт Новосибирской области)
частично компенсировал общую убыль населения СибирскоКазахстанского приграничья. Особенно сильно теряют население
за счёт миграционной убыли его приграничные административные районы. Миграционный отток населения в другие регионы
России происходит на фоне замещения местного населения рас37

тущим притоком мигрантов из других стран, преимущественно из
Средней Азии. В последние годы в результате улучшения демографических показателей численность населения стабилизировалась, однако в Алтайском крае негативные тенденции продолжаются (рис. 13).
За многие годы низкой рождаемости произошло значительное
ухудшение возрастной структуры в сторону старения населения,
что в будущем будет негативно влиять на его воспроизводство,
количество и качество трудовых ресурсов. Наблюдаемые процессы на приграничных территориях, включая депопуляцию, миграционный отток, обезлюдение территорий, а также изменение возрастного и национального состава постоянного населения,
представляют угрозу национальной безопасности.
Публикация:
Соболева С.В., Смирнова Н.Е., Чудаева О.В. Сибирско-Казахстанское приграничье как территория демографического риска //
Вестник
НГУЭУ.
–
2016.
–
№
3.
–
С.
26–40.
http://nsuem.elpub.ru/jour/article/view/609
;
http://elibrary.ru/item.asp?id=27285511
(д.э.н. Соболева С. В.)

Рис. 13. Изменение численности населения субъектов СФО,
граничащих с Казахстаном, % к 2002 г.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
1. По данным проведённого Институтом мониторинга системы профессионального образования Новосибирской области выявлено, что участие студентов вузов в научно-исследовательской деятельности за 8–9 лет не претерпело особых изменений (в целом по
выборке – 36% среди старших курсов). Выделяется национальный
исследовательский университет НГУ, чьи возможности во многом
опираются на сотрудничество с СО РАН (здесь участвуют 64%).
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Не участвую нигде и не хочу (нет свободного времени, желания,
интереса)
Не участвую нигде, но хочу
Участвую в научных исследованиях в организации, где прохожу
практику и/или подрабатываю.
Участвую в исследованиях своего научного руководителя,
преподавателя.
В научных исследованиях ССУЗа/вуза (на кафедре, в лаборатории, др.)
Веду самостоятельный научный поиск.

Рис. 14. Динамика участия студентов в научно-исследовательской деятельности
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Условия образовательной среды не стали фактором развития
инновационного потенциала студенческой молодёжи региона. Попрежнему остаётся значительная часть студентов (30% в целом),
чей потенциал в этой деятельности не востребован («не участвуют,
но хотели бы»). Соответственно, не формируется должным образом исследовательская компетенция, важная для специалиста с
высшим образованием в современную эпоху (рис. 14).
(к.соц.н. Харченко И.И.)

2. Рассмотрены итоги очередного этапа муниципальной реформы.
Проводимой в настоящее время муниципальной реформой
предусмотрена вариативность и возможность выбора субъектами
Федерации одной из пяти моделей организации местного самоуправления:
модель I – глава муниципального образования избирается
населением и возглавляет местную администрацию (в этом случае председатель представительного органа избирается депутатами из своего состава);
модель II – глава муниципального образования избирается
населением и возглавляет представительный орган (в этом случае
глава местной администрации назначается представительным органом муниципального образования по итогам конкурса);
модель III – глава муниципального образования избирается
депутатами представительного органа из своего состава и исполняет обязанности его председателя (в этом случае глава местной
администрации назначается представительным органом муниципального образования по итогам конкурса);
модель IV – глава муниципального образования избирается
представительным органом из своего состава и возглавляет местную администрацию;
модель V – глава муниципального образования избирается
представительным органом из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет
местную администрацию.
40
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Примечание: Без учета Ленинградской и Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Рис. 15. Модели системы организации местного самоуправления, установленные законами
субъектов Федерации, в городских округах – центрах субъектов Федерации
по состоянию на май 2016 г. (с учетом принятых, но не вступивших в силу изменений)

Таким образом, главное различие между моделями состоит
в статусе главы местной администрации:
• является ли он выборным или назначенным по итогам конкурса;
• избирается прямыми выборами или представительным органом;
• избирается представительным органом из своего состава
или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.
С учетом всех принятых изменений модель I закреплена
лишь в 9 центрах субъектов Федерации: Абакан, Воронеж, Калининград, Кемерово, Новосибирск, Томск, Хабаровск, ЮжноСахалинск, Якутск (7 из которых находятся на территории Сибири и Дальнего Востока); модель II – в Екатеринбурге и в УланУдэ; модель III – в 38 центрах; модель IV – в 3 центрах: Анадырь, Ижевск и Иркутск и модель V – в 28 центрах (рис. 15).
На основе анализа тенденций законодательных изменений
организационных форм местного самоуправления выявлена переориентация от прямых выборов глав муниципальных образований к использованию конкурсных процедур замещения должностей. Проанализированы плюсы и минусы различных моделей
организации местного самоуправления, предусмотренные в рамках нового этапа муниципального строительства.
Несмотря на законодательно закреплённую на федеральном
уровне вариативность моделей организации местного самоуправления, выбор, определенный соответствующими законами субъектов Федерации, показывает тенденцию к унификации и ориентации на модели с сити-менеджером, который назначается по
конкурсу либо избирается депутатами из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, половину членов которой составляют представители регионального уровня власти.
По результатам опроса руководителей муниципальных образований показаны расхождения между законодательно установленными моделями и наиболее целесообразными для конкретного
муниципального образования с точки зрения их руководителей.
При этом наибольшие (почти 2-кратные) расхождения касаются
именно модели I с прямыми выборами главы муниципального
образования (рис. 16).
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Рис. 16. Соотношение моделей, установленных законами
субъектов Федерации, и наиболее целесообразных
для конкретного муниципального образования
с точки зрения их руководителей, % ответивших

Указывается на возможность возникновения новых проблем,
прежде всего связанных со снижением уровня доверия населения
органам местного самоуправления в результате замены ответственности перед жителями на ответственность перед органами
государственной власти, повышением расходов на содержание
местной власти, ослаблением самостоятельности муниципального образования и т.п. Отказ от возможности непосредственного
волеизъявления жителей может понизить легитимность власти и
привести к негативным последствиям, в том числе к нарастанию
социальной напряжённости.
Анализ результатов очередной волны мониторинга представлен в аналитической записке «Мониторинг социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях России»,
направленной руководителям муниципальных образований, межрегиональным ассоциациям городов и Конгрессу муниципальных
образований России, а также в Министерство юстиции РФ.
(к.соц.н. Горяченко Е.Е., к.соц.н. Малов К.В.)
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3. Выполнены следующие работы по 2 этапу муниципального контракта «Разработка проектов Стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации».
Дано определение видения (образа желаемого будущего
«умного города») и установлена миссия города. Формулировка
генеральной стратегической цели и системы стратегических
целей социально-экономического развития г. Красноярска до
2020, 2025, 2030 годов с описанием конечных общественнозначимых результатов социально-экономического развития
г. Красноярска. Проведено моделирование сценарных условий
социально-экономического развития г. Красноярска (с учётом
предложений Заказчика по основным макроэкономическим показателям развития города до 2030 г.).
(д.э.н. Поподько Г.И., к.э.н. Шишацкий Н.Г., Брюханова Е.А.)

4. На основе развития новой парадигмы сельского развития разработана методика сравнительной оценки уровня
предпринимательской активности в муниципальных районах
Омской области с учётом происходящих в регионе тенденций.
Выявлен перечень факторов, оказывающих влияние на
предпринимательскую активность на уровне сельских территорий, к которым относятся общеэкономические параметры ресурсного обеспечения АПК и условия, характеризующие уровень развития малых форм хозяйствования. На основе
комплексной оценки полученных данных разработаны индикаторы и осуществлено их нормирование по 32 муниципальным
районам Омской области, разделенным на 5 групп (таксонов).
С помощью использования инструментальных средств (в
частности, DataGraf for Windows) построена карта предпринимательской активности муниципальных районов Омской области (рис. 17).
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Рис. 17. Карта предпринимательской активности
муниципальных районов Омской области
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Полученные результаты позволяют проводить анализ наложения карты предпринимательской активности на карты сельскохозяйственной специализации муниципальных районов Омской
области с целью определения оптимальных направлений и форм
государственной поддержки в каждой из полученных групп территорий для развития конкуренции и конкурентной среды на
приоритетных рынках.
Предложенные методы и алгоритмы апробированы на базе
муниципальных образований Омской области. Полученные выводы легли в основу рекомендаций для органов государственной
и муниципальной власти.
(д.э.н. Алещенко В.В.)

В отчётном году большая работа сотрудниками Института
проведена по консультационной деятельности, подготовке материалов для государственных и региональных органов управления;
экспертированию законодательных документов и проектов.
Основной перечень выполненных работ приведён в приложении 10 и 11.
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II. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СВЯЗИ
В 2016 г. в заграничные командировки выезжало 13 сотрудников Института, которые посетили 9 стран. Среди них: Австрия,
Венгрия, Германия, Канада, КНР, Нидерланды, Норвегия, Сербия,
Украина.
Всего 19 выездов, из них: на конференции и семинары – 15,
прохождение стажировки –1, переговоры – 3.
В длительные командировки в отчётном году не выезжало ни
одного сотрудника Института.
В 2016 г. Институт принимал 14 иностранных специалистов:
из Болгарии – 1, Венгрии – 2, Казахстана – 2, Китая – 4, Словакии – 2, Украины – 1, Японии – 2.
Принята на работу (по совместительству) в качестве научного
сотрудника Бурук Анна Филипповна (Украина). Трудовой договор
заключен на срок с 20.09.2016 г. по 30.08.2017 г.

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 также его русской секции.
Международная ассоциация межотраслевых исследований (The International Input-Output Association - IIOA)
Гильмундинов В.М. (с 2011 г.)
Тагаева Т.О. (с 2011 г.)
Баранов А.О. (с 2010 г.)
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Ассоциация региональных исследований (Regional Studies
Association – RSA) Центр – в Великобритании (Лондон).
Шильцин Е.А. (2010–2011 гг., 2015–2016 гг.)
Американская экономическая
Economic Association)

ассоциация

(American

Лычагин М.В. (с 1998 г.)
Международная ассоциация экономики
(International Association for Energy Economics)

энергетики

Лычагин М.В. (1997–2004 гг., с 2013 г.)
Институт Фритьофа Нансена (The Fridtjof Nansen Institute – Oslo, Norway)
Крюков В.А. – Associate Senior Research Fellow (научноэкспертная деятельность)
Норвежская научная академия для полярных исследований (The Norwegian Scientific Academy for Polar Research)
Крюков В.А. избран в члены Норвежской академии в октябре
2015 г.
Международный Консорциум по политике в отношении
коренных народов, Канада
(Aboriginal Policy Research
Consortium (International))
Крюков В.А. – member of Steering Commitee (научноэкспертная деятельность)
Международная ассоциация исследований использования
времени («International Association of Time Use Research» –
IATUR)
Артемов В.А. – постоянный член
Новохацкая О.В. – постоянный член
Гвоздева Г.П. (с 1990 г. по 2016 г.)
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Международная социологическая ассоциация («International Sociological Association»- ISA)
Гвоздева Г.П. (1990–2004 гг., 2012–2015 гг., с 2016 г. постоянное членство)
Гвоздева Е.С. (с 1998 г.)
Богомолова Т.Ю. (2014–2017 гг.)
Ечевская О.Г. (2014–2016 гг.)
Харченко И.И. (2010–2016 гг.)
Исследовательский комитет по социологии коммуникации, 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
Sociological Association» – ESA)

(«European

Харченко И.И. (также член РОС – Российского общества социологов)
Сергиенко А.М.
Международная организация Association for Women's
Rights in Development (AWID)
Гвоздева Е.С. (с 1994 г.)
Международная ассоциация
Leadership Association – ILA)

лидерства

(International

Гвоздева Е.С. (с 2000 г.)
Central Eurasian Studies Society, Harvard University (CESS)
Гвоздева Е.С. (с 2003 г.)
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Международное общество экологической экономики (The
International Society for Ecological Economics – ISEE)
Тагаева Т.О. (2010–2016 гг.)
Европейская академия естественных наук (ЕАЕН)
Филимонова И.В. – академик
Эдер Л.В. – академик
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.)
Членство в редакционных коллегиях
зарубежных научных журналов
Журнал «Исследование Сибири», выходящий на китайском
языке в Хэйлунцзянском отделении Академии общественных
наук Китая (Siberian Studies, Xiboliya Yanjiu)
Кулешов В.В. – член редколлегии
Селиверстов В.Е. – член редколлегии
Журнал “Study&Exploration” (КНР)
Селиверстов В.Е. – член редколлегии (с 2015 г. – на пять лет)
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.)
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Журнал «Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza”
University of Iaşi, Economic Science section» (Румыния)
Глущенко К.П. – член редколлегии (с 2011 г.)
Журнал “The International Indigenous Policy Journal” (London, Western Ontario, Canada)
Крюков В.А. – Senior Editor for the Russian Federation
Журнал "Arctic Review on Law and Politics" (Finland)
Крюков В.А. – Editor for the Russian Federation
Journal of Economics and Social Research (Университет им.
Матея-Бела, Словакия)
Юсупова А.Т. – член редколлегии
Journal of Business and Economics (Academic Star Publishing Company) (США)
Юсупова А.Т. – член редколлегии
Energy Research & Social Science – (ERSS) (Elsevier)
Горбачева Н.В. – член редколлегии
Zeitschrift für Ökonomische Bildung (ZfÖB) – Журнал экономического образования (издается Центром экономического
образования университета Siegen и Институтом экономического образования при Ольденбургском университете им.
Карла фон Осецкого (Германия)), http://www.zfoeb.de
Мкртчян Г.М. – член редколлегии
Журнал
(США)

“Universal Journal of Accounting and Finance”

Федоров А.В. – член редколлегии
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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 научнообразовательного центра КузГТУ-Arena Multimedia» (МНОЦ
КузГТУ-Arena Multimedia).
Маркова В.Д., Ковалева Г.Д. – руководство магистерскими
диссертациями студентов (всего 3 человека, 2 и 1 соответственно)
Китайско-Российского института Хэйлунцзянского университета
(г. Харбин, Китайская народная республика), в рамках совместного образовательного проекта Новосибирского государственного
университета и Хейлунцзянского университета.
Глущенко К.П., Мельникова Л.В. – преподавание курса
«Международная экономика» в Китайско-Российском институте
Хейлунцзянского университета (г. Харбин, Китайская народная
республика) в рамках совместного образовательного проекта Новосибирского государственного университета и Хейлунцзянского
университета.
Зарубежные гранты
Грант европейского союза 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), –
Колюжнов Д.В. (сотрудник ИЭОПП СО РАН, ответственный по
проекту от НГУ, 01.01.2014–31.12.2017, грант по обмену исследователями и преподавателями). Администратор проекта Ян Новак (Институт экономических исследований (IES), Карлов Университет в г. Праге (Charles University in Prague).
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Экспертиза международных проектов
сотрудниками Института
Новоселов А.С. участвовал в экспертизе международного
проекта «QS Global Academic Survey 2016»
Совместные научные исследования
и совместные публикации сотрудников
с зарубежными исследователями в 2016 году
Германия. Совместные научные исследования и научно-организационные мероприятия, подготовка совместных публикаций
в рамках международного междисциплинарного (российсконемецкого) проекта «КУЛУНДА: Как предотвратить
глобальный синдром “dust bowl” – «пыльных бурь»?:
Экологические и экономические стратегии для устойчивого
земледелия в степях России: Возможные решения в условиях
климатических изменений» (2013–2016 гг.). Подпроект SP9 –
Социальные и институциональные факторы внедрения инноваций
в землепользовании. Координаторы проекта: Институт региональной географии им. Лейбница (г. Лейпциг, Германия),
Алтайский государственный университет, Алтайский государственный аграрный университет. Участники: Сергиенко А.М.
(ИЭОПП СО РАН).
Германия. Совместный доклад на международном форуме:
IAMO Forum 2016 “Rural Labor in Transition: Structural Change,
Migration and Governance” to be held June 22–24, 2016 in Halle
(Saale), Germany, Session C6: Innovations in stimulating rural economic activity" Presentations "Social situation of youth as indicator
for implementation of innovation in Altai Krai, Russia" ву Andreas
Wust – Андреас Вуст, научный сотрудник Института региональной географии, Германия, г. Лейпциг (Leibniz-Institut für Länderkunde), Alie Sergienko (ИЭОПП СО РАН), Nikolaj Bykov
(АлтГУ).
Германия. Совместные экономико-социологические исследования в рамках Международного междисциплинарного проекта развития экологических и экономических стратегий
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устойчивого землепользования в аридных степях России
(на примере Кулундинской степи Алтайского края). Подпроект SP9: Социальные и институциональные факторы изменений
в использовании земли (2013–2016 гг.). Координаторы Проекта:
Институт региональной географии – Leibniz-Institut für Länderkunde (г. Лейпциг, Германия) и Центр аграрных исследований
(Академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, г. Москва).
Фадеева О.П. – исполнитель
(ИЭОПП СО РАН)
Таиланд, Королевская Академия наук Таиланда. Совместные
исследования по проекту «Экономическая и экологическая оценка альтернатив утилизации отходов кассавы с использованием
методологии учёта совокупности стоимости прямых расходов»,
Dr Warinthorn Songkasiri, Sivalee Tarkulvichean Ph.D. Candidate
(Королевство Тайланд), Отмахова Ю.С. (ИЭОПП СО РАН)
Республика Беларусь. Совместные исследования в рамках
инициативного проекта «Продовольственная безопасность Союзного государства». Шепшелев Александр Анатольевич, кандидат
технических наук, заместитель директора по научной работе РУП
«Научно-практический центр Национальный академии наук Беларуси по продовольствию» (г. Минск, Республика Беларусь),
Отмахова Ю.С. (ИЭОПП СО РАН)
Норвегия. Совместные исследования: Крюков В. (ИЭОПП
СО РАН), Му А. (Moe Arild – Deputy Director, The Fridtjof Nansen
Institute); Крюков В.А. участвует в работе Норвежской Научной
Академии Полярных Исследований (The Norwegian Scientific
Academy for Polar Research), избран членом Академии в октябре
2015 г.
Чехия. Совместные исследования в области динамики макропоказателей 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)
Чехия. Совместная публикация: Kolyuzhnov D., Slobodyan S.,
Bogomolova A. Stochastic Gradient Learning And Instability: An
Example // Macroeconomic Dynamics. – 2016. – Vol. 20, № 3. –
P. 777–790. – (DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1365100514000583)
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Болгария. Совместная публикация: Опыт Болгарии в формировании кластерной политики // Регион: экономика и социология.
– 2016. – № 2. – С. 237–252. Тонкова С. Университет национальной и мировой экономики (г. София, Болгария), Бурматова О.П.
(ИЭОПП СО РАН)
Словакия. Совместная публикация: Industrial symbiosis in European policy: overview of recent progress // Acta Universitatis
Lodziensis. Folia oeconomica. – 2016. – Vol. 2, No 320. – P. 87–100.
Petrikova K. – Петрикова К. (Университет им. Матея Бела, Банска
Быстрица), Borsekova K. – Борзекова К. (Университет им. Матея
Бела, Банска Быстрица), Blam I. – Блам И. (ИЭОПП СО РАН)
Словакия, Польша. Совместные публикации:
• Peculiarities of corporate social responsibility development in
the monotowns in post-communist countries // Social Responsibility
Journal. – 2016. – Vol. 12, Is. 3. – P. 463–483. Blam I. (ИЭОПП СО
РАН), Vitalisova K., Borsekova K. – Борзекова К. (Университет
им. Матея Бела, Банска Быстрица), Sokolowicz M. – Соколович М. (Университет Лодзи, Польша)
• Monomiasta i ich specjalizacje 25 lat po transformacji ucsrojowej – refleksje z Rosji, Słowacji i Polski // Specjalizacja regionalna
– wspołczesne podejścia (Regional specialization – towards new approaches) : studia / pod red. A. Klasika, F. Kuźnika ; Polska akad.
nauk, Komitet przestrzennego zagospodarowania kraju PAN. – Warszawa, 2016. – T. CLXX. – S. 318–335. Blam I. (ИЭОПП СО РАН),
Borsekova K. – Борзекова К. (Университет им. Матея Бела, Банска
Быстрица), Sokolowicz M.E. (Университет Лодзи, Польша),
Vitalisova K.
Индия, Финляндия. Совместные публикации:
• Comparative Analysis of Access and Benefit Sharing Regimes
in India and Russia in Context of Indigenous People and Local Communities // Journal of Siberian federal university. Humanities & social
sciences = Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. – 2016. – Т. 9, № 1. – 265–290. Arjjumend H. –
Арджуменд Хасрат (Академия международных отношений Университет Джамия Миллия Исламия Jamia NagarDELHI, НьюДели, 110025, Индия), Alam S. – Алам Сабиха (Академия международных отношений Университет Джамия Миллия Исламия
Jamia NagarDELHI, Нью-Дели, 110025, Индия), Koivurova T. –
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Койвурова Тимо (Университет Лапландии P.O. Box 122, Arktikum
House, Pohjoisranta 4, Rovaniemi FIN-96101, Финляндия),
Shishatskiy N.G. (ИЭОПП СО РАН)
• Analysis of evolving domestic access and benefit sharing legislation in Russia from the perspectives of indigenous people and local
communities // Journal of Global Resources. – 2016. – Vol. 2, January.
– P. 109–120. Arjjumend H. – Арджуменд Хасрат (Академия международных отношений Университет Джамия Миллия Исламия
Jamia NagarDELHI, Нью-Дели, 110025, Индия), Alam S. – Алам
Сабиха (Академия международных отношений Университет
Джамия Миллия Исламия Jamia NagarDELHI, Нью-Дели, 110025,
Индия), Shishatskiy N. (ИЭОПП СО РАН), Koivurova T. – Койвурова Тимо (Университет Лапландии P.O. Box 122, Arktikum
House, Pohjoisranta 4, Rovaniemi FIN-96101, Финляндия).

Международные награды,
полученные сотрудниками ИЭОПП СО РАН в 2016 г.
Заместитель директора, д.э.н. Селиверстов В.Е. избран Почетным Профессором Хэйлунцзянской АОН (на пять лет). Диплом от 13.06.2016.
Главный научный сотрудник, д.э.н., профессор Кибалов Е.Б.
получил Почетный диплом Европейской научно-промышленной
палаты за заслуги в профессиональной деятельности (Diploma di
Merito for exceptional professional achievements).

Сотрудничество с зарубежными научными центрами,
международные проекты
Соглашения, членство в организации:
1. С сентября 1990 г. действует Соглашение о намерениях
между ИЭОПП СО РАН и факультетом экономики Хоккайдского
университета г. Саппоро (Япония), в рамках которого могут осуществляться совместные научные исследования; обмен учёными
и специалистами с целью повышения эффективности научных
исследований; обмен информацией в форме научных публикаций.
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2. 28.04.2011 подписано Соглашение об академическом обмене между ИЭОПП СО РАН и Государственным научным учреждением Институтом экономики Национальной Академии наук
Беларуси (Республика Беларусь) сроком на пять лет. В 2016 г.
Соглашение автоматически пролонгировано до 28.04.2021 г.
3. 29.04.2011 подписано Соглашение об академическом обмене между ИЭОПП СО РАН и Центром системного анализа
и стратегических исследований Национальной Академии наук
Беларуси (Республика Беларусь) сроком на пять лет. В 2016 г.
Соглашение автоматически пролонгировано до 29.04.2021 г.
4. 04.07.2011 подписано Соглашение о сотрудничестве и
совместной международной научно-образовательной деятельности между Харьковским национальным экономическим университетом (Украина), ИЭОПП СО РАН и НГУ (бессрочное).
5. 26.05.2014 подписано Соглашение о сотрудничестве между
ИЭОПП СО РАН и Техническим факультетом Белградского Университета (г. Бор, Сербия). Соглашение вступило в силу с даты
подписания и возобновляется в течение последующих пяти учебных лет, пока одна из сторон не предложит свою модификацию.
6. 04.03.2016 подписано Соглашение о научном сотрудничестве между ИЭОПП СО РАН и Центром региональных исследований Венгерской академии наук (взамен Соглашения от
18.11.2011 г.). Соглашение вступило в силу с момента его 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 прекратить или изменить условия Соглашения.
7. 18.03.2016 подписан Меморандум о взаимопонимании
между ИЭОПП СО РАН и Университетом Пантеон-Ассас (Париж-II). Договор заключен сроком на три года, с автоматической
пролонгацией на тот же период, исключая случай расторжения
договора одной из сторон с письменным уведомлением второй
стороны не позднее, чем за три месяца до срока истечения соглашения.
8. 11.10.2016 подписано Соглашение о Сотрудничестве между ИЭОПП СО РАН и Казахстанским центром Государственночастного партнерства. Соглашение вступило в силу с момента его
подписания и действует в течение неопределенного срока, пока
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одна из сторон письменно, за 30 дней до предполагаемой даты
расторжения, не уведомит другую сторону о своем желании расторгнуть Соглашение.
9. 30.11.2016 подписано Соглашение о научном Сотрудничестве между ИЭОПП СО РАН и Университетом национальной и
мировой экономики (Болгария). Соглашение вступило в силу с
момента его подписания и ежегодно автоматически продлевается,
пока одна из сторон за 6 месяцев до окончания очередного срока
его действия не заявит о своем желании прекратить его действие
или изменить условия Соглашения.
10. С 1996 г. ИЭОПП СО РАН является коллективным членом Международной Ассоциации центров исследований федерализма (International Association of Centers for Federal Studies).
Международные проекты:

I. Российско-китайский проект «Региональное развитие и сотрудничество Сибири и Северо-Востока Китая»
Участники с российской стороны (организация, руководитель проекта):
• ИЭОПП СО РАН, руководитель проекта с российской стороны – д.э.н. Селиверстов В.Е.
Участники с зарубежной стороны (организация, руководитель проекта):
• Академия общественных наук провинции Хэйлунцзян,
(КНР), г. Харбин. Руководитель (координатор) – Ма Юцюнь.
Сроки выполнения: 2001–2017 гг.
Проведенные в 2016 г. мероприятия по теме:
В июне 2016 г. в г. Харбине (КНР) в рамках 3-й Харбинской
ярмарки (14–17 июня 2016 г.) состоялся III Форум высших мозговых центров по сотрудничеству КНР и стран Евразийского экономического Союза (ЕАЭС). От ИЭОПП СО РАН приняли участие с докладами заместитель директора института, д.э.н. Селиверстов В.Е. и д.э.н. Токарев А.Н.
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В ноябре Институт посетила китайская делегация в составе:
Президент ХАОН КНР Чжу Юй, вице-председатель Общества
общественных наук провинции Хэйлунцзян Чжан Ченмин,
директор «Института по исследованию России» Ма Юцзюнь и
главный редактор научного журнала «Изучение и поиск» – Чжан
Лэй. В рамках визита китайских гостей состоялось обсуждение
итогов и перспектив научного сотрудничества ИЭОПП СО РАН
и ХАОН, ознакомление с Программой реиндустриализации экономики НСО, с работой Технопарка Новосибирского Академгородка.

II. Российско-Венгерский проект «Роль науки,
НИОКР и инноваций в региональном развитии Центральной Европы и России»
Участники с российской стороны (организация, руководитель проекта):
• ИЭОПП СО РАН, руководитель проекта с российской стороны – д.э.н. Селиверстов В.Е.
Участники с зарубежной стороны (организация, руководитель проекта):
• Институт региональных исследований Центра экономических и региональных исследований Венгерской академии наук
(ИРИ ЦЭРИ ВАН, г. Печ), руководитель проекта с венгерской
стороны акад. ВАН Илона Пальне Ковач.
Сроки действия проекта: 2014–2017 гг.
Проведенные в 2016 году мероприятия:
В феврале-марте 2016 г. состоялся визит сотрудников
ИЭОПП СО РАН во главе с директором института, академиком
РАН Кулешовым В.В. в Венгрию. Во время своего визита сотрудники Института выступали с докладами в городах: Будапеште,
Дебрецене, Пече. Темой выступления в Российском центре науки
и культуры (г. Будапешт) стала «Роль и будущее Сибири в развитии экономики Российской Федерации». Докладчики рассказали о
функционировании новосибирского научно-инновационного комплекса, системе подготовки молодых научных кадров, стратеги59

ческих проектах развития Сибири, возможностях двустороннего
регионального сотрудничества с Венгрией. К данному мероприятию был проявлен большой интерес как со стороны венгерских
специалистов, так и местной общественности.
В Университете Дебрецена были прочитаны лекции о научном и инновационном потенциале Сибири, о роли науки в разработке и реализации Программы реиндустриализации экономики
Новосибирской области на период до 2025 года.
В г. Печ в Институте региональных исследований Центра
экономических и региональных исследований ВАН (ИРИ ЦЭРИ
ВАН) был проведен российско-венгерский семинар, и состоялось
подписание Соглашения о научном сотрудничестве между
ИЭОПП СО РАН и ИРИ ЦЭРИ ВАН в изучении проблем пространственного развития и инновационных процессов на региональном уровне (взамен Соглашения от 18.11.2011 г.). Документ
подписали директор ИЭОПП СО РАН акад. РАН Кулешов В.В.
и нынешний директор ИРИ ЦЭРИ ВАН акад. ВАН Илона Пальне Ковач.
Программа пребывания группы российских ученых была
организована венгерским Фондом поддержки научных исследований им. Альберта Сент-Дёрди и Институтом региональных исследований Центра экономических и региональных
исследований ВАН.

III. Проект СО РАН – НАН Беларуси 2015 по теме:
"Исследование возможностей применения агент-ориентированного подхода к моделированию информационнокоммуникативных взаимодействий на продовольственном рынке пространства Россия-Беларусь".
Участники с российской стороны (организация, руководитель проекта):
• ИЭОПП СО РАН, руководитель проекта с российской стороны – к.э.н. Отмахова Ю.С.
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Участники с зарубежной стороны (организация, руководитель 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.
Работа по проекту не ведется в связи с отсутствием финансирования. В 2015 г. проект получил поддержку, но до настоящего
времени не решен вопрос источников финансирования победителей проектов с российской стороны (40 проектов-победителей
совместного конкурса проектов фундаментальных исследований
СО РАН и НАН Беларуси). Финансирование белорусских участников проектов Республикой Беларусь ведется в полном объеме.

Международные научные мероприятия
А. Организация международных конференций и семинаров
1. С 18 по 22 апреля 2016 г. в Новосибирске проходил
XII международный форум «Интерэкспо ГЕО-Сибирь2016» – международная выставка и научный конгресс
«Электронное геопространство на службе общества».
(http://sgugit.ru/interexpo-geo-siberia/)
Организаторы форума: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Сибирский государственный университет геосистем и технологий
(СГУГиТ), Выставочный оператор «Интерэкспо ГЕО-Сибирь».
Заместитель директора института, чл.-корр. РАН, д.э.н. Суслов В.И. входит в состав оргкомитета международного научного
конгресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016».
В рамках проводимых мероприятий ИЭОПП СО РАН выступил со-организатором двух секций в рамках двух международных конференций Форума (http://sgugit.ru/upload/interexpo-geosiberia/the-congress-program/Программа.pdf).
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Секция 1: «Экономика природопользования. Проблемы экономического развития Сибири и Дальнего Востока» международной конференции «Экономическое развитие Сибири и Дальнего
Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью».
Организаторы: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования Сибирский
государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ);
ИЭОПП СО РАН.
Заседание секции состоялось 21 апреля, в конференц-зале
ИЭОПП СО РАН, с 10.00 до 18.00. Председатели секции: Суслов В.И., д.э.н., профессор, чл.-корр. РАН, зам. директора
ИЭОПП СО РАН; Татаренко В.И., д.э.н., профессор, зав. кафедрой техносферной безопасности СГУГиТ.
Для участия в работе секции представлено 59 докладов, из
них 38 от сотрудников и аспирантов ИЭОПП СО РАН, в том числе 7 пленарных докладов.
Видеозапись работы секции и представленные на ней
презентации
можно
просмотреть
по
адресу:
http://www.kz.ieie.nsc.ru/static/video-archiv.html
Секция 4: «Актуальные вопросы недропользования и
экономики нефтегазового сектора» международной конференции «Недропользование. Горное дело. Новые направления и
технологии поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых. Геоэкология». http://petroleum-economics2016.ipgg.sbras.ru/ru
Организаторы: Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН; ИЭОПП СО РАН; НГУ;
СГУГиТ.
Директор ИЭОПП СО РАН академик Кулешов В.В. и заместитель директора чл.-корр. РАН Крюков В.А. – члены программного комитета.
Заседание секции состоялось 20–21 апреля, в главном конференц-зале ИНГГ/ИГМ СО РАН. Председатели секции: Эдер Л.В.,
д.э.н. зав. лабораторией ресурсов углеводородов и прогноза развития нефтегазового комплекса ИНГГ СО РАН; Филимонова И.В., д.э.н. ведущий научный сотрудник ИНГГ СО РАН.
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На секции обсуждались вопросы экономического развития
нефтегазового комплекса; эффективности функционирования
компаний ТЭК; государственного управления в отраслях нефтегазового сектора; энергетические рынки; оценка инвестиционных
проектов. Директор института, академик Кулешов В.В. выступил
с пленарным докладом «Нефтедоллары: нефтеигла или нефтеартерия». Всего за период работы секции было заслушано и обсуждено 45 докладов.
2. С 10 по 13 октября 2016 г. Международная конференция
«Пространственный
анализ
социальноэкономических систем: история и современность», посвященная 80-летию со дня рождения академика Александра
Григорьевича Гранберга (г. Новосибирск, ИЭОПП СО РАН).
Организаторы конференции: ИЭОПП СО РАН.
Конференция состоялась благодаря финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований и Федерального агентства научных организаций.
Конференция прошла в рамках мероприятий, посвящённых
80-летию со дня рождения академика Александра Григорьевича
Гранберга, работавшего в Институте с 1964 г., в том числе в качестве директора в период с 1985 по 1991 г. А.Г. Гранберг – всемирно известный выдающийся специалист в сфере пространственной и региональной экономики, анализа межрегионального
экономического взаимодействия, математического моделирования
экономики, разработки программ регионального развития Сибири, Дальнего Востока, Севера и Арктики, крупных региональнотранспортных проектов.
Основной целью конференции было вовлечение российских и
зарубежных специалистов в широкую дискуссию по актуальным
проблемам пространственной и региональной экономики, по вопросам пространственного анализа и моделирования социальноэкономических систем, использования новых методов и данных
в этой области.
Общее количество участников конференции превысило
200 человек, среди них: представители 7 федеральных округов
РФ, 25 российских и зарубежных городов, 9 стран (Россия,
Украина, Казахстан, Япония, Словакия, Венгрия, Болгария, Италия (заочно), Франция (заочно)). В работе конференции приняли
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участие такие ведущие ученые экономисты, как академик РАН
Аганбегян А.Г., академик РАН Ивантер В.В., академик РАН
В.В. Кулешов, чл.-корр. РАН В.А. Крюков, чл.-корр. РАН Порфирьев Б.Н., чл.-корр. РАН Суслов В.И., Клепач А.Н. и др. Было
представлено 77 докладов на 2-х пленарных и 5-ти секционных
заседаниях.
Участники Конференции обсудили актуальные проблемы
пространственного развития российской экономики по следующим направлениям:
♦ вопросы теории и методологии пространственной и региональной экономики;
♦ стратегическое планирование социально-экономического
развития страны и ее макрорегионов;
♦ проблемы экономико-математического моделирования
межрегиональных и межотраслевых отношений;
♦ положение России в мировой экономике и проблемы развития Арктики, Дальнего Востока и Сибири.
По результатам Конференции подготовлены Рекомендации по формированию пространственной политики в Российской Федерации и готовится к изданию сборник статей.
С более подробной информацией по конференции можно
ознакомиться по следующим адресам:
https://www.ieie.su/conf/granberg2016.html;
http://www.kz.ieie.nsc.ru/static/video-archiv.html
3. С 10 по 13 октября 2016 г. XII Научно-практическая
конференция молодых ученых (с международным участием):
«Осенняя конференция молодых ученых в новосибирском
Академгородке: Актуальные вопросы экономики и социологии», посвященная 80-летию со дня рождения академика Александра Григорьевича Гранберга (Новосибирск, ИЭОПП СО РАН).
Организаторы конференции: ИЭОПП СО РАН, при поддержке Экономического факультета НГУ.
Осенняя конференция в Академгородке является одной из ведущих научных площадок, на которой магистранты, аспиранты и
молодые научные работники из разных научно-исследовательских
организаций и вузов представляют результаты своих исследований и обсуждают актуальные проблемы развития экономики.
Лучшие доклады отмечаются дипломами и грамотами.
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География участников конференции традиционно широка. В
2016 г. в ней приняли участие представители крупных городов
преимущественно Сибири и Дальнего Востока, а также Москвы,
Санкт-Петербурга, Вологды, Тюмени, Новочеркасска, Минска
(участие через видео связь). Всего в конференции участвовало
около 70 исследователей, представивших 49 докладов. В дни
работы конференции кроме секционных заседаний проведены
круглый стол по экологии и природопользованию и социологическая школа для экономистов. Доклады, представленные на конференции, охватывали актуальные проблемы современной экономической и социологической науки, методы их решения по таким
основным направлениям, как региональная экономика и территориальное развитие, экономика и управление предприятиями; ресурсная экономика и экономика природопользования; социальноэкономические аспекты развития современного общества; общая
экономическая теория.
Все участники Конференции молодых ученых в этом году
смогли стать слушателями на заседаниях сессий международной
конференции «Пространственный анализ социально-экономических систем: история и современность», которая проходила параллельно на базе ИЭОПП СО РАН.
По результатам конференции издан сборник статей. Отличительной чертой проведённой конференции и представленных на
ней докладов стало большое количество статей в соавторстве, что
свидетельствует об интенсификации научного сотрудничества
среди молодёжи. Ежегодное проведение Конференции и выпуск
сборника материалов способствует упрочению данной тенденции,
облегчая обмен научными результатами по широкому кругу актуальных вопросов экономики и социологии.
С более подробной информацией по конференции (программой, электронным вариантом сборника материалов и т.д.) можно
ознакомиться по адресу: https://www.ieie.su/conf/ysc2016.html
4. 10 июня 2016 г. Круглый стол (с международным участием) «Современные технологии и научно-технические решения на рынке продуктов питания и сырья в контексте продовольственной безопасности» в рамках X Сибирской Венчурной Ярмарки и Международного форума «Технопром 2016».
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Организаторы круглого стола: совместная лаборатория
ИЭОПП СО РАН и НГУ – «Исследовательский центр продовольственной безопасности»; иностранный партнёр – King Mongkut’s
University of Technology Thonburi.
Мероприятие состоялось при финансовой и организационной
поддержке «Новосибирского областного фонда поддержки науки
и инновационной деятельности», информационной поддержке
Совета научной молодёжи СО РАН.
Круглый стол проводился по междисциплинарной тематике
с целью поиска актуальных направлений исследований в рамках
интеграционных проектов учёных различных специальностей для
применения разработок академической и вузовской науки в сфере
агропродовольственного рынка и развития сотрудничества в рамках "Восточного вектора". Обсуждались вопросы возможностей
повышения роли независимой научной экспертизы для оценки
новых подходов, инновационных приоритетов при производстве
продуктов питания и сырья с позиций продовольственной безопасности.
Мероприятие прошло на высоком научном уровне. В нем
приняли участие члены Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сфере при Совете при Президенте Российской Федерации по науке и образованию; сопредседатель Совета по науке и технике при Комитете Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям; зав. лабораторией
Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН
(Москва); директор Всероссийского научно-исследовательского
института фитопатологии (Московская область); ведущие ученые
вузов и научных учреждений Новосибирска, СО РАН; зарубежные гости из Таиланда – руководитель лаборатории Завода опытно-промышленной эксплуатации и центра подготовки кадров; директор Практической школы пищевых технологий; декан Школы
биоресурсов и технологий Технологического университета им.
Короля Монгкута в Тонбури; младший научный сотрудник Центра передового опыта в утилизации и управления отходами Технологического университета им. Короля Монгкута в Тонбури.
В рамках мероприятия прошло также обсуждение взаимных
приоритетных научно-исследовательских интересов между совместной лабораторией ИЭОПП СО РАН и НГУ «Исследователь66

ский центр продовольственной безопасности» (г. Новосибирск) и
Школой биоресурсов и технологий Технологического университета им. Короля Монгкута Тонбури (Таиланд). Организации будут
сотрудничать в проведении научных исследований в области
продовольственного
рынка
и
оценки
современных
технологий, влияющих на потребительские и технологические
характеристики пищевого сырья и продуктов питания; в экономической оценке альтернатив использования различных видов
продовольствия и их утилизации в рамках выполнения междисциплинарных научных проектов по обеспечению глобальной продовольственной безопасности.
По итогам мероприятия подготовлена Резолюция.
5. 29 ноября 2016 г. Объединённый информационно-образовательный семинар на тему обучения и научной деятельности во Франции и США (г. Новосибирск, ИЭОПП СО РАН).
Организаторы семинара: ИЭОПП СО РАН (организатор
от института Фёдоров А.А.), Французский культурно-информационный центр “Alliance francaise de Novossibirsk” (“Альянс
Франсез-Новосибирск”)
совместно
с
образовательным
агентством “Campus France” (“Кампюс Франс”) и Консультационный центр Education USA.
На семинаре были анонсированы академические программы
обучения разного уровня для студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых, дана информация о программах, спонсирующих различные инициативы в научно-исследовательской деятельности, о грантообразующих организациях, фондах и схемах
получения грантов, рассмотрены условия участия, сроки подачи
заявки, необходимые документы, возможность получения стипендий и другие сопутствующие вопросы.
6. 20 мая 2016 г. Международная конференция «Омск 300:
Прошлое. Настоящее. Будущее», г. Омск (лаборатория экономических исследований Омской области ИЭОПП СО РАН приняла активное участие в подготовке и проведении конференции).
Конференция, проходившая в региональном Конгресс-холле
г. Омска, собрала около 400 участников из России, стран ближнего и дальнего зарубежья (Казахстана, Германии, США, Японии
и Монголии).
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На пленарном заседании и 5-ти секциях было заслушано более 100 докладов. В спектре обсуждаемых вопросов были: 300летняя история г. Омска, стратегическое планирование, современные тенденции градостроительной политики и проблемы сохранения исторической застройки, передовой опыт современных
омских предпринимателей и история предпринимательства в городе; новейшие технологии в профессиональном образовании,
производство высокотехнологической промышленной продукции
на предприятиях г. Омска и многие другие. С приветственным
словом к участникам конференции на пленарном заседании обратился Председатель ОНЦ СО РАН, заведующий лабораторией
экономических исследований Омской области ИЭОПП СО РАН
Карпов В.В.
На секции «Омск научный, промышленный» выступил член
оргкомитета конференции, заместитель Председателя Совета Омского Дома ученых, старший научный сотрудник ЛЭИ Омской
области ИЭОПП СО РАН Лизунов В.В. (с докладом «Стратегия
развития города Омска: прошлое, настоящее, будущее»).
В рамках мероприятия прошли две выставки: «Омская марка» и «Инновации года», где были представлены образцы лучшей
продукции и инновационные разработки омских предприятий.
7. 19 апреля 2016 г. Международная научно-практическая конференция «Двадцать вторые Апрельские экономические чтения», г. Омск, Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ (лаборатория экономических
исследований Омской области ИЭОПП СО РАН приняла участие
в организации).
8. 9 декабря 2016 г. Международная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы развития экономики»,
г. Омск, Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ (лаборатория экономических исследований Омской
области ИЭОПП СО РАН приняла участие в организации).

Б. Участие в международных научных мероприятиях
В 2016 г. сотрудники института приняли участие в работе
более 100 международных конференций, семинаров и других
научных мероприятий за рубежом и на территории России.
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Среди них:
За рубежом
1. Международный семинар: «Социально-экономические
изменения, миграция и реструктуризация в сельском хозяйстве.
Дискуссии проектных результатов и трансфера знаний в региональные сети (в Алтайском крае (Кулундинская степь))»
«Sozioökonomische
Veränderungen,
Migration
und
Restrukturierungen in der Landwirtschaft. Diskussion der
Projektergebnisse sowie des Wissenstransfers in regionale
Netzwerke des Altaj Kraj (Kulundasteppe)» (г. Лейпциг, Германия, 25–27 февраля 2016)) – доклад: «Земельные отношения:
субъекты, правила игры, качество землепользования»
(«Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden (Agrarverhältnisse):
Subjekte, Spielregeln, Qualität der Landnutzung»)
(Фадеева О.П.), (Сергиенко А.М.)
2. The Norwegian Scientific Academy for Polar Research (NVP)
and The Fridtjof Nansen Institute (FNI) (Совместный семинар Норвежской Научной Академии Полярных Исследования и Института Фритьофа Нансена (Норвегия)) (4 th of March 2016, Oslo,
Lysaker, Norway) – доклад «Outlook for development of hard minerals in Russia's Arctic zone: Policy framework and financial requirements» (Крюков В.А.)
3. Coursera Partners Conference «Better education for a better
world» (Лучшее образование для лучшего мира) (Нидерланды,
Гаага, 20–22 марта 2016) – Постер-презентация «NSU campus students taking MOOCs: structure of motivation» (Echevskaia O.)
4. Международный семинар (Венгрия, г. Печ, 4 марта 2016) –
доклад «Экономика России и Сибири; прошлое, настоящее, будущее» (Кулешов В.В.); доклад «Структурные проблемы и перспективы развития экономики России» (Гильмундинов В.М.)
5. International scientific and practical conference «World
science»: «Methodology of Modern Research» (Dubai, UAE, March
28–29, 2016) – Report: «Problems of budget sufficiency of Novosibirsk city» (Сумская Т.В.)
6. X Международная научно-практическая конференция «The
Strategies of modern science development» (США, г. Чикаго, 12–13
апреля 2016) – доклад «The modeling of health risk factors in Russia» (Тагаева Т.О., Казанцева Л.К.)
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7. II Scientific-Technological Symposium «Catalytic Hydroprocessing in Oil Refining». Boreskov Institute of Catalysis SB RAS
(Novosibirsk, Russia), Institute of Hydroprocessing SB RAS (Omsk,
Russia), JSC GazpromNeft (St. Petersburg, Russia) (17–23 April
2016, Belgrade, Serbia) – доклад «Russia's oil dilemma: to go NorthEast or to go deep?» (Крюков В.А.)
8. III-й Форум центров по сотрудничеству КНР и ЕАЭС
(г. Харбин, КНР, 14–16 июня 2016) – «Возможности развития Российско-Китайского сотрудничества в нефтегазовом секторе»
(Крюков В.А., Токарев А.Н.)
9. 20TH
ANNUAL
CONFERENCE
SOCIETY
FOR
INSTITUTIONAL & ORGANIZATIONAL ECONOMICS (June 15–
17th 2016, Paris (Франция)) – доклад «Energy Intensity of Production in World Economies: Role of Institutional Environment»
(Suslov N., Meltenisova E.)
10. Международный форум IAMO «Сельский труд в транзиции (процессе изменения): структурные изменения, миграция и
управление». Сессия «Инновации в стимулировании экономической деятельности в сельских районах». IAMO Forum 2016 «Rural
Labor in Transition: Structural Change, Migration and Governance»
(Галле, Германия, 22–24 июня 2016) – доклад «Социальное положение молодежи как индикатор для внедрения инноваций в Алтайском крае, Россия» (Вуст А., Быков Н.)
11. 24th International Input-Output Conference & 6th Edition of
the International School of I-O Analysis, (Korea, Seoul, 4–8 July
2016) – «Estimation of Government Spending Multipliers for Russian
Economy» (Baranov Alexander), «Inter-Sector Inter-Region Energy
Model: Estimating Investment Projects in Energy Sector of Russian
Economy» (Suslov N., Buzulutskov V.)
12. 3-й Социологический форум Международной социологической ассоциации «Будущее, которое мы хотим: мировая социология и борьба за лучший мир» (3rd ISA Forum of Sociology «The
futures we want: global sociology and the struggles for a better
world») (Австрия, г. Вена, 10–14 июля 2016) – доклады: «Adaptation of Young People in the Labor Market» (Арсентьева Н.М.),
«Labor Practices and Expectations of the Russian Young Scientists
and Innovators» (Гвоздева Г.П., Гвоздева Е.С.), «Rediscovering the
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«Subject» in Post-Foucauldian Era of Conceptualization» (Переоткрывая «субъекта» после Мишеля Фуко) (Комбаров В.Ю.)
13. 34-я Международная конференция по системной динамике (г. Делфт, Нидерланды, 17–21 июля 2016) – доклад «Endogenous Industrial Cycles in a Reshaped “Neoclassical” Model»
(Ryzhenkov A.V.)
14. Школа молодых лидеров при ежегодном международном
Форуме стран Северо-Восточной Азии (Young Leaders Training
and Research Program in Regional Cooperation and Development
of 25th Northeast Asia Economic Forum) (КНР, Чанчунь, 31 июля14 августа 2016) (Семыкина И.О.)
15. IX Международная научно-практическая конференция
«Fundamental science and technology – promising developments =
Фундаментальная наука и технологии – перспективные разработки» (USA, North Charleston, 22–23 августа 2016) – доклад «Угольная отрасль как драйвер конкурентоспособности экономики:
опыт российского региона» (Фридман Ю.А., Речко Г.Н., Логинова Е.Ю. )
16. ERSA 56th Vienna Congress «Cities and Regions: Smart,
Sustainable, Inclusive?» (Vienna, 23–26 August 2016) – доклады:
«Monetary policy and currency wars: national economic interests vs
international partnership» (Бекарева С.В, Мельтенисова Е.Н.) « Regional Distribution of Bank Institutions in Russia: Role of State and
Education» (Ageeva S., Mishura A.), «Regional electricity markets in
Russia: Opportunities and threats» (Meltenisova E.N.), «Simulation
modelling of public-private partnership in the Arctic regions» (Тарасова О.В.), «Regional Distribution of Bank Institutions in Russia:
Role of State and Education» (Ageeva S., Mishura A.)
17. 7-ая Международная конференция «Образование, исследования и развитие». 7th International Conference «Education, Research & Development» (Elenite, Bulgaria, 4–8 September 2016) –
доклад «Вектор изменений российской системы профессионального образования и возможности формирования компетенций выпускников» (Vector of changes of the Russian system of professional
education and means of forming of graduates' competences) (Харченко И.И.)
18. IX Международная научно-практическая конференция
«Fundamental and applied sciences today = Фундаментальные и
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прикладные науки сегодня» (USA, North Charleston, 12–13 сентября 2016) – доклад «Инфраструктура поддержки предпринимательства как инструмент развития экономической модели регионов России» (Оськина Н.А., Балашова М.В.)
19. III International Conference «The New Forms of Advanced
Cooperation in Eurasia Pacific Region and Its Implications for the
Development of Russia's Siberia and Far Eas». National University of
Singapore, Centre on Asia and Globalisation. East China Normal
University, Center for Russian Studies (26–27 September 2016,
Shanghai, China) – доклад «Approaches to the Implementation of
Resource Development Projects on the Basis of Mutual Benefit»
(Крюков В.А.)
20. China-Mongolia-Russia think tank forum 2016. Development
research center of inner Mongolia autonomous region (г. Хух-Хото,
КНР), 27–29 сентября 2016) – доклад «Реализация проектов
освоения минерально-сырьевых ресурсов на основе взаимной выгоды» (Крюков В.А., Токарев А.Н.)
21. XIII Форум межрегионального сотрудничества России и
Казахстана с участием глав государств, в рамках панельной сессии «Новые возможности развития туризма между Россией и Казахстаном» (Астана, 3–4 октября 2016) – доклад «Туристические
возможности Новосибирской области, перспективы сотрудничества с Казахстаном» (Шовтак В.Б.)
22. X Международная научно-практическая конференция
«21 century: fundamental science and technology = 21 век: фундаментальная наука и технологии» (USA, North Charleston, 3–4 октября 2016) – доклад «Кузбасс: ресурсная и не ресурсная составляющие экономического роста» (Фридман Ю.А., Речко Г.Н.,
Логинова Е.Ю.)
23. International Conference «SB RAS – MOSR Joint Symposia.
Interdisciplinary Research for Sustainable Development of Energy and
Environment». Siberian Branch RAS. Ministry of Science and Technology – Taiwan, National Central University (8-11 November, Taipei,
Taiwan) – доклад «Analyses of key conditions of transforming of the
Russia's North-East mineral resources based economies towards sustainability» (Крюков В.А.)
24. International Conference «Canada-Russia. Dialogue and Cooperation in the Arctic». Carleton University. (24–25 November 2016,
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Ottawa, Canada) – доклад «On Russian-Canadian scientific cooperation in forming social-oriented resource regimes in the Arctic»
(Крюков В.А.)
25. Международная конференция «Динамика социальных изменений в Казахстане: 1991–2015 гг.» (г. Алматы, 2 декабря 2015)
– доклад «Социологическое исследование современных социальных процессов: методологические возможности и ограничения»
(Сергиенко А.М.)
26. 5th International Congress «Blue Black Sea Congress».
Marmara University of Istanbul. BilGESAM (Center for Strategic
Studies) (12–13 December 2016, Istanbul) – доклад «Russia's oiland-gas industry – searching balance between Westward and Eastward
directions» (Крюков В.А.)
27. 10th International Technology, Education and Development
Conference (г. Валенсия, Испания, 2016) «Commercial bank and
university: partnership for education» (Бекарева С.В., Дубинин М.,
Мельтенисова Е.Н., Серова М.).
На территории России
1. Международная научно-практическая конференция «Статистические методы в гуманитарных и экономических науках»
(Санкт-Петербург, 28–29 января 2016) – доклад «Анализ бюджетной
обеспеченности
крупного
города
(на
примере
г. Новосибирска)» (Сумская Т.В.)
2. Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы совершенствования системы государственного и
муниципального управления в России на современном этапе».
Секция «Новые механизмы государственного регулирования социально-экономического развития регионов» (Барнаул, 4–5 февраля 2016) – доклад «Тренды и драйверы социального развития
сельских территорий Алтайского края: инновационные аспекты
исследования» (Сергиенко А.М.)
3. II Международная научная конференция «Сибирский
плацдарм: проблемы и задачи экономического развития Сибири и Красноярского края» (г. Красноярск, 17 февраля 2016) – доклады: «Как решать наиболее социально значимые эколого73

экономические проблемы Красноярского края» (Суслов В.И.,
Хлебопрос Р.Г.), «Инвестиционный потенциал структурной модернизации экономики Красноярска» (Шишацкий Н.Г.), «Сценарии и приоритеты стратегического развития города Красноярска
до 2030 года» (Поподько Г.И.), «Управление устойчивым развитием северных территорий Сибири на основе интегрального подхода к эколого-хозяйственному зонированию» (Кобалинский М.В.)
4. Международная заочная научно-практическая конференция
«Статистика и бизнес-аналитика: через знания, интерес и ответственность к развитию информационного общества» (г. Саранск,
26–27 февраля 2016) – доклад «Методика анализа субфедеральной бюджетной политики» (Сумская Т.В.)
5. Международный общественно-научный форум ИНИОН
«Россия: тенденции и перспективы развития» (г. Москва, 29 февраля 2016) – доклад «Общественное здоровье и здравоохранение
в России: состояние и проблемы» (Тагаева Т.О., Казанцева Л.К.)
6. Международная научно-практическая конференция «Развитие агропромышленного производства и сельских территорий»
(г. Новосибирск, 2 марта 2016) – доклад «Кластерный подход к
развитию агропромышленного производства» (Щетинина И.В.)
7. Международная научно-практическая конференция «Развитие торговли и ее роль в импортозамещении: задачи бизнеса и
власти» (г. Москва, 17–18 марта 2016) – доклад «Импортозамещение продукции АПК на основе повышения конкурентоспособности производства» (Щетинина И.В.)
8. I Международная научно-практическая конференция
«Евразийская интеграция и безопасность» (г. Новосибирск, 18
марта 2016) – доклады: «Региональная проекция национальной
экономической безопасности» (Малов В.Ю.), «Троянский конь
китайской аренды» (Чудаева О.В.)
9. XXIII Международный симпозиум «Пути России. СеверЮг» (г. Москва, 18–19 марта 2016) – доклад «Общественный договор в сельском исполнении: сибирские практики последних
лет» (Фадеева О.П.)
10. Международная
научно-практическая
конференция
«Наука сегодня: постулаты прошлого и современные теории как
механизм эффективного развития в условиях кризиса» (СанктПетербург, 25–26 марта 2016) – доклад «Процессный подход
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к управлению рисками в агропромышленном комплексе» (Исупова О.А.)
11. 3-й Международный экономический форум «Экономическое развитие региона: управление, инновации, подготовка кадров»
(г. Барнаул, 31 марта 2016) – доклад «Кадровая обеспеченность
сельского хозяйства: проблемы и перспективы в условиях массовой миграции сельской молодежи» (Сергиенко А.М., Иванова О.А.)
12. Международная научно-практическая конференция
«V Манякинские чтения: опыт, достижения, перспективы торговли и экономики» (г. Омск, 4 апреля 2016) (Лизунов В.В.)
13. VI Всероссийская с международным участием научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы социальнотрудовых отношений» (г. Махачкала, 8 апреля 2016) – «Логика
перехода от переменного капитала к человеческому капиталу»
(Перекаренкова Ю.А., Крышка В.И.)
14. XVI Апрельская международная научная конференция по
проблемам развития экономики и общества (г. Москва, 7–10 апреля 2015) – «Informal Payments in the Russian Health Care (Based
on 2014 Levada Center Omnibus Survey)» (Канева М.)
15. VIII Международная конференция «Север и Арктика в
новой парадигме мирового развития. Лузинские чтения – 2016»
(г. Апатиты, Мурманская область, 14 апреля 2016) – доклады:
«Обеспечение российской промышленности высокотехнологичной сырьевой продукцией на основе гигантских месторождений
Арктики – Томторского ниобий-редкоземельного и Попигайского сверхтвердого абразивного материала» (Крюков В.А., Толстов А.В., Афанасьев В.П., Самсонов Н.Ю., Крюков Я.В.); «Государственная политика развития нефтегазохимических кластеров в
модернизации экономики регионов Севера и Дальнего Востока
России» (Пляскина Н.И., Харитонова В.Н., Вижина И.А.)
16. 54-ая Международная научная студенческая конференция
(г. Новосибирск, 16–20 апреля 2016) – доклад «Система утилизации отходов производства и потребления: современное состояние
и перспективы развития» (Коржубаева А.А.)
17. XVII Апрельская международная научная конференция по
проблемам развития экономики и общества (Москва, 19–22 апреля 2016) – доклады: «Ресурсы урбанизации в России» (Коломак Е.А.), «Квазинтеграция как форма взаимодействия высоко75

технологичных инновационных компаний: генезис и основные
детерминанты» (Юсупова А.Т.), «Неравномерность развития
банковских институтов в России: роль государства и образования» (Агеева С.Д., Мишура А.В.), «Диверсификация экономики на
региональном уровне» (Кравченко Н.А., Шемякин А.Е.), «Измерение теневой экономики на примере Российской Федерации»
(Костин А.В., Ковалева Г.Д.), «Образовательные траектории
учащейся и студенческой молодёжи в «зеркале» модернизации
российской системы образования» (Харченко И.И.), «Рост возможностей для непрерывного образования городского и сельского
населения региона как ресурс развития человеческого потенциала» (Харченко И.И., Сулейманова Ф.Г.)
18. Международная научно-практическая конференция «Двадцать вторые Апрельские экономические чтения (Омск, 19 апреля
2016) (Карпов В.В., Алещенко В.В., Алещенко О.А., Гарафутдинова Н.Я., Снежанская Н.Н., Хаиров Б.Г.)
19. XII Международный научный конгресс и выставка «Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016». Международная научная конференция «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока.
Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» (г. Новосибирск, 21 апреля
2016) – доклады: «Многоукладность аграрной экономики в контексте рационального использования ресурсов» (Калугина З.И.);
«Локализация эффектов развития нефтегазохимических кластеров в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока» (Пляскина Н.И., Харитонова В.Н., Вижина И.А.); «Стратегии развития
нефтегазохимических кластеров Восточной Сибири и Дальнего
Востока: комплексная оценка эффективности и реализуемости»
(Пляскина Н.И., Харитонова В.Н., Вижина И.А.); «Анализ и
оценка качества среды обитания человека – нерешенные экономические проблемы» (Суслов В.И.); «Оптимизация государственной экономической политики России в условиях действующих ограничений социально-экономического развития» (Гильмундинов В.М.); «Современное состояние и перспективы
управления отходами в Сибирском ФО» (Тагаева Т.О., Казанцева Л.К., Коржубаева А.А.); «Особенности ценообразования на
региональных рынках электроэнергетики РФ» (Мельтенисова
Е.Н.); «Каким быть энергообеспечению Новосибирской обла76

сти?» (Чурашёв В.Н.); «Оценка устойчивости бюджетов муниципальных образований» (Сумская Т.В.); «Взаимосвязь состояния
природной среды и здоровья населения» (Бурматова О.П., Сумская Т.В.) ; «О новой парадигме отношений регионов и федерального центра» (Сус-пицын С.А.); «Особенности учета инновационной
активности
российского бизнеса» (Алексеев А.В., Кузнецова Н.Н.); «Реструктурирование внешних активов России в интересах создания инновационной экономики» (Алексеев А.В.); «Внешние прямые инвестиции в российской экономике» (Дементьев Н.П.); «Анализ
силы бренда IT-компаний в разрезе его финансовой составляющей» (Казанцев К.Ю.); «Ресурсная рента и правило Хотеллинга в
модели Солоу-Стиглица – необходимость коренного пересмотра»
(Рыженков А.В.); «Государственная политика в области охраны
окружающей среды» (Сенькин Н.И.); «Особенности государственного регулирования в области фискальной политики в
нефтегазовом комплексе» (Филимонова И.В.); «Актуальные вопросы комплексного освоения нефтегазового потенциала Восточной Сибири и Дальнего Востока» (Филимонова И.В.); «Опыт геолого-экономической оценки освоения перспективного участка
недр на континентальном шельфе России» (Филимонова И.В.,
Мочалов Р.А., Мамахатов Т.М.); «Направления развития сырьевой базы и добычи нефти в России» (Эдер Л.В.); «Устойчивые
тенденции развития энергопотребления и энергоэффективности
на транспорте» (Эдер Л.В., Проворная И.В., Немов В.Ю.); «Информационно-аналитические аспекты обоснования управленческих решений в регионах с сырьевой структурой экономики» (Севастьянова А.Е., Шмат В.В.); «Когнитивный анализ фактора
инноваций в ресурсозависимой экономике» (Морозова М.Е.,
Шмат В.В.); «Анализ экономического роста в условиях ресурсозависимости: некоторые выводы для российских регионов» (Садовская В.О., Шмат В.В.), «Подход к анализу особенностей социально-экономического развития ресурсных регионов» (Токарев А.Н.), «Социально-экономические эффекты от развития
нефтегазового комплекса для регионов Сибири» (Токарев А.Н.),
«Обеспечение российской промышленности высокотехнологичной сырьевой продукцией на основе гигантских месторождений
Арктики – Томторского ниобий-редкоземельного и Попигайско77

го сверхтвердого абразивного материала» (Крюков В.А., Толстов А.В., Афанасьев В.П., Самсонов Н.Ю., Крюков Я.В.);
«Финансирование различных видов научных исследований по
федеральным округам России» (Унтура Г.А.); «Природоэксплуатирующая отрасль в системе моделей ОМММ-отрасль – вопросы
формирования согласованных информационных массивов (на
примере лесного комплекса)» (Блам Ю.Ш., Машкина Л.В.,
Окладная А.А., Стойлова А.С.)
20. VII Международная научно-практическая заочная конференция для студентов, магистрантов, аспирантов и молодых
ученых «Актуальные проблемы развития национальной и региональной экономики» (г. Белгород, 21 апреля 2016) – «Формирование оплаты труда в теории человеческого капитала:
концептуальные положения и противоречия современной российской практики» (Перекаренкова Ю.А.)
21. Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Векторы развития современной России. Гуманизм
vs Постгуманизм» (г. Москва, 22–23 апреля 2016) – доклад «Отсутствие наблюдаемой деятельности или несуществование действия: протосоциологи и протоантропологи про городскую повседневность в пиковых локусах» (Карпов А.Е )
22. XV Международная научно-практическая конференция
«Современные аспекты гуманитарных, экономических и технических наук. Теория и практика» (г. Новосибирск, 28–29 апреля
2016) – доклад «Сценарные перспективы российского рынка корпоративного контроля в условиях существования санкционного
режима» (Мусатова М.М.)
23. Международный научно-практический семинар «Международный опыт государственного регулирования земельных ресурсов» (г. Барнаул, 28 апреля 2016) (Сергиенко А.М.)
24. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы права, экономики и управления» (г. Иркутск,
28–29 апреля 2016) – доклад «Недофинансирование здравоохранения как фактор ухудшения общественного здоровья» (Тагаева Т.О., Казанцева Л.К.)
25. Заочная международная научно-практическая конференция «Экономика и банковская система: теория и практика»
(г. Махачкала, 11–12 мая 2016) – доклад «Основные концептуаль78

ные положения теории заработной платы: историкотеоретический аспект» (Перекаренкова Ю.А.)
26. III Международная научно-практическая конференция
«Инвестиционная политика России: особенность современного
этапа (вопросы теории) (гг. Симферополь–Гурзуф, 12–14 мая
2016) – Финансовые рынки и инвестиционные процессы:
сборник трудов» (Лавровский Б.Л., Позднякова И.В.)
27. Международная научно-практическая конференция
«Новая экономическая реальность, кластерные инициативы
и развитие промышленности (ИНПРОМ-2016)» (г. СанктПетербург, 19–26 мая 2016) – доклады: «Кластеры и инновации: результаты библиометрического анализа по данным
EconLit. (Лычагин М.В., Градова М.В., Мирзагитова М.Г.),
«Кластеры: результаты обобщающего библиометрического
анализа по данным EconLit» (Лычагин М.В., Лычагин А.М.),
«Университеты и кластеры: результаты библиометрического
анализа по данным EconLit» (Лычагин М.В., Попов И.Ю.)
28. Международная научно-практическая конференция
«Государственное управление и развитие России: модели и
проекты» (Москва, 19–20 мая 2016) – доклады: «Динамика потенциала сельских институтов гражданского общества и роль
государства в стимулировании их развития» (Сергиенко А.М.),
«Социально ориентированная политика агробизнеса: современные практики и факторы развития» (Сергиенко А.М., Старосвет Е.А.)
29. Восьмая Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития экономики и менеджмента в России и за рубежом» (г. Рубцовск, 20 мая 2016) – доклады: «Административные и законодательные инициативы государства на рынке корпоративного контроля: текущая ситуация»
(Лугачёва Л.И., Мусатова М.М.), «Проблемы и механизмы реиндустриализации экономики региона» (Титов В.В., Маркова В.Д.)
30. Международная научно-практическая конференция
Омск-300: Прошлое. Настоящее. Будущее (г. Омск, 20 мая 2016)
(Гарафутдинова Н.Я., Карпов В.В., Лизунов В.В.)
31. Международный симпозиум «Региональное экономическое развитие: опыт Германии и России» (г. Томск, Томский государственный университет, 23–28 мая 2016) – доклад «Транс79

портные коридоры России. Историческая преемственность»
(Малов В.Ю.)
32. III Международная научно-практическая конференция
«Управление социально-экономическим развитием региона: актуальные проблемы и пути их решения» (г. Пермь, 24 мая 2016) –
доклад «Оплата труда наемных работников в Алтайском крае:
анализ основных тенденций» (Перекаренкова Ю.А.)
33. 4-я Международная научно-практическая конференция
«Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы»
(гг. Н.Новгород–Иваново, 27–30 мая 2016) – доклад «Экономическая защищенность машиностроения в условиях санкций: административные и технологические инициативы региона(на примере Новосибирской области)» (Лугачёва Л.И., Соболева Т.С.)
34. Международная научно-просветительская конференция
«Проблемы национальной безопасности России: уроки истории и
вызовы современности. 25 лет без Советского Союза» (г. Сочи,
г. Адлер, 27–31 мая 2016) – доклад «Демографические итоги в
России 1980–2014 гг.» (Чудаева О.В.)
35. Международная конференция «Россия и Китай: к новому
качеству двусторонних отношений. Российский Совет по международным делам (РСМД)», пленарная сессия «Россия и Китай:
модель политических и экономических отношений» (г. Москва,
31 мая 2016 года) – доклад «Подходы к реализации проектов в
минерально-сырьевом секторе на основе принципа взаимной выгоды» (Крюков В.А.)
36. VII Уральский демографический форум с международным участием «Динамика и инерционность воспроизводства
населения и замещения поколений в России и СНГ»
(г. Екатеринбург, 2–3 июня 2016) – доклады: «Брачное и репродуктивное поведение молодых представителей коренных народов
Урала и Сибири» (Михеева А.Р.), «Демографический потенциал
регионов Сибирского федерального округа, 1990–2013 гг.» (Соболева С.В., Смирнова Н.Е., Чудаева О.В.)
37. VI Международная научно-практическая конференция
«Воспроизводственный потенциал региона: проблемы количественных измерений и его структурных элементов» (г. Уфа, 2–4
июня 2016) – доклад «Инструментарий оценки устойчивости бюджетов муниципальных образований региона» (Сумская Т.В.)
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38. Всероссийская научно-методическая конференция с международным участием «Современные концепции и системы
профильного обучения в российской школе» (г. Новосибирск,
7–8 июня 2016) – доклады: «Мотивация получения профессионального образования учащейся молодежи» (Гвоздева Г.П., Кускова Д.В.), «Плюсы и минусы профильного обучения в школе при
формировании образовательных траекторий студентов» (Иванова Е.А., Харченко И.И.)
39. Международная научно-практическая конференция
«Управление экономическими системами: проблемы развития предпринимательства в условиях региональных вызовов и
угроз» (г. Чита, 6–7 июня 2016) – доклад «Региональная политика развития проблемных регионов (на примере Республики
Тыва)» (Поподько Г.И.)
40. X Сибирская венчурная ярмарка и Международный форум «Технопром-2016». Выездной круглый стол с международным участием «Современные технологии и научно-технические
решения на рынке продуктов питания и сырья в контексте продовольственной безопасности» (г. Новосибирск, 10 июня 2016) –
доклады: «Современные технологии и научно-технические решения в продуктовой агропромышленной цепочке» (Отмахова Ю.С.); «Приоритеты России в Арктике» (Асеев А.Л., Афанасьев В.П., Богоявленский В.И., Буянов С.И., Вылегжанин А.Н.,
Гаврилов В.П., Губайдуллин М.Г., Данилов А.И., Журавель В.П.,
Золотухин А.Б., Конышев В.Н., Кошин И.В., Крюков В.А., Макаров А.А., Павленко В.И., Пересыпкин В.И., Пилясов А.Н., Похиленко Н.П., Рукша В.В., Самсонов Н.Ю., Севастьянов Н.Н.,
Тимофеев О.Я., Титов О.В., Толстов А.В., Цыбульский А.В.,
Штрек А.А., Штыров В.А.)
41. Международная научно-практическая конференция «Продовольственная безопасность, импортозамещение и социальноэкономические проблемы развития АПК» (г. Новосибирск, 9–10
июня 2016) – доклады: «Экономический статус сельских регионов Сибири» (Калугина З.И.), «Роль ЕАЭС в обеспечении продовольственной безопасности стран-участниц» (Щетинина И.В.),
«Проблемы земельных отношений (на примере Алтайского края)»
(Фадеева О.П.)
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42. III Международная научная конференция «Социальная
интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве» (г. Барнаул, июнь 2016) – доклад «Социальная интеграция в сельских сообществах: современные практики и механизмы» (Сергиенко А.М.)
43. Международная Летняя школа «Sustainable development:
global conversation», «Устойчивое развитие: глобальный диалог»
(г. Новосибирск, 14–17 июня 2016) – лекция «Инновационная
экономика как объект государственного управления» (Алексеев
А.В.)
44. Всероссийская молодежная школа-конференция с международным участием «Моделирование и прогнозирование социоэколого-экономического развития региона»
(г. Улан-Удэ,
г. Горячинск, 1–4 августа 2016) – доклады: «К вопросу об экономических системах и экономических теориях» (Суслов В.И.);
«Межотраслевой финансовый прогноз экономики Бурятии с учетом внешних связей» (Мелентьев Б.В.); «Двухуровневое сценарное моделирование при оценке проектов регионального развития» (Тарасова О.В.)
45. Всероссийская конференция с международным участием «Эволюция биосферы и техногенез», посвященная 35-летию
ИПРЭК СО РАН (г. Чита, 22–28 августа 2016) – доклад «Прогноз
экологических последствий отработки Томторского рудного поля»
(Толстов А.В., Похиленко Н.П., Рылов Д.А., Слепцов А.П., Самсонов Н.Ю.)
46. IV Международная конференция «Современные информационные технологии для научных исследований в области
Наук о Земле ITES-2016». «IV International Conference» «Modern
Information Technologies in Earth Sciences» (г. Южно-Сахалинск,
7–11 августа 2016) (7–11 August 2016, Yuzhno-Sakhalinsk) –
доклад «Experimental research of gravitational tides and their effect
on oil and gas deposits» (Кobalinskiy M.V., Kabanov A.A.,
Pertokin S.A., Sibgatulin V.G., Simonov K.V.)
47. 56-й Конгресс Европейской Ассоциации по экономическим наукам (г. Вена, Австрия, 23–26 августа 2016) – доклады:
«Тенденции концентрации экономической активности и неравномерность пространственного развития России» (Буфетова А.Н.);
«Урбанизация в России» (Коломак Е.А.)
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48. The 1st International workshop «Plant genetics and genomics
for food security» (Novosibirsk, Russia. August 26–28, 2016) – доклады: «Problem of management of technological wheat grain properties within the food chain «crain-flour-bread»» (Отмахова Ю.С.),
«Problem of modern bread market in Russia in the context of food
security . PGGFS-2016» (Отмахова Ю.С.)
49. Восьмая Международная молодежная научная школаконференция «Теория и численные методы решения обратных и
некорректных задач» (г. Новосибирск, 1–7 сентября 2016) – доклад «Логико-математическая критика "неоклассических" моделей и развитие марксистской теории промышленного цикла».
(Рыженков А.В.)
50. Международная научно-практическая конференция «Инновации в разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений», посвященная 100-летию со дня рождения В.Д. Шашина.
(г. Казань, 7–8 сентября 2016) – доклад «О направлениях изменения правил и процедур, определяющих подходы к освоению минерально-сырьевых ресурсов» (Крюков В.А.)
51. Международная научно-практическая конференция «Социально-экономическое развитие регионов: проблемы и перспективы» (г. Улан-Удэ, 9–11 сентября 2016) – доклад «Исследование
российского опыта построения региональных межотраслевых моделей (Баранов А.О., Дондоков З.Б.-Д., Слепенкова Ю.М.)
52. Международная конференция по новым образовательным
технологиям EdCrunch (г. Москва, 12–14 сентября 2016) – доклад
«Инструменты популяризации научных достижений: МООКи
на службе науки» (Ечевская О.Г.)
53. XV Международная научно-практическая конференция
«Роль бизнеса и власти в развитии агропромышленного комплекса» (г. Барнаул, 14 сентября 2016) – доклад «Заработная плата в
Алтайском крае: нормативные подходы к формированию социальной ответственности предприятий» (Перекаренкова Ю.А.,
Крышка В.И.)
54. Международная конференция «Экология. Экономика. Информатика. Системный анализ и моделирование экономических и
экологических систем (САМЭС)» (гг. Новороссийск–Ростов-наДону, 12–16 сентября 2016) – доклад «Лесное законодательство России и «зеленая» экономика» (Блам Ю.Ш., Машкина Л.В.)
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55. X Международный симпозиум «Анализ, моделирование,
управление, развитие социально-экономических систем (АМУР2016)» (гг. Симферополь–Судак, 12–21 сентября 2016) – доклады:
«Управление в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами: современное состояние и проблемы» (Пляскина Н.И., Харитонова В.Н); «Управленческие барьеры реализации инвестиционных проектов нефтегазохимии» (Пляскина Н.И., Харитонова В.Н., Вижина И.А.); «Региональная проекция национальной
экономической безопасности» (Малов В.Ю.); «Институциональная система управления: приоритеты и принципы реализации
региональной экономической политики» (Новосёлов А.С., Маршалова А.С., Волянская Т.В.); «Регулирование соотношения показателей производительности труда и уровня потребления:
результаты межстранового сопоставления» (Лавровский Б. Л.,
Горюшкина Е. А., Позднякова И. В.); «Анализ стратегии устойчивого развития социально-экономических систем в условиях
геополитических рисков» (Коробкова З.В.)
56. XXI Международная научно-практическая конференция (гг. Москва–Симферополь, г. Алушта, 19–24 сентября
2016) – доклад «Влияние газонефтехимических кластеров востока России на эффективность мегапроекта ВСНГК и модернизацию экономики его регионов» (Пляскина Н.И., Харитонова В.Н., Вижина И.А.)
57. Межрегиональная научно-практическая конференция с
международным участием «Великий Шелковый Путь в исторической перспективе» (г. Бердск, 19–21 сентября 2016) – доклады:
«Формирование транспортной инфраструктуры России и стран
Шёлкового Пути – автодорога «Алтай» (Ковалева Г.Д.), «Влияние макроэкономической политики на инвестиционную активность: опыт России и Китая» (Гильмундинов В.М.), «Тенденции
взаимной торговли между странами ЕАЭС» (Гильмундинов В.М.),
«Перспективы сотрудничества России и стран участников Шёлкового Пути в нефтегазовой сфере» (Филимонова И.В.), «Газопровод Алтай – перспективный инфраструктурный проект экономического пояса Шёлкового Пути» (Эдер Л.В.)
58. DOOR-SUP 2016. Discrete Optimization and Operations Research : Supplementary Proceedings of the 9th International Conference on Discrete Optimization and Operations Research and Scientific
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School (DOOR 2016) (Vladivostok, Russia, September 19–23 2016) –
доклад «Algorithm Realization of a Stochastic Network Resource
Mega-Project Management Model» (Pliaskina N.I.)
59. 3-я Международная конференция «Современные эконометрические методы и приложения» (III International Conference Modern Econometric Tools and Applications), (г. Нижний
Новгород, 22–24 сентября 2016) – доклад «Скоринговые правила, эффективность прогнозов и рекалибровка прогнозов»
(Scoring rules, forecast efciency and forecast recalibration) (Цыплаков А.А.)
60. Международная научно-практическая конференция «Ресурсный потенциал регионов Большого Алтая в производстве
экологически чистого продовольствия» (г. Барнаул, 22–23 сентября 2016) – доклад «Агропромышленный кластер как основа
производства экологически чистой продукции» (Щетинина И.В.)
61. VII Международная научно-практическая конференция
памяти А.О. Крыштановского «Методы и процедуры социологических исследований» (г. Москва, 23–24 сентября 2016) – доклад
«Жилищная дифференциация в постсоветской России: критерии
и численность жилищных групп» (Черкашина Т.Ю.), участие
(Карпов А.Е.)
62. XIII Международная научно-техническая конференция
«Актуальные проблемы электронного приборостроения» АПЭП2016. = «13th International scientific-technical conference on actual
problems of electronic instrument engineering (APEIE-2016)»
(г. Новосибирск, 3–6 октября 2016) – доклады: «Development of
high tech companies in Russia: empirical study» (Kravchenko N.A.,
Yusupova A.T.), = «Развитие высокотехнологичных компаний в
России: опыт эмпирического исследования. (Кравченко Н.А., Юсупова А.Т.), «Особенности инновационного развития крупных
компаний на региональном уровне» (Халимова С.Р.), «Стратегические ориентиры развития высокотехнологичных компаний»
(Маркова В.Д., Кузнецова С.А.)
63. Международная конференция «Развивающиеся рынки2016» («GSOM Emerging Markets Conference-2016») (СанктПетербургский государственный университет, Высшая школа менеджмента, 6–8 октября 2016) – доклады: «Стратегические приоритеты и особенности инновационного поведения крупных
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и малых предпринимательских структур» (Кузнецова С.А., Кравченко Н.А.), «Leaders of High Tech Business: Success Factors and
Sustainability of Market Positions» (Юсупова А.Т.)
64. XII Осенняя конференция молодых ученых с международным участием в Новосибирском Академгородке: «Актуальные вопросы экономики и социологии». Секция «Социальноэкономические аспекты развития современного общества»
(г. Новосибирск, 10–13 октября 2016) – доклады: «Мониторинг
развития местного самоуправления в России: основные проблемы
и тенденции» (Малов К.В.), «Образ города в восприятии его жителей: условия и субъективные оценки качества жизни» (Иванова В.В., Иванова Е.А.), «Социально-пространственная сегрегация
г. Новосибирска» (Сидорова О.С.), «Метод BVAR: анализ динамики макроэкономических переменных России» (Шевелев А.А.,
Шевелева О.А.), «Оценка доли теневой экономики РФ по потреблению электроэнергии» (Костин А.В.), «Применение коэффициента Джини в проектном анализе инвестиций в промышленности» (Горбачева Н.В.), «Оценка влияния диверсификации экономики региона на его эффективность (на примере субъектов
Сибирского федерального округа)» (Фурсенко Н.О.), «Сочетание
оборонных целей и внешнеторговых отношений на Дальнем Востоке России» (Тарасова О.В., Панкова Ю.В), «Ограничения ортодоксальной макроэкономической политики в стимулировании
инвестиционной активности в России» (Гильмундинов В.М.,
Петров С.П.), «Экологические аспекты экономического развития
РФ» (Тагаева Т.О.), «Аграрный сектор Востока страны в контексте импортозамещения» (Щетинина И.В.)
65. Международная конференция, посвященная 80-летию
со дня рождения академика А.Г. Гранберга «Пространственный
анализ социально-экономических систем: история и современность» (г. Новосибирск, 10–13 октября 2016) – доклады:
«Тенденции развития стран на пространстве СЭВ: модели и
прогнозы» (Ковалева Г.Д., Шевелев А.А.), «Оценка эффектов
реализации крупных инфраструктурных проектов (на примере
трубопровода ВСТО-2)» (Гулакова О.И.), «Методика балансово-оптимизационного моделирования на муниципальном
уровне» (Гайдук Е.А., Ковалев А.Е.), «Построение блока воспроизводства человеческого капитала в динамической межот86

раслевой модели» (Баранов А.О., Слепенкова Ю.М.), «Проблемы пространственного развития экономики РФ в исследованиях новосибирской школы региональной науки» (Суслов
В.И., Ершов Ю.С., Ибрагимов Н.М.), «Моделирование роли
государства в пространственной агент-ориентированной модели» (Суслов В.И.), «Отрасль в проекте СОНАР (на примере
лесного комплекса)» (Блам Ю.Ш., Машкина Л.В., Стойлова
А.), «Пространственная картина интеграции российского рынка товаров, 2001–2015 гг.» (Глущенко К.П.), «Новые возможности межрегиональных моделей для прогнозирования финансовых потоков территориальных хозяйств» (Мелентьев Б.В.),
«Результаты оптимизации макроэкономической политики России на период 2016–2020 гг.» (Гильмундинов В.М.), «Проблемы
моделирования региональных инновационных систем» (Кравченко Н.А., Марков Л.С., Котёлкин Д.Д., Халимова С.Р.),
Экологические аспекты экономического развития РФ» (Тагаева Т.О., Казанцева Л.К., Коржубаева А.А.), «Экономика пространства в университете» (Мельникова Л.В.), «Cовременные
акценты и преемственность инструментария стратегического
планирования ресурсных мегапроектов» (Пляскина Н.И., Харитонова В.Н.), «Программно-модельный комплекс СОНАРТЭК: структура и использование» (Суслов Н.И., Бузулуцков В.Ф.), «Особенности бюджетной политики на субфедеральном уровне» (Сумская Т.В.), «Проект СИРЕНА: история,
современное состояние и перспективы развития» (Суспицын С.А.), «Моделирование стратегического развития муниципального образования» (Гайдук Е.А., Ковалёв А.Е.), «Системная оценка эффективности территориального промышленного
кластера» (Фридман Ю.А., Речко Г.Н., Мкртчян Г.М., Бажанов В.А., Крицкий Д.В.), «Нефть и газ Сибири, Республики
Саха (Якутия) и Арктики в национальной и глобальной экономике» (Конторович А.Э., Филимонова И.В., Эдер Л.В.), «Конкуренция за доступ к ресурсам нефти и газа как фактор технологического развития» (Силкин В.Ю.), «Эволюция подходов
к анализу альтернатив развития регионов ресурсного типа»
(Крюко В.А., Севастьянова А.Е., Токарев А.Н., Шмат В.В),
«Развитие городской системы России: ресурсы и результаты»
(Коломак Е.А.)
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66. IX Международная научно-практическая конференция
«Инновационное развитие российской экономики» (г. Москва.
23–28 октября 2016) – доклад «Стратегическое планирование социально-экономического развития республики Бурятия с использованием динамической межотраслевой модели» (Баранов А.О.,
Дондоков З.Б.-Д., Дырхеев К.П.)
67. Международная конференция Ассоциации по Региональным Исследованиям в рамках Форума стратегов (г. СанктПетербург, 24–25 октября 2016) – доклад «Эволюция
пространственных
пропорций
пост-советской
России»
(Коломак Е.А.)
68. Международный научно-практический семинар Проекта
«Кулунда» «Как предотвратить синдром пыльных бурь? Экологические и экономические стратегии для устойчивого земледелия в
степях России: Возможные решения в условиях климатических
изменений» (г. Барнаул, 25–27 октября 2016) – доклады: «Формальные и неформальные правила как недооцененные факторы
улучшения качества окружающей среды и почвы – чему нас
научила «Кулунда»? (Еленик Л., Теесфельд И., Фадеева О.), «Социальная среда внедрения инноваций в землепользовании (по
материалам социологических исследований в Алтайском крае)»
(Сергиенко А.М.)
69. Международная научно-практическая конференция «Новые тренды и последствия миграции в условиях геополитических
и экономических кризисов» (г. Москва, 31 октября – 1 ноября
2016) (Карпов А.Е.)
70. VII Международная научно-практическая конференция
«Региональные проблемы преобразования экономики: интеграционные процессы и социально-экономическая политика региона»
(г. Махачкала, 9–10 ноября 2016) – доклад «Заработная плата как
предпосылка и основа формирования человеческого капитала в
Алтайском крае» (Перекаренкова Ю.А., Крышка В.И.)
71. IX Международная научно-техническая конференция
«Политранспортные системы» по направлению «Научные проблемы реализации транспортных проектов в Сибири и на Дальнем Востоке» (г. Новосибирск, СГУПС, 18 ноября 2016) – доклады: «Транспортные коридоры России: историческая преемственность» (Малов В.Ю.), «Концепция пространственной экономики
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А.Г. Гранберга. Место политранспортных систем» (Суслов В.И.),
«Крупномасштабные железнодорожные проекты Сибири и Дальнего Востока: методология и методика оценки стратегической
эффективности» (Кибалов Е.Б.)
72. Международный научно-практический семинар «Организация эффективной деятельности сельскохозяйственных предприятий в условиях ВТО» (г. Барнаул, 18 ноября 2015) (Сергиенко А.М.)
73. ХVI Международная научно-практическая конференция
«Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири» (г. Кемерово,
23–24 ноября 2016) – доклады: «Проведение экспертизы научных
проектов с использованием метода анализа иерархий и аппарата
нечеткой логики», «Программное обеспечение для восстановления утерянных данных», «Решение оптимизационной задачи сетевого планирования с ограниченными ресурсами на основе эволюционных методов» (Пимонов А.Г.)
74. Международная конференция «Азиатская Россия: проблемы социально-экономического, демографического и культурного развития (XVII–XXI вв.) (г. Новосибирск, 28–29 ноября
2016) – доклад «Опыт истории как инструмент прогнозирования»
(Малов В.Ю.)
75. Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития экономики» (г. Омск, 9 декабря 2016)
(Алещенко В.В., Алещенко О.А., Гарафутдинова Н.Я., Карпов В.В., Снежанская Н.Н., Хаиров Б.Г., Штурлак Н.Г.)
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РАБОТА УЧЁНОГО СОВЕТА, ДИРЕКЦИИ,
НАУЧНЫХ СОВЕТОВ
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ
Состав учёного совета Института был утверждён Постановлением Президиума СО РАН № 251 от 28.06.2012 г. в количестве
26 человек.
В 2013 г. персональный состав учёного совета Постановлением Президиума СО РАН № 32 от 05.02.2013 г. был скорректирован в связи с переизбранием председателя Совета молодых
учёных Института.
В 2016 г. состав учёного совета остался без изменений –
26 человек, из них 1 академик, 3 члена-корреспондента РАН,
16 докторов наук, 4 кандидата наук и председатель Совета молодых учёных (без ученой степени).
В текущем году было проведено 6 заседаний учёного совета
и 4 дирекции.
На заседаниях учёного совета были заслушаны и обсуждены:
♦ научный доклад заместителя директора по научной работе
д.э.н. Селиверстова В.Е. «Формирование Сибирской школы регионального стратегического планирования: основные этапы и результаты»;
♦ итоговые научные отчеты по базовым проектам Плана
НИР за 2014–2016 гг.;
♦ заявки на конкурс СО РАН научных проектов на новый
4-летний плановый период 2017–2020 гг.
Заместитель директора Института по научной работе
чл.-корр. РАН Крюков В.А. выступил на Общем собрании Сибирского отделения РАН с научным докладом ««Экономика
высоких широт» – в контексте междисциплинарного подхода к
изучению и практическому воплощению» (научная сессия,
г. Новосибирск, 18 марта 2016 г.).
В течение года на заседаниях учёного совета и дирекции Института обсуждались и утверждались: Отчет о научной и научноорганизационной деятельности Института за 2015 г.; Планы
научно-исследовательских работ Института: основные задания
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(ГЗ) на 2017–2020 гг. и внутренний развёрнутый План Института
на 2017 г.; План выпуска изданий на 2017 г.; Положение о платной
докторантуре; изменения в организационной структуре Института; План научных мероприятий Института на 2017 г.
Рассматривались вопросы: о показателях по оценке деятельности Института; о задачах Института на 2016 г.; кадровые вопросы; о финансово-хозяйственной деятельности Института;
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 вопросы; об открытии интернетпортала Института; о ротации редколлегии журнала «Регион:
экономика и социология».
Проводились выдвижения и рекомендации кандидатур на
государственную награду; вручение наград; чествование юбиляров; выдвижение и поддержка кандидатур к присвоению учёных
и почётных званий; рекомендации проектов молодых учёных к
участию в конкурсе мэрии г. Новосибирска.
Все решения учёного совета и дирекции принимались и
оформлялись в установленном порядке в соответствии с текстом
нового Устава, утверждённым приказом ФАНО России от
01.12.2014 г. № 1132.
В течение года продолжали свою деятельность методологические семинары подразделений Института, на которых выступили с докладами:
• «Развитие теории промышленного цикла Маркса: логико-математический и мировоззренческий аспект» д.э.н. Рыженков А.В.;
• «Теоретические обоснования региональных стратегий:
нужны ли они?» д.э.н. Малов В.Ю.;
• «Анализ стратегий регионального развития» к.э.н. Мельникова Л.В.;
• «Тестирование методики ранней оценки ВРП на основе
оперативной статистики» д.э.н. Суспицын С.А.;
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• Модифицированные модели «линейного города» как инструмент анализа пространственной конкуренции» Торбенко
А.М.;
• «Направления реиндустриализации экономики юга Западной Сибири: итоги экспедиционного исследования» д.э.н. Малов В.Ю., к.э.н. Тарасова О.В., к.э.н. Мельникова Л.В.;
• «Формирование приоритетов инновационного развития
региона на основе кластерного подхода (на примере биотехнологического кластера Красноярского края)» к.э.н. Шишацкий О.Н.;
• «О составе интерактивной информационной системы прогнозирования и алгоритмах, в ней реализованных» к.э.н. Иванов Е.Ю.;
• «Эмпирическое исследование эффективности методов машинного обучения в классификации текстовых сообщений по
смысловому значению (на примере анализа рецензий и комментариев на фильмы)» к.э.н. Михалева М.М.;
• «Инвестиции в агент-ориентированной модели экономики»
к.э.н. Цыплаков А.А.;
• «Агент-ориентированные модели товарных рынков». к.э.н.
Цыплаков А.А.;
• «Инновационные технологии в сельском хозяйстве» к.э.н.
Воронов Ю.П.;
• «Оценка стоимости бренда как составной части интеллектуального капитала фирмы (на примере IT-компаний)» Казанцев К.Ю.;
• «Опыт консультационного сопровождения инновационных
проектов» к.э.н. Бобылев Г.В., к.э.н. Горбачева Н.В., к.э.н. Валиева О.В.;
• «Макроэкономическая модель научно-технического прогресса» чл.-корр. РАН Суслов В.И.;
• «Промышленность Новосибирской области: стратегические группы предприятий» д.э.н. Маркова В.Д., Балдина Н.П.;
• «Понятие городской агломерации: неоднозначность терминологии в социологии и смежных дисциплинах» Карпов А.Е.;
• «Оценка общественной эффективности региональных инфраструктурных проектов» Гулакова О.И.;
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• «Общественное участие как современный проект»
к.ист.н. Скалабан И.А., НГТУ;
• «Метисация населения Республики Алтай как условие
трансформации регионального межэтнического сообщества»
Даровских О.В., ст. преподаватель кафедры психологии и социальной работы психолого-педагогического факультета Горно-Алтайского университета;
• «Оптимизационная модель распределения ограниченного социально-значимого ресурса между группами людей»
Галькова Е.А., СФУ, г. Красноярск;
• «От нейтрального к органическому отображению НТП
в формате производственной функции» Кучерук С.Ю., ст. преподаватель НГУ;
• и другие.
На заседаниях научных советов отделов в течение года обсуждались:
♦ предложения к плану НИР, результаты законченных и промежуточных исследований, хоздоговорных работ;
♦ информационно-аналитические записки в региональные
органы управления;
♦ рабочие материалы, подготовленные в рамках научных
исследований, проводимых при финансовой поддержке РФФИ
и РГНФ, методические программы;
♦ рукописи работ, подготовленные к публикации;
♦ кандидатские и докторские диссертации;
♦ дипломные работы студентов;
♦ научно-организационные и кадровые вопросы;
♦ рекомендация кандидатур для участия в различных конкурсах;
♦ и другие.
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СТРУКТУРА ИНСТИТУТА
В соответствии с проводимой реструктуризацией Института
и в целях совершенствования структуры научных подразделений
в 2016 г. решением Учёного совета от 16.02.2016 г., протокол
№ 2, и приказом директора Института от 09.03.2016 г. № 53-к
были проведены следующие изменения в структуре научных подразделений Института.
1. Упразднены шесть научных подразделений:
1) Новосибирская экономическая лаборатория;
2) Томская лаборатория региональной экономики;
3) Омская экономическая лаборатория;
4) Кемеровская лаборатория экономических исследований;
5) Алтайская лаборатория экономических и социальных исследований;
6) Красноярский отдел прогнозирования экономического развития региона.
2. Созданы четыре научных подразделения:
1) Лаборатория социально-экономических исследований Алтайского края;
2) Лаборатория экономических исследований Кемеровской
области;
3) Отдел прогнозирования экономического развития Красноярского края;
4) Лаборатория экономических исследований Омской области.
Кроме этих изменений с целью упорядочения вопроса организации учебного процесса подготовки аспирантов, докторантов
и соискателей решением Учёного совета от 07.11.2016 г., протокол № 4, и Приказом директора Института от 11.11.2016 г. № 176
было создано научно-вспомогательное подразделение Института – Отдел аспирантуры и докторантуры.
Таким образом, на 01.01.2017 г. структура Института имеет
следующий вид:
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РУКОВОДСТВО
НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
Отдел темпов и пропорций промышленного производства
• Сектор методологии и методики исследования темпов и
пропорций общественного производства
• Сектор межотраслевых исследований народного хозяйства
Отдел анализа и прогнозирования развития отраслевых
систем
• Сектор анализа взаимосвязей энергетических производств
• Сектор исследования проблем развития обрабатывающих
производств
• Сектор анализа конкурентоспособности мезоэкономических систем
Отдел территориальных систем
• Сектор моделирования территориальных систем
• Сектор межрегиональных народнохозяйственных проблем
• Сектор анализа и прогнозирования развития проблемных
регионов Сибири
Отдел регионального и муниципального управления
• Сектор внешнеэкономических связей Сибири
• Сектор методологии управления региональной экономикой
• Сектор муниципального управления
Отдел управления промышленными предприятиями
• Сектор организации управления промышленными предприятиями
• Сектор программ развития промышленных предприятий
Отдел социальных проблем
Отдел экономической информатики
Центр ресурсной экономики:
• сектор экономических проблем развития Западно-Сибирского нефтегазового комплекса
• сектор освоения-использования новых ресурсов
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Центр стратегического анализа и планирования
Лаборатория моделирования и анализа экономических
процессов
Научно-организационный сектор
Отдел прогнозирования экономического развития Красноярского края
Лаборатория социально-экономических исследований
Алтайского края
Лаборатория экономических исследований Кемеровской
области
Лаборатория экономических исследований Омской области
НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
• Библиотека
• Издательство института
• Группа общественных связей
• Отдел аспирантуры и докторантуры
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АППАРАТ:
• Бухгалтерия
• Канцелярия
• Отдел кадров
• Планово-экономический отдел
• Спецчасть
• Контрактная служба
ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЛУЖБА:
• Группа телекоммуникационных технологий
• Младший обслуживающий персонал
• Ремонтно-строительная группа
• Участок оперативной полиграфии
• Участок по обслуживанию, ремонту электротеплосетей
В настоящее время структура научных подразделений включает 8 отделов (1 – в г. Красноярске), 16 секторов и 4 лаборатории
(из них 3 лаборатории региональные – в городах Омске, Кемерово, Барнауле) и 2 Центра.
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НАУЧНЫЕ КАДРЫ
Общая численность работающих в институте (по состоянию
на 01.01.2017) составляет 293 человек, в том числе 169 научных
сотрудников, из них: 1 академик, 3 члена-корреспондента РАН,
34 доктора наук, 89 кандидатов наук, 42 научных сотрудников
без учёной степени. Динамика научных кадров и показатели их
квалификационного роста представлены на рисунках 18–21.
Подготовка научных кадров в 2016 г. осуществлялась через
аспирантуру, докторантуру и соискательство ученой степени по
следующим специальностям, утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 г. № 59.
08.00.01 – Экономическая теория;
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством;
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит;
08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики;
22.00.03 – Экономическая социология и демография;
22.00.04 – Социальная структура, социальные институты и процессы.
В связи с изменением перечня образовательных услуг (изменением наименований образовательных программ в соответствии
с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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 Института на осуществление 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 2016 г. принято в аспирантуру 8 человек.
Всего на конец 2016 г. обучалось 14 человек, в докторантуре – 1.
Успешно работали 3 диссертационных совета, в которых в
течение года были защищены 1 докторская и 2 кандидатских диссертации.
Награды и звания, полученные сотрудниками Института в
2016 г., отражены в таблице 8, в их числе награда ИЭОПП СО
РАН – Диплом лауреата Городского дня науки–2016 в номинации
«Лидер инноваций в академической науке для городского хозяйства и социальной сферы города Новосибирска» (рис. 22).
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Рис. 21. Приём в аспирантуру и докторантуру
99

Рис. 22. Диплом
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Таблица 8
СВЕДЕНИЯ
о награждении работников государственными,
ведомственными, региональными наградами,
присуждении именных и других премий за 2016 год
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Учёное
звание,
учёная
степень

Занимаемая
должность

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

1

2

3

4

5

1. Медаль Ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени
(сентябрь 2016 г.).
2. Признательность (благодарность) президента Российского совета по международным делам И.С. Иванова за
значительный вклад в успешное проведение Второй международной конференции
«Россия и Китай: к новому
качеству двусторонних отношений» (июнь 2016 г.).
3. Благодарность Казанского
инновационного университета
имени В.Г. Тимирясова
(октябрь 2016 г.).

1.

Крюков Д.э.н.,
Валерий чл.-корр.
Анатоль- РАН
евич

Заместитель
директора по
научной
работе

2.

Кулешов Д.э.н.,
Валерий акадеВладимик
мирович

1. Почетная грамота
Директор
губернатора Новосибирской
инстиобласти за заслуги в развитии
тута
науки, многолетнюю плодотворную научно-исследовательскую деятельность
(февраль 2016).
2. Благодарственное письмо
за участие и внимание к Институту экономических исследований ДВО РАН директора ИЭИ
ДВО РАН академика П.А. Минакира (сентябрь 2016 г.).
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Продолжение таблицы 8

1

2

3

4

5
3. Почетное звание «Заслуженный экономист Новосибирской области» (ноябрь 2016).
4. Почетная грамота СО
РАН за многолетний добросовестный труд, плодотворную
научную, научно-организационную и педагогическую
деятельность (ноябрь 2016 г.).

3.
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СелиД.э.н.,
верстов с.н.с.
Вячеслав
Евгеньевич

Заместитель
директора по
научной
работе

1. Памятная медаль СО РАН
(ноябрь 2016 г.).
2. Почетная грамота Губернатора Новосибирской области
за заслуги в развитии науки,
многолетнюю плодотворную
научно-исследовательскую
деятельность (ноябрь 2016 г.).
3. Почетная грамота мэра
города Новосибирска за
многолетний плодотворный
труд, большой вклад в развитие
отечественной науки
(ноябрь 2016 г.).
4. Благодарственное письмо
Полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном
округе за многолетний плодотворный труд, значительный
вклад в выработку стратегических основ социально-экономического развития Сибири,
участие в расширении международного научного сотрудничества, активную гражданскую позицию (ноябрь 2016 г.).

5. Почетная грамота Президиума Сибирского отделения РАН
за многолетний добросовестный
труд, большой вклад в разработку стратегического
планирования, плодотворную
научную, научно-организационную, педагогическую деятельность (ноябрь 2016 г.)
4.

Калугина
Земфира
Ивановна,
Горяченко
Елизавета Евгеньевна
и др.

Д.соц.н., Главный
профес- научный
сор
сотрудник
К.э.н.,
доцент

5.

Кибалов Д.э.н.,
Евгений професБорисо- сор
вич

6.

Вальтух
Константин
Куртович

7.

ИЭОПП
СО РАН

Благодарственное письмо
Российской академии народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации за участие
в III Симпозиуме имени
ЗаведуТ.И. Заславской «Экономичеющая
ские
вызовы социальному разсектором
витию», который состоялся
26–27 мая 2016 г.
(июнь 2016 г.).

Главный
научный
сотрудник

Почётный диплом Европалаты
(Eurochambers) и Европейская
медаль за профессиональную
деятельность
(Diploma di Merito за 2016 г. по
науке, культуре и образованию)
(сентябрь 2016 г.).

Д.э.н.,
Советник Почётная грамота СО РАН
чл.-корр. РАН
за многолетний добросовестный
РАН
труд, плодотворную научную,
научно-организационную
и педагогическую деятельность
(ноябрь 2016 г.).
Диплом победителя в номинации «Лидер инноваций в академической науке для городского
хозяйства и социальной сферы
города Новосибирска» (май
2016 г.) (мэр г. Новосибирска
А.Е. Локоть)
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Результаты конкурсов научных проектов отражены в приложении 8.
Сотрудники Института являются членами экспертных советов ВАК, РНФ, РФФИ, РГНФ, международных научных организаций 1, Экспертного совета Минэнерго России, Экспертноконсультативного совета Российского Союза нефтегазопромышленников РФ, экспертного совета Комитета Государственной
Думы по недропользованию и природным ресурсам, Координационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по энергоресурсосбережению, Общественной палаты
Новосибирской области, других фондов, организаций, научных
советов и программ; консультантами по вопросам интеллектуальной собственности; по организации и проведению социологических и маркетинговых исследований.
Среди них:
∗ Алексеев А.В. – член Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.
∗ Алещенко В.В. – член экспертного совета при Департаменте городской экономической политики мэрии г. Омска.
∗ Арсентьева Н.М. – член рабочей группы Комитета по труду мэрии г. Новосибирска по разработке программ «Формирование креативной молодёжи, социальных лифтов и подготовке кадров для инновационной экономики».
∗ Басарева В.Г. – эксперт РГНФ, РНФ.
∗ Бобылев Г.В. – эксперт Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
∗ Валиева О.В. – член Экспертного Совета АСИ по Новосибирской области, эксперт Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере, эксперт ГАУ
«Новосибирский областной инновационный фонд».
∗ Вальтух К.К., Дементьев Н.П., Калугина З.И., Суспицын С.А. – члены экспертного совета секции «Экономические
науки» РФФИ.
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Отражено в разделе «Международные научные связи».

∗ Горяченко Е.Е. – эксперт Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ). Научный руководитель социологической лаборатории АСДГ. Консультант по организации и проведению социологических и маркетинговых исследований.
∗ Клисторин В.И., Суслов Н.И., Новосёлов А.С., Соболева С.В., Суспицын С.А., Унтура Г.А. – члены экспертных советов РГНФ.
∗ Карпов В.В. – член Экспертных советов: при Правительстве РФ; при Министерстве экономики Омской области по стратегическому развитию Омской области; при мэре г. Омска по
промышленности и предпринимательству, по стратегии развития
города; и др.
∗ Коломак Е.А. – эксперт научно-технической сферы Министерства образования и науки РФ; член экспертной группы Совета по науке при Минобрнауки РФ по направлению «Социальноэкономические науки и право».
∗ Корель Л.В. – эксперт РГНФ по философии и социологии.
∗ Кравченко Н.А. – член Экспертного совета ВАК РФ.
∗ Крюков В.А. – член Экспертного Совета по проблемам
Арктики при Председателе Совета Федерации РФ (г. Москва);
член Экспертного Совета Комитета ГД РФ по недропользованию
и природным ресурсам (г. Москва); член Экспертного Совета
Союза Нефтегазопромышленников РФ (гг. Москва–Тюмень);
член Экспертного совета Комитета по энергетике ТПП РФ
(г. Москва); член Высшего Горного Совета РФ; член Экспертного
Совета при полномочном представителе Президента в СФО; эксперт РНФ, РФФИ; член Экспертного Совета СФУ; член Попечительского Совета ТюмГУ; член Экспертного Совета Внешэкономбанка РФ; и др.
∗ Кулешов В.В. – член Окружной комиссии при полномочном представителе Президента РФ в СФО; член Совета по научно-промышленной и инновационной политике г. Новосибирска;
член экспертной группы по мониторингу реализации «Стратегии
социально-экономического развития Сибири до 2020 г.»; член состава новосибирской части Совета делового сотрудничества между Правительством Новосибирской области РФ и Правительством
Республики Беларусь.
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∗ Маркова В.Д. – член Экспертного Совета Академпарка,
включена в реестр экспертов Министерства образования, науки
и инновационной политики Правительства НСО; член Региональной комиссии по организации подготовки управленческих
кадров (Президентская программа); член Общественного совета при Министерстве регионального развития Новосибирской
области.
∗ Маршалова А.С. – член бюджетного комитета Законодательного собрания Новосибирской области.
∗ Михеева А.Р. – член консультативного Совета общественности по вопросам семьи, женщин и детей, мэрия
г. Новосибирска.
∗ Новоселов А.С. – привлекается в качестве эксперта к обслуживанию актуальных вопросов развития и функционирования
Новосибирской области; член комиссии по аттестации государственных служащих в Управлении делами губернатора и правительства НСО.
∗ Отмахова Ю.С. – член Бюро Координационного Совета по
делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете
при Президенте Российской Федерации по науке и образованию;
член Совета при губернаторе Новосибирской области по проблемам социально-гуманитарных наук, член Общественной палаты
Новосибирской области 5-го созыва (2015–2017 гг.); член рабочей
группы при Сибирском ТУ ФАНО России по взаимодействию
с молодыми учёными.
∗ Поподько Г.И. – член экспертного совета Красноярского
краевого фонда науки.
∗ Родионова Л.В. – эксперт Аналитического центра при
Правительстве РФ по вопросам занятости и рынка труда.
∗ Севастьянова А.Е. – член экспертно-консультативного Совета при полномочном представителе Президента РФ в Сибирском 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 Новосибирской области по реализации приоритетных национальных
проектов и демографической политике 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 полномочном представителе президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе; член
коллегии Министерства социального развития Новосибирской
области.
∗ Суслов В.И. – член экспертных советов: РФФИ; РГНФ;
РНФ; экспертно-консультативного совета по вопросам социально-экономического развития регионов Сибирского федерального
округа; экспертного клуба «Большой Новосибирск»; научнометодологического совета Росстата; научно-технического совета
(секция 15) ОАО «Газпром».
∗ Троцковский А.Я. – член кадровых комиссий Главного
управления экономики и инвестиций Алтайского края и Общественного совета Главного управления Алтайского края по труду
и социальной защите населения; и др.
∗ Хаиров Б.Г. – член Аттестационных комиссий: Федеральной налоговой службы; Управления Федерального казначейства
по Омской области.
∗ Шишацкий Н.Г. – член экспертного и редакционного
совета Красноярскстата; член Независимой общественной экологической палаты Красноярского края; член рабочей группы по
обсуждению проекта Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2020 г.; член экспертного совета
Красноярского краевого фонда науки.
∗ Штурлак Н.Г. – председатель Комитета по контролю качества СРО Российской коллегии аудиторов в г. Омске.
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ВЫСТАВКИ
В 2016 г. ИЭОПП СО РАН принял участие в подготовке
и проведении кроме международных ещё следующих научных
мероприятий1.
12 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.
С приветствием выступили руководители Института: директор академик В.В. Кулешов, зам. директора по научной работе
д.э.н. В.Е. Селиверстов.
Доклады и сообщения были посвящены следующим темам:
1. Интернет-портал – новые возможности в представлении
Института мировому сообществу
д.э.н. Селиверстов В.Е.
к.э.н. Тарасова О.В.
2. Путь в науку – достойное высшее образование
зам. декана экономического факультета НГУ, к.э.н. Ибрагимов Н.М.
3. Деловая игра – активный метод познания и обучения
д.э.н., проф. Малов В.Ю., к.э.н. Тарасова О.В., Горюшкин А.А.
Будущие абитуриенты посмотрели фильм об экономическом
факультете и получили проспекты об НГУ.
Под руководством д.э.н., профессора В.Ю. Малова была проведена деловая игра «Согласование интересов: директор, профсоюз, мэр», которая с подведением итогов продолжалась 1 час.
30 минут. Участники отнеслись к игре с большим интересом, победители были награждены призами.
__________________________
1
Участие Института и сотрудников в международных мероприятиях см. в разделе «Международные связи».
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Все присутствующие ознакомились с выставкой изданий
трудов сотрудников Института, получили в подарок книги, номера журналов «ЭКО» и «Регион: экономика и социология»,
общались с сотрудниками Института в неформальной обстановке.
О проведенном мероприятии можно посмотреть фотогалерею в Интернет-портале Института экономики и организации
промышленного
производства
СО
РАН
http://photo.ieie.su/photoalbum/science-day2016.html
Кроме этого, сотрудники Института участвовали с лекциями в рамках следующих мероприятий.
День российской науки (февраль)
К.э.н. Валиева Ольга Владимировна выступила в Новосибирской государственной областной научной библиотеке
(13.02.16 г.) с лекцией «Как выжить в кризис: проекты, процессы и инновации».
Городской День науки (май)
Для учащихся 7–11 классов школ г. Новосибирска прочитали лекции:
• к.э.н. Тарасова Ольга Владиславовна – «Опыт проведения экономических экспериментальных исследований в Сибири», 3 лекции.
• к.э.н. Мельтенисова Екатерина Николаевна – «Роль
национальной валюты в развитии экономики», 2 лекции.
• Горюшкин Антон Андреевич – «Экономический взгляд
на мир», 4 лекции.
В ГПНТБ СО РАН – д.э.н. Малов Владимир Юрьевич прочитал лекцию «О региональных исследованиях в ИЭОПП СО
РАН» (май); к.э.н. Кондратьева Елена Владимировна – «Человеческий капитал – Инструкция для подростков» (ноябрь).
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Фестиваль науки (сентябрь)
В рамках «Академического часа для школьников» чл.-корр.
РАН Суслов Виктор Иванович, зам. директора Института по
научной работе, прочитал лекцию для старшеклассников «Новая
индустриальная революция» (Выставочный центр СО РАН); в
тот же день (28 сентября) в актовом зале ГПНТБ СО РАН выступили с лекциями: зам. директора Института по научной работе
д.э.н. Селиверстов Вячеслав Евгеньевич «Программа реиндустриализации экономики Новосибирской области, как пример
развития Сибири по несырьевому пути»; к.э.н. Валиева Ольга
Владимировна «Современные экономические проблемы создания, охраны и коммерциализации интеллектуальной собственности».
Центром
ресурсной экономики проведен однодневный
научно-практический семинар (г. Новосибирск, 9 октября 2016 г.)
«Инновационные процессы в минерально-сырьевом секторе России – проблемы, барьеры и направления развития» – доклады
«Кузбасс: ресурсная и не ресурсная составляющие экономического роста» (Фридман Ю.А., Речко Г.Н., Логинова Е.Ю.), «Разработка программы и модерирование семинара» (Крюков В.А.),
«Инновационная экономика и переход регионов ресурсного типа
на траектории устойчивого инклюзивного развития» (Севастьянова А.Е., Самсонов Н.Ю., Толстов А.В., Крюков Я.В., Яценко В.А.), «Вопросы использования новых финансовых технологий
в сырьевом секторе экономики России» (Балабин А.А.), «Экономический рост и минерально-сырьевой комплекс: case study
нефтегазового сектора» (Токарев А.Н.).
В 2016 г. выставочная деятельность Института состояла
в обновлении экспозиций Института на стендах постоянно действующей выставки достижений организаций в Выставочном
центре Сибирского отделения РАН и выставки трудов сотрудников на стендах библиотеки Института.
В отчётном году сотрудники Института приняли участие
(кроме участия в международных научных мероприятиях) во всероссийских (около 40) и региональных (более 20) форумах, конференциях, семинарах, круглых столах, совещаниях и других
научных мероприятиях.
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Всероссийские
1. Красноярский экономический форум «Россия: Стратегия
2030» (при поддержке Правительства Российской Федерации)
(Красноярск, 18–20 февраля 2016) – доклад
«Транспортная
стратегия Красноярского края в стратегиях развития Сибири»
(Малов В.Ю.)
2. Красноярский экономический форум 2016. Круглый стол
«Большой туризм для большой страны. Новый долгосрочный
драйвер экономики?» (Красноярск, 19–20 февраля 2016) –
доклад: «Перспективы развития туризма в Новосибирской области с точки зрения обеспечения устойчивого социальноэкономического развития региона и Сибири» (Шовтак В.Б.)
3. Всероссийская научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы в горном деле» (Междуреченск, 25 февраля 2016) – доклад: «Поддержка принятия решений при управлении инновациями на угольных предприятиях»
(Пимонов А.Г.)
4. VI Социологическая Грушинская конференция. Круглый
стол «Профессиональный стандарт «Специалист в области социологических и маркетинговых исследований» (Москва, 16–17
марта 2016) (Мосиенко Н.Л.)
5. Сибирский промышленно-инновационный форум «ПромТехЭкспо-2016» (Омск, 23–25 марта 2016) (Лизунов В.В.)
6. Форсайт-сессия «Человеческий капитал: каким будет запрос на компетенции в 2030 году», проходивший в рамках полуфинала Национального чемпионата «Молодые профессионалы в
Сибирском федеральном округе-2016» (WorldSkills Siberia 2016)
(Красноярск, 24 марта 2016) – доклад «Будущее сибирских
агломераций: запрос на компетенции» (Поподько Г.И.)
7. Всероссийская научно-практическая конференция «Теории
и практики социальных трансформаций в районах опережающего
индустриального развития» (Новосибирск, 5–7 апреля 2016) – доклады: «Современные проблемы общественного здоровья и здравоохранения в России» (Тагаева Т.О., Казанцева Л.К.), «Государственные программы как система управления региональным
развитием?» (Алексеев А.В., Кузнецова Н.Н.), «Пенсионные реформы в современной России» (Дементьев Н.П.), «Факторный
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анализ инновационных социально значимых брендов IT-компаний» (Казанцев К.Ю.), «Модель промышленного цикла как
отрицание отрицания (критика антимарксистских концепций)»
(Рыженков А.В.)
8. 17 Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» (Москва, 12–13 апреля 2016) – доклад «Как измерить региональный оптимизм: опыт верификации
документов стратегического планирования» (Мельникова Л.В.)
9. Антикризисный экспертный форум (Санкт-Петербург,
19 мая 2016) – доклад «Оценка состояния экономики России:
пространственный аспект» (Суслов В.И.)
10. X Всероссийская конференция «Инновационное развитие
и реализация стратегии формирования экономики знаний в России», посвященная 70-летию со дня рождения Р.М. Гусейнова
(Новосибирск, 19 мая 2016) – доклады: «Социальные неравенства
в доступности образования как барьер инновационного развития»
(Калугина З.И.), «Альтернативные концепции реиндустриализации на уровне страны и регионов России» (Клисторин В.И.),
«Экономика знаний в региональном контексте: проекты реиндустриализации» (Унтура Г.А.)
11. III Всероссийская конференция «Развитие городских агломераций России: проекты и эффекты» (Новосибирск, 19–20 мая
2016) (Горяченко Е.Е., Малов К.В., Мосиенко Н.Л.)
12. VI Абалкинские чтения «Подъем экономики регионов –
стратегический приоритет для России» (Москва, РЭУ им. Плеханова, 20 мая 2016) – доклад «Формат ненефтегазового комплекса
промышленности в экономическом пространстве РФ и Сибири»
(Кулешов В.В.)
13. III Симпозиум имени Т.И. Заславской «Экономические
вызовы социальному развитию» (Ростов-на-Дону, 26–27 мая
2016) – доклады: «Социально-экономическая ситуация в городах
России: взгляд руководителей муниципальных образований)»
(Горяченко Е.Е.), «Нефинансовое богатство: структура «фундамента жизни» российских домохозяйств в горе и радости экономического цикла» (Богомолова Т.Ю.)
14. Конференция молодых ученых «Азиатско-Тихоокеанский
регион – новый центр мировой экономики и политики?» (Москва,
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27 мая 2016) – доклад «Мегарегион Сибирь и АТР: перспективы
сотрудничества в энергетике» (Горбачева Н.В.)
15. XXXIII ежегодная сессия экономико-географической секции МАРС «Многовекторность в развитии регионов России: ресурсы, стратегии и новые тренды» (Иркутск, Институт географии
им. Б.В. Сочавы СО РАН, 5–13 июня 2016) – доклад «Какая экономическая стратегия нужна для стратегии регионального развития» (Малов В.Ю.)
16. Научно-практическая конференция «Освоение нефтегазового потенциала Западной Сибири и экономическое развитие
России в 21 веке». АО «Сибирский научно-аналитический центр»
(Тюмень, 6 июня 2016) – доклад «Экономическая геология – ее
место и роль в определении направлений развития нефтегазового
сектора Западной Сибири» (Крюков В.А.)
17. VII Всероссийский симпозиум по экономической теории.
Секция экономики ООН РАН, Институт экономики Уральского
Отделения РАН. Круглый стол симпозиума «Изучение регионов
ресурсного типа в рамках институционального подхода» (Екатеринбург, 28–30 июня 2016) – доклад «Эволюция правил и процедур, определяющих подходы к освоению минерально-сырьевых
ресурсов» (Крюков В.А.)
18. Всероссийская конференция по математике МАК-2016.
Математики – Алтайскому краю (Барнаул–Горно-Алтайск, 29
июня – 1 июля 2016) – доклад «Инструментарий формирования
инвестиционной программы ресурсного мегапроекта» (Пляскина Н.И.), «Моделирование социально-трудовых процессов в регионе» (Пономарев И.В., Родионова Л.В., Родионов Е.Д.)
19. Конференция «Миграция в Республику Бурятия: внешняя
и внутренняя» (Улан-Удэ, 3–4 июля 2016) – доклады: «Восточные
регионы России как место реализации человеческого потенциала
в оценках студенческой молодежи» (Богомолова Т.Ю.), «Сельское развитие и трансграничное сотрудничество в регионах Восточной Сибири: шансы и вызовы» (Фадеева О.П.)
20. XVIII симпозиум «Сложные системы в экстремальных
условиях» (Красноярск, 5 августа 2016) – доклад «Экологическая
среда Красноярска как сложная система в экстремальных условиях» (Суслов В.И., Хлебопрос Р.Г.)
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21. IV Всероссийская конференция «Системный анализ и
моделирование экономических и экологических систем» (Ростов-на-Дону, 11–17 сентября 2016) – доклад «Анализ и прогнозирование экологической ситуации в России» (Тагаева Т.О.,
Казанцева Л.К.)
22. 16-ый Горнопромышленный форум «Майнекс-2016».
«Российская горная отрасль – новые источники роста»
(Москва, 5–6 октября 2016) – доклад «Возможности обеспечения России редкими элементами из единственного источника»
(Толстов А.В., Самсонов Н.Ю.)
23. Научно-практическая конференция «Один город – два пути» в рамках Сибирского промышленно-экологического форума
«ЭкоBOOM» (Омск, 13–15 октября 2016) (Лизунов В.В.)
24. Пятая Всероссийская научно-практическая конференция
(Березники, 14 октября 2016) – доклад «Анализ и оценка современных тенденций развития Сибири и Дальнего Востока в рамках
социально-экономического устройства России» (Фёдоров А.А.)
25. V Всероссийский социологический конгресс «Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость» (Екатеринбург, 19–21 октября 2016) – доклады:
«Проблемы местного самоуправления: тенденции изменения
и направления развития» (Горяченко Е.Е., Малов К.В.), «Образовательная миграция студентов вузов и их отличительные характеристики (на примере студентов г. Новосибирска)» (Малов К.В.,
Иванова Е.А.), «Социально-пространственная сегрегация г. Новосибирска как показатель социального неравенства» (Сидорова О.С.), «Панельные (лонгитьюдные) данные как основа исследований экономической мобильности населения» (Богомолова
Т.Ю.), «Нефинансовое богатство российских домохозяйств: институциональный контекст формирования» (Богомолова Т.Ю.,
Диева А.В., Черкашина Т.Ю.), «Трудовой потенциал и инвестиции как факторы развития инновационной деятельности в Сибири» (Гвоздева Г.П., Костин В.С.), «Институциональные условия
и мотивы выбора молодыми специалистами работы в научноинновационной сфере» (Гвоздева Г.П., Макаренко А.С., Гвоздева Е.С.), «Человеческое развитие и миграционные процессы в
Сибири» (Калугина З.И.), «Доступ к высшему образованию для
лиц с ограниченными возможностями здоровья: ограничения и
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перспективы инклюзивного образования» (Коржук С.В.), «Современные процессы формирования семьи, отношений родительства в национальных регионах Сибири» (Михеева А.Р.),
«Практики хозяйствования сибирских фермеров: сложившиеся
неравенства и специфика регулирования» (Фадеева О.П.), «Неравенство в доступности образования как барьер реиндустриализации российской экономики» (Харченко И.И.), «Чем поможет система образования
реиндустриализации
национальной
экономики?» (Харченко И.И., Новикова Ю.О.), «Социальноэкономические неравенства в сельском социуме: динамика, последствия и механизмы» (Сергиенко А.М.)
26. 1-ый Открытый российский статистический конгресс
«Мы продолжаем традиции российской статистики = We keep the
traditions of Russian statistics» (Новосибирск, 20–22 октября 2015)
– доклады: «Слом стратегии ускоренного развития Сибири:
этапы, показатели и ключевые события» (Кисельников А.А.),
«Подход к учету требований рекультивации нарушенных земель»
(Бурматова О.П.)
27. XV Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в поисках согласованности». В рамках круглого стола «Государственные программы,
приоритетные проекты: в поисках согласованности» (СанктПетербург, 24–25 октября 2016) – доклад «Место государственных программ в системе управления развитием региона: опыт
Новосибирской области» (Шовтак В.Б.)
28. Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Устойчивый Север: общество, экономика, экология, политика»
(Республика Саха (Якутия) 24–25 октября 2016) – доклады:
«Проблемы формирования спроса на продукцию Томторского ниобий-редкоземельного месторождения» (Самсонов Н.Ю., Крюков
Я.В., Яценко В.А.), «Инновации и устойчивое развитие экономики региона ресурсного типа» (Севастьянова А.Е.), «Необходимость увеличения роли регионов в регулировании минеральносырьевого комплекса» (Токарев А.Н.)
29. Междисциплинарный семинар Леонтьевского центра
(Санкт-Петербург, 26 октября 2016) – доклад «Эволюция и ресурсы городской системы России» (Коломак Е.А.)
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30. V Всероссийская конференция «Экономический рост,
ресурсозависимость и социально-экономическое неравенство»,
посвященная 80-летию со дня рождения директора СПб ЭМИ
РАН, профессора Леонида Айзиковича Руховца (г. Санкт-Петербург, 7–9 ноября 2016) – доклады: «Новый российский кризис:
снижение потребления на фоне социальной апатии» (Суслов
Н.И.), «Подход к оценке влияния механизмов локализации в
нефтегазовом секторе на динамику регионального экономического развития» (Семыкина И.О.)
31. VIII Молодежный экономический форум «Инвестиции
– ресурс будущего: Новая экономика – новые возможности»
(Петрозаводск, 10–12 ноября 2016) – доклад «Иностранные
инвестиции в регионах России: уйти нельзя, остаться» (Семыкина И.О.)
32. XXIV Кондратьевские чтения «Социально-экономические
проблемы современности: поиск междисциплинарных решений»
(Москва, 16–17 ноября 2016) – доклад «Оценка концентрации
выгод и затрат между участниками высокотехнологических проектов государственно-частного партнерства» (Горбачева Н.В.)
33. Всероссийская научно-практическая конференция «Молодые ученые – экономике региона» (Вологда, 16 декабря 2016) –
доклад «Интерактивные инструменты согласования интересов
при оценке проектов регионального развития» (Тарасова О.В.)
34. Третий Российский экономический конгресс, Новая экономическая ассоциация (г. Москва, 19–23 декабря 2016) – доклады: «Тенденции пространственной концентрации экономической
активности в России» (Буфетова А.Н.), «Влияние этнического
разнообразия российских регионов на экономическое развитие»
(Буфетова А.Н., Коломак Е.А., Михалёва М.М.), «Пространственные пропорции развития России: тенденции и механизмы
изменения» (Коломак Е.А.), «Влияние этнического разнообразия
российских регионов на экономическое развитие» ((Коломак Е.А.,
Буфетова А.Н., Михалёва М.М.), «Применение коэффициента
Джини для оценки распределения выгод и затрат между участниками высокотехнологических проектов государственно-частного
партнерства» (Горбачева Н.В.), «Особенности управления высокотехнологичными компаниями в цифровой экономике» (Маркова В.Д.), «Оценка влияния диверсификации экономики с пози116

ции регионального развития (на примере Сибирского федерального округа)» (Фурсенко Н.О.), «Институциональные факторы
трансформации банковской системы в России» (Мишура А.В.),
«Оценка волатильности цен на электроэнергию: анализ региональных рынков РФ» (Мельтенисова Е.Н.), «Эшелонирование
стратегии развития газохимических кластеров в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока с учетом геополитических и
инвестиционных рисков» (Пляскина Н.И., Харитонова В.Н.),
«Изучение регионов ресурсного типа в контексте институционального подхода» (Крюков В.А.), «Пространственные факторы
становления и развития рынков нефтесервисных услуг» (Крюков В.А., Токарев А.Н.), «Институциональные факторы трансформации банковской системы в России» (Агеева С.Д.), «О новой
парадигме отношений регионов и федерального центра» (Суспицын С.А.)
35. Общественно-научный форум «Россия: ключевые проблемы и решения» (Москва, РАН, 2016) - доклад: «Российские
внешние активы и обязательства и создание инновационной экономики» (Алексеев А.В., Кузнецова Н.Н.)
Региональные
1. Научная сессия в АлтГУ ко Дню российской науки. Секция
НОК-3 «Социально-экономическое развитие и трансграничное
сотрудничество» (Барнаул, 8 февраля 2016) – доклады: «Социальные драйверы инновационного развития села: от ограничений к
возможностям» (Сергиенко А.М.), «Динамика ключевых показателей развития края: новые аспекты» (Троцковский А.Я., Перекаренкова Ю.А.)
2. Круглый стол «Реиндустриализация экономики Новосибирской области – окно новых возможностей» (Новосибирск,
10 февраля 2016) – доклад «Позиционирование Новосибирской
области в экономическом пространстве РФ» (Кулешов В.В.)
3. Экспертный диспут «Кризис – время поиска нового» (юбилей журнала «ЭКО», Новосибирск, 18 февраля 2016) – доклад
«Кризис. Взгляд из недавнего прошлого» (Кулешов В.В.)
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4. Форум «Социально-экономическое партнерство: экономика, социальная сфера, система управления. Новосибирская область. Новые пути развития» (Новосибирск, 25 февраля 2016) –
доклад «Перспективы экономического развития Новосибирской
области» (Кулешов В.В.)
5. Форум «Технопром» (Новосибирск, 17 марта 2016) – доклад «Проблема взаимодействия рынка труда и рынка образования» (Валиева О.В., Суслов В.И.)
6. Круглый стол «Безопасность профессиональной жизнедеятельности населения регионов современной Сибири: контекст
применения и совершенствования ФЗ № 424. О специальной
оценке условий труда» от 28.12.2013 г. (Барнаул, 26 апреля 2016)
– доклад «Доходы населения как индикатор социальной безопасности: тренды и дифференциация в Алтайском крае, регионах
Сибири и России» (Сергиенко А.М.)
7. XXXIII Общее собрание АСДГ и конференция руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока
«Современная ситуация в местном самоуправлении России и задачи АСДГ» (Иркутск, 3 июня 2016) – доклад «Мониторинг социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях России» (результаты опроса руководителей муниципальных
образований)» (Горяченко Е.Е., Малов К.В.)
8. Круглый стол «Брендирование города» в рамках VIII научно-практической конференции «Балибаловские чтения» (Кемерово, 7 июня 2016) (Балашова М.В.)
9. Симпозиум «Горизонты новой индустриальной революции: Россия и мир. Технопром-2016 (Новосибирск, 9 июня 2016)
– доклад «Горизонты новой индустриальной революции: сибирский вектор» (Суслов В.И., Бобылев Г.В., Валиева О.В., Воронов Ю.П., Горбачева Н.В., Кравченко Н.А., Марков Л.С.)
10. Конференция «Институту экономики Уральского отделения
РАН – 45 лет» (Екатеринбург, 29 июня 2016) – доклад «Экономические взаимодействия российских макрорегионов» (Суслов В.И.)
11. Летняя школа «Социокультурное и экономическое развитие регионов: восточный вектор» (Красноярск, 11 июля 2016) –
лекция: «Освоение минерально-сырьевых ресурсов Азиатской
России в контексте исторических и экономических процессов»
(Крюков В.А.)
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12. Консорциум научно-образовательных и научных организаций Омской области, тема заседания «Реализация кластерной
модели развития промышленности» (Омск, 23 июня 2016) (Лизунов В.В.)
13. Объединенная конференция «Экология. Экономика. Информатика. Системный анализ и моделирование экономических и
экологических систем (САМЭС)» (Новороссийск, 11–17 сентября
2016) – доклады: «Сланцевые углеводороды: к вопросу об оценке
издержек бездействия» (Блам И.Ю.), «О состоянии экономического образования в России и Новосибирской области» (Мкртчян
Г.М.), «Состояние и основные тенденции развития мирового и
российского рынков металлического титана» (Соколов А.В.)
14. X экспертный форум «Сценарии развития России: поиск
пути, векторы и зигзаги» (Новосибирск, 17 сентября 2016) –
«Сценарии развития России» (Суслов В.И.)
15. Семинар под эгидой Союза нефтегазопромышленников
России (Тюмень, 20 сентября 2016) – доклад «В кругу друзей,
коллег и единомышленников. Будущее начинается сегодня (о проблемах развития нефтегазового сектора Западной Сибири)»
(Крюков В.А)
16. Научно-практический семинар «Экономические аспекты
интеллектуальной собственности» (Новосибирск, 28 сентября
2016) – доклад «Современные экономические проблемы создания, охраны и коммерциализации интеллектуальной собственности» (Валиева О.В.)
17. Круглый стол «Развитие научно-производственного
кластера «Сибирский наукополис», проведённый в рамках
Площадки открытых коммуникаций OpenBio – 2016. (Наукоград Кольцово, 6 октября 2016) – доклады: «Проблемы реализации кооперационных проектов» (Курмашев В.Б.), «Современные вызовы при разработке и обустройстве месторождений
нефти и газа» (Чернов А.А.)
18. Рабочее совещание «Месторождения алмазов: процессы
формирования, закономерности локализации, методы прогнозирования и поисков» (Новосибирск, 6–7 октября 2016) – доклад
«Локализация источников алмазов на территории Красноярского
края в контексте современной индустриализации» (Крюков В.А.,
Крюков Я.В.)
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19. Междисциплинарный семинар Леонтьевского центра
(Санкт-Петербург, 26 октября 2016) – доклад «Эволюция и ресурсы городской системы России» (Коломак Е.А.)
20. XII Красноярский городской форум.
Круглый стол
«Красноярск–2030: идеи будущего развития» (Красноярск, 10 ноября 2016) (Поподько Г.И., Шишацкий Н.Г.)
21. Семинар под эгидой Российского Союза нефтегазопромышленников (Барнаул, 11 ноября 2016) (Сергиенко А.М., Троцковский А.Я., Родионова Л.В., Сундеева М.А.)
22. Круглый стол под эгидой секции Наук о Земле РАН – обсуждение проекта «Стратегии развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2030 года»
(Новосибирск, 16 ноября 2016) – доклад «Направления развития
системы управления и регулирования процессами изучения минерально-сырьевых ресурсов РФ» (Крюков В.А.)
23. Региональная научно-практическая конференция «Дополнительное образование детей и молодежи: опыт, кадры, проблемы
и перспективы» (Омск, 19 ноября 2016) (Гарафутдинова Н.Я.)
24. Первые социально-экономические библиотечные чтения
(Ханты-Мансийск, 23 ноября 2016) – доклад «Проблемы пространственного развития российской экономики» (Суслов В.И.,
Ершов Ю.С.)

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ИНСТИТУТА
С ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ
В 2016 г. 136 сотрудников Института продолжали активную
преподавательскую работу по совместительству в вузах Москвы,
Тюмени, Новосибирска, Красноярска, Омска, Кемерово, Барнаула
и других городов.
Участие в работе Государственных аттестационных комиссий
вузов: Новосёлов А.С. является председателем ГАК в Новосибирском госуниверситете экономики и управления; Суслов Н.И. –
председатель ГАК в Сибирском государственном университете
геосистем и технологий и в Новосибирском государственном
технологическом университете; Крюков В.А. – председатель ГАК
в Тюменском государственном университете; Кравченко Н.А. –
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председатель ГАК в Новосибирском государственном университете экономики и управления и в Сибирском федеральном университете; Кибалов Е.Б., Клисторин В.И. – председатели ГАК в
Новосибирском государственном техническом университете; Малов В.Ю. – председатель ГАК в Сибирском государственном университете путей сообщения; и др.
На основе многолетнего опыта исследований в 2016 г. учёными Института разработаны программы ряда новых курсов, издано 15 учебно-методических пособий (приложение 7).
Институтом продолжает осуществляться многогранная интеграция научной и учебной деятельности. В настоящее время у
Института с рядом российских и зарубежных вузов заключены
договора о творческом сотрудничестве, в их числе: Новосибирский государственный университет (НГУ); Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ); Финансово-экономический институт ФГАОУ ВО «Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова»; Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС (СИУ РАНХиГС);
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; Братский государственный университет (ФГБОУ ВО
БрГУ); ФГБОУ ВО Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова; Университет национального и мирового хозяйства (Болгария, София); Белградский университет (Сербия,
г. Белград).
Институтом с вузами созданы 2 научно-образовательных
Центра: «Сибирский регион» (НГТУ) и «Исследования мезоэкономических систем» (НГУ).
Главным в этом направлении является сотрудничество с Новосибирским государственным университетом (приложение 9).
Сотрудники института преподают на экономическом факультете
(отделения экономической кибернетики, социологии, менеджмента, дополнительного специального образования), на других факультетах: механико-математическом, физическом, факультете
психологии, естественных наук, иностранных языков, геологии и
геофизики, гуманитарном, журналистики; в Центре дополнительного образования НГУ. В НГУ преподают по совместительству
более 80 сотрудников института. Декан экономического факультета и его заместители по совместительству являются сотрудни121

ками института. Ряд ведущих преподавателей ЭФ НГУ активно
участвуют в исследованиях ИЭОПП СО РАН.
Сотрудничество института с НГУ осуществлялось также в
рамках совместно издаваемого журнала, который с 2016 г. выходит под названием «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 подразделений. Руководителями курсовых, дипломных работ, магистерских и кандидатских диссертаций является большинство
научных сотрудников института (приложение 9).
Тематика студенческих и аспирантских работ связана с конкретными направлениями научных исследований подразделений
института. Студенты отделения социологии ЭФ НГУ принимают
активное участие в социологических обследованиях, экспедициях, проводимых сотрудниками отдела социальных проблем Института.
Институт предоставляет аудитории для занятий, защиты,
возможность пользоваться библиотечным фондом, персональными компьютерами – в Институте совместно с ЭФ НГУ оборудовано 2 компьютерных класса.
Институт и ЭФ НГУ совместно продолжают участвовать в
реализации Федеральной программы подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (так называемая "Президентская программа"), которая реализуется по двум направлениям: «Маркетинг в системе управления
предприятием» и «Менеджмент инновационного бизнеса». Руководитель программы Маркова В.Д. Она также является экспертом
Федеральной программы подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства РФ.
Среди слушателей этой программы научные сотрудники ряда
институтов СО РАН, работники малых инновационных фирм,
предприятий города.
В подготовке специалистов по Федеральной программе
принимают участие сотрудники ряда отделов Института: Маркова В.Д., Кузнецова С.А., Соломенникова Е.А., Кравченко Н.А.,
Юсупова А.Т., Алексеев А.В., Балдина Н.П., Горяченко Е.Е., Бабенко Т.И., Валиева О.В. и др., а также представители инноваци122

онных структур Академгородка. Председатель ГАК по защите
выпускных работ слушателей программы учёный секретарь института Сергеева Л.А.
Кроме НГУ сотрудники института ведут преподавательскую
работу, выполняют совместные научные исследования, руководят
подготовкой дипломных работ и магистерских диссертаций во
многих вузах г. Новосибирска. Среди них:
• Сибирский университет потребительской кооперации;
• Новосибирский государственный университет экономики
и управления;
• Сибирский институт управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации;
• Новосибирский государственный технический университет;
• Сибирский государственный университет путей сообщения;
• Сибирский государственный университет геосистем и
технологий;
• Новосибирская государственная архитектурно-строительная академия;
• Новосибирский государственный педагогический университет;
• Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики;
• Сибирская академия финансов и банковского дела и др.
Сотрудники региональных подразделений Института, расположенных в Красноярске, Омске, Кемерово, Барнауле, так же активно сотрудничают с вузами, где занимают должности деканов,
заведующих кафедрами, руководят исследовательской и дипломной практикой студентов. Они преподают в качестве профессоров
и доцентов целый ряд дисциплин и спецкурсов экономического и
социального профиля в следующих вузах:
• Сибирском федеральном университете;
• Омском государственном университете;
• Омском государственном техническом университете;
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• Омском филиале Всероссийского заочного финансовоэкономического института;
• Алтайском государственном университете;
• Кузбасском государственном техническом университете;
• Кемеровском институте (филиале) Российского государственного торгово-экономического университета;
• Сибирской академии государственной службы при Президенте РФ (Алтайский филиал) и др.
Ряд преподавателей экономических факультетов вузов
г. Новосибирска – члены диссертационных советов по защите
диссертаций в ИЭОПП СО РАН. В то же время сотрудники Института являются членами диссертационных советов вузов сибирского региона и ближнего зарубежья. Суспицын С.А. – член
регионального диссертационного совета при Кемеровском государственном университете, Калугина З.И. – член диссертационного совета по защитам докторских диссертаций по социологии в
Казахском национальном университете им. Аль-Фараби, С.В.
Соболева и Калугина З.И.– члены диссертационного совета по
защите докторских диссертаций в Новосибирском государственном университете экономики и управления, Корель Л.В. – член
регионального диссертационного совета при Новосибирском архитектурно-строительном университете; Ягольницер М.А., Комаров В.Ф., Титов В.В., Кравченко Н.А., Маркова В.Д., Юсупова
А.Т., Пляскина Н.И., Суслов Н.И. и другие являются членами
диссертационного совета в НГУ.
Институтом совместно с НГУ созданы структурные подразделения экономического факультета:
• лаборатория моделирования и анализа нестационарных
процессов в экономике;
• исследовательский центр продовольственной безопасности
экономического факультета;
• лаборатория исследования эффективности воздействия
макроэкономической политики на экономическую динамику с
учетом институциональных ограничений.
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Сотрудники Института участвуют в реализации совместного
образовательного проекта НГУ и Хэйлунцзянского университета
(г. Харбин).
Проводились совместные научные исследования с вузами, в
том числе в рамках договоров о долгосрочном сотрудничестве.
Кроме того, на период 2016–2017 гг. сотрудниками Института получены гранты от Научного фонда экономического факультета НГУ на проведение совместных исследований со студентами
по темам:
• «Привлекательность места жительства и качество жизни в
сибирских и дальневосточных городах: социолого-статистический анализ» (руководитель Мосиенко Н.Л.);
• «Моделирование динамики экономики России и сценарное прогнозирование с учетом внешних и внутренних шоков
с использованием байесовского подхода» (руководитель Ковалева Г.Д.);
• «Моделирование и измерение теневой экономки на примере
Российской Федерации» (руководитель Костин А.В.);
• и другие.
Сотрудник Института Шевелев А.А. продолжил стажировку (от НГУ) в Университете национальной и мировой экономики (факультет бизнеса) (г. София, Болгария) (25.01.2015–
23.02.2016 г.).
В течение отчётного года сотрудники Института участвовали
в работе различных комиссий по развитию высшей школы и экономического образования в школах:
• Мкртчян Г.М. – член учебно-методических объединений по
классическому университетскому экономическому образованию.
• Пимонов А.Г. – директор «Международного образовательного центра КузГТУ – Arena Multimedia»; председатель предметной комиссии по информационно-телекоммуникационным технологиям и информатике государственной экзаменационной
комиссии Кемеровской области.
• Маркова В.Д. – член Совета по развитию высшей школы
при правительстве Новосибирской области.
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• Лизунов В.В. – заместитель председателя Совета по научноисследовательской и инновационной деятельности Министерства
образования Омской области.
• Гарафутдинова Н.Я. – председатель Совета по дополнительному образованию при Совете ректоров вузов г. Омска.
• Коломак Е.А. – член экспертной группы Совета по науке
Министерства образования и науки РФ.
В рамках проведения Дней науки были проведены семинары,
деловые игры, лекции для старшеклассников, студентов, преподавателей и представителей общественности в ИЭОПП СО РАН,
школах и в других организаций (см. раздел отчета «Конференции,
семинары, выставки»).
Кроме того, сотрудниками Института была проведена специальная серия исследовательских семинаров для студентов и аспирантов:
• Новикова Э.В. «Работа с литературой: источники, режим
доступа,
оформление
списка
и
ссылок»,
https://www.ieie.su/events/workshops/26-02-16.87.html
• Коломак Е.А. «Эмпирический анализ: источники информации,
методы,
представление
результатов»,
https://www.ieie.su/events/workshops/11-03-16.90.html
• Клисторин В.И. «Модели, используемые в пространственном анализе и прогнозировании», https://www.ieie.su/
events/workshops/01-04-16.100.html
• Мельникова Л.В. «Проблемы использования реальных
статистических
данных
при
проверке
теории»,
https://www.ieie.su/events/workshops/22-04-16.105.html
• Семыкина И.О. «Представление результатов научного
исследования:
20
правил
отличной
презентации»,
https://www.ieie.su/events/workshops/13-05-16.106.html
В 2016 г. сотрудники Института, которые по совместительству преподают в вузах, приняли участие в ряде конференций различного уровня с докладами по вопросам повышения
качества образования и сотрудничества с зарубежными университетами.
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Среди них:
• Методическая конференция «Качество образования: традиции и инновации» (Кемерово, 22–30 марта 2016) – доклад
«О подходе к разработке основных профессиональных образовательных программ с учетом требований профессиональных стандартов» (Исупова О.А.)
• Межвузовская научно-методическая конференция «Проблемы обеспечения качества высшего образования в условиях реализации ФГОС» (Новосибирск, 4 февраля 2016) – доклад «Разработка
и
апробация методологии социологического
мониторинга качества образования» (Горяченко Е.Е.,
Монастырская Т.И., Микиденко Н.Л.)
• Конференция «Сотрудничество с Европейскими вузами в
Сибири: проблемы и решения» (Новосибирск, 18–20 апреля
2016) – доклад «Опыт поддержки сотрудничества с университетами Европы и США: объединённые семинары по образованию»
(Фёдоров А.А.)
• Ежегодная Российская научно-техническая конференция,
посвященная Дню радио. Секция «Общество, политика, финансы» (Новосибирск, 21–22 апреля 2016) – доклад «Диагностика
и управление качеством образования: социологический мониторинг удовлетворенности студентов» (Горяченко Е.Е, Монастырская Т.И., Микиденко Н.Л., Карев Е.И.)
• Летняя школа «Социокультурное и экономическое развитие
регионов: восточный вектор». РЭШ (ЛИСОМО), СФУ (Красноярск, 11 июля 2016) – методическая лекция «Освоение минерально-сырьевых ресурсов Азиатской России в контексте исторических и экономических процессов» (Крюков В.А.)
• XVII Семинар-конференция проекта 5-100 (Новосибирск,
20–22 сентября 2016) – доклад «Первый год НГУ на рынке онлайн-образования: лучшие практики и промежуточные результаты» (Ечевская О.Г.)
• Международная научно-методическая конференция «Актуальные вопросы образования. Современные тенденции повышения качества непрерывного образования» (Новосибирск, 1–5 февраля 2016) – доклад «Массовые открытые онлайн-курсы как
инструмент повышения качества образования» (Ечевская О.Г.)
• Научно-практическая конференция, посвященная 25-летию
сотрудничества между Институтом экономического образования
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при Ольденбургском университете им. Карла фон Осецкого и
экономическим факультетом Новосибирского государственного
университета» (Новосибирск, 16–18 мая 2016) – доклад «Внедрение в учебный процесс методики модельного предприятия»
(Соломенникова Е.А.)
В рамках проведения Институтом совместно с НГУ международной конференции, посвященной памяти акад. А.Г. Гранберга
(октябрь 2016 г.), одной из аудиторий на ЭФ НГУ было присвоено
имя академика профессора Гранберга А.Г.
За успешную преподавательскую деятельность сотрудники
Института отмечены следующими наградами:
∗ Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
(Мкртчян Г.М.)
∗ Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
(Лычагин М.В.)
∗ Премия и Благодарственное письмо Всероссийского центра
изучения общественного мнения за научное руководство исследовательской работой студентки НГУ, победившей в VII Конкурсе
студенческих работ 2015–-2016 «Россия для себя и для мира:
стратегия выживания или стратегия роста» (Горяченко Е.Е.)
∗ Диплом Санкт-Петербургского государственного экономического университета за научное руководство студенческой работой, отмеченной медалью «За лучшую научную работу» по итогам открытого конкурса на лучшую научную работу студентов
вузов по экономическим наукам (Пимонов А.Г.)
∗ Почётная грамота Администрации города Кемерово за активное участие в воспитании молодёжи, высокий профессионализм, большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для экономики г. Кемерово и в связи с
20-летием со дня создания кафедры мировой экономики (Балашова М.В.)
∗ Благодарственное письмо РЭУ им. Г.В. Плеханова «За
высокую оценку преподавания по результатам маркетинговых
исследований «Качество преподавания глазами студентов» (Исупова О.А.)
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ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ РАБОТЫ
В 2016 г. целевых средств на проведение экспедиционных
работ не поступило. В связи с этим была проведена одна экспедиция за счёт средств её участников.
Экспедиционный проект «Направления реиндустриализации экономики юга Западной Сибири: Кемеровская область и Алтайский край». Руководитель – д.э.н., зав. сектором
Малов В.Ю.
Период проведения экспедиции с 6 по 12 июля.
Маршрут (города, объекты): Новосибирск – Новокузнецк
(администрация города, Новокузнецкий алюминиевый завод,
Западно-Сибирский металлургический комбинат) – Таштагол
(администрация муниципального района) – Шерегеш (филиал
Евразруды, инфраструктура рекреационной зоны) – Бийск (администрация города, Бийский бизнес-инкубатор) – Сростки
(посещение мест этно- и экотуристического направления) –
Новосибирск.
Экспедиция проходила по южной части Западной Сибири:
центральным и южным районам Кемеровской области, юговосточным районам Алтайского края (рис. 23) при участии сотрудников ИЭОПП СО РАН, Иркутского научного центра, Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН (Иркутск), представителей малого бизнеса НСО (рис. 24). В ходе экспедиции
были проведены совещания с главами администраций муниципальных образований, руководителями и работниками крупных
производственных предприятий, беседы с местным населением, представителями малого и среднего бизнеса и выявлены
проблемы и возможные перспективы социально-экономического развития муниципальных образований.
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Рис. 23. Маршрут экспедиционного исследования
1 – Администрация г. Новокузнецка, «ЕВРАЗ ЗСМК», ОАО «РУСАЛ: НкАЗ»,
социологические опросы местного населения.
2 – Администрация г. Таштагола, социологические опросы местного населения.
3 – Администрация Шерегешского поселения, Горношорский филиал «Евразруда», социологические опросы местного населения.
4 – МБУ «Бийский бизнес-инкубатор» (ОАО «ФНПЦ «Алтай»», НП «АБФК»,
НП «АПКК»), администрация г. Бийска, социологические опросы местного населения.
5 – посещение культурно-исторических мест.
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Рис. 24. Состав отряда

Цели и задачи экспедиции
Цель экспедиционного исследования: оценка возможностей
реиндустриализации старопромышленных регионов Сибири и перспектив структурных изменений. Все посещаемые территории
района исследования являются старопромышленными в том смысле, что их основные предприятия функционируют давно и требуют
обновления в техническом, идейном, социальном плане. Муниципальные территориальные образования маршрута объединены
схожими природно-климатическими, географическими условиями,
при том что текущие социально-экономические показатели разнятся: это демографические показатели и тенденции, размер и специализация экономики. По исследовательской гипотезе, проблемы
развития экономики и пути их решения в контексте модернизации экономических систем на уровне муниципалитетов, скорее
всего, будут отличаться. Вместе с тем территориальная общность
открывает определённые возможности для того, чтобы эти проблемы решались совместными усилиями.
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Изучение и описание паттернов сформировавшихся моделей
обновления экономики муниципальных образований, выявление
слабых мест этих моделей, разработка предложений по их изменению являлись основными задачами исследовательской группы.
В ходе экспедиционного исследования были использованы
методы наблюдения, мониторинга, систематизации, опроса.
Три целевые аудитории, с которыми исследователи вели работу:
1. Администрации муниципальных образований. В ходе совещаний в администрациях в свободном формате обсуждались:
текущее состояние и особенности организации стратегического
планирования, ход реализации стратегий и программ развития.
Приоритетные проекты развития: инфраструктурные, производственные, инновационные, социальные, инвестиционная активность на территории муниципального образования, опыт применения различных форм государственно-частного партнёрства
(ГЧП), интенсивность и направления взаимодействия с соседними районами и субъектами федерации, положение на рынке труда, система образования и подготовки кадров, демографические
тенденции, изменение системы расселения в последние годы,
проблемы модернизации и оптимизации социальной инфраструктуры муниципального образования.
2. Руководители предприятий (крупных, средних, малых),
работники предприятий реального и обслуживающего сектора.
Важно было получить представление о текущем состоянии и особенностях течения модернизационных процессов, возможностях
интенсификации взаимодействия науки и бизнеса, стратегиях
развития бизнеса, особенностях формирования инвестиционных
программ, системе образования и подготовки кадров для отраслей
в регионе, основных территориальных ограничениях, которые
ощутимы для бизнеса, оценить опыт государственно-частного
партнёрства при реализации проектов развития бизнеса.
3. Население. Подготовлен и использован гайд для глубинных полуформализованных интервью со следующими тематическими блоками: работа, условия проживания и жизни, город и его
развитие, поездки, отношение к инновациям, информационное
поле, общественная жизнь и активность.
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Основные результаты исследования
1. Процесс реиндустриализации в изученных муниципалитетах идёт крайне медленно, стихийно. Сформировались три модели, по которым идёт обновление экономики городов.
♦ Индустриальная диверсификация (г. Новокузнецк) характеризуется следующими особенностями. Во-первых, здесь делается ставка на крупный бизнес при сильном влиянии политики
головных офисов холдингов, идёт модернизация предприятийгигантов – обновление технологий с учётом экологического фактора (рис. 25).

Рис. 25. Анодный цех
частично с новыми электролизерами (слева)
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Производство новых продуктов на предприятиях идёт под
влиянием мировой конъюнктуры рынков, поэтому новые продукты ориентированы на экспорт, в связи с этим зависимость от мирового рынка и соответствующие риски для предприятий лишь
возрастают. Возможности использования механизма ГЧП рассматриваются в контексте разделения рисков. Отмечается особое
внимание, уделяемое человеческому капиталу на этих предприятиях: проводятся различные профессиональные конкурсы, обучение в рамках предприятия (но не в рамках муниципалитета). Градообразующие
предприятия
осуществляют
социальную
функцию: руководство предприятий придерживается политики
сохранения рабочих мест даже с учётом потерь коммерческого
эффекта. Система стратегического планирования в городе работает отлаженно: документы актуализированы, согласованы с документами регионального и федерального уровней, доступны на
официальном сайте. В планах городского социальноэкономического развития одним из основных направлений значится диверсификация отраслевой структуры экономики. Вместе
с тем отсутствуют реальные проекты для значимого изменения
ситуации в обозримой перспективе. Институты развития, запущенные администрацией города (зона экономического благоприятствования, индустриальный парк), пока эффективность не показали. Одновременно с большим вниманием, уделяемым
крупному, малому и среднему бизнесу, администрацией города
проводится большая работа с населением: проводятся опросы,
работает общественная приёмная, исследуются агломерационные
процессы. В территориальных рамках Южно-Кузбасской агломерации в настоящее время действуют как силы притяжения к центру (г. Новокузнецк), так и конкуренция между близлежащими
городами (Калтан, Киселёвск, Междуреченск, Мыски, Прокопьевск) за трудовые ресурсы, что не соответствует теоретическому
представлению о городских агломерациях. Требуется разграничение сфер влияния по отраслевому или иному признаку среди городов агломерации.
♦ Развитие индустрии услуг (пос. Шерегеш). Благодаря природно-климатическим условиям в посёлке стало возможным развитие зимнего туристического курорта Шерегеш (горно-лыжный).
Точкой роста является его развитие и доведение до международного уровня. Вместе с тем экспедиционная группа отмечает
высокие инфраструктурные запросы данной отрасли – дороги до
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курорта Шерегеш, ЖКХ для гостиниц, принимающих туристов,
обслуживающих их кафе, служб проката, бань. В настоящий момент доходы в отрасли подвержены сезонности, зависят от погодных условий, а способы использования простаивающей летом
инфраструктуры не проработаны. В этой сфере могло бы быть
полезно содействие администрации. С учётом специфики отрасли
справедливо делается опор на мелкий и средний бизнес. При этом
в муниципалитете указали на большое количество сопутствующих этому проблем (большой теневой сектор, манипуляции
с земельными участками, нечестная конкуренция) и отсутствие
опыта их решения. В этих условиях необходимо изучение лучших
практик кластерной политики в привязке к туристической отрасли. Также целесообразно использование ГЧП для страхования
рисков для существующих объектов и при создании новых. Требуется диверсификация предоставляемых туристических услуг
(спортивный, промышленный, эко-туризм, фото-туризм, джиппинг, конный), которой в планах нет, а также проработка туристических маршрутов при сотрудничестве с соседними регионами.
С этим связана проблема дефицита кадров: привлечение необходимого количества квалифицированных специалистов для новой
отрасли составит большие затруднения с учётом текущего уровня
развития посёлка и условий жизни в нём. В целом система
стратегического планирования в муниципальном образовании не
является открытой (нет документов на сайте), показаны лишь
отдельные инвестиционные проекты. Так, реализован инвестиционный проект по реконструкции Горно-Шорского филиала Евразруды. Проект позволит к 2017 г. увеличить добычу сырой руды
до 4,8 млн т в год и полностью перейти на новую технологию добычи с применением высокопроизводительного самоходного оборудования. Однако работа и планы данного градообразующего
предприятия в большей степени определяются за пределами поселения.
♦ Развитие наукограда (г. Бийск). Статусу наукограда в Бийске
придаётся огромное значение. Работа администрации направлена на
сохранение этого статуса, на изучение траекторий развития и использование опыта других наукоградов страны. Система стратегического планирования скрупулёзно проработана с учётом статуса города. Из собственного удачного опыта этого города можно выделить
опору на создание кластеров из мелких и средних предприятий (инновационных, не производственных): реализованные – биофарма135

цевтический и полимерный композитный, и планируемый – автотуристский. Экспортной ориентации в созданных кластерах не наблюдается – всего 15–25% продукции идёт на мировой рынок, однако
присутствует большая импортозависимость. С точки зрения фундаментальной экономической науки, интересен реализованный механизм образования кластеров: на основе разделения крупного государственного предприятия на множество мелких с целью их
дальнейшего объединения на добровольной основе в кластер и использования всех преимуществ этой организационной формы. Отметим, что кадровая политика внутри созданных кластеров сильна,
а на уровне города проработана минимально, что является слабым
местом сложившейся модели: при дефиците квалифицированных
кадров, удержанию молодёжи в городе уделяется крайне мало внимания. Что касается нового кластера «Золотые ворота Алтая», который проходит этап утверждения концепции и организационнофинансовой проработки, то он относится к новой отрасли – транзитный туризм – и будет реализован на основе ГЧП. Проект кластера предусматривает строительство объектов бытовой инфраструктуры, туристско-информационного центра, предприятий торговли,
двух комплексов придорожного сервиса, оздоровительного центра,
объектов общественного питания, коллективных средств размещения, включая придорожную гостиницу, мотель и мини-отели повышенной комфортности, кемпинга с инфраструктурой (туалеты, душевые, кухня). В дополнение к этому можно рекомендовать
реставрацию старых зданий в тихом центре города либо же развивать направление абандон-туризма (экскурсионные туры по заброшенным зданиям).
Общими для всех трёх моделей являются следующие моменты: велика зависимость экономики от основных предприятий, интересы которых зачастую экстерриториальны, остро стоит проблема сохранения населения и увеличения качества трудовых
ресурсов; зависимость от конъюнктуры отдельных рынков существенна, отношение к ГЧП сдержанное, недостаточную проработку имеет механизм взаимодействия администраций с малым
бизнесом (поддержка точечная, не достаточная для достижения
целей диверсификации экономики, нет возможности организовать
взаимополезный диалог между бизнесменами).
2. Отмечен различный уровень активности муниципалитетов
в отношении изучения лучших практик управления территориями: за исключением г. Бийска интерес к межмуниципальным со136

поставлениям минимален. В то же время имеется потребность
в оптимизации механизмов управления, улучшении взаимосвязей
с населением и экономическими агентами на подопечных территориях, что было выявлено в ходе интервьюирования предпринимателей и жителей населенных пунктов по маршруту следования.
Для изучения передового опыта муниципального управления рекомендуется вступление в одну или несколько ассоциаций: Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, Ассоциация малых туристских городов, Ассоциация малых и средних городов.
Также рекомендуется участие представителей администрации и
бизнеса в общероссийском Форуме «Стратегическое планирование в городах и регионах России», Ассоциации кластеров и технопарков, Ассоциации градообразующих предприятий.
3. В изучаемых муниципалитетах экономические агенты рассматривают ГЧП в основном не как инструмент инициации и/или
интенсификации работы над проектами, но как механизм, обеспечивающий гарантию стабильности, снятия/разделения существующих рисков. Зачастую полномочий и ресурсов муниципального и регионального уровня не достаточно, чтобы это
обеспечить, поэтому необходимо подключение федерального
уровня. С учётом вышесказанного, по нашему мнению, создание
ТОР на изучаемых территориях после 2018 г. вряд ли послужит
эффективным механизмом стимулирования экономического роста
и реиндустриализации.
4. Выявлен потенциал межмуниципальных взаимодействий
в сфере туризма: проработка сквозных туристических маршрутов вместо разделения потока туристов на условиях жёсткой
конкуренции; фармацевтики: организация межмуниципальных
и межрегиональных цепочек добавленной стоимости, что позволит ослабить зависимость от импорта сырья в основном кластере г. Бийска.
5. В текущих внешнеэкономических условиях крайне важна
установка на импортозамещение. В ходе экспедиции получена
информация о положительном опыте импортозамещения в сфере
разработки собственной технологии по организации замкнутого
водопользования на предприятиях металлургической отрасли, которая даёт весомый экологический эффект. Одновременно с этим
предприятие продолжает импортировать обожжённые аноды,
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которые могли бы производиться в России. По нашему мнению,
необходимо масштабировать опыт импортозамещения таким образом, чтобы отечественные материалы и технологии присутствовали на всех этапах технологической цепочки – вплоть до закупки
учебного оборудования для молодых специалистов.
Использование полученных материалов
экспедиционного исследования
По результатам экспедиции была подготовлена статья для
опубликования в журнале ЭКО на тему «Модели ревитализации
старопромышленных территорий: юг Западной Сибири» (авторы
Тарасова О.В., Руднева В.А.).
Доклад по результатам экспедиционного исследования представлен к участию в XIV Международной научно-практической
конференции молодых учёных по региональной экономике (15–16
декабря 2016, Екатеринбург), тема доклада: «Ревитализация старопромышленных территорий: паттерны городов юга Западной
Сибири» (авторы Тарасова О.В., Руднева В.А.).
Выводы на основании собранных материалов включены
в отчёт НИР ИЭОПП СО РАН по приоритетному направлению
XI. 173. Разработка стратегии трансформации социально-экономического пространства и территориального развития России;
Проект XI. 173.1.4. Исследование механизмов и результатов пространственной эволюции экономической активности в России;
Подпроект: Анализ развития городской системы России, выявление закономерностей эволюции и особенностей структуры.
Полученные по итогам исследования выводы включены
в диссертационное исследование Рудневой В.А. на тему: «Географические аспекты реиндустриализации Восточной Сибири
в постсоветский период» (к защите в Институте географии
им. В.Б. Сочавы СО РАН).
Материалы экспедиционного исследования использованы его
участниками в преподавательской деятельности: при чтении
учебного курса «Региональная экономика», а также специального
курса для студентов старших курсов экономического факультета
НГУ «Сибирь в системе государственной региональной экономической политики».
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИЭОПП СО РАН имеет редакционно-издательский отдел и
полиграфическую базу, на которой издаются монографии, сборники научных трудов, журнал «Регион: экономика и социология»
и другие материалы (приложение 5 и 6).
Институт является соучредителем двух журналов: Всероссийского экономического журнала «ЭКО» – Экономика и организация промышленного производства (выходит 12 раз в год);
и Всероссийского научного журнала «Регион: экономика и социология» (выходит 4 раза в год).
Всероссийский экономический журнал «ЭКО» в 2016 г. выпустил в свет 500-й номер «ЭКО». Этому знаковому событию
была посвящена большая подборка материалов в № 2, в которой
авторы попытались осмыслить «времён связующую нить» и
найти ответы на вопросы о магистральных путях развития советской /российской экономики (статьи академика Аганбегяна А.Г.
«Как преодолеть стагнацию и восстановить экономический
рост», ректора НГУ Федорука М.П. «Университет и Академия»,
Крюкова В.А. и Вебера Ш. «Время шаблонных решений исчерпано», Клисторина В.И. «Как в России ищут ответы на вызовы в
смутные времена», Ершова Ю.С. «Особенности национальной
экономики, или почему Россия не стала Америкой. И не будет,
если...». Дополняют подборку размышления «промышленных генералов» Сибири «о времени и о себе».
Одной из наиболее актуальных макроэкономических проблем посвящена подборка материалов в № 4 «Прогноз в миражной экономике» (статьи: Баранова А.О. «Время не ждет: экономическая политика как инструмент преодоления рецессии в
России», Крюкова В.А. «Особенности национального управления минерально-сырьевыми и энергетическими ресурсами» и
Суслова Н.И. «Новый российский кризис: снижение потребления
на фоне апатии»).
Три большие подборки рассматривали проблемы Сибири и
Севера. Их темы: «Как живется на Севере» (№ 3), «Наш северный путь» (№ 5) (статьи Крюкова В.А., Кибалова Е.Б. и Блама Ю.Ш., Крюкова В.А., Малова В.Ю., Токарева А.Н., Чурашева В.Н.) и «Как «поднять» здоровье населения Сибири» (№ 11).
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К ним примыкают материалы № 7, в которых рассматриваются
разные аспекты реализации проекта Великого Шелкового Пути и
его влияние на развитие регионов России, и № 8 (подборка «Интеграция vs дезинтеграция», включающая статьи: Ершова Ю.С.
«Экономика постсоветского пространства: ожидавшееся и
неожиданное», Ершова Ю.С., Ибрагимова Н.М., Мельниковой
Л.В. «Коалиционный анализ: от республик СССР к регионам России», Ковалевой Г.Д., Шевелева А.В. «Что говорит статистика о
пространстве СЭВ» и др.).
Тема добычи и использования редкоземельных материалов в
стране и за её пределами исследуются в подборке «РЗМ: с кого
спросить за спрос» (№ 8). Ее авторы – исследователи из ИЭОПП
СО РАН и ИГМ СО РАН – Крюков В.А., Зубкова С.А. (статья
«Реиндустриализация без своих РЗМ?»), а также Похиленко Н.П.,
Крюков Я.В., Толстов А.В., Самсонов Н.Ю. (статья «Создание
сильной редкоземельной промышленности России: без госкорпораций не осилить») и др.
Ведущие исследователи НГУ, руководители Стратегических
академических единиц стали авторами подборки «Фотоны: жизнь
в движении» в № 9.
Традиционные для «ЭКО» проблемы развития макроэкономики России обсуждались в статьях Казанцева С.В. «Оценка влияния экономического спада и антироссийских санкций на регионы РФ» (№ 5), Балабина А.А. «Плоды количественного
смягчения» (№ 6), Алексеева А.В., Дементьева Н.П. «Российские внешние активы и обязательства: пора собирать камни»
(№ 3), Кибалова Е.Б. «Структурная реформа железнодорожного
транспорта России» (№ 8) и др.
Ряд значимых статей посвящён проблемам сибирских регионов – сельскому предпринимательству, альтернативам сельского
развития в восточном приграничье, внешней торговле Алтайского края, проблемам экологии и развитию промышленных предприятий.
Завершает год подборка «Доходы в отходы?» (№ 12) – о
научно-технических аспектах утилизации твёрдых бытовых отходов (статья Пляскиной Н.И., Харитоновой В.Н. «Управление
в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами: современное состояние» и др.).
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Всероссийский научный журнал «Регион: экономика и социология» специализируется на публикации научных работ в области региональной экономики и региональной экономической
социологии.
Всего в отчётном году в журнале опубликовано 59 работ. Авторами стали 104 человека: из них 43 штатных научных работников ИЭОПП СО РАН, статьи которых в основном отражают
результаты исследований по плану научно-исследовательских
работ; 23 – из числа научно-преподавательских работников российских университетов; 4 – зарубежные учёные. В отчётном году
продолжалось сотрудничество журнала с университетами страны.
Из общего объёма публикаций 20 статей опубликованы в журнале учёными университетов.
В научных статьях представлены как анализ уже проведённых
реформ, приоритетов развития регионов страны, так и рекомендации
для дальнейших изменений. К важнейшим рекомендациям авторов
по дальнейшему развитию региона относятся улучшение управления в сфере образования и уделение большего внимания среднему
профессиональному образованию, усиление поддержки малых и
средних предприятий и стартапов, обучение предпринимательству
в рамках образовательных программ учебных заведений, корректировка пространственного планирования, которое должно быть
направлено на расширение транспортных узлов. Гибкие и реагирующие на рынок системы профессионального образования, государственное регулирование рынка труда, ориентированное на региональные потребности, поддержка предпринимательства и новых
инвестиционных стратегий – всё это способно привести к созданию
новых рабочих мест и росту экономики.
Одна из задач экономической науки – разработка путей и механизмов восстановления и закрепления инновационно обновлённого
производственного статуса регионов Российской Федерации через
консолидацию общества на основе системной модернизации. Эти
проблемы исследованы в работах Татаркина А.И. («Модернизационное обновление российского пространства на основе инновационных инициатив» № 1), Кулешова В.В., Унтуры Г.А., Марковой В.Д. («Развитие экономики знаний: роль инновационных
проектов в реиндустриализации региона» № 3), Селиверстова В.Е.
(«Программа реиндустриализации экономики Новосибирской обла141

сти: основные итоги разработки» № 1), Кравченко Н.А., Клисторина
В.И., Ждан Г.В., Аверкина П.А. («Система управления программой
реиндустриализации Новосибирской области» № 2), Севастьяновой
А.Е. («Формирование условий для инновационного развития регионов ресурсного типа» № 1), Ждан Г.В., Щетининой И.В., Воронова
Ю.П. («Реиндустриализация экономики сельских территорий Новосибирской области» № 4).
Социальное неравенство подрывает благосостояние людей,
препятствует экономическому росту и остаётся одной из опаснейших проблем во многих странах. В работе Вавилиной Н.Д.
и Котова Д.А. («Новые возможности регионального развития: от
социальной напряженности к социальному сотрудничеству» № 2)
показана уникальная ситуация 2014 г., когда, несмотря на рост
социальной напряжённости и социальной тревожности, начал
снижаться уровень протестной активности.
Демографическая безопасность является наиважнейшей составляющей национальной безопасности, её ядром, поскольку все
остальные составляющие национальной безопасности, начиная от
военной и кончая экологической, проявляются, в конечном счете,
именно в демографической сфере. В статье Соболевой С.В., Смирновой Н.Е., Чудаевой О.В. («Многорегиональный анализ динамики
демографических рисков на территории Сибири» № 3) анализируется динамика демографической ситуации по отдельным индикаторам,
позволяющим дать оценку каждой территории по степени напряжённости демографической ситуации в целом. Для проведения такого анализа было выбрано несколько индикаторов демографических
угроз, по которым представлена динамика для всех регионов Сибирского федерального округа на фоне общероссийских тенденций.
В число приоритетных крупномасштабных проектов, реализуемых на востоке России, входит проект «Сила Сибири». В работе Кина А.А. (№ 2) показано, как реализация крупномасштабного проекта, включающего сооружение трансграничного
газопровода «Сила Сибири», освоение месторождений газа Сибирской платформы, строительство газоперерабатывающего завода и гелиевого комплекса, – окажет позитивное влияние на экономическое развитие регионов Восточной Сибири и Дальнего
Востока и повысит их инвестиционную привлекательность.
Важным социальным результатом реализации проекта «Сила Си142

бири» станет увеличение занятости на предприятиях по производству оборудования и комплектующих частей для газовой промышленности, в организациях строительного комплекса и др.
В статье Сысоевой Н.М., Кузнецовой А.Н. (№ 2) излагаются результаты исследования воздействия газопровода «Сила Сибири»
на экономическое развитие районов Иркутской области, тяготеющих к трассе трубопровода. Сделан вывод, что подключение
Ковыктинского газоконденсатного месторождения к трансграничному газопроводу «Сила Сибири» не оказывает существенного влияния на социально-экономическое развитие Иркутской области. Обоснованы причины такого заключения. Пахомов А.А. и
Мостахова Т.С. (№ 3) обосновывают положения о том, что реализация проекта «Сила Сибири» окажет положительное воздействие
на развитие всех смежных отраслей, станет локомотивом для
дальнейшего социально-экономического развития регионов Якутии в зоне строительства газопровода.
В работе Пляскиной Н.И., Харитоновой В.Н., Вижиной И.А.
(№ 3) анализируются организационно-экономические, экологические и социальные риски, способные кратно снизить ожидаемые
региональные эффекты создания газохимических комплексов.
В рамках международного научного сотрудничества опубликованы статьи учёных из Болгарии, Венгрии, Германии, Казахстана и Украины.
Журнал сохранил в отчётном году позиции ведущего в России
научного периодического издания по проблемам территориального
развития, региональной политики и управления, экономической
социологии. По показателю суммарного числа цитирований в
РИНЦ журнал «Регион: экономика и социология» относится к числу журналов с высоким уровнем цитирования. В текущем году этот
показатель вырос по сравнению с 2010 г. в 2,31 раза.
Публикации журнала используются в практической работе
ряда федеральных министерств, аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе, в администрациях регионов, в научно-преподавательской и студенческой среде, в экспертном сообществе.
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Европы и России»; Проект СО РАН – НАН Беларуси 2015 по теме: «Исследование возможностей применения
агентно-ориентированного подхода к моделированию информационно-коммуникативных взаимодействий на
продовольственном рынке пространства Россия–Беларусь».

500,0

1 (1)

По меж- По хоздодународ- говорам
ным
с российск
проектам
ими
заказчиками

Финансирование в отчетном году (тыс. руб.)

1 (1)

РНФ

По грантам*

* Полный список грантов РНФ, РФФИ и РГНФ дан в приложении 8.

–

ПрезиГосудардентственные
ские
научногранты* технические
программы
(ФЦП)

44 (29)

Всего

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

Сведения о тематике научных исследований и финансировании ИЭОПП СО РАН на 01.01.2017 г.
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Приложение 2

Количество публикаций в ведущих российских и международных журналах по результатам исследований

–

737,2

–

–

4

–
–

24

3 WEB of Science +
64 (российская коллекция на платформе WEB) 16 Scopus

279*

Фактическое
исполнение

23

2

148**

План

2016 г.

* 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.

тыс. руб.

единиц

зарегистрированных патентов за рубежом

Внутренние затраты на исследования и разработки
(на одного исследователя)

единиц

%

зарегистрированных патентов в России в 2016 г.

Доля исследователей в возрасте до 39 лет
в общей численности исследователей
Число охраняемых объектов интеллектуальной собственности:

единиц

единиц

Индикатор

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

Единица
измерения

Сведения о выполнении ИЭОПП СО РАН количественных показателей
индикаторов эффективности фундаментальных научных исследований в 2016 г.

146

293*
(47)

ИЭОПП
СО РАН

169**
(24)

3

В том
числе
научных
сотрудников

1

4
3

5
34

6
89

7

42

8

1

9

14/–

10

1

11

МолоОбучающиеся
дых
в ИЭОПП СО РАН
специадокточленов РАН
докторов кандида- научных листов,
аспиранты
наук
тов наук сотруд- приняранты
тых на
ников
очно /
акадечленовзаочно
без сте- работу
миков
коррев 2016 г.
пени
спондентов
РАН
Из них:

∗ Число молодых сотрудников до 35 лет – 47 чел.
** Число молодых научных сотрудников до 35 лет – 24 чел.

В скобках указано:

2

1

Научное Общая
учре- численждение ность

Численность штатных сотрудников, работающих в ИЭОПП СО РАН на 01.01.2017 г.

Приложение 3

147

278

17

32

3

227 (213)

4

В соответствии с характером
научной
деятельности
институт
патентной
службы
не имеет

5

Патенты

• Модельно-программный комплекс прогнозирования укрупненных финансовых 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 программ 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.

6

Зарегистрированные программы
для ЭВМ и базы данных

Число охранных документов

Приложение 4

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

2

Число публикаций*
Статьи
Доклады
в рецензируев сборниках
мых журналах
международных
отечезаруственбежконференные
ные
ций**

1

Монографии

Сведения о публикациях сотрудников ИЭОПП СО РАН на 01.01.2017 г.

Приложение 5

ОТЧЁТ

о выполнении планов издательства Института
за 2016 г.
Издательские
планы

План выпуска
на 2016 г.

Опубликовано
в 2016 г.

количество
работ

объём,
п. л.

количество
работ

объём,
п. л.

14

246

20

334

Монографии

5

133

8

186

Сборники
научных трудов

2

44

2

44

Препринты

–

–

2

6

Авторефераты
докторских и кандидатских диссертаций

1

2

1

2

Журнал «Регион:
экономика и
социология»

4

50

4

75

Оперативно-информационные
материалы

1

16

2

20

Бланочная продукция

1

1

1

1

Всего
В том числе:
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Приложение 6

ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ
ИЭОПП СО РАН В 2016 ГОДУ,
ИЗДАННЫХ НА УЧАСТКЕ ОПЕРАТИВНОЙ ПОЛИГРАФИИ
Монографии и сборники научных трудов
1. Монография. Коллектив авторов: Бабенко Т.И., Блам Ю.Ш., Казанцев С.В., Ковалёва Г.Д., Кораблёва А.А., Лугачёва Л.И., Маршалова А.С., Смирнова Н.Е., Соболева С.В., Чудаева О.В. Угрозы
и защищённость экономики России: опыт оценки / отв. редакторы
д.э.н. С.В. Казанцев, д.э.н. В.В. Карпов (объём 17,5 п.л., тираж 500 экз.).
2. Монография. Коллектив авторов: чл.-корр. РАН, д.э.н. Крюков В.А., к.э.н. Севастьянова А.Е., д.э.н. Токарев А.Н., к.э.н. Шмат В.В.,
д.э.н. Глазырина И.П., к.э.н. Забелина И.А., к.э.н. Клевакина Е.А.,
д.т.н. Лавлинский С.М., Калгина Е.С., к.б.н. Кирилюк О.К., к.г.н. Михеев И.Е., к.г.н. Томазкова Н.В., к.т.н. Фалейчик Л.М., д.э.н. Садыкова Э.Ц., к.г.н. Батомункуев В.С., д.г.н. Сысоева Н.М., к.э.н. Дабцев Д.Ф., к.э.н. Агеева С.Д. Минерально-сырьевой сектор Азиатской
России: как обеспечить социально-экономическую отдачу? / отв. ред.
академик РАН В.В. Кулешов (объём 22 п.л., тираж 300 экз.).
3. Монография. Сумская Т.В. Местное самоуправление: эволюция
бюджетной политики / под ред. д.э.н. С.А. Суспицына (объём 13,25 п.л.,
тираж 300 экз.).
4. Монография. Новосёлов А.С., Маршалова А.С., Суспицын С.А. и др. Региональное и муниципальное управление: диагностика, планирование и мониторинг социально-экономического развития регионов Сибири / под ред. д.э.н. А.С. Новосёлова, д.э.н. В.Е. Селиверстова (объём 61 п.л., тираж 500 экз.).
5. Монография. Коллектив авторов: Алещенко В.В., Алещенко О.А., Бреусова А.Г. и др. Спецификация региональной промышленной политики с использованием элементов кластерного подхода (на материалах Омской области) / под ред. д.э.н. В.В. Карпова, д.э.н. В.В.
Алещенко (объём 30 п.л., тираж 300 экз.).
6. Методы социально-экономической диагностики иерархических
территориальных систем (на базе ПК «Пависэр»). Коллектив авторов:
Г.А. Унтура, Т.Н. Есикова, И.Д. Зайцев / отв. ред. д.э.н. А.В. Евсеенко
(объём 24 п.л., тираж 300 экз.).
7. К 80-летию со дня рождения Александра Григорьевича Гранберга: Учёный, Учитель, Человек / под ред. чл.-корр. РАН В.И. Суслова,
д.э.н. С.А. Суспицына (объём 20,25 п.л., тираж 300 экз.).
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8. Монография. Суспицын С.А. Дела и люди: к юбилею отдела
территориальных систем ИЭОПП СО РАН (объём 24,75 п.л., тираж
150 экз.).
9. Монография. Селиверстов В.Е. Сибирская школа стратегического планирования / под ред. академика РАН В.В. Кулешова (объём
12,5 п.л., тираж 120 экз.).
10. Монография. Казанцев С.В. Опасность социально-экономического неравенства (объём 4,5 п.л., тираж 300 экз.).

Препринты
1. Комаров В.Ф., Морозова Н.А. Три вида ренты: их сущность
и причины возникновения (объём 4,5 п.л., тираж 100 экз.).
2. Кибалов Е.Б., Горяченко В.И., Горяченко Е.Е. Инвестиционные и институциональные крупномасштабные проекты: общность
проблематики оценки и выбора предпочтительных альтернатив (объём 1,75 п.л., тираж 80 экз.).

Авторефераты
1. Алексеев А.В. Современные приоритеты государственной политики повышения эффективности российской экономики: инновационные аспекты (объём 2,5 п.л., тираж 100 экз.).
Оперативно-информационные материалы
1. Сергеева Л.А. Отчёт о научной и научно-организационной деятельности за 2015 год (объём 16 п.л., тираж 150 экз.).
2. Леонская Л.В. Телефонный справочник ИЭОПП СО РАН на
2016 год (объём 4,5 п.л., тираж 100 экз.).
Журналы
1. Регион: экономика и социология, № 1–4 (объём 75 п.л., общий
тираж 2000 экз.).
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Приложение 7

ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ
СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА В 2016 ГОДУ 1
МОНОГРАФИИ
1.
Karasev A. Предпринимательство и государство = Business
and polity / A. Karasev, B. Khairov, S. Naumov. – Hamburg : Anchor Academic Publishing, 2016. – 136 p.
2.
Metelev S.E. Economic Security Policy of the Russian Federation / S.E. Metelev, M.M. Murat, V.V. Lizunov. – Rangendingen :
LIBERTAS – Europäisches Institut GmbH, 2016. – 70 p.
3.
Иванов Е.Ю. Информация в экономике: теоретический аспект. – Saarbrücken : LAP LAMBERT, 2016. – 109 с. – (Информационная
экономика).
4.
Казанцев С.В. Опасность социально-экономического неравенства / ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН,
2016. – 69 с.
5.
Калугина З. Российский вектор аграрных реформ. – Saarbrücken : LAP Lambert Academic Pub., 2016. – 462 с.
6.
Ковалёв А.Е. Теория многомерного бухгалтерского учета /
М-во обр. и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т экон. и управления "НИНХ". –
Новосибирск : НГУЭУ, 2016. – 283 с.
7.
Минерально-сырьевой сектор Азиатской России: как обеспечить социально-экономическую отдачу / отв. ред. В.В. Кулешов ;
ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск, 2015. – 351 с.
8.
Нагаева О.С. Управление инвестиционной привлекательностью в целях обеспечения ресурсно-инновационного развития региона /
О.С. Нагаева, Г.И. Поподько, С.Л. Улина ; М-во обр. и науки РФ, Сиб.
федеральный ун-т. – Красноярск : СФУ, 2016. – 172 с.
9.
Оценка рынка труда города Омска для нужд корпораций /
В.В. Алещенко, О.А. Алещенко, В.В. Карпов, А.Ю. Лагздин, Р.И. Чупин
; под общ. ред. В.В. Алещенко ; Омский фил. Фин. ун-та при Правительстве РФ, Лаб. экон. исслед. Омской области ИЭОПП СО РАН, Омский науч. центр СО РАН, Омский гос. аграрный ун-т им. П.А. Столыпина. – Омск : Литера, 2016. – 112 с.
Полный перечень публикаций сотрудников Института в 2016 г., включая
сборники, статьи, редактирование и другое, размещён на интернет-портале
ИЭОПП СО РАН http://ieie.su/assets/files/sci/perechen_publikacij_2015.pdf
1

151

10.
Региональное и муниципальное управление: диагностика,
планирование и мониторинг социально-экономического развития регионов Сибири / под ред. А.С. Новосёлова, В.Е. Селиверстова ; ИЭОПП
СО РАН. – Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2016. – 487 с.
11.
Роль и оценка финансово-ценовых факторов, обеспечивающих экономическую безопасность при формировании бюджета РФ : монография (по материалам экспертного заключения на проект федерального бюджета на 2016 год и прогноз на 2017–2018 годы) / [В.К. Сенчагов, М.И. Гельвановский, С.В. Казанцев и др.] ; под ред. М.Ю. Льва ;
Ин-т экономики РАН, Центр фин. исследований. – М., 2016. – 167 с.
12.
Снежанская Н.Н. Внешнеэкономические связи как фактор
развития региональной экономики / Минобрнауки России, Омский гос.
тех. ун-т. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2016. – 213 с.
13.
Спецификация региональной промышленной политики с использованием элементов кластерного подхода (на материалах Омской
области) / под ред. В.В. Карпова, В.В. Алещенко ; ИЭОПП СО РАН. –
Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2016. – 479 с.
14.
Сумская Т.В. Местное самоуправление: эволюция бюджетной политики / под ред. С.А. Суспицына ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2016. – 211 с.
15.
Суспицын С.А. Дела и люди: к юбилею отдела территориальных систем ИЭОПП СО РАН / ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск :
Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2016. – 196 с.
16.
Угрозы и защищённость экономики России: опыт оценки /
отв. ред. С.В. Казанцев, В.В. Карпов ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск
: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2016. – 279 с.
17.
Шафраник Ю.К. Нефтегазовый сектор России: трудный
путь к многообразию / Ю.К. Шафраник, В.А. Крюков. – Москва–
Новосибирск–Тюмень : Перо, 2016. – 271 с.
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СТАТЬИ В РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ ЖУРНАЛАХ
1. Anisimova A. Reading post-soviet (trans) formations of Siberian
identity through biographical narrative / A. Anisimova, O. Echevskaia //
REGION: Regional Studies of Russia, Eastern Europe, and Central Asia. –
2016. – Vol. 5, No. 2. – P. 127–148.
2. Baranov A. Using real options for the evalution of venture projects / A. Baranov, E. Muzyko // Gadjah Mada International Journal of Business. – 2016. – Vol. 18, No. 2. – P. 153–185.
3. Burmatova O. Evolution of the regional development in the
Russian Federation / O. Burmatova, T. Sumskaya // Journal of European
economy. – 2016. – Vol. 15 (№ 2). – P. 221–246.
4. Burmatova O.P. Tools of impact of the human activities on the
water environment // Sciences of Europe. – 2016. – Vol. 2, No 3. – P. 10–21.
5. Fadeeva O.P. Transbaikal Rural Border Regions: Development
or Degradation? (Notes of a Sociologist) // Problems of economic transition.
– 2016. – Vol. 58, No. 7–9. – P. 726–743. – DOI:
10.1080/10611991.2016.1251220.
6. Features of Population Formulation in Siberian Territories / S.V.
Soboleva, Iu. A. Grigor'ev, N.E. Smirnova, O.V. Chudaeva // Problems of
economic transition. – 2016. – Vol. 58, No. 7–9. – P. 711–725. – DOI:
10.1080/10611991.2016.1251219.
7. Friedman Yu. A. New risks as a driver of Kuzbass innovative
development / Yu. A. Friedman, E.Yu. Loginova, G.N. Rechko // Nauka i
studia. – 2016. – Vol. 3. – P. 925–928.
8. Gluschenko K. Distribution dynamics of Russian regional prices
// Empirical Economics. – 2016. – Vol. 51, Is. 3. – P. 1193–1213. –
DOI:10.1007/s00181-015-1039-3.
http://link.springer.com/article/10.1007/s00181-015-1039-3
9. Gluschenko K. The path-dependence bias in approximating local price levels by CPIs // Journal of Economics Library. – 2016. – Vol. 3,
Is. 1. – P. 69–76.
10. Kalugina Z.I. Agrarian Research at the Novosibirsk School of
Economic Sociology: Traditions and Innovations // Problems of economic
transition. – 2016. – Vol. 58, No. 7–9. – P. 633–646. –
DOI:10.1080/10611991.2016.1251207
11. Kalugina Z.I. Human Potential for Developing the Border
Regions of Siberia // Problems of economic transition. – 2016. – Vol. 58,
No. 7–9. – P. 759–775. – DOI: 10.1080/10611991.2016.1251222
12. Kalugina Z.I. Modernization of the Russian village: economic
results and social consequences // Sciences of Europe. – 2016. – Vol. 2,
No 10. – P. 86–95.
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13. Kalugina Z.I. Technical Progress or Labor Migration? // Problems of Economic Transition. – 2015. – Vol. 57, Is. 11. – P. 66–82. – DOI:
10.1080/10611991.2014.1121092
14. Kaneva M. Innovation indicators and regional growth in Russia
[Electronic resource] / M. Kaneva, G. Untura // Economic Change and Restructuring. – 2016. – April. – [27 p.] Mode of access (19.04.16):
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землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью" : сб. материалов в 3-х т. / М-во обр. и науки РФ, Сиб. гос. ун-т геосистем и технологий (СГУГиТ). – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – Т. 3. – С. 70–76.
289. Юсупова А.Т. Квазинтеграция как форма взаимодействия
высокотехнологичных инновационных компаний: генезис и основные
детерминанты // XVII Апрельская международная научная конференция
по проблемам развития экономики и общества. 19–22 апреля 2016 г.
[Электронный ресурс] / Нац. исслед. ун-т – Высшая шк. экон. – М. :
НИУ ВШЭ, 2016. – Сеccия R–09. Стратегии и факторы развития конкурентоспособности компаний. – Режим доступа (06.04.16): http://
regconf.hse.ru/uploads/b2f79d9d9ad674dc106a617e3d443f54c27374d6.doc ;
http://regconf.hse.ru/uploads/b5e2135b3020ca16407fe4734f3726421667cdd2
.doc
290. Ягольницер М.А. Обоснование развития минерально-сырьевых центров на территории северо-восточной Якутии / М.А. Ягольницер, Н.Ю. Самсонов // Природопользование в Арктике: современное состояние и перспективы развития : сб. науч. тр. I междунар. науч.-практ.
конф. / [ред. кол.: М.М. Черосов, П.А. Гоголева, В.В. Лукин] ; Сев.Вост. Фед. ун-т. – Якутск : Изд-во СВФУ, 2015. – С. 679–690.
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291. Яценко В.А. Оценка приоритетности направлений транспортировки руды ниобий-редкоземельного месторождения Томтор на потенциальные предприятия ее обогащения // Север и Арктика в новой
парадигме мирового развития. Лузинские чтения ‘2016 = The North and
the Arctic in the New Global Development Paradigm. Luzin Readings ‘2016
: Материалы VIII Международной научно-практической конференции
(Апатиты, 14–16 апреля 2016 г.) / под общ. ред. Е.П. Башмаковой,
Е.Е. Торопушиной ; Кольский науч. центр РАН, Ин-т экон. проблем им.
Г.П. Лузина Кольского, Прав-во Мурманской обл., Кольский филиал
ФГБОУ ВПО "Петрозаводский гос. ун-т". – Апатиты : ИЭП КНЦ РАН,
2016. – С. 254–256.
292. Яценко В.А. Оценка приоритетности направлений транспортировки руды ниобий-радкоземельного месторождения Томтор на потенциальные предприятия ее обогащения // XII Междунар. научный
конгресс и выставка "Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016". Междунар. науч.
конф. "Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление
недвижимостью" : сб. материалов в 3-х т. / М-во обр. и науки РФ, Сиб.
гос. ун-т геосистем и технологий (СГУГиТ). – Новосибирск : СГУГиТ,
2016. – Т. 1. – С. 26–31.
293. Яценко В.А. Оценка приоритетности направлений транспортировки руды ниобий-редкоземельного месторождения Томтор на потенциальные предприятия её обогащения // Исследования молодых учёных: экономическая теория, социология, отраслевая и региональная
экономика : сб. ст. [по итогам XII Осенней конф. в новосибирском Академгородке "Актуальные вопросы экономики и социологии"] / под ред.
О.В. Тарасовой, А.А. Горюшкина ; ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск :
Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2016. – С. 279–284.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
1. Коломак Е.А. Институциональная экономика : учеб. пособие
/ Е.А. Коломак, М.М. Михалёва ; Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. – Новосибирск, 2016. – 104 с.
2. Лавровский Б.Л. Электронный учебно–методический комплекс по дисциплине "Основы предпринимательской деятельности"
[Электронный ресурс] / Б.Л. Лавровский, А.А. Балабин ; Новосиб. гос.
тех. ун-т. – Новосибирск, 2016. – 6,4 Мб. – Свидетельство ИУО РАО
ОФЭРНиО № 22278.
3. Лугачёва Л.И. Экономика труда : учеб.-метод. пособие /
Л.И. Лугачёва, М.М. Мусатова ; М-во науки и обр. РФ, Новосиб. гос.
ун-т, Экон. фак. – Новосибирск, 2016. – 130 с.
4. Международные финансы : метод. указания к выполнению
практ. заданий для магистрантов 1 курса направления 38.04.02 "Менеджмент", магистерская программа "Международный менеджмент"
факультета бизнеса / сост. А.А. Балабин ; М-во обр. и науки РФ, Новосиб. гос. тех. ун-т. – Новосибирск, 2016. – 32 с.
5. Проблемы корпоративного управления в глобальной среде :
метод. указ. к выполнению практ. заданий для магистрантов 1 курса
направления 38.04.02 "Менеджмент" / сост. А.А. Балабин ; Новосиб. гос.
тех. ун-т. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2016. – 32 с.
6. Сергиенко А.М. Социальная политика России в условиях
трансформации : метод. пособ. для обучающихся в магистратуре по
направлению «Экономика» и «Менеджмент» / Лаб. экон. и соц. исслед.
Алт. края ИЭОПП СО РАН, Алт. гос. ун-т, Каф. экон. теории
МИЭМИС. – Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2016. – 27 с.
7. Тагаева Т.О. Макроэкономика I. Часть 1. Программа курса.
Планы семинарских занятий : метод. пособие / Т.О. Тагаева, Е.А. Горюшкина ; М-во обр. и науки РФ, Новосибирский гос. ун-т, Экон. фак.,
Каф. экон. теории. – Новосибирск, 2015. – 36 с.
8. Тагаева Т.О. Макроэкономика I. Часть 2. Программа курса.
Планы семинарских занятий : метод. пособие / Т.О. Тагаева, Е.А. Горюшкина ; М-во обр. и науки РФ, Новосибирский гос. ун-т, Экон. фак.,
Каф. экон. теории. – Новосибирск, 2016. – 52 с.
9. Теория и практика оценочной деятельности [Электронный
ресурс] : учеб.-метод. пособие / сост. А.М. Булавчук, О.В. Ганчукова ;
М-во обр. и науки РФ, Сиб. федеральный ун-т. – Электрон. текст. данные. – Красноярск : СФУ, 2016. – 38 с. – Режим доступа (06.12.16):
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/
irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT
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=fullwebr&Z21ID=&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI%3D%D0%91%D0
%91%D0%9A65.05%2F%D0%A2%20338–788191989%3C.%3E#page–title
10. Теория отраслевых рынков : курс лекций для студ-ов всех
форм обучения по направлению 38.03.81 – Экономика / сост. Т.С. Суходаева, А.С. Новосёлов ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т управления. – Новосибирск : Изд-во СибАГС,
2015. – 171 с.
11. Троцковский А.Я. Основы научно-исследовательской работы аспирантов по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент» : учебное пособие / Алт. лаб., ИЭОПП СО РАН, Алт. гос. ун-т,
Каф. экон. теории МИЭМИС. – Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2016. – 46 с.
12. Троцковский А.Я. Основы научно–исследовательской работы магистрантов по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент»: организационные и методические аспекты : учебное пособие / Алт. лаб. ИЭОПП СО РАН, Алт. гос. ун-т, Каф. экон. теории
МИЭМИС. – Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2016. – 56 с.
13. Тынкевич М.А. Введение в дискретную математику (от
теории к практике) : учеб. пособ. / М.А. Тынкевич, А.Г. Пимонов,
Е.В. Прокопенко ; М-во обр. и науки РФ, Кузбасский гос. тех. ун-т им.
Т.Ф. Горбачева. – Кемерово : КузГТУ, 2016. – 106 с.
14. Унтура Г.А. Методы социально-экономической диагностики
иерархических территориальных систем (на базе ПК "ПАВИСЭР") :
научное учеб.-метод. пособ. / Г.А. Унтура, Т.Н. Есикова, И.Д. Зайцев ;
отв. ред. А.В. Евсеенко ; ИЭОПП СО РАН, Новосиб. нац. исслед. гос.
ун-т. – Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2016. – 190 с.
15. Финансовая математика [Электронный ресурс] : учеб.метод. пособие / сост. А.М. Булавчук, О.В. Ганчукова ; М-во обр.
и науки РФ, Сиб. федеральный ун-т. – Электрон. текст. данные. –
Красноярск : СФУ, 2016. – 32 с. – Режим доступа (06.12.16):
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/
cgiirbis_64.exe?P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr&Z21
ID=&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI%3D%D0%91%D0%91%D0%9A
65.26%2F%D0%A4%20591–800540536%3C.%3E#page–title
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Приложение 8

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ ИНСТИТУТОМ В 2016 ГОДУ
ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ
НАУЧНЫХ ФОНДОВ
№
п/п

Название проекта.
Ответственные исполнители

Срок выполнения

Российский научный фонд (РНФ)
1.

Крюков В.А. Разработка научных основ фор2014–2016
мирования политики долгосрочного социальноэкономического развития для регионов ресурсного типа.
№ 14-18-02345
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ)

1.

Вальтух К.К. Функционирование и изменения
современных мировых технолого-социальных систем: статистические исследования, обобщения,
выводы для России.
№ 15-06-03914

2015–2017

2.

Семыкина И.О. Оценка влияния механизмов
локализации в нефтегазовом секторе на региональное экономическое развитие. № 16-36-00399

2016–2017

3.

Калугина З.И. Частные инвесторы как драйверы сельского развития и источник социальной
напряженности.
№ 14-03-00332а

2014–2016

4.

Гильмундинов В.М. Влияние макроэкономической политики с монетарным и валютным контролем на динамику и структуру национальной
экономики в условиях экспортосырьевой ориентации и несовершенных рынков.
№ 14-02-00359а (ФГБОУ ВПО «НГТУ»)

2014–2016
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5.

Харченко И.И. Модели развития человеческого потенциала молодежи региона: необходимые
условия и стимулы.
№ 15-13-54001 а

6.

Богомолова Т.Ю. Структура российских домо- 2016–2017
хозяйств по нефинансовому богатству в динамике:
от приватизации к накоплению. №16-03-00640 а

7.

Малов В.Ю. Моделирование процесса освоения северных территорий и акваторий России:
игровой подход на основе геоинформационных
технологий.
№ 16-02-00221 а

2016–2018

8.

Суслов В.И. Анализ и прогнозирование развития экономики Республики Бурятия с использованием динамической межотраслевой модели с
бюджетным блоком.
№ 16-02-00650 а

2016–2018

9.

Новоселов А.С. Институциональная система
управления стратегическим развитием регионов
РФ: моделирование, прогнозирование,
структура и инструменты механизма управления.
№ 16-02-00157 а

2016–2018

10.

Кулешов В.В. Организация научного мероприятия «XII научно-практическая конферен-ция –
Осенняя конференция в новосибирском Академгородке: актуальные вопросы экономики и социологии».
№ 16-02-14103 г

2016

11.

Фридман Ю.А. Инновационное развитие сырьевых отраслей региона как драйвер роста
его конкурентных преимуществ (на примере
угольной промышленности Кузбасса).
№ 14-02-00274 а

2014–2016
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Приложение 9

СОТРУДНИЧЕСТВО ИНСТИТУТА
С ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ В 2016 ГОДУ
Наличие

Количество

Название ВУЗа

Факультета, для
которого институт
является базовым

1

Экономический факультет
Новосибирского государственного
университета (ЭФ НГУ)

Совместных
кафедр
с вузами

8

Совместных
лабораторий
с вузами

3

Совместной научной инфраструктуры: экспериментальных стендов,
полигонов, информационнокоммуникационных
сетей и т.д.

2

Кафедры НГУ:
1. Кафедра экономической теории.
2. Кафедра экономического управления.
3. Кафедра моделирования и
управления промышленным производством.
4. Кафедра применения математических методов в экономике.
5. Кафедра общей социологии.
6. Кафедра «Финансы и кредит»
7. Кафедра менеджмента.
8. Кафедра общеэкономического
образования.
– лаборатория моделирования
и анализа нестационарных
процессов в экономике;
– исследовательский центр продовольственной безопасности экономического факультета;
– лаборатория исследования эффективности воздействия макроэкономической политики на экономическую динамику с учетом
институциональных ограничений
Институт совместно с ЭФ НГУ
имеет:
• онлайновую систему "Соционет"
для создания электронных коллекций научных материалов;
• два компьютерных класса
на базе института
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Число научнообразовательных
центров, созданных
с вузами

2

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

Количество студентов 3-4 курсов и (отдельно) магистрантов, обучающихся на совместных кафедрах в НГУ: студентов 344 человека,
магистрантов 161 человек (итого 505 человек).
Количество студентов, выполняющих дипломные работы или магистерские диссертации непосредственно в ИЭОПП СО РАН под руководством научных сотрудников института: 378 человек, в том числе выполняющие выпускные квалификационные работы – 263 человека, магистерские диссертации – 115 человек. Из них студенты НГУ всего
262 человека, в том числе выполняющие выпускные квалификационные
работы 187 человек, магистерские диссертации – 75 человек.
Количество научных
сотрудников, участвующих
в работе со студентами,
магистрантами и аспирантами

Общее
число

Доктора
наук

Кандидаты
наук

• преподают в вузах*

117/86

35/15

77/67

• руководят дипломными
проектами, магистерскими
диссертациями*

78/59

23/16

48/37

• руководят аспирантами

36/19

24/11

12/8

* По данным на 01.01.2017 г.
В числителе – всего, в знаменателе – НГУ (включая совместителей).
Подготовка учебников и учебных пособий:
Учебные и методические пособия – 15 (перечень см. приложение 7).
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Подготовка предложений по управлению
трассой Северного
морского пути

Разработка подпрограммы «Кадры реиндустриализации»
Программы реиндустриализации экономики Новосибирской
области до 2025 года

Совет Федерации, Совет
по Арктике и
Антарктике
Исполнитель:
чл.-корр. РАН
Крюков В.А.

Правительство
Новосибирской
области
Исполнители:
к.с.н. Харченко И.И. Арсентьева Н.М.

2.

1.

3

2

1

Название
поручения

Заказчик

№
п/п

Разработана подпрограмма
«Кадры реиндустриализации» Программы реиндустриализации экономики
Новосибирской области
до 2025 года

Подготовлена аналитическая записка по управлению трассой Северного
морского пути

4

Краткая
аннотация

Продолжение приложения 10

Передано в Правительство
Новосибирской области

Предложения направлены
в Совет Федерации,
в Совет по Арктике
и Антарктике (19.04.2016)

5

Когда и куда
направлен материал

Сведения о подготовке ИЭОПП СО РАН
аналитических материалов в правительственные структуры за 2016 год

Приложение 10
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4.

3.

Подготовка доклада
«Обеспечение продовольственной безопасности Новосибирской области на
основе инновационного развития АПК»

Подготовка аналитической записки
о результатах мониторинга социальноэкономической
ситуации в муниципальных
образованиях
России

Минсельхоз
Новосибирской
области
Исполнитель:
д.э.н. Щетинина И.В.

XXXIII Общее
собрание,
Ассоциация сибирских и дальневосточных
городов (АСДГ)
Исполнители:
к.э.н. Горяченко Е.Е.,
к.с.н. Малов
К.В.

Подготовлена аналитическая записка «Мониторинг
социально-экономической
ситуации в муниципальных
образованиях России»
(результаты опроса руководителей муниципальных
образований, апрель-май
2016 г.)

Представлена XXXIII Общему
собранию Ассоциации сибирских
и дальневосточных городов и
конференции руководителей муниципальных образований,
разослана другим межрегиональным ассоциациям муниципальных образований (Ассоциациям
городов Поволжья, «Города Урала» и Союзу городов Центра и
Северо-Запада России), руководителям муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, а

Подготовлен доклад
Переданы в Минсельхоз
«Обеспечение продовольНовосибирской области
ственной безопасности на
основе инновационного
развития АПК» и материалы к разделам: «Реиндустриализация экономики в
районах и в сельских поселениях Новосибирской области» и «Флагманские
комплексные проекты реиндустриализации»
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5.

Исполнитель:
д.э.н. Коломак Е.А.

Научный совет
при Совете Безопасности Российской Федерации

Подготовка рабочих
материалов для секции по проблемам
стратегического
планирования Научного совета при Совете Безопасности
РФ по принципам и
приоритетам государственной политики
регионального развития Российской Федерации
Подготовлены рабочие
материалы по проблемам
стратегического планирования и приоритетам государственной политики
регионального развития
Российской Федерации

Переданы в Научный совет
при Совете Безопасности РФ

также в Общероссийский конгресс муниципальных образований. Передано в Министерство
юстиции РФ.
Получено Благодарственное
письмо от Президента и исполнительного директора Союза
городов Центра и Северо-Запада
России (№ 167 от 7.12. 2016 г.)

Окончание приложения 10

242

8.

7.

Подготовлена аналитическая
записка «Производительность труда в Алтайском
крае в условиях экономической нестабильности»

Подготовлена аналитическая
записка «Доходы населения
Алтайского края: структурный и динамический анализ.
2011–2015 гг.»

Подготовка аналитической записки
«Производительность
труда в Алтайском
крае в условиях экономической нестабильности»
Подготовка аналитической записки
«Доходы населения
Алтайского края:
структурный и динамический анализ.
2011–2015 гг.»

Главное управление
Алтайского края по
труду и социальной
защите
Исполнители:
к.с.н. Родионова Л.В.,
Сундеева М.А.

Территориальный
орган Федеральной
службы государственной статистики
по Алтайскому краю
(Алтайкрайстат)
Исполнитель:
д.с.н. Сергиенко А.М.

Аналитическая записка
передана в Территориальный
орган Федеральной службы
государственной статистики
по Алтайскому краю
(Алтайкрайстат)

Аналитическая записка
передана в Главное управление
Алтайского края по труду
и социальной защите
(ноябрь 2016 г.)

Подготовлена аналитическая Передано в Федеральное
записка «Перспективные
агентство научных
отраслевые системные меры, организаций РФ
направленные на экологизацию экономики, направленные на утилизацию попутного нефтяного газа»

Подготовка аналитической записки
«Перспективные отраслевые системные
меры, направленные
на экологизацию экономики, направленные на утилизацию
попутного нефтяного
газа»

Федеральное
агентство научных
организаций (поручение «О представлении информации»
№ 007-3.3-06/962 от
16.08.2016 г.)
Исполнители:
д.э.н. Филимонова
И.В.,
д.э.н. Эдер Л.В.
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Экспертиза проекта
«Стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ
до 2030 года»

АО «Росгеология»
Исполнитель:
к.э.н. Самсонов Н.Ю.

2.

Исполнитель:
чл.-корр. РАН
Крюков В.А.

Экспертиза проекта закона
«О создании единого транспортно-логического оператора в Арктической зоне Российской Федерации»

Совет Федерации
Федерального собрания РФ

1.

3

2

1

Название
поручения

Заказчик

№
п/п

Подготовлено экспертное
заключение проекта
«Стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ
до 2030 года»

Подготовлено экспертное
заключение в закон «О создании единого транспортнологического оператора
в Арктической зоне
Российской Федерации»

4

Краткая
аннотация

Сведения
о представлении ИЭОПП СО РАН экспертных заключений
в директивные и законодательные органы,
министерства и ведомства за 2016 год

Передано в АО
«Росгеология»

Передано
в Аналитическое
управление
аппарата Совета
Федерации Федерального собрания РФ

5

Когда и куда
направлен
материал

Приложение 11
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5.

4.

3.

Исполнитель:
к.э.н. Валиева О.В.

Министерство
экономического
развития
Новосибирской
области

Исполнитель:
д.э.н. Унтура Г.А.

Минобрнауки РФ

Исполнитель:
д.э.н. Унтура Г.А.

Комитет Госдумы
РФ по науке
и наукоемким
технологиям

Экспертиза проекта закона
Новосибирской области
«О внесении изменений в Закон Новосибирской области
от 14.12.2015 № 20-ОЗ
«Об установлении случаев,
при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Новосибирской области»»

Подготовка предложений
в проект «Стратегии научнотехнологического развития
РФ на долгосрочную
перспективу»

Экспертиза проекта
«О науке и государственной
научно-технической
политике»

Подготовлена экспертиза
проекта закона Новосибирской области «О внесении
изменений в Закон Новосибирской области от
14.12.2015 № 20-ОЗ «Об
установлении случаев, при
которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Новосибирской области»»

Подготовлены предложения
в проект «Стратегии научнотехнологического развития
РФ на долгосрочную
перспективу»

Подготовлены предложения
в проект «О науке и государственной научно-технической
политике»

Передано
в Правительство
Новосибирской
области

Передано
в Минобрнауки
РФ

Передано в Комитет Госдумы
РФ по науке и
наукоемким технологиям
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7.

6.

Подготовка экспертизы информации о бюджете г. Новосибирска на предмет соответствия Методическим
рекомендациям по представлению бюджетов субъектов
РФ и местных бюджетов
и отчетов об их исполнении
в доступной для граждан
форме

Министерство об- Предложения в проект
разования науки и Концепции инновационного
инновационной
развития НСО до 2030 года
политики Новосибирской области
(Минобрнауки
Новосибирской
области, письмо
№ 9385-07/25 от
22 ноября 2016 г.)
Исполнитель:
к.э.н. Валиева О.В.

Комиссия по бюджету и налоговой
политике
и Департамент
финансов и налоговой политики
мэрии г. Новосибирска
Исполнитель:
к.э.н. Валиева О.В.
Подготовлено экспертное
заключение по проекту Концепции инновационного развития Новосибирской области
до 2030 года

Подготовлена экспертиза
информации о бюджете г.
Новосибирска на предмет соответствия Методическим рекомендациям по представлению бюджетов субъектов РФ
и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме

Передано заместителю министра
Минобрнауки
Новосибирской
области
Орловой О.Г.
(29.11.2016 г.)

Передано Комиссии по бюджету и
налоговой политике и Департамента финансов и
налоговой политики мэрии
г. Новосибирска
(19.09.2016 г.)

Окончание приложения 11
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11.

10.

9.

8.

Подготовка экспертизы раздела «Пространственное развитие» Стратегии социальноэкономического развития
Республики Саха (Якутия) на
период до 2030 года и основных направлений до 2050 г..
Экспертное заключение по
«Прогнозу социально-экономического развития РФ на
2017–2019 гг.»
Подготовка экспертного заключения по проекту бюджета г. Новосибирска на
2017 год и на 2018–2019 гг.

Правительство
Республики
Саха (Якутия)

Финансовый университет при правительстве РФ
Исполнитель: д.э.н.
Казанцев С.В.

Мэрия
г. Новосибирска
Исполнитель:
д.э.н. Клисторин
В.И.

Исполнитель:
д.э.н.
Коломак Е.А.

Подготовка экспертного
заключения на проект
«Стратегии социальноэкономического развития
Красноярского края до 2030»

Правительство
Красноярского
края
Исполнитель:
к.э.н.
Шишацкий Н.Г.

Подготовлено экспертное
заключение по проекту бюджета г. Новосибирска на
2017 год и на 2018–2019 гг.

Подготовлено экспертное
заключение по «Прогнозу
социально-экономического
развития РФ
на 2017–2019 гг.»

Подготовлена экспертиза раздела «Пространственное развитие» Стратегии социальноэкономического развития
Республики Саха (Якутия) на
период до 2030 года и основных направлений до 2050 года.

Подготовлено экспертное
заключение на проект
«Стратегии социальноэкономического развития
Красноярского края до 2030»

Передано в
мэрию
г. Новосибирска
2.11.2016 г.

Передано в Финансовый университет при
правительстве
РФ

Материалы
направлены в
Правительство
Республики Саха
(Якутия)

Направлено в
Правительство
Красноярского
края
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