
  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ   
УЧРЕЖДЕНИЕ  НАУКИ  

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

СИБИРСКОГО  ОТДЕЛЕНИЯ   
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  

 
 
 
 
 
 

О Т Ч Ё Т   
О  НАУЧНОЙ  

И  НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ИЭОПП СО РАН  

за  2018 год  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Новосибирск  

2019   



 

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

Института экономики и организации  
промышленного производства  

Сибирского отделения Российской академии наук  
за  2018 год  

 
 

Отчёт утверждён и рекомендован к печати  
Учёным советом Института  
(протокол № 1  от 25.03.2019 г.)  

 
 
 
 

Адрес:    630090,  г. Новосибирск,  
проспект Академика Лаврентьева, 17  

 
Для телеграмм:   Новосибирск Экономика  
Факс:     (8-383) 330-25-80  
E-mail:    ieie@ieie.nsc.ru  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©  ИЭОПП СО РАН, 2019 г.   
 



 3  

ВВЕДЕНИЕ  
 
 

В 2018 г.  Институт продолжал исследования по 15 базовым 
научным проектам. Кроме того, были начаты исследования по 
6 конкурсным проектам в рамках фундаментальных программ 
РАН (Комплексная программа фундаментальных исследований 
Сибирского отделения РАН  II.1 «Междисциплинарные интегра-
ционные исследования» – 5 проектов и 1 проект по Программе 
Президиума РАН «Арктика – научные основы новых технологий 
освоения, сохранения и развития». Таким образом, в отчётном го-
ду по плану НИР исследования проводились по 21 проекту в рам-
ках шести приоритетных направлений Программы фундамен-
тальных научных исследований государственных академий наук 
на 2013–2020 гг. (Распоряжения Правительства Российской Феде-
рации от 03.12.2012 г. № 2237-р;  от 31 октября 2015 г. № 2217-р), 
которые соответствуют трём уставным направлениям иссле-
дований Института.  

В 2018 г. Институт получал финансовую поддержку по 
11 проектам от Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний.  

Результаты исследований Института за 2018 г. отражены в 
17 монографиях (приложение 7), среди которых:  

1.  Баранов А.О. Оценка эффективности инновационных про-
ектов с использованием опционного и нечетко-множественного 
подходов / А.О. Баранов, Е.И. Музыко, В.Н. Павлов ; Рос. акад. 
наук, Сиб. отд-е, ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск : Изд-во 
ИЭОПП СО РАН, 2018. – 335 с. – Примечание: DOI: 
10/15372/EPRF20180101 ; http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2018/ 
BaranovMuzykoPavlov2018Ocenka_effektivnosti_innovacion_proekt
ov.pdf  

2.  Вальтух К.К.  Закон социально-экономического развития. 
Теория исследования мировой статистики / Рос. акад. наук, Сиб. 
отд-е, ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО 
РАН, 2018. – Ч. 1. – 538 с.  
http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2018/Valtukh2018Zakon_socialno-
economich_razvitiya_Ch1.pdf  
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3.  Вальтух К.К. Закон социально-экономического развития. 
Теория исследования мировой статистики / Рос. акад. наук, Сиб. 
отд-е, ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск : Изд-во ИЭОПП 
СО  РАН, 2018. – Ч.  2. – 441  с. 
http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2018/Valtukh2018Zakon_socialno-
economich_razvitiya_Ch2.pdf  

4.  Коломак Е.А.  Городская система современной России / 
ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН,  
2018. – 143  с. http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2018/ 
Kolomak2018Gorodskaya_sistema_sovremennoy_Rossii.pdf  

5.  Мир Арктики : в 3-х т.  Т. 1: Возможности и ограничения / 
под ред. В.А. Крюкова, А.К. Криворотова ; Ин-т экон. и организа-
ции пром. пр-ва СО РАН, Всерос. экон. журнал "ЭКО". – Новоси-
бирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2018. – 337 с.  

6.  Мир Арктики : в 3-х т.  Т. 2:  Подходы и практики / под 
ред. В.А. Крюкова, А.К. Криворотова ; Ин-т экон. и организации 
пром. пр-ва СО РАН, Всерос. экон. журнал "ЭКО". – Новосибирск 
: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2018. – 369 с.  

7.  Мир Арктики : в 3-х т.  Т. 3:  Человек и социум / под ред. 
В.А. Крюкова, А.К. Криворотова ; ИЭОПП СО РАН,  Всерос. 
экон. журнал "ЭКО". – Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 
2018. – 404 с.  

8.  Ситуационная комната как элемент организации эксперт-
ного сообщества: задачи планирования и прогнозирования / [М.А. 
Бульонков,  Ю.П. Воронов,  Ю.С. Ершов и др.] ; под ред. Г.А. Ун-
туры ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-е, ИЭОПП СО РАН. – Новоси-
бирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2018. – 259 с.  
http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2018/Situacionnaya_komnata.pdf  

9.  Стратегическое управление региональным и муниципаль-
ным развитием / [А.С. Новосёлов, А.С. Маршалова, О.П. Бурма-
това и др.] ; под ред. А.С. Новосёлова, В.Е. Селиверстова ; Рос. 
акад. наук, Сиб. отд-е, ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск : Изд-во 
ИЭОПП СО РАН, 2018. – 495 с.  

 
В течение 2018 г.  Институт участвовал в организации и про-

ведении ряда научных мероприятий, среди которых:  
•  XIV Международный научный форум «Интерэкспо ГЕО-

Сибирь-2018»  (Новосибирск, апрель);  
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•  VIII Международная научно-практическая конференция 
«Роль транспортно-промышленного потенциала России в пригра-
ничных регионах в условиях повышенного риска – 2018»  (Моск-
ва, май);  

•  Всероссийская научно-практическая конференция с меж-
дународным участием «Экономика Сибири в условиях глобаль-
ных вызовов XXI века», посвященная 60-летию ИЭОПП СО РАН 
(Новосибирск, июнь);  

•  XIV Осенняя конференция молодых ученых в новосибир-
ском Академгородке: «Актуальные вопросы экономики и социо-
логии» с международным участием  (Новосибирск, октябрь);  

•  Международная конференция «Ломоносовские чтения на 
Алтае: фундаментальные проблемы науки и техники» (Барнаул, 
ноябрь);  

•  Международная научно-практическая конференция «Акту-
альные вопросы развития экономики»  (Омск, ноябрь);  

и другие.  
 
Сотрудники Института приняли участие в работе более 

70 международных научных мероприятий за рубежом и на тер-
ритории России;  во всероссийских – более 30 и региональных 
– около 20. Всего в заграничные командировки выезжало 
12 сотрудников в 9 стран. Институт принимал 14 иностранных 
специалистов:  из Венгрии – 1,  Казахстана – 1,  КНР – 9,  Ук-
раины – 1, Японии – 2.  

Дальнейшее развитие получила совместная деятельность Ин-
ститута с высшей школой. В последние годы эта деятельность за-
креплена в виде долгосрочных договоров и соглашений о сотруд-
ничестве, о создании совместных лабораторий с целью дальней-
шего развития форм интеграции науки и образования,  усиления 
двустороннего сотрудничества в области развития фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований и образовательной дея-
тельности. Сотрудники Института принимают активное участие 
в  преподавательской работе, в совместной научно-исследова-
тельской работе, в разработке основных направлений развития 
экономического образования, программ отдельных дисциплин, 
учебно-методических пособий, новых спецкурсов, в организации 
и проведении совместных экспедиций, конференций, в деятель-
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ности диссертационных советов и других мероприятий в вузах 
Новосибирска, Красноярска, Кемерово, Барнаула, Омска и других 
городов.  Все учебно-методические разработки издавались на   
основе многолетнего опыта исследований Института. Всего за 
2018 г.  издан 1 учебник,  13 учебных и методических пособий 
(приложение 7).  

 
Общая численность работающих в Институте (по состоянию 

на 01.01.2019 г.) составляет 269 человека, в том числе 165 науч-
ных сотрудников, из них: 1 академик, 2 члена-корреспондента 
РАН, 41 доктор наук, 85 кандидатов наук, 31 научный сотрудник 
без учёной степени.  

Всего на конец 2018 г.  обучалось в аспирантуре института 
20 человек, в докторантуре – 1 человек.  

В течение отчётного периода изменений в структуре Инсти-
тута не происходило (см. раздел «Структура института»).  

В 2018 г. Институт отмечал 60-летие со дня своего образова-
ния (17–19 июня). В рамках празднования этой даты были прове-
дены следующие научные мероприятия:  

1.  Торжественное заседание (в Малом зале Дома ученых 
СО  РАН), на котором были заслушаны выступления директоров 
Института  академика  А.Г. Аганбегяна (1966–1985 гг.),  академи-
ка В.В. Кулешова (1991–2017 гг.),  члена-корреспондента  РАН  
В.А Крюкова (2017 и по н.в.); Полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в СФО  С.И. Меняйло, губернато-
ра Новосибирской области А.А. Травникова, мэра г. Новосибир-
ска А.Е. Локтя, председателя СО РАН  академика В.Н. Пармона и 
других представителей региональной и законодательной власти, 
руководителей ряда научных организаций и вузов гг. Москвы, 
Санкт-Петербурга, Вологды, Екатеринбурга, Новосибирска, 
Красноярска, Кемерово, Омска, Барнаула, Иркутска и других го-
родов. Кроме того были выступления зарубежных гостей из КНР.  

2.  Всесоюзная научно-практическая конференция с между-
народным участием «Экономика Сибири в условиях глобальных 
вызовов XXI века». Материалы конференции были изданы в 
6 томах в виде сборников статей участников конференции 
при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований:  
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♦  Экономика Сибири в условиях глобальных вызовов XXI 
века: сборник статей в 6-ти т.  Том 1: Социальные детерминанты 
развития Сибири в пространстве и во времени / под ред. С.В. 
Коржук. –  Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2018. – 200 с.  

♦  Экономика Сибири в условиях глобальных вызовов XXI 
века: сборник статей в 6-ти т.  Том 2: Как превратить пространст-
во из проклятия в ресурс развития? / под ред. В.И. Клисторина, 
О.В. Тарасовой. – Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2018. – 406 с.  

♦  Экономика Сибири в условиях глобальных вызовов XXI 
века: сборник статей в 6-ти т.  Том 3: Проблемы индустриального 
и инфраструктурного развития регионов Сибири в условиях со-
временных вызовов / под ред. Н.И. Суслова, М.А. Ягольницера, 
Е.Н. Мельтенисовой. – Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2018. – 
186 с.  

♦  Экономика Сибири в условиях глобальных вызовов XXI 
века: сборник статей в 6-ти т. Том 4: Модели и методы исследова-
ний перспектив социально-экономического развития Сибири и 
России в целом и в разрезе отраслевых комплексов и макрорегио-
нов / под ред. В.И. Суслова, Н.В. Горбачевой. – Новосибирск : 
ИЭОПП СО РАН, 2018. – 307 с.  

♦  Экономика Сибири в условиях глобальных вызовов XXI 
века: сборник статей в 6-ти т.  Том 5: Предприятия в турбулентной 
экономике: концепции, стратегии и модели управления / под ред. 
Н.А. Кравченко, А.А. Горюшкина. – Новосибирск : ИЭОПП СО 
РАН, 2018. – 175 с.  

♦  Экономика Сибири в условиях глобальных вызовов XXI 
века: сборник статей в 6-ти т.  Том 6: Традиции и новации в ин-
ституциональном развитии регионов / под ред. Г.П. Литвинцевой, 
О.И. Гулаковой. – Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2018. – 117 с.  

 
3.  70-ое заседание Международного клуба директоров 

(МКД), в рамках которого прошло пленарное заседание на тему 
«Предприятия в турбулентной экономике: концепции, стратегии, 
модели управления» и круглый стол «Повышение эффективности 
предприятий – инструменты и фактический опыт».  

 

http://lib.ieie.su/docs/2018/Conference_60years_IEIE/Economica_Sibiri_vol-1.pdf
http://lib.ieie.su/docs/2018/Conference_60years_IEIE/Economica_Sibiri_vol-1.pdf
http://lib.ieie.su/docs/2018/Conference_60years_IEIE/Economica_Sibiri_vol-1.pdf
http://lib.ieie.su/docs/2018/Conference_60years_IEIE/Economica_Sibiri_vol-2.pdf
http://lib.ieie.su/docs/2018/Conference_60years_IEIE/Economica_Sibiri_vol-2.pdf
http://lib.ieie.su/docs/2018/Conference_60years_IEIE/Economica_Sibiri_vol-2.pdf
http://lib.ieie.su/docs/2018/Conference_60years_IEIE/Economica_Sibiri_vol-3.pdf
http://lib.ieie.su/docs/2018/Conference_60years_IEIE/Economica_Sibiri_vol-3.pdf
http://lib.ieie.su/docs/2018/Conference_60years_IEIE/Economica_Sibiri_vol-3.pdf
http://lib.ieie.su/docs/2018/Conference_60years_IEIE/Economica_Sibiri_vol-3.pdf
http://lib.ieie.su/docs/2018/Conference_60years_IEIE/Economica_Sibiri_vol-4.pdf
http://lib.ieie.su/docs/2018/Conference_60years_IEIE/Economica_Sibiri_vol-4.pdf
http://lib.ieie.su/docs/2018/Conference_60years_IEIE/Economica_Sibiri_vol-4.pdf
http://lib.ieie.su/docs/2018/Conference_60years_IEIE/Economica_Sibiri_vol-4.pdf
http://lib.ieie.su/docs/2018/Conference_60years_IEIE/Economica_Sibiri_vol-4.pdf
http://lib.ieie.su/docs/2018/Conference_60years_IEIE/Economica_Sibiri_vol-5.pdf
http://lib.ieie.su/docs/2018/Conference_60years_IEIE/Economica_Sibiri_vol-5.pdf
http://lib.ieie.su/docs/2018/Conference_60years_IEIE/Economica_Sibiri_vol-5.pdf
http://lib.ieie.su/docs/2018/Conference_60years_IEIE/Economica_Sibiri_vol-6.pdf
http://lib.ieie.su/docs/2018/Conference_60years_IEIE/Economica_Sibiri_vol-6.pdf
http://lib.ieie.su/docs/2018/Conference_60years_IEIE/Economica_Sibiri_vol-6.pdf
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В связи с 60-летием со дня основания Института коллектив 
ИЭОПП СО РАН  был награждён следующими почётными гра-
мотами:  

–  Почетной грамотой Российской академии наук награжден 
коллектив Института за многолетний плодотворный труд на благо 
российской науки, практический вклад в развитие фундаменталь-
ных и прикладных исследований и в связи с 60-летием со дня об-
разования (Распоряжение РАН № 10105-525 от 15.05.2018 г.).  

–  Почетной грамотой Президиума Сибирского отделения 
РАН награжден коллектив Института за многолетний добросове-
стный труд, значительный вклад в развитие отечественной науки,   
успешное содействие проведению фундаментальных и приклад-
ных научных исследований и в связи с 60-летием  со дня основа-
ния (Постановление Президиума СО РАН № 135 от 05.06.2018 г.).  

–  Почетной  грамотой  губернатора  Новосибирской  об-
ласти за значительный вклад в развитие науки (14.06.2018 г., 
№ 645-рк).  

–  Почетной грамотой города Новосибирска за заслуги в ор-
ганизации и совершенствовании экономического планирования, 
подготовке квалифицированных кадров в области экономики 
(Решение Совета депутатов  г. Новосибирска от 24.12.2018 г.).  

Награды, полученные сотрудниками Института, отражены в 
разделе «Научные кадры».  

Основные научные результаты Института за 2018 г. представ-
лены в отчёте в разделе I.  Научно-организационная деятельность 
отражена в разделе II  и  в 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.  Разработан подход к моделированию воспроизводства че-
ловеческого капитала (ЧК) по аналогии с основным капиталом. 
Предложено расширенное понятие накопления на национальном 
уровне с включением в него инвестиций в человеческий капитал 
и соответствующее ему понятие нормы накопления ВВП, введено 
новое понятие – ввод в действие человеческого капитала. Разра-
ботана модификация ДММ (динамической межотраслевой моде-
ли) экономики России с блоком моделирования воспроизводства 
человеческого капитала.  

Предложена методика подготовки исходных данных для мо-
дификации ДММ и получены численные показатели о категории 
ввода в действие человеческого капитала в стоимостном выраже-
нии и объёме накопленного ЧК, рассчитанного с помощью моди-
фицированного метода непрерывной инвентаризации с учетом 
инвестиций в здравоохранение, образование и культуру  (рис. 1).  

Публикации:  
1) Baranov A.O., Pavlov V.N., Slepenkova Iu.M., Tagaeva T.O. Dy-

namic Input-Output Model with a Human Capital Block Applied to Forecast-
ing of the Russian Economy // Studies on Russian Economic Development. – 
2018. – Vol. 29, Is. 6. – P. 654-664. DOI: 10.1134/S1075700718060023 
(Scopus).  

2) Баранов А.О.,  Слепенкова Ю.М.  Методологические проблемы 
анализа воспроизводства человеческого капитала в России // ЭКО. – 
2018. – № 2. – С. 5–17.  DOI: 10.30680/ECO0131-7652-2018-2-5-17 (RSCI, 
ВАК).  

(д.э.н. Алексеев А.В.) 
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Рис. 1. Динамика общего объема человеческого капитала,  
инвестиций и ввода в действие ЧК, млрд руб. (в основных ценах 2015 г.)  

 
 
 
2. Представлена новая методика оценки экономической эф-

фективности инновационных проектов с прямым или венчурным 
финансированием на основе метода реальных опционов с исполь-
зованием модифицированной формулы Геске и включением не-
чётко-множественного анализа, а также разработан оригинальный 
алгоритм её практической реализации. Проведена апробация 
предложенной методики на примере инновационных проектов в 
фармацевтической и нефтехимической промышленности России.  

Публикация:  
Баранов А.О., Музыко Е.И., Павлов В.Н. Синтез метода реальных 

опционов и метода нечетких множеств для оценки эффективности ин-
новационных проектов: критический обзор // Идеи и идеалы. – 2018. – 
Т. 2. – № 1. – С. 190–209.  DOI: 10.17212/2075-0862-2018-1.2-190-209   

(чл.-корр. РАН Суслов В.И.)  
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3.  С использованием инструментария когнитивной экономи-
ки построена когнитивная схема и когнитивная модель рос-
сийской экономики с выделением важнейших ресурсных блоков 
(добывающая промышленность и сельское хозяйство) (рис. 2). 
Проведён анализ влияния институциональной системы, промыш-
ленной и инфраструктурной политики, человеческого капитала на 
развитие инноваций в хозяйственном комплексе экономики. Вы-
явлена роль денежно-кредитного регулирования во взаимосвя-
занной системе народнохозяйственных связей. Имитационное 
моделирование, проведённое по когнитивной модели, выявило, 
что опережающее развитие минерально-сырьевого комплекса 
(добывающие производства) даже в условиях благоприятной 
внешней конъюнктуры, не в состоянии обеспечить достаточный 
экономический рост экономики и устойчивое социально-
экономическое развитие.  

 
Публикации:  
1) Казанцев С.В.  Количественная оценка неравенства (на примере 

доходов от оплаты труда в субъектах Российской Федерации) // Регион: 
экономика и социология. – 2018. – № 2. – С. 83–107.  DOI: 
10.15372/REG20180204  

2) Кулешов В.В., Алексеев А.В., Ягольницер М.А.  Оценка роли 
природных ресурсов в обеспечении экономического роста страны:   
когнитивный анализ и принятие решений // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. 
XIV Международный научный конгресс. 23–27 апреля 2018 г., 
г. Новосибирск  :  Междунар. науч. конф.  "Экономическое развитие  
Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, земле-
устройство, лесоустройство, управление недвижимостью": сб. материа-
лов в 2-х т. / [отв. за вып.: В.И. Суслов и др.] ; М-во обр. и науки РФ, 
Сибирский гос. ун-т геосистем и технологий. – Новосибирск : СГУГиТ, 
2018. – Т. 1. – С. 297–307.  

(ак. Кулешов В.В.,  д.э.н.  Алексеев А.В.)  
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Рис. 2.  Когнитивная схема взаимосвязи макропоказателей  
в экономике  РФ  
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Приоритетное направление XI.171  
Развитие методологии  

макроэкономических измерений  
 

1.  В рамках разработки пространственной агент-ориен-
тированной модели предложен алгоритм поведения фирм и до-
машних хозяйств на финансовом рынке, основанный на класси-
ческих идеях Эрева-Рота.  Продемонстрировано, что алгоритм 
хорошо согласуется с реальным поведением в эксперименталь-
ных играх,  имитируя психологические особенности того,  как 
люди принимают решения. Он учитывает экспериментирование, 
забывание, влияние собственного опыта на склонность выбирать 
те  или иные действия.  

Сделаны выводы о больших преимуществах, которые даёт 
объектно-ориентированная парадигма программирования для 
агент-ориентированного моделирования. Даны конкретные ре-
комендации по реализации предложенной программной архи-
тектуры:  разделение инициализации на мягкую и жесткую, 
использование механизма сообщений, использование шаблона 
проектирования «Посредник». Реализованная на уровне кода 
модель рынка труда в будущем может быть встроена в разраба-
тываемую модель АОМММ или другую экономическую агент-
ориентированную модель, включающую данный аспект эконо-
мических процессов.  

Публикации:  

1)  Минаков А.В.,  Цыплаков А.А.  Программная архитектура эко-
номической агент-ориентированной модели на примере модели рынка 
труда // Современные научные исследования и разработки. – 2018. – 
№  4 (21), т. 2. – С. 349–355.  

2)  Суслов В.И.,  Ибрагимов Н.М.,  Мельникова Л.В.  Коалицион-
ный анализ и эффекты межрегиональной интеграции = Coalition 
Analysis and Effects of Regional Integration // Экономика региона. – 2018. 
– Т. 14, вып. 4. – С. 1131–1144.  DOI: 10.17059/2018-4-6.  

 
(чл.-корр. РАН  Суслов В.И.) 
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2.  Выполнена разработка спецификаций регрессионных мо-
делей, отражающих факторы и механизмы пространственного 
развития. Эконометрический анализ пространственного развития 
включал оценку регрессий выпуска продукции и продуктивности 
региональной экономики на систему переменных, отражающих 
размер и доступность рынков, инфраструктурную обеспечен-
ность, структуру экономической активности (специализацию и 
диверсификацию), межбюджетные перераспределения и государ-
ственные инвестиционные проекты, политические ресурсы тер-
ритории (табл. 1 и 2).  

Изучение факторов, влияющих на развитие городов в России, 
позволило сформировать три группы факторов: внешние, внут-
ренние и административные ресурсы.  Оценки  показали,  что  
факторами, определяющими пространственную концентрацию, 
являются плотность экономической активности, масштабы, 
структура, доступность рынков и уровень специализации. Меж-
региональные трансферты и государственные инвестиции 
не  сдерживали пространственную концентрацию в стране и рост 
межрегиональных различий. Развитие городов страны опреде-
лялось размером рынка, транспортной и социальной инфраструк-
турой, плотностью экономической активности  и  возможностями  

 
Таблица 1  

Результаты регрессионных оценок  

Переменная  Вся страна  

Основные производственные фонды  0,172** 
Численность занятых  0,811** 
Плотность населения  0,510** 
Рыночный потенциал  1,726** 

Уровень диверсификации  –0,194* 

Трансферты  –0,037** 
Инвестиции из федерального бюджета  –0,032** 
R2 0,95 

** Статистическая значимость с уровнем риска 1%.  
*   Статистическая значимость с уровнем риска 10%.  
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накопления человеческого капитала. Урбанизация продолжает 
выступать источником экономического роста, но этот ресурс бли-
зок к исчерпанию в стране. Возможности роста экономической 
эффективности связаны с изменениями во внутренней структуре 
городской системы. Анализ выявил положительное влияние раз-
нообразия размера городов на уровень общей региональной про-
дуктивности.   

 
 

Таблица 2  

Оценки регрессий численности населения города  

Переменная 2009 2010 2011 

Расстояние до железнодо-
рожной станции 

–0,149 
(0,014) 

–0,149 
(0,014) 

–0,153  
(0,014) 

Плотность населения  0,222  
(0,029) 

0,230  
(0,029) 

0,233  
(0,032) 

Среднемесячная  
заработная плата  

0,696  
(0,059) 

0,681  
(0,060) 

0,700  
(0,061) 

Индекс Херфиндаля-
Хиршмана  

–0,297  
(0,056) 

–0,295  
(0,058) 

–0,316  
(0,058) 

Жилой фонд  
на душу населения  

–1,467  
(0,145) 

–1,460  
(0,163) 

–1,324  
(0,198) 

Число врачей  
на душу населения  

0,131  
(0,085) 

0,197  
(0,093) 

0,205  
(0,091) 

Приём в госучреждения 
среднего проф. образования  

–0,152  
(5,522) 

–1,370  
(6,076) 

1,855  
(6,794) 

Приём в госучреждения 
высшего образования  

68,464  
(6,691) 

71,998  
(7,223) 

93,851  
(9,683) 

Административный центр 
субъекта Федерации  

0,408  
(0,154) 

0,448  
(0,152) 

0,248  
(0,168) 

 

Примечание:  В скобках указаны стандартные ошибки оценок.  
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Публикации:  
1)  Коломак Е.А., Суспицын С.А. Развитие методологии теоретиче-

ских и прикладных исследований пространственных систем // Регион: 
экономика и социология. – 2018. – № 3. – С. 252–276. DOI: 
10.15372/REG20180313  

2)  Коломак Е.А. Почему возникают и растут города? Объяснения 
теоретических и эмпирических исследований // Пространственная эко-
номика. – 2018. – № 2. – С. 134–153.  DOI: 10.14530/se.2018.2.134-153  

3)  Мельникова Л.В.  Теоретические аргументы и эмпирическое 
знание в стратегическом планировании // Регион: экономика и социоло-
гия. – 2018. – № 2. – С. 52–80.  DOI: 10.15372/REG20180203  

4)  Буфетова А.Н., Коломак Е.А., Хржановская А.А. Национальное 
и религиозное разнообразие регионов Сибири // ЭКО. – 2018. – № 5. – 
С. 28–44.  DOI: 10.30680/ECO0131-7652-2018-5-28-44  

(д.э.н. Коломак Е.А.)  

 

 
3.  Разработан прототип формализованной модельно-ме-

тодической схемы, позволяющий проводить модельные расчёты 
по всем возможным сочетаниям заданных уровней управляющих 
параметров и коэффициентов модели, сгруппированных в четыре 
множества: общий уровень трудоёмкости производства, общий 
уровень капиталоёмкости производства, массивы коэффициентов 
капиталоёмкости и трудоёмкости по каждому из восьми макроре-
гионов (федеральных округов) в отдельности, внешнеторговые 
цены и их эластичность по объёмам экспорта-импорта (табл. 3).  

Решение представляет собой варианты комплексного межре-
гионального межотраслевого экономического развития, сравнение 
которых проводится по экономическим индикаторам (учитывая 
ресурсный потенциал и степень «экстремальности» природно-
климатических условий).   
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Таблица 3  
Эффекты межрегиональных взаимодействий в 2030 г.,  

% к региональному конечному потреблению  
Вклады / 
Эффекты ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

ЦФО  0,0 –22,9 –8,8 –9,4 –8,4 –13,1 –10,8 –11,0 
СЗФО  7,9 79,6 10,6 18,5 23,5 19,9 10,7 4,5 
ЮФО  3,3 –8,0 0,0 1,0 4,3 13,3 5,0 –3,3 
СКФО  –1,5 –4,4 –3,2 0,0 –1,7 –3,3 1,5 –5,2 
ПФО  7,0 8,2 7,6 5,9 0,0 –3,4 –0,3 9,2 
УФО  16,3 18,5 30,6 18,2 10,6 21,1 13,0 17,2 
СФО  17,1 7,9 20,8 21,6 12,2 11,5 50,8 5,3 
ДФО  20,8 5,5 16,3 18,7 25,6 19,6 9,2 67,3 
ВВЭ* 70,9 84,5 73,9 74,6 66,0 65,7 79,0 84,0 
В том 
числе  
ЧВЭ** 

70,9 4,9 73,9 74,6 66,0 44,6 28,2 16,7 

ВВС*** 29,1 15,5 26,1 25,4 34,0 34,3 21,0 16,0 
Итого  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

*   ВВЭ – валовой внутренний эффект.  
** ЧВЭ – чистый внешний эффект.  
*** ВВС – вклад  внешних  связей  (регион «Заграница).  
Результаты взаимодействия регионов в коалициях рассчитаны в процентах к 

объёму конечного потребления, достигаемого каждым регионом в полной системе. 
Вклад региона в прирост конечного потребления партнёров показан по строке, а эф-
фект, получаемый регионом от присоединения партнёров, – по столбцу.  

Публикации:  
1)  Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Мельникова Л.В. Коалиционный 

анализ и эффекты межрегиональной интеграции // Экономика региона. – 
2018. – Т. 14, вып. 4. – С. 1131–1144.  

2)  Суслов В.И., Басарева В.Г., Мельникова Л.В.  Основные про-
блемы, факторы и направления долгосрочного развития Сибири // Эко-
номика Сибири в условиях глобальных вызовов XXI века  :  сб.  статей  
в 6-ти т.  Т. 4: Модели и методы исследований перспектив социально-
экономического развития Сибири и России в целом и в разрезе отрасле-
вых комплексов и макрорегионов / под ред. В.И. Суслова, Н.В. Горбачё-
вой ; Ин-т экон. и организации пром. пр-ва СО РАН. – Новосибирск : 
Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2018. – С. 240–253.  

   (чл.-корр. РАН  Суслов В.И.)  
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4.  На основе переписей населения 2002 г. и 2010 г.  и данных 
по вероисповеданию за 2012 г.  и  2015 г. получены количествен-
ные оценки национального и религиозного разнообразия для Рос-
сии в целом и для регионов Сибири. В анализе использовались 
индексы неоднородности и поляризации. Гипотеза о более высо-
кой этнической и религиозной гетерогенности населения терри-
тории Сибири в сравнении с общероссийскими данными не под-
твердилась. Изучение изменений в масштабах и в структуре 
городской системы Сибири за период с 1991 по 2017 год показа-
ло, что несмотря на неблагоприятный демографический фон, Си-
бирь не уступала среднероссийским показателям динамики и ка-
чества изменений в городской системе  (рис. 3 а, b, c).  

 
Публикации:  
1)  Коломак Е.А. Развитие городской системы Сибири в постсовет-

ский период: прогнозы и реальность // ЭКО. – 2018. – № 7. – С. 57–66.  
2)  Kolomak E. Spatial development of contemporary Russia // Urban 

and regional resilience: strategies for success: RSA Russia conference 2018. 
22nd-23 rd Oct. 2018 / Regional Studies Association. – St Petersburg, 2018. 
– P. 9–10.  

(д.э.н. Коломак Е.А..) 
 

a)  Индекс неоднородности  
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b)  Показатель энтропии  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

с)  Индекс поляризации  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 а, b, c.  Динамика показателей разнообразия  
в регионах Сибири  в 2002 г. и 2010 г.  
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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.  С использованием модели ОМММ-ТЭК на период до 

2020 г. оценивались масштабы и региональные предпочтения 
распространения ВИЭ в условиях конкуренции с традицион-
ными энергетическими технологиями выработки электроэнер-
гии. Методика расчётов состояла в пошаговом наращивании 
стоимости обобщённой технологии ВИЭ (с учётом усреднённо-
го КИУМ) относительно стоимости новых угольных КЭС 
(принятых за эталон) поочередно в каждом из регионов до тех 
пор, пока она не выбывала из оптимального плана как неэф-
фективная. Показано, что при среднем КИУМ = 0,263 наи-
большую конкурентоспособность ВИЭ имеют на Дальнем Вос-
токе и в Западной Сибири с выработкой до 3,5–4 млрд кВт·ч  
(в 2020 г.), при не превышении их стоимости больше чем на 
10–15%  от стоимости угольных КЭС  (табл. 4).   

Таблица 4  
Прирост интегральных показателей эффективности на единицу 

электроэнергии, вырабатываемой на новых технологиях ВИЭ в РФ, 
в зависимости от роста удельных инвестиций на их создание,  

выраженных в относительных единицах стоимости угольных КЭС*, 
руб./1000 кВт•ч,  в ценах 2007 г.  

Показатель относительной 
стоимости ВИЭ,  раз  0,95 1,0 1,05 1,1 1,15 1,20 

Производство электро-
энергии ВИЭ, млрд кВт•ч 7,8 7,4 7,4 3,5 3,5 – 

ВВП  497 420 443 –581 –444 – 
Фактическое конечное  
потребление домашних 
хозяйств  

218 154 80 88 17 – 

Экономия первичных 
ТЭР,  тут/ 1000 кВт•ч  0,391 0,399 0,399 0,398 0,407 – 

* Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) = 0,263.  
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Публикация:  
Суслов Н.И.,  Бузулуцков В.Ф.  Об одном подходе при учете ди-

намики в моделях класса ОМММ (на примере ОМММ-ТЭК) // Мир 
экономики и управления. – 2018. – Т 18, № 4. – С. 112–125.  DOI 
10.25205/2542-0429-2018-18-4-112-125  

(д.э.н. Суслов Н.И.)  

 
2.  Охарактеризованы ключевые аспекты кластерной полити-

ки, определяющие её содержание и особенности:  позициониро-
вание  в  политическом  и  экономическом  пространстве,  роли  
государства и бизнеса, направленность,  целеполагание и инстру-
ментарий, организационная структура, оценка и мониторинг 
(табл. 5).  Представлено авторское понимание последовательно-
сти реализации и содержательного наполнения этапов кластерной 
политики. Проведён анализ основных факторов, определяющих 
особенности формирования, функционирования и развития кла-
стерных образований, которые следует учитывать при програм-
мировании региональной кластерной политики.   

Таблица 5 
Сравнительный анализ кластерной политики в отношении ИТК – 

лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня 
и  промышленных кластеров  

Критерии 
сравнения  ИТК – лидеры  Промышленные кластеры  

1 2 3 
Инициатор  Министерство  

экономического  
развития РФ  

Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации  

Цель  Создание и развитие 
инновационных кла-
стеров – лидеров с 
мировым уровнем 
инвестиционной 
привлекательности, 
обладающих высо-
ким научно-
техническим и кад-
ровым потенциалом  

Создание совокупности субъектов 
промышленной деятельности, на-
ходящихся в территориальной бли-
зости и функциональной зависимо-
сти и размещённых на территории 
одного субъекта РФ или террито-
риях нескольких субъектов РФ, 
производящих промышленную 
продукцию  
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Продолжение таблицы 5  
1 2 3 

Необхо-
димость 
соответст-
вия кла-
стера тре-
бованиям  

Не менее 40 органи-
заций-участников 
кластера, включая 
научные и образова-
тельные организа-
ции, производствен-
ные предприятия, в 
том числе осуществ-
ляющие экспорт 
продукции (услуг)  

Задан нижний уровень: производи-
тельности труда;  количества объ-
ектов производства (в том числе  
выпускающих конечную продук-
цию);  кооперационных связей ме-
жду ними;  количества высокопро-
изводительных рабочих мест;  
количественного и качественного 
состава инфраструктуры  

Модели 
террито-
риальной 
организа-
ции кла-
стеров  

Ведущий научно-
образовательный 
центр мирового 
уровня,  кластер 
средних и крупных 
компаний – иннова-
ционных лидеров   

На базе  «якорных»  высокотехно-
логичных промышленных пред-
приятий,  малых и средних пром-
предприятий,  находящихся в 
территориальной близости  
и функциональной зависимости  

Результат 
деятель-
ности   
кластера  

 
Инновационные   
товары и услуги  

 
Промышленные товары  

Инфра-
структура 
кластера  

Транспортная, энер-
гетическая,  инженер-
ная,  жилищная, ин-
новационная, образо-
вательная, материаль-
но-техническая база 
культуры и спорта  

Технологическая и промышленная 
инфраструктуры  (в том числе ин-
дустриальные и технопарки),  уч-
реждения образования  и  науки,  
некоммерческие  и  финансовые  
организации развития  

Наличие 
специали-
зирован-
ной орга-
низации  

Отдельное юридиче-
ское лицо, численно-
стью не менее 5 чел., 
работающих в режи-
ме полной занятости  

Организационно-правовая форма 
хозяйственного товарищества (об-
щества, ассоциации / союза, НП, 
саморегулируемой организации)  

Цель дея-
тельности 
специали-
зирован-
ной орга-
низации  

Осуществление   
полномочий по раз-
витию инновацион-
ного кластера  

Создание условий  для эффектив-
ного взаимодействия участников 
кластера в интересах реализации 
программы развития кластера 
и  достижения ее целевых показа-
телей  
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Окончание таблицы 5  
Наличие 
утверж-
денной 
стратегии 
развития 
кластера 
(приоритет 
нового   
проекта)  

Наличие утвержден-
ной стратегии разви-
тия инновационного 
кластера, приоритет-
ного проекта  субъ-
екта по доведению 
кластера  до мирово-
го уровня   

Наличие  утвержденной  страте-
гии  развития  инновационного  
кластера  

Публикации:  
1)  Марков Л.С.,  Курмашев В.Б.,  Бурук А.Ф.  Декомпозиция кла-

стерной политики // Мир экономики и управления. – 2018. – Т. 18, № 4. 
– С. 140–155.  DOI: 10.25205/2542-0429-2018-18-4-140-155  

2)  Ягольницер М.А.,  Колобова Е.А.  Измерение влияния институ-
циональных условий на образование инновационных кластеров в регио-
нах России // Вопросы инновационной экономики. – 2018. – Том 8,  № 4. 
– С. 661–678.   DOI: 10.18334/vinec.8.4.39485  

3)  Андреева Т.А.,  Астанина Л.А.  Учет специфических особенно-
стей инновационных и промышленных кластеров при программирова-
нии региональной кластерной политики // Креативная экономика. – 
2018. – Том 12, № 11. – С. 1807–1824.  DOI: 10.18334/ce.12.11.39536  

 (д.э.н. Марков Л.С.,  к.э.н. Ягольницер М.А.)  
 

3.  Показано, что за период 2013–2016 гг. произошли некото-
рые позитивные изменения в объёмах и структуре выпуска высо-
котехнологичного сектора экономики в разрезе как территориаль-
ного размещения, так и отраслевой структуры России (на основе 
микроэкономических данных – база данных СПАРК). Величина 
выручки данного сектора без малых компаний в 2016 г. составила 
19829 млрд руб. и увеличилась на 8% (в постоянных ценах) по 
сравнению с 2013 г., что превосходит прирост ВВП России за тот 
же период. Показано, что высокотехнологичный бизнес играет 
значимую роль лишь в небольшом числе российских регионов 
(рис. 4), преимущественно в европейской части России (в 2016 г. 
компании Москвы – 42%, в Санкт-Петербурга – 10%, в Москов-
ской области – 6% от совокупной выручки). Это не только повы-
шает уязвимость сектора с точки зрения возможных внешних уг-
роз, но и снижает потенциал развития большинства регионов, так 
как именно высокотехнологичные производства могут выступать 
драйверами социально-экономического развития.  
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Рис. 4.  Выручка компаний высокотехнологичного сектора,  
2013 г.  и  2016 г.  

 
 
Публикации:  
1)  Yusupova A.,  Kravchenko N.  Perspectives of High tech  and 

knowledge intensive entrepreneurships development in Siberia. GCOM 
Emerging Markets Conference 2018. Conference proceedings.  p. 284–287. 
http://www.ijf.hr/upload/files/file/PV/2012/5/sertic.pdf DOI: 
10.1007/s11846-010-0052-3  

2)  Yusupova A.,  Khalimova S.  Development of high-tech business 
in  Russia: analysis of pharmaceutical companies’ growth. 35 ESD 
Сonference, 2018. Conference proceedings.  p.57–64.  

3)  Kravchenko N.,  Ivanova A.  High-tech  business  development  in  
Siberia: growth factors and barriers for development. 35 ESD Сonference, 
2018. Conference proceedings.  p. 453–460.  

(д.э.н. Кравченко Н.А.)  
 

http://www.ijf.hr/upload/files/file/PV/2012/5/sertic.pdf
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Приоритетное направление XI.173  
Разработка стратегии трансформации  

социально-экономического пространства  
и территориального развития России  

 
 
1.  Показано, что наряду с общеизвестными факторами 

(объёмы рынков, более высокое качество рабочей силы, эффек-
ты масштабов, более высокая инновационная активность в ре-
зультате конкуренции и т.п.)  важную роль в опережающем 
развитии крупных городов России играет бюджетное устройст-
во и бюджетная политика. Анализ расходов бюджетной систе-
мы РФ на территории г. Новосибирска за 2008–2017 гг.  пока-
зал, что расходы собственно городского бюджета составляют 
не более 1/3 общих расходов, и позволил выявить тенденции 
динамики бюджетных показателей и структуры бюджета горо-
да (табл. 6), а также зависимости от средств, передаваемых из 
регионального бюджета.  

Публикация:  
Клисторин В.И.,  Сумская Т.В.  Бюджетные проблемы крупного  

города (на примере г. Новосибирска) // ЭКО. – 2018. – № 8. – С. 23–33. 
DOI:10.30680/ECO0131-7652-2018-8-23-33  

(д.э.н. Селиверстов В.Е.,  д.э.н. Клисторин В.И)  
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2.  Разработаны основные направления концепции страте-
гического управления развитием субъекта Федерации и его му-
ниципальных образований на основе модернизации планово-
прогнозной деятельности и механизма управления по результа-
ту, обеспечивающих условия для реальной экономической са-
мостоятельности и повышения активности муниципальных об-
разований.  

Выявлены проблемы пространственного развития, даны ана-
лиз и оценка противоречий социально-экономического развития 
региона и направления их учета в региональном и муниципаль-
ном управлении, сделан анализ основных характеристик бюдже-
тов органов местного самоуправления и дана оценка субфеде-
ральной бюджетной политики  (табл. 7).  

 
 
Публикации:  
1)  Новоселов А.С., Маршалова А.С.  Научная школа регионального 

и муниципального управления // Регион: экономика и социология. -  
2018. – № 4. – С. 305–329.  DOI: 10.15372/REG20180412 (ВАК, RSCI) 
https://elibrary.ru/item.asp?id=36533617   

2)  Новоселов А.С.,  Маршалова А.С.  Стратегическое управление 
социально-экономическим развитием региона: финансово-бюджетный 
аспект // Финансовая экономика. – 2018. – № 6. – С. 1202–1204.  

 
(д.э.н. Новоселов А.С.) 
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Таблица 7  
Матрица интересов и возможностей различных субъектов  

общественно-экономического развития региона  

Воз-
мож- 

но- 
сти 

 
Ин- 
те- 
ресы  

Феде-
раль-
ный  

центр  

Субъ-
ект  
РФ  

Муни-
ципаль-

ное  
образо-
вание  

Финан-
совый 
сектор  

Сырье-
вой 

бизнес  

Не-
сырье-

вой 
бизнес  

Бюд-
жетные 
органи-
зации  

Сектор 
услуг  

Насе-
ление  

Им-
порто-
заме-
ще- 
ние  

 
+ 
 

+ 

 
– 
 

+ 

 
– 
 

+ 

 
+ 
 

– 

 
+ 
 

– 

 
– 
 

+ 

 
– 
 

– 

 
– 
 

– 

 
– 
 

– 

Разви-
тие 
высо-
ко-
техно-
логич-
ного 
секто-
ра эко-
номи-
ки 

 
 

+ 
 
 
 
 
 

+ 

 
 

– 
 
 
 
 
 

+ 

 
 

– 
  
 
 
 
 

– 

 
 

+ 
 
 
 
 
 

– 

 
 

+ 
 
 
 
 
 

– 

 
 

– 
 
 
 
 
 

+ 

 
 

– 
 
 
 
 
 

– 

 
 

– 
 
 
 
 
 

– 
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3.  Проведено сопоставление Концепции развития Новоси-
бирского научного центра (новосибирского Академгородка) как 
территории с высокой концентрацией исследований, разрабо-
ток и концептуальных положений стратегической инициативы 
«Сибирский наукополис», выявлены их сходства и различия. 
Сделан вывод об исключительной важности интеграционных 
взаимодействий науки, образования, власти и высокотехноло-
гичного бизнеса как в системе коммерциализации научных 
разработок (в том числе на базе мультиагентских проектов), 
так и при формировании и использовании объектов инноваци-
онной инфраструктуры.  

 
Публикация:  
Селиверстов В.Е.  «Сибирский наукополис» как национальный 

центр интеграции науки, образования и инновационного бизнеса и 
территория опережающего инновационного развития = 
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403-409, 38-40.  
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Приоритетное  направление  XI.174  
Разработка предложений к государственной политике  

комплексного развития  Сибири,  Севера  
и  Дальнего  Востока  

1.  На основе экспертизы проекта Стратегии пространствен-
ного развития России сделан вывод о нецелесообразности ориен-
тации в ней лишь на развитие городских агломераций при забве-
нии задач социальной справедливости, поддержки человеческого 
потенциала российского общества, экологической безопасности 
ведения бизнеса и проживания населения на конкретных терри-
ториях (рис. 5). Осуществлена гипотетическая макрорегионали-
зация пространства Сибирского федерального округа после пере-
дачи Забайкалья в состав Дальневосточного федерального округа.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.  «Образы» Сибири в XX  и  XXI веке  
Публикация:  
Kuleshov V.V., Seliverstov V.E. Role of Siberia in Russia’s Spatial Develop-

ment and Its Positioning in the Strategy for Spatial Development of the Russian Fed-
eration // Regional Research of Russia. – 2018. – Vol. 8, No. 4. – P. 342–349.  

(ак. Кулешов В.В.,  д.э.н. Селиверстов В.Е.)  
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2. Разработан подход к региональному стратегическому пла-
нированию, объединяющий методику SWOT-анализа и когни-
тивного моделирования. Данный подход (рис. 6), включающий в 
себя оценку роли внешней среды и значимости внутренних фак-
торов, а также анализ характера и силы их взаимосвязей, позво-
лили сформулировать рекомендации для региональных органов 
власти (Республики Саха (Якутия)) в направлениях, способст-
вующих реализации стратегических целей и задач долгосрочного 
социально-экономического развития. Сформированы критерии 
для оценки и выбора действий в рамках различных политик.  

 

 
Рис. 6.  Агрегированная когнитивная карта SWOT-анализа  

G – целевой фактор, S – факторы группы «Сильные стороны», W – факторы 
группы «Слабые стороны»,  O – факторы группы «Возможности»,  T – фак-
торы группы «Угрозы».  

Меры по синхронизации реализации арктических проектов 
(с повышенной капиталоёмкостью и сложностью осуществления) 
с развитием соответствующих транспортных схем и направлений 
перевозки грузов, а также создание условий для развития эконо-
мической кооперации Севера и континентальных районов страны 
будут способствовать повышению социально-экономической от-
дачи данных проектов (прямой и косвенной) для национальной 
экономики  (рис. 7).  
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(чл.-корр. РАН Крюков В.А.)  
 

3.  Получены количественные значения ожидаемых измене-
ний материально-вещественных и агрегированных финансовых 
показателей развития экономики под влиянием серьёзного внеш-
него давления на экономику России. Методическим продвижени-
ем является построение в соответствии с материально-
вещественным прогнозом варианта финансового сопровождения: 
динамики индексов изменения цен, доходов населения, бюдже-
тов, кредитов, массы денежных потоков, регулируемых банком 
России. Учитывая главенствующую роль бизнеса в ресурсных ре-
гионах Азиатской России, необходимо использовать эту над-
стройку (финансовый блок ОМММ) для того, чтобы «спускать» 
народнохозяйственные прогнозы на проектный уровень.  
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Приоритетное направление XI.179  
Социальные перемены в пореформенной России:  

трансформация социальной структуры,  
динамика массового сознания  

и социально-политических процессов  
 
1.  Выявлен механизм функционирования социального госу-

дарства на базе инклюзивного синтеза институтов рынка и раз-
датка на Западе и их экстрактивного синтеза – в современной 
России.  В ХХ веке на Западе был взят курс на интеграцию базо-
вых рыночных институтов и компенсаторных раздаточных меха-
низмов в форме социальных программ, общественных секторов, 
государственных инвестиций в инфраструктуру и инновационные 
технологии. Использование институтов раздатка происходило 
с  целью минимизации «провалов» рынка и перераспределения 
выгоды между разными социальными слоями (рис. 8). Опыт 
строительства социального государства показал, что формы его 
изменялись, проблемные, приводящие к локальным кризисам, 
отменялись, но сам курс был неизменным.  

 

 
Рис. 8.  Механизм социального государства  

на основе контрактного раздатка  
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2.  Статистические данные свидетельствуют о высокой диф-

ференциации населения России по уровню экономической дос-
тупности продовольствия, чем беднее социальная группа, тем 
выше доля затрат на питание в семейном бюджете (в наиболее 
обеспеченных слоях – 19,1%, в малоимущих семьях – 52,4%). 
В  период 2006–2016 гг. заметный рост сельскохозяйственного 
производства (в целом по стране 41,9% и в Сибири в частности – 
22,2%) сочетался с уменьшением площади обрабатываемых зе-
мель, почти двукратным сокращением числа сельскохозяйствен-
ных организаций, фермерских хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей (рис. 9).  Недостаточное самообеспечение регионов 
Сибири продовольствием связано с природно-климатическими, 
организационными, технико-технологическими, экономическими 
и другими проблемами, включая низкую платежеспособность по-
требителей продукции.  

 
Публикации:  
1)  Калугина З.И. Сибирь в ракурсе человеческого развития // 

Регион: экономика и социология. – 2018. – № 2. – С. 110–132.  
DOI:  10.15372/REG20180205  

2)  Фадеева О.П.  Оскудеет ли сибирская нива? // ЭКО. – 2018. – 
№ 12. – С. 143–162.  DOI: 10.30680.ECO131-7652-2018-12-143-162  

(д.э.н. Соболева С.В., д.соц.н. Калугина З.И.)   
 



 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 9.  Энергетическая ценность и экономическая доступность  

продовольствия по 10%-м группам населения РФ,  2017 г.  
 
 
3.  На основе вторичного анализа данных двух мониторинго-

вых исследований, проведенных ИЭОПП СО РАН в системе об-
щего и профессионального образования Новосибирской области 
(1960 анкет старшеклассников; 4670 анкет студентов старших 
курсов) выполнена работа по изучению процессов формирования 
человеческого потенциала молодого поколения (с акцентом на 
образовательный потенциал), начиная с этапа получения общего 
образования. Выявлено, что наряду с сохраняющимся высоким 
спросом на высшее образование каждый второй старшеклассник 
дезориентирован в выборе профессии для дальнейшего обучения. 
На данных опроса студентов показано, что большинство студен-
тов старших курсов готовы жертвовать работой по специальности 
ради других привлекательных условий трудоустройства, и эта си-
туация в динамике не меняется. Дается характеристика тенденций 
сферы занятости, где выявляются значительные ограничения для 
возможностей реализации человеческого потенциала населения и 
молодежи в особенности. Используя статистические данные, вы-
делены 4 типа регионов РФ, различающихся условиями для раз-
вития человеческого потенциала населения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 
1.  Обоснованы важнейшие стратегические интеграционные 

драйверы развития г.  Новосибирска национальной и межрегио-
нальной значимости, которые выделяют его из всех других рос-
сийских городов, и которые должны стать главными движущими 
силами развития в долгосрочной перспективе. Сделан вывод, что 
а)  выделенные стратегические интеграционные драйверы пер-
спективного развития г. Новосибирска не замыкаются только его 
городскими границами, а действуют в «ядре» Новосибирской аг-
ломерации; б)  основная часть финансовых и материальных ре-
сурсов на реализацию этих драйверов будет формироваться на 
национальном уровне в форме прямых инвестиций и использова-
ния средств и фондов федеральных институтов развития, а также 
в)  государственных корпораций и крупных отечественных и за-
рубежных компаний с привлечением средств областного бюдже-
та. Но именно эти ресурсы смогут обеспечить г. Новосибирску  
новый импульс своего развития, существенно укрепят его эконо-
мический и инновационный потенциал и позиционирование на 
российском и международном пространстве;  г)  реализация стра-
тегических интеграционных драйверов развития г. Новосибирска 
будет базироваться на использовании проектно-программного 
подхода в виде конкретных научных, инновационных и высоко-
технологичных проектов национальной и межрегиональной зна-
чимости.  
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2.  Исследование ресурсной и нересурсной составляющей 
экономического роста Кузбасского региона в условиях струк-
турного экономического кризиса позволило сделать следующие 
основные выводы:  

–  неправомерно противопоставлять ресурсный и иннова-
ционный пути развития. Ни в настоящее время, ни в обозри-
мом будущем в Кузбассе нет серьезной альтернативы сырьево-
му (в первую очередь угольному)  пути развития экономики;  

–  главная проблема, которую предстоит решить региону, 
заключается не в отказе от ресурсного направления роста, а в 
формировании его нового качества, включающего не только и 
даже не  столько «монетизацию», сколько «социализацию» по-
лучаемых эффектов – конвертацию инноваций не только в при-
быль инвесторов, но и в качество жизни населения;  

–  стратегия «Кузбасс-2035» должна помочь провести реб-
рендинг Кемеровской области и сменить имидж региона с 
замкнутого, «загнанного в уголь» на открытый, «растущий на 
угле». Гармоничное сочетание драйверов роста в различных 
секторах экономики при условии грамотного управления сырь-
евым и несырьевым потенциалом территории и ускорения про-
цесса инновационной модернизации региона должны стать 
стержнем новой Стратегии развития Кемеровской области на 
период до 2035 г.  

 
Публикации: 
1)  Фридман Ю.А., Речко Г.Н., Логинова Е.Ю.  Кузбасс-2035: мифы 

и рифы // Вопросы новой экономики. – 2018. – № 4. – С. 19–28.  
2)  Фридман Ю.А.,  Речко Г.Н.,  Логинова Е.Ю.  Экономический 

ребрендинг и стратегия развития региона: кузбасская модель // Регио-
нальная экономика. Юг России. – 2018. – № 1 (19). – С. 139–149.  DOI: 
10.15688/re.volsu.2018.1.13  

(д.э.н. Фридман Ю.А.,  к.э.н. Речко Г.Н.) 
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3.  Анализ проблем модернизации и социально-экономи-
ческого развития арктических территорий Красноярского края по-
казал, что Арктические территории в рамках макрорегиона «Ени-
сейская Сибирь» могут получить новый импульс развития. 
В  настоящее время изолированность, «островной» характер функ-
ционирования территорий Арктики серьёзно сдерживает развитие 
как самих арктических территорий, так и развитие «материковой» 
части Красноярского края и макрорегиона «Енисейская Сибирь» в 
целом. Создание в северной и арктической зоне Красноярского 
края высокотехнологичных конкурентоспособных комплексов по 
освоению богатого природно-ресурсного потенциала, ориентиро-
ванных не только на широтный Северный морской путь, но и на 
меридиональные транспортные связи с центральными и южными 
районами Красноярского края, а также с республиками Хакасия и 
Тыва, – позволит получить значительные дополнительные  прямые 
и косвенные эффекты. В рамках анализа сценариев развития Арк-
тической зоны Красноярского края рассмотрено создание нового 
промышленного центра в Арктической зоне края – угледобываю-
щего комплекса на полуострове Диксон и развитие производств по 
первичной переработке нефти и газа в регионе.  

 
Публикации:  
1)  Шишацкий Н.Г., Брюханова Е.А., Матвеев А.М.  Проблемы и 

перспективы развития Арктической зоны Красноярского края // ЭКО. – 
2018. – № 4. – С. 8–28.  

2)  Шишацкий Н.Г.  Перспективы развития северных и арктических 
районов в рамках мегапроекта "Енисейская Сибирь" // Арктика и Север.  
– 2018. – № 33. – С. 66–90.   

          (к.э.н. Шишацкий Н.Г.)   
 

4.  Многофакторный анализ социально-экономического раз-
вития Алтайского края за более чем за двадцатипятилетний пе-
риод в контексте формирования ключевых рисков и угроз по-
зволил выявить основные риски и угрозы, препятствующие 
развитию региональной экономики. Была выдвинута и прове-
рена гипотеза, что ключевые риски и угрозы экономическому 
развитию края были в главных своих чертах детерминированы 
трансформационными процессами 1990-х годов, и что они вос-
производятся и по настоящее время. Показано, что последствия 
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вступления Алтайского края в рынок, даже на фоне упадка 
экономики всей страны, оказались более существенными, чем 
в России в целом.  

Экономические реформы и трансформация государствен-
ного управления выявили резкое несоответствие структуры 
экономики Алтайского края возможностям его автономного 
развития и самофинансирования. Показано, что низкие доходы 
населения Алтайского края представляют собой хроническую 
угрозу полноценному функционированию и воспроизводству 
не только населения и социальной сферы региона, но и его 
экономике в силу слабого ее стимулирования за счет увеличе-
ния потребительского спроса (табл. 8).  

Таблица 8  
Показатели, пороговые значения и оценка вызовов и угроз  

в сфере доходов населения Алтайского края  
Наиме-
нование 
угрозы  

Показатель  Норма-
тивное 

значение 
(порого-

вое)  

Реаль-
ное  

значение 
в  РФ 

Реаль-
ное зна-
чение в 
Алтай-
ском 
крае  

Оценка степени  
остроты проблемы  

(угроза / вызов)  

1 2 3 4 5 6 
Чрез-
мерно 
низкие 
доходы 
населе-
ния 

Соотношение 
среднедушевых 
денежных дохо-
дов населения с 
прожиточным 
минимумом 
(ПРМ) 

 
Более 
3 ПРМ  

 
3,81 
ПРМ  

 
2,42 
ПРМ  

Вызов:  
– около 81% поро-
гового значения;  
– 64% среднего 
значения в РФ  

Соотношение 
среднемесячной 
начисленной за-
работной платы с 
ПРМ населения 
трудоспособного 
возраста  

 
Более 
6 ПРМ  

 
3,7 
ПРМ  

 
2,23 
ПРМ  

Угроза: 
– менее 40% поро-
гового значения;  
– 60% среднего 
значения в РФ  

Доля населения 
с  доходами   
ниже ПРМ  

 
10%  

 
2016: 
13,3%  

 
2016  
17,6%  

Угроза:  
– в 1,8 раза выше по-
рогового значения 
(порог превышен с 
начала 1990-х гг.);  
– в 1,3 раза выше 
среднего по РФ  
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Продолжение таблицы 8  

1 2 3 4 5 6 
 
Сущест-
венное 
отста-
вание 
темпов 
роста 
доходов 
от ана-
логич-
ных по-
казателе
й России  

 
Индекс  
реальных дохо-
дов населения  

 
> 100% 
к базо-
вому 
уровню 
(1990 г.) 

 
2017 /  
1990  
 
145,8%  

 
2017 /  
1990  
 
58,7% 

 
Угроза:  
– 59% к уровню 
1990 г. в сравнении 
с превышением 
данного уровня  в 
РФ почти в 1,5 раза  

 
Индекс  
реальной зара-
ботной платы  

 
> 100% 
к базо-
вому 
уровню 
(1990 г.) 

 
2017 /  
1990  
 
135,3%  

 
2017 / 
1990:  
 
45,4%  

 
Угроза:   
– 45% к уровню 
1990 г. при превы-
шении данного 
уровня в РФ почти 
в 1,4 раза  

 
Чрез-
мерное 
неравен-
ство по 
доходам  

 
Децильный ко-
эффициент  
(соотношение 
доходов 10% 
наиболее обес-
печенного насе-
ления и 10% 
наименее обес-
печенного насе-
ления)  
 

 
10 раз  

 
16 раз  

 
12 раз  

 
Вызов:  
– в 1,2 раза выше 
порогового значе-
ния (порог превы-
шен с начала  
1990-х гг.);  
– 75%  среднего 
значения  в РФ  

 
 
 

Публикации:  
1  Троцковский А.Я.,  Перекаренкова Ю.А.  Дисбалансы в про-

странственном развитии Алтайского края в контексте реализации дол-
госрочной стратегии // Экономика. Профессия. Бизнес. – 2018. – № 4. – 
С. 75–85.  DOI: 10.14258/201856  

2)  Сергиенко А.М.  Доходы населения Алтайского края: где кон-
центрируются вызовы и угрозы? // Экономика. Профессия. Бизнес. – 
2018. – № 4. – С. 57–67.  DOI: 10.14258/201854 

(д.э.н. Троцковский А.Я.) 
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5.  На примере районов Омской области разработана методика 
пространственной оценки и прогноза предпринимательской актив-
ности территории. Посредством апробации предложенной методи-
ки на примере агробиотехнологического кластера Омской области 
определены «границы» и разработана специализированная (отрас-
левая) база данных показателей развития льнопроизводственного 
подкластера, на основе которого построены интегральная, природ-
но-климатическая и ресурсно-предпринимательская карты про-
гнозной предпринимательской активности в муниципальных рай-
онах Омской области (рис. 10). Определён предпринимательский 
потенциал для развития льнопроизводственного подкластера в му-
ниципальных районах Омской области для составления рекомен-
даций органам региональной и местной власти.   

 
Публикация:  
Алещенко В.В.,  Алещенко О.А.  Научно-инновационная сфера в 

реализации региональной кластерной политики // Вестник Казанского 
государственного аграрного университета. – 2018. – № 3 (50). – С. 103–
107.  DOI: 10.12737/article_5bcf57a77287c3.88980747  

(д.э.н. Карпов В.В., д.э.н. Алещенко В.В.) 
 

6.  Изучены вопросы самоопределения и образовательного по-
ведения старшеклассников и студентов, реализации их профессио-
нального потенциала в дальнейшем, процессов модернизации  
системы образования. Выявлена условная модель поведения выпу-
скника на рынке труда, основанная на оценке важности для него от-
дельных характеристик (условий) потенциального места работы 
(рис. 11). В динамике показана определенная адаптация молодежи к 
условиям рынка труда: меньше стало тех, кто рассчитывает на полу-
чение или приобретение жилья за счет предприятия, и меньше рас-
считывающих на стабильность (отсутствие угрозы увольнения).   

Публикация:  
Харченко И.И. Социологические методы исследования человече-

ского капитала // Глава 2.3  в книге «Формирование и использование че-
ловеческого капитала в современной экономике» / под ред. Г.П. Литвин-
цевой ;  М-во науки и высш. обр. РФ, Новосиб. гос. тех. ун-т, ИЭОПП 
СО РАН. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2018. – С. 78–102.  

(к.соц.н. Харченко И.И.) 
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Рис. 10.  Карта льнопроизводственного подкластера Омской области 
(интегральные показатели)  
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Рис. 11.  Динамика ответов студентов, считающих «обязательным»  
соблюдение следующих  условий при будущем трудоустройстве,   

% к числу ответивших,  2001 г.  и  2015/2016 г.   
 
 
В отчётном году большая работа сотрудниками Института 

проведена по консультационной деятельности, подготовке мате-
риалов для государственных и региональных органов управления; 
экспертированию законодательных документов и проектов.   

Основной перечень выполненных работ приведён в приложе-
нии 11.  
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II. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ   
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СВЯЗИ  
 
В 2018 г.  в заграничные командировки выезжало 12 сотруд-

ников Института, которые посетили 9 стран. Среди них: Франция, 
Исландия, Ирландия, Швейцария, КНР, Монголия, Словакия, 
Польша, Казахстан.  Всего 14 выездов, из них на конференции – 
11,  для научной работы – 3.  

В отчетном году Институт принимал 12 иностранных спе-
циалистов:  из Японии – 2,  КНР – 8,  Казахстана – 1, Венгрии – 1. 

Приняты на работу два иностранных гражданина: в качестве 
научного сотрудника гражданка Украины (трудовой договор на 
срок с 23.07.2018 г. по 31.12 2019 г.),  в качестве инженера граж-
данка КНР (трудовые договора на срок с 08.11.2017 г. по 
11.09.2018 г.  и  с 08.11.2018 г.  по 30.06.2019 г.).  

 

Членство-участие  сотрудников  
в  работе  международных  организаций  

 
28 сотрудников Института участвуют в работе 25 междуна-

родных научных организаций (табл. 9).  
Таблица 9 

№  
п/п  

Международная  
организация  

Основание участия,  
в  каком качестве  

сотрудник представляет 
РАН  

ФИО  
сотрудника  

1 2 3 4 
1 Институт  Фритьофа   

Нансена  (The Fridtjof    
Nansen Institute –  
Oslo, Norway)  

Научно-экспертная 
деятельность   
(Associate  Senior   
Research Fellow)  

Крюков В.А.  

2 Норвежская научная акаде-
мия полярных исследований 
(The Norwegian Scientific 
Academy for Polar Research)  

Член Академии,   
участвует в работе 
Академии  

Крюков В.А.  
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 
3 Международный Консор-

циум по политике в отно-
шении коренных народов,  
Канада  (Aboriginal Policy 
Research Consortium 
(International))  

Член  руководящего 
комитета, научно-
экспертная деятель-
ность  

Крюков В.А.  

4 Хэйлунцзянская   
академия общественных 
наук (КНР)  

Почетный  
профессор Академии,   
Почетный  
профессор Академии  

Кулешов 
В.В.,  
Селиверстов 
В.Е.  

5 Международная  
ассоциация  межотрасле-
вых исследований  
(The  International  Input-
Output Association – IIOA)  

Другое (член общества)  
Другое (член общества) 
Другое (член общества) 

Другое (член общества) 

Другое (член общества) 

Баранов А.О. 
Суслов Н.И. 
Гильмунди-
нов В.М. 
Тагаева Т.О. 
Новикова 
Т.С. 

6 Проект межотраслевого 
прогнозирования Мэри-
лэндского университета, 
ИНФОРУМ (The 
Interindustry Forcasting Pro-
ject at the  University of  
Maryland, Inforum)  

Координатор  
Другое (член общества) 

Другое (член общества) 

Баранов А.О. 
Гильмунди-
нов В.М. 
Тагаева Т.О. 

7 Международное общество 
экологической экономики 
(The International Society 
for Ecological Economics – 
ISEE)  

Другое (член общества) Тагаева Т.О.  

8 Общество  системной   
динамики   (System Dy-
namics Society)  

Другое (член общества)  Рыженков 
А.В.  

9 Ассоциация региональных 
исследований  (Regional 
Studies Association – RSA) 
Центр  –  в  Великобрита-
нии  (Лондон)  

Другое (член общества)  
 
Другое (член общества)  
 
Другое (член общества)  

Коломак 
Е.А. 
Буфетова 
А.Н. 
Мельникова 
Л.В.  
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Продолжение таблицы 9 

10 Американская экономиче-
ская  ассоциация  
(American Economic 
Association)  

Другое (член общества)  
Другое (член общества)  
Другое (член общества)  
 
Другое (член общества)  

Суслов В.И.  
Баранов А.О.  
Лычагин 
М.В.  
Новикова 
Т.С.  

11 Международная ассоциа-
ция экономики энергетики 
(International Association 
for Energy Economics)  

Другое (член общества)  Лычагин 
М.В.  

12 Международная ассоциа-
ция  исследований  ис-
пользования времени 
(«International Association 
of Time Use Research» – 
IATUR)  

Другое (постоянный 
член общества) 
Другое (постоянный 
член общества)  

Артемов 
В.А. 
Новохацкая 
О.В. 

13 Международная  социоло-
гическая ассоциация  
(«International Sociological 
Association» – ISA)  

Другое (постоянный  
член общества)  
Другое (член общества)  

Другое (член общества)  

Другое (член общества) 
 
Другое (член общества)  

Гвоздева 
Г.П.  
Гвоздева 
Е.С.  
Богомолова 
Т.Ю.  
Ечевская 
О.Г.  
Харченко 
И.И.  

14 Европейская  социологи-
ческая ассоциация   («Eu-
ropean  Sociological  Asso-
ciation» – ESA)  

Другое (член общества)  Харченко 
И.И.  

15 Исследовательский коми-
тет по социологии комму-
никации, знания и культу-
ры  RC14  (Research 
Committee on Sociology of 
Communication, Knowledge 
and Culture)  

Участник  управляю-
щего совета комитета 
на 2014–2018 гг. 
Управляющий Совет 
комитета (избран на 4 
года: 2014–2018 гг.)  

Ечевская 
О.Г.  
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Окончание  таблицы 9 

1 2 3 4 
16 Международная   органи-

зация  Association  for  
Women's Rights in Devel-
opment (AWID)  

Другое (член общества)  Гвоздева 
Е.С.  

17 Международная  ассоциа-
ция лидерства  (Internation-
al Leadership Association – 
ILA)  

Другое (член общества)  Гвоздева 
Е.С.  

18 Central  Eurasian Studies 
Society, Harvard University 
(CESS)  

Другое (член общества) Гвоздева 
Е.С. 

19 Европейская  академия   
естественных наук  
(ЕАЕН) 

Член академии,  

Член академии  

Филимонова 
И.В.  
Эдер Л.В.  

20 Евразийское  общество  
экономики  и  бизнеса   
(Eurasian Business and   
Economics Society – EBES)  

Другое (член общества) 

Другое (член общества) 

Другое (член общества)  

Юсупова 
А.Т.  
Кузнецова 
С.А.  
Отмахова 
Ю.С. 

21 International research center 
“Agri-food systems and sus-
tainability in rural areas”  

Другое (член общества) Алещенко 
В.В. 

22 Международный  союз  
менеджеров   
(Лондон, Англия) 

Другое (член общества)  Карпов В.В. 

23 Общество Анализа Затрат 
и  Выгод  (SBCA)  

Другое (член общества)  Новикова 
Т.С. 

24 Общество Анализа Рисков 
(SRA)  

Другое (член общества) Новикова 
Т.С. 

25 Общество Южной Регио-
нальной Научной Ассо-
циации (SRSA)  

Другое (член общества) Новикова 
Т.С. 
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Членство сотрудников Института  
в редакционных коллегиях зарубежных научных журналов  

 
10  сотрудников Института являются членами редакционных 

коллегий 13 зарубежных научных журналов  (табл. 10).  
Таблица 10  

№   
п/п 

Название  
журнала  

ISSN  Страна из-
дания,   

издатель-
ство  

Член редколле-
гии, главный 
редактор, зам. 
гл. редактора  

ФИО   
сотрудника  

1 2 3 4 5 6 

1 Ecoforum  2344-
2174  

Румыния Член  
редколлегии  

Алещенко 
В.В.  

2 Scientific Annals 
of the 
“Alexandru Ioan 
Cuza University 
of Iaşi, Econom-
ic Science sec-
tion»  

2501-
1960  

Румыния  Член  
редколлегии  

Глущенко 
К.П.  

3 Current Politics 
and Economics 
of Russia, East-
ern and Central 
Europe  

2165-
0659  

США  Член  
редколлегии  

Глущенко 
К.П.  

4 Energy Research 
& Social Science 
(ERSS)  

2214-
6296  

Издатель-
ство:  
Elsevier  

Междуна-
родный   
рецензент   
по России  

Горбачёва 
Н.В.  

5 The  Internation-
al  Indigenous  
Policy Journal  

1916-
5781 

Канада  
(London, 
Western 
Ontario, 
Canada) 

Член редкол-
легии,  стар-
ший редактор 
по Россий-
ской Федера-
ции (Senior   
Editor for 
the Russian 
Federation)  

Крюков 
В.А.  
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Продолжение таблицы 10  
1 2 3 4 5 6 

6 Arctic Review 
on Law  and Pol-
itics  

2387-
4562  

Финлян-
дия  
(Finland)  

Член  
редколлегии,  
редактор по 
Российской 
Федерации 
(Editor for the 
Russian Fed-
eration)  

Крюков 
В.А. 

7 Modern Man-
agement    
Forum  

2424-
8444  

Сингапур 
(Singapore, 
Universe 
Scientific 
Publishing 
Pte. Ltd.,)  

Член   
редколлегии  

Чурашев 
В.Н.  

8 Journal of Eco-
nomics and So-
cial Research 

1335-
7069 

Словакия, 
Универ-
ситет  Ма-
тея-Бела  

Член  
редколлегии  

Юсупова 
А.Т.  

9 Journal of Busi-
ness and Eco-
nomics  

2155-
7950 

Academic 
Star Pub-
lishing 
Company 

Член   
редколлегии  

Юсупова 
А.Т.  

10 Siberian Studies, 
Xiboliya Yanjiu 
(«Исследование 
Сибири»)  

1008-
0961 

Хэйлунц-
зянское 
отделение 
Академии 
общест-
венных 
наук  
Китая 

Члены  
редколлегии  

Кулешов 
В.В.,   
Селивер-
стов В.Е.  

11 «Study&Explora
tion»  

1002-
462X 

КНР  Член  
редколлегии  

Селивер-
стов В.Е.  

12 International 
Journal of Envi-
ronmental Crea-
tion  

1343-
9863 

Япония  Член  
редколлегии  

Рыженков 
А.В.  

13 «Zeitschrift für 
Ökonomische 
Bildung (ZfÖB)» 

2196-
3533 

Германия  Член  
редколлегии  

Мкртчян 
Г.М.  
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Членство иностранных учёных  
в редакционных коллегиях научных журналов,  

издаваемых в ИЭОПП СО РАН  
 

12 иностранных учёных являются членами редакционных 
коллегий журналов, издаваемых в ИЭОПП СО РАН  (табл. 11).  

Таблица 11 

№ 
п/п  

Назва-
ние  

жур- 
нала  

ISSN  Член редколле-
гии, главный 

редактор, зам. 
гл.   

редактора  

ФИО  
иностранного ученого,  
организация,  страна  

1 2 3 4 5 

1 ЭКО ISSN 
0131-
7652 

Член  ред-
коллегии  
 
 
Член  ред-
коллегии  
 
 
Член ред-
коллегии  
 
 
Член ред-
коллегии  
Член ред-
коллегии 
 
Член ред-
коллегии  
 

Р. Бардацци, д-р философии, про-
фессор, факультет государствен-
ного управления Университета 
Флоренции, Италия.  
Чжэ Ён Ли, д-р философии, вице-
президент Корейского института 
международной экономической 
политики,  Республика Корея.  
Ма Юцзюнь,  д.э.н.,  директор  
Института России Хэйлунцзян-
ской академии общественных   
наук,  г. Харбин, КНР. 
А. Му, канд. полит. н., Институт 
Фритьофа Нансена, Норвегия.  
Хонгёл Хан, д-р наук, проф., де-
партамент экономики Универси-
тета Ханьянг (Республика Корея. 
Цзе Ши, директор Центра между-
народных энергетических иссле-
дований,  Китайский институт 
международных исследований, 
Пекин, КНР. 
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Продолжение таблицы 11 

1 2 3 4 5 

2  Регион:  
 эконо- 
 мика и  
 социо- 
 логия  

ISSN 
0868-
5169  

Член ред-
коллегии  
 
 
 
Член ред-
коллегии 
 
 
 
Член ред-
коллегии  
 
 
 
 
Член ред-
коллегии  
 
 
 
 
 
Член ред-
коллегии  
 
 
Член ред-
коллегии  

Дж. Бачтлер, профессор, директор 
Центра исследований европейской 
политики Университета Стратк-
лайда,  г. Стратклайд,  Великобри-
тания.  
В.М. Геец , академик НАН Украи-
ны, профессор, директор Институ-
та экономики и прогнозирования 
Национальной академии наук   
Украины,  г. Киев, Украина. 
О.Д. Куценко,  д-р соц. наук,   
профессор, заведующая кафедрой 
социологического  факультета  
Киевского национального универ-
ситета им. Тараса Шевченко, 
г. Киев, Украина.  
И. Пальне-Ковач,  академик Вен-
герской академии наук,  профес-
сор, директор Института регио-
нальных исследований Центра 
экономических и региональных 
исследований ВАН, г. Печ,   
Венгрия. 
Ш. Табата,  профессор,  Славян-
ский исследовательский центр 
Университета Хоккайдо,   
г. Саппоро, Япония. 
Дж. Уайт, профессор, университет 
Западного Онтарио, г. Лондон, 
Канада  
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Сотрудничество  
(членство и научно-педагогическая деятельность)  
с зарубежными высшими учебными заведениями  

 
 

• Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева  
(Астана, Казахстан) – научное консультирование 2 докторантов – 
диссертационные работы по специальности 6D070300 – «Инфор-
мационные системы» (Есикова Т.Н.).  

• Международная академия наук высшей школы  (Новосе-
лов А.С. – чл.-корр. Академии).  

• Европейская комиссия государственного управления Меж-
дународного института управления (Новоселов А.С. – член ко-
миссии).  

• «Международный научно-образовательный центр КузГТУ-
Arena Multimedia» – МНОЦ КузГТУ-Arena Multimedia  (Пимо-
нов А.Г. – директор).  

 
В рамках преподавания на Экономическом факультете Феде-

рального государственного автономного образовательного учреж-
дения высшего образования «Новосибирский национальный ис-
следовательский государственный университет»  (ЭФ НГУ):  

• Чтение курсов, руководство магистрантами, аспирантами 
Китайско-Российского института (КРИ) на базе Хэйлунцзянского 
университета, г. Харбин, КНР (совместный образовательный про-
ект НГУ и Хэйлунцзянского университета):  

– Ковалева Г.Д. (Курс «Теория вероятностей и математиче-
ская статистика» – семинары; руководство 1 аспирантом);  

– Костин А.В. (Курс «Эконометрия» – семинары; руководство 
1 магистрантом, 1 аспирантом; выезд для преподавания в КНР – 
КРИ  Хэйлунцзянского университета, г. Харбин, сентябрь 2018);  

– Мельникова Л.В. (Курс «Международная экономика»);  
– Агеева С.Д. (Курс «Фондовый рынок и инвестиции»);  
– Мельтенисова Е.Н. (выезд для преподавания в КНР – КРИ 

Хэйлунцзянского университета, г. Харбин, май, сентябрь 2018).  
• Universty of Bloomington, США (Мельтенисова Е.Н. – выезд 

для преподавания в США, март 2018).  
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• Чтение лекций на английском языке в НГУ: 
– Баранов А.О.  Курс «Финансовые инструменты проектного 

менеджмента»  (на русском/английском);  курс «Экономика Рос-
сии»;  

– Эдер Л.В.  Курс «Международные энергетические рынки» 
(International Energy Markets);  

– Филимонова И.В. Курс «Оценка проектов в нефтегазовой 
сфере» (Oil and Gas Project Assessment);  

– Комарова А.В.  Курс «Экономика нефтегазового сектора» 
(Economics of Oil and Gas Industry).  

 
 

Зарубежные гранты   
(в том числе  выполняемые в сотрудничестве  

с коллегами зарубежных организаций)  
 

• Грант основного конкурса РГНФ 2017 г.  № 17-02-00221  
«Развитие частных высокотехнологичных компаний в регионах 
России: факторы и барьеры роста»,  сроки выполнения  2017–
2018 гг.  Руководитель проекта Кравченко Н.А., участники проек-
та сотрудники ОУПП  Горюшкин А.А.,  Халимова С.Р.,  Кузнецо-
ва С.А.,  Юсупова А.Т.  и  Шемякин А.Е., профессор Университе-
та Сент-Томас,  Миннеаполис, США.  

• Грант провинции Хэйлунцзян «Investigation of a mechanism 
of control over the educational process quality of joint educational 
programs by the Russian Federation and the People’s Republic of 
China» (Исследование возможностей механизмов организации и 
совершенствования образовательного процесса при реализации 
совместных образовательных программ (РФ и КНР)). Номер 
гранта  SJGY20170472, 1.09.2017–31.08.2018,  Хэйлунцзянский 
университет,  г. Харбин, КНР  (Мельтенисова Е.Н.).  
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Экспертиза международных проектов  
сотрудниками Института  

 
Международный проект «QS Global Academic Survey 2018» 

(Новоселов А.С.).  
 

Совместные научные исследования  
и совместные публикации сотрудников  

с зарубежными исследователями в 2018 г.  
 

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.  

Словакия. Совместные исследования: 
Бурматова О.П. (ИЭОПП СО РАН),  проф. Чапкова Соня 

(Capkova Sona), и проф. Урамова Мария (Uramova Maria), пред-
ставляющие Университет Матея Бела (University Matej Bel, 
Banská Bystrica),  г. Банска Быстрица, Словакия.  

Германия. Совместные исследования:  
Сотрудники Лаборатории социально-экономических исследо-

ваний Алтайского края (ИЭОПП СО РАН), Andreas Wust, 
(researcher, Leibniz Institute for Regional Geography, M.A. (Magister 
Artium).  

КНР. Совместная публикация:  
Мельтенисова Е.Н. (ИЭОПП СО РАН), Zu Xueqing (Хэйлунц-

зянский университет, КНР) International project in higher education: 
influence of Chinese culture (принята к публикации в Journal of re-
search in educational sciences, Volume IX, Issue 11, 2018).  

Таиланд. Совместные публикации:  
Usenko N.I., Khlestkina E.К., Asavasanti S. (KMUTT, 

Thailand), Gordeeva E.I.,  Yudina R.S.,  Otmakhova Y.S.  (ИЭОПП 
СО  РАН) Possibilities of enriching food products with anthocyanins 
by using new forms of cereals // Foods and raw materials. – 2018. – 
Vol. 6, no. 1. – P. 128–135. [Электронный ресурс (pdf)] – Примеча-
ние: DOI: 10.21603/2308-4057-2018-1-128-135  
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Республика Беларусь. Совместные исследования в рамках 
инициативного проекта «Продовольственная безопасность Союз-
ного государства» Шепшелев Александр Анатольевич, кандидат 
технических наук, заместитель директора по научной работе РУП 
«Научно-практический центр Национальный академии наук Бе-
ларуси по продовольствию». (Республика Беларусь, г. Минск), 
Отмахова Ю.С. (ИЭОПП СО РАН).  

 
 
Сотрудничество с зарубежными научными центрами,  

международные проекты  
 

Соглашения, членство организации: 

С 1996 г.  ИЭОПП СО РАН является коллективным членом 
международной Ассоциации центров исследований федерализма 
(International Association of Centers for Federal Studies).  

На 2018 г.  действует одиннадцать Соглашений с научными и 
научно-образовательными организациями – Японии, Китая, 
Венгрии, Болгарии, Словакии, Франции, Сербии, Казахстана, Бе-
ларуси, Украины:  

1. Соглашение о намерениях между ИЭОПП СО РАН и фа-
культетом экономики Хоккайдского университета г. Саппоро, 
Япония (сентябрь 1990 г., бессрочно). Осуществление совмест-
ных научных исследований; обмен учеными и специалистами; 
обмен информацией в форме научных публикаций.  

2. Соглашение об академическом обмене между ИЭОПП 
СО РАН и Государственным научным учреждением Институтом 
экономики Национальной Академии наук Беларуси (28.04.2011 г., 
на пять лет с автоматической пролонгацией), Республика Бела-
русь. Осуществление научного сотрудничества по направлениям 
исследований, представляющих обоюдный интерес; обмен спе-
циалистами, публикациями, открытой информацией; организация 
совместных научных мероприятий, издание совместных публика-
ций.  В 2016 г.  Соглашение автоматически пролонгировано до 
28.04 2021 г.  

3. Соглашение об академическом обмене между ИЭОПП СО 
РАН и Центром системного анализа и стратегических исследова-
ний Национальной Академии наук Беларуси (29.04.2011 г., на 
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пять лет с автоматической пролонгацией), Республика Беларусь. 
Осуществление научного сотрудничества по направлениям иссле-
дований, представляющих обоюдный интерес; обмен специали-
стами, публикациями, открытой информацией; организация со-
вместных научных мероприятий, издание совместных 
публикаций.  В 2016 г.  Соглашение автоматически пролонгиро-
вано до 29.04 2021 г.   

4. Соглашение о сотрудничестве и совместной международ-
ной научно-образовательной деятельности между Харьковским 
национальным экономическим университетом (Украина), 
ИЭОПП СО РАН  и  НГУ (04.07.2011 г., бессрочное). Сотрудни-
чество в рамках совместной научной и научно-образовательной 
деятельности.  

5.  Соглашение о сотрудничестве между ИЭОПП СО РАН 
и  Техническим факультетом Белградского Университета, г. Бор, 
Сербия (26.05.2014 г., на пять лет, с возобновлением на следую-
щие пять учебных лет, пока одна из сторон не предложит свою 
модификацию). Сотрудничество в рамках совместных исследова-
тельских проектов, профессиональных обучающих программ; 
обмен преподавателями и студентами, обмен участия в конферен-
циях, другие области сотрудничества в общих интересах.  

6. Соглашение о научном сотрудничестве между ИЭОПП СО 
РАН и Центром региональных исследований Венгерской акаде-
мии наук (04.03.2016 г., взамен Соглашения от 18.11.2011 г., еже-
годное продление пока одна из сторон за 6 месяцев до окончания 
очередного срока его действия не заявит о своем желании прекра-
тить или изменить условия Соглашения). Сотрудничество в сфере 
экономических и социальных исследований, регионального и му-
ниципального управления, инновационной деятельности, содей-
ствие практической реализации научных разработок в областях 
взаимного интереса.  

7. Меморандум о взаимопонимании между ИЭОПП СО РАН 
и Университетом Пантеон-Ассас, Париж-II (18.03.2016 г., на три 
года, с автоматической пролонгацией, пока одна из сторон 
не  позднее чем за три месяца до срока истечения соглашения 
не  заявит письменным уведомлением другой стороны о растор-
жении). Научное и образовательное сотрудничество в областях 
общих интересов, в частности экономических наук.  
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8. Соглашение о Сотрудничестве между ИЭОПП СО РАН 
и  Казахстанским центром Государственно-частного партнерства 
(11.10.2016 г. бессрочно, пока одна из сторон за 30 дней до пред-
полагаемой  даты  расторжения,  не заявит письменным уведом-
лением другой стороны о расторжении Соглашения). Сотрудни-
чество и взаимодействие по вопросам государственно-частного 
партнерства, концессий, государственных инвестиций, управле-
ния проектами и развития инфраструктуры, оказание друг другу 
организационной, научно-исследовательской, научно-образова-
тельной, консультационной, экспертной и иной помощи на взаи-
мосогласованных условиях.  

9. Соглашение о научном Сотрудничестве между ИЭОПП СО 
РАН и Университетом национальной и мировой экономики, Болга-
рия (30.11.2016 г., ежегодное продление, пока одна из сторон за 6 ме-
сяцев до окончания его очередного срока не заявит о своем желании 
прекратить его действие или изменить условия Соглашения). Со-
трудничество в сфере экономических и социальных исследований, 
регионального и муниципального управления, инновационной дея-
тельности, содействие практической реализации научных разрабо-
ток в областях, представляющих взаимный интерес.  

10. Соглашение о научном Сотрудничестве между ИЭОПП 
СО РАН  и  Институтом географии и исследований природных 
ресурсов, КНР (21.06.2017 г., ежегодное автоматическое продле-
ние, пока одна из сторон за 6 месяцев до окончания текущего пе-
риода, не заявит о желании прекратить Соглашение или изменить 
его условия. Соглашение заключено на период  2017–2022 гг.).  
Сотрудничество и укрепление разносторонних связей в экономи-
ческих, географических и социальных исследованиях, содействие 
практической реализации научных достижений, в областях вза-
имного интереса.  

11. Соглашение о научном сотрудничестве между ИЭОПП 
СО РАН  и  Университетом Матея Бела в Банска-Быстрице (эко-
номический факультет), Словакия (06.11.2017 г., ежегодное авто-
матическое продление, пока одна из сторон за 6 месяцев до окон-
чания очередного срока его действия не заявит о своем желании 
прекратить его действие или изменить условия Соглашения). Со-
трудничество и укрепление разносторонних связей в сфере эко-
номических, экологических и социальных исследований, регио-
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нального и муниципального управления, инновационной дея-
тельности, содействие практической реализации научных дости-
жений, в областях взаимного интереса.  

 
Сотрудничество в рамках подписанных соглашений  
в 2018 г. 

Продолжилось активное сотрудничество ИЭОПП СО РАН 
с  Институтом географии и исследования природных ресурсов 
Китайской академии наук (IGSNRR CAS). Делегация китайских 
коллег приняла участие в международной конференции «Эконо-
мика Сибири в условиях глобальных вызовов XXI века», посвя-
щенная 60-летию ИЭОПП СО РАН. Зарубежные коллеги высту-
пили с докладами на секции «Inter-regional and ecological aspects 
in industry development: cross-country analysis». По окончании 
конференции была организована научная экспедиция ученых 
IGSNRR CAS  в гг. Новосибирске, Томске, Кемерово, с представ-
лением китайской стороной национального проекта «China-
Mongolia-Russia economic corridor» и обсуждением вопросов со-
трудничества регионов. Начата работа по подготовке совместной 
российско-китайской монографии «Пространственное развитие 
Северной Азии: стратегические приоритеты, инновации, инте-
грация», которая будет издана в КНР на английском языке. К уча-
стию в подготовке монографии приглашены также китайские 
коллеги Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян.  

С  Университетом  национальной и мировой  экономики  
(Болгария) велась работа по подготовке к реализации совместного 
научно-исследовательского проекта "Устойчивая мобильность пу-
тем интеграции электрических транспортных средств в общест-
венном транспорте".  

Совместно с РУП «Научно-практический центр Националь-
ной академии наук Беларуси по продовольствию» (Республика 
Беларусь, г. Минск) выполняется инициативный проект «Продо-
вольственная безопасность Союзного государства».  

Ведутся совместные исследования сотрудниками ИЭОПП СО 
РАН и Университета Матея Бела в Банска-Быстрице (Словакия). 
В 2018 г.  состоялся визит двух сотрудников ИЭОПП СО РАН 
в  Словакию для участия в научных мероприятиях Университета. 
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В отчётном году продолжалась работа по двум международ-
ным проектам института.  

 

Международные проекты:  

I.  Российско-китайский проект  «Региональное развитие 
и сотрудничество Сибири и Северо-Востока Китая».  

Руководство  проектом  (организация,  руководитель  про-
екта):  

с российской стороны: ИЭОПП СО РАН, заведующий цен-
тром стратегического анализа и планирования, д.э.н. Селивер-
стов В.Е.;  

с зарубежной стороны: Академия общественных наук про-
винции Хэйлунцзян, (КНР, г. Харбин, ул. Дружбы, д. 501), дирек-
тор Института России Хэйлунцзянской академии наук Ма 
Юцюнь.  

Дата начала реализации проекта, сроки выполнения – 2001 г., 
с ежегодной пролонгацией.  

Проведенные в 2018 г.   мероприятия по теме:  
В рамках сотрудничества по проекту, в 2018 г. для пятого 

форума аналитического центра китайско-российского эконо-
мического взаимодействия «Один пояс – один путь» 
(г. Харбин, июнь 2018 г.)  подготовлен доклад «Сибирский 
наукополис как национальный центр интеграции науки, обра-
зования и инновационного бизнеса и территория опережаю-
щего инновационного развития». Доклад был представлен за-
ведующим Центром стратегического анализа и планирования 
(ИЭОПП СО РАН) на  пленарном заседании и опубликован 
в  материалах форума.  

Ведется работа по подготовке российско-китайской моно-
графии «Пространственное развитие Северной Азии: страте-
гические приоритеты, инновации, интеграция».  
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II.  Российско-венгерский проект «Роль науки, НИОКР 
и  инноваций в региональном развитии Центральной Ев-
ропы и  России».  

Руководство проектом (организация, руководитель про-
екта):  

с российской стороны: ИЭОПП СО РАН, заведующий цен-
тром стратегического анализа и планирования, д.э.н. Селивер-
стов В.Е.;  

с зарубежной стороны:  Институт региональных иссле-
дований  Центра  экономических  и  региональных  исследо-
ваний  Венгерской  академии  наук  (ИРИ ЦЭРИ ВАН,  г. Печ,  
адрес: 7621, Pécs, 22 Papnövelde str.), академик ВАН  Илона  
Пальне  Ковач.  

Дата начала реализации проекта, сроки выполнения – 2014 г., 
с ежегодной пролонгацией.  

Проведенные в 2018 г.  мероприятия: 

По результатам проведенных исследований опыт стран Цен-
тральной Европы по поддержке региональных научно-
инновационных центров использовался при подготовке предло-
жений по формированию инновационной инфраструктуры в Но-
восибирской области в свете реализации Стратегии научно-
технологического развития России.  

Молодой ученый ИРИ ЦЭРИ ВАН принял участие  (с  докла-
дом)  в работе международной конференции «Экономика Сибири 
в условиях глобальных вызовов XXI века», посвященной   
60-летию ИЭОПП СО РАН.   
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Международные  научные  мероприятия  
 

А. Организация международных конференций и семинаров  
 

 ИЭОПП СО РАН – основной организатор.  
 
1. Всероссийская научно-практическая Конференция с 

международным участием «Экономика Сибири в условиях 
глобальных вызовов XXI века», посвященная 60-летию 
ИЭОПП СО РАН   (рис. 12).  

Даты проведения – с 18 по 20 июня 2018 г.   
https://www.ieie.su/events/workshops/03-07-18.490.html  
Место – Новосибирск, ИЭОПП СО РАН,  НГУ.  
 
Организаторы конференции:  ФГБУН «Институт эконо-

мики и организации промышленного производства Сибирско-
го отделения Российской академии наук» (ИЭОПП СО РАН),  
ФГАОУВО «Новосибирский национальный исследователь-
ский государственный университет» (НГУ),  ФГБОУВО «Но-
восибирский государственный технический университет», 
ФГБОУВО «Новосибирский государственный университет 
экономики и управления» (НИНХ),  при поддержке Сибирско-
го отделения Российской академии наук,  Отделения общест-
венных наук Российской академии наук,  Федерального агент-
ства научных организаций России, при финансовой 
поддержке Российской академии наук, Российского фонда 
фундаментальных исследований, проект №  18-010-20049, 
ПАО «Кузбасская топливная компания»,  Фонда собственника 
целевого  капитала  «Эндаумент НГУ».  

Цели конференции  –  обсуждение актуальных проблем 
развития экономики, социальной и инновационной сферы Си-
бири  с  учётом глобальных процессов и межрегиональных 
связей.  

 
 
 
 

https://www.ieie.su/events/workshops/03-07-18.490.html
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Конференция проводилась в рамках пленарного заседания и 
шести параллельно организованных секций:  

1.  Социальные детерминанты развития Сибири в простран-
стве и во времени.  

2.  Как превратить пространство из «проклятия» в ресурс 
развития.  

3.  Проблемы индустриального и инфраструктурного разви-
тия регионов Сибири в условиях современных вызовов.  

4.  Модели и методы исследований перспектив социально-
экономического развития Сибири и России в целом и в разрезе 
отраслевых комплексов и макрорегионов.  

5.  Предприятия в турбулентной экономике: концепции, стра-
тегии и модели управления.  

6.  Традиции  и  новации  в  институциональном  развитии  
регионов.  

 
На пленарном заседании с докладами выступили:  
Аганбегян А.Г., академик РАН – доклад был посвящен про-

блематике формирования эффективной модели социально-
экономического развития, позволяющей достичь целевых показа-
телей, обозначенных в указе Президента РФ от 7 мая 2018 г.  

Порфирьев Б.Н., академик РАН – в своем выступлении про-
анализировал ограничения и возможности для экономики России, 
возникающие в контексте основных глобальных трендов техноло-
гического развития, связанных с переходом к "зеленой" экономике.  

Dong Suocheng, профессор, директор департамента ресурсной 
экономики и минеральных ресурсов Института географии и при-
родных ресурсов Китайской академии наук – в выступлении за-
тронул Проблематику развития трансграничного сотрудничества 
и приграничных территорий Китая, Монголии и России и под-
черкнул наличие значительных взаимовыгодных возможностей 
в  этой области для данных стран.  

Тулохонов А.К., академик РАН – рассмотрел проблемные во-
просы государственной политики в области пространственного 
развития России и Сибири. Особо была отмечена необходимость 
формирования единого экономического пространства на террито-
рии азиатской части России.  



 66 

Кулешов В.В., академик РАН  –  подробно  остановился на  
условиях и перспективах социально-экономического развития 
Сибири.  

Молчанова О.В., временно исполняющая обязанности мини-
стра экономического развития Новосибирской области – осветила 
опыт реализации Программы реиндустриализации Новосибир-
ской области и развития кластерной политики в высокотехноло-
гичных сферах.  

 
Всего на Конференции было представлено 192 очных докла-

да, в том числе 11 – из-за рубежа (8 докладов из КНР, по одному 
докладу из Венгрии, Казахстана и Киргизии). Общее количество 
участников конференции более 250 человек, в том числе 241 – из 
России (Новосибирска, Москвы, Кемерово, Красноярска, Томска, 
Тюмени, Хабаровска, Барнаула, Вологды, Иркутска, Омска, Дуб-
ны, Екатеринбурга, Петрозаводска, Читы, Бийска, Кызыла, Санкт-
Петербурга, Сыктывкара, Улан-Удэ и Якутска).  

По итогам конференции были сформулированы предложения 
участников конференции, касающиеся наиболее важных вопросов 
развития экономики Сибири в условиях глобальных вызовов 
XXI века, которые нашли отражение в Решении конференции.  

Основные положения Решения:  
• проводить проактивную социальную политику в Си-

бири и на Востоке России; 
• учитывать многообразие российского экономического 

пространства;  
• приступить к скорейшей реализации новых проектов 

транспортного освоения на Востоке России;  
• не допускать нарастания межрегионального неравен-

ства;  
• осуществлять кластерную политику с учетом регио-

нальных особенностей;  
• проводить оценку проектов регионального развития 

на  основе отечественных разработок и подходов;  
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• совершенствовать стратегическое планирование и 
обоснование направлений развития на уровне предприятий 
и на уровне  секторов экономики;  

• учитывать возможности и угрозы, создаваемые циф-
ровой экономикой;  

• осуществлять активную структурно-инвестиционную 
политику – как на федеральном, так и региональном уров-
нях;  

• реализовать на практике  экспертные функции РАН;  
• учитывать при формировании пространственной по-

литики  институциональные  особенности различных ре-
гионов;  

• считать целесообразным проведение Новосибирского 
экономического форума международного уровня один раз 
в 2 года, под эгидой ИЭОПП СО РАН.  

Решение Конференции направлено в администрацию 
Президента РФ, Правительство РФ, Совет Федерации РФ, 
Государственную думу РФ, Президенту РАН, губернаторам 
сибирских и дальневосточных регионов и другим офици-
альным лицам.  

По результатам работы Конференции издан сборник статей 
«Экономика Сибири в условиях глобальных вызовов XXI века» 
в  шести томах.  

В период проведения конференции состоялось 70-е юбилей-
ное заседание Международного клуба директоров, в рамках кото-
рого прошли пленарное заседание «Предприятия в турбулентной 
экономике: концепции, стратегии и модели управления» и круг-
лый стол «Повышение эффективности предприятий – инструмен-
ты и практический опыт».  
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2. XIV Осенняя конференция молодых ученых в новосибир-
ском Академгородке: «Актуальные вопросы экономики и социо-
логии» с международным участием  

Дата проведения – с 22 по 24 октября 2018 г.  
https://www.ieie.su/conf/ysc2018 
Место – Новосибирск, ИЭОПП СО РАН.  
Организаторы конференции: Совет молодых ученых ФГБУН 

«Институт экономики и организации промышленного производ-
ства Сибирского отделения Российской академии наук» (ИЭОПП 
СО РАН),  Экономический факультет  ФГАОУВО «Новосибир-
ский национальный исследовательский государственный универ-
ситет» (НГУ).  

Цели конференции – создать условия и возможность моло-
дым ученым и студентам представить результаты своей иссле-
довательской работы, получить экспертную оценку, рекоменда-
ции направления дальнейшего научного поиска от ведущих 
научных сотрудников ИЭОПП СО РАН и профессорско-
преподавательского состава НГУ. В конференции приняли уча-
стие около 100 человек, в том числе 2 иностранных исследова-
теля. Было заслушано 2 пленарных и 37 секционных докладов. 
17 исследователей поучаствовали заочно, представив научные 
статьи для сборника конференции. География участников кон-
ференции традиционно широка. Представлены  доклады  ис-
следователей из гг. Новосибирска, Перми, Самары, Бийска, 
Томска, Красноярска, Екатеринбурга, Омска, Орла, Владиво-
стока, Петрозаводска, Уфы, Казани. 2 участника представляли 
Хэйлунцзянский университет (г. Харбин, КНР).  

Выступления участников конференции были организо-
ваны в формате секционных докладов по следующим на-
правлениям:  

• социально-экономические аспекты развития современного 
общества;  

• региональная экономика и территориальное развитие;  
• экономика и управление предприятиями;  
• математическое моделирование социально-эконо-мических 

процессов.  

https://www.ieie.su/conf/ysc2018
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В рамках секционных заседаниях для интенсификации об-
суждения научных результатов молодых ученых использована 
практика перекрестного оппонирования докладов – для начала 
дискуссии слово предоставлялось дискуссанту, заранее ознако-
мившемуся с материалами доклада. Данная практика является 
продуктивной с точки зрения получения отзывов по уже проде-
ланной работе и получения рекомендаций для развития темы. 
Кроме того, молодые ученые получают первый опыт рецензиро-
вания работ, знакомясь со статьями коллег.  

11 лучших докладов рекомендованы к публикации в журна-
лах списка ВАК, RSCI, издаваемых под эгидой ИЭОПП СО РАН 
и  НГУ – Регион: экономика и социология, ЭКО, Мир экономики 
и управления. Издан электронный сборник материалов конфе-
ренции, индексируемый в РИНЦ (около 45 статей).  

В рамках работы конференции традиционно проведена се-
рия специальных мероприятий: мастерклассы, деловые игры, 
экскурсии.  

 

 ИЭОПП СО РАН – соорганизатор  

1. XIV международный форум «Интерэкспо ГЕО-
Сибирь-2018» – международная выставка и научный кон-
гресс «Электронное геопространство на службе общества».  

Дата проведения –  с 23 по 27 апреля 2018 г.  
http://geosib.sgugit.ru/   
Место – Новосибирск, Экспоцентр.  
Организаторы форума: ФГБОУ ВО «Сибирский государст-

венный университет геосистем и технологий», Правительство 
Новосибирской области, Мэрия города Новосибирска, АО «Рос-
картография»  и  МВК «Новосибирск Экспоцентр».  

ИЭОПП СО РАН является партнёром форума.   
Чл.-корр. РАН Суслов В.И.  входит в состав оргкомитета.  
Цели Форума – поддержка глобальной междисциплинарной 

площадки для обмена лучшим опытом и практиками, расширение 
контактов и сотрудничества между российскими и зарубежными 
экспертными сообществами, представителями общественных и 
деловых кругов.  

 

http://geosib.sgugit.ru/
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 «Интерэкспо ГЕО-Сибирь» является крупнейшим форумом 
специалистов и учёных в области геоиндустрии в России и вторым, 
после InterGEO, в мире. В Форуме принимают участие ведущие 
специалисты и учёные из России и США, Великобритании и Фран-
ции, Германии и Швейцарии, Австрии и Чешской Республики, Тур-
ции и Египта, Украины и Казахстана, Монголии и многих других 
стран. В дни работы Форума для специалистов представлено самое 
современное оборудование, приборы, аксессуары, программное 
обеспечение, необходимые для выполнения работ профессиональ-
ных организаций на самом высоком уровне. Деловая программа Фо-
рума, кроме демонстрации приборов и оборудования, включает обу-
чающие семинары, стендовые презентации, мастер-классы, 
выступления российских и зарубежных специалистов с научными 
докладами.  

В рамках проводимых мероприятий конгресса ИЭОПП СО 
РАН выступил со-организатором секции в рамках международной 
конференции «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Восто-
ка. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустрой-
ство, управление недвижимостью».  

Заседание секции 1 «Экономика природопользования. Пробле-
мы экономического развития Сибири и Дальнего Востока» состоя-
лось 18 апреля в конференц-зале ИЭОПП СО РАН. Руководитель 
секции – Суслов В.И., профессор, чл.-корр. РАН (ИЭОПП СО РАН).  

Для участия в работе секции представлено 48 докладов, из них 
41 сотрудниками и аспирантами ИЭОПП СО РАН, в том числе 
4 ленарных доклада.  

Пленарное заседание открылось выступлением директора 
института чл.-корр. РАН Крюкова В.А.  с докладом на тему  
«О  роли экономики знаний в процессе освоения новых источни-
ков углеводородов». О проектах развития производительных сил 
Сибири рассказал академик Кулешов В.В., представив простран-
ственные сюжеты развития экономики Сибири в 2018 г.  Чл.-корр. 
РАН Суслов В.И.  остановился на стратегиях и сценариях про-
странственного развития Сибири,  д.э.н. Суслов Н.И.  рассказал 
об общемировых тенденциях в динамике энергоемкости.  

Видеозапись работы секции и представленные на ней  
презентации можно посмотреть по адресу: 
http://www.kz.ieie.nsc.ru/video-archiv.html#geosibir2018  

http://www.kz.ieie.nsc.ru/video-archiv.html#geosibir2018
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2. VIII международная научно-практическая конфе-
ренция  «Роль транспортно-промышленного потенциала 
России в приграничных регионах в условиях повышенного 
риска –2018».  

Дата проведения: 29   мая 2018  г. 
http://ivran.ru/sites/28/files/Programma,_Konferenciya_29.05.201
8_IVRAN.pdf  
http://ivran.ru/novosti?artid=10722  

Москва, Институт востоковедения РАН.  
Организаторы конференции: Институт востоковедения 

РАН, Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова 
РАН, Институт экономики и организации промышленного 
производства СО РАН (ИЭОПП СО РАН), Евроазиатский 
транспортный инновационный центр, Институт проблем эко-
номики им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН, Ин-
ститут экономики и развития транспорта ОАО «РЖД», Дальне-
восточный научно-исследовательский институт морского 
флота, ОАО «ДНИИМФ», Московский государственный уни-
верситет путей сообщения (МИИТ), Волжская государственная 
академия водного транспорта.  

Суслов В.И, чл.-корр. РАН, является членом программно-
го комитета конференции.  

Основные вопросы обсуждения:  
1. Приграничные регионы России в условиях повышенного 

политического и экономического риска.  
2. Мировой океан – зона активной конкуренции в транспорт-

ной сфере.  
3. Россия – транспортные связи в Средиземноморье.  
4. Энергетика – важнейший ресурс комплексного развития 

регионов России и соседних с ней стран.  
5. Транспорт, политика, экономика и туризм.  

Конференция стала представительным форумом академии-
ческой науки, высшего образования и практических работников 
ведомств, конструкторских организаций. В ее работе приняли 
участие представители Института востоковедения РАН, Институ-
та проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН,  Института 

http://ivran.ru/sites/28/files/Programma,_Konferenciya_29.05.2018_IVRAN.pdf
http://ivran.ru/sites/28/files/Programma,_Konferenciya_29.05.2018_IVRAN.pdf
http://ivran.ru/novosti?artid=10722
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экономики и организации промышленного производства СО 
РАН,  Евроазиатского транспортного инновационного центра,  
Института проблем экономики им. Г.П. Лузина Кольского науч-
ного центра РАН,  Института экономики и развития транспорта 
ОАО «РЖД»,  Дальневосточного научно-исследовательского ин-
ститута морского флота,  ОАО «ДНИИМФ»,  Московского госу-
дарственного университета путей сообщения (МИИТ),  Волжской 
государственной академии водного транспорта, ОАО «Алтай-
стройинвест»,  Научно-образовательного центра ПП ПГУПС,  
Научного центра по комплексным транспортным проблемам, 
Московского  городского  психолого-педагогического  универ-
ситета,  Российского экономического университета им. 
Г.В. Плеханова,  Государственного университета управления,  
Ассоциации «Логинвест», а также зарубежные ученые из Монго-
лии, Вьетнама и Ливана.  

С приветственным словом конференцию открыл Президент 
Евроазиатского транспортного инновационного центра, к.э.н., 
профессор С.С. Гончаренко. Сотрудник ИЭОПП СО РАН к.э.н., 
в.н.с. Есикова Т.Н. выступила с докладом «Каспий – зона воз-
можностей  и  риска».  

По итогам конференции составлено обращение и практиче-
ские рекомендации в исполнительные органы РФ, заинтересован-
ные министерства  и  ведомства.  

 
3. Международная научно-практическая конференция 

«Двадцать четвертые Апрельские экономические чтения».  
Дата проведения: 11 апреля 2018 г.  
г. Омск, Омский филиал Финансового университета при 

Правительстве РФ. Со-организатор: Лаборатория экономических 
исследований Омской области (ИЭОПП СО РАН).  

 
4. Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы развития экономики»,  
Дата проведения: 20 ноября 2018 г.  
г. Омск, Омский филиал Финансового университета при 

Правительстве РФ. Со-организатор: Лаборатория экономических 
исследований Омской области (ИЭОПП СО РАН).  
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5. Международная конференция «Ломоносовские чтения 
на Алтае: фундаментальные проблемы науки и техники».  

Дата проведения: 13–16 ноября 2018 г.  
г. Барнаул, Алтайский государственный университет.  
Со-организатор: Лаборатория социально-экономических ис-

следований Алтайского края (ИЭОПП СО РАН).  
 
 
Б. Участие в международных научных мероприятиях. 
 
В 2018 г.  сотрудники Института приняли участие в работе 

более 70 международных конференций, семинаров и других на-
учных мероприятий за рубежом и на территории России.  

Среди них:  
За рубежом   
• ERSA Winter School 2018 «Зимняя школа Европейской 

ассоциации региональных исследований» (Университет Лилль-1, 
Лилль, Франция, 22–26 января 2018) – доклад «Examining 
the  transformation of FDI location choices and the effects for Rus-
sian regional economies (Изучение трансформации детерминант 
выбора местоположения прямых иностранных инвестиций и 
эффектов для развития экономики регионов России)» (Семыки-
на  И.О.) https://ersa.org/wp-content/uploads/2017/06/ 
ERSAWinterSchool2018_Final-Programme.pdf  

• XV международная научно-практическая  конференция 
«Topical areas of fundamental and applied research XV»  (North 
Charleston, USA, 9–10 апреля 2018) – доклад «Экономический 
ребрендинг» как инструмент стратегического планирования  
развития российского региона (на примере Кемеровской  
области)» (Фридман Ю.А.,  Речко Г.Н.,  Логинова Е.Ю.)  
https://elibrary.ru/item.asp?id=34856432  

• Magnetic Latvia Technology Conference Deep Tech Atelier 
(Рига, Латвия, 13–14  апреля 2018) – доклад «Novosibirsk State 
University: strategy of transformation and collaboration opportuni-
ties» (Бобылев Г.В.)  
http://deeptechatelier.liaa.gov.lv/2017/wp-
content/uploads/2018/04/Deep_Tech_programma_11.04.2018.pdf   

https://ersa.org/wp-content/uploads/2017/06/ERSAWinterSchool2018_Final-Programme.pdf
https://ersa.org/wp-content/uploads/2017/06/ERSAWinterSchool2018_Final-Programme.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=34856432
http://deeptechatelier.liaa.gov.lv/2017/wp-content/uploads/2018/04/Deep_Tech_programma_11.04.2018.pdf
http://deeptechatelier.liaa.gov.lv/2017/wp-content/uploads/2018/04/Deep_Tech_programma_11.04.2018.pdf
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• IV European Congress of Local Governments (Краков, 
Польша, 26–27 апреля 2018) – доклад Revolution or Evolution? 
Modern Industrial Cities: Case-study of Novosibirsk City  
(Селиверстов В.Е.)  
http://www.forum-ekonomiczne.pl/iv-europejski-kongres-
samorzadow/?lang=en  

• RSA Annual Conference 2018 «A World of Flows: Labour Mo-
bility, Capital and Knowledge in an Age of Global Reversal and Re-
gional Revival» (Lugano, Switzerland, June 3–6 2018) – доклады 
«Theoretical arguments and empirical evidence in Russian strategic 
planning» (Larisa Melnikova), «Regional disparities in labour produc-
tivity in Russia» (Bufetova A.), «Agglomeration economy and city de-
velopment in the post-soviet Russia» (Коломак Е.А.) 
http://www.regionalstudies.org/uploads/Conference_Programme.pdf;  
http://www.regionalstudies.org/wp-content/uploads/2018/06/ 
RSALugano_Abstract_Book.pdf  

• 5-й Международный форум ведущих экспертных центров 
по китайско-российскому экономическому сотрудничеству (Хар-
бин, КНР, 14–15 июня 2018) – доклад «Сибирский наукополис как 
национальный центр интеграции науки, образования и инноваци-
онного бизнеса и территория опережающего инновационного 
развития» (Селиверстов В.Е.)  

• 5th Global conference on economic geography 2018 (GCEG 
2018). Dynamics in an Unequal World. University of Cologne 
(Köln, Germany, July 24–28 2018) – доклады «Changes in the fi-
nancial geography of Russia as evidence of institutional changes» 
(Ageeva S., Mishura A.),  «Spatial aspects of the Russian banking 
system transformation and access to credit for firms in Russian  
regions  including  SMEs»  (Ageeva S.,  Mishura A.)  
https://www.gceg2018.com/fileadmin/GCEG2018/ 
PDF/GCEG_BoA_final.pdf  

• 26th International Input-Output Conference & 8th Edition 
of the International School of I-O Analysis  (Жуис-ди-Фора,  
Бразилия, 25 29 июня 2018) – доклад «About the possibility 
of  taking into account the updated data in the Russian 
block  of  World Input-Output Tables» (Тагаева  Т.О.) 
https://www.iioa.org/conferences/26th/conference.html  

http://www.regionalstudies.org/uploads/Conference_Programme.pdf
http://www.regionalstudies.org/wp-content/uploads/2018/06/RSALugano_Abstract_Book.pdf
http://www.regionalstudies.org/wp-content/uploads/2018/06/RSALugano_Abstract_Book.pdf
https://www.gceg2018.com/fileadmin/GCEG2018/PDF/GCEG_BoA_final.pdf
https://www.gceg2018.com/fileadmin/GCEG2018/PDF/GCEG_BoA_final.pdf
https://www.iioa.org/conferences/26th/conference.html
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• The 36th International Conference of System Dynamics Society 
(36-я Международная конференция Общества системной динами-
ки) (Рейкьявик, Исландия, 6–10 августа 2018) – доклад «Shedding 
Light on the Harvesting Control Rules in Abstract Bioeconomic   
Models (Устойчивая общественная добыча возобновимого ресурса 
в абстрактных биоэкономических моделях)» (Ryzhenkov A.V.) 
https://www.xcdsystem.com/sds/program/Gzjm5Fl/index.cfm  

• The 26th Inforum World Conference (Лодзь, Польша, 27–31 
августа 2018) – доклады  «Forecasting of Human Capital Reproduc-
tion in Russia Using Dynamic Input-Output Model» (Баранов А.О., 
Павлов В.Н.,  Слепенкова Ю.М.),  «The Influence of a Human  Capi-
tal on the Russian Economy Development» (Слепенкова Ю.М.); 
http://www.inforum2018.uni.lodz.pl/programme-1/  

• 58th ERSA Congress: «Places for People: Innovative, Inclusive 
and liveable Regions» (Cork, Ireland, August 28–31, 2018) – доклад 
«Reducing energy intensity and institutional environment: a cross-
country analysis» (Suslov N., Meltenisova E.) https://ersa.eventsair. 
com/QuickEventWebsitePortal/58th-ersa-congress-cork-28-31-august-
2018/ersa2018/Speaker  

• XVI международная научно-практическая  конференция 
«Fundamental and applied sciences today XVI» (North Charleston, 
USA, September 17–18, 2018) – доклад «Kuzbass development: 
strategy or strategic errors» (Фридман Ю.А.,  Речко Г.Н.,  Логинова 
Е.Ю.)  https://elibrary.ru/item.asp?id=36279714  

• IV Международный форум ассоциации Китая, Монголии и 
России «Экономический коридор Китая, Монголии и России» 
(Улан-Батор, Монголия, 18–19 сентября 2018) – доклад «Локали-
зация социально-экономических эффектов при реализации рос-
сийско-китайских проектов в нефтегазовом секторе» (Токарев 
А.Н.) https://docs.google.com/ viewer?url=http%3A%2F%2Fnews. 
num.edu.mn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FCMRF-
2018-forum-Program-Conference-proceedings.pdf&hl=en_ 
US&embedded=true  

• «Проблемы и направления развития современного общест-
ва»  (Хайфа, Израиль, 20 сентября 2018)  –  доклад «Задачи для 
омского профессионального сообщества  и  стратегия  развития 
региона» (Лизунов В.В.) http://www.oscsbras.ru/dom-uchyenykh/ 

https://www.xcdsystem.com/sds/program/Gzjm5Fl/index.cfm
http://www.inforum2018.uni.lodz.pl/programme-1/
https://ersa.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/58th-ersa-congress-cork-28-31-august-2018/ersa2018/Speaker
https://ersa.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/58th-ersa-congress-cork-28-31-august-2018/ersa2018/Speaker
https://ersa.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/58th-ersa-congress-cork-28-31-august-2018/ersa2018/Speaker
https://elibrary.ru/item.asp?id=36279714
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fnews.num.edu.mn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FCMRF-2018-forum-Program-Conference-proceedings.pdf&hl=en_US&embedded=true
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fnews.num.edu.mn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FCMRF-2018-forum-Program-Conference-proceedings.pdf&hl=en_US&embedded=true
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fnews.num.edu.mn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FCMRF-2018-forum-Program-Conference-proceedings.pdf&hl=en_US&embedded=true
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fnews.num.edu.mn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FCMRF-2018-forum-Program-Conference-proceedings.pdf&hl=en_US&embedded=true
http://www.oscsbras.ru/dom-uchyenykh/novosti-sobytiya/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-v-g-khayfa-izrail/


 76 

novosti-sobytiya/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-
konferentsiya-v-g-khayfa-izrail/  

• IEEE 2018 International Conference on Intelligent Systems (IS) 
(Portugal, September 25–27, 2018) – доклад «Neural Networks 
for  Food Export Gain Forecasting» (Devyatkin D., Suvorov R., 
Tikhomirov I., Otmakhova Yu) http://www.ieee-
is2018.com/programme1/ detailed-programme   

• IX International Conference on Optimization Methods and 
Applications «Optimization and applications» (OPTIMA-2018) 
(Petrovac,  Montenegro,  October 1–5, 2018)  –  доклад «The  
Network Stochastic Model for Choosing an Effective Implementa-
tion of a Resource Megaproject» (Пляскина Н.И.) 
http://agora.guru.ru/optima-2018, https://drive.google.com/file 
/d/1PNEdqIepRM6TTeng0tNV_5sPxPz8o319/view  

• Contemporary Issues in Public Administration in post-Soviet 
Eurasia (Astana, Kazakhstan,  October 5–6, 2018) – доклад «Model-
ing and management of interregional innovation agrobiotechnological 
cluster» (Валиева О.В.) https://gspp.nu.edu.kz/wp-content/ up-
loads/2018/10/GSPP-Conference-FINAL-program.pdf  

• II Shandong Forum – 2018 «Сommunity building of a shared 
future and peace & development in Northeast Asia» (Вэйхай, КНР, 
20–21 октября 2018) – доклад «Creative cities as national innovative 
and communication hubs for community building (Case-study of No-
vosibirsk City)»  (Селиверстов В.Е.)  

• 2-й Российско-Британский Сырьевой Диалог. The 2nd 
Russian-UK Raw Materials Dialogue. Institute of Materials, Min-
erals and Mining (IOM3) (London, The United Kingdom, October 
23–25, 2018) – доклад «Round table participant «London as a 
Global Financial Center for Mining Industry» (Лондон, как фи-
нансовый центр горной промышленности) (Kryukov V.A.)  

• 11-я Российско-Германская сырьевая конференция. 
Rohstoff-Forum (Потсдам, Германия, 6–8 ноября 2018) – доклад 
«О возрастании роли научной составляющей технологического 
сотрудничества в сырьевом секторе России»  (Крюков В.А.)  

 
 
 
 

http://www.ieee-is2018.com/programme1/detailed-programme
http://www.ieee-is2018.com/programme1/detailed-programme
https://drive.google.com/file/d/1PNEdqIepRM6TTeng0tNV_5sPxPz8o319/view
https://drive.google.com/file/d/1PNEdqIepRM6TTeng0tNV_5sPxPz8o319/view
https://gspp.nu.edu.kz/wp-content/uploads/2018/10/GSPP-Conference-FINAL-program.pdf
https://gspp.nu.edu.kz/wp-content/uploads/2018/10/GSPP-Conference-FINAL-program.pdf
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На  территории  России  
• Международная научно-методологическая  конференция 

«Актуальные вопросы образования. Роль университетов в форми-
ровании информационного общества»  (Новосибирск, 29 января – 
2 февраля 2018) – доклады «Мотивация в образовательном про-
цессе»  (Бурук А.Ф ), «Электронная коммерция как инструмент 
маркетинговых цифровых технологий в образовании» (Бурук 
А.Ф.) http://sgugit.ru/upload/files-for-аnnouncements/260118/ Про-
грамма%20МНМК_2018_макет.pdf  

• 1-й Международный молодежный научно-практический 
форум «Нефтяная столица» (Сургут,  7–10 февраля 2018) – док-
лад «Модерирование и разработка программы Круглого стола 
«Проблемы функционирования нефтегазового сектора Югры на 
стадии высокой степени зрелости ресурсной базы» (Крюков В.А.)  

• Международная научно-практическая конференция XXI 
Уральские социологические чтения «Социальное пространство и 
время региона: проблемы устойчивого развития» (Екатеринбург, 
15–16 марта 2018) – доклады «Система ценностей молодежи 
Академгородка: динамический аспект» (Полянская М.Н.), «Про-
блема активизации инновационного потенциала студенчества но-
восибирский вузов в контексте требований общества и экономи-
ки к профессионалам»  (Харченко И.И., Сулейманова Ф.Г.)  

• XXV Международный симпозиум «Пути России. Границы 
политики» (Москва, 30–31 марта 2018) – доклад «Локальный ди-
рижизм»: реалии сельского Татарстана» (Фадеева О.П.)  

• IV Международная научно-практическая конференция 
ГЕНОФОНД И СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ (Новосибирск, 4–6 ап-
реля 2018) – доклад  «Маркер – контролируемое получение форм 
пшеницы с повышенным уровнем антоцианов в зерне как пер-
спективное направление для производства новых функциональ-
ных пищевых продуктов» (Гордеева Е.И., Юдина Р.С., Усенко 
Н.И., Стабровская О.И., Шарфунова И.Б., Отмахова Ю.С., Хле-
сткина Е.К.) http://conf.bionet.nsc.ru/gpb2017/wp-content/uploads/ 
sites/13/2016/12/Tezisi_gpb2017.pdf  

• XIX Апрельская международная научная конференция по 
проблемам развития экономики и общества (Москва, 10–13 апре-
ля 2018) – доклады «Индикаторы социально-пространственной 
сегрегации города: стоимость и престижность жилья (на примере 

http://sgugit.ru/upload/files-for-%D0%B0nnouncements/260118/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%9D%D0%9C%D0%9A_2018_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf
http://sgugit.ru/upload/files-for-%D0%B0nnouncements/260118/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%9D%D0%9C%D0%9A_2018_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf
http://conf.bionet.nsc.ru/gpb2017/wp-content/uploads/sites/13/2016/12/Tezisi_gpb2017.pdf
http://conf.bionet.nsc.ru/gpb2017/wp-content/uploads/sites/13/2016/12/Tezisi_gpb2017.pdf
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г. Новосибирска)» (Сидорова О.С.,  Мосиенко Н.Л.),  «Оценка 
влияния крупных инфраструктурных проектов на развитие 
регионов (на примере проекта ВСТО)» (Гулакова  О.И.), «От-
клик региональной торговли на внешние факторы и анти-
российские санкции на примере Сибирского федерального 
округа» (Ковалёва Г.Д., Бусыгин С.В.), «Влияние качества 
школьного образования на стоимость жилья в региональном 
центре РФ (на примере г. Новосибирска) (Бусыгин С.В. 
Шильцин Е.А., Мишура А.В.), «Развитие высокотехнологичного 
бизнеса в регионах России: особенности сибирских компаний» 
(Юсупова А.Т., Халимова С.Р., Кравченко Н.А.) , «Оценка влияния 
крупных инфраструктурных проектов на развитие регионов (на 
примере проекта ВСТО)» (Гулакова О.И.), «Структура россий-
ских домашних хозяйств по владению нефинансовыми активами» 
(Богомолова Т.Ю., Черкашина Т.Ю.), «Формирование профессио-
нальной мотивации, экономических и бизнес компетенций у бу-
дущих инженеров» (Харченко И.И., Низовкина Н.Г.), «Качество 
государственных услуг, предоставляемых в МФЦ:  восприятие 
при мультистейкхолдерском подходе в контексте эффективности 
институциональных изменений» (Чупин Р.И.,  Капогузов Е.А.), 
«Ресурсы роста городов России» (Коломак Е.А.), «Взаимодейст-
вие экзогенных и эндогенных факторов в развитии восточных ре-
гионов (на примере экономических зон Якутии)» (Севастьяно-
ва А.Е.), «Арктические районы Республики Саха (Якутия): как 
повысить достижимость целей стратегического развития?» (Крю-
ков Я.В.)  https://conf.hse.ru/2018/program/  

• II международная научно-практическая конференция 
«Оценка рисков и угроз экономической безопасности России 
2018–2020 гг.», Сенчаговские чтения (Москва, 11–12 апреля 2018) 
– доклад «Интересы и приоритеты развития машиностроения   
региона в условиях новых вызовов» (Лугачева Л.И., Мусато-
ва М.М.,  Соболева Т.С.)  

• VIII международная социологическая Грушинская кон-
ференция «Социолог 2.0: трансформация профессии» (Моск-
ва, 18–19 апреля 2018) – доклад «Цифровое картографирова-
ние как метод исследования социально-пространственной 

https://conf.hse.ru/2018/program/
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сегрегации  города»  (Сидорова О.С.,  Мосиенко Н.Л.)  
https://wciom.ru/fileadmin/file/nauka/grusha2018/tezisi_2018.pdf  

• Десятая международная научно-практическая конференция 
«Проблемы и перспективы развития экономики и менеджмента в 
России и за рубежом» (Рубцовск, 20–21 апреля 2018) – доклады 
«Подходы к моделированию эффективной заработной платы: за-
рубежный и российский опыт» (Мусатова М.М., Яковлева Т.И., 
Артемова М.В.), «Модель отлынивания: эмпирическое тестиро-
вание теории эффективной заработной платы в российских усло-
виях» (Мусатова М.М.)  

• 56-я Международная научная студенческая конференция 
МНСК-2018 (Новосибирск, 22–27 апреля 2018) – доклады «Ана-
лиз статистических связей между уровнем инвестиционной при-
влекательности и притоком инвестиций в регионы РФ» (Ивано-
ва А.И.), «Стратегии выставочных пространств как элемента 
символической экономики города» (Калашникова К.Н.)  

• Международная научно-практическая интернет-конфе-
ренция «Управление современной организацией: опыт, проблемы 
и перспективы» (Барнаул , 23 апреля – 31 мая 2018) – доклады 
«Практики поддержки молодежи сельским бизнесом и оценка их 
влияния на миграцию» (Сергиенко А.М.),  «Региональные типоло-
гии по специализации и структуре хозяйства: обзор подходов» 
(Троцковский А.Я.)  

• Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XIV Международный научный 
конгресс. Международная научная конференция «Экономическое 
развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природополь-
зования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижи-
мостью» (Новосибирск,  23–27 апреля 2018) – доклады «Учет 
экономических закономерностей как условие эффективного стра-
тегического управления региональным развитием» (Новосё-
лов А.С., Маршалова А.С.), «Место наилучших доступных техно-
логий в системе экологического нормирования России» 
(Бурматова О.П.), «Транспортная инфраструктура и экономиче-
ский рост» (Гулакова О.И., Новикова Т.С.), «Региональные аспек-
ты развития высокотехнологичного и наукоемкого бизнеса: Си-
бирский федеральный округ» (Кравченко Н.А., Юсупова А.Т., 
Халимова С.Р.), «Землепользование в хозяйствах населения» (Ка-
лугина З.И.), «Крупные землепользователи через призму регио-

https://wciom.ru/fileadmin/file/nauka/grusha2018/tezisi_2018.pdf


 80 

нальных кейсов» (Фадеева О.П., Нефёдкин В.И.), «Основы разра-
ботки мультиагентной системы для оценки экологических воз-
действий при реализации инфраструктурных мегапроектов 
(на  примере ТКМ через Берингов пролив)» (Есикова Т.Н., Вах-
рушева С.В.), «Освоение нефтегазовых ресурсов Восточной Си-
бири и Республики Саха (Якутия): государственная политика 
и  социальные ожидания»  (Пляскина Н.И., Харитонова В.Н., 
Вижина И.А), «Особенности формирования и направлений ис-
пользования местных бюджетов в Российской Федерации» (Сум-
ская Т.В.), «Первые шаги солнечной энергетики в Сибири» (Лю-
бимова Е.В.), «Эколого-социально-экономическая эффективность 
технологий цифровой экономики в условиях дефицита кадров 
сибирских регионов» (Журавель Н.М.), «Снижение энергоёмко-
сти и институциональные условия: межстрановый анализ панель-
ных данных» (Суслов Н.И., Мельтенисова Е.Н.), «Inter-Sector In-
ter-Region Model for Russian Economy: Methodology and 
Application» (Суслов Н.И., Бузулуцков В.Ф.), «Стратегия развития 
Сибири: вчера, сегодня, завтра» (Суслов В.И., Басарева В.Г., 
Мельникова Л.В.), «Композитные индексы для измерения инфор-
матизации общества рейтинги информатизации стран» (Фёдоров 
А.А.), «Россия в системе бывших советских республик: социаль-
но-экономическая оценка» (Лавровский Б.Л., Рузаева И.В.), 
«Формирование каркаса инновационных проектов НИИ СО РАН 
как научно-технической основы для разработки стратегии разви-
тия агропромышленного комплекса Сибири» (Суслов В.И.,  Воро-
нов Ю.П., Валиева О.В.), «Финансовые источники повышения 
инвестиций в основной капитал» (Алексеев А.В., Кузнецова Н.Н.), 
«Оценка роли природных ресурсов в обеспечении экономическо-
го роста страны: когнитивный анализ и принятие решений» (Ку-
лешов В.В., Алексеев А.В., Ягольницер М.А.), «Российский рынок 
интеллектуальной собственности. Инновационный потенциал 
науки» (Казанцев К.Ю.),  «Образование и утилизация отходов: 
региональные аспекты» (Тагаева Т.О.,  Казанцева Л.К.), «Произ-
водство и потребление углеводородных ресурсов в России и мире 
с учетом крупных структурных сдвигов в мировом энергопотреб-
лении»  (Эдер Л.В.),  «Дивидендная политика нефтегазовых  ком-
паний как часть рентных отношений» (Филимонова И.В.), 
«Управление эффективностью освоения энергетических ресурсов 
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с использованием функции полезности» (Комарова А.В.), «Ресур-
сы как фактор экономической систематики при анализе потен-
циала развития стран и территорий» (Морозова М.Е., Шмат 
В.В.),  «Экономический и инновационный потенциал высокотех-
нологичного сверхабразивного минерального сырья нового типа 
Арктической зоны России» (Самсонов Н.Ю.), «Оценка инвести-
ционных проектов разработки и эксплуатации месторождений с 
комплексным составом руд методом реальных опционов на при-
мере редкоземельного месторождения Томтор» (Яценко В.А., 
Самсонов Н.Ю., Крюков Я.В.), «Подход к анализу социально-
экономических эффектов при реализации российско-китайских 
проектов в нефтегазовом секторе» (Токарев А.Н.), «Повышение 
доходности муниципальной теплоэнергетики Новосибирской об-
ласти при реализации технологии полигенерации» (Чурашёв В.Н. 
Маркова В.М.),  «О роли экономики знаний в процессе освоения 
новых источников углеводородов»  (Крюков В.А., Кирова Д.А) 
и  другие  
http://geosib.sgugit.ru/ ;  http://geosib.sgugit.ru/collections/;   
http://geosib.sgugit.ru/wp-content/uploads/kongress/2018.pdf,   
http://geosib.sgugit.ru/wp-
content/uploads/kongress/Sborniki/2018/%D0%AD%D0%BA%D0%
BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-
%D0%A2_1.pdf  

• XV Международная конференция студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных 
наук» (Томск, 24–27 апреля 2018) – доклад «Оценка эффек-
тивности действий по реализации стратегической цели на ос-
нове когнитивного SWOT-анализа» (Морозова М.Е) 
http://conf-prfn.org/Files/program_2018.pdf  

• XII Международная научная конференция «НОВЫЕ 
ИНСТИТУТЫ ДЛЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ» (NINE – 2018) (Ка-
зань, 26–27 апреля 2018) – доклад «Сырьевые территории – от 
понимания особенностей функционирования к формированию 
научно-обоснованной логики развития» (Крюков В.А.)  

• Международная научно-практическая конференция  «Об-
щественные науки в современных условиях: проблемы и пер-
спективы» (Уфа, 5–6 мая 2018) – доклад «Основные проблемы 

http://geosib.sgugit.ru/
http://geosib.sgugit.ru/collections/
http://geosib.sgugit.ru/wp-content/uploads/kongress/2018.pdf
http://geosib.sgugit.ru/wp-content/uploads/kongress/Sborniki/2018/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%A2_1.pdf
http://geosib.sgugit.ru/wp-content/uploads/kongress/Sborniki/2018/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%A2_1.pdf
http://geosib.sgugit.ru/wp-content/uploads/kongress/Sborniki/2018/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%A2_1.pdf
http://geosib.sgugit.ru/wp-content/uploads/kongress/Sborniki/2018/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%A2_1.pdf
http://conf-prfn.org/Files/program_2018.pdf


 82 

формирования местных бюджетов в Российской Федерации» 
(Сумская Т.В.)  

• Международная научно-практическая конференция «При-
ложение математики в экономических и технических исследова-
ниях» (Магнитогорск, 10 мая 2018) – доклад «Методические ос-
новы анализа субфедеральных бюджетов» (Сумская Т.В.)  

• Международная научно-практическая конференция «Ка-
питал» К. Маркса и его влияние на развитие мира» (Москва, 
11–12 мая 2018) – доклад «О системе макроэкономических 
моделей  неравновесных процессов в экономике США  как 
воплощении диалектического принципа восхождения от абст-
рактного к конкретному» (Рыженков  А.В.) 
https://kprf.ru/party-live/cknews/175649.html/print  

• Научно-практическая конференция с международным  уча-
стием  «Инновационные  кластеры  цифровой экономики:  драй-
веры развития» (ИНПРОМ-2018) (Санкт-Петербург, 17–21 мая 
2018)  –  доклад «Анализ особенностей инновационных кла-
стеров при формировании кластерной политики регионов» 
(Андреева Т.А.,  Астанина Л.А.)   https://research.spbstu.ru/ 
conferences/inprom2018/  

• Международная научно-практическая конференция – Пер-
вые Растовские чтения: «Современные вызовы региональному 
социуму: конфликтность и потенциал стабильности» (приуро-
ченная к 80-летию со дня рождения профессора Ю.Е. Растова) 
(Барнаул, 18 мая 2018) – доклады «Обеспечение эффективной за-
нятости как фактор преодоления сельской бедности» (Родионо-
ва Л.В.), «Миграция сельского населения: катализаторы и инги-
биторы» (Сергиенко А.М.), «Некоторые итоги развития сельского 
хозяйства Алтайского края в 1990–2017 гг.» (Сундеева М.А.), 
«Типологический анализ многомерных социально-экономических 
объектов: основные этапы и характеристика ключевых процедур» 
(Троцковский А.Я.)  

• II Международная научно-практическая конференция 
«Статистические исследования социально-экономического 
развития России и перспективы устойчивого роста» (Москва, 
23 мая 2018) – доклад «Основные проблемы финансового 
обеспечения местных органов власти в России» (Сумская Т.В.) 
https://www.rea.ru/ru/events/Lists/Documents/1529/%D0%9F%D1%

https://kprf.ru/party-live/cknews/175649.html/print
https://research.spbstu.ru/conferences/inprom2018/
https://research.spbstu.ru/conferences/inprom2018/
https://www.rea.ru/ru/events/Lists/Documents/1529/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%AD%D0%A3%202018.pdf
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80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0
%B0%20%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B
8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1
%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%AD%D0%A
3%202018.pdf  

• Международная научно-просветительская конференция (33 
Адлерские чтения) «Проблемы национальной безопасности Рос-
сии: уроки истории и вызовы современности» (Адлер, 25–29 мая 
2018) – доклад «В основе всего лежит сбережение народа Рос-
сии» (Чудаева О.В.)  

• VI Международная научно-практическая конференция 
«Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы: 
материалы» (Нижний Новгород, 29–30 мая 2018) – доклад «Анти-
российские санкции: влияние на экспорт Российской Федерацией 
вооружений и военной техники» (Казанцев С.В.)  

• Всероссийская научно-практическая конференция с между-
народным участием «Государство, Общество и Церковь: мигра-
ция и межкультурное многообразие (Новосибирск, 29–30 мая 
2018) – доклад «Миграционные процессы в сельских сообщест-
вах и государственная политика» (Сергиенко А.М.)  

• V Всероссийская научно-практическая конференция с меж-
дународным участием, посвященная 50-летию Алмазной лабора-
тории ЦНИГРИ – НИГП АК "АЛРОСА" (ПАО) «Эффективность 
геологоразведочных работ на алмазы: прогнозно-ресурсные, ме-
тодические, инновационно-технологические пути ее повышения»  
(Мирный, 29 мая – 1 июня 2018) – доклад  «О связанности фор-
мирования спроса и потребления алмаз-лонсдейлитового сырья в 
высокотехнологичной промышленности и выполнения ГРР на 
импактные алмазы в пределах Попигайского метеоритного крате-
ра (Арктическая зона РФ)» (Самсонов Н.Ю., Крюков Я.В.) 
https://drive.google.com/file/d/1180c9XeDQoN0b3GXu_bj7exI6iUab
Wbk/view  

• Всероссийская конференция «Региональная энергетическая 
политика» с международным  участием (Новосибирск, 4–7 июня 
2018) – доклады «Анализ и моделирование производства и по-
требления топлива, энергии во взаимодействии с национальной 
экономикой России и ее регионов» (Суслов Н.И., Чурашев В.Н., 
Маркова В.М.), «Роль цен и институциональных условий в обес-

https://drive.google.com/file/d/1180c9XeDQoN0b3GXu_bj7exI6iUabWbk/view
https://drive.google.com/file/d/1180c9XeDQoN0b3GXu_bj7exI6iUabWbk/view
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печении снижения энергоемкости  ВВП  в  странах мира»   
(Суслов Н.И., Мельтенисова Е.Н.)  

• Международная научно-практическая конференция  «Аг-
ропромышленный комплекс стран ЕАЭС: экономика и управле-
ние» (Барнаул,  6–7 июня 2018) – доклад «Развитие евразийской 
интеграции и её роль в укреплении сотрудничества в АПК»   
(Щетинина И.В.)  

• V Международный экономический форум «Экономическое 
развитие региона: управление, инновации, подготовка кадров» 
(Барнаул, 7 июня 2018) – доклад «Социально-экономический 
портрет территориальных зон Алтайского края: общие и особен-
ные черты, риски и ограничения развития» (Троцковский А.Я.) 
http://old.fa.ru/fil/barnaul/news/Pages/2018-06-08-v-
mezhdunarodnyy-ekonomicheskiy-forum-ekonomicheskoe-razvitie-
regiona-upravlenie-innovacii-podgotovka-kadrov.aspx  

• Всероссийская научно-практическая конференция с между-
народным участием «Экономика Сибири в условиях глобальных 
вызовов XXI века» (Новосибирск, 18–20 июня 2018) – доклады 
«Обрабатывающие производства Сибири: состояние, проблемы, 
прогнозы» (Бажанов В.А., Соколов А.В.), «Машиностроение Си-
бири: возможности развития в условиях современных вызовов» 
(Веселая Л.С., Бажанов В.А.), «Пространственная интеграция ре-
гиональных рынков Сибири» (Глущенко К.П.), «Железнодорож-
ный транспорт России как инструмент "сжатия" пространства» 
(Кибалов Е.Б.), «Предпосылки и направления стратегического 
развития машиностроения региона (на примере НСО)» (Лугачёва 
Л.И., Мусатова М.М.), «К вопросу измерения влияния институ-
циональных условий на реализацию кластерной политики в ре-
гионах России» (Ягольницер М.А., Колобова Е.А), «Стратегиче-
ское управление муниципальным образованием на основе 
моделирования процессов социально-экономического развития» 
(Новосёлов А.С., Гайдук Е.А., Ковалёв А.Е.), «О финансово-
бюджетных аспектах пространственного неравенства в РФ» 
(Ратьковская Т.Г.), «Стратегирование и программирование эколо-
го-экономического развития региона» (Бурматова О.П.), «Разви-
тие моногородов: проблемы, возможности, барьеры с позиции ру-
ководителей муниципальных образований» (Горяченко Е.Е.), 
«Индикаторы социально-пространственной сегрегации города: 

http://old.fa.ru/fil/barnaul/news/Pages/2018-06-08-v-mezhdunarodnyy-ekonomicheskiy-forum-ekonomicheskoe-razvitie-regiona-upravlenie-innovacii-podgotovka-kadrov.aspx
http://old.fa.ru/fil/barnaul/news/Pages/2018-06-08-v-mezhdunarodnyy-ekonomicheskiy-forum-ekonomicheskoe-razvitie-regiona-upravlenie-innovacii-podgotovka-kadrov.aspx
http://old.fa.ru/fil/barnaul/news/Pages/2018-06-08-v-mezhdunarodnyy-ekonomicheskiy-forum-ekonomicheskoe-razvitie-regiona-upravlenie-innovacii-podgotovka-kadrov.aspx
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стоимость и престижность жилья (на примере г. Новосибирска)» 
(Сидорова О.С, Мосиенко Н.Л.), «Условия и качество жизни насе-
ления Сибири и Дальнего Востока» (Иванова В.В.), «Удовлетво-
ренность жизнью в российских городах: факторы и динамика» 
(Малов К.В.),  «Внешняя торговля Сибири в условиях современ-
ных вызовов и угроз» (Ковалева Г.Д.),  «Оценка влияния эконо-
мических шоков на макроэкономические показатели России»  
(Шевелев А.А.,  Шевелева О.А.),  «От программно-целевого пла-
нирования к стратегии, ориентированной на ценности» (Маркова 
В.Д.,  Кузнецова С.А.),  «Подходы к типологии платформ» (Мар-
кова В.Д., Трапезников И.С.),  «Организация оптимизационного 
планирования деятельности предприятия в условиях риска 
и  неопределенности»  (Титов В.В.,  Безмельницын Д.А.,  Напрее-
ва С.К.),  «Архитектура предприятия как инструмент цифровиза-
ции бизнеса» (Соломенникова Е.А.),  «Развитие моделей предпри-
нимательства в строительной сфере России» (Черемисина Т.П.), 
«Оценка условий для развития человеческого потенциала России 
и сибирских регионов с учетом глобальных вызовов»  (Гвоздева 
Г.П.,  Гвоздева Е.С.,  Костин В.С.),  «Трансформация ценностей 
молодежи Академгородка» (Полянская М.Н.), «Заболеваемость 
детей и подростков Сибирского федерального округа: динамика и 
факторы» (Соболева С.В., Смирнова Н.Е., Чудаева О.В.), «Сибир-
ский каравай: что показала сельскохозяйственная перепись» (Фа-
деева О.П.), «Человеческий потенциал и социальная активность 
студенчества вузов и колледжей Новосибирской области с пози-
ции инновационного развития экономики и гражданского обще-
ства» (Харченко И.И.,  Сулейманова Ф.Г.),  «Концептуальные ас-
пекты продовольственной безопасности регионов Сибири» 
(Щетинина И.В.),  «Моделирование инновационной результатив-
ности сырьевых регионов» (Поподько Г.И.), «Использование ГИС 
для сбора и обработки экспертных мнений об очередности реали-
зации арктических инвестиционных проектов» (Тарасова О.В., 
Бульонков М.А.), «Анализ транспортной дискриминации населе-
ния регионов при оценке вариантов опорной транспортной сети 
Азиатской России» (Есикова Т.Н.), «Эффективность больших го-
родов в теории и эмпирике» (Мельникова Л.В.), «Оценка бюджет-
ных аспектов функционирования крупных городов» (Сумская 
Т.В.), «Динамика пространственного распределения экономиче-



 86 

ской активности и пространственное неравенство в России» (Бу-
фетова А.Н.), «Оценка агломерационного влияния в городской 
системе России» (Коломак Е.А.), «Анализ технологического 
уровня развития генерации энергии: современное состояние и 
прогнозы для России и Сибири» (Чурашев В.Н., Маркова В.М.), 
«Интервальные методы при формировании стратегии развития 
региона на основе модели МОБ» (Шарый С.П., Пляскина Н.И., 
Темир-оол А.П.),  «Моделирование процесса стратегического пла-
нирования и управления ресурсными мегапроектами с учетом ин-
ституциональных условий» (Пляскина Н.И., Харитонова В.Н.),  
«Пространственный аспект формирования стратегии мегапроекта 
освоения нефтегазовых ресурсов Восточной Сибири и Республи-
ки Саха (Якутия): выгоды и риски регионов» (Пляскина Н.И., Ха-
ритонова В.Н., Вижина И.А.), «Развитие возобновляемой энерге-
тики в Сибирском федеральном округе на фоне общероссийских 
тенденций» (Любимова Е.В.), «Основные проблемы, факторы и 
направления долгосрочного развития Сибири» (Басарева В.Г.), 
«Метрики оценки развития промышленности и цифровой эконо-
мики России в мировой динамике» (Горбачева Н.В., Фурсенко 
Н.О.), «Инвестиционная компонента роста производительности 
труда в РФ: оценка и прогноз» (Лавровский Б.Л.), «Оценка влия-
ния качества школьного образования на стоимость жилья в ре-
гиональном центре РФ (на примере Новосибирска)» (Бусыгин 
С.В., Мишура А.В., Шильцин Е.А.), «Институциональные пробле-
мы моделирования инвестиций в человеческий капитал в иннова-
ционных проектах» (Новикова Т.С.), «Внутрикорпоративные ин-
ституты и рутины: Власть структуры или структура власти» 
(Валиева О.В.), «Сибирский вектор трансформации российских 
институтов в современных условиях» (Алексеев А.В.), «Формиро-
вание исходных данных для блока человеческого капитала в ди-
намической межотраслевой модели» (Баранов А.О., Слепенкова 
Ю.М.), «Проблемы моделирования сферы обращения с отходами 
производства и потребления» (Гильмундинов  В.М., Тагаева Т.О.), 
«Прямые иностранные инвестиции в РФ: оценки и проблемы» 
(Дементьев Н.П.), «К вопросу управления стоимостью объектов 
интеллектуальной собственности» (Казанцев К.Ю.), «Модель не-
равновесных макроэкономических переходов в США для 1979–
2039» (Рыженков А.В.), «Общественное здоровье и проблемы 
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здравоохранения в России и регионах» (Казанцева Л.К, Тагаева 
Т.О.), «Вызовы и угрозы развития нефтегазового комплекса Рос-
сии и Сибири на современном этапе» (Эдер Л.В.), «Государствен-
ное стимулирование экономического развития нефтегазовых ре-
гионов» (Филимонова И.В.), «Обоснование выбора факторов 
определения ресурсных регионов» (Комарова А.В.),  «Когнитив-
ный SWOT-анализ в стратегии социально-экономического разви-
тия региона» (Морозова М.Е., Шмат В.В.),  «Пространственные 
аспекты трансформации российской банковской системы в пери-
од с 2014 года и кредитование региональных заемщиков и малого 
и среднего бизнеса»  (Агеева С.Д., Мишура А.В.),  «Изменения  
в  финансовой географии России как свидетельства институцио-
нальных перемен» (Агеева С.Д., Мишура А.В.),  «Факторы риска 
и  успеха в  развитии региона с огромным пространством (на 
примере Якутии)»  (Севастьянова А.Е.),   «Внедрение принципов 
корпоративного управления в российских компаниях: количест-
венный анализ» (Балабин А.А.), «Анализ финансово-
экономических эффектов при реализации проектов в нефтегазо-
вом секторе»  (Токарев А.Н.),  «На распутье.  Опыт и возможно-
сти сценарного прогнозирования российской экономики»  (Ми-
хайловская  Д.С.,    Шмат   В.В.) 
https://www.ieie.su/assets/ekonomikasibiri/docs/programma.pdf ;  
https://www.ieie.su/conf/ekonomika_sibiri.html  

• IX Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Евразийство: теоретический по-
тенциал и практические приложения» (Барнаул, 21–22 июня 
2018) – доклад «Миграционные процессы в сельских сообще-
ствах: ключевые регуляторы  и  социально-экономические по-
следствия»  (Сергиенко А.М.)  

• XV Международная научно-практическая конференция 
«Пища. Экология. Качество» (Новосибирск,  28–30 июня 2018) – 
доклад «Эколого-экономические аспекты производства продук-
тов питания» (Щетинина И.В.)  

• VII Международная конференция «Проблемы оптимизации 
и их приложения» – Optimization Problems and Their Applications 
(OPTA-2018) Посвящается памяти профессора А.А. Колоколова 
(Омск, 8–14 июля 2018) – доклады «Effective Distribution of Finan-
cial Resources of the Megaproject» (Пляскина Н.И.); «Омскому   

https://www.ieie.su/assets/ekonomikasibiri/docs/programma.pdf
https://www.ieie.su/conf/ekonomika_sibiri.html


 88 

Дому ученых 80 лет: памяти А.А. Колоколова» (Лизунов В.В.) 
http:// opta18.oscsbras.ru ,  http://ceur-ws.org/Vol-2098/paper27.pdf  

• XV международная научно-практическая конференция 
«Становление и развитие российской государственности  и  сис-
темы управления на Русском Севере в XVI – начале XXI в.»  
(Каргополь, 15–17 августа 2018) – доклад «Сельское самоуправ-
ление под прессом реформ 2000-х годов: сибирские реалии»  
(Фадеева О.П.) 

• Международный форум «Неделя национальной безопасно-
сти» (Кубинка, Московской области, 24 августа 2018) – доклад 
«Принципы глобоэкономической агрессии»  (Казанцев С.В.)  

• VI Международный форум технологического развития «Тех-
нопром-2018». Технологический трек «Прогнозные цифровые 
природоподобные технологии» (Новосибирск, 27–29 августа 2018) 
– доклады «Анализ и прогнозирование процессов освоения все бо-
лее сложных источников минерально-сырьевых ресурсов» (Крюков 
В.А.); «Стратегические драйверы развития Новосибирской облас-
ти» (Селиверстов В.Е.)  http://forumtechnoprom.com/page/398/  

• Международная научно-практическая конференция  «Мо-
делирование геологического строения и процессов разработки – 
основа успешного освоения нефтегазовых месторождений», по-
священная 75-летию начала промышленной разработки нефтяных 
месторождений Татарстана (Казань, 4–5 сентября 2018) – доклад 
«Экономика знаний и формирование подходов к освоению слож-
ных источников углеводородов» (Крюков В.А.) 

• XXIII международная научно-практическая конференция 
«Проблемы и перспективы инновационного развития экономики» 
(Алушта, 10–14 сентября 2018) – доклады «Музеи как средство 
образования и воспитания в 21 веке: между традицией и иннова-
цией» (Калашникова К.Н.), «Академическая, исследовательская и 
социальная вовлеченность студенчества с позиции целей иннова-
ционного развития экономики и укрепления гражданского обще-
ства (на примере вузов и колледжей Новосибирской области)» 
(Харченко И.И.)  

• Международная научная конференция в рамках IX ежегод-
ной научной ассамблеи Ассоциации российских географов-
обществоведов  «Современные тенденции пространственного 
развития и приоритеты общественной географии» (Барнаул–

http://opta18.oscsbras.ru/
http://ceur-ws.org/Vol-2098/paper27.pdf
http://forumtechnoprom.com/page/398/
https://elibrary.ru/item.asp?id=35309093
https://elibrary.ru/item.asp?id=35309093
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Белокуриха–Артыбаш, 12–19 сентября 2018) – доклады «Влияние 
миграционных процессов на региональный рынок труда»  (Ро-
дионова Л.В.), «Миграция молодежи как вызов социально-
экономическому развитию сельских территорий в сибирском ре-
гионе»  (Сергиенко  А.М.)  
http://argorussia.ru/sites/default/files/filenode/%D0%9F%D1%80%D
0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%
20%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%
BB%D0%B5%D0%B8%20%D0%90%D0%A0%D0%93%D0%9E%
202018_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2
%D0%B0%D1%8F.pdf  

• XII Международная школа-симпозиум «Анализ, моделиро-
вание, управление, развитие социально-экономических систем 
(АМУР-2018)» (Симферополь–Судак , 14–27 сентября 2018) – 
доклады «Концепция институциональной системы управления 
стратегическим развитием экономики региона и механизм ее реа-
лизации» (Новосёлов А.С.,  Маршалова А.С.,  Кулаев А.П.,  Волян-
ская Т.В.), «Оценка влияния агломерационных и рыночных фак-
торов на развитие городов России» (Коломак Е.А.), «Возможные 
сценарии социально-экономического развития макрорегионов 
России» (Суслов В.И., Басарева В.Г.), «Особенности эволюции 
производственного аппарата в США» (Лавровский Б.Л., Горюш-
кина Е.А., Доможиров Д.А.), «Анализ и моделирование экологи-
ческих процессов в РФ» (Тагаева Т.О., Гильмундинов В.М.), 
«Формирование нефтегазохимических кластеров восточной Си-
бири и Дальнего Востока: риски и ожидаемые последствия» 
(Пляскина Н.И., Харитонова В.Н., Вижина И.А.)  

• XXII Международная научно-практическая конференция. 
Байкальские экономические чтения «Моделирование развития 
социально-экономического потенциала территории в условиях 
современных вызовов» (Улан-Удэ, 22–22 сентября 2018) – доклад 
«Основные аспекты формирования финансовых основ мест-
ного самоуправления (на примере Новосибирской области)» 
(Сумская Т.В.)  

• IX Международная научно-практическая конференция «Се-
вер и Арктика в новой парадигме мирового развития. Лузинские 
чтения – 2018» (Апатиты (Мурманская область), 24–28 сентября 
2018) – доклад «Мировой рынок наукоемкой продукции на основе 

http://argorussia.ru/sites/default/files/filenode/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8%20%D0%90%D0%A0%D0%93%D0%9E%202018_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F.pdf
http://argorussia.ru/sites/default/files/filenode/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8%20%D0%90%D0%A0%D0%93%D0%9E%202018_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F.pdf
http://argorussia.ru/sites/default/files/filenode/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8%20%D0%90%D0%A0%D0%93%D0%9E%202018_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F.pdf
http://argorussia.ru/sites/default/files/filenode/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8%20%D0%90%D0%A0%D0%93%D0%9E%202018_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F.pdf
http://argorussia.ru/sites/default/files/filenode/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8%20%D0%90%D0%A0%D0%93%D0%9E%202018_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F.pdf
http://argorussia.ru/sites/default/files/filenode/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8%20%D0%90%D0%A0%D0%93%D0%9E%202018_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F.pdf
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редкоземельных металлов: формирование долгосрочной страте-
гии в условиях неопределенности» (Самсонов Н.Ю., Крюков Я.В., 
Яценко В.А.) http://www.iep.kolasc.net.ru/news/tezis_2018-1.pdf  

• Международная научно-практическая конференция «Моде-
ли глобального взаимодействия России и Китая в условиях циф-
ровизации общественных и экономических процессов» (Красно-
ярск, 26–28 сентября 2018) – доклад «Инновации и цифровые 
технологии в строительной сфере России» (Черемисина Т.П.)  

• III Международная научная конференция «Биотехнология 
новых материалов – окружающая среда – качество жизни» (Крас-
ноярск, 30 сентября – 4 октября 2018) – доклад «Ранняя оценка 
биомедицинских разработок» (Шишацкий О.Н.) http://conf.sfu-
kras.ru/uploads/conf_993/programma_konferentsii.pdf  

• Международная научная школа-семинар им. академика 
С.С. Шаталина «Системное моделирование социально-экономи-
ческих процессов» (Нижний Новгород, 30 сентября – 5 октября 
2018) – доклад «Проблемы оптимального налогообложения в 
пространственной агент-ориентированной модели» (Новикова 
Т.С.) Программа Школы-семинара им.С.С. Шаталина.docx  

• XIV Международная научно-техническая конференция 
«Актуальные проблемы электронного приборостроения» (АПЭП-
2018)-XIV International scientific-technical conference on Actual 
Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE-2018) (Ново-
сибирск, 2–6 октября 2018) – доклады  «Russian High Tech Com-
panies: Growth Factors and Limitations» (Kravchenko N.A., 
Goryushkin A.A., Ivanova A.I., Kuznetsova S.A., Khalimova S.R., 
Yusupova A.T.), «Ecosystems as Network Forms of Business Organi-
zation» (Markova V.D., Kuznetsova S.A.), «Financial and Economic 
Aspects of Diversification Formation Patterns in Strategy Develop-
ment of Regional Mechanical Engineering» (Lugacheva L.I., 
Musatova M.M., Solomennikova E.A.), «Economic Aspects of the Sus-
tainable Technological  Development  of the Oil and Gas  Industry  in 
the Context  of  Low Oil  Prices and the Current  Situation  in the En-
ergy  Markets» (Эдер Л.В.),«Technical, Economic and Fiscal Aspects 
of  Increasing the Efficiency of Development of Oil and Gas Regions 
in the East of Russia» (Комарова А.В.), «О влиянии ставок креди-
тования на структурные изменения в российской экономике» (Ба-
лабин А.А.),  «Редкоземельные металлы в высокотехнологичной 

http://www.iep.kolasc.net.ru/news/tezis_2018-1.pdf
http://conf.sfu-kras.ru/uploads/conf_993/programma_konferentsii.pdf
http://conf.sfu-kras.ru/uploads/conf_993/programma_konferentsii.pdf
https://nnov.hse.ru/data/2018/09/27/1156737828/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%202018.docx
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промышленности: регулирование спроса и предложения» (Сам-
сонов Н.Ю.,  Крюков Я.В.,  Яценко В.А.)  http://apeie.conf.nstu.ru/ 
apeie2018/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D
0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%9F%D0%AD
%D0%9F2018.pdf  https://cloud.mail.ru/ pub-
lic/4Tsd/NymmFx5wP/%D0%90%D0%9F%D0%AD%D0%9F_%D0
%A208_%D0%A115.pdf  

• E3S Web of Conferences. III-rd International Innovative Mining 
Symposium (Kemerovo, Russian Federation, October 3–5 2018) – 
доклады  «Prospects for the Resource Regions' Growth Considering 
the Specific Features  of the Mineral and Raw Materials Complex  
Development» (Kryukov V.,   Tokarev A.)  DOI: 
10.1051/e3sconf/20184104003, «The Need for Integrating the Service 
Sector into the Innovative Systems of Resource Regions»  (Kryukov 
V., Tokarev A.) DOI: 10.1051/e3sconf/20184104004  

• GCOM Emerging Markets Conference 2018 (Санкт-
Петербург,  4–7 октября 2018) – доклады «Perspectives of High tech 
and knowledge intensive entrepreneurships development in Siberia» 
(Yusupova A., Kravchenko N.),  «Influence of Commercial banks’ fi-
nancial management and monetary policy on Banking sector profita-
bility» (Мельтенисова Е.Н.)  

• Полярная механика: V Всероссийская конференция с меж-
дународным участием (Новосибирск, 9–11 октября 2018) – докла-
ды «Реализация проектов разведки и добычи углеводородного 
сырья как фактор социально-экономического развития ресурсных 
регионов Арктики» (Эдер Л.В.), «Развитие инструментов госу-
дарственного регулирования технологического развития арктиче-
ских ресурсных регионов» (Филимонова И.В.)http://conf.nsc.ru/ 
files/conferences/polar-
mech2018/472021/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0
%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%901%20-
%20%D0%A0%D0%9527092018.pdf  

• Десятая международная молодежная научная школа-
конференция «Теория и численные методы решения обратных 
и некорректных задач»,  посвященная 90-летию со дня рожде-
ния акад. А.С. Алексеева и 80-летию чл.-корр. РАН  В.Г. Ро-
манова (Новосибирск, 10–13 октября 2018) – доклад  «Регу-
лирование воспроизводства  в  простой биоэкономической 

http://apeie.conf.nstu.ru/apeie2018/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%9F%D0%AD%D0%9F2018.pdf
http://apeie.conf.nstu.ru/apeie2018/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%9F%D0%AD%D0%9F2018.pdf
http://apeie.conf.nstu.ru/apeie2018/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%9F%D0%AD%D0%9F2018.pdf
http://apeie.conf.nstu.ru/apeie2018/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%9F%D0%AD%D0%9F2018.pdf
https://cloud.mail.ru/public/4Tsd/NymmFx5wP/%D0%90%D0%9F%D0%AD%D0%9F_%D0%A208_%D0%A115.pdf
https://cloud.mail.ru/public/4Tsd/NymmFx5wP/%D0%90%D0%9F%D0%AD%D0%9F_%D0%A208_%D0%A115.pdf
https://cloud.mail.ru/public/4Tsd/NymmFx5wP/%D0%90%D0%9F%D0%AD%D0%9F_%D0%A208_%D0%A115.pdf
http://conf.nsc.ru/files/conferences/polar-mech2018/472021/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%901%20-%20%D0%A0%D0%9527092018.pdf
http://conf.nsc.ru/files/conferences/polar-mech2018/472021/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%901%20-%20%D0%A0%D0%9527092018.pdf
http://conf.nsc.ru/files/conferences/polar-mech2018/472021/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%901%20-%20%D0%A0%D0%9527092018.pdf
http://conf.nsc.ru/files/conferences/polar-mech2018/472021/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%901%20-%20%D0%A0%D0%9527092018.pdf
http://conf.nsc.ru/files/conferences/polar-mech2018/472021/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%901%20-%20%D0%A0%D0%9527092018.pdf
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модели  «хищника – жертвы»  (Рыженков А.В.)  
http://conf.ict.nsc.ru/ tcmiip2018/ru/user/reportview/466806  

• Международная научная  конференция RSA-Russia  «Жиз-
неспособность городов и регионов: стратегии успеха»   
(Санкт-Петербург,  22–23 октября)  –  доклад  «Пространствен- 
ное развитие современной России» (Колома  Е.А.) 
http://forumstrategov.ru/rus/320.html  

• Международная конференция «Цифровая экономика про-
мышленности и сферы услуг: состояние и тенденции развития 
(ЭКОПРОМ-2018) (Санкт-Петербург, 25–26 октября 2018) –
доклады «К вопросу измерения влияния институциональных ус-
ловий на реализацию кластерной политики в регионах России» 
(Ягольницер М.А., Колобова Е.А.); «Предикторы цифровой эконо-
мики в машиностроении Новосибирской области» (Лугаче-
ва Л.И.,  Мусатова М.М.,  Яковлева Т.И.)  

• II Международный форум «Модель международных орга-
низаций» (Омск, 30–31 октября 2018) – доклад «Экономические 
санкции: выгоды и издержки конфронтации» (Чупин Р.И.) 
https://modelofintorg-omsk. 
com/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3  

• Экспертный семинар с международным участием «Сцена-
рии развития Арктических регионов России» (Нарьян-Мар, 6–8 
ноября 2018) – доклад «Сценарии экономического развития Арк-
тических регионов России: роль минерально-сырьевого комплек-
са» (Токарев А.Н.)  http://adm-nao.ru/press/government/19950 / 

• X Всероссийская конференция с международным участием  
«Горение топлива: теория, эксперимент, приложения» (Новоси-
бирск, 6–9 ноября 2018) – доклады «Выгоды и риски угольной ге-
нерации в условиях новой индустриализации цифровизации эко-
номики» (Горбачева Н.В.),  «Топливно-энергетический комплекс 
России и Сибири: проблемы и перспективы» (Крюков В.А., Мар-
кова В.М., Суслов Н.И., Чурашев В.Н.), «Энергосберегающие эко-
логические проекты: инструментарий оценки и результаты влия-
ния на окружающую среду» (Пляскина Н.И.)  
http://www.itp.nsc.ru/conferences/gt2018/program.html 
http://www.itp.nsc.ru/conferences/gt2018/material.html  

http://conf.ict.nsc.ru/tcmiip2018/ru/user/reportview/466806
http://forumstrategov.ru/rus/320.html
https://modelofintorg-omsk.com/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://modelofintorg-omsk.com/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://adm-nao.ru/press/government/19950%20/
http://www.itp.nsc.ru/conferences/gt2018/program.html
http://www.itp.nsc.ru/conferences/gt2018/material.html
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• Международная конференция «Ломоносовские чтения 
на Алтае:  фундаментальные проблемы науки и техники» 
(Барнаул, 13–16 ноября 2018) – доклады «Теоретические ос-
новы выделения постоянной и переменной части в оплате на-
емного труда» (Перекаренкова Ю.А.) , «Динамика, риски и 
перспективы развития миграционных процессов пригранич-
ном регионе» (Родионова Л.В.), «Практики поддержки моло-
дежи сельским бизнесом и оценка их влияния на миграцию» 
(Сергиенко А.М.), «Некоторые тенденции развития сельского 
хозяйства Алтайского края в 1991–1998 гг.» (Сундеева М.А.) 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsd
GRvbWFpbnxsb21jaHRlbnxneDo0ODBmMjdiYTM3OTUxMGE2  

• Международная научно-практическая конференция «Пер-
спективы развития агропромышленного комплекса: региональ-
ные и межгосударственные аспекты» (Новосибирск,  14–15 нояб-
ря 2018) – доклады «Ресурсы сельского развития: региональный 
аспект» (Фадеева О.П.), «Обеспечение продовольственной безо-
пасности регионов России»  (Щетинина И.В.)  

• X Международная научно-техническая конференция «По-
литранспортные системы» (Новосибирск, 15 ноября 2018) – док-
лад «БАМ и Транссиб как северная ветвь Шёлкового пути»  
(Кибалов Е.Б.,  Быкадоров С.А.)  

• XI Всероссийская научно-практическая конференция (с 
международным участием) «Социология в современном мире: 
наука, образование, творчество» (Барнаул, 16 ноября 2018) – док-
лад  «Доходы населения в «лабиринте» реформ: междисципли-
нарный подход к исследованию»  (Сергиенко А.М.)  
http://www.socio.asu.ru/2018/10/22/konferenciya-sociologiya-v-
sovremennom-mire-nauka-obrazovanie-i-tvorchestvo/  

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsb21jaHRlbnxneDo0ODBmMjdiYTM3OTUxMGE2
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsb21jaHRlbnxneDo0ODBmMjdiYTM3OTUxMGE2
http://www.socio.asu.ru/2018/10/22/konferenciya-sociologiya-v-sovremennom-mire-nauka-obrazovanie-i-tvorchestvo/
http://www.socio.asu.ru/2018/10/22/konferenciya-sociologiya-v-sovremennom-mire-nauka-obrazovanie-i-tvorchestvo/
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РАБОТА УЧЁНОГО СОВЕТА,  ДИРЕКЦИИ,  
НАУЧНЫХ СОВЕТОВ  

И  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ  
 
 
В октябре 2017 г. конференцией научных сотрудников Инсти-

тута был избран и утвержден новый состав учёного совета (про-
токол № 2 от 06.10.2017 г.) в количестве 26 человек, из них 
1 академик, 2 члена-корреспондента РАН,  17 докторов наук и 
6  кандидатов наук.  

В течение 2018 г.  в составе учёного совета произошли сле-
дующие изменения: были введены исполняющий обязанности 
ученого секретаря  Института к.э.н. Маркова В.М. (март 2018 г.),  
в ноябре – председатель Совета молодых ученых с правом сове-
щательного голоса  к.э.н. Тарасова О.В.  до избрания в установ-
ленном порядке (протокол № 5 от 30.11.2018 г.).  

В текущем году было проведено 5 заседаний учёного совета и 
8 заседаний дирекции.  

В течение года на заседаниях учёного совета и дирекции Ин-
ститута обсуждались и утверждались: итоговые научные отчёты 
по базовым проектам Плана НИР; Отчёт о научной и научно-
организационной деятельности Института за 2017 г.;  Планы на-
учно-исследовательских работ Института: основные задания (ГЗ) 
на 2018–2020 гг. и внутренний развёрнутый План Института 
на  2018 г., изменения состава руководителей проектов; Положе-
ние о порядке проведения аттестации работников института и об 
аттестационных требованиях к научным работникам Института 
и  Рекомендуемый перечень минимальных количественных пока-
зателей результативности труда научных работников (за 5 лет); 
План выпуска изданий на 2018 г. и 2019 г.; План научных меро-
приятий Института на 2019 г.; изменения в организационной 
структуре Института; утверждение председателя и нового состава 
Совета  молодых  учёных  Института;  важнейшие результаты  
исследований Института за 2018 г.; Положение об оплате труда, 
об оценке эффективности деятельности работников, о Комиссии 
по стимулирующим выплатам; Положение об издательстве и ре-
дакционно-издательском совете Института; совместный договор 
с  НГТУ по организации кафедры региональной и мировой эко-
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номики на базе Института с целью реализации практической под-
готовки обучающихся по образовательным программам.  

Рассматривались вопросы: о показателях по оценке деятель-
ности Института; о задачах Института на 2018–2019 гг.; кадровые 
вопросы; о финансово-хозяйственной деятельности Института; 
об утверждении программы обучения в аспирантуре Института и 
выборе кандидатуры Председателя государственной экзаменаци-
онной комиссии для проведения в 2019 г.  государственной итого-
вой аттестации аспирантов Института; о научных мероприятиях 
Института в 2018 г., в том числе проведении конференции, по-
свящённой 60-летию Института; принятие локальных норматив-
ных актов по вопросам антикоррупционной политики, стандарт 
антикоррупционного поведения и Кодекс этики,  а также  Поло-
жение об урегулировании конфликта интересов;  другие научно-
организационные и финансовые вопросы.  

Проводилось вручение наград; чествование юбиляров; вы-
движение и поддержка кандидатур к присвоению учёных и по-
чётных званий.  

Все решения учёного совета и дирекции принимались и 
оформлялись в установленном порядке в соответствии с текстом 
нового Устава, утверждённым приказом ФАНО России от 
25.07.2018 г. № 415.  

В рамках популяризации достижений науки директор Инсти-
тута чл.-корр. РАН Крюков В.А. выступал с докладами на сле-
дующих мероприятиях:  

•  День российской науки в СО РАН:  день открытых дверей 
в  ИЭОПП СО РАН,  5 февраля 2018 г.  Доклад «Российская Арк-
тика – надежды и проблемы».  

•  Выездное заседание Секции экономики ООН РАН «Вклад 
топливно-энергетического комплекса в экономический рост Рос-
сии». Доклад «Освоение ископаемых энергетических ресурсов 
(ИЭР) с точки зрения влияния на социально-экономическое раз-
витие»  (НИУ – Горный Университет. – 1 февраля 2018 г., 
г.  Санкт-Петербург).  

•  Совместный семинар НГАЭиУ (НИНХ) – ИЭОПП СО РАН 
«Финансово-экономические отношения в современной России». 
Доклад  (в соавторстве с Балабиным А.А)  «Новые механизмы 
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взаимодействия добывающего и финансового секторов  в россий-
ской экономике» (НГАЭиУ – 21 февраля 2018 г., г. Новосибирск).  

•  Совместное заседание Совета при полномочном предста-
вителе Президента Российской Федерации в Сибирском феде-
ральном округе и Совета Межрегиональной ассоциации «Сибир-
ское соглашение». Доклад «Стратегия социально-экономического 
развития Сибирского макрорегиона»  (2 марта 2018 г., г. Новоси-
бирск).  

Красноярский экономический форум:  
− Круглый стол «Будущее угольной энергетики в рамках Па-

рижского соглашения и изменения климата».  Доклад (в соавтор-
стве с Сусловым В.И.) «Низкоуглеродная угольная теплоэнерге-
тика как один из факторов устойчивого развития Сибири и 
Дальнего Востока. Экономические аспекты» (12 апреля 2018 г.,  
г. Красноярск).  

− Круглый стол «Сценарии развития Сибири: как обеспечить 
сбережение природы и населения в Сибирском макрорегионе?». 
Доклад «Сибирь – опыт, знания, взаимодействие, соуправление» 
(13 апреля 2018 г.,  г. Красноярск).  

− Совещание Полномочного представителя Президента РФ 
в Сибирском федеральном округе «О научно-техническом сопро-
вождении процесса формирования Таймыро-Туруханской опор-
ной зоны».  Доклад (в соавторстве с Шишацким Н.Г.) «Арктиче-
ская зона как приоритет пространственного развития 
Красноярского края и Российской Федерации» (Сибирский Феде-
ральный Университет, 11 апреля 2018 г.).  

–  Заседание Правления Русского Географического Общества 
по обсуждению направлений развития экономики в рамках раз-
рабатываемой Стратегии Сибири.  Доклад «О злободневности ак-
туализации Стратегии развития Сибири» (Русское Географиче-
ское Общество. – 27 июля 2018 г.,  г. Москва).  

–  Совещание ВТБ РФ с представителями в СФО.  Доклад 
«Экономика Сибири – проблемы и возможные пути их решения» 
(9 сентября 2018 г.,  г. Новосибирск).  

–  Общее собрание Отделения общественных наук Россий-
ской академии наук (РАН).  Доклад «Научно-технологический 
потенциал природно-ресурсного сектора – возможности и подхо-
ды к реализации» (12 ноября 2018 г.,  г. Москва).  
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–  Стратегическая сессия «Создание межрегионального на-
учно-образовательного центра (НОЦ) на территории Тюмен-
ской области,  Ханты-Мансийского автономного округа  –  Юг-
ры, Ямало-Ненецкого автономного округа: организационная 
структура и программа работ»,  Тюменский Государственный 
Университет.  Доклад «Сырьевой регион в меняющемся мире. 
О "движении" вглубь недр, постижении глубин познания и рас-
крытии творческого потенциала населения» (14 ноября 20018 г.,  
г. Тюмень).  

Научный руководитель Института академик РАН  В.В. Куле-
шов выступил на:  

− Международная конференция «Экономическое развитие 
Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, 
землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» в 
рамках ИНТЕРЭКСПО ГЕО-Сибирь 2018. Секция 1. Экономика 
природопользования. Проблемы экономического развития Сиби-
ри и Дальнего Востока.  Доклад «О проектах развития произво-
дительных сил Сибири». Новосибирск, ИЭОПП СО РАН, 
18.04.2018;  

− Всероссийская научно-практическая конференция с меж-
дународным участием «Экономика Сибири в условиях глобаль-
ных вызовов XXI века», посвященная 60-летию ИЭОПП СО РАН. 
Выступление на Пленарном заседании с докладом «О перспекти-
вах социально-экономического развития Сибири (несколько 
фрагментов)». Новосибирск, ИЭОПП СО РАН, 18–20.06.2018;  

− XIV Осенняя конференция молодых ученых с международ-
ным участием в Новосибирском Академгородке: «Актуальные 
вопросы экономики и социологии». Новосибирск, ИЭОПП СО 
РАН, 22–24.10.2018;  

− Круглый стол «Кузбасс-2035: стратегия и тактика развития 
в контексте формирования ответов на вызовы минерально-
сырьевому комплексу Востока России». Новосибирск, ИЭОПП 
СО РАН, 01.22.2018.  
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Продолжали свою деятельность методологические семинары 
подразделений Института, на которых были заслушаны и обсуж-
дены доклады, выступления сотрудников Института и других на-
учных организаций и вузов. Среди них:  

• «Миграция молодежи как вызов социально-экономи-
ческому развитию сельских территорий в Алтайском крае:  дина-
мика и механизмы сокращения» –  д.соц.н. Сергиенко А.М.;  

• «Теоретические основы экономики геологоразведки и стои-
мостной оценки ресурсов и запасов углеводородов в недрах» – 
Ковалев С.Ю.;  

• «Подходы к экономической оценке проектов разработки 
редкоземельных месторождений» – Яценко В.А.;  

• «О влиянии динамики процентных ставок на кредитование 
сырьевого сектора экономики» – к.э.н. Балабин А.А.;  

• «Представления о социальной безопасности работников 
крупного промышленного предприятия (на материалах социоло-
гических исследований в Красноярском крае)» – Карева А.П.;  

• «Высшее образование как канал социальной инклюзии ин-
дивидов с инвалидностью» – Коржук С.В.;  

• «Инженерная социология. Теория и практические задачи» – 
к.э.н. Воронов Ю.П.;  

• «Оценка взаимодействия  валютных курсов с помощью ко-
пулафункций  (многомерный анализ)» – Бусыгин С.В.; 

• «Воспроизводство основного капитала экономики России 
в постсоветский период». – Докладчик – к.э.н. Фомин Д.А.;  

• «Инновационные аспекты макроэкономического развития: 
понятийный аппарат, подходы к измерению, фрагменты расчетов» 
– д.э.н. Лавровский Б.Л.,  к.э.н. Шильцин Е.А.;  

• Аналитические обзоры состояния и складывающихся тен-
денций в области знаний об инновационной экономике и в инно-
вационных сферах российской экономики (например, в энергети-
ке, промышленности; хайтеке, НТИ и т.д.) – к.э.н. Бобылев Г.В., 
к.э.н. Валиева О.В.,  к.э.н. Воронов Ю.П.,  к.э.н. Горбачева Н.В;  

• «Аналитический  обзор публикаций по применению метода 
нечетких множеств в сочетании с методом реальных опционов в 
анализе эффективности инновационных проектов» – д.э.н. Бара-
нов А.О.,  к.э.н. Музыко Е.И.;  
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• «Технология блокчейн. Общее устройство и использование 
в децентрализованной экономике»  – м.н.с. Доможиров Д.А.;  

• «О нобелевской премии по экономике 2017 года» – к.э.н.  
Воронов Ю.П.;  

• «Разработка блока инвестиций для АОМММ» – к.э.н. Цып-
лаков А.А.;  

• «Лучше учеба – дороже квартира?  Влияние качества 
школьного образования на цену жилья в г. Новосибирске» – м.н.с. 
Бусыгин С.В.,  к.э.н. Мишура А.В.,  к.э.н. Шильцин Е.А.;  

• «Пакет "ПАВИСЭР": некоторые вопросы разработки про-
граммного инструментария для анализа развития территориаль-
ных иерархических систем»  –  к.э.н. Есикова Т.Н.,  д.э.н. Унту-
ра Г.А.,  к.т.н. Зайцев И.Д.;  

• «Межотраслевые инструменты прогнозирования экономи-
ческого развития России в материально-вещественном и финан-
совом составе» – д.э.н. Мелентьев Б.В.;  

• «Российская демография: пространственный и иные разре-
зы» – Ершов Ю.С.;  

• «Особенности бюджетной обеспеченности крупных горо-
дов» – к.э.н. Сумская Т.В.;  

• «Анализ пространственного распределения иностранных 
инвестиций в России» – к.э.н. Семыкина И.О.;  

• «Потенциал стратегического развития экономической 
структуры регионов» – Коледа А.В.;  

• «Взгляды  Н.М. Ядринцева  на проблемы и перспективы  
освоения Сибири:  150 лет спустя» – д.э.н. Клисторин В.И.;  

• «Енисейский меридиан: возможности и ограничения совме-
стного развития регионов»  –  д.э.н. Малов В.Ю.,  к.э.н. Тарасо-
ва О.В.,  к.э.н. Мельникова Л.В.;  

• «Формирование приоритетов инновационного развития ре-
гиона на основе кластерного подхода (на примере биотехнологи-
ческого кластера Красноярского края)» – Шишацкий О.Н.;  

• «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2019–
2021 годов» – к.э.н. Шишацкий Н.Г.;   
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• «Оптимизационное планирование инновационной деятель-
ности предприятия с использованием стохастических графов с 
возвратами (на примере научно-производственного предприятия 
геофизической аппаратуры «Луч»)» – Напреева С.К.; 

• «Системная оценка эффективности инновационного тер-
риториального кластера (на примере интеграции производств, 
добывающих и перерабатывающих природный ресурс)» – 
Крицкий Д.В.; 

• «Моделирование и измерение благополучия старшего поко-
ления в регионах РФ» – Гуменников И.В. (аспирант Школы ин-
женерного предпринимательства НИ ТПУ,  лаборант Междуна-
родной научно-образовательной лаборатории технологий 
улучшения благополучия пожилых людей);  

• «Влияние финансового фактора на дестабилизацию макро-
экономической системы» – Красильников А.А. (Саратовский со-
циально-экономический институт РЭУ  им. Г.В. Плеханова);  

• «Проблема начала хозяйственного (финансового) года» – 
д.э.н. Зоркальцев В.И. (ИСЭМ СО РАН, г. Иркутск);  

• «Формирование и апробация методологического и мето-
дического обеспечения комплексной оценки эффективности 
инновационного развития региона» – к.э.н. Спицын В.В. (до-
цент кафедры менеджмента Томского политехнического уни-
верситета);  

• «Развитие методического инструментария оценки результа-
тивности  взаимодействия субъектов науки и бизнеса в инноваци-
онных экосистемах» – Бъядовский Т.Т. (и.о. доцента кафедры 
«Стратегический менеджмент и управление инновациями»  ЧОУ 
ВО САФ БД);  

• «Тренды финансово-аналитической деятельности с позиции 
Биг дата» – к.ф.-м.н. Мухина И.К. (НГУ);  

• «Механизм реализации региональных целевых программ» – 
Костиков К.К. (Директор по развитию ООО «Барабинский агро-
промышленный комплекс»);  

• и другие.  
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На заседаниях научных советов отделов в течение года обсу-
ждались:  

• предложения к плану НИР, результаты законченных и 
промежуточных исследований;  

• информационно-аналитические записки в региональные 
органы управления;  

• рабочие материалы, подготовленные в рамках научных 
исследований, проводимых при финансовой поддержке РНФ, 
РФФИ  и  РГНФ,  методические программы;  

• рукописи работ, подготовленные к публикации;  
• кандидатские и докторские диссертации;  
• дипломные работы студентов;  
• научно-организационные и кадровые вопросы.  
 
 

СТРУКТУРА  ИНСТИТУТА  
В течение 2018 г.  изменений в структуре Института не про-

изошло, и она была представлена следующим образом:  
 

РУКОВОДС ТВО   
 

НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:  
 
• Отдел темпов и пропорций промышленного производства  
• Отдел анализа и прогнозирования развития отраслевых 

систем  
• Отдел территориальных систем  
• Отдел регионального и муниципального управления  
• Отдел управления промышленными предприятиями  
• Отдел социальных проблем  
• Центр ресурсной экономики  
• Центр стратегического анализа и планирования  
• Лаборатория моделирования и анализа экономических про-

цессов  
• Отдел прогнозирования экономического развития Красно-

ярского края  



 102 

• Лаборатория социально-экономических исследований Ал-
тайского края  

• Лаборатория экономических исследований Кемеровской 
области  

• Лаборатория экономических исследований Омской области  
• Научно-организационный отдел.  

 
НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:  
 
• Библиотека  
• Издательство института  
• Группа общественных связей  
• Отдел аспирантуры и докторантуры.  
 
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АППАРАТ:  

• Бухгалтерия  
• Канцелярия  
• Отдел кадров  
• Планово-экономический отдел  
• Контрактная служба.  

 
ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЛУЖБА:  

• Группа телекоммуникационных технологий  
• Младший обслуживающий персонал  
• Ремонтно-строительная группа  
• Участок оперативной полиграфии  
• Участок по обслуживанию, ремонту электротеплосетей.  

 
В настоящее время структура научных подразделений вклю-

чает 7 отделов  (1 – в г. Красноярске), 4 лаборатории (из них 3 ла-
боратории – региональные в городах  Омске, Кемерово, Барнауле)  
и 2 Центра.  
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НАУЧНЫЕ  КАДРЫ  
 
 
Общая численность работающих в институте (по состоянию 

на 01.01.2019) составляет 269 человек, в том числе 165 научных 
сотрудников, из них: 1 академик, 2 члена-корреспондента РАН, 41 
доктор наук, 86 кандидатов наук, 31 научных сотрудников без 
учёной степени. Динамика научных кадров и показатели их ква-
лификационного роста представлены на  рисунках 13–16.  

Подготовка научных кадров в 2018 г. осуществлялась через 
аспирантуру и докторантуру.  

В соответствии с выданными Федеральной службой по над-
зору в сфере образования и науки бессрочной  Лицензией на пра-
во ведения образовательной деятельности № 2657 от 05.04.2012 г. 
и  Свидетельством о государственной аккредитации образова-
тельной деятельности № 2828 от 15.05.2018 г.,  подготовка кадров 
высшей квалификации по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре проводилось по двум на-
правлениям:  38.06.01. Экономика  и  39.06.01. Социологические 
науки.  

В 2018 г.  принято в аспирантуру 6 человек.  
Всего  на конец 2018 г.  в аспирантуре обучалось 20 человек, 

в докторантуре – 1.  
На базе Института действуют 3 диссертационных совета. В 

2018 г.  была защищена 1 кандидатская диссертация.  
В связи с 60-летием со дня основания Института коллектив 

ИЭОПП СО РАН был награждён:  
1.  Почетной грамотой Российской академии наук награждён 

коллектив Института за многолетний плодотворный труд на благо 
российской науки, практический вклад в развитие фундаменталь-
ных  и  прикладных исследований и в связи с 60-летием со дня  
образования (Распоряжение РАН № 10105-525 от 15.05.2018 г.)  
(рис. 17).  

2.  Почётной грамотой Президиума Сибирского отделения 
РАН награжден коллектив Института за многолетний добросове-
стный труд, значительный вклад в развитие отечественной науки, 
успешное содействие проведению фундаментальных и приклад-
ных научных исследований и в связи с 60-летием  со дня основа-
ния (Постановление Президиума СО РАН № 135 от 05.06.2018 г.).  
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Рис. 13.  Динамика научных кадров  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14.  Кадры Института в 2018 г.   
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Рис. 15.  Обучение в аспирантуре и докторантуре  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16.  Приём в аспирантуру и докторантуру  
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Рис. 17. 
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3.  Почётной грамотой г. Новосибирска за заслуги в органи-
зации и совершенствовании экономического планирования, под-
готовке квалифицированных кадров в области экономики (Реше-
ние Совета депутатов г. Новосибирска от 24.12.2018  г.).  

4.  Медалью имени академика И.И. Синягина «За содействие 
в развитии аграрной науки Сибири» (Выписка из протокола № 5 
заседания Учёного совета СФНЦА РАН от 15.06.2018 г.).  

Награды и звания, полученные сотрудниками в 2018 г., отра-
жены в таблице 12. 

Таблица 12  
Фамилия,  имя,   

отчество,  
учёное звание,  степень  

Должность  Наименование награды, пре-
мии международной научной 

организации и общества,  
дата,  номер документа  

1  2  3  

Кулешов Валерий  
Владимирович,  
академик РАН, д.э.н.  

Научный  
руководитель  

1. Почетная грамота Феде-
рального агентства научных 
организаций (ФАНО Рос-
сии) (январь 2018).  
2. Благодарственное письмо 
от Полномочного предста-
вителя Президента Россий-
ской Федерации в Сибир-
ском федеральном округе 
(июнь 2018).  
3. Почетная грамота РАН 
(распоряжение Президиума 
РАН от 05.06.2018 г.   
№ 10105-613).  
4. Почетная грамота Губер-
натора Новосибирской об-
ласти (июнь 2018).  
5. Почетная грамота Мини-
стерства экономического 
развития Новосибирской 
области (июнь 2018).  
6. Памятный знак «За труд 
на благо города»  в честь 
125-летия со дня основания 
г. Новосибирска (июнь 2018). 
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Продолжение таблицы 12 

1 2 3 

Крюков  Валерий  
Анатольевич,   
чл.-корр. РАН,  д.э.н.  

 
Директор  

 
1. Благодарственное письмо 
от Полномочного предста-
вителя Президента Россий-
ской Федерации в Сибир-
ском федеральном округе 
(июнь 2018).  
2. Почетная грамота РАН 
(распоряжение Президиума 
РАН от 05.06.2018 г.  
№ 10105-613).  
3. Почетная грамота Губер-
натора Новосибирской об-
ласти (июнь 2018).  
4. Памятный знак «За труд 
на благо города» в честь 
125-летия со дня основания 
города Новосибирска  
(июнь 2018).  
 

 
Суслов  Виктор   
Иванович,   
чл.-корр. РАН,  д.э.н.  

 
Заведующий 
лабораторией  

 
1. Почетная грамота РАН 
(распоряжение Президиума 
РАН от 05.06.2018 г.  
№ 10105-613).  
2. Почетная грамота Губер-
натора Новосибирской  
области (июнь 2018).  
3.  Почетная грамота Мини-
стерства экономического 
развития Новосибирской 
области (июнь 2018).  

Богомолова Татьяна 
Юрьевна,  доцент, к.с.н.  

Заведующая  
отделом  

Благодарственное письмо 
от Полномочного предста-
вителя Президента Россий-
ской Федерации в Сибир-
ском федеральном округе 
(июнь 2018).  

Харитонова Виктория 
Никитична,  
с.н.с., к.э.н.  

Ведущий  
научный  
сотрудник  
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Продолжение таблицы 12 

Селиверстов Вячеслав 
Евгеньевич, с.н.с., д.э.н.  

Заведующий 
центром  

 
 
 
Почетная грамота  
Губернатора  
Новосибирской области 
(июнь 2018).  

Маршалова Асия  
Софиевна,  к.э.н.  

Ведущий   
научный  
сотрудник  

Унтура  Галина   
Афанасьевна,  
профессор, д.э.н.  

Главный  
научный  
сотрудник 

Кравченко Наталия 
Александровна,  
профессор, д.э.н.  

Заведующая 
отделом 

Калугина Земфира Ива-
новна, профессор, д.с.н. 

Главный науч-
ный сотрудник 

Маркова Вера Дмитри-
евна,  доцент, д.э.н. 

Главный науч-
ный сотрудник 

Ждан Галина Васильев-
на,  к.э.н. 

Старший науч-
ный сотрудник  

Ковалева Галина Дани-
ловна,  с.н.с., к.э.н.  

Ведущий  
научный  
сотрудник  

Юсупова Альмира Тал-
гатовна,  доцент, д.э.н.  

Ведущий  
научный  
сотрудник 

 
 
 
Благодарственное  
письмо Губернатора  
Новосибирской области.  
 

Мельникова Лариса 
Викторовна,   
доцент, к.э.н.  

Старший  
научный  
сотрудник 

Клисторин Владимир 
Ильич, профессор,  
 д.э.н. 

Ведущий  
научный  
сотрудник 

Марков Леонид  
Сергеевич,  д.э.н.  

Ведущий науч-
ный сотрудник 

Ершов Юрий  
Семенович 

Старший  
научный  
сотрудник 

Коломак Евгения Ана-
тольевна, профессор, 
д.э.н.  

Заведующая 
отделом  

Фадеева  Ольга  
Петровна,  к.с.н.  

Старший  
научный   
сотрудник  
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Продолжение таблицы 12 

1 2 3 
Басарева  Вера   
Гавриловна, д.э.н.  

Ведущий науч-
ный сотрудник 

Почетная  грамота  
Мэра  г. Новосибирска  

Бурматова  Ольга  
Петровна,   к.э.н. 

Старший науч-
ный сотрудник 

Буфетова  Анна Никола-
евна, доцент, к.э.н. 

Старший науч-
ный сотрудник 

Валиева  Ольга  
Владимировна, к.э.н.  

Старший науч-
ный сотрудник 

Горюшкин Антон  
Андреевич  

Научный со-
трудник  

Горяченко Елизавета Ев-
геньевна, доцент, к.э.н. 

Ведущий науч-
ный сотрудник 

Лугачева Лариса Ива-
новна, доцент, к.э.н. 

Ведущий науч-
ный сотрудник 

Пляскина Нина Ильи-
нична, доцент, д.э.н. 

Ведущий науч-
ный сотрудник 

Соломенникова  
Елена Афанасьевна,   
доцент, к.э.н. 

Ведущий  
научный  
сотрудник 

Тагаева  Татьяна   
Олеговна, доцент, д.э.н.  

Ведущий науч-
ный сотрудник  

Тарасова  Ольга  
Владиславовна, к.э.н. 

Старший науч-
ный сотрудник  

Титов  Владислав   
Владимирович,  
профессор, д.э.н. 

Главный  
научный  
сотрудник  

Коробкова  Зоя  
Варфоломеевна, к.э.н. 

Старший науч-
ный сотрудник  

 

Воронов Юрий  
Петрович,  к.э.н.  

Ведущий   
научный  
сотрудник  

 

Приходченко Галина 
Анатольевна  

Ведущий  
бухгалтер  
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Продолжение таблицы 12 

1 2 3 
Селиверстов Вячеслав 
Евгеньевич, с.н.с., д.э.н. 

Заведующий 
центром  

Почетная грамота 
Министерства экономиче-
ского развития Новосибир-
ской области  (приказ   
Минэкономразвития  
Новосибирской области 
№147-к от 14.06.2018) 

Богомолова Татьяна 
Юрьевна, доцент, к.с.н. 

Заведующая 
отделом  

Ждан  Галина  
Васильевна,  к.э.н. 

Старший  
научный  
сотрудник 

Кравченко Наталия 
Александровна,  
профессор, д.э.н. 

Заведующая 
отделом 

Клисторин  
Владимир Ильич,  
профессор, д.э.н. 

Ведущий  
научный  
сотрудник 

Марков  Леонид  
Сергеевич, д.э.н. 

Ведущий  
научный  
сотрудник 

Титов  Владислав  
Владимирович,  
профессор, д.э.н.  

Главный  
научный  
сотрудник 

Чурашев Виктор  
Николаевич,  
доцент, к.э.н.  

Ведущий на-
учный сотруд-
ник  

Ягольницер  Мирон  
Аркадьевич,  
к.э.н.  

Ведущий  
научный  
сотрудник 

Алексеев  Алексей  
Вениаминович,  
доцент, д.э.н.  

Заведующий 
отделом 

Почетная грамота РАН  
(Распоряжение  
Президиума  РАН  от  
05.06.2018 № 10105-613)  Богомолова Татьяна 

Юрьевна, доцент, к.с.н.  
Заведующая 
отделом  

Казанцев  Сергей   
Владимирович,  
профессор, д.э.н.  

Главный  
научный  
сотрудник 

Клисторин   
Владимир Ильич,  
профессор, д.э.н.  

Ведущий  
научный  
сотрудник  
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Продолжение таблицы 12 

1 2 3 
Коломак  Евгения  
Анатольевна,  
профессор, д.э.н.  

Заведующая 
отделом  

 

Кравченко Наталия 
Александровна,  
профессор, д.э.н.  

Заведующая 
отделом  

Новоселов Александр 
Сергеевич,  
профессор, д.э.н.  

Заведующий 
отделом  

Сергеева Людмила 
Александровна,  
с.н.с., к.э.н.  

Заведующая 
отделом  

Суслов  Никита   
Иванович,  
профессор, д.э.н.  

Зам. директора 
по научной 
работе  

Селиверстов Вячеслав 
Евгеньевич, с.н.с., д.э.н. 

Заведующий 
центром 

Суспицын Сергей Алек-
сеевич, профессор, д.э.н. 

Главный науч-
ный сотрудник 

Фридман Юрий Абра-
мович, профессор, д.э.н.   

Главный науч-
ный сотрудник 

Ягольницер   
Мирон Аркадьевич,  
к.э.н.  

Ведущий  
научный  
сотрудник 

Амосенок Элла  
Павловна,   
к.э.н.  

Ведущий  
научный  
сотрудник 

Почетная грамота  
СО РАН 

Бажанов  Виктор   
Андреевич,  
доцент, к.э.н. 

Ведущий  
научный  
сотрудник 

 

Баранов  Александр 
Олегович,  
в.н.с., профессор,  
д.э.н. 

Заместитель 
директора 
по  научной 
работе  

 

Бессонова Ольга  
Эрнестовна,  
д.э.н.  

Ведущий  
научный  
сотрудник 
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Продолжение таблицы 12 

1 2 3 
Блам Юрий  
Шабсович,  
доцент, к.э.н. 

Ведущий  
научный  
сотрудник 

 

Гильмундинов   
Вадим Манавирович, 
в.н.с., к.э.н.  

Зам.  директо-
ра по научной 
работе  

 

Дементьев Николай 
Павлович,  д.э.н.  

Главный науч-
ный сотрудник 

 

Ершов  Юрий  
Семенович  

Старший  
научный  
сотрудник 

 

Ионова  Валентина   
Даниловна  

Старший  
научный  
сотрудник 

 

Журавель Нинель  
Михайловна,  
к.э.н.  

Старший  
научный  
сотрудник 

 

Карпов Валерий Василь-
евич, профессор, д.э.н.  

Заведующий 
лабораторией 

 

Кибалов Евгений Бори-
сович, профессор, д.э.н.  

Главный науч-
ный сотрудник 

 

Корель  Людмила  Ва-
сильевна, с.н.с., д.с.н.  

Главный науч-
ный сотрудник 

 

Колобова  Елена  
Анатольевна  

Научный  
сотрудник 

 

Кузнецова Светлана 
Анатольевна, к.т.н.  

Старший  
научный  
отрудник 

 

Леонская  Лариса   
Васильевна  

Заведующая 
УОП  

 

Малов  Владимир   
Юрьевич,  
профессор, д.э.н.  

Главный  
научный  
сотрудник 

 

Маркова  Вера   
Дмитриевна,  
доцент,  д.э.н.  

Главный  
научный  
сотрудник 
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Продолжение таблицы 12 

1 2 3 
Марков Леонид  
Сергеевич,  д.э.н.  

Ведущий  
научный  
сотрудник 

 

Мигулев  Юрий   
Андреевич  

Ведущий ин-
женер по ор-
ганизации экс-
плуатации и 
ремонту зда-
ний и соору-
жений  

 

Новикова  Элеонора  
Валентиновна  

Заведующая  
библиотекой  

 

Речко  Галина   
Николаевна, доцент, 
к.э.н. 

Заведующая 
лабораторией 

 

Соболева  Светлана  
Владимировна,  
профессор, д.э.н.  

Главный  
научный  
сотрудник 

Почетная грамота  
СО РАН 

Соколов  Александр  
Витальевич,  
доцент, к.э.н.  

Старший  
научный  
сотрудник 

 

Севастьянова  
Анастасия Егоровна,  
с.н.с., к.э.н.  

Ведущий  
научный  
сотрудник 

 

Троцковский Александр 
Яковлевич,  
профессор, д.с.н. 

Заведующий 
лабораторией 

 

Угрюмов Анатолий 
Петрович  

Заведующий 
издательством 

 

Унтура  Галина   
Афанасьевна,  
профессор, д.э.н.  

Главный  
научный  
сотрудник 

 

Чурашев  Виктор  
Николаевич,  
доцент, к.э.н.  

Ведущий  
научный  
сотрудник 

 

Сивкова  Галина   
Ивановна  

Заведующая 
канцелярией  

 



 115 

Продолжение таблицы 12 

1 2 3 
Токарев  Анатолий  
Николаевич,  д.э.н. 

Заведующий 
центром  

 

Шишацкий  Николай 
Георгиевич,  
доцент, к.э.н.  

Заведующий 
отделом  

 

Шмат  Владимир  
Витальевич,  
к.э.н.  

Ведущий  
научный  
сотрудник 

 

Юсупова  Альмира   
Талгатовна,  
доцент, д.э.н.  

Ведущий  
научный  
сотрудник 

Памятный знак «За труд 
на  благо города» в честь 
125-летия со дня  
основания города  
Новосибирска (июнь 2018)  

Новоселов Александр 
Сергеевич,  
профессор, д.э.н.  

Заведующий 
отделом 

Суспицын Сергей Алек-
сеевич, профессор, д.э.н. 

Главный науч-
ный сотрудник 

Пирожкова  Галина  
Степановна  

Ветеран   

Горина Нина Даниловна Ветеран  

Фирсова  Ольга  
Алексеевна  

Ведущий эко-
номист 

Почетная грамота  
Администрации  
Советского района  
г. Новосибирска  

Мартынов  Денис  
Николаевич  

Главный  
инженер 

Суслова  Ольга   
Алексеевна 

Заведующая 
отделом 

Радченко  Галина   
Ивановна 

Ведущий  
инженер 

Ткачук  Мария   
Алексеевна 

Ведущий  
специалист 
по кадрам  

Попова  Алла   
Анатольевна 

Инженер  
1 категории  
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Окончание таблицы 12 

1 2 3 
Василенко Валентина 
Алексеевна,  
с.н.с., к.э.н.  

Старший  
научный  
сотрудник  

 
Благодарственные  
письма Администрации  
Советского района   
г. Новосибирска  

Гвоздева  Галина  
Петровна, с.н.с., к.с.н.  

Старший  
научный  
сотрудник 

Соболева Тамара  
Семеновна  

Ведущий  
инженер 

Казанцева Лидия  
Кузьминична,  
к.и.н.  

Старший  
научный со-
трудник 

Братющенко Светлана 
Владимировна  

Научный  
сотрудник 

Малов  Кирилл  
Владимирович, к.э.н. 

Научный со-
трудник  

Григорьева  
Галина Петровна  

Зав. отделом  
кадров  

Почетное звание «Ветеран 
СО РАН»  (Постановление 
Президиума СО РАН от 
10.05.2018 № 114) 

Мак Константин  
Ренгольдович  

Ведущий  
программист  

Маркова Виталия  
Михайловна, к.э.н. 

Старший  
научный  
сотрудник  

Морошкина Ольга  
Николаевна 

Младший  
научный  
сотрудник  

Окишева  Лариса  
Борисовна  

Инженер  

Пляскина Нина  
Ильинична,   
доцент, д.э.н. 

Ведущий  
научный  
сотрудник 

Сумская Татьяна  
Владимировна,  
доцент, к.э.н.  

Старший науч-
ный сотрудник 

Черная Надежда  
Владимировна  

Старший науч-
ный сотрудник 

Чупин  Роман  
Игоревич  

 Почетная Грамота Мини-
стерства образования Ом-
ской области (Распоряже-
ние № 40 от 15.01.18). 
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Результаты конкурсов научных проектов отражены в прило-
жении 8  и  в  разделе «Международные научные связи».   

Сотрудники Института являются членами экспертных сове-
тов (комиссий) РАН,  ВАК,  РНФ,  РФФИ;  международных науч-
ных организаций1; Экспертного совета Комитета по энергетиче-
ской стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса  
ТПП РФ;  Внешэкономбанка РФ;  Экспертно-консультативного 
совета Российского Союза нефтегазопромышленников РФ;  Экс-
пертного совета Комитета Государственной Думы РФ по природ-
ным ресурсам, собственности и земельным отношениям;  Ассо-
циации сибирских и дальневосточных городов;  Общественной 
палаты Новосибирской области;  других фондов, организаций, 
научных советов и программ;  консультантами по вопросам ин-
теллектуальной собственности;  по организации и проведению 
социологических  и  маркетинговых исследований.  

Среди них:  
• Алексеев А.В. – эксперт РАН, член Аналитического центра 

при Правительстве Российской Федерации.  
• Алещенко В.В. – эксперт РАН, эксперт научно-технической 

сферы Федерального реестра экспертов;  член экспертного совета 
при Департаменте городской экономической политики мэрии 
г. Омска;  заместитель председателя Экспертного совета ГУ «Ом-
ский региональный бизнес-инкубатор»;  представитель в Омской 
области Фонда содействия малым формам предпринимательства в 
научно-технической сфере;  член группы по организации взаимо-
действия предприятий промышленности, учреждений науки и об-
разования, субъектов малого и среднего предпринимательства 
при  диверсификации организаций оборонно-промышленного 
комплекса в г. Омске.  

• Арсентьева Н.М. – член Наблюдательного Совета МАУ 
ГЦПТ при мэрии г. Новосибирска, эксперт проектных сессий 
школьников в ГЦПТ.  

• Баранов А.О. – член общественного совета при Министер-
стве финансов Новосибирской области.  

• Басарева В.Д. – эксперт РФФИ, РНФ.  

                                                   
1 Отражено в разделе «Международные научные связи».  
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• Бобылев Г.В. – эксперт Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере.  

• Богомолова Т.Ю. –  эксперт РАН.  
• Валиева О.В. – эксперт Агентства стратегических инициа-

тив по мониторингу внедрения Стандарта в Новосибирской об-
ласти;  эксперт Фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере;  эксперт ГАУ 
«Новосибирский областной инновационный фонд»; эксперт в  
Совете по Оценке регулирующего воздействия нормативных пра-
вовых актов Новосибирской области и их проектов при Мини-
стерстве экономического развития Новосибирской области;  экс-
перт в Технопарке новосибирского Академгородка.  

• Гарафутдинова Н.Я. – независимый эксперт комплексной 
комиссии по проведению конкурсов и аттестаций Министерства 
экономики Омской области;  член рабочей группы по формирова-
нию резерва управленческих кадров Администрации г. Омска;  
член аттестационной комиссии для проведения аттестации муни-
ципальных служащих, входящих в номенклатуру кадров Мэра 
г. Омска;  член комиссии по проведению аттестации и конкурс-
ных экзаменов Управления Россельхознадзора по Омской облас-
ти;  член Общественного экспертного совета по кадровой полити-
ке при департаменте правового развития и муниципальной 
службы Администрации г. Омска; член комиссии по аттестации 
муниципальных служащих Администрации Омского муници-
пального образования.  

• Горяченко Е.Е. – эксперт Ассоциации сибирских и дальне-
восточных городов (АСДГ);  научный руководитель социологиче-
ской лаборатории АСДГ; заместитель председателя Исследова-
тельского комитета «Математическое моделирование и анализ 
данных в социологии» Российского Общества Социологов; член 
Западно-Сибирской коллегии по жалобам на прессу, руководите-
лей СМИ и журналистов.  

• Дементьев Н.П. – эксперт РАН.  
• Исупова О.А. – член Аттестационной Комиссии по аттеста-

ции персонала Управления Федерального Казначейства по Кеме-
ровской области (независимый эксперт по оценке персонала); 
эксперт по системе добровольной сертификации экспертов в об-
ласти системы менеджмента качества.  



 119 

• Казанцев С.В. – член Научного совета Совета Безопасности 
Российской Федерации.  

•  Калугина З.И. – эксперт РФФИ.  
•  Карпов В.В. – эксперт РАН, РФФИ;  эксперт Агентства стра-

тегических инициатив;  член Экспертных советов: при Правительст-
ве РФ;  при Правительстве Омской области;  при Департаменте го-
родской экономической политики Мэрии г. Омска; при Губернаторе 
Омской области по инвестиционной деятельности и развитию кон-
куренции;  член Координационного Совета по стратегии развития 
г. Омска при Мэре г. Омска;  председатель Общественного совета 
при Министерстве финансов Омской области;  член Научно-
технического Совета (НТС) Министерства промышленности, транс-
порта и инновационных технологий Омской области;  член Общест-
венного совета при Департаменте финансов г. Омска.  

• Коломак Е.А. –  эксперт РАН.  
• Кравченко Н.А. –  эксперт РАН;  член Экспертной комиссии 

ВАК;  член  рабочей группы Администрации Новосибирской об-
ласти по проблемам стратегического планирования; эксперт 
Красноярского Фонда науки.  

• Крюков В.А. – член Экспертного совета Комитета Государ-
ственной Думы ФС РФ по природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям;  член Экспертного совета по вопросам 
законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севе-
ра, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а 
также территорий, входящих в Арктическую зону Российской 
Федерации Государственной Думы ФС РФ;  член Экспертного со-
вета Комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-
энергетического комплекса  ТПП РФ (Москва);  член Экспертного 
совета при Полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в СФО;  член Экспертного совета Союза нефтегазо-
промышленников РФ (Москва–Тюмень);  член Экспертного сове-
та Российского Газового Общества (Москва);  член Высшего Гор-
ного Совета НП “Горнопромышленники России”;  эксперт РАН, 
РНФ, РФФИ;  член Попечительского совета ТюмГУ;  член Экс-
пертного совета Внешэкономбанка РФ;  член Экспертного совета 
Российского научного фонда;  член Экспертного совета Россий-
ского фонда фундаментальных исследований;  член Экспертного 
совета Мегапроекта «Енисейская Сибирь».  
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•  Кулаев А.П. – член Экспертной комиссии при администра-
ции Советского района г. Новосибирска по внедрению инноваци-
онных проектов в городское хозяйство.  

•  Кулешов В.В. – эксперт РАН, член комиссии при полно-
мочном представителе Президента РФ в СФО по вопросам реали-
зации указов Президента РФ; 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 
Экспертного совета по вопросам реиндустриализации экономики 
Новосибирской области;  член координационного совета РАН 
по  прогнозированию;  член Экспертной комиссии СО РАН.  

•  Лаборатория социально-экономических исследований Ал-
тайского края выступает в качестве коллективного эксперта Об-
щественной палаты Алтайского края (Договор о взаимодействии 
Общественной палаты Алтайского края и ИЭОПП СО РАН № 1 
от 04.05.2018 г.).  

•  Лавровский Б.Л. – Эксперт РНФ, РФФИ.  
•  Лизунов В.В. – член Совета по научно-исследовательской и 

инновационной деятельности Министерства образования Омской 
области;  член Координационного Совета по стратегии развития 
г. Омска при Мэре г. Омска; член Совета по промышленности и 
предпринимательству при Мэре г. Омска;  член Научно-
технического Совета (НТС) Министерства промышленности, 
транспорта и инновационных технологий Омской области.  

•  Малов В.Ю. – эксперт Законодательного Собрания Красно-
ярского края по вопросам экономики.  

•  Маркова В.Д. – эксперт РАН; эксперт Минобрнауки НСО;  
эксперт Фонда  поддержки инновационной деятельности НСО,  член 
Экспертного совета Академпарка, эксперт Министерства образова-
ния, науки и инновационной политике Правительства НСО;  член 
Региональной комиссии по организации подготовки управленческих 
кадров (Президентская программа);  член Общественного совета 
при Министерстве регионального развития Новосибирской области.  

•  Марков Л.С. – эксперт РАН; член рабочей группы при Ми-
нистерстве экономического развития РФ по повышению эффек-
тивности управления инновационными кластерами;  член Совета 
при Губернаторе Новосибирской области по вопросам развития 
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Научно-производственного кластера «Сибирский наукополис» 
(участника приоритетного проекта Минэкономразвития России 
«Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной 
привлекательности мирового уровня»);  эксперт Министерства 
образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области по отнесению продукции к инновационной.  

•  Новоселов А.С. – эксперт РАН, ФАНО, РФФИ, РНФ;  экс-
перт Центра стратегических исследований при Правительстве 
Республики Саха (Якутия); привлекается в качестве эксперта к 
обсуждению актуальных вопросов развития и функционирования 
Новосибирской области.  

•  Отмахова Ю.С. – член Совета при Губернаторе Новосибир-
ской области по проблемам социально-гуманитарных наук,  член 
рабочей группы при Сибирском ТУ ФАНО России по взаимодей-
ствию с молодыми учеными, подведомственных ФАНО России 
организаций, расположенных на территории, отнесенной к веде-
нию Сибирского ТУ ФАНО России.  

•  Поподько Г.И. – член Экспертного совета Красноярского 
краевого фонда науки.  

•  Пимонов В.Г. – член Общественного совета при департа-
менте информационных технологий администрации Кемеровской 
области, председатель предметной комиссии Кемеровской облас-
ти ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям.  

•  Сергиенко А.М. – эксперт РФФИ.  
•  Соболева С.В. – член совета при Губернаторе Новосибир-

ской области по реализации приоритетных национальных проек-
тов и демографической политики на территории Новосибирской 
области; член межведомственной комиссии при администрации 
Новосибирской области по вопросам миграции; член Экспертно-
консультативного совета по вопросам социально-экономического 
развития регионов Сибирского федерального округа при полно-
мочном представителе президента Российской Федерации в Си-
бирском федеральном округе; член коллегии Министерства соци-
ального развития Новосибирской области. 

•  Суслов В.И. – член экспертных советов РФФИ, РНФ; член 
научно-методологического совета Росстата.  

•  Суслов Н.И. – эксперт РАН, СО РАН.  
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•  Титов В.В. - член  рабочей группы Администрации Ново-
сибирской области по проблемам стратегического планирования. 

•  Троцковский А.Я. – член кадровых комиссий Министерства 
экономического развития Алтайского края и Министерства труда и 
социальной защиты Алтайского края; эксперт Центра специальной 
связи и информации ФСО России и Алтайского края. 

•  Унтура Г.А.  –  эксперт РАН, ФАНО.  
•  Филимонова И.В. – эксперт Федерального реестра экспер-

тов ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ;  эксперт научно-технических и инно-
вационных проектов Новосибирской области.  

•  Хаиров Б.Г. – член Аттестационных комиссий: Федераль-
ной налоговой службы и Управления Федерального казначейства 
по Омской области; член  Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Омской области и урегулированию конфликта интереса Главного 
управления внутренней политики Омской области; член Аттеста-
ционной комиссии Управления Федеральной налоговой службы 
по Омской области.  

•  Щетинина И.В. – включена в реестр экспертов Министер-
ства образования науки и инновационной деятельности Прави-
тельства Новосибирской области, ГАУ НСО Новосибирский об-
ластной фонд поддержки науки и инновационной деятельности. 

•  Шишацкий Н.Г. – член экспертного и редакционного сове-
та Красноярскстата; член Общественного совета при Территори-
альном органе Федеральной службы государственной статистики 
по Красноярскому краю; член Общественного совета по охране 
окружающей среды при Правительстве Красноярского края; член 
экспертного общественного совета Законодательного Собрания 
Красноярского края, входит в состав экспертного совета краевого 
фонда науки.  

•  Штурлак Н.Г. – председатель Комитета по контролю каче-
ства СРО «Российская Коллегия Аудиторов» в г. Омске.  

•  Эдер Л.В. – эксперт Российского научного фонда (РНФ) 
•  и другие.  
 
 



 123 

КОНФЕРЕНЦИИ,  СЕМИНАРЫ,  ВЫСТАВКИ  
 
 

В 2018 г.  ИЭОПП СО РАН принял участие в подготовке и 
проведении (кроме международных) следующих научных меро-
приятий1.  

5 февраля в Институте прошёл День открытых дверей в честь 
Дня российской науки. Его участниками были около 120 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 и докладом «Российская Арктика – надежды 
и проблемы» выступил директор Института чл.-корр. РАН Крю-
ков В.А.  

Доклады и сообщения были посвящены следующим темам:  
• «Субъективные оценки условий и качества жизни населе-

ния дальневосточных городов»  
м.н.с. Иванова В.В.  
• «Перспективы создания новых транспортных коридоров на 

территории России»  
д.э.н., профессор Малов В.Ю., Панкова Ю.В.  
• «Путь в науку – достойное высшее образование» (фильм 

об  ЭФ НГУ)   зам. декана, к.э.н. Костин А.В.  

Участники Дней науки с интересом восприняли экономиче-
скую игру для школьников «Коррупция», которая была проведена 
д.э.н., профессором Маловым В.Ю.,  к.э.н. Тарасовой О.В.,   
к.э.н. Костиным А.В.  

Кроме того, сотрудники Института выступили с лекциями в 
школах города в рамках Городских дней науки в проекте «Акаде-
мический час» (23–28 апреля 2018 г.):  

• «Общественная эффективность крупных инфраструктур-
ных проектов»  

Гулакова О.И., к.э.н., н.с.  

                                                   
1 Участие Института и сотрудников в международных мероприятиях см. в 

разделе «Международные связи».  
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• «Парадокс нефтяного богатства»  
Шмат В.В., к.э.н., с.н.с.  
• «Функции школьных музеев Новосибирской области:  

между образованием и культурой»  
Калашникова К.Н., инженер.  
• «Образовательные траектории и профессиональное само-

определение современной молодежи»  
Полянская М.Н., инженер.  

Для старшеклассников Экономического лицея г. Бердска и 
гимназии № 3 г. Новосибирска были прочитаны научно-популяр-
ные лекции  (14–18 мая 2018 г.):  

• «Экономика России до 2020–2025 гг.»  
Клисторин В.И., д.э.н., профессор. 
• «Внешняя торговля Сибирского федерального округа»  
Ковалева Г.Д., к.э.н., вед.н.с.  
•  и другие.  

Кроме того, в течение года были проведены следующие на-
учно-практические семинары и круглый стол:  

1  Научно-практический семинар «Развитие высокотехноло-
гичного бизнеса в Сибири: реалии и возможности» 
https://www.ieie.su/events/workshops/02-03-18.411.html (2 марта 
2018 г.,  г. Новосибирск, ИЭОПП СО РАН).  

2  3-й Всероссийский научно-практический семинар «Освое-
ние минерально-сырьевых ресурсов Востока России в контексте 
современных технологических вызовов» с международным   
участием https://www.ieie.su/events/workshops/25-09-18.505.html 
(25–26 сентября 2018 г., г. Новосибирск, ИЭОПП СО РАН) – док-
лады  «Минерально-сырьевые ресурсы в новой экономике» (Крю-
ков В.А.) http://www.kz.ieie.nsc.ru/pdf/programma250918.pdf, «Под-
ходы к экономической оценке проектов разработки 
редкоземельных месторождений» (Яценко В.А.),  «Возможности и 
формы участия в глобальных цепочках поставок редкоземельных 
и редких металлов как высокотехнологичного сырья»  (Самсонов 
Н.Ю.),  «Особенности цифровизации в нефтяной промышленно-
сти» (Токарев А.Н.),  «Взаимное влияние ресурсов, институтов и 
богатства. Попытка нового взгляда» (Шмат В.В., Морозова М.Е.),  

http://www.kz.ieie.nsc.ru/pdf/programma250918.pdf
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«Проекты  в Арктической зоне РФ: проблемы и вызовы управле-
ния мультипликаторами ресурсных проектов» (Крюков Я.В.),  
«Инвестиционный потенциал банковского сектора России в усло-
виях санкций» (Агеева С.Д.),  «О влиянии динамики процентных 
ставок на кредитование сырьевого сектора экономики» (Балабин 
А.А.),  «Об особенностях преподавания экономических дисцип-
лин для специалистов добывающих отраслей в контексте совре-
менных технологических вызовов»  (Ковалев С.Ю.)  

3  Научно-практический семинар «Межмуниципальное взаи-
модействие:  опыт, проблемы, пути решения»  (со-организатор:  
некоммерческая организация Ассоциация сибирских и дальнево-
сточных городов) https://www.ieie.su/events/workshops/12-10-
18.515.html (12 октября 2018 г., г. Новосибирск, ИЭОПП СО РАН) 
– доклады  «Оценка бюджетных аспектов функционирования ор-
ганов местного самоуправления (на примере Новосибирской об-
ласти)» (Сумская Т.В.),  «Межмуниципальные взаимодействия 
как  способ решения социально-экономических проблем: взгляд 
руководителей муниципальных образований»   (Горяченко Е.Е.) 
https://www.ieie.su/events/workshops/12-10-18.515.html-, «Перерас-
пределение полномочий между органами государственной власти 
субъекта Федерации и органами местного самоуправления» (Ма-
лов К.В.)  https://www.ieie.su/events/workshops/12-10-18.515.html-,  
«Маятниковые миграции населения Новосибирской области 
(по  материалам массового опроса жителей НСО 2018 г.)» (Моси-
енко Н.Л., Иванова В.В.) https://www.ieie.su/events/workshops/12-
10-18.515.html-  

4  Научно-практический Круглый стол «Кузбасс-2035:  
стратегия  и  тактика развития в контексте формирования от-
ветов на вызовы минерально-сырьевому комплексу Востока 
России» (на платформе журнала «ЭКО») 
https://www.ieie.su/events/workshops/01-11-18.525.html  (1 но-
ября 2018 г.,  г. Новосибирск, ИЭОПП СО РАН) (со-
организаторы: администрация Кемеровской области, Инсти-
тут народнохозяйственного прогнозирования РАН, Кемеров-
ский государственный университет) – доклад «О механизмах 
реализации Стратегии «Кузбасс-2035» (Фридман Ю.А.) 
https://www.ieie.su/events/workshops/24-10-18.525.html  

 

https://www.ieie.su/events/workshops/12-10-18.515.html-
https://www.ieie.su/events/workshops/12-10-18.515.html-
https://www.ieie.su/events/workshops/12-10-18.515.html-
https://www.ieie.su/events/workshops/12-10-18.515.html-
https://www.ieie.su/events/workshops/01-11-18.525.html%20(1
https://www.ieie.su/events/workshops/24-10-18.525.html
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В 2018 г.  выставочная деятельность Института состояла 
в обновлении экспозиций Института на стендах постоянно дейст-
вующей выставки достижений организаций в Выставочном Цен-
тре 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 все-
российских (около 30) и региональных (20) форумах, конферен-
циях, семинарах, круглых столах, совещаниях и других научных 
мероприятиях.  

 
Всероссийские 

1  Всероссийская научно-практическая конференция «Россия 
в войнах и военных конфликтах XX – начала XXI века» (Новоси-
бирск,  8 февраля 2018 г.) – доклад «Социально-психологические 
детерминанты агрессии во взаимоотношениях военнослужащих» 
(Альмухаметов Р.Ш.)  

2  IV всероссийская  научно-практическая конференция   
«Устойчивый Север: общество, экономика, экология, политика» 
(Якутск, 13–14 марта 2018 г.) – доклады  «Некоторые финансо-
во-бюджетные аспекты пространственного неравенства в РФ» 
(Ратьковская Т.Г.),  «Анализ меж- и внутрирегиональных ин-
теграционных топливных и энергетических связей Республики 
Саха (Якутия)»  (Маркова В.М.,  Чурашев В.Н.,  Константи-
нов Н.Н.),  «Исследование социально-экономических систем 
с  применением когнитивного SWOT-анализа (на примере эко-
номических зон Якутии)» (Крюков В.А.,  Севастьянова А.Е.,  
Крюков Я.В.,  Шмат В.В.,  Токарев А.Н.,  Морозова М.Е.)  
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-
struktura/instituty/niires/nt/222.pdf, «Эволюция форм хозяйст-
венной деятельности на Севере: особенности и современные 
тенденции» (Крюков В.А.)  

3  Всероссийская научно-практическая конференция «Регио-
нальное развитие: экономика и социум» (Кемерово, 21 марта  
2018 г.) – доклады  «Стратегические аспекты диверсификации и 
модернизации экономики моногородов» (Севастьянова А.Е.),  
«Моногорода и освоение сырьевых ресурсов на стадии высокой 
степени зрелости ресурсной базы» (Крюков В.А.)  

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/niires/nt/222.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/niires/nt/222.pdf
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4  Девятнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегиче-
ское планирование и развитие предприятий» (Москва, 10–11 ап-
реля 2018 г.) – доклады  «Архитектура предприятия  и  система 
интеллектуального управления предприятием как инструменты 
цифоровизации бизнеса» (Соломенникова Е.А.),  «Границы и воз-
можности зарубежного опыта эконометрического моделирования 
эффективности фондов прямых частных инвестиций в россий-
ских условиях» (Лугачёва Л.И., Мусатова М.М.),  «Методологи-
ческие принципы в оценке поведения фондов прямых частных 
инвестиций» (Мусатова М.М.)  

5  Двадцать четвертые Апрельские экономические чтения 
(Омск, 12 апреля 2018 г.) – доклады  «Подходы к определению 
направлений диверсификации производства» (Карпов В.В.)  
http://www.old.fa.ru/fil/omsk/Documents/%D0%A1%D0%B1%D0%
BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%AD%D
0%A7_12.04.2018.pdf ,  «Программно-целевой подход как способ 
разработки программ развития» (Карпов В.В.)  
http://www.old.fa.ru/fil/omsk/Documents/%D0%A1%D0%B1%D0%
BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%AD%D
0%A7_12.04.2018.pdf ,  «Аналитическое обеспечение систем 
управления сельскохозяйственным предприятием» (Копейкин 
М.О.,  Алещенко В.В.,  Алещенко О.А.)  
http://www.old.fa.ru/fil/omsk/Documents/%D0%A1%D0%B1%D0%
BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%AD%D
0%A7_12.04.2018.pdf  

6  Красноярский экономический форум. Совещание Полно-
мочного представителя Президента РФ в Сибирском федераль-
ном округе «О научно-техническом сопровождении процесса 
формирования Таймыро-Туруханской опорной зоны» (Красно-
ярск,  11 апреля 2018 г.) – доклад  «Арктическая зона как приори-
тет пространственного развития Красноярского края и Россий-
ской Федерации»  (Крюков В.А., Шишацкий Н.Г.)  

7  Красноярский экономический форум. Круглый стол «Бу-
дущее угольной энергетики в рамках Парижского соглашения и 
изменения климата» (Красноярск 12 апреля 2018 г.)  – доклад 
«Низкоуглеродная угольная теплоэнергетика как один из факто-
ров устойчивого развития Сибири и Дальнего Востока. Экономи-
ческие аспекты»  (Крюков В.А., Суслов В.И.)  

http://www.old.fa.ru/fil/omsk/Documents/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%AD%D0%A7_12.04.2018.pdf
http://www.old.fa.ru/fil/omsk/Documents/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%AD%D0%A7_12.04.2018.pdf
http://www.old.fa.ru/fil/omsk/Documents/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%AD%D0%A7_12.04.2018.pdf
http://www.old.fa.ru/fil/omsk/Documents/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%AD%D0%A7_12.04.2018.pdf
http://www.old.fa.ru/fil/omsk/Documents/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%AD%D0%A7_12.04.2018.pdf
http://www.old.fa.ru/fil/omsk/Documents/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%AD%D0%A7_12.04.2018.pdf
http://www.old.fa.ru/fil/omsk/Documents/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%AD%D0%A7_12.04.2018.pdf
http://www.old.fa.ru/fil/omsk/Documents/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%AD%D0%A7_12.04.2018.pdf
http://www.old.fa.ru/fil/omsk/Documents/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%AD%D0%A7_12.04.2018.pdf
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8  Красноярский экономический форум. Круглый стол «Сце-
нарии развития Сибири: как обеспечить сбережение природы и 
населения в Сибирском макрорегионе?»  (Красноярск, 13 апреля 
2018 г.)  – доклад «Сибирь – опыт, знания, взаимодействие, со-
управление»  (Крюков В.А.)  

9  XXI Российская научная конференция «Инжиниринг 
предприятий и управление знаниями (ИП&УЗ-2018)»  (Москва,  
26–28 апреля 2018 г.) – доклад «Оптимизация состава и струк-
туры инвестиционного портфеля на основе энтропийной меры 
риска и статистики Херста»  (Пимонов А.Г.,  Арнаутов Р.С.)  
http://conf-eekm.ru/wpcontent/uploads/2016/01/% 
D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%
D0%BC%D0%B0-%D0%98%D0%9F%D0%A3%D0%97-2018.pdf  

10  V  Всероссийская конференция «Развитие городских   
агломераций России: проекты и эффекты»  (Новосибирск, май 
2018 г.) (Горяченко Е.Е., Малов К.В., Мосиенко Н.Л.)  

11  VI Всероссийская школа молодых ученых по эволюцион-
ной и институциональной экономике (Тюмень, 3–6 июня 2018 г.) 
– модератор и разработчик программы круглого стола по обсуж-
дению региональных проблем с участием органов власти Тюмен-
ской области  (Крюков В.А.)  

12  Всероссийская научно-методическая конференция «Со-
временные концепции и системы профильного обучения в рос-
сийской школе» (Новосибирск, 7–8 июня 2018 г.) – доклад 
«Сравнение образовательного потенциала, мотивации на про-
должение образования и выбор профессии среди старшеклассни-
ков специализированных и массовых общеобразовательных 
школ» (Харченко И.И.,  Сулейманова Ф.Г.)  

13  V Всероссийская научная конференция «Экономическая 
история Сибири XX – начала XXI века»  (Барнаул, 29–30 июня 
2018 г.) – доклады «Миграция сельской молодежи и 
интеграционные практики ее сокращения»  (Сергиенко А.М.) 
http://www.hist.asu.ru/sites/default/files/ekonomicheskaya_istoriya._n
auchnaya_programma.pdf , «Роль научных исследований в 
экономике Алтайского края» (Троцковский А.Я.) 
http://www.hist.asu.ru/sites/default/files/ekonomicheskaya_istoriya._n
auchnaya_programma.pdf  

http://conf-eekm.ru/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%98%D0%9F%D0%A3%D0%97-2018.pdf
http://conf-eekm.ru/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%98%D0%9F%D0%A3%D0%97-2018.pdf
http://conf-eekm.ru/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%98%D0%9F%D0%A3%D0%97-2018.pdf
http://www.hist.asu.ru/sites/default/files/ekonomicheskaya_istoriya._nauchnaya_programma.pdf
http://www.hist.asu.ru/sites/default/files/ekonomicheskaya_istoriya._nauchnaya_programma.pdf
http://www.hist.asu.ru/sites/default/files/ekonomicheskaya_istoriya._nauchnaya_programma.pdf
http://www.hist.asu.ru/sites/default/files/ekonomicheskaya_istoriya._nauchnaya_programma.pdf
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14  Всероссийская научно-практическая конференция 
«Управление регионом: тенденции, закономерности, проблемы» 
(Горно-Алтайск,  2–4 июля 2018 г.) – доклад «Стратегическое 
управление региональными агропромышленными кластерами» 
(Щетинина И.В.)  

15 Ежегодный методологический семинар для актуальных и 
потенциальных полевиков Фонда  «Хамовники»  (Москва, 2–4 ав-
густа 2018 г.) – доклад «О практиках землепользования и рынках 
земли в сельской местности, способах отходничества и предпри-
нимательства в русских и татарских селах» (Фадеева О.П.)  

16 III Всероссийская научно-практическая конференция, по-
священная 50-летию первого этносоциологического исследова-
ния в СССР «Позитивный опыт регулирования этносоциальных и 
этнокультурных процессов в регионах Российской Федерации» 
(Казань, 6–7 сентября 2018 г.) – доклад «Сельская самоорганиза-
ция в этносоциальном контексте» (Фадеева О.П.)  

17 Север и Арктика в новой парадигме мирового развития. 
Лузинские чтения – 2018 (Апатиты, 24–28 сентября 2018 г.) – 
доклад «Мировой рынок наукоемкой продукции на основе ред-
коземельных металлов: формирование долгосрочной стратегии 
в условиях неопределенности»  (Самсонов Н.Ю.,  Крюков Я.В.,  
Яценко В.А.)  http://www.iep.kolasc.net.ru/news/tezis_2018-1.pdf  

18 «Радиационные технологии в сельском хозяйстве и пи-
щевой промышленности: состояние и перспективы» (Обнинск, 
26–28 сентября 2018 г.) – доклад «Возможности и условия 
применения технологии ионизирующего облучения зерна пше-
ницы и муки»  (Усенко Н.И.,  Отмахова Ю.С.,  Брязгин А.А.)  
https://rirae.ru/images/events/2018/RT2018/Programme_RT2018_
Obninsk_obl.pdf  

19 VIII Всероссийский симпозиум по экономической теории 
(Екатеринбург, 26–28 сентября 2018 г.) – доклад  «Корпоративная 
рента в реальном секторе экономики» (Нефёдкин В.И.)  

20 II Форум полевых интервьюеров (Томск,  27–29 сентября 
2018 г.) – доклад «Как сократить и удлинить интервью, и что по-
сле этого делать с данными» (Черкашина Т.Ю.)  

21 VII Всероссийская научно-практическая конференция 
«Визуальные образы современной культуры: уральско-сибирские 
диалоги» (Омск,  27 сентября 2018 г.) – доклад «X, Y-матрицы в 

http://www.iep.kolasc.net.ru/news/tezis_2018-1.pdf
https://rirae.ru/images/events/2018/RT2018/Programme_RT2018_Obninsk_obl.pdf
https://rirae.ru/images/events/2018/RT2018/Programme_RT2018_Obninsk_obl.pdf
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урбанистическом дискурсе локальных городских сообществ»  
(Чупин Р.И.,  Оводова С.Н.)  

22 Управление развитием крупномасштабных систем 
(MLSD'2018)  (Москва, 1–3 октября 2018 г.) – доклад  «Эконо-
мическое пространство в эпоху цифровой экономики:   
возможные тренды» (Суслов В.И., Басарева В.Г.) 
http://mlsd2018.ipu.ru/sites/default/files/program_ru.pdf  

23 Всероссийская научно-практическая конференция «Ин-
формационно-телекоммуникационные системы и технологии 
(ИТСиТ-2018)» (Кемерово, 11–13 октября 2018 г.) – доклады  
«Управление инновациями в сфере информационных техноло-
гий: комплексный подход на основе методов системного анали-
за и нечеткой логики» (Пимонов А.Г.,  Раевская Е.А.) 
http://konferencijaitsit.sibscience.ru/files/Sbornik_ITSIT_2018.pdf.  
«Применение генетических алгоритмов для решения оптими-
зационной задачи расчета конструкции нежестких дорожных 
одежд»  (Тайлакова А.А.,  Пимонов А.Г.)  http://konferencija-
itsit.sibscience.ru/files/Sbornik_ITSIT_2018.pdf  

24 Юбилейная конференция, посвященная 55-летию ЦЭМИ 
РАН «Экономико-математическое моделирование: итоги и пер-
спективы» (Москва,  16 октября 2018 г.) – доклад «Проблемы 
развития нефтегазового сектора России  в контексте экономики 
знаний» (Крюков В.А.)  

25 V Всероссийская научно-практическая конференция «Гу-
манитарные проблемы военного дела» (Новосибирск,  23 ноября 
2018 г.) – доклад «Агрессия во взаимоотношениях военнослужа-
щих: контент-анализ официального дискурса» (Альмухаме-
тов Р.Ш.)  

26 II Открытый российский статистический конгресс  «Ста-
тистика – язык цифровой цивилизации» (Ростов-на-Дону, 4–6 де-
кабря 2018 г.) –  доклад «Методический подход к анализу субфе-
деральной бюджетной политики» (Сумская Т.В.)  

 
 
 
 
 
 

http://mlsd2018.ipu.ru/sites/default/files/program_ru.pdf
http://konferencija-itsit.sibscience.ru/files/Sbornik_ITSIT_2018.pdf
http://konferencija-itsit.sibscience.ru/files/Sbornik_ITSIT_2018.pdf
http://konferencija-itsit.sibscience.ru/files/Sbornik_ITSIT_2018.pdf
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Региональные  
 
1 Научно-методическая конференция «Преподавание гума-

нитарных дисциплин в школе: традиции и инновации» (Новоси-
бирск,  10 января  2018 г.) – доклад «Роль школьных музеев в об-
разовательной среде (на примере Новосибирской области)» 
(Харченко И.И.,  Калашникова К.Н.,  Новогранова Е.Г.)  

2 Научно-познавательная конференция «Новосибирский 
Академгородок: прошлое, которым сильно настоящее» в рам-
ках проведения культурно-исторического форума «Место силы 
и свободы. Академгородок» (Новосибирск, 10 марта 2018 г.) – 
доклад «Академ и академовцы: Общность места  и  людей»  
(Горяченко Е.Е.)  

3 II Научно-практическая конференция «Промышленная ав-
томатизация и информационные технологии на пути к «Индуст-
рии 4.0»  XX Сибирского промышленно-инновационного форума  
«ПРОМТЕХЭКСПО-2018» (Омск, 21 марта 2018 г.)  –  доклад 
«Необходимость сочетания процессов цифровизации экономики 
и  внедрения новых технологических укладов» (Лизунов В.В.) 
https://yadi.sk/d/E-ZJjTm33TcUdz  

4 Форум «Городские технологии»  (Новосибирск,  6 апреля 
2018 г.) –  доклад  «По результатам исследований в сфере цифро-
вой экономики»  (Маркова В.Д.)  

5 Круглый стол «Цифровая экономика и геопространство» 
(Новосибирск, 25 апреля 2018 г.) – доклад «Основные тенденции 
интернет-маркетинга, как инструмента цифровой экономики» 
(Бурук А.Ф.) http://geosib.sgugit.ru/wp-content/uploads/kongress/ 
Программа-Экспоцентр.pdf  

6  XXXV Общее собрание АСДГ и конференция руководи-
телей муниципальных образований Сибири и Дальнего Восто-
ка «Актуальные вопросы социально-экономического развития 
муниципальных образований на современном этапе муници-
пального строительства» (Новосибирск, 3 июня 2018 г.) – «Мо-
ниторинг социально-экономической ситуации в муниципаль-
ных образованиях России»  (результаты опроса руководителей 
муниципальных образований)» (Горяченко Е.Е.,  Малов К.В.) 
https://www.asdg.ru/about/struct/sobr/XXXV/programma2018.php  

https://yadi.sk/d/E-ZJjTm33TcUdz
http://geosib.sgugit.ru/wp-content/uploads/kongress/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf
http://geosib.sgugit.ru/wp-content/uploads/kongress/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf
https://www.asdg.ru/about/struct/sobr/XXXV/programma2018.php
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7 «Региональная энергетическая политика» (Иркутск. 4–7 
июня 2018 г.) – доклады «Оценка формирования и использования 
гидроэнергетической ренты Красноярского края» (Кобалинский 
М.В.),  «Анализ  и  моделирование производства и потребления  
топлива, и энергии во взаимодействии с национальной экономи-
кой России  и  ее регионов»,  «Роль цен и институциональных  
условий в обеспечении снижения энергоемкости ВВП в странах 
мира» (Суслов Н.И.), «Направления развития региональной энер-
гетической политики восточных регионов России» (Эдер Л.В.) 
http://isem.irk.ru/conferences/activities/%D0%A0%D0%AD%D0%9F
-2018/  

8 МАК 2018.  «Математики – Алтайскому краю»  (Барнаул, 
28 июня – 1 июля 2018 г.) – доклад «Проектирование институ-
циональных условий эффективной реализации ресурсных мега-
проектов с использованием игровой модели» (Пляскина Н.И.) 
http://konf.asu.ru/math-altai/  

9 Форум представителей бизнес-сообщества, некоммерче-
ских организаций, молодежных объединений города Нижневар-
товска и муниципальных образований восточной зоны Югры 
«Время новых возможностей» (Нижневартовск, 31августа 2018 г.) 
– доклад «Оценка социально-экономической ситуации и межму-
ниципальное взаимодействие в городах Сибири и Дальнего Вос-
тока» (Малов К.В.)  https://www.asdg.ru/upload/programma-foruma-
31-08-2018.pdf  

10 Актуальные вопросы современной науки  (Томск, 24 ок-
тября 2018 г.)  –  доклад  «Финансово-логистические  модели   
международной электронной торговли крупнейших китайских 
компаний» (Иванов  Е.Ю.) http://perviy-vestnik.ru/ 
%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2  

11 «Миграционные процессы в Сибири: опыт, перспективы, 
государственная политика» (Омск, 30–31 октября 2018 г.) – док-
лад «Кластерные инициативы: влияние миграционных процессов 
на трудовые ресурсы Омской области» (Алещенко В.В.) 
http://www.oscsbras.ru/press-centr/konferentsii/mezhdunarodnaya-
nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-migratsionnye-protsessy-v-
sibiri-opyt-perspekti/  

12 Научно-практический Круглый стол «Кузбасс-2035: стра-
тегия и тактика развития в контексте формирования ответов 

http://isem.irk.ru/conferences/activities/%D0%A0%D0%AD%D0%9F-2018/
http://isem.irk.ru/conferences/activities/%D0%A0%D0%AD%D0%9F-2018/
http://konf.asu.ru/math-altai/
https://www.asdg.ru/upload/programma-foruma-31-08-2018.pdf
https://www.asdg.ru/upload/programma-foruma-31-08-2018.pdf
http://perviy-vestnik.ru/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
http://perviy-vestnik.ru/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
http://www.oscsbras.ru/press-centr/konferentsii/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-migratsionnye-protsessy-v-sibiri-opyt-perspekti/
http://www.oscsbras.ru/press-centr/konferentsii/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-migratsionnye-protsessy-v-sibiri-opyt-perspekti/
http://www.oscsbras.ru/press-centr/konferentsii/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-migratsionnye-protsessy-v-sibiri-opyt-perspekti/
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на  вызовы минерально-сырьевому комплексу Востока России» 
(Новосибирск,  1 ноября 2018 г.)  –  доклад  «О  механизмах   
реализации Стратегии «Кузбасс-2035» (Фридман Ю.А.) 
https://www.ieie.su/events/workshops/24-10-18.525.html  

13 Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные про-
блемы науки и техники (Барнаул,  13–16 ноября, 2018 г.) – доклад 
«Финансовые основы местного самоуправления в Российской 
Федерации: анализ динамики» (Сумская Т.В.)  

14 Стратегическая сессия «Создание межрегионального на-
учно-образовательного центра (НОЦ) на территории Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа: организационная структура и 
программа работ» (Тюмень,  14 ноября 2018 г.)  –  доклад «Сырь-
евой регион в меняющемся мире. О «движении» вглубь недр, по-
стижении глубин познания и раскрытии творческого потенциала 
населения»  (Крюков В.А.)  

15 Заседание Межрегиональной ассоциации руководителей 
предприятий  (Новосибирск, 13 февраля 2018 г.) – доклад  «По 
результатам исследований в сфере цифровой экономики» (Мар-
кова В.Д.)  

16 Семинар для малого и среднего бизнеса  (Новосибирск,  
27 февраля 2018 г.) – доклад  «По результатам исследований в 
сфере цифровой экономики» (Маркова В.Д.)  

17 Научно-практический семинар на тему «Вызовы цифровой 
трансформации: наука, образование, бизнес высоких технологий» 
(Новосибирск,  2 марта 2018 г.)  –  доклад  «Агрессивное  поведе-
ние интернета. Некоторые примеры»  (Фёдоров А.А.) 
www.ieie.su/events/workshops/02-03-18.411.html  

18 Открытый семинар исполнителей гранта РФФИ-РГО 
«Комплексная оценка вариантов формирования опорной транс-
портной сети Азиатской части России: ресурсные и социально-
экономические возможности»  (Новосибирск, 5 апреля   2018 г.) – 
доклад «Условия и качество жизни населения сибирских и даль-
невосточных городов» (Иванова В.В., Васильева А.А.) 
https://www.ieie.su/events/workshops/05-04-18.438.html  

https://www.ieie.su/events/workshops/24-10-18.525.html
http://www.ieie.su/events/workshops/02-03-18.411.html
https://www.ieie.su/persons/ivanova-vv.html
https://www.ieie.su/events/workshops/05-04-18.438.html
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О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ  ИНСТИТУТА  
С  ВЫСШЕЙ  ШКОЛОЙ  

 
В 2018 г.  118 сотрудников Института продолжали активную 

преподавательскую работу  по совместительству  в российских 
вузах: Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Новосибирска, Крас-
ноярска, Омска, Кемерово, Барнаула и других городов, а также 
за  рубежом1.  

Более 25 ведущих сотрудников Института принимают уча-
стие в работе Государственных аттестационных комиссий (пред-
седателями или членами комиссий) в различных сибирских вузах: 
НГУ, Новосибирском государственном аграрном университете, 
СГУПС, НГТУ, СибГУТИ, НГУЭиУ, Алтайском государственном 
университете (г. Барнаул), Кемеровском государственном универ-
ситете, Кузбасском государственном техническом университете 
имени Т.Ф. Горбачева (г. Кемерово),  Сибирском федеральном 
университете  (г. Красноярск) и других.  

На  основе многолетнего опыта исследований  в 2018 г.  
учеными Института разработаны программы ряда новых кур-
сов, издано 13 учебно-методических пособий и 1 учебник 
(приложение 7).  

Институтом продолжает осуществляться многогранная инте-
грация научной и учебной деятельности. В настоящее время у 
Института с рядом российских и зарубежных вузов заключены 
договора о творческом сотрудничестве, в их числе: Новосибир-
ский национальный исследовательский государственный универ-
ситет (НГУ);  Национальный исследовательский Томский госу-
дарственный университет (НИЦ ТГУ);  Сибирский институт 
управления – филиал Российской академии народного хозяйства 
и  государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции (СИУ РАНХиГС);  Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова» (РЭУ им. Г.В. Плеханова);  Братский госу-
дарственный университет (ФГБОУ ВО БрГУ);  Новосибирский 
государственный технический университет (НГТУ);  Санкт-
Петербургский университет технологии, управления и экономики 
(СПбУТУиЭ);  Кузбасский государственный технический универ-

                                                   
11 См. раздел «Международные связи».  
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ситет имени Т.Ф. Горбачева (КузТГУ); Университет национально-
го и мирового хозяйства (Болгария, г. София); Белградский уни-
верситет  (Сербия, г. Белград).  

Институтом с вузами созданы 2 научно-образовательных 
Центра: «Сибирский регион» (НГТУ) и «Исследования мезоэко-
номических систем»  (НГУ).  

Главным в этом направлении является сотрудничество 
с  Новосибирским национальным исследовательским государ-
ственным университетом (приложение 10).  Сотрудники Ин-
ститута преподают на экономическом факультете (отделения 
экономической кибернетики, социологии, менеджмента, до-
полнительного специального образования), на других факуль-
тетах: механико-математическом, физическом, факультете пси-
хологии, естественных наук, иностранных языков, геологии и 
геофизики, гуманитарном, журналистики; в Центре дополни-
тельного образования НГУ.  В НГУ преподают по совмести-
тельству более 90 сотрудников Института. Декан экономиче-
ского факультета и его заместители по совместительству 
являются сотрудниками института. Ряд ведущих преподавате-
лей ЭФ НГУ активно участвуют в исследованиях ИЭОПП 
СО  РАН.  

Сотрудничество Института с НГУ  осуществлялось также 
в  рамках издаваемого НГУ журнала, который с 2016 г.  выходит 
под названием  «Мир экономики  и  управления».  Сотрудники  
Института являются членами редакционной коллегии, а также  
активными авторами статей данного журнала.  

Студенты, магистранты, аспиранты НГУ проходят исследова-
тельскую практику, включаясь в работу научных подразделений. 
Руководителями курсовых, дипломных работ, магистерских и 
кандидатских диссертаций является большинство научных со-
трудников Института  (приложение 10).  

Тематика студенческих и аспирантских работ связана с кон-
кретными направлениями научных исследований подразделений 
Института. Студенты отделения социологии ЭФ НГУ принимают 
активное участие в социологических обследованиях, экспедици-
ях, проводимых сотрудниками отдела социальных проблем ин-
ститута.  
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Институт предоставляет аудитории для занятий, защиты вы-
пускных квалификационных работ, возможность пользоваться 
библиотечным фондом, персональными компьютерами – в Ин-
ституте совместно с  ЭФ НГУ  оборудовано 2 компьютерных 
класса.  

Институт и ЭФ НГУ совместно продолжают участвовать в 
Федеральной программе подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации (так на-
зываемая "Президентская программа"), которая реализуется по 
двум направлениям: «Маркетинг в системе управления предпри-
ятием» и «Менеджмент инновационного бизнеса». Руководитель 
программы  Маркова В.Д.  

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 научных подразделений Ин-
ститута:  Маркова В.Д.,  Кузнецова С.А.,  Соломенникова Е.А.,  
Кравченко Н.А.,  Юсупова А.Т.,  Алексеев А.В.,  Балдина Н.П., 
Горяченко Е.Е.,  Бабенко Т.И.,  Валиева О.В. и др., а также пред-
ставители инновационных структур Академгородка.  

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 – филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации;  

●  Новосибирский государственный технический универ-
ситет;  

●  Сибирский государственный университет путей сооб-
щения;  

●  Сибирский государственный университет геосистем и тех-
нологий;  
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●  Новосибирская государственная архитектурно-строи-
тельная  академия;  

●  Новосибирский государственный педагогический универ-
ситет;  

●  Сибирский государственный университет телекоммуника-
ций и информатики;  

●  Сибирская академия финансов и банковского дела и др.  

Сотрудники региональных подразделений Института, распо-
ложенных в гг. Красноярске, Омске, Кемерово, Барнауле,  также 
активно сотрудничают с вузами, где занимают должности дека-
нов, заведующих кафедрами, руководят исследовательской и ди-
пломной практикой студентов. Они преподают в качестве профес-
соров и доцентов целый ряд дисциплин и спецкурсов 
экономического и социального профиля в следующих вузах:  

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

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

венного торгово-экономического университета;  
• Сибирской академии государственной службы при Прези-

денте Российской Федерации  (Алтайский филиал) и др.  

Ряд преподавателей экономических факультетов вузов г. Но-
восибирска – члены диссертационных советов ИЭОПП СО РАН. 
В то же время сотрудники Института являются членами диссер-
тационных советов вузов сибирского региона:  Троцковский А.Я. 
– член диссертационного совета по защите докторских диссерта-
ций по экономике (АлтГУ);  Новикова Т.С. – член диссертацион-
ного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата и доктора экономических наук при ИЭОПП СО РАН;  
Корель Л.В. – член регионального диссертационного совета при 
Новосибирском архитектурно-строительном университете; Бара-
нов А.О., Клисторин В.И., Коломак Е.М., Тагаева Т.О., Новикова 
Т.С. и другие  являются членами диссертационного совета в НГУ.  
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В 2018 г.  была продолжена деятельность созданных Ин-
ститутом совместно с НГУ структурных подразделений эконо-
мического факультета:  

• лаборатории моделирования и анализа нестационарных 
процессов в экономике (рук. Суслов В.И.);  

• исследовательского центра продовольственной безопасно-
сти экономического факультета   (рук. Отмахова Ю.С.);  

• лаборатории исследования эффективности воздействия 
макроэкономической политики на экономическую динамику с 
учетом институциональных ограничений  (рук. Баранов А.О.).  

Сотрудники Института из региональной лаборатории соци-
ально-экономических исследований Алтайского края приняли 
участие в работе Центра социально-экономических исследова-
ний и региональной политики при Алтайском госуниверситете: 
Троцковский А.Я. (директор Центра),  Сергиенко А.М.,  Родио-
нова Л.В.,  Перекаренкова Ю.А.,  Сундеева М.А.  

По инициативе этой лаборатории в 2017 г. была создана ба-
зовая кафедра по экономической и социальной политике Ин-
ститута экономики и организации промышленного производст-
ва СО РАН в Алтайском государственном университете (зав. 
базовой кафедрой  Сергиенко А.М.).  

ИЭОПП СО РАН  является базовой научной организацией 
для 8 кафедр НГУ.  

Проводились научные исследования с вузами в рамках до-
говоров о долгосрочном сотрудничестве с Институтом, а также 
в рамках совместных проектов.  В их числе:  

− «Государственное и муниципальное управление в СФО» 
по  договору о сотрудничестве с Сибирским институтом управ-
ления РАНХиГС  при Президенте Российской Федерации  (Но-
воселов А.С.,  Маршалова А.С.);  

− «Мобильность жителей Новосибирской области», ини-
циативный исследовательский проект кафедры общей социоло-
гии ЭФ НГУ и Центра маркетинговый исследований «Инфо-
скан» (Черкашина Т.Ю.);  

− «Мониторинг оценки студентами качества преподавания», 
проект НГУ  (реализуется в рамках программы повышения   
международной конкурентоспособности российских вузов   
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ТОП-100»):  опросы:  выпускников СУНЦ НГУ и выпускников 
НГУ (Мосиенко Н.Л.,  Иванова В.В.);  

− «Технология создания совместной образовательной дея-
тельности педагогов, обучающихся и их родителей», проект 
оформлен «Протоколом о намерениях между Специализирован-
ным научным центром Новосибирского государственного универ-
ситета (СУНЦ НГУ)  и  ИЭОПП СО РАН  (Харченко И.И.). 

Кроме того, сотрудники Института в рамках проектов, по ко-
торым были получены гранты образовательными организациями, 
участвовали в выполнении исследований в качестве руководите-
лей и исполнителей. Среди них:  

• «Перспективы формирования цифровой экономики в Крас-
ноярском крае: приоритетные направления, технологии, кадры» 
краевого государственного автономного учреждения «Краснояр-
ский краевой фонд поддержки научной и научно-технической 
деятельности»,  СФУ, 2018  (Шишацкий Н.Г., Брюханова Е.А. – 
исполнители)  

• «Развитие механизмов трансфера знаний и технологий в 
высокопроизводительных отраслях экономики, как основы мо-
дернизации стратегии инновационного развития Красноярского 
края в условиях цифровизации экономики» краевого государст-
венного автономного учреждения «Красноярский краевой фонд 
поддержки научной и научно-технической деятельности», СФУ, 
2018  (Поподько Г.И. – исполнитель)  

• «Методологические подходы к типологизации современных 
процессов урбанизации территорий ресурсных регионов Сибири 
и моделирование влияния уровня ключевых факторов урбаниза-
ции на инновационно-технологическое, экономическое и социо-
культурное развитие региона (на примере Красноярского края)», 
СФУ, 2017–2018 гг.  (Гольд М.В. – исполнитель)  

• «Миграция сельской молодежи в Алтайском крае: анализ 
динамики и механизмов сокращения на основе комплексного 
измерения социального положения и активности», Алтайский ГУ, 
2017–2018 гг.  (Сергиенко А.М. – руководитель; Перекаренко- 
ва Ю.А.,  Родионова Л.В. – исполнители)  

• «Системные трансформации в агропромышленных регио-
нах с различным центропериферийным положением в контексте 
развития территориально-отраслевой структуры экономики 
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России» Алтайский ГУ, 2018–2020 гг.  (Троцковский А.Я., – 
руководитель;  Сергиенко А.М.,  Сундеева М.А.,  Перекаренко- 
ва Ю.А,  Родионова Л.В. – исполнители)  

• «Исследование социально-экономического развития Алтай-
ского края в различные периоды экономической нестабильности», 
Алтайский ГУ, 2018–2020 гг. (Троцковский А.Я. – руководитель; 
Сергиенко А.М., Сундеева М.А. – исполнители)  

• «Разработка подхода к измерению инновационного фактора 
на макроэкономическом уровне: методология, инструментарий, 
оценка (на примере зарубежных стран и России)», НГТУ, 2016–
2018 гг.  (Лавровский Б.Л. – руководитель; Горюшкин Е.А., 
Шильцин Е.А. – исполнители)  

• «Государственно-частное партнерство как инструмент 
социально-экономического развития территории: сложившиеся 
практики, экономические и институциональные возможности и 
ограничения, направления совершенствования (на примере 
Новосибирской области)», НГУ, 2018–2019 гг. (Алексеев А.В. – 
руководитель)  

• «Социолингвистический анализ урбанистического дискурса 
городских сообществ (на примере города Омска)», Омский ГУ, 
2018–2019 гг.  (Чупин Р.И. – руководитель)  

В течение 2018 г. сотрудники Института участвовали в реали-
зации совместного образовательного проекта НГУ и Хэйлунцзян-
ского университета (г. Харбин). 

В течение отчетного года сотрудники Института участвовали 
в работе различных комиссий по развитию высшей школы и эко-
номического образования в школах: 

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

• Пимонов А.Г. –директор «Международного образовательно-
го центра КузГТУ – Arena Multimedia», ведущий эксперт пред-
метной комиссии  по проверке экзаменационных работ ЕГЭ и 
ГВЭ по информатике и ИКТ (Департамент образования и науки 
Кемеровской области);  

• Маркова В.Д. – член Совета по развитию высшей школы 
при правительстве Новосибирской области; член региональной 
комиссии по организации подготовки управленческих кадров 
(Президентская программа);  
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• Лизунов В.В. – член  Совета по научно-исследовательской и 
инновационной деятельности Министерства образования Омской 
области;  

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

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

 
В рамках проведения Дней науки – 2018 сотрудниками 

ИЭОПП СО РАН были проведены семинары, деловые игры, лек-
ции для старшеклассников, студентов, преподавателей и предста-
вителей общественности (см. раздел «Конференции, семинары, 
выставки»), в их числе:  

− Полянская М.Н. Лекция «Образовательные траектории и 
профессиональное самоопределение современной молодежи» 
была прочитана 4 мая 2018 г.  в рамках городских дней науки для 
учащихся социально-гуманитарного класса МБОУ «Гимназия 
№ 3» г. Новосибирска (Академгородок).  

− Харченко И.И. Лекция на тему «Образовательные траекто-
рии и профессиональное самоопределение современной молоде-
жи» для учащихся МБОУ СОШ № 112  г. Новосибирска. Лекция 
была прочитана 26 апреля 2018 г.  в рамках проведения город-
ских дней науки.  

− Горяченко Е.Е. – участие в проведении научно-
познавательной конференции «Новосибирский Академгородок: 
прошлое, которым сильно настоящее», в рамках проведения 
культурно-исторического форума «Место силы и свободы. Ака-
демгородок» (Новосибирск, 10 марта 2018 г.).  

В 2018 г. сотрудники Института, которые по совместитель-
ству преподают в вузах, приняли участие в организации и прове-
дении  ряда студенческих конференций различного уровня, кон-
курсов, олимпиад.   

Среди них:  
• 56-ая Международная научная студенческая конференция, 

г. Новосибирск, 23–24 апреля 2018 г.,  НГУ (секция «Социоло-
гия»: Горяченко Е.Е., Мосиенко Н.Л., Малов К.В. – члены экс-
пертного совета; Черкашина Т.Ю. – научный руководитель сек-
ции); (секция «Региональная экономика: социально-экономи-
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ческие и экологические проблемы»: Тарасова О.В. – участие в ор-
ганизации);  

• Всероссийская студенческая олимпиада «Я – профессио-
нал», направление «Социология», проводимая НИУ «Высшая 
школа экономики» и НГУ (Черкашина Т.Ю. – участие в организа-
ции; Горяченко Е.Е., Мосиенко Н.Л., Иванова В.В. – подготовка 
вопросов для олимпиады;   

• Мосиенко Н.Л. – организация и проведение очного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию;  
Мосиенко Н.Л., Иванова В.В., Малов К.В. – разработка вопросов 
для муниципального этапа);  

• Сибирская междисциплинарная школа цифровых исследо-
ваний  «Погружаясь в Digital»,  НГУ,  16 апреля 2018 г.  (Марко- 
ва В.Д. – докладчик);  

и другие.  
 

ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ  РАБОТЫ  
 
В 2018 г.  были реализованы следующие экспедиционные ис-

следования (приложение 9).  

1. Экспедиционный проект «Самоорганизация населения 
в русских и татарских селах Поволжья и Сибири: семейные 
практики хозяйствования и местное самоуправление».  
Руководитель – к.соц.н. Фадеева О.П.  

Проект реализован при финансовой поддержке РФФИ. Грант 
РФФИ № 17-03-00464-ОГН.  

Цель и задачи исследования – выявить и обобщить универ-
сальные и специфические практики самоорганизации экономиче-
ской жизни, местного самоуправления и социокультурного разви-
тия поволжских и сибирских сельских поселений. Задачи 
проекта:  1) обобщение формальных и неформальных практик 
местного самоуправления, гражданского участия и солидарности 
разных групп сельских сообществ, актуализированных ценност-
но-культурных норм и традиций  коллективного действия, спо-
собствующих компенсации дефицита муниципальных бюджетов 
и сохранению локальных институций и устойчивости сельских 
поселений;  2) анализ сложившихся внутри сельских сообществ 
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конфликтов интересов, процессов отчуждения сельских жителей, 
действующих механизмов преодоления  инерции  социального  
разобщения и распада поселенческой инфраструктуры, роли 
формальных и неформальных лидеров в удержании целостности 
локальной среды и сбережении сельской идентичности; 
3) структурирование видов и организационных особенностей се-
мейного предпринимательства в поволжских и сибирских селах; 
4) оценка потенциала, специализации и ресурсной обеспеченно-
сти семейных хозяйств в разных типах сельских поселений По-
волжья и Сибири, различающихся сложившейся ситуацией на ло-
кальных рынках труда.  

Основные результаты исследования.  В 2018 г.  под  руко-
водством О.П. Фадеевой было проведено три раунда экспедици-
онных исследований, нацеленных на изучение способов самоор-
ганизации населения в русских и татарских селах Поволжья и 
Сибири.  

С 22 июня по 2 июля исследование проходило в 5 сельских 
районах Пензенской области (Шемышейский, Городищенский, 
Кузнецкий, Каменский, Сосновоборский районы).  Было  обсле-
довано 12 населенных пунктов,  проведено  более  30 интервью.  
В том числе  10 углубленных интервью состоялись с главами и 
специалистами сельских администраций,  8 – с руководителями 
социальных  учреждений  (сельских школ,  домов культуры  и 
детских садов),  7 – с фермерами и другими представителями 
предпринимательского корпуса,  4 – с религиозными (мусульман-
скими и православными) деятелями. В фокусе внимания нахо-
дились сложившиеся в разных этнокультурных сообществах 
практики хозяйствования сельских семей; механизмы решения 
повседневных проблем жизнеобеспечения территорий; ситуация 
на локальных рынках труда, виды и география отходничества 
(трудовой миграции) местного населения; эффективность рабо-
ты муниципальных органов власти в развитии сельских поселе-
ний; ресурсы и практики самоорганизации сельских жителей, 
солидарность и способы сохранения этнических традиций, роль 
неформальных лидеров в мобилизации внутренних и внешних 
возможностей; участие представителей сельского бизнеса и ре-
лигиозных общин в социальной, культурно-досуговой и спор-
тивной жизни села.  
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С 29 по 31 августа исследование продолжилось в Мамонтов-
ском районе Алтайского края. Его цель – мониторинг хозяйствен-
ной деятельности основных агропроизводителей района, а также 
оценка перспектив и проблем начала уборочной кампании, сло-
жившейся ситуации в корпоративном и фермерском сегментах 
с учетом падения закупочных цен на продукцию растениеводства 
и животноводства, отставания графика созревания основных 
сельскохозяйственных культур, сложнейших погодных условий. 
Особое внимание было уделено вопросам эффективности мер   
текущей аграрной политики, которые проводят власти региона и  
РФ, с точки зрения алтайских производителей. Были выявлены   
основные параметры рассогласования действий властей разных 
уровней в контексте развития сельскохозяйственной отрасли: 
усиление бюрократизации и излишнего контроля при выделении 
средств поддержки происходит на фоне общего ослабления регу-
ляционных (в том числе арбитражных) действий и гарантий госу-
дарства в стабилизации продовольственных рынков и создания 
условий устойчивого развития аграрной сферы и выстраивания 
справедливых взаимоотношений между разными игроками рын-
ка: производителями – заготовителями (зернотрейдерами) – пере-
работчиками – торговлей.  

С  8  по  12 октября  экспедиционное исследование  2018 г.  
завершилось сбором эмпирического материала в двух районах 
Томской и Новосибирской областей (в Томском и Колыванском 
районах соответственно), в том числе в 14 селах. Оно было на-
правлено на сравнительное изучение институтов самоуправления 
и самоорганизации в русских и татарских селах, расположенных 
в сибирских регионах, работы социально-культурных объектов 
в  сельских населенных пунктах с разным этническим составом, 
условий жизни и занятости местных жителей, существующих 
возможностей для развития малых форм хозяйствования, личных 
подсобных хозяйств населения и сельских территорий в целом. 
Было проведено 27 глубинных интервью с представителями му-
ниципальных органов власти, владельцами фермерских и личных 
подсобных хозяйств, руководителями школ и сельскохозяйствен-
ных предприятий, религиозными деятелями, старожилами и ста-
ростами сел.  
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2.  Экспедиционные проект  «Состояние  человеческого 
потенциала молодежи и факторы его конвертации в 
человеческий капитал (на региональном уровне)». 
Руководитель – к.соц.н. – Харченко И.И.  

Источник финансирования – грант РФФИ и Правительства 
Новосибирской области № 18-411-540007  (АААА-А18-
118062790089-7). 

Для более эффективного использования полученного допол-
нительного источника финансирования задачи экспедиции были 
расширены в направлении сбора эмпирической информации для 
выполнения Проекта Плана НИР XI.179.1.2. (0325-2019-0015) 
«Условия и стимулы формирования и реализации человеческого 
потенциала населения в трудовой и образовательной сферах»  
(научный  руководитель  к.соц. н. И.И. Харченко).  

В соответствии с утвержденными планами в 2018 г.  были 
выполнены экспедиционные работы по сбору эмпирической со-
циологической информации в Новосибирской области. Работы 
проводились с 6 по 11 ноября 2018 г.  на территории Маслянин-
ского района (р.п. Маслянино, с. Малая Томка, с. Мамоново, 
с. Пайвино) и с 27 ноября по 16 декабря 2018 г.  в Искитимском 
районе (г. Искитим, р.п. Линёво, р.п. Чернореченский, с. Лебедев-
ка,  с. Шибково,  с. Старый Искитим,  с. Евсино).  

Участники экспедиции в Маслянинском районе: Харчен-
ко И.И., Арсентьева Н.М., Калашникова К.Н., Сулейманова Ф.Г., 
Новогранова Е.Г. Участники экспедиции в Искитимском районе: 
Харченко И.И., Калашникова К.Н., Сулейманова Ф.Г., Полянская 
М.Н., Анисимов Р.С., Гвоздева Е.С.  В разработке инструмента-
рия и его пилотаже помимо членов экспедиционного отряда уча-
ствовали  Гвоздева Г.П., Братющенко С.В.,  Полянская М.Н.  

Методы сбора эмпирической информации: анкетный опрос 
экономически активного населения 16-45 лет  (выборка построе-
на по принципу референтных групп); полуформализованное ин-
тервью с экспертами в сферах управления, образования, социаль-
ной сфере, в бизнесе-сообществе; фокус-группы с учащейся и 
экономически активной молодежью (до 30 лет); наблюдение за 
социальной ситуацией в муниципальных районах в городской и 
сельской местности Новосибирской области.  
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Цель и задачи исследования:  1) изучение особенностей 
процесса конвертации человеческого потенциала молодежи в че-
ловеческий капитал (на региональном уровне),  выявление харак-
теристик этого процесса и оценка его результатов с точки зрения 
задач развития отечественной экономики и общества;  2) поиск 
эмпирических объектов и сбор эмпирической информации для 
описания разных этапов образовательных, трудовых и профес-
сиональных траекторий жизненного самоопределения молодежи 
как конкретных форм конвертации человеческого потенциала 
в  человеческий капитал;  3) отслеживание состояния системы 
общего  и  профессионального образования,  изучение практик 
непрерывного образования, трудовых практик, социального само-
чувствия населения, участия в гражданских инициативах, практик 
социального поведения населения в условиях цифровизации об-
щества и экономики и ряд других.  

В ходе экспедиции проведены:  
1)  Опрос экономически активного населения в возрасте   

16–45 лет по анкете «Человеческий потенциал и социальное са-
мочувствие населения».  В двух муниципальных районах опро-
шено 479 человек. В 2019 г.  запланировано продолжение данного 
опроса среди экономически активного населения Новосибирской 
городской агломерации.  

2)  Опрос родителей школьников по анкете «Возможности 
развития личности школьников и их жизненные перспективы». 
Всего разными техниками было опрошено 506 родителей (запол-
нение бумажной анкеты, телефонного опроса, опроса в Интернете 
с помощью Google-формы, самозаполнением анкеты на родитель-
ском собрании). Телефонный опрос проведен в г. Новосибирске 
и  городской агломерации, выполнен фирмой ООО «Элеснат», 
специализирующейся на телефонных опросах. Данные объедине-
ны в один массив.  

3)  17 формализованных интервью с экспертами – представи-
телями органов управления, специалистами в области образова-
ния, с экспертами в области молодежной политики, службы заня-
тости населения, работодателями и руководителями кадровых 
служб предприятий/организаций.  
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4)  Фокус-группы с представителями молодежи для описания 
разных траекторий и стратегий жизненного самоопределения: две 
фокус-группы со специалистами («белые воротнички»), одна фо-
кус-группа с квалифицированными рабочими («синие воротнич-
ки»), одна фокус-группа с предпринимателями малого бизнеса. 
Также проведены две фокус-группы в Новосибирске с выпускни-
ками новосибирских вузов, прошедших зарубежные стажировки 
образовательные и/или практические (для каждой категории фо-
кус-группа проводилась по сценарию, учитывающему особенно-
сти группы).  

Основные результаты исследования.  
1)  Результаты опроса родителей школьников по анкете 

«Возможности развития личности школьников и их жизнен-
ные перспективы»  показали следующее.  Большинство опро-
шенных в целом хорошо отзывались о школе, где учится 
их  ребенок (дети), но весьма критично оценили результаты 
проводимых в стране образовательных реформ. При этом ро-
дители предъявляли запрос на повышение качества школьного 
образования, на снижение формализма в учебном процессе, 
на повышение профессионализма учителей, а также они за-
интересованы в расширении направлений дополнительных 
занятия, развивающих интересы школьников. Подавляющее 
большинство родителей были уверены, что в современном 
российском обществе материальное положение семьи не яв-
ляется решающим для возможностей интеллектуального раз-
вития детей, также не обязательно для этого жить в крупном 
городе. Гораздо важнее, по их мнению, способности ребенка и 
его стремление учиться, а также усилия семьи, направленные 
на  развитие детей, культурный уровень и образование роди-
телей, а также качество школьного образования. Было выяв-
лено неоднозначное отношение родителей к смартфонам, 
планшетам и другим электронным  устройствам.  Мнения ро-
дителей разделились на три почти равные группы: о том, что 
«гаджеты» приносят больше пользы в учебе и общем разви-
тии; что приносят больше вреда; что необходим постоянный 
контроль со стороны родителей в этом вопросе. Опрошенные 
родители очень высоко оценили важность высшего образова-
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ния для жизненного успеха в современном обществе. Соот-
ветственно, велико  и  желание родителей, чтобы у их ребен-
ка/детей было высшее образование:  62%  опрошенных  сове-
туют своему ребенку-старшекласснику поступать в вуз, 
окончив 11-й класс.  При  этом  77%  уверены, что высшее об-
разование важно («очень важно» + «скорее важно»)  для  дос-
тижения жизненного успеха.  В большинстве семей и сам 
старшеклассник, и родители предпринимают множество до-
полнительных усилий для успешного поступления в вуз. Для 
реализации этих планов в семье идет процесс концентрации 
всех ресурсов (семьи и ближайшего социального окружения).  

Отвечая на вопрос «Что Вы советуете своему ребенку-
старшекласснику учитывать при выборе будущей профессии и 
профессионального образования?», родители на первое место 
поставили самореализацию (чтобы соответствовала талантам, 
способностям и интересам ребенка, позволяла расти в про-
фессиональном плане и др.), а остальное зачастую предостав-
ляли старшеклассникам выбирать самостоятельно. Однако 
профессии, которые родители желают своим детям, как   
правило, не относятся к технологичным, редко к научным, 
а  «завязаны» на обслуживании жизненных потребностей на-
селения.  

Опрашивая родителей, мы выявили оценки условий, не-
обходимых для полноценного развития детей в Новосибир-
ской области.  Большинство опрошенных (61%) считают, что 
их дети смогут получить хорошее образование после оконча-
ния школы; но 15% считают, что для этого лучше уехать в 
перспективные точки притяжения; 24%  затруднились отве-
тить. Также родители достаточно высоко оценивают возмож-
ности и  условия для реализации в  профессии и достойной 
жизни в Новосибирской области для своих детей после полу-
чения диплома (69%). Еще 16% респондентов считают, что 
это зависит от многих условий (полученной ребенком про-
фессии, его личностных качеств,  ситуации на рынке труда,  
жилищных условий семьи и пр.).  

Предварительные результаты на данных только телефон-
ного опроса родителей были представлены на международной 
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конференции: XVIII Международная научная конференция 
«Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения», 
20–21 декабря 2018 г., Москва. Организаторы: Министерство 
науки и высшего образования РФ,  РЭУ им. Г.В. Плеханова,  
ИНИОН РАН, ВЭО России, Владимирский государственный 
университет имени А.Г.  и Н.Г. Столетовых. На секции «Циф-
ровая трансформация науки и высшего образования в контек-
сте Национальной технологической инициативы и Стратегии 
научно-технологического развития России» сделан доклад 
Харченко И.И.  «Образовательные интересы и профессио-
нальная ориентация старшеклассников: динамика, условия, 
факторы».  

2)  Предварительные результаты проведенного социоло-
гического обследования  по анкете  «Человеческий потенциал  
и  социальное самочувствие населения» показали, что опро-
шенные жители, представляющие экономически активное на-
селение молодого и среднего возраста муниципальных рай-
онов, замечают позитивные изменения на территории 
проживания. Жители отмечали развитие учреждений соци-
альной сферы, спорта, благоустройство территории, повыше-
ние безопасности жизни (чаще об этом говорили проживаю-
щие в районных центрах и других рабочих поселках, чем в 
селах). Вместе с тем выявлено, что повышающиеся потребно-
сти населения требуют более высокого качества и разнообра-
зия рабочих мест и их большей доходности, лучшего качества 
медицинского обслуживания, возможностей для непрерывно-
го образования взрослых, развития социальной инфраструк-
туры, включая учреждения культуры современного уровня в 
сельской местности, решение экологических проблем. Не все-
гда перспективы экономического развития отдельных терри-
торий в муниципальных районах люди связывали с позитив-
ными ожиданиями. На примере поселков городского типа 
выявлено, что одновременно с перспективами создания новых 
рабочих мест в сегменте крупного бизнеса люди опасаются 
ухудшения экологической ситуации и неравноценности усло-
вий хозяйствования для малого бизнеса. На примере малого 
города (из которого можно легко добраться до областного 
центра) молодые участники опроса находили немало аргумен-
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тов в пользу привлекательности проживания в малом городе. 
В числе таких аргументов называли семейные, природно-гео-
графические, социально-экономические, культурные, а также 
возможность реализации профессиональной карьеры в госу-
дарственном секторе и в бизнесе.  

Опрошенные жители наиболее удовлетворены: семейной 
жизнью, отношениями с близкими и друзьями. Средний уровень 
удовлетворенности – возможностями проявить свои способности, 
получить образование, повысить квалификацию, своими жилищ-
ными условиями, проведением свободного времени и условиями 
для воспитания детей. Низкий уровень удовлетворенности – ма-
териальной обеспеченностью и возможностями хорошо зараба-
тывать.  

Выявлен потенциальный и в настоящее время мало востребо-
ванный интерес заметной части молодежи и более старшего по-
коления к участию в общественных инициативах. Заметный ре-
зерв социального развития территории выявлен в повышении 
доверия населения к органам власти. Как молодое, так и старшее 
население трудоспособного возраста активно использует инфор-
мационные технологии, онлайн информационные Интернет-
ресурсы, онлайн, государственные и другие услуги в работе, учё-
бе и повседневной жизни. Подавляющее большинство имеют в 
домашнем пользовании компьютеры и мобильные средства связи 
с выходом в Интернет, другие электронные устройства. Потреб-
ность в непрерывном образовании у многих взрослых связана с 
происходящей в обществе и экономике цифровизацией.  

Представленные результаты являются новыми и позволяют 
отслеживать ситуацию в системе образования и сфере занятости в 
динамике. Благодарность за оказанное содействие работе и от-
дельные результаты экспедиционного исследования с акцентом на 
специфику района были высланы главам администраций терри-
ториальных образований, в которых проходила социологическая 
экспедиция (в администрации Маслянинского района, Искитим-
ского района,  г. Искитима).  
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3. Экспедиционное исследование в рамках проработки 
проекта «Енисейская Сибирь» совместно с сотрудниками 
СФУ  (г. Красноярск) по муниципальным образованиям Аркти-
ческой зоны Красноярского края в городах: Норильск, Дудинка, 
Игарка,  село Туруханск,  Красноярск  (2–13 июля 2018 г.).  

Участники экспедиции: Малов В.Ю., Тарасова О.В., Мель-
никова Л.В. (Отдел территориальных систем); Шишацкий Н.Г. 
(Отдел прогнозирования экономического развития Красноярского 
края).  

Цель исследования – изучение вопросов создания взаимо-
связанных производств и инфраструктуры в Арктической зоне 
Красноярского края в рамках реализации комплексного инвести-
ционного проекта «Енисейская Сибирь» и развития Енисейского 
макрорегиона.  

Результаты исследования. Проведены круглые столы с 
местными администрациями и представителями бизнеса. За-
ключительное совещание проведено в  Министерстве экономи-
ки и регионального развития Красноярского края. Участниками 
экспедиции отмечен существующий разрыв территории Ени-
сейской Сибири в меридиональном направлении: все инвести-
ционные инициативы мегапроекта сконцентрированы на юге 
Красноярского края, малая доля из них «упадет» на террито-
рию республик Хакасия и Тыва, отдельно существуют арктиче-
ские проекты Норильского никели, полностью ориентирован-
ные на работу с Северным морским путем. Таким образом, 
недостатком проекта является недоиспользование водного 
транспортного маршрута и недостаточное проектное наполне-
ние территорий среднего течения Енисея.  

Особым направлением исследования севера Красноярского 
края явился анализ феномена существования и развития арктиче-
ских городов и перспектив трансформации структуры расселе-
ния. По результатам поездки проведен семинар в отделе Терри-
ториальных систем ИЭОПП СО РАН.  

Поддержана инициатива продолжения исследования в юж-
ной части Енисейской Сибири – с посещением гг. Абакана, Кы-
зыла, Минусинска, Абазы, сёл Хакасии и Тывы.  
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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 социо-
логия» и другие материалы  (приложение 5 и 6).  

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

В состав редколлегий журналов входят 12 иностранных 
ученых.  

Всероссийский экономический журнал «ЭКО»  в 2018 г. в 
своих 12  выпусках традиционно отражал наряду с результатами 
фундаментальных исследований наиболее острые и актуальные 
проблемы экономической жизни России  и  ее регионов.  

В  № 1 (тема «Королевства кривых зеркал»), открывающем 
очередной год, обсуждаются развилки и дальнейшие пути разви-
тия отечественной и мировой экономики.  

Как показано авторами настоящего номера,  не так уж много 
неожиданностей и развилок нас может ожидать впереди. Среди 
важнейших причин – «цивилизационные особенности России» 
(статья Зубкова К.И.) – сформировавшийся не сегодня и продол-
жающийся в российском пространстве процесс воспроизводства 
«компонентов западного капитализма за счет ресурсов добуржу-
азного общества». Этот процесс послужил «структурным прото-
типом советской модели модернизации» и остается основой той 
модели формирования связей по линии «общество – государст-
во», которая возникает в настоящее время. Разница, пожалуй, 
лишь в том, что современный модернизационный процесс пита-
ется из двух источников – из ресурсов не только добуржуазного, 
но и того общества, которое мы пытались строить на протяжении 
70 с небольшим лет в XX столетии.  Если российская империя 
послужила прототипом советской модели модернизации, то те-
перь и последняя вносит свой «могучий» вклад в современные 
трансформационные процессы.  
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К числу общих черт современного модернизационного про-
цесса, несомненно, можно отнести низкий приоритет «развития 
принципа индивидуальности» (по Витте С.Ю.), доминирование 
принципа распределения «по справедливости» (см. интервью 
Кордонского С.Г.  и  Моляренко О.А.),  а также всеобщее распро-
странение договорных отношений (не «по закону»,  а  «по поня-
тиям»). Все эти черты и особенности в рамках общественного 
устройства нанизаны на своеобразную сословную структуру,   
основанную на конкуренции за доступ к ресурсам.  

Доминирование одних сословий (групп влияния) над другими 
обеспечивается не только близостью к тому, кто решает, «кому 
сколько положено», но и монополией на «образ реальности», 
формируемый в той системе показателей  и  отчетных данных,  
которые «задают» желаемое видение социально-экономических 
процессов. Эти «статистические показатели являются объектами 
управления со стороны государства и муниципалитетов» (статья 
Моляренко О.А.).  

Следующий номер журнала (№ 2) посвящен теме «Прирас-
тим человеческий капитал!».  

Труд (точнее, человек – носитель навыков и умений) является 
и целью, и одним из основных источников роста благосостояния 
и отдачи от использования капитала. Позиция авторов номера со-
стоит в том, что «механической» подмены понятий (вместо тру-
довых ресурсов – «человеческий капитал») недостаточно. Поня-
тие «человеческий капитал» значительно шире и содержательнее, 
чем «труд» и «трудовые ресурсы» при традиционном подходе, 
присущем индустриальной экономике и нашедшем отражение в 
таблицах «Затраты – выпуск». Именно поэтому, например, возни-
кает необходимость развития и адаптации подобной методологии 
для межотраслевых оценок и сопоставлений. Как считают авторы 
номера (статья Баранова А.О. и Слепенковой Ю.М.), остро стоит 
проблема учета пропорций распределения валовой продукции в 
экономике между конечным потреблением, накоплением и про-
межуточным потреблением.  Переход к понятию «совокупное на-
копление» (которое включает и человеческий капитал)  абсолют-
но меняет представления о потенциале развития российской 
экономики.  
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Макроэкономический анализ, свидетельствующий о невнима-
нии к вопросам формирования и накопления человеческого капи-
тала, подтверждается и микроэкономикой. Так, «кадровые процес-
сы в легкой промышленности идут вразрез со стратегическими 
планами развития отрасли» (статья Коленниковой О.А.). Домини-
рует «классическая затратная экономика» – перемены идут сти-
хийно, и их движителем по-прежнему является дешевый труд. 
Ориентация на рост «человеческого капитала» и отдачу от него не-
возможна без внимания ко всем экономическим субъектам – от ин-
дивидуальных предпринимателей до крупных корпораций. Необ-
ходимость такого подхода отражает возросшую значимость 
отдельного человека и его внутреннего мотивационного «облика».  

С темой «Гонки на выживание» вышел 3-й номер журнала. В 
непростых условиях перманентного кризиса россияне все больше 
усилий и энергии тратят на поиск возможностей хотя бы поддер-
живать приемлемый уровень жизни (статья Баркова С.А., Гаври-
ленко О.В., Маркеевой А.В., Свердликовой Е.А.). Но это во мно-
гом сродни догоняющему развитию – как только ты приблизился 
к поставленной цели, она оказывается гораздо дальше, чем пред-
полагалось. Такой путь «развития» никогда не позволит выйти в 
лидеры (разве что при сочетании уникальных внешних условий).  

«Стартовые условия» благополучия (в виде бесплатно прива-
тизированного жилья в 1990-е годы) постепенно сходят на нет, 
и на подходе «новые бедные» (статья Черкашиной Т.Ю.). Авторы 
настоящего номера журнала пытаются восполнить пробелы в 
данной области и способствовать формированию адекватных 
подходов с целью учета особенностей бедности различных слоев 
и групп населения. А именно, семей с детьми (прежде всего   
неполных и многодетных) (статья Гришиной Е.Е.), людей пожи-
лого возраста (статья Кузнецовой П.), инвалидов (статья Хасано-
вой Р.Р.  и  Макаренцевой А.О.).  

Насколько устойчивы и, тем более, адаптируемы к возни-
кающим изменениям и новым реалиям арктические и северные 
проекты Сибири? Какие подходы и направления представляются 
наиболее логичными и наиболее вероятными? Этому посвящен 
четвертый номер журнала.  

Отправной основой анализа проблем связности является 
изучение проблем и перспектив развития Арктической зоны 
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Красноярского края (статья Шишацкого Н.Г.,  Брюхановой Е.А.  
и  Матвеева А.М.). Эта территория располагает возможностями 
реализации целого ряда уникальных ресурсных проектов  –  
добычи угля, полиметаллов, драгоценных металлов, а также 
имеет перспективы развития добычи углеводородов. Однако 
реализация этого потенциала сдерживается неразвитостью 
транспортной инфраструктуры и ее сезонным характером.   
Между тем у «соседей» – в Тюменской Арктике «медленно, но 
верно» развивается наземная коммуникационная инфраструк-
тура – железные дороги и круглогодичные автодороги с твер-
дым покрытием (статья Безрукова Л.А.).  

Тема № 5 – «Сибирский интернационал». В статье «Нацио-
нальное и религиозное разнообразие регионов Сибири» авторы 
(Буфетова А.Н.,  Коломак Е.А.,  Хржановская А.А.) отмечают, что 
«нормы и правила вырастают из истории, традиций и культуры, 
определяя разнообразие в институциональной среде» (к этому пе-
речню следует добавить пространство и связанные с ним формы 
и способы ведения хозяйственной деятельности). Как представ-
ляется, история изучения и применения данных особенностей 
прошла непростой путь эволюции – как в России в целом, так и 
на обширных территориях земель «за камнем» (или «Большой 
Сибири» – от Урала до Тихого океана).  

Вопрос о роли и месте форм традиционного хозяйствования в 
современной экономике решается с учетом широкого спектра об-
щих норм и правил, лежащих в основе современного общества 
(прежде всего системы гуманистических ценностей).  Именно   
тема «максимально возможного сближения нормативной базы, 
учитывающей интересы коренных народов, и практики право-
применения законов в отношении их реальной защиты» рассмат-
ривается в статье Ерохиной Е.А. Только при выполнении этого 
условия можно говорить о развитии форм традиционного хозяй-
ствования как основы сохранения идентичности народов «тайги». 
Велика роль в движении по этому пути доминантной этнокульту-
ры (статья Попкова Ю.В. и Тюгашева Е.А.) и народа – ее носите-
ля. На пространствах Азиатской России доминирующее положе-
ние на протяжении длительного времени занимают русские, что и 
определяет в целом современную этническую картину (статья 
Семенова М.А.).  
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В № 6 (тема – «Новая карта Сибири») ставятся вопросы к 
«Концепции пространственного развития Российской Федерации 
до 2025 года».  

Веселова Э.Ш. обсуждает выделение крупных зон – макроре-
гионов в свете территориальных диспропорций, усилившихся после 
распада СССР.  В дискуссиях, представленных в данном номере, 
большинство авторов высказывались в пользу не сокращения, а уве-
личения числа регионов. «Чтобы этот рост был достаточно устойчи-
вым, таких центров должно быть не менее десятка. Концентрация 
50% экономического роста всего в семи регионах – это довольно   
ненадежная конструкция, которая может очень быстро обрушиться 
при неблагоприятной конъюнктуре»  (П. Чистяков).  

Юрпалов С. предупреждает: «Не надо создавать макрорегио-
ны “сверху”. Они уже существуют и функционируют как терри-
ториальные системы со сложившимися внутренними связями».  

Бухарова Е.Б. обсуждает формирование новой парадигмы ре-
гионального развития России на основе специализации макроре-
гионов, объединяющих несколько субъектов Федерации. Истори-
ческий опыт, релевантный этой задаче, имеется. В 1960–1970 гг. 
крупные опорные зоны экономического развития создавались вне 
официально существующих административно-территориальных 
границ – в рамках территориально-производственных комплексов 
(ТПК). Именно так шло освоение Сибири в советские годы, когда 
формировалась ее хозяйственная специализация, инфраструктур-
ный каркас. Лучший пример – Саянский ТПК 1. Базовыми отрас-
лями здесь были электроэнергетика и цветная металлургия. Такие 
проекты возможны только в плановой экономике. В рыночной 
экономике хозяйственные связи устанавливаются совершенно по-
другому, и нужно искать какие-то новые механизмы согласования 
интересов и выстраивания кооперационных цепочек в ходе реа-
лизации крупных проектов.  

Крюков В.А. в статье «Наше будущее – сетевые структуры» 
отметил: дирижистское, государственное начало в большей или 
меньшей степени характерно для всех стран Европы и Азии (в 
меньшей мере – для США), не говоря уже о дореволюционной 
России, где основным катализатором и движителем процессов 
продвижения, например на Восток, была государственная поли-
тика (как тут не вспомнить о сооружении Великой Сибирской же-
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лезной дороги). Никто, кроме государства, не может осуществить 
серьезные инвестиции для крупных инфраструктурных проектов. 
По вопросу о проблемах экономической науки Крюков В.А. отме-
тил, что «грантовая» система, ориентированная на краткосрочные 
работы, по сути, вступает в конфликт с требованиями фундамен-
тального подхода. Но без фундаментальных заделов рано или 
поздно вы не сможете качественно выполнять эти гранты. О роли 
ИЭОПП СО РАН сказано следующее: «У нас, повторю, очень вы-
игрышная позиция, мы просто обязаны стать центром большой 
сетевой структуры на востоке страны. Территория востока страны 
– это уникальный полигон для того, чтобы убедительно и содер-
жательно представлять разрабатываемые нами подходы и идеи. 
Именно в этом качестве нас видят и зарубежные коллеги».  

В № 7 (тема «Сибирь. От заселения к расселению») обсужда-
ется трансцендентное состояние общества, когда «От экономики, 
базирующейся на человеке как производственном факторе, мы, 
похоже, уже ушли, а к экономике, в основе которой находился бы 
человек со всем многообразием его желаний и устремлений, – 
еще не пришли» (Крюков В.А.).  

Статья Исупова В.А.  «Урбанизация Сибири: взгляд истори-
ка» посвящена исследованию основного тренда исторического 
процесса урбанизации Западной Сибири в течение нескольких 
столетий, вплоть до середины ХХ века. Показано возникновение 
первых поселений на территории Западной Сибири, представлен 
процесс постепенной их трансформации в городские поселения. 
Заселение и расселение побуждалось политическими и техноло-
гическими импульсами, главные из которых – строительство и 
обслуживание железной дороги, развитие первичных секторов 
российской и советской экономик. Большинство городов Запад-
ной Сибири и в первой половине ХХ века нельзя было назвать 
городами в полном смысле этого слова.  

Бурматов А.А. исследовал влияние увеличения численности 
населения городов, концентрации населения в крупных городах и 
распространения городского образа жизни на сельскую мест-
ность. Отмечены позитивные и негативные последствия процесса 
урбанизации для общества и сельского населения Западной Си-
бири. Выяснилось, что стагнация городов часто становилась 
следствием моноспециализации и специализации на переработке 
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сельскохозяйственного сырья, неизбежно приводящая к остановке 
в развитии.  

В № 8 (темой «Разрыв не дает уйти в отрыв») ставятся во-
просы распределения прав и полномочий в рамках внутригосу-
дарственного устройства.  

Статья Попова Р.А., Пузанова А.С. и  Полиди Т.Д.  «Контуры 
новой государственной политики по отношению к городам и го-
родским агломерациям России» продолжает тему № 6. В статье 
отмечается интересный и потенциально опасный в социально-
политических отношениях переход от «списочной» поддержки на 
общих принципах к более дифференцированному подходу, учи-
тывающему особенности разных типов моногородов.  

Клисторин В.И. и Сумская Т.В.  в статье «Бюджетные про-
блемы крупного города» (на примере г. Новосибирска) обсуждают 
факторы и условия, определяющие концентрацию населения и 
экономической активности в крупнейших городах и агломерациях 
Российской Федерации. Выясняется, что расходы собственно го-
родского бюджета не превышают 1/3 общих расходов бюджетной 
системы на данной территории. Анализ бюджета г. Новосибирска 
позволил выявить основные тенденции динамики бюджетных по-
казателей. Выполнена оценка структуры бюджета города как с 
точки зрения его обеспеченности доходами, получаемыми непо-
средственно на территории, так и с позиций зависимости от 
средств, передаваемых из регионального бюджета. Кроме того, 
проанализированы возможности использования бюджетных ре-
сурсов для выявления основных направлений расходования 
средств на территории г. Новосибирска.  

Красников Н.Г. в статье «Линия развития наукограда Кольцо-
во» обсуждает необычный вопрос: Почему рабочий поселок 
Кольцово не стремится получить статус города? Как конкурирует 
с близлежащими Новосибирском и Академгородком за трудовые 
ресурсы? Автор делится с читателями опытом решения трудных 
проблем, межбюджетных отношений региональных субъектов 
разного уровня.  

В № 9 (тема «Госбюджет: как, кому и сколько?») рассматри-
ваются отношения в области государственных финансов. Авторы 
отмечают, что комплексная оценка эффективности бюджетных 
расходов во многих случаях возможна лишь путем проведения 
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аудита эффективности… и предполагает не только проведение 
огромной подготовительной работы, включая разработку специ-
альной методики, но и привлечение ведущих отраслевых экспер-
тов, и проведение обширных мониторинговых исследований» 
(интервью Валеева А.Р.). Очевидно, однако, что специальные ме-
тодики лишь в малой степени помогают «обмануть рынок» и 
обеспечить рост эффективности расходов.  

Вовлечение граждан в процесс управления обустройством 
городских общественных пространств стало одним из предметов 
очередного указа президента, предусматривающего, в частно-
сти, "создание механизма прямого участия граждан в формиро-
вании комфортной городской среды, увеличение доли граждан в 
решении вопросов развития городской среды, до 30%” (статья 
Капогузова Е.А. и Ковеченковой А.А.).  «…Финансовые потоки 
перетекают больше в центр, чем возвращаются обратно. Мини-
мальный процент возврата из федерального бюджета характерен 
для нефтегазодобывающих автономных округов и крупных эко-
номически развитых субъектов РФ … поступления из малого 
числа регионов образовывают значительную часть налоговых 
доходов федерального бюджета» (статья Климанова В.В., Ере-
мина Д.А.  и  Михайлова А.А.).  

Тематика № 10 концентрируется на социально-экономическом 
развитии территории – от отдельного муниципалитета до региона, 
страны и межгосударственных коалиций. За базовый регион взята 
Бурятия. К сожалению, в настоящее время экономика и социальная 
сфера Бурятии «не отличаются положительными или опережаю-
щими тенденциями роста», а «статус пограничных районов не дает 
никаких бонусов и преференций муниципальным образованиям, а 
наоборот, накладывает дополнительные нагрузки и затраты, мно-
гие из которых связаны с реализацией федеральных компетенций» 
(статья Атанова Н.И.).  При этом многие реализованные ранее ре-
шения сегодня, в иной экономической ситуации, оказываются пло-
хо работающими, а то и порождают дополнительные проблемы, 
что видно на примере электроэнергетики региона. Приходится 
констатировать, что последняя «находится в предкризисном со-
стоянии» из-за слишком высокой доли крупнейшего генерирующе-
го источника (Гусиноозерской ГРЭС) (статья Борисова Г.О.). Сле-
дует заметить, что и потенциал человеческого капитала Бурятии 
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на  протяжении длительного времени недоиспользуется. Даже, не-
смотря на сдвиг системы подготовки кадров «…в пользу высшего 
образования, что привело к ускоренному росту численности сту-
дентов вузов и количества специалистов с высшим образованием» 
(статья Бюраевой Ю.Г.). Многие из них не видят перспектив при-
ложения полученных знаний, навыков и умений в экономике и со-
циальной сфере региона.  

Для преодоления этой и целого ряда других проблем региона 
необходимы в первую очередь значительные инвестиции, что 
подтверждается детальными специализированными расчетами 
(статья Баранова А.О., Дондокова З.Б.-Д., Павлова В.Н.  и Сусло-
ва В.И.). Ключевыми вопросами в этой ситуации являются источ-
ники инвестиций и те проекты, благодаря которым может быть 
обеспечена приемлемая социально-экономическая динамика Рес-
публики Бурятия.  

В центре внимания публикаций № 11 – разгосударствление и 
скорейшая приватизация угольной отрасли. Снижение числа за-
нятых привело к увеличению нагрузки на региональный бюджет 
– поддержание социальной сферы и непрофильных видов дея-
тельности, оплата различных услуг требовали всё больше и 
больше денег. При этом единственным их надежным источником 
были добыча угля и производство металла. Понимание этого об-
стоятельства вылилось во всемерную поддержку со стороны вла-
сти, прежде всего, темпов наращивания добычи минерального 
сырья. Причем дело пошло столь быстро, что обострились про-
блемы экологии, порой из-за открытия новых и новых разрезов 
оказывались нарушенными транспортные коммуникации. В ре-
зультате наблюдается «выкачивание природно-сырьевых ресурсов 
и ухудшение эколого-экономических характеристик региона, вы-
званных повышением “экологоемкости” регионального экспорта, 
что создает долгосрочные угрозы …» (статья Кудряшовой И.А., 
Балаганской Е.Н., Ворониной Л.И.).  

Внутренний потенциал роста социально-экономической 
эффективности, который возник при смене формы собственно-
сти на энергосырьевые активы, очень быстро себя исчерпал. 
Приходится констатировать, что, если «…в 2005 г. по ВРП на 
душу населения регион был лидером Сибирского федерального 
округа и входил в “двадцатку” ведущих субъектов РФ… то к 
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2018 г. по удельному ВРП он пропустил вперед почти всех сво-
их сибирских соседей и на 30% отстал от среднего по России 
уровня»  (статья Просекова А.Ю., Федуловой Е.А., Рады А.О., 
Кононовой С.А., Алабиной Т.А.).  

«…Единственно верным направлением движения вперед 
для Кемеровской области является путь гармонизации развития 
базовых отраслей и территории» (статья Крюкова В.А., Фрид-
мана Ю.А., Речко Г.Н., Логиновой Е.Ю.).  

С цифровой экономикой связываются как колоссальные опа-
сения, так и далеко идущие ожидания. И те, и другие, по сути, 
вызваны тем, что экономика на основе информационно-цифровых 
платформ ведет к изменению сложившегося разделения труда, в 
котором некоторые из ныне «отстающих» видят для себя непло-
хие шансы занять достойное место. Этой тематике посвящен 
№ 12 (тема «Всепроникающая цифра»).  

 
Всероссийский научный журнал «Регион: экономика и социо-

логия» специализируется на публикации научных работ в области 
региональной экономики и региональной экономической социо-
логии.  

Всего в отчетном году была опубликована 51 работа. Авто-
рами стали 117 человек: из них 45 штатных научных работников 
ИЭОПП СО РАН, статьи которых в основном отражают резуль-
таты исследований по плану научно-исследовательских работ; 
34 – из числа научно-преподавательских работников российских 
университетов; 2 – зарубежные ученые. В отчетном году продол-
жалось сотрудничество журнала с университетами страны. Из 
общего объема публикаций 9 статей подготовлены учеными уни-
верситетов.  

В научных статьях представлены как анализ уже проведен-
ных реформ и приоритетов развития регионов страны, так и 
рекомендации для дальнейших изменений. К важнейшим пред-
ложениям авторов относятся определение направлений эконо-
мической политики, наиболее существенно влияющих на эконо-
мический рост в регионах, рекомендации в отношении 
демографической политики. Предлагаются направления форми-
рования целостной системы управления региональным и муни-
ципальным развитием. Определяются принципы конкурентного 
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сотрудничества между территориями, которые способствуют 
экономическому развитию.  

Особое внимание в опубликованных статьях уделяется акту-
альным вопросам пространственного развития. В статье Е.А. Ко-
ломак, В.А. Крюкова, Л.В. Мельниковой, В.Е. Селиверстова, 
В.И. Суслова и Н.И. Суслова («Стратегия пространственного раз-
вития России: ожидания и реалии», № 2) представлена позиция 
ИЭОПП СО РАН относительно начала разработки Стратегии 
пространственного развития РФ, содержания различных вариан-
тов концепции этой стратегии и ее структуры, детально рассмат-
риваются концептуальные дефекты последних версий Концепции 
Стратегии пространственного развития РФ и Структуры Страте-
гии пространственного развития РФ. Л.В. Мельникова задается 
вопросом («Теоретические аргументы и эмпирическое знание в 
стратегическом планировании», № 2) подтверждения теоретиче-
ских посылок, неявно содержащихся в основополагающих доку-
ментах стратегического планирования, эмпирическими данными. 
Показано, что несмотря на новейшие достижения региональной 
науки, действующая региональная политика остается в рамках 
теоретических концепций XX века.  

В современной экономике большое значение имеет научно-
технологическое развитие. В статье Г.А. Унтуры («Стратегиче-
ское партнерство в научно-технологической сфере регионов (на 
примере Новосибирского научного центра СО РАН)», № 4) рас-
сматриваются предпосылки создания стратегических партнерств 
в научно-технологической сфере России и Сибири и проблемы, 
с которыми оно сопряжено, выявлены особенности кооперации 
в рамках междисциплинарных и инновационных проектов Но-
восибирского научного центра СО РАН, направленной на повы-
шение результативности российской науки и развитие экономи-
ки Сибири. Особое значение имеет сотрудничество с центрами 
коллективного пользования и инжиниринговыми центрами на 
разных этапах создания технологий полного цикла. В работе 
Н.А. Кравченко, С.А. Кузнецовой, А.Т. Юсуповой, С.Р. Халимо-
вой и Н.П. Балдиной («Развитие высокотехнологичного бизнеса 
в Сибири: проблемы и перспективы», № 2) оценивается состоя-
ние высокотехнологичных и наукоемких предприятий в регио-
нах Сибирского федерального округа, выявляются проблемы и 
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перспективы их развития. Показано, что роль высокотехноло-
гичного и наукоемкого бизнеса в Сибири пока невелика, он 
формирует менее 10% региональной экономики. Наиболее бла-
гоприятны условия для развития компаний «новой экономики» 
в  регионах с развитой научной и образовательной базой.  

Как показано в статье В.Н. Лексина и Б.Н. Порфирьева 
(«Правовая среда и региональная действительность», № 4), спе-
цифика современной социально-экономической ситуации, со-
стояния и перспектив развития регионов и муниципальных обра-
зований в России во многом определяется правовой средой. 
Правовая среда, как и региональная действительность современ-
ной России специфичны и, вероятно, не имеют аналогов в мире 
ни по генезису, ни по трендам функционирования, ни по их по-
следствиям. В своей статье А.Н. Швецов («Структурные преобра-
зования муниципального пространства: обоснование целесооб-
разности и оценка эффективности», № 4) рассматривает комплекс 
научно-прикладных вопросов о смысле и основаниях, содержа-
нии и последствиях структурных преобразований муниципально-
го пространства. Обсуждаются концептуальный подход, крите-
рии и методические основы системной оценки предпосылок и 
эффективности подобных преобразований.  

В работе Ю.Г. Лавриковой, В.В. Акбердиной («Приоритеты 
и  механизмы межрегиональных взаимодействий: опыт уральских 
регионов в проекте «Арктический вектор Уральского созвездия», 
№ 4) анализируется особая роль межрегиональных взаимодейст-
вия в региональном развитии. Показано, что эволюция представ-
лений о роли межрегиональных связей для достижения синерге-
тического эффекта на макроэкономическом уровне убедительно 
доказывает востребованность механизмов взаимодействия регио-
нов для развития экономики страны.  

Наряду с вопросами межрегионального взаимодействия были 
опубликованы работы, в которых анализируются проблемы раз-
вития отдельных регионов страны. А.Я. Троцковский и Ю.А. Пе-
рекаренкова («Алтайский край в условиях экономической неста-
бильности: ключевые тренды и особенности развития», № 1) 
приводят результаты мониторинга социально-экономического 
развития Алтайского края в условиях экономической нестабиль-
ности, делают вывод, что экономика края оказалась более адап-
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тированной к структурному кризису по сравнению с «среднерос-
сийским» регионом. В своей статье И.П. Глазырина, 
Р.В. Фаттахов, А.В. Делюга, П.В. Строев и А.А. Григоров («Бай-
кальский регион: «экологическая цена» экономического роста», 
№ 1) анализируют эколого-экономические процессы в Байкаль-
ском регионе. Показывается, что удельное негативное воздейст-
вие на окружающую среду в отношении разных видов загрязни-
телей может очень существенно различаться по субъектам 
Федерации. Необходимо стимулировать переход на наилучшие 
доступные технологии, создание новых «зеленых» и высокотех-
нологичных секторов экономики с минимальным негативным 
воздействием на природную среду. В статье Т.Н. Гаврильевой, 
Т.С. Мостаховой, С.И. Бояковой, Н.П. Яковлевой и Р.И. Бочоевой 
(«Компенсация ущерба коренным малочисленным народам Яку-
тии от промышленного освоения территории», № 3) исследован 
опыт проведения этнологической экспертизы в Якутии, оценена 
эффективность этого института защиты прав коренных малочис-
ленных народов Севера при реализации крупных инвестицион-
ных проектов. На примере Республики Бурятии теоретические и 
практические аспекты определения рекреационной ренты на ре-
гиональном уровне рассматриваются в статье Э.Д. Санжеева 
(«Региональные подходы к экономической оценке рекреационной 
ренты (на примере республики Бурятии)», № 4), обосновывается 
необходимость исследования рекреационной ренты как источни-
ка самофинансирования туристской отрасли, определена стои-
мость рекреационных ресурсов республики на основе рентного 
подхода.  

В 2018 г. был опубликован цикл статей, посвященных 60-
летию ИЭОПП СО РАН. В статье В.А. Крюкова («Изучение эко-
номики Сибири: преемственность и комплексность», № 2) рас-
сматриваются подходы к анализу и определению направлений 
развития Сибири, которые разрабатывались в Институте в тече-
ние 60 лет. Разработанные подходы находятся в русле современ-
ных представлений пространственной экономики и позволяют 
анализировать синергетические эффекты, которые возникают 
вследствие интеграции отдельных территорий. Е.А. Коломак и 
С.А. Суспицын («Развитие методологии теоретических и при-
кладных исследований пространственных систем», № 3)  дают  
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характеристику основным результатам исследований пространст-
венных систем, к которым относятся развитие теории территори-
ально-производственных комплексов, разработка методологии 
прогнозирования и анализа развития проблемных регионов, мо-
делирование и прикладные исследования социально-
экономического развития Сибири и Севера России в системе 
межрегиональных межотраслевых и межуровневых взаимосвязей 
и др. В статье А.С. Новоселова и А.С. Маршаловой («Научная 
школа регионального управления», № 4) предлагаются основные 
направления формирования концепции регионального и муници-
пального управления в современных условиях, которые включа-
ют учет экономических интересов и противоречий развития эко-
номики региона, разработку институциональной системы 
управления региональным развитием, оценку эффективности 
управления экономикой региона.  

В рамках международного сотрудничества опубликованы 
статьи ученых из Великобритании.  

Журнал сохранил в отчетном году позиции ведущего научно-
го периодического издания по проблемам территориального раз-
вития, региональной политики и управления, экономической со-
циологии. По показателю суммарного числа цитирований в 
РИНЦ журнал «Регион: экономика и социология» относится к 
числу журналов с высоким уровнем цитирования.  

Публикации журнала используются в практической работе 
ряда федеральных министерств, аппарата полномочного предста-
вительства Президента РФ в Сибирском федеральном округе, в 
администрациях регионов, в научно-преподавательской и сту-
денческой среде, в экспертном сообществе.  

Ведущие ученые ИЭОПП СО РАН являются главными ре-
дакторами и членами редакционных коллегий рассмотренных 
выше журналов, а также членами редакционных коллегий 32 рос-
сийских научных журналов (приложение 12). Кроме того, 
10 сотрудников Института являются членами редакционных кол-
легий 13 зарубежных журналов (см. раздел «Международные на-
учные связи»).  
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Приложение  2  
Сведения о выполнении ИЭОПП СО РАН   

количественных показателей индикаторов эффективности   
фундаментальных научных исследований в 2018  году  

Индикатор  Единица 
измерения  

2018 год  
План  Фактиче-

ское ис-
полнение  

Количество публикаций в 
ведущих российских и меж-
дународных журналах по ре-
зультатам исследований  

единиц  117* 270  

Количество публикаций в 
мировых научных журналах, 
индексируемых в базе дан-
ных «Сеть науки» (WEB of 
Science) и Scopus 

единиц   
WEB  of  

Science 19  
Scopus  37 

Доля исследователей в воз-
расте до 39 лет в общей чис-
ленности исследователей 

%   27,6 

Число охраняемых объектов 
интеллектуальной собствен-
ности:  

   

зарегистрированных патен-
тов в России в 2011–2017 гг.  единиц   5 

зарегистрированных патен-
тов за рубежом единиц  _ _ 

Внутренние затраты на ис-
следования и разработки (на 
одного исследователя) 

тыс. руб.   928,6 

 

* Этот показатель по Государственному заданию Минобрнауки 
России – количество научных публикаций в Российских и международ-
ных журналах,  индексируемых в WEB of Science,  Scopus,  РИНЦ.  
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Приложение 5  

ОТЧЁТ  
о выполнении планов издательства Института  

за 2018 год   

Издательские  
планы 

План выпуска 
на  2018 г.  

Опубликовано 
в  2018 г.  

количе-
ство   

работ  

объём, 
п. л.  

количе-
ство  

работ  

объём, 
п. л.  

Всего:  15 317,0 20 375,0 

в том числе:      

Монографии  8 217,0 10 247,0 

Сборники научных трудов 1 31,0 1 31,0 

Препринты – – 1 2,5 

Авторефераты докторских  
и кандидатских диссертаций  – – – – 

Журнал «Регион: экономика 
и социология»  4 50,0 4 75,0 

Оперативно-
информационные материалы 2 19,0 2 19,5 

 
 
 
 
 



 172 

Приложение  6  

Перечень публикаций ИЭОПП СО РАН в 2018 году,  
изданных на участке оперативной полиграфии  

 
 

Монографии  и сборники научных трудов  
 

1. Монография. Ермилов А.П.  Власть и экономические отноше-
ния: деятельностный подход (объём 19,5 п.л., тираж 250 экз.)1.  

2. Монография. Коллектив авторов: Бултонов М.А., Воронов Ю.Р., 
Ершов Ю.С.,  Ионова В.Д.,  Капкайкина О.А.,  Малов В.Ю.,  Меленть- 
ев Б.В.,  Микоян А.П., Панкова Ю.В., Соколова А.А., Тарасова О.А., 
Филаткина Н.Н. Ситуационная комната как элемент организации экс-
пертного сообщества: задачи планирования и прогнозирования / под 
ред. д.э.н. Г.А. Унтуры  (объём 16,25 п.л., тираж 150 экз.).  

3. Монография. Баранов А.О., Музыко Е.И., Павлов В.Н. Оценка 
эффективности инновационных проектов с использованием опционного 
и нечетко-множественного подходов (объём 42 п.л., тираж 150 экз.).  

4. Монография.  Вальтух К.К. Закон социально-экономического 
развития. Теория исследования мировой статистики. Часть I (объём 
33,75 п.л., тираж 52 экз.).  

5. Монография.  Вальтух К.К. Закон социально-экономического 
развития. Теория исследования мировой статистики. Часть II (объём 
27,5 п.л., тираж 52 экз.).  

6. Восток России: проблемы освоения – преодоления пространства: 
[Сб.] / под ред. академика РАН В.В. Кулешова, чл.-корр. РАН 
В.А. Крюкова (объём 31 п.л., дополнительный тираж 50 экз.).  

7. Монография. Коллектив авторов. Мир Арктики. Том 1. Воз-
можности и ограничения / под ред. чл.-корр. РАН  В.А. Крюкова, к.э.н. 
А.К. Криворотова (объём 21,25 п.л., тираж 200 экз.).  

8. Монография. Казанцев К.Ю., Ягольницер М.А. Бренд как со-
ставная часть интеллектуального капитала компании: оценка и управле-
ние стоимостью (объём 6,75  п.л., тираж 150 экз.).  

9. Монография.  Коллектив авторов. Мир Арктики. Подходы и 
практики.  Том 2  / под ред. чл.-корр. РАН В.А.Крюкова,  к.э.н.  
А.К. Криворотова  (объём 23,25 п.л., тираж 200 экз.).  

 

                                                             
1 Монография по плану 2017 г.  издана в январе 2018 г.  
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10. Монография. Коллектив авторов:  Новоселов А.С.,  Маршало-
ва А.С., Бурматова О.П., Сумская Т.В., Волянская Т.В., Кулаев А.П., 
Казак А.А., Афанасьев М.Ю., Ковалева Г.Д., Костин А.В., Гулако-
ва О.И., Шевелев А.А., Фридман Ю.А., Речко Г.Н., Логинова Е.Ю., 
Троцковский А.Я., Наземцева Ю.Ю., Перекаренкова Ю.А., Папело В.Н., 
Кофтун Б.А., Голошевская А.Н., Горяченко Е.Е., Малов К.В., Василен-
ко В.А. Стратегическое управление региональным и муниципальным 
развитием / под ред. д.э.н. А.С. Новоселова, д.э.н. В.Е. Селиверстова 
(объем 31 п.л., тираж 500 экз.).  

11. Монография. Коллектив авторов. Мир Арктики. Человек и со-
циум. Том 3 / под ред чл.-корр. РАН В.А. Крюкова, к.э.н. А.К. Криворо-
това (объем 25,5 п.л., тираж 300 экз.). 

 
 

Оперативно-информационные материалы  
 

1. Сергеева Л.А. Отчёт о научной и научно-организационной дея-
тельности за 2017 год (объём 15,25 п.л., тираж 100 экз.). 

2. Кулешов В.В. Главное не преувеличивать, но и не уменьшать 
уже сделанного  (объём 4 п.л., тираж 60 экз.). 

 
 

Журналы  
 

1. Регион: экономика и социология,  № 1–4  (объём 75 п.л., общий 
тираж 1221 экз.).  
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Приложение 7 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ 
СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА В 2018 ГОДУ  

 
МОНОГРАФИИ 

 
1. Баранов А.О. Оценка эффективности инновационных проектов 

с  использованием опционного и нечетко-множественного подходов / А.О. Ба-
ранов, Е.И. Музыко, В.Н. Павлов ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-е, ИЭОПП СО РАН. 
– Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2018. – 335 с. – Примечание: DOI: 
10/15372/EPRF20180101 ; 
http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2018/BaranovMuzykoPavlov2018Ocenka_effektivnosti_inn
ovacion_proektov.pdf  

2. Вальтух К.К. Закон социально-экономического развития. Теория иссле-
дования мировой статистики / Рос. акад. наук, Сиб. отд-е, ИЭОПП СО РАН. – 
Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2018. – Ч. 1. – 538 с.  
http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2018/Valtukh2018Zakon_socialno-
economich_razvitiya_Ch1.pdf  

3. Вальтух К.К. Закон социально-экономического развития. Теория иссле-
дования мировой статистики / Рос. акад. наук, Сиб. отд-е, ИЭОПП СО РАН. – 
Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2018. – Ч. 2. – 441 с. 
http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2018/Valtukh2018Zakon_socialno-
economich_razvitiya_Ch2.pdf  

4. Казанцев К.Ю. Бренд как составная часть интеллектуального капитала 
компании: оценка и управление стоимостью / К.Ю. Казанцев, М.А. Ягольницер ;  
[науч. ред. А.В. Алексеев] ;  Рос. акад. наук,  Сиб. отд-е, Ин-т экон. и организа-
ции пром. пр-ва СО РАН. – Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2018. – 107 
с. http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2018/KazantsevYagolnitser2018Brend.pdf  

5. Коломак Е.А. Городская система современной России / ИЭОПП СО 
РАН. – Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2018. – 143 с. 
http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2018/Kolomak2018Gorodskaya_sistema_sovremennoy_Ros
sii.pdf  

6. Маркова В.Д. Цифровая экономика : учебник. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 
186 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – Примечание: DOI: 
10.12737/textbook_5a97ed07408159.98683294  

7. Механизмы новой индустриализации в Омской области: теоретические 
и прикладные вопросы кластерного развития : коллективная монография [Элек-
тронный ресурс] / [В.В. Алещенко, О.А. Алещенко, Н.Я. Гарафутдинова и др.] ; 
под ред. В.В. Карпова ; Омский науч. центр СО РАН, ИЭОПП СО РАН. – Элек-
трон. текст. дан. (3,98 Мб). – Омск : ИЦ "Омский науч. вестник", 2018. – 1 элек-
трон. опт. диск (CD ROM) [209 с.]. – Примечание: Систем. требования : операц. 
система Microsoft Windows; процессор Pentium 100; оператив. память 64 Mb; 
монитор SVGA 800х600; устройство чтения CD/DVD/ROM; мышь. – Загл. с 
этикетки диска. ISBN 978-5-91306-088-4.  

8. Мир Арктики : в 3-х т.  Т. 1:  Возможности и ограничения / под ред. 
В.А. Крюкова, А.К. Криворотова ; Ин-т экон. и организации пром. пр-ва СО 
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РАН, Всерос. экон. журнал "ЭКО". – Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 
2018. – 337 с.  

9. Мир Арктики : в 3-х т.  Т. 2:  Подходы и практики / под ред. В.А. Крю-
кова, А.К. Криворотова ; Ин-т экон. и организации пром. пр-ва СО РАН, Всерос. 
экон. журнал "ЭКО". – Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2018. – 369 с.  

10. Мир Арктики : в 3-х т.  Т. 3:  Человек и социум / под ред. В.А. Крюко-
ва, А.К. Криворотова ; ИЭОПП СО РАН, Всерос. экон. журнал "ЭКО". – Ново-
сибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2018. – 404 с.  

11. Ситуационная комната как элемент организации экспертного сообще-
ства: задачи планирования и прогнозирования / [М.А. Бульонков,  Ю.П. Воро-
нов,  Ю.С. Ершов и др.] ; под ред. Г.А. Унтуры ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-е, 
ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2018. – 259 с. 
http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2018/ Situacionnaya_komnata.pdf  

12. Социальный контроль и институциональные изменения в сфере произ-
водства государственных услуг : монография [Электронный ресурс] / [ Е.А. Ка-
погузов, И.А. Ветренко, Р.И. Чупин и др.] ; под общ. ред. Е.А. Капогузова ; М-
во обр. и науки РФ, Омский гос. ун-т им. Ф.М. Достоевского. – Электрон. тек-
стовые дан. – Омск : ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, 2018. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) ; 12 см. – Примечание: Миним. системные требования: процессор с 
частотой 1,3 ГГц или выше ; ОЗУ 512 Mб ; Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 ; 
Adobe Acrobat Reader 8.0 и выше ; CD-ROM; мышь. – ISBN 978-5-7779-2220-5.  

13. Стратегическое управление региональным и муниципальным развити-
ем / [А.С. Новосёлов, А.С. Маршалова, О.П. Бурматова и др.] ; под ред.  А.С. 
Новосёлова,  В.Е. Селиверстова ;  Рос. акад. наук, Сиб. отд-е, ИЭОПП СО РАН. 
– Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2018. – 495 с.  

14. Стратегия социально-экономического развития АПК Сибирского фе-
дерального округа в условиях глобализации и интеграции : монография / [П.М. 
Петрушевич, И.В. Щетинина, Н.И. Кашеваров и др.] ; под ред. П.М. Першуке-
вича, Л.В. Тю ; СибНИИЭСХ СФНЦА РАН. – Новосибирск, 2018. – 315 с.  

15. Управление развитием. Методология регионального стратегирования : 
монография / [В.И. Сарченко, Н.Г. Шишацкий, А.В. Лаптева и др.] ; под науч. 
ред. В.И. Сарченко, Л.А. Оборина ; М-во обр. и науки РФ, Сиб. фед. ун-т, ИЭ-
ОПП СО РАН, Сиб. гос. ун-т науки и технологий им. акад. М.Ф. Решетнева, Рос. 
инженерная акад., Группа строит. компаний "Красстрой". – Красноярск : СФУ, 
2018. – 600 с.  

16. Усенко Н.И. Структурные и качественные трансформации на россий-
ском рынке пищевой продукции : монография / Н.И. Усенко, Ю.С. Отмахова, 
В.М. Позняковский; М-во обр. и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Ис-
след. центр продовольственной безопасности. – Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2018. 
– 182 с.  

17. Формирование и использование человеческого капитала в современ-
ной экономике / [А.О. Баранов, Г.П. Литвинцева, А.В. Корицкий и др.] ; под ред. 
Г.П. Литвинцевой ; М-во науки и высш. обр. РФ, Новосиб. гос. тех. ун-т, ИЭ-
ОПП СО РАН. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2018. – 314 с.  
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СТАТЬИ В РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ  ЖУРНАЛАХ  
 

1. An Evaluation of the Prospects for the Creation of the Northern Latitudinal 
Transport Corridor / Iu.Sh. Blam, V.A. Kryukov, V.Iu. Malov, A.N. Tokarev, V.N. 
Churashev // Problems of Economic Transition. – 2018. – Vol. 60, № 1–3. – P. 23–38. 
– Примечание: DOI: 10.1080/10611991.2018.1456196  

2. Bekareva S.V. Arctic energy resources as an economic growth factor: evi-
dence from Alaska, USA / S.V. Bekareva,  E.N. Meltenisova,  A. Guerreiro // Interna-
tional Journal of Energy Economics and Policy. – 2018. – Vol. 8, № 4. – P. 1–12. – 
https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/6385/3779  

3. Gluschenko K. Measuring regional inequality: to weight or not to weight? // 
Spatial Economic Analysis. – 2018. – Vol. 13, Is. 1. – P. 36–59. – Примечание: DOI: 
10.1080/17421772.2017.1343491 ; 
https://www.tandfonline.com/eprint/Wx8Gv57EYkXB2bbwmzjZ/full  

4. Kalugina Z.I. The drivers of and barriers to rural reindustrialization / Z.I. 
Kalugina, V.I. Nefedkin, O.P. Fadeeva // Problems of Economic Transition. – 2018. – 
Vol. 60, № 4. – P. 257–272. – Примечание: DOI: 10.1080/10611991.2018.1497269 ; 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10611991.2018.1497269?journalCode=
mpet20  

5. Kaneva M. The effect of chronic conditions and multi-morbidity on self-
assessed health in Russia / M. Kaneva, C.J. Gerry, V. Baidin // Scandinavian Journal 
of Public Health. – 2018. – № 46. – P. 886–896. – Примечание: DOI: 
10.1177/1403494817746283 ; http://journals.sagepub.com/doi/full/ 
10.1177/1403494817746283 

6. Kibalov E.B. Failure of Railway Reforms: A Look at the Persons Involved // 
Problems of Economic Transition. – 2018. – Vol. 60, № 1–3. – P. 39–49. – Примеча-
ние: DOI: 10.1080/10611991.2018.1456197  

7. Kibalov E.B. Regulation of Rail Transport Rates // Problems of Economic 
Transition. – 2018. – Vol. 60, № 1–3. – P. 150–155. – Примечание: DOI: 
10.1080/10611991.2018.1456207  

8. Kibalov E.B. Structural Reform of the Russian Railway Sector: Expert Anal-
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ганизаций / А.Н. Буфетова, Л.С. Веселая, З.А. Дилавирова, Е.Г. Лиманова, Ю.А. 
Щеглов ; отв. ред. Х. Камински, Г.М. Мкртчян ; Новосиб. гос. ун-т, Ин-т экон. 
обр-я  г. Ольденбург. – Новосибирск : Изд-во НГУ, 2018. –  263 с.  
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Приложение 8  
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ,  

ВЫПОЛНЯЕМЫХ ИНСТИТУТОМ В 2018 ГОДУ  
ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАУЧНЫХ ФОНДОВ  

№ 
п/п  

Название проекта.  
Ответственные исполнители  

Срок  
выполнения  

 а) Финансирование через ИЭОПП СО РАН   

 Российский научный фонд (РНФ)   

1 Горбачева Н.В. Сравнительный анализ альтернатив 
электрогенерации в Сибири в условиях Новой ин-
дустриализации и цифровизации  экономики.  
№ 18-78-000113  

2018–2020  

 Российский фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ)  

 

1 Кравченко Н.А.  Развитие частных высокотехноло-
гических компаний в регионах России:  факторы и 
барьеры роста.  
№ 17-02-00221  

2017–2018  

2 Крюков В.А.  Организация Всероссийской научно-
практической конференции с международным уча-
стием «Экономика Сибири в условиях глобальных 
вызовов XXI века»,  посвящённой  60-летию 
ИЭОПП СО РАН.  
№ 18-010-20049  

2018  

3 Лугачева Л.И. Экономико-математические методы 
анализа поведения фондов прямых инвестиций на 
российском рынке корпоративного контроля.  
№ 17-02-00016  

2017–2019  

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

2016–2018  
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5 Малов В.Ю.  Комплексная оценка вариантов фор-
мирования опорной транспортной сети Азиатской 
части России:  ресурсные и социально-экономиче-
ские возможности.  
№ 17-05-41018 (РГО*/ РФФИ)  

2017–2020  

6 Маркова В.Д. Научные основы применения проект-
ного подхода в управлении продвижением научных 
разработок в экономике региона (на примере Ново-
сибирской области и институтов СО РАН).  
№ 18-410-540003/18  

2018–2019  

7 Новоселов А.С. Институциональная система управ-
ления  стратегическим развитием регионов  РФ:  
моделирование, прогнозирование, структура и ин-
струменты механизма управления.  
№ 16-02-00157  

2016–2018  

8 Самсонов Н.Ю.  Исследование и определение роли 
государства при стимулировании и формировании 
спроса на редкоземельные металлы для высокотех-
нологичных отраслей отечественной промышленно-
сти в условиях неопределённости.  
№ 17-06-00231  

2017–2018  

9 Суслов В.И.  Исследование, анализ и оценка  инно-
вационного потенциала агропромышленного ком-
плекса Новосибирской области  и  Юга Западной 
Сибири.  
№ 17-12-54002  

2017–2018  

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

2016–2018  

11 Унтура Г.А.  Оценка влияния факторов инноваци-
онного развития на экономический рост регионов 
России.  
№ 17-02-00060  

2017–2019  

 
                                                

* РГО – Всероссийская общественная организация «Русское географиче-
ское общество».  
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12 Фадеева О.П.  Cамоорганизация населения  в  рус-
ских  и  татарских селах  Поволжья  и  Сибири:   
семейные практики хозяйствования  и  местное  
самоуправление.  
№ 17-03-00464  

2017–2018  

13 Харченко И.И.  Состояние человеческого потенциа-
ла молодежи и факторы его конвертации в челове-
ческий капитал (на региональном уровне).  
№ 18-411-540007   

2018–2019  

 б) Финансирование через другие организации   

1 Алексеев А.В. Государственно-частное партнерство 
как инструмент социально-экономического разви-
тия территории: сложившиеся практики, экономи-
ческие  и  институциональные  возможности  и 
ограничения, направления совершенствования 
(на  примере Новосибирской области).  (НГУ).  
РФФИ, 18-410-540002 р_а  

2018–2019 

2 Карпов В.В. Спецификация основ кластерного под-
хода к решению вопросов устойчивого социально-
экономического развития Омской области с учетом 
прогнозно-пространственной оценки предпринима-
тельской активности в регионе.   
(Омский научный центр СО РАН).  
РФФИ, АААА-А18-118102590018-2 

2018 

3 Лавровский Б.Л.  Разработка подхода к измерению 
инновационного фактора на макроэкономическом 
уровне:  методология, инструментарий, оценка 
(на примере зарубежных стран и России). (НГТУ).  
РФФИ, №16-06-00032  

2016–2018 

4 Мельтинисова Е.Н.  Грант провинции Хэйлунцзян 
«Investigation of a mechanism of control over the edu-
cational process quality of joint educational programs 
by the Russian Federation and the People’s Republic 
of  China»  (НГУ).  № SJGY20170472  

1.09.2017–
31.08.2018 
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5 Сергиенко А.М.  Миграция сельской молодежи в 
Алтайском крае:  анализ динамики и механизмов 
сокращения на основе комплексного измерения   
социального  положения  и  активности   
(Алтайский  ГУ).  
РФФИ, № 17-13-22007  

2017–2018  

6 Троцковский А.Я. Системные трансформации в аг-
ропромышленных регионах с различным центропе-
риферийным положением в контексте развития 
территориально-отраслевой структуры экономики 
России  (Алтайский ГУ).  
РФФИ, № 18-010-00710  

2018–2020 

7 Троцковский А.Я.  Исследование  социально-
экономического развития Алтайского края в раз-
личные периоды экономической нестабильности 
(Алтайский ГУ).  
РФФИ, № 18-410-220018  

2018–2019 

8 Чупин Р.И. Социолингвистический анализ урбани-
стического дискурса городских сообществ (на при-
мере города Омска). (Омский государственный 
университет).  
РФФИ, АААА-А18-118032290047-5 

2018–2019 
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Экспедиционные работы Института в 2018 году  

№ 
п/п 

Наименование проектов  Фамилия, 
имя, отче-
ство руко-
водителя  

Затраты на прове-
дение работ.  
Источники  

финансирования  

1.  «Состояние человеческого 
потенциала молодежи и 
факторы его конвертации 
в  человеческий капитал 
(на  региональном уровне)»   

к. соц.н. 
Харченко 
И.И.  

Грант РФФИ 
и Правительства 
Новосибирской 
области   
№ 18-411-540007  

2.  «Самоорганизация населения 
в  русских  и  татарских селах 
Поволжья и Сибири: семейные 
практики хозяйствования  и 
местное самоуправление»  

к. соц.н. 
Фадеева 
О. П.  

Грант РФФИ  
№ 17-03-00464а  

3.  Участие в рамках Комплексно-
го инвестиционного проекта 
«Енисейская Сибирь».  

(ИЭОПП СО РАН,   
СФУ,  г. Красноярск)  

к.э.н.   
Шишац-
кий Н.Г., 
д.э.н.  
Малов 
В.Ю.  

Грант РГО-
РФФИ   
№ 17-03-41018, 
междисципли-
нарный проект 
СО РАН   
№ АААА-А18-
118012890375-9 
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Приложение  10  
СОТРУДНИЧЕСТВО  ИНСТИТУТА  

С  ВЫСШЕЙ  ШКОЛОЙ  В  2018 ГОДУ  

Наличие  Коли-
чество  Название вуза  

Факультета,  
для которого ин-
ститут является 
базовым  

1 
Экономический факультет  
Новосибирского государственного  
университета  (ЭФ НГУ)  

 
Совместных   
кафедр  
с вузами 

9 

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 образо-

вания  
Кафедра АлтГУ:  
1. Кафедра экономической и социальной 

политики 
 
Совместных  
лабораторий  
(исследователь-
ских центров) 
с вузами  

5 

ЭФ НГУ:  
1. Лаборатория моделирования и анализа 
нестационарных процессов в экономике  
2. Исследовательский центр продовольст-
венной безопасности экономического фа-
культета 
3. Лаборатория исследования эффективно-
сти воздействия макроэкономической по-
литики на экономическую динамику с уче-
том институциональных ограничений  
4. Сибирский центр изучения проблем и 
перспектив развития государственно-
частного партнерства  
АлтГУ: 
1. Центр  социально-экономических  
    исследований и региональной политики.  
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Совместной на-
учной  инфра-
структуры: экс-
периментальных 
стендов, полиго-
нов, информаци-
онно-коммуни-
кационных сетей 
и т.д.  

2 

Институт совместно с ЭФ НГУ имеет:  
• онлайновую  систему  "Соционет" для  

создания  электронных  коллекций        
научных материалов;  

• два  компьютерных  класса  на  базе       
института  

Число научно-
образовательных 
центров, создан-
ных с вузами  

2 

1. Новосибирский государственный  
университет –  НГУ  (с 2008 г.)  

2. Новосибирский государственный техни-
ческий университет – НГТУ  (с 2009 г.)  

Количество студентов 3-4 курсов и (отдельно) магистрантов обу-
чающихся на совместных кафедрах НГУ: студентов 274 человека, маги-
странтов 129 человек (итого 403 человека).  

Количество студентов выполняющих дипломные работы или маги-
стерские диссертации непосредственно в ИЭОПП СО РАН под руково-
дством научных сотрудников института: 273 человека, в том числе вы-
полняющие выпускные квалификационные работы – 157 человек, маги-
стерские диссертации – 116 человек.  Из них  студенты НГУ: всего 
164 человека, в том числе выполняющие выпускные квалификационные 
работы – 106 человек, магистерские диссертации – 58 человек.  

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

Общее  
число  

Доктора  
наук  

Кандидаты 
наук  

• преподают в вузах* 118/94 36/26 62/52 
• руководят дипломными  
   проектами, магистерскими  
   диссертациями* 

 
 

76/55 

 
 

27/18 

 
 

44/32 
• руководят аспирантами*  30/12 17/6 13/6 

* По данным на 01.01.2019 г.  
В числителе – всего,  в знаменателе – НГУ (включая совместителей).  

Подготовка учебников и учебных пособий:  
• Учебник – 1.  
• Учебные и методические пособия – 13  (см. приложение 7).  
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Приложение 12  
Членство сотрудников Института  

в редакционных коллегиях отечественных научных журналов1  
№  
п/п  

ФИО  
сотрудника  

В каком качестве 
сотрудник  

представлен   

Наименование  
журнала  

ISSN  
журнала  

1 2 3 4 5 

1 Алексеев А.В. Член редакци-
онного совета  

ЭКО  ISSN 0131-
7652  

2 Алещенко 
В.В. 

Член  
редколлегии  

Национальные при-
оритеты России 

ISSN 2221-
7711 

3 Баранов А.О. Член  
редколлегии  

ЭКО  ISSN 0131-
7652  

  Зам. главного 
редактора  

Мир экономики и 
управления  

ISSN 2542-
0429  

4 Басарева В.Г.  Член  
редколлегии 

Научно-технические 
ведомости Санкт-
Петербургского по-
литехнического уни-
верситета им. Петра 
Великого. Экономи-
ческие науки  

ISSN 2304-
9774 

5 Бессонова 
О.Э. 

Член  
редколлегии  

«Мир России: со-
циология, этноло-
гия» (НИУ ВШЭ, 
Москва)  

ISSN  
1811-0398  

  Член редкол-
легии  

«Мир экономики и 
управления» (НГУ, 
Новосибирск) 

ISSN  
2542-0429  

6 Богомолова 
Т.Ю.  

Член редакци-
онного совета  

Экономическая со-
циология (НИУ 
ВШЭ, Москва)  

ISSN  
1726-3247 

  Член  
редколлегии 

Социологический 
журнал (ИС РАН, 
Москва)  

ISSN  
1562-2495 

___________________ 
1  Членство в редакционных коллегиях зарубежных научных журналов см. 

в разделе «Международные научные связи».  
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1 2 3 4 5 
  Член  

редколлегии 
Вестник СПбГУ: Се-
рия 12. «Социология»  

ISSN  
1995-0047 

  Зам. гл. редак-
тора  

Мир экономики и 
управления  

ISSN 2542-
0429 

  Зам. гл. редак-
тора  

Регион:  экономика  
и социология  

ISSN  
0868-5169  

7 Глущенко 
К.П.  

Член  
редколлегии 

Review of Business 
and Economic Studies 
(Финансовый уни-
верситет при Прави-
тельстве РФ)  

ISSN  
2308-944X 

 . Член  
редколлегии 

ЭКО  ISSN  
0131-7652  

  Член  
редколлегии 

Наука Красноярья  ISSN  
2070-7568  

8 Горяченко 
Е.Е.  

Член  
редколлегии  

Социология: мето-
дология, методы, 
математическое  
моделирование  

ISSN  
1994-8964  

9 Казанцев С.В. Член  
редколлегии  

Регион: экономика  
и социология  

ISSN  
0868-5169 

  Зам. главного 
редактора  

Мир новой эконо-
мики  

ISSN  
2220-6469  

10 Карпов В.В.  Член  
редколлегии 

Вестник Сибирского 
государственного 
автомобильно-до-
рожного  универси-
тета  

ISSN  
2658-5626 

11 Кибалов Е.Б.: Член  
редсовета  

Вестник ЮУрГУ. 
Серия «Компьютер-
ные технологии, 
управление, радио-
электроника»  

ISSN  
1991-976X 

12 Кин А.А. Зам. главного 
редактора  

Регион: экономика  
и социология  

ISSN  
0868-5169  

13 Кисельников 
А.А.  

Член  
редколлегии  

Вопросы  
статистики  

ISSN  
2313-6383 
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14 Клисторин 
В.И.  

Член редакци-
онного совета  

ЭКО  ISSN  
0131-7652 

15 Кравченко 
Н.А.  

Член  
редколлегии  

«Мир  экономики   
и управления» 

ISSN  
2542-0429  

  Член  
редколлегии  

«Регион: экономика 
и социология» 

ISSN 0868-
5169  

16 Коломак Е.А.  Член  
редколлегии  

Регион: экономика  
и социология 

ISSN  
0868-5169  

  Член  
редколлегии  

Мир экономики  
и  управления 

ISSN  
2542-0429  

17 Копылова 
Е.С.  

Ответствен-
ный секретарь  

Регион: экономика  
и социология 

ISSN  
0868-5169  

18 Крюков В.А.  Главный  
редактор  

ЭКО  ISSN  
0131-7652  

  Член  
редколлегии  

Минеральные ресур-
сы России: экономи-
ка и управление  

ISSN  
0869-3188  

  Член  
редколлегии  

Идеи и Идеалы  ISSN  
2075-0862  

  Член  
редколлегии  

Энергетическая  
политика  

ISSN 2409-
5516  

  Член  
редколлегии  
 
Член  
редколлегии  

Научный журнал 
Российского газово-
го общества  
Финансы:  теория    
и практика  

ISSN  
2412-6497  
 
ISSN  
2587-5671  

19 Кулешов В.В.  Член  
редколлегии 

Регион: экономика  
и социология 

ISSN  
0868-5169  

20 Лавровский  
Б.Л.  

Член  
редколлегии 

Идеи и идеалы  ISSN  
2075-0862 

  Член редак-
ционного  
совета  

Экономика и управ-
ление: теория и 
практика   

ISSN  
2412-8376  

21 Лизунов В.В. Ответствен-
ный секретарь 
редколлегии  

Национальные  
приоритеты  
России 

ISSN  
2221-7711  
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22  Лычагин М.В.  Член  
редколлегии 

Мир экономики и 
управления  

ISSN  
2542-0429  

23  Маркова В.М. Ответствен-
ный редактор  

Мир экономики и 
управления  

ISSN  
2542-0429  

24  Маркова В.Д. Член  
редколлегии 

«Мир экономики и 
управления»  

ISSN  
2542-0429  

25 Мельникова 
Л.В.  

Член редакци-
онного совета  

ЭКО  ISSN  
0131-7652  

  Член  
редколлегии  

Регион: экономика  
и социология 

ISSN  
0868-5169  

26 Мкртчян Г.М. Главный  
редактор 

Мир экономики и 
управления 

ISSN  
2542-0429  

27 Новоселов 
А.С.  

Член  
редколлегии  

Регион: экономика  
и социология  

ISSN  
0868-5169  

28 Селиверстов 
В.Е.  

Главный  
редактор  

Регион: экономика  
и социология 

ISSN 0868-
5169  

29 Соболева С.В. Член  
редколлегии 

Регион:  экономика  
и социология 

ISSN  
0868-5169  

  Член  
редколлегии 

Идеи и идеалы ISSN  
2075-0862  

30 Суслов В.И. Зам. главного  
редактора 

Регион:  экономика  
и социология 

ISSN  
0868-5169  

  Член  
редколлегии 

Уголь  ISSN  
0041-5790,  

  Член  
редколлегии 

Совет директоров 
Сибири  

 

  Член  
редколлегии 

Вестник НГУЭУ ISSN  
2073-6495  

  Член  
редколлегии 

Управленческое 
консультирование 
(СЗАГС)  

ISSN  
1726-1139  
 

  Член  
редколлегии 

Идеи и идеалы  ISSN  
2075-0862 

  Член  
редколлегии 

Арктика:  экология 
и экономика 

ISSN  
2223-4594  
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31 Суслов Н.И. Член  
редколлегии 

ЭКО ISSN  
0131-7652 

32 Суспицын 
С.А. 

Член  
редколлегии 

Регион: экономика 
и социология  

ISSN  
0868-5169  

33 Токарев А.Н. Член  
редколлегии 

Сибирская  финан-
совая школа  

ISSN  
1993-4386  

34 Унтура Г.А.  Член  
редколлегии  

Регион:  экономика  
и социология  

ISSN  
0868-5169  

35 Фадеева О.П.  Член  
редколлегии 

ЭКО  ISSN  
0131-7652 

  Член  
редколлегии 

Регион: экономика 
и социология 

ISSN  
0868-5169  

36 Филимонова 
И.В.  

Член  
редколлегии 

Вестник Санкт-
Петербургского 
университета.  
Экономика  

ISSN  
1026-356X  

  Председатель 
редколлегии  

Экологический  
вестник России  

ISSN  
0868-7420  

37 Фридман 
Ю.А.  

Член  
редколлегии 

Экономика и управ-
ление инновациями 

ISSN  
587-5574  

38 Халимова 
С.Р.  

Выпускаю-
щий редактор  

Регион: экономика 
и  социология  

ISSN  
0868-5169  

39 Шмат В.В.  Член  
редколлегии 

Идеи и идеалы ISSN  
2075-0862 

  Член  
редсовета 

ЭКО  ISSN  
0131-7652  

40 Щетинина 
И.В.  

Член  
редколлегии 

Вестник  Омского 
государственного 
аграрного   
университета  

ISSN  
2222-0364 

41 Эдер Л.В.  Член  
редколлегии  

Минеральные   
ресурсы России: 
экономика  
и управление  

ISSN  
0869-3188 

  Член  
редколлегии 

Бурение и нефть ISSN  
2072-4799 

  Член  
редколлегии  

Наука и техника 
в  газовой промыш-
ленности   

ISSN  
2070-6820 
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