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ВВЕДЕНИЕ  

 
 
В отчётном году по плану НИР Институт завершил исследо-

вания по 15 базовым проектам в рамках шести приоритетных на-
правлений Программы фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2013–2020 гг. (Распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2012 г. №2237-р; 
от 31 октября 2015 г. №2217-р), которые соответствуют трём ус-
тавным направлениям исследований Института. 

В 2020 г. Институт получал финансовую поддержку в виде 
гранта от Минобрнауки России по мегапроекту «Социально-
экономическое развитие Азиатской России на основе синергии 
транспортной доступности, системных знаний о природно-
ресурсном потенциале, расширяющегося пространства межре-
гиональных взаимодействий», по 2 проектам от Российского на-
учного фонда, 7 проектам от Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (Приложение 8). 

Результаты исследований института за 2020 г. отражены в 
276 статьях в научных журналах, индексируемых в базах данных: 
WoS, Scopus, RSCI, ВАК (Приложение 2) и в 12 монографиях 
(Приложение 7), среди которых: 

1. Горбачёва Н.В. Энергетический выбор Сибири: анализ вы-
год и издержек / Институт экономики и организации промышлен-
ного производства СО РАН. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО 
РАН, 2020. – 318 с. – ISBN 978-5-902688-18-1. 

2. Инвестиционный процесс и структурная трансформация 
российской экономики / А.В. Алексеев, Е.Г. Балдакова, А.О. Ба-
ранов [и др.]; под редакцией А.В. Алексеева, Л.К. Казанцевой; 
Институт экономики и организации промышленного производст-
ва Сибирского отделения Российской академии наук. – Новоси-
бирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2020. – 402 с. – ISBN 978-5-
89665-348-6. 

3. Инфраструктура пространственного развития РФ: транс-
порт, энергетика, инновационная система, жизнеобеспечение / 
А.З. Барыбина, А.А. Бычкова, В.А. Виниченко [и др.]; ответст-
венный редактор О.В. Тарасова; Институт экономики и организа-
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ции промышленного производства Сибирского отделения Россий-
ской академии наук. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 
2020. – 455 с. – ISBN 978-5-89665-358-5. 

4. Кузбасс в новом времени / В.А. Крюков, Ю.А. Фридман, 
Г.Н. Речко, Е.Ю. Логинова; ответственные редакторы В.В. Куле-
шов, В.Е. Селиверстов; Институт экономики и организации про-
мышленного производства Сибирского отделения Российской 
академии наук. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2020. – 
179 с. – ISBN 978-5-89665-350-9. 

5. Пространственное развитие современной России: тенден-
ции, факторы, механизмы, институты / Е.А. Коломак, А.Н. Буфе-
това, И.А. Вижина [и др.]; под редакцией Е.А. Коломак; Институт 
экономики и организации промышленного производства Сибир-
ского отделения Российской академии наук. – Новосибирск: Изд-
во ИЭОПП СО РАН, 2020. – 500 с. – ISBN 978-5-89665-352-3. 

6. Структурная модернизация как фактор повышения конку-
рентоспособности региона (на примере Красноярского края) / 
Н.Г. Шишацкий, Е.А. Брюханова, Р.В. Гордеев [и др.]; ответствен-
ный редактор Н.Г. Шишацкий; Институт экономики и организа-
ции промышленного производства Сибирского отделения Россий-
ской академии наук. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 
2020. – 509 с. – ISBN 978-5-89665-349-3. 

7. Управление социально-экономическим развитием регионов 
Сибири / А.С. Новосёлов, Г.В. Ждан, А.В. Фалеев [и др.]; под ре-
дакцией А.С. Новосёлова, В.Е. Селиверстова; Институт экономи-
ки и организации промышленного производства Сибирского от-
деления Российской академии наук. – Новосибирск: Изд-во 
ИЭОПП СО РАН, 2020. – 420 с. – ISBN 978-5-89665-344-8. 

В течение 2020 г. Институт участвовал в организации и про-
ведении ряда научных мероприятий, среди которых:  

● II Всероссийская научно-практическая конференция ИНП 
РАН и ИЭОПП СО РАН «Экономическая политика России в межот-
раслевом и пространственном измерении» (Новосибирск, март); 

● Всероссийская научно-практическая конференция «Два-
дцать шестые Апрельские экономические чтения» (Омск, апрель); 

● XVI международный научный конгресс «Интерэкспо ГЕО-
Сибирь – 2020». Научная конференция «Экономическое развитие 
Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, 
землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью». 
Секция "Проблемы и стратегии социально-экономического разви-
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тия России и её восточных и арктических межрегионов" (Ново-
сибирск, июнь-июль, онлайн-формат);  

● XVI международная осенняя конференция молодых ученых 
в новосибирском Академгородке: «Актуальные вопросы эконо-
мики и социологии» (Новосибирск, октябрь, онлайн-формат); 

● Юбилейное расширенное заседание редколлегии журнала 
«ЭКО», посвященное 50-летию журнала (Новосибирск, ноябрь); 

● Международная конференция «Трансграничные взаимодей-
ствия в Северной и Северо-Восточной Азии» (Новосибирск, но-
ябрь, онлайн-формат); 

● и другие.  
Проведение ряда запланированных научных мероприятий из-

за пандемии было перенесено на 2021 год. 
Сотрудники Института приняли участие очно и в формате 

онлайн в работе около 70 международных научных мероприятий 
за рубежом и на территории России; во всероссийских – более 30 
и региональных – около 15.  

В 2020 году, в связи со сложившейся в мире эпидемиологиче-
ской ситуацией, международные контакты сотрудников Институ-
та осуществлялись в основном в онлайн-формате. В заграничную 
командировку (с краткосрочным визитом) выезжал один сотруд-
ник – для участия в научной конференции на территории Украи-
ны (ДНР). 

Приёма иностранных специалистов в ИЭОПП СОРАН в от-
чётном году не осуществлялось. 

Дальнейшее развитие получила совместная деятельность Ин-
ститута с высшей школой. В последние годы эта деятельность за-
креплена в виде долгосрочных договоров и соглашений о сотрудни-
честве, о создании совместных лабораторий и базовых кафедр с це-
лью дальнейшего развития форм интеграции науки и образования, 
усиления двустороннего сотрудничества в области развития фунда-
ментальных и прикладных научных исследований и образователь-
ной деятельности. Сотрудники Института принимают активное уча-
стие в преподавательской работе, в совместной научно-
исследовательской работе, в разработке основных направлений раз-
вития экономического образования, программ отдельных дисцип-
лин, учебно-методических пособий, новых спецкурсов, в организа-
ции и проведении совместных экспедиций, конференций, в деятель-
ности диссертационных советов и других мероприятий в вузах 
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Новосибирска, Красноярска, Кемерово, Барнаула, Омска и других 
городов. Все учебно-методические разработки издавались на основе 
многолетнего опыта исследований Института. Всего за 2020 г. изда-
но 14 учебных и методических пособий (приложение 7).  

Общая численность работающих в Институте (по состоянию 
на 01.01.2021 г.) составляет 260 человек, в том числе 145 научных 
сотрудников, из них: 2 академика, 1 член-корреспондент РАН, 
40 докторов наук, 75 кандидатов наук, 30 научных сотрудников 
без учёной степени.  

Всего на конец 2020 г. обучалось в аспирантуре института 
23 человека, в течение года защищены 2 кандидатских диссертации.  

В течение отчётного периода в структуре Института никаких 
изменений не произошло (см. раздел «Структура института»).  

Награды, полученные сотрудниками Института в отчетном 
году, отражены в разделе «Научные кадры». Среди них: 

– Медаль Законодательного собрания Новосибирской области 
"Общественное признание" (1 человек); 

– Почетная грамота Министерства промышленности, транс-
порта и инновационных технологий Омской области (1 человек);  

– Почетная грамота Президиума Сибирского отделения РАН 
(2 человека); 

– Благодарности Управления Алтайского края по труду и за-
нятости населения (3 человека). 

По результатам различных конкурсов стали лауреатами и от-
мечены наградами следующие сотрудники Института: 

● Тарасова О.В. – лауреат второй премии Международного 
конкурса «Арктика и континентальный шельф»; премия СО РАН 
имени А.Г. Гранберга за работы в области анализа и прогнозиро-
вания пространственных экономических систем; 

● Панкова Ю.В. – стипендия Президента Российской Феде-
рации; 

● Бурматова О.П. – Диплом первой степени XIX Междуна-
родного конкурса научных работ (научные статьи по экономиче-
ским наукам и менеджменту). 

Основные научные результаты Института за 2020 г. представ-
лены в разделе I. Научно-организационная деятельность отражена 
в разделе II и в приложениях 1–12.  
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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. Проведено сопоставление рыночной стоимости россий-

ского и американского основного капитала в целом и по видам 
экономической деятельности (по текущей рыночной стоимо-
сти, ППС для основного капитала). Показано, что стоимость 
российского основного капитала более чем на 50 трлн долл. 
меньше американского (примерно 16,5% уровня США, 2018 г.), 
причем если до 2013 г. российское отставание от США сокра-
щалось, то с 2014 г. стало нарастать (рис.1). Если по экономике 
в целом фондовооруженность в РФ втрое ниже американского, 
то в базовых отраслях отставание фондовооруженности рабо-
чего места еще более существенно (рис.2). Рассчитана потреб-
ность в инвестициях, необходимых для доведения фондово-
оруженности рабочего места в РФ до уровня США с учетом 
ожидаемого количества рабочих мест по видам экономической 
деятельности в экономике РФ. В сельском хозяйстве, по со-
стоянию на 2018 г., она составляет 149,4 млрд долл., в добы-
вающих производствах – 481,3 млрд долл., в обрабатывающих 
производствах – 867,2 млрд долл.  
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Рис. 1. Текущая рыночная стоимость основного капитала  
в РФ и США, трлн долл. (ППС по ОК) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Рыночная стоимость основного капитала в РФ и США  
на одного занятого по видам экономической деятельности в 2018 г.,  

тыс. долл. (ППС по инвестициям в ОК) 
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Авторы: д.э.н. Алексеев А.В., Кузнецова Н.Н. 

Публикации: 

1. Alekseev A.V. On Increasing the Market Value of Fixed Capital in 
Russia. – DOI: 10.1134/S1075700720050020 // Studies on Russian Econom-
ic Development. – 2020. – Vol. 31, No. 5. – P. 485–494. [Scopus, ВАК] 

2. Алексеев А.В. О повышении рыночной стоимости основного ка-
питала в России // Проблемы прогнозирования. – 2020. – № 5. – С. 33–
45. [ВАК, RSCI] 

3. Алексеев А.В., Кузнецова Н.Н. Долгосрочные тенденции про-
изводства промышленной продукции и инвестиционная динамика в 
РФ // Инвестиционный процесс и структурная трансформация россий-
ской экономики: монография / под редакцией А.В. Алексеева, Л.К. Ка-
занцевой; Институт экономики и организации промышленного произ-
водства Сибирского отделения Российской академии наук. – 
Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2020. – ISBN 978-5-89665-348-
6. – Гл. 1. – С. 10–40.  

(д.э.н. Алексеев А.В. – руководитель) 
 
2. Глобальные процессы в международных экономиках мож-

но анализировать на макро- и микроуровнях. Это помогает стра-
нам лучше использовать конкурентные преимущества и выстраи-
вать стратегии развития, в том числе промышленности и высоких 
технологий. Для оценки участия разных стран в Глобальных це-
почках создания стоимости (ГЦСС) используются TiVA (Trade in 
Value-Added). Анализируя параметры ГЦСС на международном 
уровне, используя базу ОЭСР, оценены объемы глобальных цепо-
чек создания добавленной стоимости в мире в восходящих (доли 
национальной ДС в экспорте других стран) и нисходящих (доли 
национальной ДС в импорте других стран) товарных потоках. 
Самую высокую долю ДС в экспорте других стран имеют страны, 
богатые природными ресурсами, доля России при этом сократи-
лась за последние десять лет на 3%, с 33,5 в 2005 до 30,5% в 2015. 
Страны мира все меньше зависят от российских энергетических 
ресурсов и все больше переориентируются на другие страны. 
В целом более половины из топ-20 в восходящих потоках – это 
страны с экономиками ресурсного типа. Треть стран имеет высо-
кий рейтинг в Индексе конкурентоспособности и занимает ли-
дерские позиции в Глобальном инновационном индексе.  
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На основе данных Всемирного банка была рассчитана дина-
мика и доля высокотехнологичной промышленности России, по-
казано, что в структуре добавленной стоимости за семь лет она 
выросла с 25,04 до 30,5% (табл.1). 

Таблица 1 
Средняя и высокотехнологичная промышленность,  
включая строительство (% добавленной стоимости,  

созданной в обрабатывающей промышленности) 

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сингапур 85,18 85,64 84,60 85,17 85,07 81,42 80,90 78,16 
Швейцария 61,39 60,93 62,71 62,67 63,09 63,64 63,40 64,55 
Южная Корея 61,23 69,01 67,00 67,24 66,79 66,96 66,18 63,01 
Германия 59,57 60,78 60,94 61,02 62,20 62,21 62,45 61,68 
Япония 55,64 54,48 55,01 55,34 56,21 56,77 56,77 56,77 
Дания 49,89 52,05 52,49 53,21 53,84 54,13 55,35 55,34 
Швеция  45,04 47,73 54,62 55,15 46,54 53,61 52,78 52,09 
Нидерланды  49,83 50,31 50,40 49,45 50,33 50,44 49,61 48,53 
США 47,69 47,20 47,79 47,50 48,70 47,72 47,72 46,97 
Финляндия 47,43 39,76 36,61 38,31 45,52 41,28 47,48 46,03 
Великобри-
тания 49,74 49,54 49,23 50,53 50,18 48,32 46,66 44,43 

Норвегия 58,13 58,67 59,02 64,51 56,49 51,99 51,31 42,68 
Израиль 61,97 37,69 42,92 41,26 42,68 39,68 42,40 42,40 
Китай 41,38 41,45 41,45 41,45 41,45 41,45 41,45 41,45 
ОАЭ 37,63 37,63 37,78 37,87 37,83 35,93 35,92 35,92 
Россия  25,04 24,71 26,54 24,63 25,58 28,56 27,79 30,05 

Источник: составлено по данным Всемирного банка, к обрабатывающей про-
мышленности относятся отрасли с 15–37 п. по международным стандартам ISIC 

 
Низкая доля высокотехнологичных отраслей в структуре эко-

номики страны обусловлена ее ресурсным типом, для примера 
введены ОАЭ, в которых также доля ВТ компаний составляет 
около 36%, в Норвегии – почти 43%, и их доля неуклонно сокра-
щается. Рост доли высоких технологи в добавленной стоимости в 
России, на фоне падения экспорта энергетических товаров – это 
позитивный сигнал для выстраивания системы стимулов к изме-
нению структуры экономики. 
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Приоритетное направление XI.171  
 

Развитие методологии  
макроэкономических измерений  

 
1. В экспериментальных расчетах по новой постановке 

межрегиональной межотраслевой модели с эндогенными пока-
зателями пространственного распределения трудовых ресурсов 
исследовалось влияние размещения занятых и населения на 
сводные и региональные макроэкономические показатели. Вы-
бор в качестве максимизируемой величины душевого уровня 
конечного потребления, а не общего фонда потребления приво-
дит к недоиспользованию трудовых ресурсов: в основном сце-
нарии примерно на 9%. Показано, что современная простран-
ственная структура занятых в экономике не является 
оптимальной в том плане, что есть возможность увеличения 
суммарного конечного потребления (в реальном выражении). 
За счет изменения этой структуры и адекватных перемен в раз-
мещении населения в целом. 
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Публикация: 
Ибрагимов Н.М., Суслов В.И., Доможиров Д.А. Пространствен-

ный аспект моделирования и анализа экономики России // Экономи-
ческая политика России в межотраслевом и пространственном изме-
рении: материалы 2-й конференции ИНП РАН и ИЭОПП СО РАН по 
межотраслевому и региональному анализу и прогнозированию (Рос-
сия, Новосибирская область, 23–24 марта 2020 г.) / отв. ред. А.О. Ба-
ранов, А.А. Широв ; Институт экономики и организации промыш-
ленного производства Сибирского отделения Российской академии 
наук, Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской 
академии наук. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2020. – 
С. 179–181.  

 (чл.-корр. РАН Суслов В.И. – руководитель) 
 
2. Показано, что в России происходит концентрация экономи-

ческой активности, сопровождаемая повышением производитель-
ности труда, этот процесс имеет пространственные зависимости 
(рис. 3) Пространственные экстерналии зависят от уровня разли-
чий региональной продуктивности. Агломерационные процессы в 
городской системе привели к депопуляции малых городов, которая 
сильнее проявляется на востоке страны (рис. 4). Динамика разви-
тия средних, больших и крупных городов (рис. 5–7) демонстрирует 
тенденцию к поляризации, которая формируется за счет разнона-
правленной динамики их распределений в восточной и западной 
частях страны, в западной части растут более крупные города в 
каждом классе, на востоке идёт везде сокращение размеров горо-
дов. В группе крупнейших городов (рис. 8) тенденция поляризации 
распределения размеров городов наблюдается по всей стране. 

 
Авторы: д.э.н. Коломак Е.А., к.э.н. Буфетова А.Н., Ершов Ю.С., 

к.э.н. Мельникова Л.В., к.э.н. Сумская Т.В., Хржановская А.А. 
Публикации: 
1. Пространственное развитие современной России: тенденции, факто-

ры, механизмы, институты / под редакцией Е.А. Коломак; Институт эконо-
мики и организации промышленного производства Сибирского отделения 
Российской академии наук. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2020. 
– ISBN 978-5-89665-352-3. 
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2. Bufetova A.N. Study of Spatial Effects in the Regional Labor Productivi-
ty Dynamics // Regional Research of Russia. – 2020. – Vol. 10, Is. 2. – P. 127–
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3. Ershov Yu.S. Interregional Differentiation and Donating and Recipient 
Regions: Diversity of Assessments and Conclusions. – 
DOI: 10.1134/S2079970520010037 // Regional Research of Russia. – 2020. – 
Vol. 10, Is. 1. – P. 20–28. (Scopus) 

4. Коломак Е.А. Урбанизация и неравенство доходов: причина или 
решение проблемы? – DOI: 10.22394/1993‑7601‑2020‑59‑55-70 // При-
кладная эконометрика. – 2020. – Т. 59. – С. 55–70. (ВАК, RSCI, Scopus). 

5. Коломак Е.А., Сумская Т.В. Оценка роли федеральных трансфер-
тов в субнациональной бюджетной системе Российской Федерации. – 
DOI: 10.15838/esc.2020.2.68.6 // Экономические и социальные перемены: 
факты, тенденции, прогноз. – 2020. – Т. 13, № 2. – С. 89–105. (1,2п.л.) 
(RSCI, ВАК) = Kolomak E.A., Sumskaya T.V. Assessing federal transfers’ 
role in the subnational budget system of the Russian Federation. // Economic 
and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2020, vol. 13, no. 2, pp. 89–105. 
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 (д.э.н. Коломак Е.А. – руководитель)  

 

 
Рис. 3. Динамика индекса пространственной корреляции  
для логарифмов региональной производительности труда 
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Рис. 4. Финальные распределения  
для малых городов  

в западной и восточной частях страны 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Финальные распределения  
для средних городов  

в западной и восточной частях страны 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Финальные распределения  
для больших городов  

в западной и восточной частях страны 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Финальные распределения для 
крупных городов  

в западной и восточной частях страны 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Финальные распределения для крупнейших городов  
в западной и восточной частях страны 
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Приоритетное направление XI.172  
 

Разработка единой системной теории  
и инструментов моделирования функционирования, эволю-

ции и взаимодействия  
социально-экономических объектов нано-,  

микро- и мезоэкономического уровня  
(теории и моделей социально-экономического синтеза)  

 
1. В результате анализа мер государственного регулирования 

развития обрабатывающих производств, принятых в 2014–2020 
годы, рассматриваемых как обобщенный фактор, определяющий 
развитие обрабатывающих производств, можно констатировать, 
что к концу второго десятилетия текущего века не обнаружилось 
какого-либо значительного влияния государственных мер на раз-
витие и совершенствование структуры обрабатывающих произ-
водств (рис. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Индексы выпуска продукции обрабатывающих производств 

Примечание: 2020 г. к январю-сентябрю 2019 г. 
 
Оставались нерешенными ряд стратегических задач, главная из 

которых: создание преференций и благоприятной среды для отече-
ственного производителя. Понимание государством неразрешимо-
сти этих проблем в среднесрочной перспективе привело к переносу 
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на конец третьего десятилетия реализации такого показателя нацио-
нальной цели "достойный, эффективный труд и успешное предпри-
нимательство", как "реальный рост экспорта несырьевых неэнерге-
тических товаров не менее 70 процентов по сравнению 
с показателем 2020 года". В 2018 г. такой рост экспорта продукции 
обрабатывающих производств предусматривался к 2024 г. в нацио-
нальном проекте "Международная кооперация и экспорт". На сере-
дину четвертого десятилетия были перенесены отдельные планы 
импортозамещения, рассчитанные на конец 2020 г. До сих пор со-
храняется почти половинная доля импорта машин, оборудования и 
транспортных средств (рис. 10). В российской практике государст-
венного регулирования развития промышленного производства пре-
обладали финансово-экономические меры по сравнению с организа-
ционно-управленческими (примерно 86% против 14%). В условиях 
относительно низкой инвестиционной активности в стране, наблю-
давшейся во втором десятилетии (рис. 11), государственные финан-
совые инструменты стали абсолютно недостаточными для решения 
назревших проблем в промышленном развитии экономики.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Индекс инвестиций  
в основной капитал обрабатывающих производств 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Доли инвестиций в основной капитал обрабатывающих производств  
в общих инвестициях в основной капитал экономики.  
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2. Осуществленный при помощи моделей системной динами-

ки анализ кластерной политики в регионах России позволил изу-
чить механизмы поддержки развития кластеров в лучших по кла-
стерообразованию и экономической эффективности регионах 
(15 регионов: в 13 функционируют кластеры) и худших (32 региона:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. Результаты кластерной политики в сравниваемых регионах России 
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в 12 функционируют кластеры). В обоих сравниваемых системах 
достигаются устойчивые состояния, но в лучших регионах при-
рост экономической эффективности экономики от роста инвести-
ционной активности и количества МСП почти в 3 раза превосхо-
дит показатели в худших по кластерообразованию регионах. 
Причиной отличия прироста высокотехнологичной продукции и 
эффективности экономик являются разные институциональные 
механизмы функционирования МСП (рис. 12). 
 
 

Авторы: к.э.н. Ягольницер М.А., Колобова Е.А., к.э.н. Бурук А.Ф. 

Публикация: 
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развития кластеров на экономику региона. – DOI: 
10.15372/REG20200309 // Регион: экономика и социология. – 2020. – 
№ 3. – С. 218–241. [RSCI, ВАК]. 

(д.э.н. Марков Л.С., к.э.н. Ягольницер М.А. – руководители) 
 
3. Выполнена концептуализация процесса смены основной 

парадигмы стратегического управления – перехода от предпри-
ятия как основного актора экономики к экосистеме бизнеса, как 
сообщества разнообразных акторов, создающих новые ценности 
в процессе взаимодействия и конкуренции. Растущие экосистемы 
преимущественно объединяются на основе цифровых платформ, 
развитие которых связано со способностью компаний переосмыс-
ливать свои стратегии экспериментировать с новыми бизнес-
моделями и технологиями. Выполнен анализ основных состав-
ляющих стратегического процесса для компаний различных ти-
пов, который показывает значимые различия линейных (традици-
онно организованных) и платформенных компаний.  

В табл. 3 представлены результаты проведенного сравнитель-
ного анализа основных составляющих стратегического процесса 
для компаний различных типов, которые показывают значимые 
различия линейных (традиционно организованных) и платфор-
менных компаний.  
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Таблица 3  
Сравнительный анализ составляющих стратегического процесса 

Параметры  Традиционный тип компаний  Компании-платформы 

Объект управле-
ния  

Компания в изменяющейся 
внешней среде  

Компания-владелец плат-
формы, ее партнеры и по-
тенциальные участники сети  

Основа  
организации  
деятельности  

Цепочка создания добавленной 
стоимости, или отраслевая биз-
нес-система  

Сетевая структура много-
стороннего типа  

Связность  
процессов  

По цепочке  Сетевая  

Создание  
ценности  

Путем производства товаров или 
оказания услуг  

Путем построения связей и 
их использования для базо-
вой транзакции 

Используемые 
эффекты  

Эффект масштаба со стороны 
предложения, создают компании 

Сетевой эффект со стороны 
спроса, создают сообщества 

Стратегические 
приоритеты  

Рост бизнеса за счет создания 
ценности для потребителей  

Рост сети за счет совместно-
го создания ценности, при-
влечения новых участников 

Основа  
конкурентного 
преимущества  

Материальные и нематериаль-
ные ресурсы компании 

Сообщество и совместное 
использование активов уча-
стников  

Характеристика 
стратегии  

Многовекторное развитие в ма-
териальном пространстве  

Вектор развития базовой 
технологии платформы + 
принципы формирования 
экосистемы в цифровом про-
странстве 

Принципы 
управления  

Закрытость бизнеса 
Вовлеченность персонала ком-
пании 
Формирование общих ценностей 
и культуры компании 
Организационная структура 
Ориентация на клиентов компа-
нии  
Контроль ресурсов  

Открытость бизнеса 
Партнерство с независимы-
ми акторами  
Доверие между участниками 
сети  
Архитектура сети 
Ориентация на всех участ-
ников экосистемы 
Координация ресурсов 
 

Инструменты  
и методы  
управления  

Изучены и описаны, адаптиру-
ются к новым условиям 

В стадии формирования и 
изучения  
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Приоритетное направление XI.173  
 

Разработка стратегии трансформации  
социально-экономического пространства  

и территориального развития России  
 
1. При изучении вопросов управления территорией зоны 

наукополиса Академгородок 2.0 были проанализированы три 
варианта:  

– программа развития Новосибирского научного центра как 
территории с высокой концентрацией исследований и разработок 
развивается и функционирует в рамках существующего админи-
стративно-территориального деления; 

– для ее реализации создается новый городской округ (воз-
можно – с правами наукограда), в который включаются основные 
опорные территории зоны наукополиса;  

– административно-территориальное деление сохраняется, 
но специальным распоряжением федерального центра фикси-
руется пространственный ареал реализации проекта «Академ-
городок 2.0» с временными ограничениями на период его 
формирования и с перечнем особых форм ведения научной 
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деятельности, бизнеса и привлечения институциональных 
инвесторов на этот срок.  

Сделан вывод, что в качестве паллиативного варианта 
можно рассмотреть модель управления зоной наукополиса на 
основе придания этой территории статуса Территории опере-
жающего научно-технологического развития с закреплением на 
этой территории существующих муниципальных образований, 
сохраняющих свой административно-территориальный статус 
и с образованием межмуниципальных структур управления ис-
следованиями, разработками и инновациями. 

Обобщена информация о пакете научных, инфраструктурных 
и инновационных проектов программы развития Новосибирского 
научного центра. Показано, что важной особенностью процесса 
инициирования и обоснования проектов Программы развития 
ННЦ стало появление в этом списке многоагентных (мультиагент-
ных) проектов. Выполнена классификация проектов: интеграцион-
ные проекты, в которых участвуют несколько научных институтов, 
причем часть из этих проектов подготовлена в парадигме центров 
компетенций; проекты, ориентированные на создание / развитие 
объектов научно-инновационной и инженерно-технологической 
инфраструктуры в научной сфере, а также на развитие инжинирин-
говых компетенций; проекты, связанные с отработкой новых тех-
нологий и коммерциализацией научных разработок; проекты, свя-
занные с подготовкой кадров для цифровой экономики, с высшим и 
средним образованием и с коммуникациями; проекты, иницииро-
ванные бизнесом и отраслевыми центрами. 
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2. Разработаны методологические основы концепции регио-
нального и муниципального управления на базе новой модели 
функционирования как единой организационно-экономической 
системы, предполагающие модернизацию планово-прогнозной 
деятельности и институциональной системы управления (рис.13). 
Разработаны предложения по совершенствованию инструментов 
межбюджетного выравнивания в целях регулирования простран-
ственной структуры и сглаживания региональных диспропорций 
с учетом инвестиционных ресурсов консолидированных бюдже-
тов субъектов РФ. Показано, что доля инвестиций за счет средств 
консолидированных бюджетов субъектов РФ в СФО в их обще-
российском объеме в 2012–2018 гг. неуклонно снижалась с 10,5% 
до 7,5%. Такое падение усугубила необходимость поддерживать 
более высокий уровень текущих бюджетных расходов (на соци-
альные и другие цели), вызванная проблемными особенностями 
территории. Соответственно, у регионов снижаются возможности 
инвестиционного развития и расходы на национальную экономи-
ку. В связи с этим обоснована необходимость корректировки ко-
личественных коэффициентов, характеризующих особенности 
пространственных условий развития.  
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Рис. 13. Методологические основы разработки концепции  
регионального и муниципального управления 

 

Концепция регионального и муниципального управления 

Согласование интересов 

Федеральный 
центр 

Субъект  
Федерации 

Местное  
сообщество 

Бизнес-
структуры 

Население 

Экономические интересы 

Ресурсный потенциал 
региона 

Диагностика современного уровня  
социально-экономического развития региона 

Оценка конкурентных преимуществ региона 

Стратегическое управление развитием региона  

Ресурсы региона 



 25 

Приоритетное направление XI.174 
 

Разработка предложений  
к государственной политике  

комплексного развития Сибири, Севера  
и Дальнего Востока 

 
1. Выявлены проблемные вопросы развития Сибири и Си-

бирского федерального округа с учетом современных вызовов и 
угроз (продолжение тенденций дефрагментации экономического 
пространства Сибири и отсутствие заделов по качественному 
усилению его «связности»; отсутствие прорыва в развитии высо-
коконкурентных и высокотехнологичных сегментов экономики 
Сибири; слабое использование здесь возможностей сибирской 
науки и др.). Показано, что подъем экономики Сибири и ее регио-
нов должен основываться на существенном усилении инвестици-
онной активности, которая должна осуществляться в конкретных 
инвестиционных проектах, реализуемых как в формате государ-
ственно-частного партнерства, так и в стратегических инициати-
вах российских и зарубежных инвесторов на принципах процесс-
ного проектно-программного подхода. Сформулированы 
предложения по пакету новых сибирских инвестиционных проек-
тов (отраслевые проекты в минерально-сырьевом секторе; межре-
гиональные проекты по модернизации производства и усилению 
экономической связности пространства; проекты «встраивания» 
Сибири в высокотехнологичные ниши российской и мировой 
экономики) (рис. 14). Обоснованы первоочередные меры по мо-
дернизации социально-экономической системы Сибири, которые 
целесообразно принять на национальном, межрегиональном и ре-
гиональном уровнях. 
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Рис. 14. Пакет инвестиционных проектов развития Сибири  
на принципах процессно-программного подхода 
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2. Обоснован вывод о необходимости усиления координи-
рующей роли государства при реализации дорогостоящих неф-
тегазохимических проектов на востоке страны (рис. 15). Это 
обусловлено не только необходимостью рационализации издер-
жек, но и возможностями расширения межрегиональных и меж-
отраслевых взаимодействий в экономике страны. Основной 
предпосылкой быстрого и устойчивого развития химической 
промышленности является ориентация на внутренний рынок. 
Без развития внутреннего спроса на продукцию химической 
промышленности реализация отмеченных направлений не пред-
ставляется возможной. Именно поэтому результаты оценки мо-
дельного нефтегазохимического проекта на востоке страны яв-
ляются отрицательными. Величина NPV становится 
положительной только благодаря государственному субсидиро-
ванию в различных его видах. Решение отмеченных выше про-
блем лежит на пути формирования реалистичной модели импор-
тозамещения, основанной на принципах балансировки 
общенациональных интересов с интересами отечественных и 
зарубежных «игроков».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15. Глубокая переработка углеводородов  
на востоке России: возможен ли поворот к промышленным кластерам? 
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3. Показано, что научные основы разработок стратегий ре-

гионального развития для условий России следует искать в тео-
риях рынков периферийного типа, но не развитых западных эко-
номиках. Предложен методический подход к прогнозированию 
развития проблемных регионов Азиатской России на основе ком-
плекса оптимизационных, имитационных и агентных пространст-
венных моделей (рис. 16), который предполагает анализ народно-
го хозяйства страны как целостной системы регионов и отраслей 
вне зависимости от формы собственности. Обоснован вывод, что 
в настоящее время актуально ужесточение норм антимонопольно-
го законодательства в применении к крупным компаниям ПАО 
Газпром, и ПАО Роснефть для обеспечения комплексности ис-
пользования углеводородного сырья ВСНГК в Восточной Сиби-
ри. Необходимо создание межрегиональных союзов и соглашений 
субъектов Федерации для разработки стратегии реализации мега-
проектов, Проекты создания новых трансконтинентальных маги-
стралей сопряжены не только с институциональными ограниче-
ниями (переформатирования экономического пространства в 
отраслевом, так и в территориальном плане и др.), но и с отло-
женными рисками, порождаемыми этими проектами. Сегодня 
(2020 г.) снова, как и много раз в истории страны, опять стоит 
трудный выбор путей ее развития (рис. 17): либо превратить ее в 
«вахтовый поселок» для крупных ресурсоэксплуатирующих ком-
паний, ориентированных на экспорт сырья с низкой добавленной 
стоимостью, но с хорошими прибылями для самих компаний; ли-
бо создать здесь достойные для работы и жизни условия для по-
стоянно живущего здесь населения.  
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Рисунок 16 – Схема взаимосвязей блоков проекта  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16. Схема взаимосвязей блоков проекта  

 

 
 
 

Рис. 17. Альтернативы для Сибири 
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Приоритетное направление XI.179  
 

Социальные перемены в пореформенной России:  
трансформация социальной структуры,  

динамика массового сознания  
и социально-политических процессов  

1. Показано, что после значительного улучшения демографиче-
ской ситуации с 2006 г., в последние годы в демографических про-
цессах Сибири сформировались негативные тенденции за счет сни-
жения рождаемости во всех ее регионах. Важнейшей компонентой 
уменьшения числа родившихся стало сокращение численности 
женщин репродуктивного возраста (опережающими по сравнению с 
Россией в целом темпами, особенно на селе) и старение их возрас-
тной структуры за счет уменьшения долей молодых и самых актив-
ных репродуктивных контингентов при одновременном увеличении 
долей старших возрастных групп (рис. 18). После 2015 г. снижалась 
интенсивность рождаемости, которая с самого начала 1990-х годов 
не обеспечивает простого замещения поколений в СФО. Продолжа-
ется миграционный отток населения, особенно молодых возрастов. 
Последствиями такой ситуации являются дальнейшее уменьшение 
численности населения СФО, старение его возрастной структуры и 
ухудшение здоровья. Что, очевидно, самым негативным образом 
влияет на демографический и трудовой потенциал, а также перспек-
тивы социально-экономического развития такой огромной и важной 
территории, как Сибирь, и геополитической стабильности страны.  

Город                                                 Село 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 18. Динамика численности женщин репродуктивного возраста в СФО  
по отдельным возрастным группам за период 1989–2019 гг., город, село, чел. 



 32 

Авторы: д.э.н. Соболева С.В., Смирнова Н.Е., Чудаева О.В. 

Публикации:  

1. Soboleva S.V., Smirnova N.E., Chudaeva O.V. Changes in the Num-
ber and Age-Sex Structure of the Population of the Siberian Federal District 
And Its Regions in 1989–2017: Assessment of Consequences and Risks. - 
DOI: 10.1134/S2079970520020136 // Regional Research of Russia. – 2020. 
– Vol. 10, Is. 2. – P. 220–234. [Scopus.]  

2. Соболева С.В., Смирнова Н.Е., Чудаева О.В. Демографические 
проблемы Сибири в контексте пространственного развития. – DOI: 
10.30680/ECO0131-7652-2020-8-48-65 // ЭКО. – 2020. – № 8. – С. 48–65. 
[RSCI, ВАК].  

3. Соболева С.В., Смирнова Н.Е., Чудаева О.В. Потенциал восточ-
ных регионов страны в преодолении депопуляции // Большая Евразия: 
развитие, безопасность, сотрудничество: ежегодник. Вып. 3, ч. 1: мате-
риалы 19-й Национальной научной конференции с международным 
участием "Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения". 
Ч. 2/ ответственный редактор В.И. Герасимов; Российская академия на-
ук, Институт научной информации по общественным наукам [и др.]. – 
Москва: ИНИОН РАН, 2020. – ISBN 978-5-248-00956-5. – С. 819–825.  

(д.э.н. Соболева С. В., к.соц.н. Фадеева О.П. – руководители)  
 
 
2. Пространственная мобильность населения и ее диффе-

ренциация как индикатор социально-экономической ситуации в 
территориальных образованиях разных типов проанализирова-
на на данных репрезентативных опросов жителей Новосибир-
ской области, проведенных ИЭОПП СО РАН совместно с НГУ 
и ЦМИ «Инфоскан» в 2018 г. (N=1562 чел.) и 2019 г. (N=1832 
чел.). Выявлено, что объемные характеристики пространствен-
ной мобильности достаточно устойчивы. Чаще всего повсе-
дневные поездки совершают жители областного центра, с 
меньшей интенсивностью мобильны жители других городских 
округов (Бердск, Искитим, Кольцово, Обь), для жителей ос-
тальных населенных пунктов характерны редкие, эпизодиче-
ские, чем регулярные поездки. Анализ использования цифро-
вых технологий в практиках повседневной мобильности 
показал, что самые распространенные способы использования 
интернета, мобильных приложений при планировании поездок, 
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в самих поездках – просмотр карт при планировании маршру-
тов, отслеживание пробок на дорогах и заказ такси через мо-
бильные приложения. Существует заметная дифференциация в 
использовании цифровых технологий в зависимости от типа 
места проживания (рис. 19).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 19. Цели использования интернета, 
мобильных приложений в организации поездок,  

в поездках респондентами из разных населенных пунктов  
(2019 г., в % от всех опрошенных в населенных пунктах каждого типа;  

ранжировано по ответам респондентов из Новосибирска) 
 
Авторы: к.соц.н. Черкашина Т.Ю., к.соц.н. Мосиенко Н.Л. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 
 
1. Выполнен мониторинг изменения позиций экономики и 

социальной сферы Красноярского края в системе показателей, от-
ражающих важнейшие аспекты модернизации социально-
экономического развития: качество жизни и уровень человеческо-
го развития; инвестиционный климат и инвестиционная привле-
кательность; инновационная деятельность и инновационное раз-
витие; экологическая безопасность и эффективность; 
эффективность регионального управления. Ранжирование основ-
ных показателей Красноярского края по уровню их соотношения 
с показателями РФ (рис. 20) показывает явный перекос регио-
нального профиля в сторону показателей, характеризующих по-
тенциал и вклад региона в развитие экономики страны по сравне-
нию с показателями, отражающими уровень социального 
развития и потребления в регионе. Проанализирован потенциал 
модернизации минерально-сырьевого комплекса региона, уточне-
ны оценки его вклада в валовую добавленную стоимость региона. 
Рассмотрены механизмы регулирования инновационного разви-
тия сырьевого сектора и усиления его взаимосвязей с региональ-
ной экономикой, предложена модель ресурсно-инновационного 
развития (рис. 21).  
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Рис.20. Профиль Красноярского края в системе основных показателей  

социально-экономического развития РФ (2018 г.) 

Примечание: Номера показателей социально-экономического развития, 
проранжированных по убыванию удельного веса Красноярского края в обще-
российских объемах. 
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2. Проведен мониторинговый анализ ситуации, складываю-
щейся в городах в контексте вызовов эпидемиологического и эко-
номического кризиса, и оценка ее динамики на базе экспертного 
опроса руководителей муниципальных образований России. Целе-
сообразность использования в качестве источника информации ру-
ководителей муниципальных образований обусловлена тем, что 
они в наибольшей степени информированы о проблемах, возни-
кающих на местах, и именно на местную власть ложится значи-
тельная нагрузка по решению этих проблем исходя из интересов 
населения, которое проживает на территории определенного муни-
ципального образования. Анализ базируется на материалах экс-
пертного опроса 84 руководителей муниципальных образований из 
49 субъектов Российской Федерации, проведённого в апреле-мае 
2020 г. отделом социальных проблем ИЭОПП СО РАН и социоло-
гической лабораторией Ассоциации сибирских и дальневосточных 
городов (при участии других межрегиональных ассоциаций обра-
зований России) в рамках ежегодного мониторинга социально-
экономической ситуации в муниципальных образованиях России. 
По сравнению с предыдущими годами отмечается негативная ди-
намика общих оценок ситуации в муниципальных образованиях, 
что неудивительно, поскольку в этом году момент опроса совпал с 
развертывавшейся в России пандемией коронавируса (рис. 22). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 22. Динамика оценок социально-экономической ситуации  
в муниципальном образовании, % к числу ответивших 
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По сравнению с 2019 г. наблюдается существенное сниже-
ние доли таких оценок, как нормальная, прежде всего за счет 
повышения уровня неопределенности ситуации (в 3 раза), а 
также наличия элементов социальной напряженности в связи с 
введением ограничительных мер. Распределения ответов сего-
дня сходны с оценками, которые давали опрашиваемые в усло-
виях предыдущих кризисов, когда нестабильность ситуации и 
неясные перспективы вели к существенному снижению доли оп-
тимизма и неоднозначным оценкам (что мы и наблюдаем сего-
дня). При этом относительно высокая доля оценок ситуации как 
нормальной свидетельствует прежде всего о вынужденном из-
менении критериев «нормальности», связанном с необходимо-
стью органам местного самоуправления адаптироваться к слож-
ным условиям для поиска путей выхода из сложившейся 
ситуации. Такие оценки вовсе не означают благополучия и от-
сутствия острых проблем, скорее речь идет о трезвой оценке ре-
альности, в которой сегодня приходится работать муниципаль-
ным руководителям, и на которых ложится основная нагрузка по 
разрешению возникающих проблем. 

(к.э.н. Горяченко Е.Е., к.соц.н. Малов К.В.) 
 
 
3. По заказу Правительства Республики Саха (Якутия) вы-

полнено исследование «Энергетическая стратегия Республики 
Саха на период до 2032 года с целевым видением до 2050 года». 
В рамках работы были подготовлены разделы:  

– анализ внешних и внутренних связей социально-
экономических систем региона; 

– перспективный анализ особенностей развития экономики и 
динамики энергопотребления Республики Саха (Якутия); 

– перспективный анализ потенциала топливно-
энергетического комплекса; 

– разработка сценариев развития отраслей топливно-
энергетического комплекса; 

– разработка перспективных топливно-энергетических балан-
сов Республики Саха (Якутия) по опорным годам рассматривае-
мого периода; 
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– разработка основных показателей эффективности Энерге-
тической стратегии Республики Саха (Якутия) на период до 
2032 года. 

В результате исследований были получены прикладные зна-
ния, необходимые для обеспечения стратегирования долгосроч-
ных перспектив развития топливно-энергетического комплекса 
Республики Саха (Якутия). 

Полученные результаты исследования могут быть исполь-
зованы в системах управления региональной экономикой, в 
дальнейших исследованиях особенностей организации и раз-
вития топливно-энергетического комплекса, объектов инфра-
структуры ТЭК, ценообразовании и государственном регулиро-
вании экономики.  

Сделаны погодовые прогнозы цен на ряд энергоносителей 
в Республике Саха (Якутия) и РФ до 2032 г. Суть примененной 
методики прогнозирования состоит в рассмотрении макси-
мально длинных ретроспективных рядов цен на энергоноси-
тель во взаимном соотношении трех уровней: цен производи-
телей, цен приобретения (промышленными организациями) и 
потребительских цен. Тогда объектом прогноза на основе экст-
раполяции становятся не только сами цены на энергоресурс, но 
и траектории соотношения уровней цен при задании правдопо-
добных гипотез, продолжающих или корректирующих сло-
жившиеся в ретроспективном периоде тенденции этих соотно-
шений. Так, при прогнозировании общего замедления 
динамики цен на бензин (рис. 23) снижающимися пунктирны-
ми траекториями показано, что по Республике Саха (Якутия) и 
РФ после 2019 г. в прогнозе заложены гипотезы сокращения 
разрыва между ценами приобретения и ценами производите-
лей. По самой низкой пунктирной траектории также можно ви-
деть, что в Республике Саха (Якутия) прогнозируется сближе-
ние уровня потребительских цен с ценами приобретения. 

 
(д.э.н. Суслов Н.И., д.э.н. Токарев А.Н., к.э.н. Крюков Я.В.,  

к.э.н. Маркова В.М., к.э.н. Чурашев В.Н., Бузулуцков В.Ф. и др.) 
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Рис. 23. Ретроспективная динамика и прогноз цен производителей,  
цен приобретения промышленными организациями и потребительских цен  

на автомобильный бензин на конец года в РФ и р. Саха (Якутия), руб./т 
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4. Получено свидетельство (№2020610317) о государственной 
регистрации в Реестре программ для ЭВМ 13.01.2020 г. програм-
мы для ЭВМ «Система комплексного анализа межотраслевой ин-
формации (КАМИН)». 

Система макроэкономических моделей с нечеткими пара-
метрами КАМИН-ФАЗЗИ 1 (KAMIN-FUZZY), в которую 
включены:  

1) межотраслевая динамическая модель нечеткого прогно-
зирования производства и использования валового выпуска на-
циональной экономики с распределенным строительным лагом 
(MOD1);  

2) межотраслевая модель нечеткого прогнозирования от-
раслевых индексов цен (MOD2);  

3) модель нечеткого прогнозирования финансовых потоков 
между субъектами финансовой деятельности (MOD3);  

4) модель монетарного блока с нечеткими параметрами 
(MOD4);  

5) модель нечеткого прогнозирования экологических про-
цессов (MOD5);  

6) модель нечеткого прогнозирования доходов и расходов 
федерального и консолидированного бюджетов (MOD6).  

Система КАМИН-ФАЗЗИ представляет собой совокуп-
ность увязанных между собой точечных моделей экономики, в 
которых не рассматривается ее пространственная структура. 
Система может быть использована для разработки: кратко-
срочных (1–5 лет), среднесрочных (на 3–5 лет) и долгосрочных 
(на 10 и более лет) прогнозов. Наличие согласованного прогно-
за позволяет оценивать обоснованность прогнозов социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации, 
формировать целостную оценку современного состояния, пер-
спектив развития экономики и ее важнейших отраслей, выпол-
нять функцию экспериментального полигона для исследований 
в области методологии стратегического планирования. 

(д.т.н. Павлов В.Н.) 
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5. В процессе корректировки Стратегии развития Алтайского 
края до 2025 г., а также стратегий развития отдельных территори-
альных зон края рекомендовано органом власти Алтайского края 
акцентировать внимание на ряде ключевых угроз развитию ре-
гиона, не получивших на взгляд авторов должного отражения в 
стратегических документах. Среди них: 

– потеря позиций и переход из «среднеразвитых» регионов в 
группу «относительно слаборазвитых», закрепление, без перспек-
тив видимого улучшения, аутсайдерских позиций Алтайского 
края в группе агропромышленных регионов России; 

– деиндустриализация края, ведущая к потере его места в 
территориальном разделении труда, заметному снижению роли 
края в экономике России; 

– недостаточные воспроизводственные возможности региона, 
в частности, объема бюджетных средств, необходимых для осу-
ществления расширенного воспроизводства и нормального соци-
ально-экономического развития края; 

– низкий уровень производительности труда и недостаточные 
темпы её роста и др. 

(д.с.н.Троцковский А.Я., д.с.н. Сергиенко А.М.,  
к.с.н. Родионова Л.В., Перекаренкова Ю.А., Сундеева М.А.) 

 
 
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 2020 году, в связи со сложившейся в мире эпидемиологиче-

ской ситуацией, международные контакты сотрудников Института 
осуществлялись в основном в онлайн-формате. В заграничную ко-
мандировку (с краткосрочным визитом) выезжал один сотрудник – 
для участия в научной конференции на территории Украины (ДНР).  

Приема иностранных специалистов в ИЭОПП СО РАН в от-
четном году не осуществлялось. 

Двое иностранных граждан (КНР) продолжили свою работу в 
ИЭОПП СО РАН по трудовым договорам: в качестве ведущего 
инженера (трудовой договор на срок с 10.01.2020 по 20.08.2022); 
в качестве инженера (трудовой договор на срок с 10.01.2020 по 
25.12.2020)  

 
 

Членство-участие сотрудников  
в работе международных организаций  

 
24 сотрудника института участвуют в работе 26 международ-

ных научных организаций. Информация о международных орга-
низациях, форме участия и количестве сотрудников – членов ор-
ганизаций – представлена в таблице 4. 

Таблица 4 
Участие сотрудников ИЭОПП СО РАН  

в международных научных организациях 

№ Международная  
организация 

Основание участия, в 
каком качестве  

сотрудник  
представляет РАН 

ФИО сотрудника 
ИЭОПП СО РАН 

1 2 3 4 
1 Институт Фритьофа Нансе-

на (The Fridtjof Nansen Insti-
tute – Oslo, Norway) 

научно-экспертная дея-
тельность (Associate 
Senior Research Fellow)  

Крюков В.А. 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 
2 Норвежская научная академия 

полярных исследований (The 
Norwegian Scientific Academy for 
Polar Research) 

член Академии  
с 2015 г., участвует 
в работе Академии 

Крюков В.А. 

3 Хэйлунцзянская академия обще-
ственных наук (КНР) 

почетный профес-
сор Академии  
с 2001 г. по н.в.  
Почетный профес-
сор Академии 
(2016–2021 гг.) 

Кулешов В.В. 
 
 
Селиверстов В.Е. 

4 Международная ассоциация 
межотраслевых исследований 
(The International Input-Output 
Association – IIOA) 

член общества  
с 2010 г. 
член общества 
член общества  
с 2011 г. 
член общества  
с 2011 г. 
член общества  

Баранов А.О. 
 
Суслов Н.И. 
Гильмундинов 
В.М. 
Тагаева Т.О. 
 
Новикова Т.С. 

5 Международное общество эко-
логической экономики (The In-
ternational Society for Ecological 
Economics – ISEE) 

член общества  
с 2010 г. по н.в. 

Тагаева Т.О. 
 

6 Ассоциация региональных ис-
следований (The Regional Studies 
Association – RSA, United King-
dom, London) 

член общества 
член общества 
член общества 

Коломак Е.А. 
Буфетова А.Н. 
Мельникова Л.В. 

7 Европейская региональная на-
учная ассоциация (The European 
Regional Science Association – 
ERSA) 

член общества 
член общества 
член общества 

Коломак Е.А. 
Буфетова А.Н. 
Мельникова Л.В. 

8 Американская экономическая 
ассоциация (The American Eco-
nomic Association) (AEA, USA) 

член общества  
с 1998 г. по н.в. 
член общества 
член общества  
с 2018 г. по н.в. 

Лычагин М.В. 
 
Новикова Т.С. 
Пляскина Н.И. 

9 Международная ассоциация ис-
следований использования вре-
мени (International Association of 
Time Use Research – IATUR) 

постоянный член 
общества с 1997 г. 
по н.в. 

Новохацкая О.В. 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 

10 Международная социологиче-
ская ассоциация («International 
Sociological Association» – ISA) 

член общества  
с 1990–2004 гг.; 
2012–2015 гг.;  
с 2016 г. – постоян-
ный член общества 
член общества до 
2021 г. 

Гвоздева Г.П. 
 
 
 
 
Харченко И.И. 

11 Евразийское общество экономи-
ки и бизнеса (Eurasian Business 
and Economics Society – EBES)  

член общества  
с 2014 г. 

Отмахова Ю.С. 

12 Общество Анализа Затрат и Вы-
год (SBCA) 

член общества Новикова Т.С. 

13 Общество Анализа Рисков 
(SRA) 

член общества Новикова Т.С. 

14 Общество Южной Региональной 
Научной Ассоциации (SRSA) 

член общества Новикова Т.С. 

15 Проект межотраслевого прогно-
зирования Мэрилэндского уни-
верситета, ИНФОРУМ (The 
Interindustry Forcasting Project at 
the University of Maryland, 
Inforum), USA 
Участие в проекте команды Рос-
сия-Новосибирск  

координатор ко-
манды Россия-
Новосибирск 
участник команды 
 
участник команды 
участник команды 

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

16 Консультативный комитет Ме-
ждународного научного союза 
по проблемам стратегической 
инициативы «Один пояс – один 
путь» 

член комитета 
(с 2019 г.) 
член комитета 
(с 2019 г.) 

Крюков В.А. 
 
Селиверстов В.Е. 
 

17 Академический комитет Иссле-
довательского центра по про-
блемам устойчивого развития 
Северо-Восточной Азии 

член комитета  
(с 2019 г.) 
член комитета  
(с 2019 г.) 

Крюков В.А. 
 
Селиверстов В.Е. 
 

18 Организация стран Азиатско-
Тихоокеанского экономического 
сотрудничества 

член группы экс-
пертов АТЭС по 
развитию низкоуг-
леродной экономи-
ки (2019–2025 гг.) 

Кобалинский 
М.В.  

19 Итальянская ассоциация эконо-
мики природных ресурсов и ок-
ружающей среды  

член ассоциации с 
2019 г. по н.в. 

Пыжев А.И. 
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Окончание таблицы 4 
1 2 3 4 

20 Межправительственная струк-
тура в области науки и техноло-
гий – European Cooperation in 
Science and Technology – COST  
 

участник програм-
мы COST Action 
Proposal -OC- 2020-
1-24682 «Устойчи-
вое финансирова-
ние и региональное 
развитие в эпоху 
цифровых техноло-
гий» в качестве 
вторичного заяви-
теля (2020) 

Мишура А.В. 

21 Международная академия наук 
высшей школы 

член-корр. Акаде-
мии 

Новоселов А.С. 

22 Европейская комиссия государ-
ственного управления Между-
народного института управления 

член комиссии Новоселов А.С. 

23 Международный союз менедже-
ров (United Kingdom) 

член общества 
 

Карпов В.В. 

24 Международная организация 
CEDIMES 

член организации Иванов Е.Ю. 

25 Международный форум AIELF член форума Иванов Е.Ю. 
26 Новая экономическая ассоциа-

ция (НЭА)-New Economic 
Association (NEA) 

член общества  
с 2009 г. – по н.в. 
член общества  
с 2011 г. 

Пляскина Н.И. 
 
Отмахова Ю.С. 
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Членство сотрудников в редакционных коллегиях  
зарубежных научных журналов  

 
Девять сотрудников института являются членами редакци-

онных коллегий 13 зарубежных научных журналов. Информа-
ция по журналам и странам базирования изданий представлена 
в таблице 5.  

Таблица 5 
Членство сотрудников института  

в редакционных коллегиях зарубежных научных журналов 

№ Название  
журнала 

ISSN Страна издания,  
издательство 

Член редкол-
легии, глав-
ный редак-
тор, зам. гл. 
редактора 

ФИО  
сотрудника 

1 2 3 4 5 6 

1 Ecoforum 2344–
2174 

Румыния член редкол-
легии 

Алещенко В.В. 

2 Scientific An-
nals of Econom-
ics and Business  

2501–
1960 

Румыния, Alexandru 
Ioan Cuza University 
of Iaşi. Print 

член редкол-
легии 
с 2011 г. 

Глущенко К.П. 

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

1057–
2295 

США член редкол-
легии 
с 2004 г. 

Глущенко К.П. 

4 Area 
Development 
and Policy 

2379–
2949  

Великобритания член редкол-
легии 

Коломак Е.А. 

5 Journal of Busi-
ness and Eco-
nomics 

2155–
7950 

США, Academic Star 
Publishing Company 

член редкол-
легии 

Юсупова А.Т. 

6 Journal of Eco-
nomics and So-
cial Research  

1335–
7069 Словакия член редкол-

легии 

Юсупова А.Т. 
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Окончание таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 

7 Siberian Studies, 
Xiboliya Yanjiu 
(Исследование 
Сибири) 

1008–
0961 

КНР, Хэйлунзянское 
отделение Академии 
общественных наук 
Китая 

члены ред-
коллегии с 
2010 г. 

Кулешов В.В. 
Селиверстов 
В.Е. 

8 Study& 
Exploration  

1002–
462X 

КНР 
 

член редкол-
легии (2015–
2020 гг.) 

Селиверстов 
В.Е. 

9 Regional 
Research of 
Russia 

2079–
9705 

Россия, Германия 
 

заместитель 
главного ре-
дактора 

Селиверстов 
В.Е. 

10 Zeitschrift für 
Ökonomische 
Bildung (ZfÖB) 
– Журнал эко-
номического 
образования  
 

2196–
3533 

Германия, 
Центр экономиче-
ского образования 
университета Siegen, 
Институт экономи-
ческого образования 
при Ольденбургском 
университете им. 
Карла фон Осецкого  

член редкол-
легии 

Мкртчян Г.М. 

11 Arctic Review 
on Law and Pol-
itics 

2387–
4562 
(online) 

Норвегия,  
Финляндия  

член редкол-
легии, 
редактор по 
Российской 
Федерации 
(Editor for the 
Russian Fed-
eration) 

Крюков В.А. 

12 The Internatio-
nal Indigenous 
Policy Journal 

1916–
5781 
(online) 

Канада  старший ре-
дактор по РФ 
(Senior Editor 
for the Rus-
sian Federa-
tion) 

Крюков В.А. 

13 Modern 
Management 
Forum 

2424–
8444 

Сингапур, Universe 
Scientific Publ. Pte. 
Ltd. 

член редкол-
легии 

Чурашев В.Н. 
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Членство иностранных ученых  
в редакционных коллегиях научных журналов ИЭОПП СО РАН 

 
Четырнадцать иностранных ученых являются членами ре-

дакционных коллегий журналов, издаваемых в ИЭОПП СО РАН 
 

Таблица 6 
Членство иностранных ученых в редакционных коллегиях  

научных журналов ИЭОПП СО РАН 

№ Название 
журнала 

ISSN Страна 
издания  

Член ред-
коллегии, 
главный 
редактор, 
зам. гл. ре-
дактора 

ФИО иностранного ученого, орга-
низация, страна  

1 2 3 4 5 6 
1 ЭКО 0131–

7652 
Россия член ред-

коллегии 
 
 
 
член ред-
коллегии 
 
 
 
член ред-
коллегии 
 
 
член ред-
коллегии 
 
член ред-
коллегии 
 
 
 
 
член ред-
коллегии 
 

Росселла Бардацци, д-р филосо-
фии, профессор, факультет госу-
дарственного управления Универ-
ситета Флоренции, Италия 
 
Чжэ Ён Ли, д-р философии, вице-
президент Корейского института 
международной экономической 
политики, Республика Корея 
 
Ма Юцзюнь, д.э.н., Хэйлунцзян-
ская академия общественных наук, 
Харбин, КНР 
 
Арилд Му, канд. полит. н., Инсти-
тут Фритьофа Нансена, Норвегия 
  
Хонгёл Хан, д-р наук, проф., де-
партамент экономики Университе-
та Ханьянг, председатель корей-
ского института единения (Рес-
публика Корея) 
 
Цзе Ши, директор Центра между-
народных энергетических иссле-
дований, Китайский институт ме-
ждународных исследований, Пе-
кин, КНР 



 50 

Окончание таблицы 6 
1 2 3 4 5 6 
2 Регион: 

эконо-
мика и 
социоло-
гия 

0868–
5169 

Россия член ред-
коллегии 
 
 
 
член ред-
коллегии 
 
 
 
 
 
член ред-
коллегии 
 
 
 
член ред-
коллегии 
 
 
 
 
 
член ред-
коллегии 
 
 
 
 
член ред-
коллегии 
 
 
 
 
 
Член ред-
коллегии 
 
 
 
Член ред-
коллегии 

Баньски Ежи, доктор наук, Инсти-
тут географии территориальной 
организации Польской академии 
наук, г.Варшава, Польша 
 
Батбуян Батжав, доктор наук, 
Центр по исследованию кочевни-
чества Института географии и гео-
экологии Монгольской академии 
наук, г.Улан-Батор, Монголия 
 
Батчлер Джон, профессор, дирек-
тор Центра исследований европей-
ской политики Университета 
Стратклайда, г. Глазко, Велико-
британия 
 
Геец Валерий Михайлович, акаде-
мик НАН Украины, профессор, 
директор Института экономики и 
прогнозирования Национальной 
академии наук Украины, г. Киев, 
Украина 
 
Кулекеев Ж.А., к.э.н., Центр при-
кладной экономики, НИИ техно-
логии добычи угля и бурения На-
циональной компании «КазМу-
найГаз», г. Нур-Султан, Казахстан 
 
Пальне-Ковач Илона, академик 
Венгерской академии наук, про-
фессор, Институт региональных 
исследований Центра экономиче-
ских и региональных исследова-
ний ВАН, г. Печ, Венгрия 
 
Шиниширо Табата доктор наук, 
профессор, Славянский исследова-
тельский центр Университета 
Хоккайдо, г. Саппоро, Япония 
 
Вертинская Т.С., Республика Бе-
ларусь 
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Сотрудничество  
(членство и преподавательская деятельность)  

сотрудников института  
с зарубежными образовательными организациями 

 
 Международная академия наук высшей школы (Новоселов 

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) (Пимонов 
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 Хейлунцзянского университета): 

– Горюшкина Е.А. (Курс «Инвестиции и фондовый рынок»); 
– Мельтенисова Е.Н. (Курс «Финансовые рынки»), руково-

дство двумя магистрантами; 
– Мельникова Л.В. (Курс «Международная экономика»);  
– Глущенко К.П. (Курс «Международная экономика») 
 Чтение лекций на английском языке в НГУ: 
– Алексеев А.В. Курс «Управление современным бизнесом» 

(на англ. языке, магистратура ЭФ); 
– Музыко Е.И. Financial Instruments of Project Management;  
– Колюжнов Д.В. (Курс «Macroeconomics 3, International eco-

nomics»)  
 

 
Участие сотрудников института  

в международных экспедициях на территории РФ  
и за рубежом 

 
Экспедиций в 2020 году не проводилось. 
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Экспертиза международных проектов  
сотрудниками Института  

 
 Международный проект «QS Global Academic Survey 2020» 

(Новоселов А.С.) 
 Оценка работы международных лабораторий Национально-

го исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ), 2020 г. (Алексеев А.В.) 

 Проведение академической экспертизы отчетных материа-
лов (отчета) по проектам Центра фундаментальных исследований 
НИУ ВШЭ, 2020 г. (Алексеев А.В) 

 
 

Совместные научные исследования и совместные публикации  
сотрудников с зарубежными исследователями 

 
Норвегия. Совместные исследования.  
Крюков В.А. участвует в работе Норвежской Научной Ака-

демии Полярных Исследований (The Norwegian Scientific 
Academy for Polar Research), избран членом Академии в октяб-
ре 2015 года. 

США. Совместные публикации 
Knapp G., Kryukov V. Economies of the Bering Strait Region. – 

DOI: 10.1007/978-3-030-25674-6_3 // Governing Arctic Seas: Regional 
Lessons from the Bering Strait and Barents Sea / eds.: O. Young, 
P. Berkman, A. Vylegzhanin. – Cham : Springer, 2020. – Print ISBN 978-
3-030-25673-9. – Ch. 3. – P. 47–74. 

Kryukov V., Poudel D. Economies of the Barents Sea Region. – 
DOI: 10.1007/978-3-030-25674-6_7 // Governing Arctic Seas: Re-
gional Lessons from the Bering Strait and Barents Sea / eds.: 
O. Young, P. Berkman, A. Vylegzhanin. – Cham: Springer, 2020. – 
Print ISBN 978-3-030-25673-9. – Ch. 7. – P. 143–163. 

Республика Беларусь. Совместные исследования в рамках 
инициативного проекта «Продовольственная безопасность 
Союзного государства»: Шепшелев А.А., к.т.н., заместитель 
директора по научной работе РУП «Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси по продоволь-
ствию». (Республика Беларусь, Минск), Отмахова Ю.С. 
(ИЭОПП СО РАН) 
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Таиланд. Совместные исследования, публикации 
Асавасанти Сувалук, Технологический университет им. 

Короля Монгкута в Тонбури (от ИЭОПП СО РАН – Отмахо-
ва Ю.С.) 

Отмахова Ю.С., Асавасанти С. Возможности цифровой 
трансформации в пищевой индустрии. – DOI: 10.25205/2542-
0429-2020-20-1-116-127 // Мир экономики и управления. – 2020. – 
Т. 20, № 1. – С. 116–127. 

Франция. Совместные исследования 
Alain Redslob, профессор университета Париж-II (от ИЭОПП 

СО РАН – Иванов Е.Ю.) 
Philippe Comte, доцент университета Париж-I (от ИЭОПП 

СО РАН – Иванов Е.Ю.) 
Великобритания Совместные исследования, публикации 
Christopher J. Gerry, Кристофер Джон Герри, Оксфордский 

университет, Великобритания (от ИЭОПП СО РАН Кане-
ва М.А.) 

Gerry C.J., Kaneva M. (ИЭОПП СО РАН) Adapting to the 
Challenges of Chronic Non-communicable Diseases: Evidence 
from Russia. – DOI: 10.1007/s11482-020-09831-4 // Applied Re-
search in Quality of Life. – 2020. – URL: Электронный ресурс 
(Web) (Published on-line 13 April 2020). 

Казахстан. Совместные публикации 
Spankulova L.S., Kaneva M. (ИЭОПП СО РАН), Chulanova 

Z.K. Diffusion of Innovations, Knowledge Spillovers and Economic 
Growth of the Regions of Kazakhstan: Mutual Impact. – DOI: 
10.32014/2020.2518-1467.81 // Вестник Национальной академии 
наук Республики Казахстан. – 2020. – Т. 3, № 385. – С. 151–159. 
Scopus. – URL: Электронный ресурс (pdf) (Дата обращения: 
23.06.2020). 

Германия. Совместные публикации 
По итогам международного (немецко-российского) проекта 

«КУЛУНДА: Как предотвратить глобальный синдром «Dust 
Bowl» – пыльных бурь?» опубликована монография «Kulunda: 
Climate Smart Agriculture. South Siberian Agro-steppe as Pioneering 
Region for Sustainable Land Use / Editors: M. Fruhauf, 
G. Guggenberger, T. Meinel, I. Theesfeld, S. Lentz. – Cham :Springer, 
2020», подготовленная с участием Сергиенко А.М. (главы 22, 34, 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11482-020-09831-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s11482-020-09831-4
http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2020/2020-Kaneva-%202020-Diffusion%20of%20Innovations.pdf
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35), а также Троцковского А.Я., Перекаренковой Ю.А. и Сундее-
вой М.А. (глава 21): 

– Nikulin A.M., Vinogradskaya O.Ya., Kurakin A.A., Lentz S., 
Wust A., Trotskovsky A. (ИЭОПП), Perekarenkova Y. (ИЭОПП), 
Sundeeva M. (ИЭОПП) The Socio-Economic Environment of Inno-
vative Agriculture in Altai Krai. – DOI: 10.1007/978-3-030-15927-
6_21 // Kulunda: Climate Smart Agriculture. South Siberian Agro-
steppe as Pioneering Region for Sustainable Land Use / Editors: 
M. Fruhauf, G. Guggenberger, T. Meinel, I. Theesfeld, S. Lentz. – 
Cham : Springer, 2020. – ISBN 978-3-030-15927-6. – Ch. 21. – 
P. 299–314. – (Innovations in Landscape Research). WoS; 

– Sergienko A.M. (ИЭОПП СО РАН) The Role of Social Capital 
and Knowledge Transfer to Adopt Agricultural Innovations. – DOI: 
10.1007/978-3-030-15927-6_22 // Kulunda: Climate Smart Agricul-
ture. South Siberian Agro-steppe as Pioneering Region for Sustainable 
Land Use / Editors: M. Fruhauf, G. Guggenberger, T. Meinel, 
I. Theesfeld, S. Lentz. – Cham : Springer, 2020. - ISBN 978-3-030-
15927-6. – Ch. 22. – P. 315–319. – (Innovations in Landscape Re-
search). WoS; 

– Sergienko A.M. (ИЭОПП СО РАН), Snegireva O.A. Changes 
in the Educational System and Cross-Sectoral Co-operation. – DOI: 
10.1007/978-3-030-15927-6_34 // Kulunda: Climate Smart Agricul-
ture. South Siberian Agro-steppe as Pioneering Region for Sustainable 
Land Use / Editors: M. Fruhauf, G. Guggenberger, T. Meinel, 
I. Theesfeld, S. Lentz. – Cham : Springer, 2020. – ISBN 978-3-030-
15927-6. – Ch. 34. – P. 457–467. – (Innovations in Landscape Re-
search). WoS; 

– Nikulin A.M., Vinogradskaya O.Ya., Sergienko A.M. (ИЭОПП 
СО РАН), Kurakin A.A., Dirin D., Lentz S., Wust A. Scenarios for 
Regional Development in the Altai Krai and Long-Term Trends. – 
DOI: 10.1007/978-3-030-15927-6_35 // Kulunda: Climate Smart Ag-
riculture. South Siberian Agro-steppe as Pioneering Region for Sus-
tainable Land Use / Editors: M. Fruhauf, G. Guggenberger, T. Meinel, 
I. Theesfeld, S. Lentz. – Cham : Springer, 2020. – ISBN 978-3-030-
15927-6. – Ch. 35. – P. 469–479. – (Innovations in Landscape Re-
search). WoS. 
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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), Канада.  

В 2020 году действовало десять Соглашений с научными и 
научно-образовательными организациями Японии, Китая, Венг-
рии, Болгарии, Словакии, Казахстана, Беларуси, Украины: 

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

2. Соглашение о научном сотрудничестве между Федераль-
ным государственным бюджетным учреждением науки "Институт 
экономики и организации промышленного производства Сибир-
ского отделения Российской академии наук" и Государственным 
научным учреждением "Институт экономики Национальной ака-
демии наук Беларуси" (06.09.2019, на пять лет с автоматической 
пролонгацией на следующие пять лет). Осуществление научного 
сотрудничества по направлениям исследований, представляющих 
обоюдный интерес; обмен специалистами, публикациями, откры-
той информацией; организация совместных научных мероприя-
тий, издание совместных публикаций, развитие иных форм меж-
дународной научной кооперации.  

3. Соглашение об академическом обмене между ИЭОПП 
СО РАН и Центром системного анализа и стратегических ис-
следований Национальной Академии наук Беларуси 
(29.04.2011, на пять лет с автоматической пролонгацией), Рес-
публика Беларусь. Осуществление научного сотрудничества по 
направлениям исследований, представляющих обоюдный инте-
рес; обмен специалистами, публикациями, открытой информа-
цией; организация совместных научных мероприятий, издание 
совместных публикаций. В 2016 г. Соглашение автоматически 
пролонгировано до 29.04 2021.  

4. Соглашение о сотрудничестве и совместной междуна-
родной научно-образовательной деятельности между Харьков-
ским национальным экономическим университетом (Украина), 
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ИЭОПП СО РАН и НГУ (04.07.2011, бессрочное). Сотрудниче-
ство в рамках совместной научной и научно-образовательной 
деятельности. 

5. Соглашение о научном сотрудничестве между ИЭОПП 
СО РАН и Центром региональных исследований Венгерской 
академии наук (04.03.2016, ежегодное продление, пока одна из 
сторон за 6 месяцев до окончания очередного срока его дейст-
вия не заявит о своем желании прекратить или изменить усло-
вия Соглашения). Сотрудничество в сфере экономических 
и социальных исследований, регионального и муниципального 
управления, инновационной деятельности, содействие практи-
ческой реализации научных разработок в областях взаимного 
интереса. 

6. Соглашение о Сотрудничестве между ИЭОПП СО РАН и 
Казахстанским центром Государственно-частного партнерства 
(11.10.2016 бессрочно, пока одна из сторон за 30 дней до предпо-
лагаемой даты расторжения не заявит письменным уведомлением 
другой стороны о расторжении Соглашения). Сотрудничество и 
взаимодействие по вопросам государственно-частного партнерст-
ва, концессий, государственных инвестиций, управления проек-
тами и развития инфраструктуры, оказание друг другу организа-
ционной, научно-исследовательской, научно-образовательной, 
консультационной, экспертной и иной помощи на взаимосогласо-
ванных условиях. 

7. Соглашение о научном Сотрудничестве между ИЭОПП 
СО РАН и Университетом национальной и мировой экономики, 
Болгария (30.11.2016, ежегодное продление, пока одна из сто-
рон за 6 месяцев до окончания его очередного срока не заявит о 
своем желании прекратить его действие или изменить условия 
Соглашения). Сотрудничество в сфере экономических и соци-
альных исследований, регионального и муниципального 
управления, инновационной деятельности, содействие практи-
ческой реализации научных разработок в областях, представ-
ляющих взаимный интерес. 

8. Соглашение о научном Сотрудничестве между ИЭОПП СО 
РАН и Институтом географии и исследований природных ресур-
сов, КНР (21.06.2017, ежегодное автоматическое продление, пока 
одна из сторон за 6 месяцев до окончания текущего периода, не 
заявит о желании прекратить Соглашение или изменить его усло-
вия. Соглашение заключено на период 2017–2022 гг.). Сотрудни-



 57 

чество и укрепление разносторонних связей в экономических, 
географических и социальных исследованиях, содействие прак-
тической реализации научных достижений, в областях взаимного 
интереса. 

9. Соглашение о научном сотрудничестве между ИЭОПП 
СО РАН и Университетом Матея Бела в Банска-Быстрице (эконо-
мический факультет), Словакия (06.11.2017, ежегодное автомати-
ческое продление, пока одна из сторон за 6 месяцев до окончания 
очередного срока его действия не заявит о своем желании прекра-
тить его действие или изменить условия Соглашения). Сотрудни-
чество и укрепление разносторонних связей в сфере экономиче-
ских, экологических и социальных исследований, регионального 
и муниципального управления, инновационной деятельности, со-
действие практической реализации научных достижений, в облас-
тях взаимного интереса. 

10. Договор о сотрудничестве в сфере научной, образователь-
ной и инновационной деятельности между ИЭОПП СО РАН и Го-
сударственным учреждением «Институт экономических исследо-
ваний», г.Донецк, ДНР, Украина (29.03.2019, бессрочно, пока одна 
из сторон за 30 дней до предполагаемой даты расторжения не 
заявит письменным уведомлением другой стороны о расторжении 
Договора). 

В рамках подписанных соглашений продолжалось активное со-
трудничество между ИЭОПП СО РАН и Институтом географии и 
исследования природных ресурсов Китайской академии наук 
(IGSNRR CAS). В 2020 г. был проведен онлайн-семинар по обсуж-
дению вопросов, связанных с продолжением работ по подготовке 
совместной монографии «Пространственное развитие Северной 
Азии: стратегические приоритеты, инновации, интеграция». В на-
писании монографии участвуют также коллеги из Академии обще-
ственных наук провинции Хэйлунцзян (КНР), ученые Монголии.  

 
Международный проект «Развитие стратегии оцифровки 

проб руды, кернов, шлаков, украшений одежды из декоратив-
ных камней, окаменелостей» 

Руководство проектом (организация, руководитель проекта) 
с российской стороны: ИЭ ОПП СО РАН, сотрудник Центра ре-
сурсной экономики, д.и.н. Ведерников В.В.;  
с зарубежной стороны: Институт минералогии, Технический 
университет «Фрайбергская горная академия», Фрайберг, ФРГ, за-
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ведующий кафедрой общей и прикладной минералогии проф. 
Герхард Хайде.  
Дата начала реализации проекта, сроки выполнения – 2019–
2020 гг.  

В связи с условиями 2020 года работы по данному проекту не 
проводились, проект закрыт.  

 
Участие в создании и деятельности Международного науч-

ного центра Сибирского отделения РАН по проблемам трансгра-
ничных взаимодействий в Северной и Северо-Восточной Азии 
(МНЦТВ). 

Данный Центр создан в соответствии с Постановлением Пре-
зидиума РАН № 21 от 11 февраля 2020 г. и п. 26 Стратегии между-
народного сотрудничества РАН в сфере научной и научно-
технической деятельности. Постановлением Президиума СО РАН 
№ 403 от 26 декабря 2019 г. МНТЦВ образован как структурное 
подразделение СО РАН, на сетевой основе координирующее ис-
следования и разработки институтов СО РАН по проблемам эконо-
мических, научно-технологических, экологических, медико-
санитарных и гуманитарных взаимодействий со странами Северо-
Восточной Азии. В своей деятельности Центр будет также взаимо-
действовать с университетами Сибири и Дальнего Востока, с биз-
нес-структурами (технопарки и инвестиционные компании), с ор-
ганами власти субъектов Федерации, с неправительственными ор-
ганизациями РФ, а также с научными институтами и 
университетами стран Северо-Восточной Азии. 

ИЭОПП СО РАН выступил одним из инициаторов созда-
ния данного Центра и стал его Головным партнером. Именно 
через ИЭОПП СО РАН планируется реализация планов научно-
го сотрудничества с научными институтами и университетами 
стран Северо-Восточной Азии. В настоящее время в партнер-
скую сеть МНЦТВ входит более 40 авторитетных научных орга-
низаций, университетов и бизнес-структур из России, Китая, 
Японии, Монголии, Республики Корея, Казахстана и Киргизии. 
В качестве Головного партнера ИЭОПП СО РАН будет осущест-
влять научно-методическое руководство в области исследований 
проблем трансграничных взаимодействий в Северной и Северо-
Восточной Азии с Центром и с другими его сетевыми партнера-
ми. Ведущие специалисты Института возглавят (по совмести-
тельству) основные тематические направления исследований и 
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деятельности МНЦТВ. Директор ИЭОПП СО РАН академик 
В.А.Крюков является Председателем Совета директоров 
МНЦТВ. Сотрудник института, заведующий Центром стратеги-
ческого анализа и планирования ИЭОПП СО РАН, 
д.э.н. Селиверстов В.Е. назначен директором вновь созданного 
центра СО РАН. 

Центр нацелен на выработку и практическую реализацию 
концепции модернизации «восточного вектора» развития России 
и основанной на ней государственной политики с акцентом на 
усиление роли сибирских и дальневосточных регионов в эконо-
мических и научно-технических межстрановых взаимодействиях 
в Северо-Восточной Азии. Основными целями деятельности 
МНЦТВ являются: 

– усиление экспертной роли Российской академии наук в ре-
шении стратегических задач развития экономики и общества Рос-
сийской Федерации; 

– содействие в реализации государственной политики сис-
темного экономического, научно-технического и гуманитарно-
го взаимодействия России и ее восточных регионов со страна-
ми Северо-Восточной Азии, базирующейся на научно-
обоснованной концепции, имеющей эффективное научное со-
провождение; 

– содействие в реализации Плана комплексного развития Си-
бирского отделения РАН и Программы развития Новосибирского 
научного центра как территории с высокой концентрацией иссле-
дований и разработок («Академгородок 2.0») за счет усиления 
международных научно-технических взаимодействий при инте-
грации усилий науки, высшего образования и высокотехнологи-
ческого бизнеса в решении актуальных проблем развития Востока 
России.  

Главные результаты совместной деятельности ИЭОПП СО 
РАН и Международного научного центра по проблемам трансгра-
ничных взаимодействий в Северной и Северо-Восточной Азии в 
2020 г.:  

(1) Формирование партнерской сети МНЦТВ. Сейчас в ее 
составе 43 российских и зарубежных научных институтов, 
университетов, бизнес-структур, неправительственных органи-
заций. Участвуют партнеры из России (в том числе 16 про-
фильных институтов СО РАН), Китая, Японии, Монголии, Рес-
публики Корея, Казахстана и Киргизии, с большинством из них 
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заключены соглашения о сетевом партнерстве. Наличие такой 
высокопрофессиональной сети Центра дает основание на член-
ство в Международной ассоциации научных организаций 
(ANSO).  

(2) Проведение 18 ноября 2020 г. Международной конферен-
ции «Трансграничные взаимодействия в Северной и Северо-
Восточной Азии», совмещенной с церемонией открытия Между-
народного научного центра СО РАН по проблемам трансгранич-
ных взаимодействий в Северной и Северо-Восточной Азии. 

(3) В научном журнале «Регион: экономка и социология» вве-
дена рубрика по трансграничным взаимодействиям. В 2020 г. 
в данной рубрике опубликовано 4 статьи. 

 
 

Международные научные мероприятия 
 
А. Организация международных и с международным уча-

стием конференций и семинаров. 
За отчетный год ИЭОПП СОРАН принял участие в организа-

ции и проведении 5 международных мероприятий: 
а) ИЭОПП СО РАН – организатор: 
1. XVI Международная осенняя конференция молодых уче-

ных в новосибирском Академгородке «Актуальные вопросы 
экономики и социологии». 

Дата проведения – 12–15 октября 2020 г.  
https://www.ieie.su/conf/ysc2020 
Место проведения: Новосибирск, ИЭОПП СО РАН. Онлайн-

формат . 
Организаторы конференции: Совет молодых ученых Инсти-

тута экономики и организации промышленного производства 
СО РАН и Экономический факультет Новосибирского националь-
ного исследовательского государственного университета. 

Цель конференции – создать условия и возможность моло-
дым ученым и студентам России и зарубежья представить ре-
зультаты своей исследовательской работы, обменяться опытом 
ведения научной деятельности, получить экспертную оценку, 
рекомендации направления дальнейшего научного поиска от ве-
дущих научных сотрудников ИЭОПП СО РАН и профессорско-
преподавательского состава НГУ.  

https://www.ieie.su/conf/ysc2020
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В конференции приняли участие около 100 человек из разных 
уголков нашей страны и зарубежья: Новосибирска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Хабаровска, Иркутска, 
Барнаула, Красноярска, Якутска, Сыктывкара, Вологды, Минска, 
Харбина. 

Выступления участников конференции были организованы в 
формате пленарной сессии и секционных докладов по следующим 
направлениям:  

• инфраструктура пространственного развития: транспорт; 
• инфраструктура пространственного развития: энергетика; 
• человеческий капитал и социальная инфраструктура; 
• пространственный анализ и региональная экономика; 
• инновации и цифровизация экономики; 
• анализ проблем отраслевых комплексов. 
Ежегодный характер Конференции, высокий уровень выступ-

лений, широкая география участников, а также публикация ее ма-
териалов способствуют усилению сотрудничества научной моло-
дежи, упрочению связей между научными организациями из раз-
ных стран и городов, облегчая обмен научными результатами по 
актуальным вопросам экономики и социологии. 

Материалы конференции охватывают широкий круг важных 
направлений научных исследований молодых ученых по пробле-
мам развития современной экономики и общества и опубликова-
ны в сборнике материалов конференции, а также в монографии 
«Инфраструктура пространственного развития РФ: транспорт, 
энергетика, инновационная система, жизнеобеспечение» с индек-
сацией в РИНЦ. 

Мероприятие проведено в рамках выполнения гранта, пре-
доставленного в форме субсидии на проведение крупных науч-
ных проектов по приоритетным направлениям научно-
технологического развития в рамках подпрограммы «Фундамен-
тальные научные исследования для долгосрочного развития и 
обеспечения конкурентоспособности общества и государства» го-
сударственной программы РФ «Научно-технологическое развитие 
РФ», проект «Социально-экономическое развитие Азиатской Рос-
сии на основе синергии транспортной доступности, системных 
знаний о природно-ресурсном потенциале, расширяющегося про-
странства межрегиональных взаимодействий», номер соглашения 
с Министерством науки и высшего образования РФ 075-15-2020-
804 (внутренний номер гранта 13.1902.21.0016). 
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2. Международная конференция «Трансграничные взаимо-
действия в Северной и Северо-Восточной Азии». 

Дата проведения – 18 ноября 2020 г.  
https://www.ieie.su/events/workshops/01-12-20.922.html  
https://www.ieie.su/events/workshops/03-12-20.924.html  
Место проведения: Новосибирск, ИЭОПП СО РАН. Онлайн-

формат. 
Организаторы конференции: Сибирское отделение РАН, Ме-

ждународный научный центр СО РАН по проблемам трансгра-
ничных взаимодействий в Северной и Северо-Восточной Азии, 
Институт экономики и организации промышленного производст-
ва СО РАН, Институт географии и исследования природных ре-
сурсов АН КНР, Хэйлунцзянская Академия общественных наук, 
КНР. 

Конференция была совмещена с церемонией открытия 
Международного научного центра СО РАН по проблемам 
трансграничных взаимодействий в Северной и Северо-
Восточной Азии. 

Модератор конференции – директор МНЦТВ, д.э.н. Селивер-
стов В.Е. На конференции от Института выступили академик РАН 
директор ИЭОПП СО РАН Крюков В.А. с докладом: "Сибирь в 
восточном векторе развития России и в системе трансграничных 
взаимодействий: проблемы, вызовы и угрозы" и заведующий 
Центром стратегического анализа и планирования д.э.н. Селивер-
стов В.Е. с докладом "Научное сопровождение трансграничных 
взаимодействий в Северной и Северо-Восточной Азии с учетом 
новых возможностей и вызовов". 

На конференции были представлены авторитетные научные 
центры шести азиатских стран, доклады делали ведущие ученые. 
Было зафиксировано около 200 посещений, ряд подключенных ор-
ганизаций был представлен несколькими десятками участников.  

Конференция стала значимым событием в международной на-
учной деятельности Сибирского отделения РАН и открывает новый 
этап, связанный с интеграцией профильных институтов Отделения 
на комплексных исследованиях процессов трансграничных взаи-
модействий России на азиатском континенте в единстве экономи-
ческих, научно-технических, энергетических, экологических, ме-
дико-санитарных и культурных межстрановых связей. Конферен-
ция вызвала большой общественный резонанс с позитивными 
откликами многих участников. 

https://www.ieie.su/events/workshops/01-12-20.922.html
https://www.ieie.su/events/workshops/03-12-20.924.html
https://www.ieie.su/persons/seliverstov-ve.html
https://www.ieie.su/persons/seliverstov-ve.html
https://www.ieie.su/about/departs/strateganalysis.html
https://www.ieie.su/persons/seliverstov-ve.html
https://www.ieie.su/persons/seliverstov-ve.html
https://www.ieie.su/persons/seliverstov-ve.html
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Конференция проводилась в рамках выполнения гранта, пре-
доставленного в форме субсидии на проведение крупных научных 
проектов по приоритетным направлениям научно-
технологического развития в рамках подпрограммы «Фундамен-
тальные научные исследования для долгосрочного развития и 
обеспечения конкурентоспособности общества и государства» го-
сударственной программы РФ «Научно-технологическое развитие 
РФ», проект «Социально-экономическое развитие Азиатской Рос-
сии на основе синергии транспортной доступности, системных 
знаний о природно-ресурсном потенциале, расширяющегося про-
странства межрегиональных взаимодействий», номер соглашения с 
Министерством науки и высшего образования России 075-15-2020-
804 от 02.10.2020 г. (внутренний номер гранта 13.1902.21.0016) 

 
б) ИЭОПП СО РАН – соорганизатор 
1. XVII международная научно-практическая конференция 

молодых ученых «Развитие территориальных социально-
экономических систем: вопросы теории и практики» 

https://uiec.ru/mkmu-2020/  
Дата проведения – 12 марта 2020 г. 
Место проведения: Екатеринбург, ИЭ УрО РАН 
Организаторы: Институт экономики Уральского отделения 

РАН (ИЭ УрО РАН, г. Екатеринбург), Институт экономики и орга-
низации промышленного производства Сибирского отделения 
Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН, г. Новосибирск), 
«Вологодский научный центр Российской академии наук» 
(ВолНЦ РАН, г. Вологда), Школа государственного управления и 
предпринимательства ИнЭУ УрФУ им. первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина (ШГУП ИнЭУ УрФУ, г. Екатеринбург), Перм-
ский национальный исследовательский политехнический универ-
ситет (ПНИПУ, г. Пермь), Центральный экономико-
математический институт РАН (ЦЭМИ РАН, г. Москва). 

В программный комитет конференции входили: директор Ин-
ститута, академик РАН Крюков В.А. и с.н.с. отдела территори-
альных систем Тарасова О.В. 

Конференция привлекла более 80 участников из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Вологды, Новосибирска, Пер-
ми, Калининграда, Красноярска, Орла, Минска.  

В программе конференции было предусмотрено пленарное за-
седание и работа пяти секций: «Проблемы экономического роста и 

https://uiec.ru/mkmu-2020/
https://www.ieie.su/persons/kryukov-va.html
https://www.ieie.su/about/departs/ters.html
https://www.ieie.su/about/departs/ters.html
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устойчивого развития территорий», «Развитие видов экономиче-
ской деятельности и предприятий в регионе в условиях глобальных 
вызовов», «Моделирование пространственного развития террито-
рий», «Развитие социально-экономических систем в условиях 
цифровой экономики» и «Социальное развитие территорий: новые 
траектории, методы и перспективы». 

В работе каждой секции, помимо молодых ученых, приняли 
участие уже состоявшиеся ученые, как уральской столицы, так и 
других городов. Такой формат позволил продуктивно обменяться 
знаниями и наработками, завязать сотрудничество и получить но-
вую, полезную информацию. 

От ИЭОПП СО РАН в конференции приняли участие двое 
молодых исследователей, которые не только выступили с докла-
дами, но и участвовали в модерировании заседаний секций «Со-
циальное развитие территорий: новые траектории, методы и пер-
спективы», «Проблемы экономического роста и устойчивого раз-
вития территорий». 

2. XVI международный научный конгресс «Интерэкспо 
ГЕО-Сибирь-2020». Научная конференция «Экономическое раз-
витие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользо-
вания, землеустройство, лесоустройство, управление недви-
жимостью».  

http://geosib.sgugit.ru/ 
Секция «Проблемы и стратегии социально-экономического 

развития России и ее восточных и арктических мегарегионов» 
Даты проведения – 18 июня – 8 июля 2020 г. 
Место проведения: Новосибирск. Онлайн формат. 
Организаторы: Сибирский государственный университет 

геосистем и технологий, Институт экономики и организации 
промышленного производства Сибирского отделения РАН. 

Суслов В.И. д.э.н., профессор, чл.-корр. РАН, заведующий 
лабораторий моделирования и анализа экономических процессов 
ИЭОПП СО РАН – один из координаторов конференции, предсе-
датель секции. 

Карпик А.П. д.т.н., профессор, ректор Сибирского государст-
венного университета геосистем и технологий – сопредседатель 
секции. 

Тематика секции: 
 пространственная экономика, межрегиональные экономи-

ческие взаимодействия, проектно-программные подходы в освое-

http://geosib.sgugit.ru/


 65 

нии восточных регионов, особенности арктических проектов, 
межрегиональные оценки и различия; 

 макроэкономические проблемы социально-экономического 
развития Российской Федерации; 

 отраслевые характеристики экономики Сибири и Дальнего 
Востока, оценки инфраструктурных проектов, особенности и 
влияние транспортных систем; 

 проблемы формирования человеческих ресурсов; 
 рациональное природопользование и охрана окружающей 

среды; 
 особенности учёта и оценки недвижимости. 
Доклады опубликованы в сборнике трудов конференции: 
Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2020. 16-й Международный науч-

ный конгресс (18 июня – 8 июля 2020 г., Новосибирск): сборник 
материалов в 8 т. Т. 3: Национальная научная конференция "Эко-
номическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика 
природопользования, землеустройство, лесоустройство, управле-
ние недвижимостью" / отв. за выпуск: Е.И. Аврунев, В.И. Суслов, 
С.Е. Рягузова; Сибирский государственный университет геосис-
тем и технологий. – Новосибирск: СГУГиТ, 2020. – ISSN 2618-
981Х. – № 1. 

http://geosib.sgugit.ru/collections-of-materials-of-international-
scientific-conference-interexpo-geo-siberia-2020/ 

3. Российско-французский семинар о социально-
экономическом развитии Азиатской России. VI региональная 
сессия российско-французского семинара «Социально-
экономическое развитие Азиатской России на основе синергии 
транспортной доступности, системных знаний о природно-
ресурсном потенциале, расширяющегося пространства межре-
гиональных взаимодействий» (Social and Economic Development 
of Asiatic Russia on The Base of The Synergy of Transport 
Accessibility, Systemic Knowledge about Natural Resource Potential 
and Expanding Space of Interregional Interactions). 

Даты проведения – 9–10 ноября 2020 г. 
Место проведения: Москва – Новосибирск – Париж. Онлайн-

формат: 11.00 (Москва), 15.00 (Новосибирск) 9h du matin (Paris). 
Организаторы семинара: Институт народнохозяйственного 

прогнозирования РАН (ИНП РАН, Москва), Центр исследова-

http://geosib.sgugit.ru/collections-of-materials-of-international-scientific-conference-interexpo-geo-siberia-2020/
http://geosib.sgugit.ru/collections-of-materials-of-international-scientific-conference-interexpo-geo-siberia-2020/
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ний моделей индустриализации при Фонде Робера де Сорбона 
(Centre d’Études des Modes d’Industrialisation, Fondation Robert 
de Sorbon (CEMI-FRS, Париж)), Институт экономики и органи-
зации промышленного производства СО РАН (ИЭОПП 
СО РАН, Новосибирск). 

В семинаре от ИЭОПП СО РАН приняли участие: директор 
Института, академик РАН Крюков В.А., заместитель директора 
по научной работе, заведующий отделом анализа и прогнозиро-
вания развития отраслевых систем д.э.н. Суслов Н.И., ученый 
секретарь Института, с.н.с. отдела анализа и прогнозирования 
развития отраслевых систем к.э.н. Маркова В.М., в.н.с. отдела 
анализа и прогнозирования развития отраслевых систем 
к.э.н. Чурашев В.Н. с совместным докладом: "Топливно-
энергетический комплекс России и Сибири"; г.н.с. отдела терри-
ториальных систем д.э.н. Малов В.Ю., в.н.с. отдела территори-
альных систем д.э.н. Мелентьев Б.В. с совместным докладом 
"Транспортное обеспечение развития экономики Азиатской Рос-
сии"; в.н.с. отдела территориальных систем к.э.н. Есикова Т.Н. 
с докладом "Транспортная доступность как критерий формиро-
вания инфраструктуры Азиатской России". 

Семинар организован в рамках выполнения гранта, предос-
тавленного в форме субсидии на проведение крупных научных 
проектов по приоритетным направлениям научно-
технологического развития в рамках подпрограммы «Фундамен-
тальные научные исследования для долгосрочного развития 
и обеспечения конкурентоспособности общества и государства» 
государственной программы Российской Федерации «Научно-
технологическое развитие Российской Федерации», проект «Со-
циально-экономическое развитие Азиатской России на основе си-
нергии транспортной доступности, системных знаний о природ-
но-ресурсном потенциале, расширяющегося пространства межре-
гиональных взаимодействий», номер соглашения 
с Министерством науки и высшего образования Российской Фе-
дерации № 075-15-2020-804 (внутренний номер гранта 
№ 13.1902.21.0016). 

 
 

https://www.ieie.su/persons/kryukov-va.html
https://www.ieie.su/about/departs/sysanalysis.html
https://www.ieie.su/about/departs/sysanalysis.html
https://www.ieie.su/persons/suslov-ni.html
https://www.ieie.su/about/departs/sysanalysis.html
https://www.ieie.su/about/departs/sysanalysis.html
https://www.ieie.su/persons/markova-vm.html
https://www.ieie.su/about/departs/sysanalysis.html
https://www.ieie.su/about/departs/sysanalysis.html
https://www.ieie.su/persons/churashev-vn.html
https://www.ieie.su/about/departs/ters.html
https://www.ieie.su/about/departs/ters.html
https://www.ieie.su/persons/malov-vy.html
https://www.ieie.su/about/departs/ters.html
https://www.ieie.su/about/departs/ters.html
https://www.ieie.su/persons/melentev-bv.html
https://www.ieie.su/about/departs/ters.html
https://www.ieie.su/persons/yesikova-tn.html
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Б. Участие в международных и с международным участи-
ем научных мероприятиях. 

 
В 2020 г. сотрудники института приняли участие (очно и в 

формате онлайн) в работе порядка 70 международных конферен-
ций, семинаров и других научных мероприятий за рубежом и на 
территории России. 

Среди них: 
За рубежом: 
 14th annual International Technology, Education and Develop-

ment Conference (Valencia, Spain, 2nd-4th March 2020) – доклады 
«Four Effective Pedagogical Instruments for Understanding Economic 
Activity» (Lychagin M.), «Pedagogical Innovations in Accounting Ed-
ucation: 40 Years of Experiences» (Lychagin M.). 

 2-я Международная научная конференция «Епишевские 
чтения: история, культура и философия военного дела» (Донецк, 
3 марта 2020) – доклад «Дегуманизация как средство легитима-
ции агрессии» (Альмухаметов Р.Ш.). 

 Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability 
(IMES 2020): Proceedings of the 8th International Conference (Pra-
gue, May 28–29, 2020) – доклад «Evaluating the Impact of Invest-
ment in the Research Infrastructure on the Level of Innovation Pro-
ject» (Novikova T.). 

 Международная конференция «BASIQ 2020: BASIQ interna-
tional conference on new trends in sustainable business and consump-
tion» (Мессина, Италия, 4–6 июня 2020) – доклад «Digital Devel-
opment Dynamics in Russia in 2015 – 2018» (Динамика цифрового 
развития в России в 2015–2018 гг.) (Петров С.П.). 

 Международная конференция «Борьба с эпидемией ко-
ронавируса и продвижение экономического коридора Китай–
Монголия–Россия: глубже, крепче, лучше». Ассоциация экс-
пертных центров Китая, Монголии и России (Пекин, Хух-
Хото, Улан-Удэ, Улан-Батор, онлайн, 21 июня 2020) – доклады 
«Задачи Сибирского отделения РАН по научному сопровож-
дению в Северной и Северо-Восточной Азии» (Селиверстов 
В.Е.), «Цифровая экономика в Северной Азии: новые вызовы 
и потенциал партнерства в сфере научно-технического со-
трудничества и обучения» (Маркова В.Д.)  
https://youtu.be/T8kar1Rhe7U 

https://youtu.be/T8kar1Rhe7U


 68 

 VI International Scientific Congress «Innovations 2020» (Var-
na, Bulgaria, 22–25 июня 2020) – доклад «Intellectual product as 
factor of economic growth» (Lavrovskii B.). 

 12th annual International Conference on Education and New 
Learning Technologies (Palma de Mallorca, 6th – 7th of July, 2020) – 
доклады «Innovative Technologies for the Study of Banking Activi-
ty» (Lychagin M., Perfilev A., Perfileva L.), «Innovative Technologies 
for the Study of Financial Management» (Lychagin M., Perfilev A., 
Perfileva L.). 

 French-Russian Seminar on money and finance in the develop-
ment of Russia. Session LIX (Москва–Париж, Tuesday July 7th and 
Wednesday July 8th, 2020) – доклад «Evaluation of innovations 
based on optional and fuzzy-sets approaches» (Баранов А.О., Музыко 
Е.И, Павлов В.Н.)  
https://ecfor.ru/publication/otsenka-innovatsionnyh-proektov-realnye-
optsiony-i-nechetkie-mnozhestva/ 

 The 38th International Conference of System Dynamics Society 
(38-я Международная конференция Общества системной динами-
ки) (Bergen, Norway) (Берген, Норвегия, 19–23 июля 2020) – док-
лад «Socially Efficient Stabilization of Industrial Cycles via Organic 
Profit-sharing and its Crucial Tension» («Органическое участие в 
прибыли, стабилизирующие промышленные циклы, и его основ-
ное противоречие») (Ryzhenkov A.V.) 
https://proceedings.systemdynamics.org/2020/papers/P1278.pdf, 
https://proceedings.systemdynamics.org/2020/supp/S1278.pdf 

 Economic Inequality in Eastern Europe and Its Consequences 
for Social, Political and Economic Development (Берлин, 7–8 октяб-
ря 2020) – доклад «Regional inequality in Russia: Anatomy of con-
vergence» (Глущенко К.П.)  
https://www.dgo-online.org/site-
dgo/assets/files/6693/conference_programme_21_09_2020.pdf 

 Международная конференция «27-th International Economic 
Conference Sibiu – IECS 2020» (Сибиу (Румыния), 30 октября 2020) 
– доклад «Links between market structure, firm conduct and market 
performance during innovation process in Russian industries» (Связь 
между структурой рынка, поведением фирм и результативностью 
инновационного процесса в отраслях РФ)» (Петров С.П.). 

 Международная конференция в рамках реализации проек-
та «Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор» (Мо-
сква, Пекин, Новосибирск, онлайн, 1 декабря 2020) – доклад 

https://ecfor.ru/publication/otsenka-innovatsionnyh-proektov-realnye-optsiony-i-nechetkie-mnozhestva/
https://ecfor.ru/publication/otsenka-innovatsionnyh-proektov-realnye-optsiony-i-nechetkie-mnozhestva/
https://proceedings.systemdynamics.org/2020/papers/P1278.pdf
https://proceedings.systemdynamics.org/2020/supp/S1278.pdf
https://www.dgo-online.org/site-dgo/assets/files/6693/conference_programme_21_09_2020.pdf
https://www.dgo-online.org/site-dgo/assets/files/6693/conference_programme_21_09_2020.pdf
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«Молодежное инновационное предпринимательство как один из 
драйверов трансграничных научно-технических взаимодействий 
России и Китая» (Селиверстов В.Е.). 

На территории России 
 Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы и перспективы развития государственной 
статистики в современных условиях» (Саратов, 20–22 января 2020) – 
доклад «Применение бюджетных коэффициентов для оценки струк-
туры и устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации» 
(Сумская Т.В.)  

 I научно-практическая конференция с международным уча-
стием «Современные тренды экономического развития» (Новоси-
бирск, 24 января 2020) – доклады «Понятие и проблемы произ-
водственной кооперации» (Марков Л.С., Плотников В.С.); «Ин-
новации в традиционной и возобновляемой энергетике» 
(Горбачева Н.В.). 

 Третий международный молодежный научно-практический 
форум «Нефтяная столица» – Круглый стол «Методы увеличения 
нефтеотдачи: новые возможности» (Нижневартовск, 18–19 фев-
раля 2020) – модерирование круглого стола, доклад «Проблемы 
стимулирования применения третичных методов нефтеотдачи» 
(Крюков В.А.) 
https://oilcapital.admhmao.ru/2020/programma/programma-foruma/, 
http://www.acexpert.ru/news/forum-neftyanaya-stolica-stanet-
ezhegodnim.html 

 Международная научно-практическая конференция «Соци-
ально-экономические и правовые системы стран евразийской 
экономической интеграции» (Омск, 3 марта 2020) – доклад «Госу-
дарственное и муниципальное управление: современные тенден-
ции» (Гарафутдинова Н.Я., Гервик Е.Е.). 

 VII Международная научно-практическая конференция 
«Социально-экономическое развитие в эпоху глобального капита-
лизма» (Москва, 6 марта 2020) – доклад «Каналы внешних фи-
нансово-экономических воздействий на экономику современной 
России» (Казанцев С.В.) 
http://www.fa.ru/org/dep/det/SiteAssets/News/2019-11-18-VIIConf/ 

 XVII Международная конференция молодых ученых «Раз-
витие территориальных социально-экономических систем: во-
просы теории и практики» (Екатеринбург, 12 марта 2020) – док-
лады «Прогнозирование стратегии развития региона на основе 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42593641
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42593641
https://oilcapital.admhmao.ru/2020/programma/programma-foruma/
http://www.acexpert.ru/news/forum-neftyanaya-stolica-stanet-ezhegodnim.html
http://www.acexpert.ru/news/forum-neftyanaya-stolica-stanet-ezhegodnim.html
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межотраслевых моделей» (Темир-оол А.П.), «Особенности вос-
приятия изменений городской среды» (Калашникова К.Н.) 
https://uiec.ru/young-science-conference/ 

 Международная конференция в заочном формате «Инфор-
мационная среда в современной России: риски и возможности» 
(Барнаул, 19 марта 2020) – доклад «Цифровизация как катализа-
тор социальных процессов в сельских сообществах» (Сергиен-
ко А.М.)  
https://innovaltai.ru/sobytiya/detail.php?ID=1458 

 VI научно-практическая конференция с зарубежным уча-
стием «Цифровая экономика и Индустрия 4.0: форсайт Россия" 
(INDUSTRY – 2020) (Санкт-Петербург, 26–28 марта 2020) – док-
лад «Индустрия 4.0» через линзы и призмы библиометрии и об-
зоров» (Лычагин М.В.). 

 XXI Апрельская международная научная экономическая 
конференция по проблемам развития экономики и общества 
(Москва, онлайн, 6–10 апреля 2020).  
https://conf.hse.ru/2020/program 
Доклады: «Стимулирует ли частная собственность на леса ин-
тенсификацию лесопользования: межстрановой анализ» (Пы-
жев А.И.), «Динамика ИКТ компаний в регионах РФ» (Ивано-
ва А.И.), «Оценка влияния региональной экономической среды на 
развитие высокотехнологичного предпринимательства в России» 
(Юсупова А.Т., Кравченко Н.А., Халимова С.Р.), «Методология 
анализа выгод и издержек энергетических альтернатив в Сибири» 
(Горбачёва Н.В.), «Инкорпорирование российских компаний в 
глобальные технологические цепочки: оценка российского био-
фармацевтического рынка» (Валиева О.В.), «Как реагирует спрос 
на ипотечные кредиты в регионах России на процентную став-
ку?» (Мишура А.), «Трансформация промышленных районов го-
рода: анализ исследований» (Калашникова К.Н.), «Российские 
домохозяйства в поисках экономической устойчивости: личные 
доходы в структуре семейных бюджетов» (Черкашина Т.Ю.)  

 Всероссийский форум с международным участием по при-
родным ресурсам, окружающей среде и устойчивому развитию 
(Барнаул, 23–24 апреля 2020) – доклад «Analysis of the Population 
Morbidity Dependence on the Atmosphere State» (Burmatova O.P., 
Sumskaya T.V.) https://na-konferencii.ru/conference/vserossijskij-s-
mezhdunarodnym-uchastiem-nauchno-prakticheskij-forum-po-
prirodnym-resursam-okruzhajushhej-srede-i-ustojchivomu-razvitiju 

https://uiec.ru/young-science-conference/
https://innovaltai.ru/sobytiya/detail.php?ID=1458
https://conf.hse.ru/2020/program
https://na-konferencii.ru/conference/vserossijskij-s-mezhdunarodnym-uchastiem-nauchno-prakticheskij-forum-po-prirodnym-resursam-okruzhajushhej-srede-i-ustojchivomu-razvitiju
https://na-konferencii.ru/conference/vserossijskij-s-mezhdunarodnym-uchastiem-nauchno-prakticheskij-forum-po-prirodnym-resursam-okruzhajushhej-srede-i-ustojchivomu-razvitiju
https://na-konferencii.ru/conference/vserossijskij-s-mezhdunarodnym-uchastiem-nauchno-prakticheskij-forum-po-prirodnym-resursam-okruzhajushhej-srede-i-ustojchivomu-razvitiju
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 IX Международная научно-практическая конференция 
«Приложение математики в экономических и технических иссле-
дованиях» (Магнитогорск, 15 мая 2020) – доклад «Оценка струк-
туры и устойчивости субфедеральных бюджетов» (Сумская Т.В.). 

 XIII Международная научно-техническая конференция 
«Актуальные вопросы архитектуры и строительства», посвящен-
ная 90-летию НГАСУ (СИБСТРИН) (Новосибирск, 19–21 мая 
2020) – доклады «Социальные последствия реформирования сис-
темы здравоохранения в РФ» (Тагаева Т.О., Казанцева Л.К.), 
«Экономика знаний как драйвер социально-экономического раз-
вития страны» (Казанцев К.Ю.) 

http://nauka.sibstrin.ru/oni/conferece/XIII_mntk/  
 XXIX Международная научно-практическая конференция 

«Научный диалог: Экономика и менеджмент» (Санкт-Петербург, 
8 июня 2020) – доклад «О нищете архитектуры и господстве арха-
ичной политэкономической парадигмы в современной федераль-
ной промышленной политике России» (Корель Л.В., Павлюк Е.А.) 

https://conf.sciencepublic.ru/wp-
content/uploads/2020/06/spc08_06_2020.pdf 

 II Всероссийская научно-практическая конференция с меж-
дународным участием «Управление регионом: тенденции, законо-
мерности, проблемы» (Горно-Алтайск, 10–11 июня 2020) – доклад 
«Продовольственная безопасность региона: проблемы и пути вы-
хода» (Щетинина И.В.) 

 IV Международная научная интернет-конференция «Про-
блемы и перспективы развития научно-технологического про-
странства» (Вологда, 15–19 июня 2020) – доклад «Проект «Аэро-
трополис Толмачево»: условия и последствия реализации» 
(Ждан Г.В., Сумская Т.В.) 

 XVI Международный научный конгресс «Экономическое 
развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользо-
вания, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимо-
стью» (Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2020), Новосибирск, 18 июня – 8 
июля 2020. http://geosib.sgugit.ru,  
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44099418. 
Доклады: «Финансовые источники активизации инвестиционного 
процесса в России» (Алексеев А.В., Кузнецова Н.Н.), «Формирова-
ние и развитие рынка венчурных инвестиций в России» (Казан-
цев К.Ю.), «Влияние институциональных преобразований на по-
вышение эффективности нефтегазовых проектов Арктики» (Ко-

https://conf.sciencepublic.ru/wp-content/uploads/2020/06/spc08_06_2020.pdf
https://conf.sciencepublic.ru/wp-content/uploads/2020/06/spc08_06_2020.pdf
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44099418
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марова А.В.), «Перспективное исследование абсолютной и отно-
сительной прибавочной стоимости в США на базе макроэконо-
мической модели: уроки для России» (Рыженков А.В.), «Приро-
доохранные инвестиции в России» (Тагаева Т.О., Казанцева Л.К.), 
«Генерация новых знаний в минерально-сырьевом секторе Рос-
сии: участники и процедуры трансфера» (Крюков В.А., Тока-
рев А.Н.), «Прогнозная оценка влияния ресурсного сектора на ин-
новационное развитие российской экономики» (Шмат В.В.), 
«Реализация принципа профилактики при формировании эколо-
гической политики» (Бурматова О.П.), «Сравнительный подход в 
анализе развития экономики Сибири» (Клисторин В.И.), «Транс-
формация пространственных пропорций развития современной 
России: направления, темпы, факторы» (Коломак Е.А.), «Бюджет-
ные аспекты функционирования субфедеральных органов власти 
в Российской Федерации» (Сумская Т.В.), «Здравоохранение в 
России: институциональные барьеры в контексте мировой панде-
мии» (Валиева О.В.), «Нацпроект «Производительность труда и 
поддержка занятости»: возможно ли повторить маневр?» (Лав-
ровский Б.Л., Чуваев А.В., Рузаева И.В.), «Региональные кластеры 
мегапроекта ВСНГК как форма согласования стратегических ин-
тересов участников» (Пляскина Н.И., Харитонова В.Н.), «Эконо-
мическое развитие и государственная политика: Скандинавия и 
Сибирь» (Суслов В.И., Басарева В.Г.), «Инновационные коды 
языка сценического искусства Евгения Багратионовича Вахтанго-
ва на материале спектаклей начала XX века» (Фёдоров А.А.), 
«Феномен невостребованных земель в сельском хозяйстве: си-
бирская специфика» (Фадеева О.П., Нефёдкин В.И.), «Факторы 
гетерогенности населения в России: институты, доходы, демо-
графия» (Суслов Н.И., Иванова А.И.), «Разработка инструмента-
рия оценки транспортной дискриминации населения (на примере 
улусов Республики Саха – Якутия)» (Есикова Т.Н., Дымов Д.Г.), 
«Разработка мультиагентной системы оценки последствий реали-
зации транспортных мегапроектов: учет фактора информацион-
ной среды» (Есикова Т.Н., Вахрушева С.В.), «Развитие экономики 
знаний во взаимодействии с ресурсным сектором на примере 
Томской области» (Лебедева М.Е.), «Инновации и формирование 
циркулярной экономики как элемент устойчивого развития север-
ных ресурсных регионов» (Севастьянова А.Е.), «Идентификация 
нетрадиционных источников минерально-сырьевых ресурсов (на 
примере редкоземельного месторождения Томтор)» (Яценко В.А.), 
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«Инфраструктурная и финансовая поддержка развития кластеров 
Сибирского федерального округа» (Андреева Т.А., Астанина 
Л.А.), «Влияние институциональной компоненты региональной 
кластерной политики на функционирование инновационных кла-
стеров» (Ягольницер М.А., Колобова Е. А.), «Способы разрешения 
противоречий в ходе реализации кластерного проекта» (Бу-
рук А.Ф., Убоженко Е. В.)  

 Всероссийская конференция по математике с международ-
ным участием «Математики – Алтайскому краю» (МАК 2020) 
(Барнаул, 1–5 июля 2020) – доклад «Оптимизация распределения 
инвестиционных ресурсов мегапроекта (на примере строительст-
ва трубопровода)» (Пляскина Н.И.) http://konf.asu.ru/math-altai 

 Symposium "Mathematical Problems of Covid-19» in the 
framework of the BGRS/SB-2020: 12-th International Multiconference 
“Bioinformatics of Genome Regulation and Structure/Systems 
Biology”, Симпозиум «Математические проблемы Covid-19» в 
рамках 12-й Международной мультиконференции «Биоинформати-
ка регуляции и структуры генома/системная биология» (BGRS/SB-
2020) (Novosibirsk, 6–10 июля 2020) – доклады «Macro scenarios of 
the US state – monopoly capitalism dynamics through the corona – cri-
sis (Корона-кризис и макросценарии движения ГМК США)», 
Ryzhenkov A.V. (Рыженков А.В.), «Impact of the pandemic Covid-19 
on economic growth» (Sokolov A., Shishlenin M.).  
https://bgrssb.icgbio.ru/2020/symposium-mathematical-problems-of-
covid-19/  

 Mathematical Optimization Theory and Operations Research: 
19th International Conference, MOTOR 2020 (Novosibirsk, July 6–10, 
2020) – доклад «Nonlinear Models of Convergence» (Gluschenko K.)  
https://easychair.org/smart-program/MOTOR2020/2020-07-
07.html#session:46277 

 CLXXIII Международная научно-практическая конферен-
ция «Молодой исследователь: вызовы и перспективы» (Москва, 
13 июля 2020) – доклад «Организация работы медицинских орга-
низаций Алтайского края в условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции Covid-19» (Сергиенко А.М. совместно с 
Нестеровым Р.А.) https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43782397 

 V Евразийская конференция по логистике «Логистика для 
мобильности. Менеджмент цепей поставок» в рамках XV Меж-
дународного форума по развитию транспортных коридоров (Мо-
сква, 14–16.08.2020 г.) – доклад «Проблемы развития транспорт-

http://konf.asu.ru/math-altai
https://bgrssb.icgbio.ru/2020/symposium-mathematical-problems-of-covid-19/
https://bgrssb.icgbio.ru/2020/symposium-mathematical-problems-of-covid-19/
https://easychair.org/smart-program/MOTOR2020/2020-07-07.html#session:46277
https://easychair.org/smart-program/MOTOR2020/2020-07-07.html#session:46277
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43782397
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ной инфраструктуры в контексте обеспечения экономической свя-
занности Востока России» (Крюков В.А., Карпик А.П.). 

 XII Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Инновационные технологии управле-
ния социально-экономическим развитием регионов России» 
(Уфа, 27–28 августа 2020) – доклад «Распределение рабочей силы 
по уровню начисленной заработной платы в современной россий-
ской экономике: межотраслевая и внутриотраслевая дифферен-
циация» (Перекаренкова Ю.А.) 
https://konf.ufa-isei.ru/wp-
content/uploads/2020/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1
%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_20.10.20.pdf 

 Международная научно-практическая конференция «О но-
вой парадигме развития нефтегазовой геологии», посвященная 
100-летию ТАССР (Казань, 2–4 сентября 2020) – член программ-
ного комитета, пленарный доклад «Подходы к анализу и оценке 
влияния крупных инновационных проектов в НГС России на эко-
номику страны и отдельных макрорегионов» (Крюков В.А.) 
http://www.antat.ru/ru/news/9953/ 

 Международная конференция «Энергетика XXI века: ус-
тойчивое развитие и интеллектуальное управление» (Иркутск,  
7–11 сентября 2020) – члены программного комитета (Крюков 
В.А., Кулешов В.В.)  
https://isem.irk.ru/energy21/Energy21_program_ru_final_3.pdf  

 V Международная конференция «Ресурсы, окружающая 
среда и региональное устойчивое развитие в Северо-Восточной 
Азии» (Иркутск, 8–10 сентября 2020, заочно) – доклад «Prospects 
for Sustainable Development of the Border Region on the Example of 
the Republic of Tuva» (Темир-оол А.П.). 

 Седьмая Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Актуальные проблемы, направления и 
механизмы развития производительных сил Севера – 2020» (Сык-
тывкар, 9–11 сентября 2020, заочно) – доклад «Об экономическом 
развитии арктических регионов в контексте интенсификации гру-
зоперевозок по Северному морскому пути» (Панкова Ю.В.)  
http://www.iespn.komisc.ru/pub/604-konferencia-2020-2 

 XIV Всероссийская с международным участием школа-
симпозиум «Анализ, моделирование, управление, развитие соци-
ально-экономических систем (АМУР-2020)» (Симферополь – Су-
дак, 14–27 сентября 2020). Доклады: «Пространственное развитие 

https://konf.ufa-isei.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_20.10.20.pdf
https://konf.ufa-isei.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_20.10.20.pdf
https://konf.ufa-isei.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_20.10.20.pdf
http://www.antat.ru/ru/news/9953/
http://www.iespn.komisc.ru/pub/604-konferencia-2020-2
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и приоритеты региональной экономической политики» (Новосёлов 
А.С., Волянская Т.В.) https://elibrary.ru/item.asp?id=41189303, «Ин-
новационные технологии в развитии социально-экономических 
систем: роль Сибирского отделения РАН для Сибирского мегаре-
гиона» (Гулакова О.И. и др.), «Экологическая корректировка мак-
роэкономических показателей» (Тагаева Т.О., Казанцева Л.К., Ба-
зов К.А.), «К вопросу об экономическом росте и нацпроектах» 
(Лавровский Б.Л., Чуваев А.В., Рузаева И.В.), «Инновационные 
технологии в развитии социально-экономических систем: роль Си-
бирского отделения РАН для Сибирского мегарегиона» (Суслов 
В.И., Воронов Ю.П., Валиева О.В., Новикова Т.С., Гулакова О.И.), 
«Политэкономия и инструменты прогнозирования» (Малов В.Ю.), 
«Формирование инвестиционных стратегий ресурсного мегапроек-
та с использованием имитационной модели» (Пляскина Н.И., Реза-
кова Е.А.), «Инновации Сибири: статистический срез и практика 
реализации» (Басарева В.Г.) 

 Международная научно-практическая онлайн-конференция 
«Социальный урбанизм: время и пространство городской жизни», 
посвященная 90-летию СГТУ имени Гагарина Ю.А. и 85-летию 
учёного СГТУ Ярской-Смирновой В.Н. (Саратов, онлайн,  
25–26 сентября 2020). Доклады: «Познавательные возможности 
концепции аутентичности для изучения промышленного наследия 
городов» (Калашникова К.Н.), «Цифровое неравенство в России 
по доступу к интернету» (Пироцкая А.В.)  
http://www.temporalism2020.sstu.ru/upload/medialibrary/80c/80c509
14c4039570527732bb1b9a07b3.pdf 

 Тринадцатая международная конференция «Управление раз-
витием крупномасштабных систем» (MLSD'2020) (Москва,  
28–30 сентября 2020) – доклад «Государственная политика как 
важнейший фактор экономического роста: Скандинавия и Сибирь» 
(Суслов В.И., Басарева В.Г.)  

https://mlsd2020.ipu.ru/ru/program 
 Analytics for management and economics conference 2020 

«Crises and Coronavirus: Strategic Responses of Entrepreneurs and 
Entrepreneurial Organizations to Catastrophic Events» (Санкт-
Петербург, 30 сентября 2020) – доклад «Business under Pandemic: 
Coronacrisis Consequences, Possibilities of Support» (Kravchenko N., 
Yusupova A.)  

https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/401045365  

https://elibrary.ru/item.asp?id=41189303
http://www.temporalism2020.sstu.ru/upload/medialibrary/80c/80c50914c4039570527732bb1b9a07b3.pdf
http://www.temporalism2020.sstu.ru/upload/medialibrary/80c/80c50914c4039570527732bb1b9a07b3.pdf
https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/401045365
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 VIII Международная конференция «Экономическая безо-
пасность: проблемы и перспективы» – Круглый стол по пробле-
мам современной экономики (Нижний Новгород, 8 октября 2020) 
https://www.nntu.ru/news/detail/nauka-i-innovacii/nau/kruglyi-stol-
po-problemam-sovremennoi-ekonomiki. Доклады: «Оценка дина-
мики жизнестойкости общества» (Казанцев С.В.), «Организация 
расчета плановых затрат в системе управленческого учета» 
(Штурлак Н.Г.). 

 IX Международный Российско-Казахстанский симпозиум 
«Углехимия и экология Кузбасса», посвященный 30-летию Кеме-
ровского научного центра СО РАН (Кемерово, 11–15 октября 
2020) – доклад на пленарном заседании «Кузбасс в контексте 
стратегических вызовов: углехимия как решение проблем» (Крю-
ков В.А., Фридман Ю.А., Маркова В.М., Речко Г.Н., Логино-
ва Е.Ю.), доклад «Рекультивация земель в угледобывающих ре-
гионах» (Бурматова О.П.)  
https://elibrary.ru/item.asp?id=44473846&selid=44517216  

 XVI Международная осенняя конференция молодых уче-
ных в новосибирском Академгородке «Актуальные вопросы эко-
номики и социологии» (Новосибирск, 12–15 октября 2020) – док-
лад на пленарном заседании «Пространственные особенности 
процесса генерации и применения знаний в ресурсном секторе 
экономики» (Крюков В.А.), доклады: «Оценка влияния уровня 
развития информационно-коммуникационных технологий на ре-
гиональное экономическое развитие» (Иванова А.И., Халимова 
С.Р.), «Тенденции развития инфраструктуры цифровой экономи-
ки России» (Фурсенко Н.О.), «Доступность традиционной и во-
зобновляемой энергии в Сибири» (Горбачёва Н.В.), «Кластериза-
ция отраслей РФ по инновационной активности фирм» (Петров 
С. П.), «Анализ реализации региональных стратегий (на примере 
стратегий Новосибирской области и Республики Тыва)» (Седип-
кова С.В.), «Потери человеческого капитала в результате эмигра-
ции» (Слепенкова Ю.М.), «Факторы роста российских городов: 
география, рынок, масштаб» (Коломак Е.А.), «Метод «сдвиг-доля» 
как инструмент анализа экономической динамики российских ре-
гионов» (Мельникова Л.В., Сивых Е.П.), «Влияние бюджетной по-
литики на экономику регионов ресурсного типа» (Панкова Ю. В.), 
«Особенности государственно-частного партнерства в сфере раз-
вития инфраструктуры физкультуры и спорта» (Тарасова О.В.), 
«Оценка состояния и перспектив развития туристской инфра-

https://www.nntu.ru/news/detail/nauka-i-innovacii/nau/kruglyi-stol-po-problemam-sovremennoi-ekonomiki
https://www.nntu.ru/news/detail/nauka-i-innovacii/nau/kruglyi-stol-po-problemam-sovremennoi-ekonomiki
https://elibrary.ru/item.asp?id=44473846&selid=44517216
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структуры в Республике Тыва» (Темир-оол А.П.), «Оценка инве-
стиционной привлекательности регионов России» (Шмат В.В.), 
«Оценка влияния фактора инноваций на экономическое развитие 
регионов России» (Лебедева М.Е.), «Состояние инфраструктуры 
транспортировки древесины как одно из важнейших ограничений 
развития лесного комплекса России» (Пыжев А.И.), «Анализ ис-
следований по проблеме конкурентоспособности лесопромыш-
ленного комплекса» (Гордеев Р.В.), «Глобальное в локальном: как 
изменился ландшафт торговых улиц (на примере улицы Богдана 
Хмельницкого в г. Новосибирск)» (Калашникова К.Н.), «Пробле-
ма цифрового неравенства в контексте «умного города» (Пироц-
кая А.В.), «Анализ и оценка внешнеэкономических связей при 
строительстве и эксплуатации магистрального трубопровода в 
восточном направлении» (Гулакова О.И.), «Факторы роста рос-
сийских городов: география, рынок, масштаб» (Коломак Е.А.) 
https://www.ieie.su/assets/ysc2020/proekt-programmy-kmu-2020.pdf 

 16-я международная научно-практическая конференция, 
посвященная 65-летию СибНИИЭСХ СФНЦА РАН «Развитие ре-
гионального АПК и сельских территорий: современные проблемы 
и перспективы» (Новосибирск, 15–16 октября 2020) – доклад 
«Агроспециализация регионов Сибири в общероссийском разде-
лении труда» (Алещенко В.В.), «Агропродовольственные пробле-
мы и возможности регионов Сибири и Дальнего Востока» (Ще-
тинина И.В.) 

 II Международная научно-практическая конференция Транс-
формация финансовых рынков и финансовых систем в условиях 
цифровой экономики (Москва, 15 октября 2020) – доклад «Роль 
биржевой инфраструктуры в эпоху финансиализации» (Агеева С.Д., 
Мишура А.В.) http://www.fa.ru 

 E3S Web of Conferences. The V-th International Innovative Min-
ing Symposium (Kemerovo, October 19–21, 2020). Доклады: «Evalua-
tion of new knowledge generation in the oil and gas sector of Russia 
through the prism of patent activity» (Kryukov V., Tokarev A.), 
«Kuzbass Development Strategy: Past Lessons and Future Wrongs» 
(Фридман Ю.А., Речко Г.Н., Логинова Е.Ю.), «A Review of Methods 
for Processing Unstructured Data in the Assessment of Mining Person-
nel» (Барбара А.Д., Пимонов А.Г., Sluder L.)  
https://www.e3s-
conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/34/contents/contents.html  

https://www.ieie.su/assets/ysc2020/proekt-programmy-kmu-2020.pdf
http://www.fa.ru/
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/34/contents/contents.html
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/34/contents/contents.html
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 Международная конференция «М 30 Марчуковские науч-
ные чтения 2020», посвященная 95-летию со дня рождения ака-
демика Г.И. Марчука (Новосибирск, 19–23 октября 2020) 
http://conf.nsc.ru/msr2020/ru/ Доклады: «Specifics of the develop-
ment of a multi-agent system simulating the implementation of 
transport megaprojects (evidence from The Bering Strait rail project)» 
(Есикова Т.Н. Вахрушева С.В.), «The structural crisis and recovery 
scenarios for the coronavirus-plagued US economy. Сценарии коро-
на-кризиса и восстановления экономики США» (Рыженков А.В.)  

 Международный Демографический форум (Воронеж, 22–
24 октября 2020) – доклад «Особенности динамики основных по-
казателей воспроизводства населения регионов Сибири» (Соболе-
ва С.В., Смирнова Н.Е., Чудаева О.В.)  
http://professors.today/assets/docs/projects/2020-mdf/2020-
Demographic-Forum-Program.pdf 

 IV Международная научно-практическая конференция 
«Science and technology innovations» (Петрозаводск, 22 октября 
2020) – доклад «Экспоненциальные технологии и организации как 
фактор роста высокотехнологичного бизнеса») (Дзюбенко И.Б.)  
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44126802 

 Международная конференция «Школа Чаянова: между про-
шлым и будущим» (Москва, онлайн, 22–23 октября 2020) – доклад 
«Аграрная политика в локальных контекстах» (Фадеева О.П.)  

https://msses.ru/media/podborki/chayanovskiy-seminar/ 
 Международная научно-практическая конференция «Эко-

номика XXI века», посвященная 65-летию Сибирского универси-
тета потребительской кооперации (СибУПК) (Новосибирск, 
23 октября 2020) – доклады «Изменения налоговой среды нефте-
газовых компаний России» (Комарова А.В.), «Концентрация ком-
паний нефтегазовой отрасли России» (Филимонова И.В.) 

http://www.sibupk.su/about_the_university/news/737/?ID=737 
 International Scientific Congress «Knowledge, Man and Civili-

zation» (Грозный, 24–25 Оctober 2020, online) – доклад «Approach 
modification to ensuring the stability of economic systems during in-
tegration: specifics of Kuzbass holdings» (Isupova O.А., Isupova A.N., 
Kostenko N.A.)  

http://sib-publish.ru/pages/en/hum17/1.htm, 
https://www.europeanproceedings.com/files/data/article/10064/13980/
article_10064_13980_pdf_100.pdf  

http://conf.nsc.ru/msr2020/ru/
http://professors.today/assets/docs/projects/2020-mdf/2020-Demographic-Forum-Program.pdf
http://professors.today/assets/docs/projects/2020-mdf/2020-Demographic-Forum-Program.pdf
https://s6831701.sendpul.se/sl/MjM4ODAxMzc4/1fe542ab0686bd1e7aa95352dd986b63s1
http://sib-publish.ru/pages/en/hum17/1.htm
https://www.europeanproceedings.com/files/data/article/10064/13980/article_10064_13980_pdf_100.pdf
https://www.europeanproceedings.com/files/data/article/10064/13980/article_10064_13980_pdf_100.pdf
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 VI Международная научно-практическая конференция «На-
учные междисциплинарные исследования» (Саратов, 25 октября 
2020) – доклад «Экспоненциальная скорость развития техноло-
гий» (Дзюбенко И.Б.) 

 IV Всероссийская научная конференция с международным 
участием «Научные основы устойчивого управления лесами» (Мо-
сква, 27–30 октября 2020) – доклад «Ресурсный режим российского 
лесопользования: институциональный анализ» (Пыжев А.И.)  
http://cepl.rssi.ru/confs/forest_management_2020/wp-
content/uploads/2020/01/nauchnaya_programma_forest-
management_2020.pdf 

 Конференция виртуальных мастерских – Международной ас-
социации институциональных исследований «Институциональная 
трансформация экономики: экономические субъекты современной 
России» (ИТЭ-ЭССР) онлайн (Ростов-на-Дону, Москва, Нижний 
Новгород, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 28–30 ок-
тября 2020)  
https://www.econ.sfedu.ru/images/Conference/Programmforconf2810.pdf
Доклады: «Институциональные ограничения в системе здраво-
охранения России» (Валиева О.В.), «Недостаток информации о 
российских лесах как ключевое ограничение развития национально-
го лесного комплекса» (Пыжев А.И.)  

 Международная конференция молодых ученых «Глобаль-
ное управление: кризис или трансформация?» (Москва, 29–30 ок-
тября 2020) – доклад «Управление возобновляемой энергетикой: 
анализ выгод и издержек» (Горбачёва Н.В.) 

 Вторая международная Санкт-Петербургская конференция 
по неравенству и многообразию (Санкт-Петербург, 5–7 ноября 
2020) – доклад «Урбанизация и неравенство доходов: причина 
или решение проблемы?» (Коломак Е.А.)  
https://spb.hse.ru/idc/program2020#panel4  

 VI региональная сессия российско-французского семинара 
«Социально-экономическое развитие Азиатской России на основе 
синергии транспортной доступности, системных знаний о природ-
но-ресурсном потенциале, расширяющегося пространства межре-
гиональных взаимодействий» (Social and Economic Development of 
Asiatic Russia on The Base of The Synergy of Transport Accessibility, 
Systemic Knowledge about Natural Resource Potential and Expanding 
Space of Interregional Interactions) (Москва-Новосибирск-Париж, 
онлайн, 9-10 ноября 2020) – доклады "Топливно-энергетический 

http://cepl.rssi.ru/confs/forest_management_2020/wp-content/uploads/2020/01/nauchnaya_programma_forest-management_2020.pdf
http://cepl.rssi.ru/confs/forest_management_2020/wp-content/uploads/2020/01/nauchnaya_programma_forest-management_2020.pdf
http://cepl.rssi.ru/confs/forest_management_2020/wp-content/uploads/2020/01/nauchnaya_programma_forest-management_2020.pdf
https://www.econ.sfedu.ru/images/Conference/Programmforconf2810.pdf
https://www.econ.sfedu.ru/images/Conference/Programmforconf2810.pdf
https://spb.hse.ru/idc/program2020#panel4
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комплекс России и Сибири" (Крюков В.А.. Суслов Н.И., Марко-
ва В.М.. Чурашев В.Н.), "Транспортное обеспечение развития эко-
номики Азиатской России" (Малов В.Ю., Мелентьев Б.В.), "Транс-
портная доступность как критерий формирования инфраструктуры 
Азиатской России" (Есикова Т.Н.) 

 XXVII Международная научная конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 2020» (Москва, 10–
27 ноября 2020) – доклад «Человеческий капитал как объект вни-
мания Федеральной промышленной политики» (Павлюк Е.А.) 
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/schedule/781?event_schedule_ 
filter%5Bsection%5D=19590#6887 

 11-я Международная научно-техническая конференция 
«Политранспортные системы» (Новосибирск, 12–13 ноября 2020) 
– доклады «Сохранение природного комплекса Ангаро-
Енисейского региона: железные дороги лидируют» (Кибалов Е.Б, 
Малов В.Ю., Пятаев М.В.), «К вопросу об общественной эффек-
тивности крупномасштабных транспортных проектов» (Киба-
лов Е.Б., Быкадоров С.А.) 

 Международная конференция по макроэкономическому 
анализу и прогнозированию, посвященная 85-летию со дня рож-
дения академиков Ивантера В.В. и Яременко Ю.В., а также  
35-летию основания Института народнохозяйственного прогно-
зирования РАН (г. Москва, ИНП РАН, 17–18 ноября 2020) – док-
лад на пленарном заседании «Нефтегазохимическая промышлен-
ность в контексте решения структурных проблем экономики Рос-
сии» (КрюковВ.А., Шмат В.В.) 

 Analytics for Management and Economics Conference 2020 
Online The St. Petersburg School of Economics and Management, Na-
tional Research University Higher School of Economics (St. Peters-
burg, 18th November 2020) – доклад «Institutional constraints in the 
Russian health care system: assessing the effectiveness of public Pro-
curement» (Olga Valieva)  
https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/412409346  

 Международная конференция «Трансграничные взаимодей-
ствия в Северной и Северо-Восточной Азии» (Новосибирск, он-
лайн, 18 ноября 2020) – доклады «Научное сопровождение транс-
граничных взаимодействий в Северной и Северо-Восточной Азии с 
учетом новых возможностей и вызовов» (Селиверстов В.Е.), «Си-
бирь в восточном векторе развития России и в системе трансгранич-
ных взаимодействий: проблемы, вызовы и угрозы» (Крюков В.А.)  

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/schedule/781?event_schedule_filter%5Bsection%5D=19590#6887
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/schedule/781?event_schedule_filter%5Bsection%5D=19590#6887
https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/412409346
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https://www.ieie.su/assets/files/news/2020/programma-konferencii-
mnctv.pdf, http://video.ieie.su/2020/18.11.2020-Conference-
Transgran/GMT20201118-064501_Internatio.html 

 The World in COVID-19: The Impact of the Pandemic on the 
Development of Countries and Regions// The European Regional Sci-
ence Association (ERSA) Online Conference (Moscow, 20–21 No-
vember 2020) – доклады «A study of institutional barriers in the pub-
lic procurement system in healthcare in Russia» (Olga Valieva), «Eco-
nomic effects of pandemic-related restrictions in Russia and their 
spatial heterogeneity» (Коломак Е.А.) www.geopandemia.org,  
https://ersa.org/wp-content/uploads/2020/05/Conference-Programme-
EN.pdf, https://ersa.org/events/virtual-conference-at-moscow-state-
university/  

 
 
 
 

РАБОТА УЧЁНОГО СОВЕТА,  
ДИРЕКЦИИ, НАУЧНЫХ СОВЕТОВ  

И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ 
 
В отчетном году Учёный совет Института работал в составе, 

избранном и утверждённом в октябре 2017 года конференцией 
научных сотрудников Института (протокол №2 от 06.10.2017 г.) в 
количестве 26 человек. 

В течение 2020 г. в составе Ученого совета произошли сле-
дующие изменения: к.э.н. Слепенкова Ю.М. постановлением 
конференции совета молодых ученых ИЭОПП СО РАН (протокол 
№ 1 от 28.10.2020 г.) была избрана председателем Совета моло-
дых ученых (СМУ) Института и вошла в состав Ученого совета с 
правом совещательного голоса (протокол ученого совета № 4 от 
03.12.2020 г.); выведены из состава Ученого совета к.э.н. Тарасова 
О.В. в связи с переизбранием председателя СМУ и д.э.н. Марков 
Л.С. в связи с переходом на другую работу. 

Таким образом, состав Ученого совета Института на 01.01.2021 г. 
представлен количеством 25 человек, из них 2 академика РАН, 
1 член-корреспондент РАН, 16 докторов наук и 6 кандидатов наук.  

В отчетном году было проведено 4 заседания учёного совета 
и 9 заседаний дирекции. В течение года на заседаниях учёного 
совета и дирекции Института обсуждались и утверждались: ито-

https://www.ieie.su/assets/files/news/2020/programma-konferencii-mnctv.pdf
https://www.ieie.su/assets/files/news/2020/programma-konferencii-mnctv.pdf
http://www.geopandemia.org/
https://ersa.org/wp-content/uploads/2020/05/Conference-Programme-EN.pdf
https://ersa.org/wp-content/uploads/2020/05/Conference-Programme-EN.pdf
https://ersa.org/events/virtual-conference-at-moscow-state-university/
https://ersa.org/events/virtual-conference-at-moscow-state-university/
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говые научные отчеты по базовым проектам Плана НИР; Отчет о 
научной и научно-организационной деятельности Института за 
2019 год; План научно-исследовательских работ Института на 
2021–2025, обсуждение проектов тем научных исследований в 
соответствии с Программой фундаментальных научных исследо-
ваний в Российской Федерации на долгосрочный период (2021–
2030 годы); государственное задание (ГЗ) и комплексный балл 
публикационной активности на 2020 г.; внутренний развернутый 
План Института на 2020 г.; План выпуска изданий на 2020 г.; План 
научных мероприятий Института на 2021 год; важнейшие резуль-
таты исследований Института за 2020 год; план работ и отчетности 
по гранту Минобрнауки России в форме субсидий на проведение 
крупных научных проектов по приоритетным направлениям науч-
но-технологического развития; утверждение председателя и нового 
состава Совета молодых учёных Института. 

Рассматривались вопросы: о показателях оценки научной 
деятельности Института; о задачах Института на 2020–2021 гг.; 
кадровые вопросы; о финансово-хозяйственной деятельности Ин-
ститута; другие научно-организационные и финансовые вопросы. 

Проводилось выдвижение и поддержка кандидатур на кон-
курсы и премии, вручение наград; чествование юбиляров.  

Все решения учёного совета и дирекции принимались и 
оформлялись в установленном порядке в соответствии с текстом 
Устава, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 26.09.2019 № 908. 

На совместном заседании Ученого совета Института и Объе-
диненного Ученого совета СО РАН по экономическим наукам 
(12.11.2020 г.) заслушали и обсудили следующие доклады: 

 Санеев Б.Г. «Стратегические приоритеты развития энергети-
ки России и ее восточных регионов, роль атомных электростанций 
(по итогам международной конференции «Энергетика XXI века: 
устойчивое развитие и интеллектуальное управление»)»;  

 Крюков В.А. «О необходимости учета специфических осо-
бенностей активов экономики Востока России при определении 
направлений развития энергетики».  

 
В отчетном году по результатам исследований Института бы-

ли сделаны доклады и выступления на Президиуме РАН, выезд-
ной сессии РАН, на экспертных, координационных советах, 
встречах с руководителями органов власти: 

https://www.ieie.su/persons/kryukov-va.html
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Кулешов В.В. доклад на встрече Полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в Сибирском феде-
ральном округе с руководством и сотрудниками Института 
«О политике комплексного развития экономики Сибири». Но-
восибирск, ИЭОПП СО РАН, 3 февраля 2020 г. 

Крюков В.А. участие в дискуссии на экспертной сессии в 
рамках проведения Форсайта научно-технологического развития 
холдинга «РЖД» до 2050 года, г. Москва, Иннопрактика, филиал 
«РЖД» Центр инновационного развития, 11.08.2020 г. 

Крюков В.А. доклад на выездной сессии РАН «Мультиплика-
тивный эффект нефтегазовых проектов на Северо-Востоке Рос-
сии», г. Южно-Сахалинск, 30.09–2.10.2020 г. 

Крюков В.А.(содокладчик) доклад на XXIX экспертной сес-
сии Координационного клуба Вольного экономического общества 
России (ВЭО России) в онлайн-формате «Отличительные совре-
менные черты и особенности Арктических экономических акти-
вов», г. Москва, 19 ноября 2020 г. 

Крюков В.А. доклад на Президиуме РАН «От результатов по-
левых исследований к разработке и продвижению новых подхо-
дов работы в Арктике в XXI веке – по какому пути пойти?» (Под-
ведение итогов Большой Норильской Экспедиции. Презентация 
научно-исследовательского центра СО РАН «Экология»), г. Моск-
ва, 10 декабря 2020 г., (участие в онлайн формате). 

Сергиенко А.М. выступила содокладчиком на Координаци-
онном совете по реализации демографической политики в Алтай-
ском крае с участием Губернатора Алтайского края, г. Барна-
ул,17 декабря 2020 г. 

Продолжили свою деятельность методологические семи-
нары научных подразделений, на которых были заслушаны и 
обсуждены доклады сотрудников Института и других органи-
заций. Среди них: 

 «В поисках умных специализаций в экономике Тувы: пер-
спективные проекты, внешние связи и оценка эффектов», Темир-
оол Айдыс Павловна; 

 «Информационная составляющая базы данных: структура и 
содержание», Ершов Юрий Семенович; 

 «Средства визуализации геоданных», Фёдоров Егор 
Александрович; 
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 «К вопросу об опасности (наличия рисков) использования 
народнохозяйственного подхода к формированию стратегий раз-
вития регионов», д.э.н. Малов Владимир Юрьевич; 

 «Статистика труда – основные категории и источники ин-
формации, динамика показателей», Ершов Юрий Семёнович; 

 «Оптимизация системы обеспечения нефтепродуктами терри-
торий северного региона (на примере Республики Саха (Якутия))», 
Делахова Анна Михайловна, г. Якутск, аспирант Федерального госу-
дарственного автономного учреждения высшего образования «Севе-
ро-восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», 
научный сотрудник Научно-исследовательского института регио-
нальной экономики севера СВФУ им. М.К. Аммосова; 

 «Алгоритмы комбинаторного моделирования развития ре-
гиональных систем», д.э.н. Зоркальцев Валерий Иванович 
(Иркутский научный центр); 

 «Управление интеллектуальной собственностью государст-
венных научно-исследовательских учреждений», к.ф.-м.н. Пере-
печко Людмила Николаевна (Ин-т теплофизики СО РАН); 

 «Студенческие стартапы», к.э.н. Воронов Юрий Петрович.  
На заседаниях научных советов подразделений Института в 

течение года обсуждались:  
 предложения к плану НИР, результаты законченных и про-

межуточных исследований; 
 информационно-аналитические записки, экспертные за-

ключения, подготовленные по запросу различных органов власти 
и других организаций; 

 рабочие материалы, подготовленные в рамках научных ис-
следований, проводимых при финансовой поддержке РНФ, 
РФФИ, методические программы; 

 рукописи работ, подготовленные к публикации; 
 кандидатские и докторские диссертации; 
 дипломные работы студентов и магистерские работы маги-

странтов; 
 научно-организационные и кадровые вопросы; 
 годовые информационные отчеты о деятельности научных 

подразделений Института; 
 кандидатуры делегатов на конференцию молодых ученых и 

кандидатов в состав СМУ. 

https://www.ieie.su/persons/malov-vy.html
http://isc.irk.ru/ru
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СТРУКТУРА ИНСТИТУТА 
 
В течение 2020 года изменений в организационной структуре 

Института не происходило. 
Таким образом, на 01.01.2021 года, согласно Приказа дирек-

тора Института от 28 февраля 2019 г. № 60-к, структура Институ-
та имеет следующий вид: 

 
РУКОВОДСТВО 
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 

процессов 
 Отдел прогнозирования экономического развития Крас-

ноярского края 
 Лаборатория социально-экономических исследований 

Алтайского края 
 Лаборатория экономических исследований Кемеровской области 
 Лаборатория экономических исследований Омской области 
 
НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: 
 Научно-организационный отдел 
 Отдел аспирантуры и докторантуры 
 Группа общественных связей  
 Библиотека 
 Издательство института 
 
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АППАРАТ: 
 Бухгалтерия 
 Планово-экономический отдел 
 Контрактная служба 
 Канцелярия 
 Отдел кадров 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
СЛУЖБА: 
 Группа технической поддержки и информационного обеспечения 
 Младший обслуживающий персонал 
 Ремонтно-строительная группа 
 Участок оперативной полиграфии 
 Участок по обслуживанию, ремонту электротеплосетей  
 
Структура научных подразделений состоит из 7 отделов  

(1 – в г. Красноярске), 2 Центров и 4 лабораторий, из них 3 – ре-
гиональные в городах Омске, Кемерово, Барнауле. 

 
 
 
 

НАУЧНЫЕ КАДРЫ 
 
 

Общая численность работающих в институте (по состоянию 
на 01.01.2021) составляет 260 человек, в том числе 145 научных 
сотрудников, из них: 2 академика, 1 член-корреспондент РАН, 
40 докторов наук, 75 кандидатов наук, 30 научных сотрудников 
без учёной степени. Динамика научных кадров и показатели их 
квалификационного роста представлены на рисунках 24–27.  

Подготовка научных кадров в 2020 г. осуществлялась через 
аспирантуру и докторантуру.  

В соответствии с выданными Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки бессрочной Лицензией на право веде-
ния образовательной деятельности № 2657 от 05.04.2012 г. 
и Свидетельством о государственной аккредитации образовательной 
деятельности № 2828 от 15.05.2018 г., подготовка кадров высшей 
квалификации по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре проводилось по двум направлениям: 38.06.01. 
Экономика и 39.06.01. Социологические науки.  

В 2020 г. принято в аспирантуру 8 человек.  
Всего на конец 2020 г. в аспирантуре обучался 21 человек. 
На базе Института действуют 3 диссертационных совета. 

В 2020 г. были защищены 2 кандидатские диссертации. 
Награды и звания, полученные сотрудниками в 2020 году, от-

ражены в таблице 7. 
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Рис. 24. Динамика научных кадров 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 25. Кадры института в 2020 году 
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Рис. 26. Обучение в аспирантуре и докторантуре 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 27. Прием в аспирантуру и докторантуру 
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 Таблица 7 
Награды и звания, полученные сотрудниками в 2020 году 

Фамилия,  
имя, отчество,  
ученое звание, 

степень 

Должность Наименование награды,  
премии, международной  

научной организации  
и общества, дата,  
номер документа 

1 2 3 

Кулешов  
Валерий Влади-
мирович., акаде-
мик РАН, д.э.н. 

Научный руко-
водитель 
ИЭОПП СО 
РАН 

Медаль Законодательного Собрания 
Новосибирской области «Общественное 
признание» (пост. 4 сессии (седьмого 
созыва) №103-н от 17.12.2020) 

Тарасова 
Ольга Владисла-
вовна,  к.э.н. 

Старший науч-
ный сотрудник 

 Премия имени А.Г. Гранберга –  за 
работы в области анализа и прогнозиро-
вания пространственных экономических 
систем (Пост. Президиума СО РАН от 
22.10.2020 г. № 280 Об итогах конкурса 
молодых ученых – 2020 по присужде-
нию премий имени выдающихся ученых 
Сибирского отделения РАН)  
 Лауреат второй премии Международ-
ного конкурса «Арктика и континен-
тальный шельф» 

Панкова  
Юлия Владими-
ровна 

Инженер  
1 категории 

Стипендия Президента Российской Фе-
дерации (Приказ Министерства науки и 
высшего образования РФ № 996 от 12 
августа 2020 г.) 

Бурматова 
Ольга Петровна,  
д.э.н. 

Старший науч-
ный сотрудник 

Диплом I степени за работу «Законода-
тельные проблемы охраны окружающей 
среды в России (на примере лесных и 
водных ресурсов)» XIX Международно-
го конкурса научных работ (научные 
статьи по экономическим наукам и ме-
неджменту) от 31.07.2020 г. 

Юсупова 
Альмира Талга-
товна, д.э.н. 

Ведущий науч-
ный сотрудник 

Звание профессор, Приказ Минобрнау-
ки России №434/нк от 26.06.2020 г. 

Филимонова  
Ирина Викторов-
на, д.э.н.  

Старший науч-
ный сотрудник 

Звание профессор, Приказ Минобрнау-
ки России № 373/нк от 19.03.2020 г. 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 

Чупин  
Роман Игоревич, 
 к.соц.н. 

Научный со-
трудник  

Почетная грамота Министерства про-
мышленности, транспорта и иннова-
ционных технологий Омской области 
2020 года за многолетний безупреч-
ный труд и высокое профессиональное 
мастерство. 

Ковалева 
Галина Данилов-
на, к.э.н. 

Ведущий науч-
ный сотрудник 

Почетная грамота СО РАН (Постанов-
ление Президиума СО РАН №78 от 
17.03.2020) 

Суслова  
Ольга Алексеевна 

Заведующий от-
делом аспиран-
туры 

Почетная грамота СО РАН (Постанов-
ление Президиума СО РАН №79 от 
17.03.2020 

Благодарности сотрудникам Института 

Троцковский  
Александр Яков-
левич, д.соц.н. 

Заведующий ла-
бораторией 

Благодарность Управления Алтайского 
края по труду и занятости населения за 
безупречную и эффективную работу по 
реализации государственной политики в 
сфере труда, трудовых и иных связан-
ных с ними отношений, занятости насе-
ления и защиты от безработицы. 

Родионова 
Людмила Василь-
евна, к.соц.н. 

Старший науч-
ный сотрудник 

Сергиенко  
Алия Мустафаев-
на, д.соц.н. 

Ведущий науч-
ный сотрудник 

 
Результаты конкурсов научных проектов отражены в прило-

жении 8 и в разделе «Международные научные связи». 
Сотрудники института являются членами экспертных советов 

(комиссий) РАН, СО РАН, РНФ, РФФИ; международных научных 
организаций1; Агентства стратегических инициатив; экспертного 
совета при Правительстве РФ; экспертного совета Федеральной 
службы государственной статистики; экспертных советов при Гу-
бернаторе Красноярского края, Губернаторе Новосибирской и Гу-
бернаторе Омской областей; Ассоциации сибирских и дальнево-
сточных городов; Общественных палат Новосибирской области и 

                                                      
1 Отражено в разделе «Международные научные связи» 



 91 

Алтайского края; других фондов, организаций, научных советов и 
программ; консультантами по вопросам интеллектуальной собст-
венности; по организации и проведению социологических и мар-
кетинговых исследований. 

Среди них: 
 Алексеев А.В. – эксперт РАН. 
 Алещенко В.В. – эксперт РАН, эксперт Краевого фонда нау-

ки; эксперт ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ; член экспертного совета при 
Департаменте городской экономической политики мэрии г. Ом-
ска; заместитель руководителя Экспертного совета ГУ «Омский 
региональный бизнес-инкубатор»; региональный представитель в 
Омской области Фонда содействия инновациям. 

 Балабин А.А. – эксперт ГАУ НСО «Новосибирский област-
ной инновационный фонд». 

 Бобылев Г.В. – эксперт Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере; эксперт ГАУ 
НСО «Новосибирский областной инновационный фонд». 

 Богомолова Т.Ю. – эксперт РАН; член Научно-методологи-
ческого совета, секция «Социально-демографическая статистика и 
статистика труда» Федеральной службы государственной статистики. 

 Бурматова О.П. – эксперт РАН. 
 Валиева О.В. – эксперт Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере, эксперт ГАУ 
«Новосибирский областной инновационный фонд». 

 Гарафутдинова Н.Я. – член ряда комиссий Федерального 
Управления Госсельхознадзора по Омской области. 

 Горяченко Е.Е. – эксперт Ассоциации сибирских и дальне-
восточных городов (АСДГ); научный руководитель социологиче-
ской лаборатории АСДГ. 

 Дементьев Н.П. – эксперт РАН. 
 Ждан Г.В. – эксперт РАН. 
 Калугина З.И. – эксперт РФФИ. 
 Карпов В.В. – эксперт РАН, РФФИ; эксперт Агентства стра-

тегических инициатив; член Экспертных советов: при Правитель-
стве РФ; при Правительстве Омской области; при Губернаторе 
Омской области по инвестиционной деятельности и развитию 
конкуренции; председатель Общественного совета при Мини-
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стерстве финансов Омской области; зам. председателя Научно-
технического Совета (НТС) Министерства промышленности, свя-
зи, цифрового и научно-технического развития Омской области; 
член Общественного совета при Департаменте финансов г. Омска. 

 Кисельников А.А. – член экспертного совета Федеральной 
службы государственной статистики. 

 Коломак Е.А. – эксперт РАН. 
 Корель Л.В. – эксперт РФФИ. 
 Кравченко Н.А. – эксперт РАН; эксперт Красноярского 

Фонда науки, член Ученого совета межгосударственного стати-
стического комитета СНГ. 

 Крюков В.А. – эксперт РАН, РНФ, РФФИ; эксперт научно-
экспертного Комитета Федерального собрания РФ Совета Федера-
ции по федеративному устройству, региональной политике, местно-
му самоуправлению и делам Севера Совета Федерации РФ; эксперт-
ного Совета при Полномочном представителе Президента в Сибир-
ском Федеральном Округе (СФО); Совета при Губернаторе 
Новосибирской области по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» в Новосибирской области; Экспертного совета по науке и 
высшему образованию при Губернаторе Красноярского края, Экс-
пертного совета АО «Корпорация развития Енисейской Сибири». 

 Кулешов В.В. – член комиссии при Полномочном предста-
вителе Президента РФ в СФО по вопросам реализации указов 
Президента РФ; член научно-координационного совета РАН по 
проблемам прогнозирования и стратегического планирования в 
Российской Федерации; 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 РАН, РНФ, РФФИ 
 Лизунов В.В. – член Научно-технического Совета Министер-

ства промышленности, связи цифрового и научно-технического раз-
вития Омской области, председатель Комитета по инновационной 
деятельности Омской торгово-промышленной палаты. 
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 Маркова В.Д. – эксперт РАН; член Региональной комиссии по 
подготовке управленческих кадров (с 2015 г. по н.в.) при Правитель-
стве Новосибирской области; член рабочей группы Мэрии г. Ново-
сибирска по подготовке муниципальной программы «Муниципаль-
ная поддержка деятельности в сфере промышленности и инноваци-
онной деятельности на территории г. Новосибирска» на 2021–
2025 гг.; эксперт сессии Архипелаг 20.35 (ноябрь 2020 г.) (Агентства 
стратегических инициатив, платформа НТИ, Фонд содействия инно-
вациям, Фонд «Сколково»). 

 Мельникова Л.В. – эксперт РАН. 
 Новоселов А.С. – эксперт РАН, РФФИ, РНФ, эксперт Цен-

тра стратегических исследований при Правительстве Республики 
Саха (Якутия). 

 Поподько Г.И. – член экспертного совета Красноярского 
краевого фонда науки. 

 Пимонов А.Г. – член Общественного совета Министерст-
ва цифрового развития и связи Кузбасса, председатель регио-
нальной предметной комиссии ЕГЭ по информатике и инфор-
мационно-коммуникационным технологиям Министерства об-
разования и науки Кузбасса. 

 Пыжев А.И. – член экспертной комиссии молодых учёных и 
специалистов краевого государственного автономного учреждения 
«Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-
технической деятельности», эксперт при общественном совете ГК 
«Росатом», учёный секретарь экспертного совета по лесу СО РАН. 

 Родионова Л.В. – член Краевого координационного комите-
та содействия занятости населения Алтайского края. 

 Селиверстов В.Е. – эксперт РАН. 
 Сергиенко А.М. – эксперт РФФИ, член общественного 

совета и кадровой комиссии Управления по труду и занятости 
населения Алтайского края; член рабочей группы Управления 
по труду и занятости населения Алтайского края и Министер-
ства социальной защиты населения Алтайского края по реали-
зации пилотного проекта, направленного на достижение до 
2024 года национальных целей социально-экономического раз-
вития по повышению реальных доходов граждан, снижению 
уровня бедности в два раза на территории Алтайского края. 
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 Соболева С.В. – член совета при губернаторе Новосибир-
ской области по реализации приоритетных национальных про-
ектов и демографической политики на территории Новосибир-
ской области; член коллегии Министерства труда и социально-
го развития Новосибирской области. 

 Суслов В.И. – эксперт РАН, РФФИ, РНФ. 
 Суслов Н.И. – эксперт РАН, СО РАН. 
 Токарев А.Н. – эксперт РАН. 
 Троцковский А.Я. – член кадровых комиссий Министерства 

экономики и инвестиций Алтайского края и Министерства соци-
альной защиты Алтайского края; член общественного совета и 
рабочей группы Управления по труду и занятости населения Ал-
тайского края. 

 Унтура Г.А. – эксперт РАН. 
 Фадеева О.П. – эксперт РАН, РФФИ.  
 Филимонова И.В. – эксперт РФФИ, эксперт научно-

технических и инновационных проектов при Правительстве 
Новосибирской области, эксперт Совета по грантам Президен-
та РФ для государственной поддержки молодых российских 
ученых и по государственной поддержке ведущих научных 
школ Российской Федерации. 

 Хаиров Б.Г. – член Аттестационных комиссий: Инспек-
ции Федеральной налоговой службы №2 по Центральному ад-
министративному округу г.Омска; Управления Федерального 
казначейства и Управления Федеральной налоговой службы по 
Омской области.  

 Черкашина Т.Ю. – эксперт РАН. 
 Шишацкий Н.Г. – член экспертного и редакционного совета 

Красноярскстата; член Общественного совета при Территориальном 
органе Федеральной службы государственной статистики по Крас-
ноярскому краю; член Общественного совета по охране окружаю-
щей среды при Правительстве Красноярского края; член экспертно-
го 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. 

 и другие. 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ВЫСТАВКИ 
 
В 2020 г. Институт принял участие в подготовке и проведении 

следующих научных мероприятий (в обычном и онлайн формате ) 1:  
 День открытых дверей в честь Дня российской науки 

(14 февраля 2020 г.).  
С приветствием к участникам выступил директор Института 

академик РАН Крюков В.А. Выступления и сообщения были по-
священы следующим вопросам: 

 Шпицберген и Земля Франца-Иосифа глазами академика–
экономиста (академик РАН Крюков Валерий Анатольевич); 

 Рынок денег: зачем он нужен, и как он работает (к.э.н., 
с.н.с. Мельтенисова Екатерина Николаевна); 

 Трудности и горизонты в жизни молодого ученого-
экономиста (м.н.с. Темир-оол Айдыс Павловна) 

 Путь в экономическую науку – начинается с НГУ (фильм об 
ЭФ НГУ) (Декан ЭФ НГУ, к.соц.н. Богомолова Татьяна Юрьевна, 
Президент ЭФ НГУ, д.э.н. профессор Мкртчян Гагик Мкртичевич, 
Зам. декана, к.э.н. Ибрагимов Наимджон Мулабоевич) 

 II Всероссийская научно-практическая конференция ИНП 
РАН и ИЭОПП СО РАН по межотраслевому и региональному 
анализу и прогнозированию «Экономическая политика России в 
межотраслевом и пространственном измерении» (Новосибирск, 
23–24 марта 2020).  

Сотрудниками Института было представлено более 20 докладов 
(см. в этом разделе перечень Всероссийских конференций). По ма-
териалам конференции в Институте был издан сборник научных 
трудов: Экономическая политика России в межотраслевом и про-
странственном измерении: материалы II Всероссийской научно-
практической конференции ИЭОПП СО РАН и ИНП РАН (Россия, 
Новосибирская область, 23–24 марта 2020 г.) – Т 2 / отв. ред. 
А.О. Баранов, А.А. Широв (объём 15,25 п.л., тираж 300 экз.). 

 Юбилейное расширенное заседание редколлегии журнала 
«ЭКО», посвященное 50-летию журнала (27.11.2020 г.). 

Открыл юбилейное заседание основатель журнала академик 
РАН А.Г. Аганбегян. Журнал с юбилеем поздравили губернатор 
Красноярского края А.В. Усс, президент Вольного экономического 
                                                      

1 Участие Института и сотрудников в международных мероприятиях см. в 
разделе «Международные научные связи»  
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общества д.э.н. С.Д. Бодрунов, председатель СО РАН академик РАН 
В.Н. Пармон, заместитель Президента РАН чл.-корр. РАН 
В.В. Иванов, министр науки и инновационной политики Новоси-
бирской области к.ф.-м.н. А.В. Васильев. 

Также приняли участие действующие члены редколлегии и 
редсовета, главные редакторы прошлых лет академик РАН 
В.В. Кулешов и д.э.н. С.В. Казанцев, редактор журнала «ЭКО» в 
1970–1987 гг. к.э.н. Ю.П. Воронов, главный ученый секретарь 
СО РАН академик РАН Д.М. Маркович, директор ИНП РАН акаде-
мик РАН Б.Н. Порфирьев, генеральный директор ИРК д.геогр.н. 
А.Н. Пилясов, директор ЦЭМИ РАН чл.-корр. РАН А.Р. Бахтизин, 
постоянные авторы, читатели и друзья «ЭКО». 

Всего в заседании (в очном и онлайн-формате) приняло уча-
стие больше ста человек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модератор – директор ИЭОПП СО РАН,  
главный редактор журнала «ЭКО», академик РАН В.А. Крюков  

 
Обсуждены вопросы: 
 Какие вызовы стоят сегодня перед научным экономическим 

журналом? 
 Чего ждут от него читатели? 
 Что из себя представляет читательская аудитория, как нам 

ее расширить? 

https://www.ieie.su/persons/kuleshov-vv.html
https://www.ieie.su/persons/kazantsev-sv.html
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 В чем сила и слабость модели «ЭКО»? 
 Как совместить международные требования к научной пуб-

ликации с форматом «ЭКО»? 
 «ЭКО» – журнал, издаваемый в Сибири. Какой ракурс обсу-

ждения проблем макрорегиона (региональный, отраслевой, управ-
ленческий) наиболее предпочтителен (с учетом опыта и направ-
ленности журнала) 

Ряд научных мероприятий, запланированных в 2020 году, бы-
ло перенесено на 2021 год в связи с пандемией. 

Выставочная деятельность Института в 2020 году состояла 
в обновлении экспозиций Института на стендах постоянно 
действующей выставки достижений организаций в Выставоч-
ном Центре Сибирского отделения РАН и выставки публикаций 
на стендах библиотеки Института. 

Сотрудники отдела прогнозирования экономического разви-
тия Красноярского края Шишацкий Н.Г. и Брюханова Е.А. в со-
ставе авторского коллектива книги «Город-идея и практика»: мо-
нография / В.С. Ефимов, В.И. Сарченко, А.В. Лаптева, Н.Г. Ши-
шацкий, Е.А. Брюханова, А.В. Ефимов (Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 2019. – 522 с.) стали лауреатами кон-
курса имени Первопечатника Ивана Фёдорова (Диплом Россий-
ской инженерной академии, Москва, 2020).  
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На двух мировых книжных выставках-ярмарках в 2020 году 
были представлены следующие печатные издания, в коллективе 
авторов которых участвуют сотрудники Института:  

 Мировая книжная выставка-ярмарка: «33-я Московская ме-
ждународная книжная ярмарка» 2–6 сентября 2020 года (г. Моск-
ва). Участники – более 350 российских и зарубежных издательств 
из 70 стран. 

 Мировая книжная выставка: Frankfurter Buchmesse 14–18 
октября 2020 г. (г. Франкфурт-на-Майне): 

 Щетинина И.В., Калугина З.И., Фадеева О.П., Чупин Р.Е. 
Продовольственная безопасность России в условиях глобализа-
ции и международных ограничений. – Новосибирск: ИЭОПП СО 
РАН, 2019. – 264 с. 

 Бондарев Н.С., Косинский П.Д., Щетинина И.В., Бондаре-
ва Г.С., под ред. П.М. Першукевича. Теоретико-методологические и 
прикладные аспекты институциональных преобразований в сель-
ском хозяйстве. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 2017. – 340 с. 

 Щетинина И.В., Рыманова Л.А., Стенкина М.В., Рябухи-
на Т.М., Петрушков М.А., Грибовский С.А., Степчук С.А., под на-
уч. ред. П.М. Першукевича, И.В. Щетининой. Концепция управ-
ления формированием и функционированием агропромышленных 
кластеров. – // Россельхозакадемия. ГНУ СиюНИИЭСХ. – Ново-
сибирск, 2013. – 60 с. 

В течение года сотрудники Института приняли участие во все-
российских и региональных (всего около 40) научных мероприятиях. 

 
Всероссийские 
 «Всероссийская научно-практическая конференция «Моло-

дежь в новом тысячелетии: проблемы и решения» (Омск, 25 фев-
раля 2020) – доклад Интерактивные технологии в обучении по 
программам дополнительного образования как условие реализа-
ции компетентностного подхода в подготовке специалистов по 
молодежной политике» (Гарафутдинова Н.Я., Росляков А.Е.) 

 Конференция «Экономические, социально-политические и 
этноконфессиональные проблемы афро-азиатских стран» (Моск-
ва, 16–18 марта 2020) – доклад «Разработка онлайн-системы сбо-
ра, хранения и анализа информации о трансграничных финансо-
вых потоках стран-участниц ЕАЭС» (Хаиров Б.Г.) 
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 Всероссийская научная конференция «Геофизика и геология 
в первой четверти XXI века» (Новосибирск, 19 марта 2020) – док-
лад «О соотношении «learning–by–drilling» и «learning–by–
studying» в современном нефтегазовом секторе» (Крюков В.А.)  
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/news/conf-epov70 

 II Всероссийская научно-практическая конференция ИНП 
РАН и ИЭОПП СО РАН по межотраслевому и региональному 
анализу и прогнозированию «Экономическая политика России в 
межотраслевом и пространственном измерении» (Новосибирск, 
23–24 марта 2020), https://www.ieie.su/sci/publishing/sborniki.html, 
https://www.ieie.su/assets/conf/programma_ieopp-inp_na-sajt.pdf 

Доклады: «Рыночная стоимость основного капитала в России: 
мы не догоним?» (Алексеев А.В.), «Цели экономической политики и 
проблемы их согласования в России» (Баранов А.О.), «Межотрас-
левая конкуренция в экономике России» (Гильмундинов В.М.), 
«Оценка влияния антироссийских санкций» (Казанцев С.В.), «Про-
тиворечивость традиционных и возобновляемых источников энер-
гии: объективные и субъективные факторы» (Горбачёва Н.В.), 
«Пространственный аспект моделирования и анализа экономики 
России» (Ибрагимов Н.М., Суслов В.И., Доможиров Д.А.), «О неко-
торых методологических основаниях оценки экономического рос-
та» (Лавровский Б.Л.), «Включение государства в пространствен-
ную агент-ориентированную модель: межотраслевой подход» (Но-
викова Т.С., Цыплаков А.А.), «Стагнация российской экономики: 
роль институтов и ожиданий» (Суслов Н.И., Иванова А.И.), «Изме-
нения пространственной структуры экономики – причины и по-
следствия» (Ершов Ю.С.), «Антироссийские санкции как способ 
изоляции страны» (Казанцев С.В.), «О концентрации корпоратив-
ной власти в России» (Нефёдкин В.И.), «Изменение пространст-
венных пропорций развития современной России» (Коломак Е.А.), 
«Пространственная диалектика ГЧП в России» (Тарасова О.В.), 
«Организационно-структурные и пространственные проблемы 
развития экономики Сибири» (Крюков В.А., Карпик А.П.), «Осо-
бенности инновационного развития минерально-сырьевого ком-
плекса России» (Токарев А.Н.), «Глобальные изменения климата и 
объемы лесозаготовок регионов Сибири в 1946–1992 гг.» (Пыжев 
А.И.), «Нефинансовое богатство российских домохозяйств: коли-
чественные оценки в динамике» (Богомолова Т.Ю., Черкаши-

http://www.ipgg.sbras.ru/ru/news/conf-epov70
https://www.ieie.su/assets/conf/programma_ieopp-inp_na-sajt.pdf
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на Т.Ю.), «Институциональная ловушка коммунальных сетей» (Во-
ронов Ю. П.), «Сравнение методов оценок интегрированной вола-
тильности финансовых активов на основе высокочастотных дан-
ных» (Костин А.), «Проблемы учета миграции при расчете объема 
накопленного человеческого капитала» (Слепенкова Ю.М.)  

 Всероссийская научно-практическая конференция, посвя-
щенная 10-летию образования Северо-Кавказского ФО «Статисти-
ческий анализ социально-экономического развития федеральных 
округов Российской Федерации: опыт, реалии, перспективы» 
(Ставрополь, 7–8 апреля 2020). Доклады: «Использование инстру-
ментария бюджетных коэффициентов для оценки структуры и ус-
тойчивости субфедеральных бюджетов» (Сумская Т.В.), «Образо-
вательный потенциал населения и условия его развития в регионах 
Сибири» (Харченко И.И.), «Взаимосвязь между изменениями 
структуры занятости и реальной начисленной оплатой труда в кри-
тических точках проявления колебаний макроэкономического цик-
ла в российской экономике» (Перекаренкова Ю.А.) 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Двадцать 
шестые Апрельские экономические чтения» (Омск, 14 апреля 2020). 
Доклады: «Применение цифровых технологий на предприятиях раз-
личных форм собственности как один из факторов инновационной 
среды» (Гарафутдинова Н.Я., Симак Р.С.), «Реализация националь-
ных проектов через систему дополнительного профессионального 
образования» (Гарафутдинова Н.Я., Росляков А.Е.), «Значение фи-
нансовой и нефинансовой информации для проведения экономиче-
ского анализа деятельности организации» (Штурлак Н.Г.) 

 III Национальная научно-практическая конференция «Обра-
зование. Транспорт. Инновации. Строительство» (Омск, 23–24 
апреля 2020). Доклады: «Обзор технологий идентификации това-
ров и защиты их от подделок при организации международных 
цепей поставок» (Хаиров Б.Г.), «Анализ отечественного и зару-
бежного опыта организации контроля качества товаров при 
транспортировке в цепи поставок» (Хаиров Б.Г., Хаирова С.М.) 

 X Грушинская социологическая конференция «Жить в Рос-
сии. Жить в мире. Социология повседневности» (Москва, онлайн, 
20 мая – 14 ноября 2020) – доклад «Аутентичность советского на-
следия: от теории к эмпирике» (Калашникова К.Н.)  
https://profi.wciom.ru/index.php?id=2287&uid=18 

https://profi.wciom.ru/index.php?id=2287&uid=18
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 Научный онлайн-семинар «Арктика в контексте современ-
ной экономики знаний» (Москва, 3 июня 2020) – доклад «Арктика 
в контексте современной экономики знаний» (Крюков В.А.)  
https://wec.hse.ru/news/370440407.html 

 Форсайт научно-технологического развития холдинга 
«РЖД» до 2050 г. (Москва, 11 августа 2020) – Крюков В.А.) 
http://opzt.ru/np-opzht-prinyalo-uchastie-v-formirovanii-forsajta-
strategicheskogo-nauchno-tehnologicheskogo-razvitiya-oao-rzhd/ 

 Круглый стол «Актуальные вызовы и лучшие практики в 
подготовке лидеров для научных, научно-технических проектов и 
лабораторий» (Сургут, 25 августа 2020) – доклад «Социально-
экономическое развитие Западной Сибири в первой четверти 21 
века – вызовы, ответы и ограничения» (Крюков В.А.) 
https://www.nocapk.ru/media/166  

 Развитие регионального АПК и сельских территорий: со-
временные проблемы и перспективы (Новосибирск, 15–16 сен-
тябрь 2020) – доклад «Агроспециализация регионов Сибири в 
общероссийском разделении труда» (Алещенко В.В.) 

 Выездная сессия РАН (Южно-Сахалинск, 30 сентября –
2 октября 2020) – доклад «Мультипликативный эффект нефтега-
зовых проектов на Северо-Востоке России» (Крюков В.А.)  
https://scientificrussia.ru/articles/vyezdnoe-sobranie-ran-v-
sahalinskom-gosudarstvennom-universitete-pryamaya-translyatsiya 

 Всероссийская конференция с элементами научной школы 
для молодых ученых «36-й Сибирский теплофизический семи-
нар», посвященный 70-летию академика Алексеенко С.В. (Ново-
сибирск, 5–7 октября 2020) – доклад «Энергетический потенциал 
отходов сточных вод: экономическая и экологическая эффектив-
ность» (Пляскина Н.И.)  
http://www.itp.nsc.ru/conferences/sts36/  

 II Всероссийская научно-практическая конференция «Ре-
гиональное развитие: экономика и социум» Специальная тема: 
Национальные проекты (Кемерово, 6–9 октября 2020). 
https://kemsu.ru/news/5845-effektivnost-realizatsii-natsionalnykh-
proektov-v-kuzbasse-obsudyat-na-startovavshey-v-kemgu-
vseross/?sphrase_id=168842 
Доклады: «Сравнительный анализ рынка земли сибирских Регио-
нов» (Хлопцов Д.М., Фадеева О.П.), «Региональное развитие в 

https://wec.hse.ru/news/370440407.html
http://opzt.ru/np-opzht-prinyalo-uchastie-v-formirovanii-forsajta-strategicheskogo-nauchno-tehnologicheskogo-razvitiya-oao-rzhd/
http://opzt.ru/np-opzht-prinyalo-uchastie-v-formirovanii-forsajta-strategicheskogo-nauchno-tehnologicheskogo-razvitiya-oao-rzhd/
https://www.nocapk.ru/media/166
https://scientificrussia.ru/articles/vyezdnoe-sobranie-ran-v-sahalinskom-gosudarstvennom-universitete-pryamaya-translyatsiya
https://scientificrussia.ru/articles/vyezdnoe-sobranie-ran-v-sahalinskom-gosudarstvennom-universitete-pryamaya-translyatsiya
http://www.itp.nsc.ru/conferences/sts36/
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системе национальной экономики» (Бурматова О.П.), «Развитие 
концепции формирования кластеров в условиях постоянно ме-
няющейся реальности (на примере электроники)» (Соломенни-
кова Е.А.), «Моделирование брачной рождаемости как способ 
оценки эффекта от региональной поливариативности семейной 
политики» (Чупин Р.И.), «Национальные проекты» (Лугаче-
ва Л.И., Мусатова М.М., Соломенникова Е.А.), «Адаптация мо-
дельного аппарата долгосрочного планирования ресурсного 
мегапроекта для учета институциональных условий» (Пляски-
на Н.И.), «Промежуточные итоги реализации национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
в 2018 г.» (Петров С.П.) 

 Конференция виртуальных мастерских «Институциональ-
ная трансформация экономики: экономические субъекты совре-
менной России» (ИТЭ – ЭССР) (Ростов-на-Дону, Москва, Ниж-
ний Новгород, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск (он-
лайн), 28–31 октября 2020).  

https://econ.sfedu.ru/images/Conference/Programmforconf2810.pdf 
Доклады: «Изменение институциональных условий в природо-
охранной сфере» (Тагаева Т.О., Гильмундинов В.М.), «Институ-
циональные основы учета экологических аспектов регионального 
развития» (Бурматова О.П.)  

 VII Всероссийская научно-практическая конференция «Ин-
новационные технологии управления» (Нижний Новгород, 28–30 
октября 2020) – доклад «Инновации в бизнес-моделях высокотех-
нологичных компаний» (Дзюбенко И.Б.) 

 Федеральный форум «Сильные идеи для нового времени» 
(Москва, 11–13 ноября 2020) – доклад «Докладчик в экспертной 
панели» (Горбачёва Н.В.) 

 «Теоретическое наследие Т.М. Дридзе и фундаментальные 
проблемы управления социальными процессами (XX юбилейные 
Дридзевские чтения, посвящённые 90-летию со дня рождения 
ученого)» (Москва, онлайн, 12–14 ноября 2020) – доклад «Оценка 
современной социально-экономической ситуации в российских 
городах в условиях кризиса: взгляд руководителей муниципаль-
ных образований» (Горяченко Е.Е., Малов К.В.) 
https://www.isras.ru/files/File/Seminar/XX_Dridzevskie_chteniya_pro
gramma_2020_final.pdf 

https://www.isras.ru/files/File/Seminar/XX_Dridzevskie_chteniya_programma_2020_final.pdf
https://www.isras.ru/files/File/Seminar/XX_Dridzevskie_chteniya_programma_2020_final.pdf
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 Российский научный форум «Экология и общество: баланс 
интересов» (Вологда, 16–20 ноября 2020) – доклад «Инновации 
на периферии: Возможности использования концепции умной 
специализации в Республике Тыва» (Котов А.В., Темир-оол А.П.) 

 IV Российский экономический конгресс (РЭК-2020) (Москва, 
21–25 декабря 2020).  
https://www.econorus.org/con2020/orgcom.phtml,  
Доклады: «Проблемы инновационного развития минерально-
сырьевого комплекса России» (Крюков В.А., Токарев А.Н.)  «Роль 
ресурсных регионов России в процессе формирования экономики 
знаний» (Лебедева М.Е.), «Влияние пространственной, техноло-
гической и когнитивной близости на инновации в российских ре-
гионах» (Унтура Г.А. Канева М.А.), «Пространственное развитие 
современной России» (Коломак Е.А.), «Оценка аргументов урба-
низации в обосновании региональной политики» (Мельникова 
Л.В.), «Методология анализа выгод и издержек энергетических 
альтернатив в Сибири» (Горбачёва Н.В.), «Стратегия лидерства 
Ангаро-Енисейского макрорегиона на рынке углеводородов: став-
ка на ресурсные мегапроекты» (Пляскина Н.И., Харитонова 
В.Н.), «Институциональные барьеры и ограничения в контексте 
развития российских рынков биотехнологий и фармацевтики» 
(Валиева О.В.), «Межрегиональное неравенство по доходам: ана-
томия конвергенции» (Глущенко К.П.), «Применение концепции 
экономической сложности для поиска направлений диверсифика-
ции региональной экономики» (Горюшкин А.А.), «Экспресс-
оценка крупномасштабных инфраструктурных проектов» (Гула-
кова О.И., Новикова Т.С., Ершов Ю.С.), «Анализ устойчивости 
ИКТ компаний в регионах РФ» (Иванова А.И.), «Платформенные 
модели как аттракторы структурных изменений бизнеса» (Марко-
ва В.Д., Кузнецова С.А.), «Анализ влияния монетарной политики 
на экономический рост и состояние фондовых рынков стран 
БРИКС в долгосрочном периоде» (Бекарева С.В., Мельтенисова 
Е.Н.), «Как реагирует спрос на ипотечные кредиты в регионах 
России на процентную ставку?» (Мишура А.В.), «Оптимизация 
социальной политики в пространственной агент-
ориентированной модели» (Новикова Т.С.), «Пространственное 
равновесие экономики России: долгосрочные перспективы» (Су-
слов В.И.), «Стагнация российской экономики: роль институтов и 

https://www.econorus.org/con2020/orgcom.phtml
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ожиданий» (Суслов Н.И., Иванова А.И.), «Реформы в сфере обра-
щения с отходами в РФ» (Тагаева Т.О.), «Сибирские земли сель-
скохозяйственного назначения: проблемы учета и причины невос-
требованности» (Фадеева О.П.), «Выявление факторов развития 
высокотехнологичного бизнеса с учетом возраста компаний (на 
примере фармацевтической промышленности)» (Халимова С.Р.),  
«Анализ влияния качества общеобразовательных школ на цены 
квартир в г. Новосибирске с учетом пространственной корреля-
ции» (Шильцин Е.А., Мишура А.В., Бусыгин С.В.) 

 Четвертая Всероссийская научная конференция «Омские 
научные чтения» (Омск, 2020) – доклад «Влияние практической 
философии и методологии на обыденное сознание и развитие 
общества» (Лизунов В.В.). 

 VI Всероссийский социологический конгресс «Социоло-
гия и общество: традиции и инновации в социальном развитии 
регионов» (Москва, 2020) – доклад «Социально-
демографические ресурсы и барьеры устойчивого развития 
сельских территорий» (Сергиенко А.М., Родионова Л.В.). 

 
Региональные 
 Конференция «Социально-экономические и правовые систе-

мы стран евразийской экономической интеграции» (Омск, 3 марта 
2020) – доклад «Государственное и муниципальное управление: со-
временные тенденции» (Гарафутдинова Н.Я., Гервик Е.Е.). 

 Межрегиональная научно-практическая конференция 
«100 лет со дня образования Сибирского статистического управ-
ления» (Новосибирск, 11 марта 2020) – доклад «Экономика Сиби-
ри – пути и проблемы интеграции» (Крюков В.А.)  
https://www.ieie.su/assets/files/news/2020/programma_rosstat.pdf  

 Общественный совет при министерстве экономического 
развития Новосибирской области (Новосибирск, 12 марта 2020) – 
доклад «Инфраструктура инноваций и поддержки наукоемкого 
бизнеса Новосибирской области» (Кравченко Н.А.). 

 Круглый стол «Управление знаниями в нефтегазовой инду-
стрии» (Сургут, 30 июля 2020) – доклад «Роль и место процедур 
регулирования процессов недропользования в развитии иннова-
ционных процессов в НГС» (Крюков В.А.) http://km-
alliance.ru/tpost/gnfgeukfhr-kruglii-stol-upravlenie-znaniyami-v-neft 

https://www.ieie.su/assets/files/news/2020/programma_rosstat.pdf
http://km-alliance.ru/tpost/gnfgeukfhr-kruglii-stol-upravlenie-znaniyami-v-neft
http://km-alliance.ru/tpost/gnfgeukfhr-kruglii-stol-upravlenie-znaniyami-v-neft
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 Летняя школа по институциональной и эволюционной эко-
номике – Круглый стол по обсуждению региональных проблем с 
участием органов власти ХМАО-Югры и бизнеса г. Ханты-
Мансийска (Ханты-Мансийск, 9–11 сентября 2020) – (Крюков В.А.)  
https://schoolecon.ugrasu.ru/ 

 Сахалинский государственный университет (Южно-
Сахалинск, 29 сентября 2020) – доклад «Основы современной ре-
сурсной экономики» (Крюков В.А.). 

 Заседание Совета по вопросам развития местного само-
управления при полномочном представителе Президента РФ в 
СФО (Новосибирск, 30 сентября 2020) – доклад «Реализация на-
циональных проектов: взгляд руководителей муниципальных об-
разований» (Горяченко Е.Е.). 

 Методика подготовки обучающихся к государственной 
итоговой аттестации по информатике (Кемерово, 16 октября 
2020) – доклад «Анализ результатов ЕГЭ-2020 по информатике 
и ИКТ в Кемеровской области» (Пимонов А.Г.)  
https://do.kuz-edu.ru/course/view.php?id=1960  

 Региональная научно-практическая конференция «Моло-
дежь как социальный двигатель развития Алтая: социальные 
лифты и практики поддержки органами власти» (Барнаул, 17 но-
ября 2020) – доклад «Социальные лифты и практики государст-
венной поддержки сельской молодежи» (Сергиенко А.М.)  
https://www.altairegion22.ru/region_news/molodezh-altaiskogo-
kraya-priglashayut-k-uchastiyu-v-regionalnoi-nauchnoi-konferentsii-
dlya-molodezhi_886808.html  

 Рабочая встреча с депутатами Совета депутатов г. Новоси-
бирска (Новосибирск, 18 ноября 2020) – доклады «Проблемы 
реализации национальных проектов на муниципальном уровне» 
(Горяченко Е.Е.), «Мониторинг социально-экономической ситуа-
ции в муниципальных образованиях России (результаты эксперт-
ного опроса руководителей муниципальных образований, апрель 
– май 2020)» (Малов К.В.). 

 Научно-практический семинар (проектная сессия) «Разра-
ботка стратегий и проектов развития муниципальных образова-
ний Алтайского края: вклад опорного университета» (Барнаул, 
10 декабря 2020) – доклад «Новые подходы к региональному и 
муниципальному стратегированию» (Селиверстов В.Е.). 

https://schoolecon.ugrasu.ru/
https://do.kuz-edu.ru/course/view.php?id=1960
https://www.altairegion22.ru/region_news/molodezh-altaiskogo-kraya-priglashayut-k-uchastiyu-v-regionalnoi-nauchnoi-konferentsii-dlya-molodezhi_886808.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/molodezh-altaiskogo-kraya-priglashayut-k-uchastiyu-v-regionalnoi-nauchnoi-konferentsii-dlya-molodezhi_886808.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/molodezh-altaiskogo-kraya-priglashayut-k-uchastiyu-v-regionalnoi-nauchnoi-konferentsii-dlya-molodezhi_886808.html
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О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ИНСТИТУТА  
С ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ 

 
В 2020 г. 104 сотрудника Института продолжали активную 

преподавательскую работу по совместительству в российских ву-
зах: Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Новосибирска, Красно-
ярска, Омска, Кемерово, Барнаула и других городов, а также за 
рубежом1. 

Ведущие сотрудники Института принимают участие в работе 
Государственных аттестационных комиссий (председателями или 
членами комиссий) в различных сибирских вузах: НГУ, Новоси-
бирском государственном аграрном университете, СГУПС, НГТУ, 
СибГУТИ, НГУЭиУ, Алтайском государственном университете 
(г. Барнаул), Кемеровском государственном университете, Кузбас-
ском государственном техническом университете имени Т.Ф. Гор-
бачева (г. Кемерово), Сибирском федеральном университете 
(г. Красноярск) и других. 

На основе многолетнего опыта исследований в 2020 г. уче-
ными Института разработаны программы ряда новых курсов, из-
дано 14 учебно-методических пособий. 

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 государ-
ственный университет (НИЦ ТГУ); Сибирский институт управ-
ления – филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(СИУ РАНХиГС); Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова» (РЭУ им. Г.В. Плеханова); Братский государст-
венный университет (ФГБОУ ВО БрГУ); Новосибирский госу-
дарственный технический университет (НГТУ); Санкт-
Петербургский университет технологии, управления и экономики 
(СПбУТУиЭ); Кузбасский государственный технический универ-
ситет имени Т.Ф. Горбачева (КузТГУ); Университет национально-
го и мирового хозяйства (Болгария, София); Белградский универ-
ситет (Сербия, Белград).  

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

Главным в этом направлении является сотрудничество с Но-
восибирским национальным исследовательским государственным 
университетом (приложение 10). Сотрудники Института препо-
дают на экономическом факультете (отделения экономической 
кибернетики, социологии, менеджмента, дополнительного специ-
ального образования), на других факультетах: механико-
математическом, физическом, факультете психологии, естествен-
ных наук, иностранных языков, геологии и геофизики, гумани-
тарном, журналистики; в Центре дополнительного образования 
НГУ. В НГУ преподают по совместительству более 70 сотрудни-
ков института. Декан экономического факультета и его замести-
тели по совместительству являются сотрудниками института. Ряд 
ведущих преподавателей ЭФ НГУ активно участвуют в исследо-
ваниях ИЭОПП СО РАН.  

Сотрудничество Института с НГУ продолжалось также в 
рамках издаваемого НГУ журнала, который с 2016 г. выходит под 
названием «Мир экономики и управления». Сотрудники Институ-
та 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. 

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

Институт предоставляет аудитории для занятий, защиты 
выпускных квалификационных работ, возможность пользо-
ваться библиотечным фондом, персональными компьютерами – 
в Институте совместно с ЭФ НГУ оборудовано 2 компьютер-
ных класса. 

Институт и ЭФ НГУ совместно продолжают участвовать в 
Федеральной программе подготовки управленческих кадров 
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для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
(так называемая "Президентская программа"), которая реализу-
ется по двум направлениям: «Маркетинг в системе управления 
предприятием» и «Менеджмент инновационного бизнеса». Ру-
ководитель 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 при-
нимают участие сотрудники ряда научных подразделений инсти-
тута: Маркова В.Д., Соломенникова Е.А., Кравченко Н.А., Юсу-
пова А.Т., Алексеев А.В., Горяченко Е.Е., Бабенко Т.И., Валие-
ва О.В. и др., а также представители 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 ака-

демии народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации;  

● Новосибирский государственный технический университет; 
● Сибирский государственный университет путей сообщения; 
● Сибирский государственный университет геосистем и тех-

нологий; 
● Новосибирская государственная архитектурно-

строительная 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, располо-

женных в Красноярске, Омске, Кемерово, Барнауле, также активно 
сотрудничают с вузами, где занимают должности деканов, заведую-
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щих кафедрами, руководят исследовательской и дипломной практи-
кой студентов. Они преподают в качестве профессоров и доцентов 
целый ряд дисциплин и спецкурсов экономического и социального 
профиля в следующих вузах: 

 Сибирском федеральном университете; 
 Омском государственном университете им. Ф.М. Достоев-

ского; 
 Омском государственном техническом университете; 
 Омском филиале Финансового университета при Правитель-

стве РФ; 
 Алтайском государственном университете; 
 Кемеровском государственном университете; 
 Кузбасском государственном техническом университете; 
 Кемеровском институте (филиале) Российского экономиче-

ского университета им. Г.В. Плеханова; 
 Сибирской академии государственной службы при Прези-

денте РФ (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 диссертаций 
по экономике (АлтГУ); Кибалов Е.Б. – член диссертационного 
совета по защите докторских диссертаций (СГУПС); Кисельни-
ков А.А. – член диссертационного совета по специальности «Бух-
галтерский учёт и статистика» (НГУЭиУ); Корель Л.В. – член ре-
гионального диссертационного совета при Новосибирском архи-
тектурно-строительном университете; Щетинина И.В. – член 
диссертационного совета (экономические науки) ФГБОУ ВПО 
«Омский государственный аграрный университет им. П.А. Сто-
лыпина»; Алексеев А.В., Баранов А.О., Глущенко К.П., Коломак 
Е.М., Тагаева Т.О., Маркова В.Д., Титов В.В., Юсупова А.Т., Но-
викова Т.С. и др. являются членами диссертационного совета в 
НГУ; Кравченко Н.А. – член диссертационного совета НГУЭиУ.  

В 2020 г. была продолжена деятельность созданных Институтом 
совместно с НГУ структурных подразделений экономического фа-
культета: 

•  лаборатории моделирования и анализа нестационарных 
процессов в экономике (рук. Суслов В.И.); 
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• исследовательского центра продовольственной безопасно-
сти (рук. Отмахова Ю.С.); 

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

ИЭОПП СО РАН является базовой научной организацией для 
10 кафедр вузов, из них 8 кафедр НГУ (приложение 10) 

По инициативе региональной лаборатории социально-
экономических исследований Алтайского края в 2017 г. была соз-
дана базовая кафедра по экономической и социальной политике 
Института экономики и организации промышленного производ-
ства СО РАН в Алтайском государственном университете (заве-
дующий базовой кафедрой – д.соц.н. Сергиенко А.М.). В сферу её 
деятельности входит прохождение магистрантами МИЭМИС 
АлтГУ по направлению «Экономическая и социальная политика» 
производственной (научно-исследовательской) практики по полу-
чению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, а также бакалаврами МИЭМИС АлтГУ – учебной 
практики (практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков на-
учно-исследовательской деятельности). 

На основании выписки из решения Учёного совета НГТУ 
(протокол №10 от 28.11.2018 г.), а также Соглашения по науч-
ному сотрудничеству НГТУ и ИЭОПП СО РАН (от 25.06.2018 
г.) был подписан договор (от 12.12.2018 г.) об организации с 
01.02.2019 г. базовой кафедры региональной и мировой эконо-
мики (РиМЭ) на базе ИЭОПП СО РАН в составе факультета 
бизнеса НГТУ (зав. кафедрой д.э.н. Суслов Н.И.). 

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

 «Государственное и муниципальное управление в СФО» по 
договору о сотрудничестве с Сибирским институтом управления 
РАНХиГС при Президенте РФ (Новоселов А.С.); 

 «Технология создания совместной образовательной дея-
тельности педагогов, обучающихся и их родителей», продолже-
ние сотрудничества по проекту, оформленного «Протоколом о 
намерениях между Специализированным учебно-научным цен-
тром Новосибирского государственного университета (СУНЦ 
НГУ) и ИЭОПП СО РАН от 10 ноября 2017 г. (Харченко И.И.). 
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 Междисциплинарный проект «Перспективная сельскохо-
зяйственная специализация макрорегионов Сибири», совместно 
с Сибирским федеральным научным центром агробиотехноло-
гий СО РАН и Тюменским государственным университетом 
(Алещенко В.В., Алещенко О.А.). 

 «Развитие инфраструктуры повышения международной 
конкурентоспособности, в том числе продвижение российской 
продукции и услуг на внешние рынки, за счёт привлечения на 
системной основе значимых международных деловых мероприя-
тий в Российскую Федерацию» совместно с Финансовым универ-
ситетом при Правительстве РФ (Карпов В.В., Хаиров Б.Г.). 

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: 

• «Системные трансформации в агропромышленных ре-
гионах с различным центропериферийным положением в кон-
тексте развития территориально-отраслевой структуры эконо-
мики России», (Алтайский ГУ), РФФИ, №18-010-00710 2018–
2020 гг. (Троцковский А.Я. – руководитель; Сергиенко А.М., 
Сундеева М.А., Перекаренкова Ю.А., Родионова Л.В. – испол-
нители); 

• «Исследование взаимного влияния уровня оплаты труда и 
воспроизводства рабочей силы в условиях макроэкономических и 
институциональных изменений в российской экономике в 1992–
2018 гг.», Алтайский ГУ, РФФИ, 2019–2021 гг., №19-010-00491 
(Перекаренкова Ю.А., Троцковский А.Я. – исполнители); 

• «Новый подход к решению застарелой проблемы сбаланси-
рованности региональных бюджетов: методологические, методи-
ческие и операциональные аспекты» (НГТУ), РФФИ, №19-010-
540002, 2019–2020 гг. (Лавровский Б.Л. – руководитель); 

• «Дифференциация практик учебного и профессионально-
го чтения в научно-образовательной среде». (НГУ), РФФИ,  
№ 19-011-00420\19, 2019–2020 гг. (Черкашина Т.Ю. – руково-
дитель); 

• «Агент-ориентированные пространственные системы под-
держки принятия решений на региональном уровне» (НГУ), 
РФФИ, №19-410-540002 р_а, на примере Новосибирской области, 
2019–2021 гг. (Суслов В.И. – руководитель); 
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• «Разработка методологии оценки инфраструктурных про-
ектов в условиях современного научно-технологического раз-
вития» (НГУ), РФФИ № 20-010-00377, 2020–2022 гг. (Новико-
ва Т.С. – руководитель);  

• «Обоснование приоритетов опережающего социально-
экономического развития регионов Енисейской Сибири (на при-
мере южных территорий Красноярского края, республики Хака-
сия, республики Тыва)» (СФУ), РФФИ, №19-410-240003 р_а, 
(Правительство Красноярского края) 2019–2020 гг. (Шишац-
кий Н.Г. – руководитель, Брюханова Е.А. – отв. исполнитель); 

• «Методология анализа факторов роста производительности 
труда в ресурсных регионах Российской Федерации в условиях 
перехода на новый путь технологического развития и реализации 
национального проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости» (на примере Красноярского края)», (СФУ), грант 
Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-
технической деятельности, КФ-707, 2019–2020 гг. (Нагаева О.С., 
Поподько Г.И. – исполнители); 

• «Роль плановых органов государственного управления в со-
циально-экономическом развитии Красноярского края (экономи-
ческо-исторический аспект)», проект КФ-747 (Красноярский 
краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятель-
ности), (ФГАОУ ВО СФУ), 2019–2020 гг. (Шишацкий Н.Г., Нагае-
ва О.С., Поподько Г.И. – исполнители); 

• «Институциональные факторы развития лесного комплекса 
России» (СФУ), РФФИ №18-010-01175а, 2018–2020 гг. (Пы-
жев А.И. – руководитель, Гордеев Р.В. – исполнитель); 

• «Моделирование взаимного влияния процессов изменения 
климата и развития лесного хозяйства регионов Сибири» (СФУ), 
РФФИ, №19-18-00145, 2019–2021 гг. (Пыжев А.И. – отв. исполни-
тель, Гордеев Р.В. – исполнитель); 

• и другие. 
В течение 2020 г. сотрудники Института участвовали в реали-

зации совместного образовательного проекта НГУ и Хэйлунцзян-
ского университета (г. Харбин); в работе различных комиссий, 
образовательных проектах по развитию высшей школы и эконо-
мического образования в школах: 

• Пимонов А.Г. – директор «Международного образователь-
ного центра МНОЦ КузГТУ – Arena Multimedia»; 
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• Маркова В.Д. – член региональной комиссии по подготовке 
управленческих кадров (Президентская программа) при Прави-
тельстве Новосибирской области; 

• Рыженков А.В. – представитель НГУ в Обществе системной 
динамики (The System Dynamics Society) с 1989 г. по н.в.; 

• Черкашина Т.Ю. – эксперт на этапе отбора вузов – орга-
низаторов олимпиад по направлениям Всероссийской студен-
ческой олимпиады «Я – профессионал»; 

• Чупин Р.И. – участник проектов: Марафон идей «Третья 
миссия университета». Агентство стратегических инициатив, 
НИУ ВШЭ, 5 августа 2020 года; Информационно-
образовательная программа всероссийского кейс-чемпионата 
школьников по экономике и предпринимательству. НИУ ВШЭ, 10 
октября 2020 года; Летняя цифровая школа. Трек Data Science. 
Корпоративный университет Сбербанка, 3 августа – 3 сентября 
2020 года; 

• Харченко И.И. – ответственная за реализацию проекта 
«Развитие научно-образовательной и творческой среды в об-
щеобразовательной организации». Сотрудничество по проекту 
оформлено «Протоколом о намерениях между Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением города Ново-
сибирска «Средняя общеобразовательная школа № 112» и Ин-
ститутом экономики и организации промышленного производ-
ства СО РАН (от 09.11.2017, г.Новосибирск)». В текущем году 
на школьную секцию МНСК-2020 (58-я Междунар. науч. студ. 
конф. НГУ) подростками были представлены 3 исследователь-
ские работы, все три были опубликованы в сборнике тезисов 
конференции (выпуск 2020 года: школьная секция, гуманитар-
ные науки), две из них были заслушаны на подсекции «Гума-
нитарные науки» (место проведения СУНЦ НГУ, в онлайн-
формате, 12.04.2020); 

• и другие. 
В отчётном году ИЭОПП СО РАН совместно с вузами провёл 

ряд научных мероприятий. Среди них: 
• XVI международная Осенняя конференция молодых учёных 

в новосибирском Академгородке: «Актуальные вопросы эконо-
мики и социологии» (Новосибирск, октябрь, онлайн формат). 
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Организаторы конференции: Институт экономики и органи-
зации промышленного производства Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук (ИЭОПП СО РАН), Новосибирский на-
циональный исследовательский государственный университет 
(НГУ).  

• Всероссийская научно-практическая конференция «Два-
дцать шестые Апрельские экономические чтения» (Омск, апрель). 

Организаторы конференции: Омский филиал Финансового 
университета при Правительстве РФ, Лаборатория экономиче-
ских исследований Омской области ИЭОПП СО РАН.  

• Всероссийская научно-практическая конференция «Потен-
циал российской экономики и инновационные пути его реализа-
ции (Омск, 21.04.2020). 

Организаторы конференции: Омский филиал Финансового 
университета при Правительстве РФ, Лаборатория экономиче-
ских исследований Омской области ИЭОПП СО РАН. 

В рамках проведения Дней науки – 2020 сотрудниками 
ИЭОПП СО РАН были проведены семинары, деловые игры, лек-
ции для старшеклассников, студентов, преподавателей и предста-
вителей общественности. 

Лаборатория экономических исследований Омской области 
ИЭОПП СО РАН приняла участие в организации и проведении 52-й 
Межрегиональной научно-практической конференции школьников и 
учащейся молодежи Омской области. Секция экономика, (Омск, ап-
рель 2020). 

В отчётном году получили звание профессора: 
Юсупова А.Г. (приказ Минобрнауки России №434/НК от 

26.06.2020 г.); 
Филимонова И.И. (приказ Минобрнауки России №373/НК от 

19.03.2020 г.) 
Награждена Почётной грамотой НГУ – Горяченко Е.Е. 
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ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ РАБОТЫ 
 
1. Экспедиционный проект «Архитектура земельных от-

ношений и специфика землепользования в сибирских регио-
нах: экономико-социологический подход», руководитель – 
к.соц.н. Фадеева О.П.  

Экспедиционное исследование проводилось в два этапа: 
1) в Смоленском районе (Алтайский край), 2–5 августа 2020 г.; 
2) в Нововаршавском, Одесском и Муромцевском районах (Ом-
ская область), 17–21 августа 2020 г. Участники экспедиции – 
О.П. Фадеева, В.И. Нефёдкин. Источник финансирования – 
Грант РФФИ (проект № 20-011-00088).  

Было проведено и транскрибировано 25 экспертных интервью с 
руководителями и специалистами комитетов районной администра-
ции, главами фермерских хозяйств и сельскохозяйственных пред-
приятий, сельскими предпринимателями (в т.ч. в сфере туризма, 
пчеловодства, заготовки и продаж сельскохозяйственной продук-
ции), главами и специалистами администраций сельских поселений, 
руководителями Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров (г. Омск) и сотрудниками Омско-
го государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина. 
В районах пребывания была получена статистическая информация 
по объемам и структуре сельского землепользования.  

Задачи экспедиционного исследования – выявление про-
блем, связанных с востребованностью и эффективностью исполь-
зования земель сельскохозяйственного назначения, систематизаци-
ей земельного учета, регистрацией и защитой прав собственности 
на землю, а также анализ причин и механизмов появления необра-
батываемых земель и способов их вовлечения в хозяйственный 
оборот. Другое направление работы – мониторинг современных 
процессов функционирования органов местного самоуправления, 
условий жизни и занятости сельских жителей, существующих воз-
можностей для развития малых форм хозяйствования, личных под-
собных хозяйств и сельских территорий. 

Основной результат. В рамках исследования становление 
рынков земли сельскохозяйственного назначения в современной 
России рассматривается как процесс последовательного форми-
рования норм, правил и процедур, регламентирующих практики 
землевладения и землепользования. Для спецификации особен-
ностей локальных рынков земли используется подход, основан-
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ный на концепции рынка как социально структурированного 
обмена. На примере сельских районов Сибири было показано, 
что архитектуры локальных земельных рынков могут сущест-
венно различаться в зависимости от сложившихся, в том числе 
неформальных, практик взаимодействия участников этих рын-
ков. Полевые социологические исследования показали, что раз-
личными игроками локальных земельных рынков, между кото-
рыми действуют специфические неформальные правила взаимо-
действий, являются разные группы сельхозпроизводителей и 
собственники земли, а также представители органов власти. 
Неформальные практики, компенсируя дефекты законодательст-
ва, способствуют формированию устойчивой локальной систе-
мы землепользования, внедрению технологических новаций и 
согласованию интересов собственников и арендаторов земли. 

В обследованных районах Алтайского края и Омской облас-
ти наблюдался рост спроса на земельные ресурсы в связи с из-
менением рыночной конъюнктуры – повышением цен на сель-
хозпродукцию и стимулированием производства технических 
(масличных) культур на экспорт. Усиливающаяся конкуренция 
на локальных рынках связана с последствиями земельных пере-
делов, вызванных банкротством крупных аграрных структур 
(кейс агрохолдинга «Изумрудная страна» в Алтайском крае) и 
переходом их земель в обработку местным, региональным и экс-
территориальным сельхозпроизводителям, а также  вызвана дей-
ствиями демографических факторов – сменой поколений глав 
фермерских хозяйств. В зависимости от причин, запускающих 
процесс перераспределения земельных участков, срабатывают 
разные механизмы трансформации земельных рынков – за счет 
купли-продажи объектов недвижимости или, что происходит 
чаще, переуступки прав на аренду земель, находящихся в общей 
долевой собственности. 

В целинных южных районах Омской области, расположен-
ных на границе с Казахстаном, были обнаружены солидарные 
действия фермеров в создании «преференций для своих» в прави-
лах землепользования: если кто-то из фермеров уходит из бизне-
са, оставшиеся фермеры мирно договариваются между собой о 
том, к кому эти земли отходят в аренду и на каких условиях 
дольщики заключают договора с новым арендатором. Если воз-
никает угроза прихода на освободившиеся земли «чужаков», то-
гда эти земли выкупаются кем-то из фермерского сообщества. В 
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случае необходимости (для эффективного севооборота) фермеры 
обмениваются между собой полями на условиях устных (нефор-
мальных) договоренностей. В целинных районах повышенный 
спрос на землю вызван качеством земельных ресурсов (большие 
площади, ровная поверхность и границы полей правильной фор-
мы), их физической доступностью и возможностями активного 
межграничного сотрудничества по сбыту продукции, что компен-
сирует сложные природно-климатические условия и низкую уро-
жайность зерновых в этих местах. Высокий уровень конкуренции 
за землю подтверждает и стремительный рост рыночной цены 
земельной доли, величина которой составляет от 15 до 20 гекта-
ров. За пять последних лет стоимость одной доли выросла с 5 до 
70 тыс. руб. 

Если сделки купли-продажи участков, сформированных из 
долевой земли, совершаются довольно часто и рынок приходит в 
движение, то принадлежащая муниципальным органам власти 
земля (из фонда перераспределения, из состава «неразграничен-
ных земель» между региональными и муниципальными земля-
ми) в продажу почти не поступает. Проблема кроется в завы-
шенных показателях кадастровой стоимости этих участков зем-
ли, в основу которых ложатся не только и не столько рыночной 
спрос, сколько показатели бонитета почв и оценка местополо-
жения участка. Так как, по закону, на организуемых районными 
администрациями аукционах земля должна продаваться по цене, 
равной 40% от величины кадастровой оценки, то при высокой 
ставке последней завышается выкупная (аукционная) цена. О 
кратных различиях между уровнями рыночной, кадастровой и 
аукционных цен свидетельствует следующий пример ценообра-
зования в одном из обследованных районов: летом 2020 г. 20 
гектаров долевой земли максимально стоили 70 тыс. руб. (при 
средней рыночной цене – 40 тыс. руб.), кадастровая цена этой 
площади достигала 544 тыс. руб., соответственно аукционная 
земля составляла 217 тыс. руб. Поэтому муниципальная земля 
чаще сдается в аренду, нежели продается. Ставка аренды также 
регулируется кадастровой ценой. 

Собранные в рамках экспедиции материалы частично были 
опубликованы в статьях О.П. Фадеевой и В.И. Нефёдкина в 
2020 г., а также будут в структурированном виде представлены в 
публикациях 2021–2022 гг. 
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2. Экспедиционные работы по теме «Человеческий потен-
циал и социальное самочувствие населения в условиях со-
временных вызовов», руководитель – к.соц.н. Харченко И.И. 

Финансирование экспедиционных работ осуществлялось с 
использованием средств регионального гранта РФФИ № 18-411-
540007 «Состояние человеческого потенциала молодежи и факто-
ры его конвертации в человеческий капитал (на региональном 
уровне)» при паритетном финансировании Правительства Ново-
сибирской области. Финансирование работы осуществлялось 
только за счет соглашения с РФФИ, завершенного в июне 2020 г. 
(паритетное финансирование от МНиИП НСО на тот момент уже 
было завершено – 30.12.2019 г.). 

Для более эффективного использования имевшегося допол-
нительного источника финансирования задачи гранта по сбору 
эмпирической информации были расширены для выполнения 
также Проекта Плана НИР XI.179.1.2. (0325-2019-0015) «Условия 
и стимулы формирования и реализации человеческого потенциала 
населения в трудовой и образовательной сферах», № АААА-А17-
117022250119-3 (науч. рук. И.И. Харченко). 

Цель и задачи исследования – изучение состояния человече-
ского потенциала (ЧП) и результатов его реализации у разных групп 
населения (на данном этапе – мегаполиса и его агломерации), и их 
соответствия современным вызовам общества и экономики; оценка 
необходимых социально-экономических условий жизнедеятельно-
сти. Задачи исследования: изучение новых и традиционных трудо-
вых практик, непрерывного образования (НО), уровня социального 
самочувствия населения, участия в гражданских инициативах, прак-
тик социального поведения населения в условиях цифровизации 
общества и экономики, отслеживание состояния системы общего и 
профессионального образования и ряд других.  

Использованные источники и методы сбора эмпириче-
ской информации: 

Проведен сбор эмпирической информации на территории 
Новосибирской городской агломерации (Советский район г. Но-
восибирска, г.Бердск, р.п.Кольцово): а) по анкете «Человеческий 
потенциал и социальное самочувствие населения» (ЧПиСС) были 
опрошены представители экономически активного населения в 
возрасте 18–45 лет (всего 455 респондентов, из них 362 работаю-
щих и 93 безработных и других неработающих); выборка по-
строена по принципу референтных групп; работники опрашива-
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лись на предприятиях и в организациях, безработные – в центрах 
занятости; работа проводилась до введения ограничительных мер 
в связи с эпидемией коронавируса; б) проведены полуформализо-
ванные интервью с экспертами на местах: собрано 10 интервью с 
представителями молодежной политики (2 чел.); службы занято-
сти населения (3 чел.); учреждений среднего общего образования 
(2 чел.); работодателями и руководителями кадровых служб пред-
приятий/организаций (3 чел.). 

Результаты исследования. На основе полученных эмпири-
ческих данных было выявлено несколько групп социальных про-
блем, касающихся процессов формирования человеческого по-
тенциала (ЧП) населения и его реализации (на примере жителей 
городской агломерации крупного областного центра Сибири).  

Ранее была выполнена первая часть исследования на эмпири-
ческих материалах четырех районов Новосибирской области. 
Ее основные результаты были представлены в отчете об экспеди-
ционных работах за 2019 г., а также в виде отдельного краткого 
содержательного результата по проекту Плана НИР XI.179.1.2 за 
2020 г. Ряд наблюдений и выводов остаются в силе также для вто-
рой части исследования (населения городской агломерации).  

Во-первых, можно выделить общие факторы, негативно 
влияющие на реализацию ЧП молодежи: а) недостаточные зара-
ботки и недостаточный экономический/материальный результат 
от трудовых и образовательных усилий, в частности дополни-
тельного профессионального образования (ДПО), при том что 
уровень формального образования опрошенных работников и со-
искателей работы достаточно высокий; б) противоречия рынка 
труда и рынка образовательных услуг вынуждают выпускников 
«жертвовать» теми или иными компонентами своего ЧП; в) не-
достаточно подготовленные внешние условия в сочетании с не-
достаточной мотивацией молодежи на инновационную деятель-
ность в сфере труда плохо согласуются с вызовами развития об-
щества и экономики; г) недостаточность общественных стимулов 
и личной уверенности у большинства опрошенных в том, что в их 
силах и возможностях быть причастными к более успешному 
развитию России (хотя бы в будущем).  

Во-вторых, можно выделить общие факторы, позитивно 
влияющие на реализацию ЧП молодежи: д) значительная потреб-
ность в непрерывном образовании и конкретно в ДПО и самооб-
разовании как самом доступном и действенном способе более 
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полно реализовать свои возможности в трудовой деятельности; е) 
одна из сторон мотивации к труду проявляется в активном поис-
ке/смене подходящей работы, не исключая переезд в другой насе-
ленный пункт; ж) сильной стороной молодежи выявлены массо-
вые практики использования цифровых технологий в разных 
сферах деятельности (включая работу, самообразование, досуг и 
др.) и готовность совершенствовать свои цифровые компетенции; 
и) широкое распространение цифровых и виртуальных коммуни-
кативных практик не противостоит реальному участию молодого 
поколения (по крайней мере, каждого второго его представителя) 
в разнообразных гражданских инициативах.  

Рассмотрены на конкретных данных некоторые актуальные 
вопросы реализации ЧП экономически активного населения мо-
лодого и среднего возраста в условиях крупного города.  

(1) Занятость и трудоустройство выпускников. Для выпу-
скников вузов и СПО, а зачастую и для более старшей когорты 
молодежи сохраняется проблема трудоустройства по полученной 
или по близкой специальности. Причем актуальность этой про-
блемы не снижается на фоне имеющегося значительного выбора 
вакансий на рынке труда городской агломерации (в первую оче-
редь это вакансии наемного квалифицированного физического 
труда и работы в сфере услуг, а также инженерно-технического и 
других видов умственного труда в индустрии, IT, в социальной 
сфере, для разнообразных коммуникативных функций и др.). По 
данным проведенных интервью с экспертами на многих предпри-
ятиях не закрыты вакансии для дипломированных специалистов и 
квалифицированных рабочих, также отмечается большая теку-
честь кадров среди молодых работников. 

В настоящее время на государственном уровне отсутствует 
система содействия занятости, специально ориентированная на 
молодежь и конкретно на выпускников вузов и СПО (за исключе-
нием разовых мер, применяемых в периоды экономических кри-
зисов). Каждое учебное заведение в вопросах трудоустройства 
работает на базе своих практических наработок, при этом в своем 
сегменте вполне успешно (на такой канал указали от 30% в целом 
среди опрошенных в НГА до 38% среди молодежи до 30 лет). На-
ряду с этим массово на рынке труда «работает» социальный капи-
тал: помощь и связи родственников и знакомых, одноклассников 
и однокурсников, например, через социальные сети и др. (не ме-
нее половины опрошенных воспользовались таким каналом, что-
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бы найти первую или текущую работу). Некоторые эксперты в 
ходе интервью обращали внимание на то, что в последние годы 
выпускники или инициативные группы студентов еще в период 
учебы стали создавать коллективные бизнес-проекты или старта-
пы, которые потом могут перерасти в реальный бизнес. Как пра-
вило, при этом задействован социальный капитал. Приносит ре-
зультаты также собственная активность соискателей работы: раз-
мещение резюме, поиск вакансий и другой информации из 
разных источников, особенно интернет-ресурсов (соответственно 
от 33 до 41%). Весьма скромной остается роль Государственной 
службы занятости в трудоустройстве молодежи (около 2%).  

Наличие опыта предпринимательства в трудовой биографии 
наших респондентов не велико (его имеют от 3 до 4%, также 8% 
не исключают для себя такой опыт в будущем). Всегда остается 
возможность попробовать себя не только в качестве наемного ра-
ботника, особенно с учетом того, что население крупного города 
само по себе предъявляет платежеспособный спрос на персо-
нальные услуги (по наблюдениям и данным интервью). 
В некоторых случаях для этого могут заключаться узаконенные 
государством социальные контракты, и действует ряд других про-
грамм содействия занятости населения. Так же, как в районах об-
ласти (обследованных на первом этапе экспедиции), на рынке 
труда НГА не трудно найти вакансии работы вахтовым методом, 
вакансии неквалифицированного труда, временные и обществен-
ные работы, программы переподготовки и др. Хотя эксперты со-
глашались, что такие сегменты рынка труда мало подходят выпу-
скникам. Кроме того, их особенностью является небольшой опыт 
работы или его отсутствие. По наблюдению одного из экспертов 
(руководителя отдела занятости) в последние годы работодатели 
стали более благосклонны к выпускникам без опыта работы, ста-
ли больше ценить любого специалиста, подходящего по квалифи-
кации и/или по набору компетенций. В принципе, на рынке труда 
большого города выпускники имеют возможности испытать свой 
трудовой потенциал не только по специальности. Конечно, далеко 
не все находят для себя сильные аргументы выбрать именно пер-
вый вариант – работу по специальности. Тем не менее наличие 
развитого рынка труда в НГА, по сравнению с ограниченным в 
районах области, является фактором, способствующим выбору 
работы по специальности, хотя бы в какой-то период трудовой 
биографии.  
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(2) Социальные издержки на рынке труда и рынке образо-
вательных услуг. Среди работников, опрошенных в городской аг-
ломерации, немногим более половины работали на момент опро-
са по полученной специальности (по 56% в целом и среди моло-
дежи до 30 лет); еще примерно четверть (по 22% соответственно) 
работали по специальности раньше; примерно каждый пятый 
(19%) – не работал по специальности никогда. Есть издержки и 
иного рода. Каждому 3-му опрошенному, по его оценке, практи-
чески не пригодились знания, полученные в учебном заведении 
(так ответили 33% опрошенных работником в целом и 34% моло-
дых). Среди работников, получивших высшее или профессио-
нальное образование платно 28% в целом и 48% среди молодежи 
до 30 лет считали, что их платное образование не окупилось. До-
ля тех, кто считал, что образование все же окупилось, была боль-
ше среди всех опрошенных (57%), однако меньше среди молоде-
жи (39%). Еще небольшая часть не смогла пока оценить отдачу 
(это соответственно 15 и 13%).  

(3) Инновационная экономика. Вовлеченность в инноваци-
онные процессы в экономике не массовая, что не соответствует 
потребностям инновационного развития экономики и вызовам 
социального развития. Мы связываем это с недостаточным разви-
тием условий и системы поощрительных стимулов для таких ви-
дов деятельности, которые важны для реализации ЧП населения, 
особенно молодежи, в соответствии с потребностями инноваци-
онного развития экономики и вызовами социального развития. 
Только каждый пятый имеет в своей работе отношение к эконо-
мике нового типа (инновационной), основанной на внедрении и 
коммерциализации открытий, разработок, новых методов, созда-
нии и продвижении на рынок продуктов на их основе, передаче 
этих новых идей в процессе преподавания и др. Примерно еще 
столько же опрошенных хотели бы, чтобы их работа была связана 
с такого рода экономикой нового типа.  

(4) Цифровизация. Несмотря на совсем не массовую вовле-
ченность работающего населения городской агломерации в эконо-
мику нового типа (инновационную), у многих работа связана с ин-
новационной деятельностью в традиционных отраслях экономики. 
Наиболее массово (по оценкам респондентов) ощущаются переме-
ны в труде с применением цифровизации, компьютерных техноло-
гий и IT-компетенций, которые используются в традиционных от-
раслях экономики. Также подавляющее большинство респондентов 
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имеют опыт использования компьютерных технологий в повсе-
дневной жизни, в потреблении, в непрерывном образовании.  

(5) Мотивация к труду и непрерывному образованию. Вы-
явлен ряд факторов, способствующих реализации ЧП населения 
молодого и среднего возраста.  

Во-первых, это значительная потребность в НО и вовлечен-
ность в такие его формы, как ДПО, самообразование, продолже-
ние формального образования. Так, среди всех опрошенных ме-
нее половины (42%) не рассматривают для себя участие в непре-
рывном образовании в ближайшие 2–3 года. Среди молодежи до 
30 лет таковых еще меньше (38%). Однако сравнительные меж-
страновые исследования отмечают отставание населения нашей 
страны по фактическому участию в НО в целом и ДПО в частно-
сти. Самообразование в разнообразных формах (включая кон-
сультирование у коллег и руководства) для подавляющего боль-
шинства опрошенных служит практикой, предпринимаемой, что-
бы лучше справляться со своей работой. Только каждый 10-й 
(11%) ответил, что ничего специально не предпринимает, чтобы 
лучше работать («просто работает»). Проблема в том, что затра-
ченные усилия, даже во вполне официально оформленном ДПО, 
крайне редко приводят к росту зарплаты или должности, хотя за-
частую приводят к получению полезных знаний и компетенций, 
улучшению качества работы.  

Во-вторых, влияет превалирующая общая установка, что для 
самореализации надо работать. Если бы была возможность не ра-
ботать, то этим склонны воспользоваться 15% опрошенных, еще 
22% затрудняются ответить. Большинство (63% в целом и 60% 
среди молодежи до 30 лет) все равно стали бы работать. 

В-третьих, влияет активность и мобильность молодежи в по-
иске новой более подходящей работы, если предыдущая переста-
ет удовлетворять. Так, одно место работы было только у 9% оп-
рошенных, в том числе у 16% молодежи до 30 лет. Более трех 
мест работы (то есть имеющаяся работа – 4-я по счету) было со-
ответственно у 50 и 35%. Кроме того, у каждого 3-го (среди мо-
лодежи – у каждого 5-го) смена работы хотя бы один раз была 
связана с переездом в другой населенный пункт. 

(6) Общественная активность. Работающие респонденты 
представляют условно три группы по отношению к участию в гра-
жданских инициативах (ГИ): немного более половины это те, кто 
вовлечен в разные виды (ГИ) (включая инновационную деятель-
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ность) – 56%; 2-я группа – не вовлеченных, но желающих (23%);  
3-я группа – не интересующихся – 21% (рис. 28). Заметим, что по-
следние не составляют большинство, все же более половины оп-
рошенных мотивированы на какую-то общественную деятель-
ность, хотя бы в коммуникативной форме. Особенность молодежи 
до 30 лет в их относительно большей доле не вовлеченных в ГИ, но 
желающих участвовать (31%), а реально участвующих – соответст-
венно меньше (47%). Другая сторона общественной активности 
выглядит менее массовой. Отмечается недостаточная субъектность 
респондентов, их неуверенность в том, что они могут вносить 
вклад в развитие общества и экономики. Почти половина (47%) ра-
ботающих респондентов не верят, что могли бы лично что-то сде-
лать (повлиять, изменить), чтобы Россия развивалась успешней. 
Вместе с теми, кто затрудняется ответить (17%), они составляют 
большинство. Надеются, что смогут повлиять – 23% опрошенных, 
еще 14%, по их мнению, уже влияют. Молодежь демонстрирует 
несколько большую готовность вносить свой вклад в процесс раз-
вития страны, но все же неуверенных (включая затруднившихся 
ответить) среди них большинство – 60%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 28. Распределение ответов на вопрос  
«Насколько Вы сами включены в процессы развития своего города, района,  

поселка, села?» (допускалось несколько вариантов ответа),  
анкетный опрос «Человеческий потенциал и социальное самочувствие населения»,  

Новосибирская городская агломарация, 2020 г.,  
подвыборка работающих 345 чел., % к ответившим 
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3 являюсь рационализатором, изобретателем

4 работаю в инновационной фирме, организации

5 использую достижения НТП в работе, учебе

6 являюсь участником социальных проектов

7 являюсь участником проектов ГМП

8 активно участвую в работе ТОС

9 являюсь членом родительского комитета

10 помогаю людям, которые в этом нуждаются

11 участвую в экологических проектах, движениях 

12 участвую в самодеятельных коллективах, выступаю 

13 бездомным животным, защищаю права животных

14 не включен никак и не хочу

15 не включен, но хотел бы участвовать

16 другое
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(7) Социальное самочувствие. В ходе анкетирования была 
выявлена удовлетворенность населения НГА разными сторонами 
жизни (на основе табличного вопроса). Сравнение с опрошенны-
ми в районах области показывает следующие различия. 1. Жители 
мегаполиса демонстрируют немного меньшую удовлетворенность 
(которую частично можно объяснить более высокими запросами) 
в таких аспектах, как материальная обеспеченность, возможность 
хорошо зарабатывать, возможность поддерживать свое здоровье, 
возможности для повышения квалификации, тем, как они прово-
дят свободное время, своими жилищными условиями (удовлетво-
ренность этими аспектами немного ниже при том, что в мегапо-
лисе возможности реализации этих потребностей в тенденции 
лучше, чем в районах). 2. Жители мегаполиса отмечают немного 
большую удовлетворенность возможностями для продолжения 
образования и тем, как в целом складывается их жизнь; в равной 
мере они удовлетворены возможностями проявить свои способ-
ности, и в значительно большей – возможностями удовлетворять 
свои культурные потребности. 3. Заметно меньше (чем жители 
районов) респонденты в мегаполисе удовлетворены личностными 
отношениями в семье, с любимым человеком, особенно возмож-
ностями достойно растить и воспитывать детей/внуков, немного 
меньше – отношениями с друзьями/приятелями. При этом выяв-
ленная ранее тенденция сохраняется и в мегаполисе: наиболее 
высокий уровень удовлетворенности жизнью отмечается в семье, 
в отношениях с близкими и друзьями. Самый низкий уровень 
удовлетворенности – материальной обеспеченностью, возможно-
стями хорошо зарабатывать и возможностями поддерживать свое 
здоровье. Выбивается из данной тенденции только удовлетворен-
ность культурных потребностей, которая в районах была оценена 
низко, а в мегаполисе относительно высоко.  

Недостаточный уровень материальной обеспеченности 
проявился также в конкретных оценках существующих жиз-
ненных проблем, которые респондентам не удается решить из-
за недостатка материальных средств. Не имеют таких проблем 
только 13% опрошенных. Для большинства важно повышение 
уже имеющегося уровня жизни и запрос на современное каче-
ство жизни. Однако каждому пятому респонденту все-таки 
приходится сталкиваться с проблемами выживания (нехватка 
денег на элементарные потребности в питании, одежде, обуви 
и др.). Остро выделяется проблема улучшения жилищных ус-
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ловий, которая затрагивает большинство опрошенных. 
Для многих семей проблемно отложить часть дохода на сбере-
жения, на поездки (в отпуск, к родным), на покупку предметов 
длительного пользования и др. Отдельно можно выделить про-
блемы воспроизводства населения (создание семьи, рождение 
детей), сохранения здоровья и продолжение образования. Час-
тота упоминания этих проблем невысокая по сравнению с по-
требностями уровня и качества жизни, но она свидетельствует 
о наличии барьеров в реализации человеческого потенциала 
в мегаполисе, несмотря на то что создана и развивается соот-
ветствующая инфраструктура. Эти проблемы не снимаются 
с повестки у молодежи и более старшего поколения в город-
ской агломерации крупного города Сибири.  

Ответы на открытый вопрос о необходимых направлениях 
развития территории, заданный в анкете, показал, что, по мнению 
опрошенных жителей мегаполиса, таких направлений немало. 
Приведем их в порядке частоты упоминания, условно отражаю-
щей актуальность.  

Во-первых, это необходимость роста экономики, создания 
новых современных производств, высокопроизводительных и хо-
рошо оплачиваемых рабочих мест, рост инвестиций в экономику.  

Вторым по уровню значимости запросом жителей является 
сфера современных видов досуга и спорта, семейного отдыха, 
а также общее состояние населенного пункта (благоустройство 
территории, дороги, транспорт, городская инфраструктура и др.).  

Далее назывались задачи развития социальной инфраструк-
туры (в здравоохранении, образовании, дополнительном образо-
вании детей, культуре, спорте и др.), общее повышение качества 
жизни людей, улучшение доступности жилья.  

В отличие от опрошенных в районах не затрагивалось такое 
направление изменений, как необходимость особого внимания к 
трудовому старту молодежи. Напротив, был поднят вопрос о со-
вершенствовании молодежной политики, государственной поли-
тики и необходимости привлекать саму молодежь к соответст-
вующим направлениям деятельности.  
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
ИЭОПП СО РАН имеет редакционно-издательский отдел 

и полиграфическую базу, на которой издаются монографии, пре-
принты, материалы конференций, журнал «Регион: экономика и 
социология» и другие материалы (приложение 5 и 6). 

Ведущие ученые ИЭОПП СО РАН (40 сотрудников) являются 
главными редакторами и членами редакционных коллегий и ре-
дакционных советов 45 российских научных журналов (приложе-
ние 12). Кроме того, 9 сотрудников Института являются членами 
редакционных коллегий 13 зарубежных журналов (см. раздел 
«Международные научные связи»). 

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 14 иностранных ученых. 

Всероссийский экономический журнал «ЭКО». 
За 2020 г. в материалах 12 выпусков журнала наряду с резуль-

татами фундаментальных исследований отражены наиболее ост-
рые и актуальные проблемы экономической жизни России и ее 
регионов.  

В 2020 г. журнал «ЭКО» отметил своё 50-летие. Этому собы-
тию было посвящено юбилейное расширенное заседание редкол-
легии журнала (подробнее см. раздел «Конференции, семинары, 
выставки»), а также был подготовлен юбилейный номер журнала 
(№ 11) «К Юбилею ЭКО». 

Тема № 1 – «ГЧП: от доминирования к доверию». Российская 
практика ГЧП последнего времени имеет значительное своеобра-
зие (статья А.И. Коваленко). Наиболее распространенной разно-
видностью контрактных отношений в этой области являются кон-
цессии, механизм для России, в общем, не новый. Первые кон-
цессии после 1917 г. были реализованы в нашей стране уже в 
1920 г., и этот период продолжался до 1927–1928 гг. Одним из ус-
пешных концессионеров был небезызвестный А. Хаммер – аме-
риканский миллиардер, ставший впоследствии владельцем очень 
крупной нефтяной компании Occidental Petroleum. После 1991 г. 
обращение к модифицированным концессиям в виде соглашений 
о разделе продукции (СРП) было вызвано необходимостью при-
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влечения иностранных инвестиций в энергосырьевые проекты 
(статья Л.А. Толстолесовой, Н.Н. Юмановой, Е.А. Шмидт). 
В этих соглашениях государство выступало в роли не инвестора, 
а гаранта неизменности условий инвестирования на длительный 
срок. К сожалению, в Тюменской области СРП не были реализо-
ваны в полной мере, но отдельные подходы все же нашли приме-
нение. На начальном этапе в 1990–2000-е годы выбор договорных 
отношений диктовался острой нехваткой в стране инвестицион-
ных ресурсов. Современная ситуация кардинально отличается. 
Государство сегодня располагает значительными финансовыми 
средствами не только в Фонде национального благосостояния, но 
и в рамках бюджетной системы. Это стало следствием преобразо-
ваний в системе налогообложения и аккумулирования основных 
налоговых поступлений на федеральном уровне. Поэтому пред-
ставляется вполне обоснованным соображение, высказанное в 
статье В.И. Нефедкина и О.П. Фадеевой, о том, что главным 
драйвером спроса на ГЧП-проекты в настоящее время является не 
столько частный бизнес, сколько федеральные и региональные 
органы власти, которые озабочены развитием подведомственной 
им инфраструктуры и выполнением нормативов обеспечения на-
селения социальными услугами. Регионы в свою очередь оказы-
вают давление на муниципалитеты с целью инициации подобных 
проектов. Поскольку ни региональный уровень, ни тем более му-
ниципальный, не располагают достаточными финансовыми сред-
ствами, при необходимости решения давно назревших инфра-
структурных и социальных задач они вынуждены обращаться за 
помощью к федеральному центру.  

Тема № 2 – «Цифровые изменения и измерения». В совре-
менном мире существует множество угроз, связанных с экстен-
сивным ростом на базе существующих технологий. Возможны и 
почти неизбежны последствия изменений окружающей среды, 
происходящие как в силу естественных причин, так и обуслов-
ленными активной деятельностью человека. С каждым днем 
становится все более очевидным, что ориентация на дальней-
ший рост потребления товаров и услуг материального характера 
приближает «час расплаты» в виде климатических и иных ка-
таклизмов.  

Один из возможных путей предотвращения такого сценария 
развития событий предполагает не только отказ от чрезмерного 
потребления и производства, но и переход на иные виды услуг и 
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продуктов, в том числе основанных на цифровых технологиях 
(при этом, конечно, несмотря на заметно меньшую материалоем-
кость последних, проблемы утилизации отходов и снижения воз-
действия на окружающую среду никуда не исчезают, это стано-
вится неотъемлемой составляющей жизни общества). Важно то, 
что цифровые технологии позволяют не только уменьшить тра-
диционные издержки на различных этапах создания, перемеще-
ния и использования товаров и услуг (от производственных и 
сбытовых до трансакционных, связанных с применением различ-
ных процедур координации и взаимодействия экономических 
агентов), но и создают предпосылки для формирования иной эко-
номической и социальной реальности. Идее формирования новой 
реальности на основе принципиально иных технологий (сначала 
в рамках автоматизации, а затем цифровизации) уже не один де-
сяток лет.  

В сфере производства цифровизация находит отражение в 
форме принципиально новых производственных процессов – 
гибких, меньших по масштабу и оперативно реагирующих на 
изменения спроса на товары и услуги (самонастраивающихся). 
Появились и принципиально новые услуги и товары – особен-
но отчетливо это видно на примере медиарынка (в его широком 
понимании – не только информации о текущих событиях, но и 
музыки, кино, литературы и различных компьютерных воз-
можностей досуга – число игроков и пользователей компью-
терных игр уже значительно превышает число тех, кто отдает 
предпочтение традиционным играм) (статья П.Н. Тесли). Все 
вместе взятое формирует другую – назовем ее «облачной» – 
реальность, которая сегодня все более ощутимо влияет на 
предпочтения относительно занятости, а также на выбор места 
жительства, условий проживания и, как следствие, на форми-
рование системы ценностей людей.  

Создание, поддержание и, тем более, развитие «цифрового 
мира» требует привлечения весьма значительных реальных ре-
сурсов (материальных, финансовых и человеческих), необходи-
мых для обеспечения функционирования его технической, интел-
лектуальной и творческой составляющих (статья Н.А. Ганичева и 
О.Б. Кошовец). Наша духовная, культурная, социальная жизнь 
еще долго будет основываться на базовых ценностях и принципах 
общественного бытия, а деятельность – ориентироваться на по-
лучение максимальной отдачи от вложенных ресурсов и усилий. 
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Поэтому, например, реформа государственного и общественного 
управления на базе только современных цифровых технологий 
без изменения внутренних процедур и механизмов взаимодейст-
вия участников социально-экономических процессов, по сути, 
мало что меняет. Да, может быть сформирована технически эф-
фективная система документооборота и информирования граждан 
об их обязательствах и предоставляемых им возможностях (ста-
тья А.Н. Швецова и В.Н. Рысиной). Но в текущей ситуации слож-
но понять, почему и в связи с чем, несмотря на цифровизацию 
системы государственного управления (на уровне и в контексте 
современных мировых тенденций), так стремительно растет чис-
ло госслужащих. Почему продвинутые цифровые технологии в 
системе управления обществом пока лишь в малой степени 
улучшают нашу жизнь.  

Тема № 3 – «Госзакупки: аукцион не панацея». Закупка то-
варов и услуг государством настолько значительна, что влияет 
не только на совокупный спрос в стране, но и на направления 
развития целых секторов экономики и территорий. Очень часто 
при проведении таких закупок государство, помимо непосред-
ственно удовлетворения своего спроса, пытается решать и дру-
гие задачи (за счет и в рамках целенаправленной поддержки 
науки, образования и высокотехнологичных и экологичных 
производителей) и, безусловно, при этом пытается «вписаться» 
в жесткие рамки бюджетных назначений и ограничений. По-
следнюю задачу довольно непросто реализовать, если рынок 
товаров и услуг отсутствует или слабо развит. Еще более ос-
ложняющим фактором является непрозрачность и запутанность 
отношений покупателей (в лице государственных структур), 
производителей и разного рода посредников, на и без того не-
совершенном рынке.  

Следствием отмеченных обстоятельств становится стрем-
ление государства к жесткой регламентации процессов закуп-
ки. Это тем более сложно, так как те цели, которые государство 
ставит перед собой в ходе закупочной деятельности (а, следо-
вательно, и те критерии, по которым можно было бы оценить 
ее эффективность), трудно совместимы: стремление к эконо-
мии госрасходов плохо сочетается с поддержкой перспектив-
ных направлений изменения структуры экономики, или, на-
пример, с ориентацией на обеспечение здоровья населения 
(статья О.П. Валиевой). Более того, сам по себе критерий эко-
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номии текущих госрасходов в процессе закупок мало коррес-
пондирует с необходимостью рационализации их общей вели-
чины (статья В.В. Мельникова и Г.П. Литвинцевой). В основе 
успешности закупочной деятельности, как представляется, ле-
жат следующие составляющие:  

а) понимание того, в рамках какой реальной экономики она 
осуществляется (практика, а не «фантом» экономики, зафиксиро-
ванный в предписаниях и ожиданиях «заинтересованного» зако-
нодателя) (интервью Н.В. Сычевой);  

б) учет мнений и активное участие сообществ производите-
лей и поставщиков товаров и услуг различного типа и назначения 
– с целью формирования и развития атмосферы рыночного дове-
рия и использования на этой основе репутационных механизмов 
(статья М.Ю. Малкиной и А.В. Виноградовой);  

в) наличие не только адекватного правового поля осуществ-
ления контрактов на поставку товаров и услуг, но и системы сти-
мулов и ориентиров улучшения и развития этой деятельности 
(статья В.В. Мельникова и Г.П. Литвинцевой).  

Тема № 4 – «Баланс тепла и интересов». За годы Советской 
власти и функционирования системы централизованного плани-
рования и управления с присущей ей ресурсоизбыточностью 
(в том числе с целью успешного выполнения мобилизационных 
заданий) была создана система тепло- и электроснабжения, ори-
ентированная на «выдачу» энергии наиболее экономичным спо-
собом. Этот способ – «экономии на масштабе» – зиждился на 
сочетании значительной мощности источников и их комплекси-
ровании (когенерации – одновременном производстве тепла и 
электричества). Плюсы и минусы подобной системы балансиро-
вались за счет возможностей всей экономической системы в 
рамках процесса централизованного перераспределения ресур-
сов. При этом, как правило, приоритет получали новые объекты, 
тогда как введенные ранее реконструировались и модернизиро-
вались со значительным отставанием по времени от норматив-
ных сроков износа оборудования и сетевого хозяйства. Однако 
для проведения ремонта и модернизации создавались и функ-
ционировали необходимые производственные мощности (ком-
ментарий В.Г. Томилова).  

При смене надстройки – переходе к экономике, основанной 
на принципах рыночной координации, – «запас прочности» со-
ветского периода позволил не только «улучшить» на первых 
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порах финансово-экономические показатели функционирова-
ния ранее реализованных решений, но даже обеспечил значи-
тельные выгоды тем, кто оказался «у раздачи» участков под то-
чечную застройку. Увы, этот период был весьма краток. Со 
временем стали лавинообразно нарастать проблемы изношен-
ности сетей, потерь тепла, снижения эффективности (в том 
числе и из-за невозможности поддержания режима когенера-
ции в его первоначальном виде) и пр. Появились и новые фак-
торы и обстоятельства, связанные как с изменением мотивации 
потребителей (учет и экономия тепла, создание собственных 
несистемных источников генерации), так и с новыми техниче-
скими возможностями удаленного контроля и управления про-
цессами генерации и распределения. Все это уменьшило объе-
мы спроса на теплоэнергию.  

Решение возникших проблем традиционным для новых 
экономических отношений способом – включением всех расхо-
дов (от реновации сетей, до коренной модернизации источни-
ков теплоснабжения) в тариф на оплату тепла потребителями – 
сегодня уже невозможен из-за огромных сумм, необходимых 
инвестиций и низкого платежеспособного потенциала подав-
ляющего числа домохозяйств. Поэтому основной путь модер-
низации систем теплоснабжения постсоветских городов видит-
ся в сочетании избирательного и поступательного подходов. В 
частности, в районах новой застройки развитие локальных 
систем теплоснабжения вполне возможно на общепринятых в 
рамках новых экономических отношений принципах и подхо-
дах (интервью В.В. Головкина). При этом чрезвычайно важна 
поэтапная, поступательная реализация мероприятий и шагов, 
связанных с модернизацией и реновацией ранее созданного 
«базиса», что невозможно реализовать вне системы соответст-
вующих правил взаимодействия всех участников (статья 
А.С. Григорьева и А.В. Колмакова).  

Обновление и переконфигурация сетевого хозяйства, а 
также изменение типа и состава источников генерации (вклю-
чая применение современных безлюдных технологий) позволят 
со временем изменить «базис» системы теплоснабжения (ста-
тья С.В. Бухарова и А.П. Шибанова).  

В мире созданы и успешно применяются эффективные 
технические решения отдельных проблем и вопросов функ-
ционирования и развития систем теплоснабжения. В то же 
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время в ситуации «многообразия технических систем, хозяйст-
вующих субъектов и разнонаправленности их интересов» най-
ти их приемлемое сочетание чрезвычайно сложно (статья 
П.А. Щинникова). Достичь результата можно только в процессе 
взаимодействия всех заинтересованных сторон – потребителей, 
власти и бизнеса. Создание подобных процедур соучастия – 
пожалуй, самая сложная проблема. Но именно эффективное 
взаимодействие является основой устойчивости потоков тепла 
в больших и малых городах России.  

Тема № 5 – «И защитники, и созидатели». В настоящей темати-
ческой подборке затронуты лишь некоторые вопросы из тех, осве-
щение или интерпретация которых долгие годы была под сильным 
влиянием идеологических догм и предубеждений, а именно:  

а) проблема трансформации отношений союзников по анти-
гитлеровской коалиции к нашей стране; роль в этом процессе 
становления и развития оборонно-промышленного потенциала в 
географическом центре страны – на Урале и в Сибири (статья 
К.И. Зубкова);  

б) проблемы перехода к мобилизационной экономике с пози-
ций как довоенного, так и послевоенного развития страны (что 
особенно актуально для Урала, Сибири и Востока России в це-
лом) (статья В.И. Клисторина);  

в) оценка подхода к созданию и развитию систем вооружений 
и военной техники на различных этапах развития советской обо-
ронной промышленности в 1941–1945-е гг. (статья Н.С. Симонова).  

Ни одна из этих проблем не может быть должным образом 
понята, осознана и, тем более, оценена вне признания ведущей 
и определяющей роли «силы народной» – воли, усилий и само-
пожертвования наших граждан, как тех, кто защищал Отечест-
во на фронте, так и тех, кто в тяжелейших условиях создавал 
основу устойчивости экономики страны и для победы в войне, 
и на многие годы вперед после ее завершения. Хотя ее очень 
трудно измерить, эта «сила народная» была (и остается) очень 
весомой и значимой составляющей развития страны, допол-
няющей традиционно измеряемые производственно-
экономические и военно-политические факторы и условия. 
Именно поэтому чисто технический или количественный ана-
лиз соотношения различных видов вооружения на разных эта-
пах войны не всегда является достаточным для понимания ито-
гов той или иной военной операции.  
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К сожалению, в подавляющем большинстве индустриаль-
ных центров Сибири послевоенное развитие стало продолжени-
ем военного прошлого: почти все предприятия – и местные, пе-
реведенные на выпуск военной продукции в предвоенные годы, 
и, тем более, эвакуированные в годы войны, сохранили свою 
оборонную специализацию и в дальнейшем. Вопросы масштаб-
ной переориентации мощнейшего индустриального потенциала 
на нужды освоения и развития огромной территории не решены 
до настоящего времени (как следствие, колоссальная доля ма-
шиностроительной продукции, поставляемой извне, включая 
импорт). Сначала это было связано с тем, что создание «средин-
ной» военно-индустриальной базы СССР на Востоке не только 
намечало усиление его влияния в приграничных странах Азии, 
но и объективно превращалось в немаловажный фактор, связы-
вающий силы Японии на Тихоокеанском театре военных дейст-
вий», в дальнейшем – обусловлено общими геополитическими 
обстоятельствами сначала «холодной войны», а затем и нараста-
нием напряженности на наших восточных границах (статья К.И. 
Зубкова). Между тем давно замечено, что «… хотя перевод эко-
номики на военные рельсы приводит в краткосрочном плане к 
бурному экономическому росту, в долгосрочной перспективе он 
означает непроизводительное использование ресурсов и ведет к 
крупным диспропорциям в народном хозяйстве» (статья 
В.И. Клисторина).  

Тема № 6 – «Секреты потребления домохозяйств». Пробле-
матика спроса на производимую в стране продукцию и предос-
тавляемые услуги – одна из ключевых с точки зрения поиска ре-
шений и путей, выводящих отечественную экономику на траекто-
рию устойчивого поступательного роста. Это верно и для 
промышленной продукции, и для разнообразной продукции и 
широкого спектра услуг, предназначенных для удовлетворения 
потребностей населения (статьи А.А. Широва и В.В. Потапенко, а 
также Г.В. Белеховой).  

Авторы подборки с сожалением констатируют, что в годы 
экономического кризиса и стагнации вопросам поддержания и, 
тем более, увеличения спроса домохозяйств на потребительские 
товары и услуги внимание, если и уделялось, то в весьма ограни-
ченной мере. Реакция населения не замедлила сказаться – за ис-
текшие годы сформировался «синдром» новой стратегии потреб-
ления – «рациональной, бережливой, экономной», той, которая не 
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позволяет рассчитывать на сколь-нибудь значимое участие домо-
хозяйств в формировании новых источников и движущих мотивов 
развития национальной экономики (статья Г.В. Белеховой).  

Одна из причин выбора такого пути состоит в том, что реа-
лизуемая на протяжении достаточно длительного времени эко-
номическая политика предопределяет отечественным домохо-
зяйствам роль пассивных участников тех процессов, которые за-
даются и определяются свыше. Это лишает людей видения 
перспектив собственной жизни и соответствующим образом 
«форматирует» предпочтения и в сфере сбережения (накопления 
и последующего инвестирования), и в сфере потребления. Не-
преложным экономическим результатом пассивного участия на-
селения в экономических процессах стала стагнация и потреби-
тельского спроса, и качества потребления. Важнейшая особен-
ность сложившейся структуры потребительского спроса со 
стороны населения страны на протяжении длительного времени 
– «крайне высокая доля расходов на продовольствие», которая 
не сокращается даже при увеличении доходов (статья А.А. Ши-
рова и В.В. Потапенко). В основе данного «парадокса» – дефор-
мированная структура относительных цен и очень высокая сте-
пень расслоения населения по уровню доходов. Только в том 
случае, если удастся «сойти с круга», можно будет (и необходи-
мо!) говорить о результативности и эффективности конкретных 
мер и предложений.  

Тема № 7 – «Выигрышный прикуп» – инвестиции, техноло-
гии, структурная политика». Экономика России с точки зрения 
ее места и роли в глобальной системе однозначно характеризу-
ется как сырьевая. При этом, правда, имеет место и наличие ря-
да высокотехнологичных секторов экономики (связанных в ос-
новном с оборонным комплексом), что позволяет сравнивать ее с 
экономиками таких развитых сырьевых стран, как Австралия, 
Канада и Норвегия (статья А.Н. Лякина). Принципиальная осо-
бенность реализованного подхода включения России в глобаль-
ную экономику состоит в формировании у хозяйствующих субъ-
ектов стремления к возврату вложенных средств и получению 
финансовых результатов здесь и сейчас. Именно поэтому собст-
венники активов в экспортоориентированных секторах стремят-
ся к максимальной доходности внешнеторговых операций и все-
цело ориентированы на продажу сырья и слабообработанных 
сырьевых материалов. Вопросы повышения научно-
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технологического уровня, создания собственных уникальных и 
эффективных решений, как правило, имеют у них самый низкий 
приоритет. Противотоком экспорту сырья и материалов в страну 
направляется импорт машин, оборудования, химической про-
дукции, разнообразной бытовой техники и товаров широкого 
потребления. «Увеличение доли углеводородов и другой пер-
вичной продукции в российском экспорте в условиях практиче-
ски открытого внутреннего рынка привело к замещению отече-
ственной продукции импортом» (статья М.С. Гусева). Среди ос-
новных причин сложившегося положения дел – низкая степень 
доверия бизнеса к власти и наоборот, что находит отражение, в 
частности, в негибкой и фискально-ориентированной системе 
налогообложения. Преодоление этого недоверия связано с ре-
формированием системы институтов и норм, определяющих и 
регулирующих экономические процессы – их нормализацией, 
важнейшими особенностями которой должны быть конкрет-
ность, предметность и видение долгосрочных перспектив. Это 
касается и решения внутренних проблем развития страны, и во-
просов ее встраивания в глобальные процессы.  

Тема № 8 – «Место человека на просторах Сибири». Соци-
ально-экономическое развитие Востока России и Сибири про-
шло целый ряд этапов, значительно отличающихся один от 
другого. Однако далеко не все из прошлого опыта может быть 
воспроизведено в современных условиях с учетом изменив-
шихся обстоятельств. До начала 1990-х годов, несмотря на все 
преобразования и лихолетья, сибирские малые города и села 
являлись основой устойчивости демографической ситуации на 
Востоке России (статья С.В. Соболевой, Н.Е. Смирновой, 
О.В. Чудаевой).  

В силу географических, экономических, стратегических 
масштабов Сибири (в каких бы границах мы ее не рассматрива-
ли), если она начинает тормозить, а тем более дрейфовать, разви-
тие России высокими темпами просто невозможно. На протяже-
нии всего прошлого столетия данное утверждение было справед-
ливым – Сибирь развивалась ускоренными темпами, и они, в 
свою очередь, определяли темпы развития и экономики, и соци-
альной сферы страны в целом. С началом XXI века в связи с про-
ведением «радиальных» экономических преобразований, разви-
тие Сибирь пошло от сценария целенаправленного движения в 
заданном направлении к дрейфу – «по воле ветра и волн».  
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На современном этапе Сибирь стала не только терять темпы 
развития, но и устойчиво переходить в разряд аутсайдеров эко-
номического развития страны (статья Ю.С. Ершова и О.В. Тара-
совой). Одна из причин этого – отсутствие тех механизмов адап-
тации, которые были созданы и реализованы на начальном этапе 
развития промышленности в Сибири. Сформированные  
в 1990-е годы подходы к организации и функционированию ве-
дущих отраслей экономики Сибири никак не учитывают и не 
принимают во внимание «гнет расстояний» (и фактора времени). 
По этой причине последствия гиперинфляции в сочетании с 
централизацией финансово-экономических результатов за пре-
делами Сибири не замедлили сказаться самым катастрофиче-
ским образом. Как итог, население и Сибири, и Востока России 
стало сокращаться. В самом начале 2020 г. были опубликованы 
данные Росстата о динамике населения в стране. Сибирские ре-
гионы (Омская и Кемеровская области и Алтайский край) оказа-
лись в числе «лидеров» по темпам убыли населения.  

Устойчивое и поступательное развитие – например, в рамках 
мегапроекта «Русский ковчег» (статья А.Н. Клепача и Н.Н. Ми-
хеевой) возможно лишь на основе качественно нового подхода. 
В его основе – многие из тех наработок, которые ранее были ус-
пешно апробированы сибиряками. Важнейший его ресурс – коо-
перация и доверие, ориентация на сбалансированное социально-
экономическое развитие Сибири в целом (при взаимном дополне-
нии экономик отдельных регионов и различных уровней про-
странственной иерархии экономики всего макрорегиона – от аг-
ломераций до малых городов и сельских поселений).  

Тема № 9 – «”Зеленое развитие” слова и дела». Для управле-
ния устойчивым развитием российской экономики необходимо пе-
рейти от чисто объемных метрик использования ресурсов и обу-
словленных этим различных выбросов (от твердых отходов до 
парниковых газов) к метрикам «приростным». Только в этом слу-
чае можно обеспечить переход к «зеленому развитию», как отме-
чено на страницах тематической подборки этого номера. «Негатив-
ные воздействия на окружающую среду в расчете на единицу ВРП 
должны сокращаться тем сильнее, чем больше скорость роста эко-
номики» (статья И.П. Глазыриной). Как нам представляется, сего-
дня лишь научившись управлять интенсивностью выбросов, чело-
вечество сможет «оставаться на месте» – продолжать жить и раз-
виваться на планете Земля. Принцип сбалансированного развития в 
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связи с этим приобретает более сложный вид – необходимо не 
только поддерживать определенную скорость (например динамику 
ВРП), но и уметь управлять порожденными ею изменениями. Об-
щие концептуальные основы могут быть реализованы только в 
случае единодушия и объединенных целенаправленных. усилий 
различных стран и народов. России это касается в полной мере, 
поскольку наша страна «является одним из мировых лидеров по 
объему образования отходов производства» (статья Т.О. Тагаевой). 

Тема № 10 – «Экономическая повестка Курултая Центральной 
и Северной Азии». Вопросы, обсуждаемые сегодня относительно 
степени участия России в экономических процессах в Северной и 
Центральной Азии, во многом близки к тем постановкам, которые 
были сделаны 150 лет назад. Помимо географических и геополи-
тических аргументов в пользу расширения сотрудничества с суве-
ренными государствами Северной и Центральной Азии, говорит то 
обстоятельство, что во времена СССР и на их территории, и на 
территории России были созданы уникальные производственно-
технологические и инфраструктурные объекты, которые могут 
стать основой эффективного взаимодействия. 

Нельзя сказать, что страны Центральной и Северной Азии 
(включая Россию) пренебрегают важностью и необходимостью 
развития и расширения интеграции и кооперации, несмотря на из-
менившиеся экономические и геополитические условия (статья 
А.В. Макарова, Е.В. Макаровой, А.Б. Андреева). Есть многочис-
ленные успешные примеры работы на рынках друг друга и россий-
ских компаний, и компаний рассматриваемых стран. Более чем 
значителен вклад трудовых мигрантов из стран Центральной Азии 
в снижение напряженности на рынке труда России и, соответст-
венно, в создание ВВП и России, и своих стран (статья Э.Ш. Весе-
ловой). Вместе с тем складывающаяся картина взаимных связей и 
взаимодействий не столь однозначна, как хотелось бы, с позиций 
устойчивости развития в современном нестабильном мире. Значи-
тельная часть проектов и контактов возникает и развивается скорее 
«вопреки», чем «благодаря» целенаправленным усилиям по разви-
тию интеграции и кооперации. Именно это и послужило основани-
ем общей оценки ситуации как весьма неупорядоченной: «За по-
следние годы регион превратился в сложную арену, на которой на-
циональные цели стран сосуществуют с интересами крупнейших 
региональных держав мира, а именно России, США и Китая» (ста-
тья Г.М. Дуйсен, Д.А. Айтжановой, П.Н. Тесли). 
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Тема № 11 – «К Юбилею «ЭКО». 
В колонке редактора В.А. Крюков 
представил вехи становления и разви-
тия журнала за прошедшие годы. Как 
отметил главный редактор журнала 
«Все эти годы журнал чутко улавливал 
и отражал основные тенденции и про-
цессы и в обществе, и в экономике 
страны, вместе со своими авторами и 
читателями искал ответы на самые 
животрепещущие вопросы. Под влия-
нием внешних изменений «ЭКО» стал 
более академичным, выдержанным..., 
«ЭКО» – 50! Это возраст не только 
подведения итогов, у журнала еще ос-
тается достаточно сил и запала для оп-
тимизма. Журнал твердо намерен ос-

таваться на переднем крае исследований, направленных на устойчи-
вое, поступательное и инновационное развитие нашей страны». 

В статье С.А. Баркова обсуждаются проблемы трансформации 
социальной структуры знания о мире и принципах его структуриро-
вания; рассматривается процесс изменения социальной роли энцик-
лопедии в современном мире. В частности, показано, что в какой-то 
момент она превратилась из кладезя мудрости в товар пассивного 
спроса и предмета для подарка. Сделан вывод о невозможности в 
современных условиях заменить Википедию традиционной энцик-
лопедией, даже если на такой проект будут выделены громадные ре-
сурсы. В эпоху постмодерна нередко нечто стареющее или устарев-
шее приобретает комические черты, но в случае с энциклопедией 
нельзя сказать, что «трагедия переросла в фарс», ведь собственно 
никакой трагедии не было. Скорее можно констатировать превраще-
ние серьезной вещи в игрушку.  

Статья В.И. Клисторина «О математике в экономической нау-
ке» обсуждаются достижения и проблемы, связанные с использо-
ванием математических моделей и методов в экономических ис-
следованиях. Несомненные успехи в этой области сопровожда-
лись крупными провалами, что провоцировало дискуссии о 
плодотворности и полезности использования математических мо-
делей в развитии экономической науки вообще. Чрезмерное увле-
чение все более изощренным инструментарием приводит к тому, 
что содержательные вопросы уходят на второй план, а повторить 
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расчеты по модели становится очень трудно. Эти замечания ка-
саются и эконометрических моделей. 

Тема № 12 – «ARCTIC-RUSSIA.RU («Цена» имеет значение)».  
В «цену» российского присутствия на Севере и в Арктике 

входят не только и не столько инвестиции и затраты бизнеса, 
сколько та упущенная выгода и тот потенциальный ущерб, ко-
торый в дальнейшем оплачивают налогоплательщики Россий-
ской Федерации. Развитие Арктики не может рассматриваться 
изолированно и вне связи с природой, экономикой и социаль-
ной сферой регионов, расположенных «внутри» российского 
пространства, более того, «…реконструкция экономики и жиз-
ненной среды региона, в отличие от реконструкции заводов и 
фабрик, не может быть скоротечной. Здесь именно фактор вре-
мени предопределяет порядок движения вперед, особенно в 
части технологического сопряжения различных звеньев систе-
мы» (статья В.Н. Лаженцева). Арктика стремительно меняется 
не только по причине таяния льдов, но и по мере развития че-
ловеческой цивилизации – появления новых технических 
средств и подходов к удовлетворению разнообразных потреб-
ностей. К их числу в последние десятилетия, несомненно, от-
носится развитие информационных технологий, усиление роли 
знаниеемких видов и сфер деятельности, таких как высокотех-
нологичный сервисный сектор. «Однако существующие регио-
нальные рынки характеризуются высоким уровнем концентра-
ции со стороны спроса, что не способствует эффективному 
развитию сервисных компаний (прежде всего, независимых)» 
(статья В.А. Крюкова, А.Н. Токарева, Я.В. Крюкова). При этом 
«цифровая трансформация в конечном счете не ведет к сокра-
щению безработицы в экономике северных стран».  

Всероссийский научный журнал «Регион: экономика и со-
циология» специализируется на публикации научных работ в об-
ласти региональной экономики и региональной экономической 
социологии. 

Всего в отчетном году была опубликовано 45 работ. Авторами 
стали 89 человек: из них 31 штатный научный работник ИЭОПП СО 
РАН, статьи которых в основном отражают результаты исследований 
по плану научно-исследовательских работ; 46 – из числа научно-
преподавательских работников российских университетов; 3 – зару-
бежные ученые. В отчетном году продолжалось сотрудничество 
журнала с университетами страны. Из общего объема публикаций 
10 статей полностью подготовлены учеными университетов. 
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В научных статьях представлены как анализ уже проведенных 
реформ и приоритетов развития регионов страны, так и рекоменда-
ции для дальнейших изменений. К важнейшим предложениям авто-
ров относятся определение направлений экономической политики, 
наиболее существенно влияющих на экономический рост в регио-
нах, рекомендации в отношении демографической политики. Пред-
лагаются направления формирования целостной системы управле-
ния региональным и муниципальным развитием. Определяются 
принципы конкурентного сотрудничества между территориями, ко-
торые способствуют экономическому развитию. 

В отчетном году в журнале появилась новая рубрика 
«Трансграничные взаимодействия в Северной и Северо-
Восточной Азии». В статьях, опубликованных в этой рубрике 
рассматривались подходы к совершенствованию пространст-
венного развития Российской Федерации и повышению эффек-
тивности государственной региональной и научно-технической 
политики на основе усиления трансграничных взаимодействий 
на Востоке России (В.Н. Пармон, В.А. Крюков, В.Е. Селивер-
стов «Трансграничные взаимодействия на востоке России: на-
учное сопровождение и задачи Сибирского отделения РАН» 
№2). Показано, что это приоритетное направление пространст-
венного развития и межстрановых взаимодействий в Азиатской 
России пока не имеет серьезного научного сопровождения, а 
основные мероприятия и проекты осуществляются как инициа-
тива госкорпораций и вертикально интегрированных компаний. 
Статья В.А. Крюкова, В.В. Шмата («Нефтегазохимия на Восто-
ке России – драйвер роста или балласт?» №3) посвящена про-
блемам развития нефтегазохимии на Востоке России. Рассмат-
риваются основные современные особенности отечественной 
нефтегазохимии и ключевые развилки дальнейшего развития с 
учетом альтернативы внутреннего и внешнего рынков. Статья 
И.П. Глазыриной, Л.М. Фалейчик, А.А. Фалейчика («Инвести-
ции и трансграничная кооперация на Востоке России» №4) 
продолжает идущую в научном сообществе дискуссию о том, 
какова роль институциональной трансформации на Дальнем 
Востоке после 2013 г. в развитии восточных территорий Рос-
сии, в контексте трансграничных экономических связей. Ана-
лиз динамики прямых иностранных инвестиций, в том числе в 
разрезе основных отраслей, и ее связи с темпами экономиче-
ского роста показал, что корреляция между объемом прямых 
иностранных инвестиций и скоростью экономического роста в 
регионах на Востоке России не наблюдается. 
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Особое внимание в опубликованных статьях уделяется изуче-
нию инновационных аспектов в вопросах пространственного разви-
тия. В статье Г.А. Унтуры («Региональная кооперация науки, высше-
го образования и бизнеса: национальный проект "Наука"» №3) об-
суждаются предпосылки и механизмы создания научно-
образовательных центров мирового уровня в субъектах РФ с пози-
ций их эффективного функционирования как агентов региональных 
инновационных систем России. Проанализированы концепции соз-
дания интеграционных структур с участием научных учреждений, 
университетов, предприятий, показана значимая роль федеральных 
и региональных органов власти в организации диалога между уча-
стниками региональных инновационных систем для повышения эф-
фективности их взаимодействия. В статье С.А. Самусенко, Г.И. По-
подько, Т.С. Зимняковой («Эмпирический анализ дефектов иннова-
ционных систем» №1) рассматриваются различия в оценке дефектов 
инновационных систем представителями бизнеса ресурсных и нере-
сурсных регионов и о влиянии этой оценки на инновационную ак-
тивность предпринимательского сообщества. Выявлены несущест-
венные расхождения в оценке дефектов региональных инновацион-
ных систем представителями бизнеса ресурсных и нересурсных 
регионов, что свидетельствует о том, что проблема невысокого 
уровня развития рыночных институтов в стране является общей для 
тех и других. Значимые различия относятся к паттернам инноваци-
онных взаимодействий акторов и лежат в области социального ка-
питала. В статье А.В. Котова («Методический подход к определению 
умной специализации регионов России» №2) охарактеризованы раз-
личия между традиционной и умной специализациями. Показано, 
что в случае умной специализации происходит не выбор отдельных 
отраслей как «точек», а определение набора видов экономической 
деятельности во взаимосвязи с региональными компетенциями как 
нечеткого ядра с размытыми границами. В статье Н.А. Кравченко, 
С.Р. Халимовой, А.И. Ивановой («Сектор информационно-
коммуникационных технологий в России: тенденции и региональ-
ные детерминанты развития» №1) исследуется состояние сектора 
информационно-коммуникационных технологий в России и ее ре-
гионах и предлагается эмпирическая оценка региональных детерми-
нант, влияющих на динамику занятости в секторе. Авторами оцени-
ваются факторы, влияющие на рост сектора информационно-
коммуникационных технологий на уровне отдельных российских 
регионов, измеряемый через численность занятых в секторе. Полу-
чено, что значимыми факторами, оказывающими положительное 
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влияние на рост сектора, оказались численность населения, доля 
студентов вузов и ВРП на душу населения, а также доля высокотех-
нологичной промышленности в обрабатывающих производствах. 

Тема приоритетов государственной политики обсуждалась 
на страницах журнала в отчетном году. В статье С.А. Суспицына 
(«Региональная спецификация макроэкономических целевых 
параметров прогноза развития России» №3) рассматривается 
подход к постановке задачи координации национальных и ре-
гиональных решений в экономиках федеративного типа с рас-
пределенными между уровнями компетенциями и ресурсами. 
В результате получены доказательные итоги возможной специ-
фикации макроэкономических параметров прогноза Министер-
ства экономического развития РФ на регионы страны. 
П.А. Минакир, С.Н. Найден («Социальная динамика на Дальнем 
Востоке: дефект идей или провал институтов?» №3) обсуждают 
приоритеты и реализацию государственной политики в развитии 
Дальнего Востока в части закрепления населения и увеличения 
человеческого капитала. Авторы приходят к выводу, что по 
прошествии 30 лет реформ, направленных на повышение уровня 
и качества жизни населения в стране и создание комфортных 
условий для жизни на Дальнем Востоке, факторы, препятст-
вующие этим процессам, остаются неизменными. В статье 
А.А. Шевелева, М.И. Квактун, К.С. Вировец («Влияние денеж-
но-кредитной политики на инвестиции в макрорегионе Сибирь» 
№2) оценивается влияние денежно-кредитной политики на ин-
вестиции регионов Сибири. В результате было выявлено, что на 
регионы с большей долей обрабатывающего производства и ма-
лого бизнеса и более высоким отношением экспорта к ВРП рост 
ставки монетарной политики влияет сильнее, чем на регионы с 
меньшим количеством малых фирм, более диверсифицирован-
ной промышленностью и меньшей экспортной составляющей в 
ВРП. Также показано, что чем выше уровень риска на предпри-
ятиях региона, тем больше снижаются инвестиции при ужесто-
чении денежно-кредитной политики. 

Работа Б.Г. Санеева, А.Д. Соколова, С.Ю. Музычук, 
Р.И. Музычука («Влияние реализации восточного вектора энерге-
тической стратегии России на энергоэффективность хозяйственно-
го комплекса Байкальского региона» №1) посвящена разработке 
методического подхода к оценке энергоэффективности на основе 
сочетания методов экономико-математического моделирования, 
системного анализа, статистического анализа, балансовых и инди-
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кативных методов. Были выявлены наиболее значимые факторы 
роста энергоэффективности экономики Байкальского региона: уси-
ление энергетической кооперации с соседними странами; рацио-
нальное использование топливно-энергетических ресурсов в от-
раслях хозяйственного комплекса и у населения, использование 
энергосберегающих технологических процессов и оборудования 
для снижения удельных расходов топливно-энергетических ресур-
сов при их производстве, транспортировке и потреблении; сниже-
ние потерь топливно-энергетических ресурсов и их расхода на соб-
ственные нужды предприятий ТЭК. 

Вопросы, связанные с анализом концентрации экономиче-
ской активности в российских регионах, не теряют актуальности. 
В статье Е.А. Коломак, А.О. Незавитиной («Оценка роли крупных 
городов и агломераций в городской системе России (на примере 
рынка жилья)» №4) оценивается роль крупных городов и город-
ских агломераций в развитии городской системы России, для чего 
с использованием косвенного показателя экономической активно-
сти, которым выступает цена квартир, изучается влияние соседне-
го большого города и факта включенности в агломерацию на ры-
нок жилья малых и средних городов. Результатом анализа стало 
подтверждение доминирования положительных внешних эффек-
тов как влияния крупного города, так и вхождения в городскую 
агломерацию во взаимодействии городского центра с небольшими 
городами. Важность институциональной составляющей, связан-
ной со статусом агломерации, оказывается сопоставимой с ролью 
рыночного компонента, формирующегося благодаря кооператив-
ным связям между производителями и потребителями агломера-
ционного центра и небольших городов региона. 

В статьях, опубликованных в отчетном году, обсуждались про-
блемы оценки бедности в российских регионах. Целью статьи Т.М. 
Малевой, М.А. Карцевой, П.О. Кузнецовой, А.А. Салминой («Ме-
няет ли применение альтернативных методик картину неравенства 
в регионах России?» №2) является формирование предложений для 
совершенствования системы мониторинга неравенства денежных 
доходов населения в регионах России. Проводится комплексный 
анализ методик измерения доходного неравенства, рассматривают-
ся как индикаторы неравенства доходов, используемые в настоящее 
время в официальной статистике, так и альтернативные показате-
ли. На основании расчетов официальных и альтернативных показа-
телей определен список дополнительных индикаторов, позволяю-
щих выявить региональные особенности доходного неравенства. 



 145 

Применение дополнительных показателей дифференциации дохо-
дов населения может дать политикам важную информацию для 
разработки эффективных мер противодействия неравенству. Во-
просам оценки бедности (на примере отдельного региона – Рес-
публики Саха (Якутии)) посвящена статья Т.Н. Гаврильевой, 
А.Г. Томаска, А.Т. Набережной, Р.И. Бочоевой («Многомерная 
оценка бедности на основе социологического опроса сельского на-
селения Республики Саха (Якутия)» №3). Показано, что к основным 
факторам социальной исключенности и материальной депривации 
сельского населения относятся: сильная изношенность инфраструк-
туры, ограниченная доступность и низкое качество социальных ус-
луг, слабое благоустройство жилищного фонда, транспортная и 
цифровая изолированность. Подтверждена значительная зависи-
мость сельских домохозяйств от занятости в учреждениях социаль-
ной сферы, от социальных пособий и пенсий, а также от личного 
подсобного хозяйства и традиционной хозяйственной деятельности. 

Особое внимание было уделено социальному развитию си-
бирских регионов. В статье З.И. Калугиной («Социальные риски 
развития Сибири» №3) отмечаются заметные региональные раз-
личия в экономической стратификации населения. Констатирует-
ся ухудшение позиций большинства регионов Сибирского феде-
рального округа на шкале уровня жизни, отмечается снижение 
реальных доходов населения. Автором делается вывод, что за по-
следние 18 лет существенных положительных сдвигов в структу-
ре технологических укладов в российской экономике не про-
изошло, главным резервом повышения уровня и качества жизни 
сибиряков является модернизация экономики. В статье Т.Ю. Чер-
кашиной, Н.Л. Мосиенко («Пространственная мобильность насе-
ления внутри и за пределы региона: социальные и инфраструк-
турные факторы неравенства» №4) представлены результаты ис-
следования пространственной мобильности жителей 
Новосибирской области, проведенного в 2018–2019 гг. Акцент 
сделан на регулярных, повседневных поездках (в режиме недель-
ного цикла) и эпизодических поездках за пределы региона. Выяв-
лены дифференциация пространственной мобильности населения 
региона и то, насколько она обусловлена действием инфраструк-
турных, социальных и технологических (пользование цифровыми 
технологиями для организации и планирования поездок) факто-
ров. Рассматривается также, как проявляется новый аспект соци-
ального неравенства – цифровое неравенство в дифференциации 
пространственной мобильности и неравенстве в возможностях 
осуществления подвижности. 



 146 

На ряду с вопросами межрегионального взаимодействия были 
опубликованы работы, в которых анализируются эколого-
экономические проблемы регионального развития в отдельных от-
раслях экономики. Ю.Ш. Блам, И.Ю. Блам в своей статье («К во-
просу о развитии экотуризма в России» №3) проводят анализ эко-
туризма как одного из наиболее эффективных и экологически 
безопасных способов коммерциализации продуктов и услуг, обес-
печиваемых уникальными экосистемами. Авторами показано, что 
несмотря на ограничения в отношении использования природных 
ресурсов, накладываемые правовым статусом, заповедники и на-
циональные парки могут способствовать экономическому разви-
тию и росту занятости на территории размещения, привлекая тури-
стов и стимулируя развитие соответствующей инфраструктуры. 
В статье С.И. Мишулиной, Н.И. Матовой («Особенности проявле-
ния социально-экологической ответственности бизнеса в отечест-
венной индустрии туризма» № 4) рассматриваются особенности 
формирования и проявления социально-экологической ответствен-
ности бизнеса в регионах рекреационно-туристской специализации 
как инструмента экологизации их экономики. Анализ роли соци-
ально-экологической ответственности в устойчивом развитии тер-
ритории рекреационно-туристской специализации, а также различ-
ных аспектов фактической деятельности хозяйствующих субъектов 
курортных регионов позволил определить предпосылки формиро-
вания социально-экологически ответственного бизнеса, а также 
выявить специфические черты туристской индустрии, представ-
ляющие собой вызов для активного формирования социально-
экологической ответственности ее субъектов. 

В рамках международного сотрудничества опубликованы ста-
тьи ученых из Монголии. 

Журнал является одним из ведущих научных периодических 
изданий по проблемам территориального развития, региональной 
политики и управления, экономической социологии. По показате-
лю суммарного числа цитирований в РИНЦ журнал «Регион: эко-
номика 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 студен-
ческой среде, в экспертном сообществе. 
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Приложение 2 
 

Сведения о выполнении ИЭОПП СО РАН  
количественных показателей индикаторов эффективности  

фундаментальных научных исследований в 2020 году 

Индикатор Единица 
измерения План Фактическое 

исполнение 

Количество публикаций в ведущих рос-
сийских и международных журналах по 
результатам исследований, полученных 
в процессе реализации Программы госу-
дарственных академий наук на 2013–
2020 гг. 

единиц 100* 276** 

В том числе количество публикаций в 
научных журналах, индексируемых в ба-
зах данных: 
WEB of Science 
Scopus 
RSCI 
ВАК 

 
 
 

единиц 
единиц 
единиц 
единиц 

 

 
 
 

33 
60 
87 

254 
Научные монографии (индивидуальные 
и коллективные) 

единиц 10 12 

Коллективные труды (сборники научных 
трудов, материалы научных конференций) 

единиц 
 

3 

Научно-аналитические доклады, пред-
ставленные в органы исполнительной и 
законодательной власти 

единиц 
 

13 

Доля исследователей в возрасте до 
39 лет в общей численности исследова-
телей 

% 27,2 24 

Число охраняемых объектов интеллек-
туальной собственности, всего 
  В том числе: 
зарегистрированных в России в 2020 г. 
зарегистрированных за рубежом в 2020 г. 

 
единиц 

 
единиц 
единиц 

 
 
 

1 
- 

 
 

6 
1 
- 

* Госзадание ИЭОПП СО РАН, утвержденное Минобрнауки России с уче-
том методики КБПР, балл 68,46. 

** см. Приложение 7. 
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Приложение 4 
 

Сведения 
об охранных документах  ИЭОПП СО РАН  на 01.01.2021 г. 

№ 
п/п Перечень охранных документов 

Зарегистрированные программы для ЭВМ и базы данных 

1. Модельно-программный комплекс прогнозирования укрупненных 
финансовых потоков по отраслям и регионам страны. Зарегистри-
ровано в Реестре программ для ЭВМ 30.09.2011 г.  
(свидетельство № 2011617654) 

2. Система мониторинга и анализа деятельности регионального кла-
стера. Зарегистрировано в Реестре  баз данных 14.12.2011 г. 
(свидетельство № 2011620873) 

3. База данных «InnoWaste». Зарегистрировано в Реестре баз дан-
ных14.10.2013 г. 
(свидетельство № 2013621345).  

4. Программный комплекс «ПАВИСЭР». Зарегистрировано в Реестре 
программ для ЭВМ 15.01.2014 г.  
(свидетельство № 2014610632).  

5. Программный комплекс «ПАВИСЭР-М». Зарегистрировано в Рее-
стре программ для ЭВМ 02.03.2017 г.  
(свидетельство № 2017612641). 

6. Система комплексного анализа межотраслевой информации 
«КАМИН». Зарегистрирован в реестре программ для ЭВМ 
13.01.2020 г.  
(свидетельство № 2020610317)  

Внутренние базы данных 

1. База данных по экономической информации, созданная на основе 
данных, предоставляемых (закупаемых) сотрудниками института. 

2. Электронный каталог отечественных и зарубежных книг. 
3. База данных трудов сотрудников  института. 
4. База данных изданий института. 
5. База данных отчетов НИР института. 
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Приложение 5 
 
 

ОТЧЕТ  
о выполнении планов издательства Института за 2020 год 

 

Издательские  
планы 

План выпуска  
на 2020 г. 

Опубликовано  
в 2020 г. 

Количество 
работ 

Объём, 
 п. л. 

Количество 
работ 

Объём,  
п. л. 

Всего: 13 280 14 318 

В том числе: 

Монографии 5 181 5 181 

Сборники науч-
ных трудов 1 29,5 2 44 

Препринты 1 2 1 2 

Авторефераты 
докторских и 
кандидатских 
диссертаций 

1 1,5 1 1,5 

Журнал «Регион: 
экономика и со-
циология» 

4 50 4 73,5 

Оперативно-
информационные 
материалы 

1 16 1 16 
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Приложение 6 
 
 

Перечень публикаций ИЭОПП СО РАН в 2020 гдоду, 
изданных на участке оперативной полиграфии 

Монографии  
1. Развитие инновационной экономики: анализ, методы и модели / отв. 

ред. В.И.Суслов, науч. ред. О.В.Валиева (объём 27,5 п.л., тираж 300 экз.). 
2. Инвестиционный процесс и структурная трансформация Российской 

экономики / А.В. Алексеев, А.О. Баранов, Н.П. Дементьев и др. / под ред. д.э.н. 
А.В. Алексеева, к.и.н. Л.К. Казанцевой (объём 25,5 п.л., тираж 300 экз.). 

3. Структурная модернизация как фактор повышения конкурентоспо-
собности региона (на примере Красноярского края) / под ред. Шишацкого 
Н.Г (объём 63,75 п.л., тираж 500 экз.). 

4. Крюков В.А., Фридман Ю.А., Речко Г.Н., Логинова Е.Ю. Кузбасс в 
новом времени / под ред. В.В.Кулешова, В.Е. Селиверстова (объём 11,25 
п.л., тираж 500 экз.). 

5. Управление социально-экономическим развитием регионов Сибири/ 
Новоселов А.С., Ковалёва Г.Д., Ратьковская Т.Г. и др. / под ред. А.С. Ново-
селова, В.Е. Селиверстова (объём 52,75 п.л., тираж 500 экз.). 

Сборники научных трудов 
1. Континент Сибири / под ред. В.А. Крюкова (28,75 п.л., тираж 300 экз,). 
2. Экономическая политика России в межотраслевом и пространственном 

измерении: материалы II Всероссийской научно-практической конференции 
ИЭОПП СО РАН и ИНП РАН (Россия, Новосибирская область, 23–24 марта 
2020 г.) – Т. 2 / отв. ред. А.О. Баранов, А.А. Широв (объём 15,25 п.л., тираж 300 экз.). 

Журналы 
«Регион: экономика и социология» №№ 1–4 (объём 73,5 п.л., общий 

тираж 895 экз.) 

Препринты 
Казанцев С.В. Уроки пандемии COVID – 19 для национальной безо-

пасности России (объём 2 п.л., тираж 150 экз.). 

Авторефераты 
Яценко В.А. Подходы к экономической оценке новых проектов по освое-

нию ресурсов редкоземельного сырья в России (объём 1,5 п.л., тираж 120 экз.) 

Оперативно-информационные материалы 
Сергеева Л.А. Отчёт о научной и научно-организационной деятельно-

сти ИЭОПП СО РАН за 2019 год (объём 16,25 п.л., тираж 100 экз.). 
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Приложение 7 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ  
СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА  

В 2020 ГОДУ1 
 
МОНОГРАФИИ 
 
1. Воронов Ю.П. Нобелевские лауреаты по экономике (1995–

2019) / под ред. В.И. Суслова. – Новосибирск: Автограф, 2020. – 173 с. – 
ISBN 978-5-9500816-1-3. 

2. Горбачёва Н.В. Энергетический выбор Сибири: анализ выгод и 
издержек / Институт экономики и организации промышленного произ-
водства СО РАН. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2020. – 
318 с. – ISBN 978-5-902688-18-1. 

3. Инвестиционный процесс и структурная трансформация рос-
сийской экономики / А.В. Алексеев, Е.Г. Балдакова, А.О. Баранов [и др.] 
/ под ред. А.В. Алексеева, Л.К. Казанцевой; Институт экономики и ор-
ганизации промышленного производства СО РАН. – Новосибирск: Изд-
во ИЭОПП СО РАН, 2020. – 402 с. – ISBN 978-5-89665-348-6. 

4. Инфраструктура пространственного развития РФ: транспорт, 
энергетика, инновационная система, жизнеобеспечение / А.З. Барыбина, 
А.А. Бычкова, В.А. Виниченко [и др.] / Отв. редактор О.В. Тарасова; 
Институт экономики и организации промышленного производства 
СО РАН. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2020. – 455 с. – 
ISBN 978-5-89665-358-5. 

5. Кузбасс в новом времени / В.А. Крюков, Ю.А. Фридман, 
Г.Н. Речко, Е.Ю. Логинова / Отв. редакторы: В.В. Кулешов, В.Е. Сели-
верстов; Институт экономики и организации промышленного производ-
ства СО РАН. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2020. – 179 с. – 
ISBN 978-5-89665-350-9. 

6. Оводова С.Н., Чупин Р.И., Жигунов А.Ю. Город и городские со-
общества: социолингвистический анализ урбанистического дискурса / Ми-
нистерство образования и науки РФ, Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского. – Электрон. Текст. Дан (1.52 Мб.). – Омск: ИЦ 

                                                      
1 Полный перечень публикаций сотрудников ИЭОПП в 2020 г. размещён на 

интернет-портале Института:  
https://www.ieie.su/assets/files/sci/perechen_publikacij_2020.pdf 
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"Омский научный вестник", 2020. – 1 CD-ROM (88 с.). – Систем. требова-
ния: операц. система Microsoft Windows; процессор Pentium 100; оператив. 
память 64 Mb; монитор SVGA 800х600; устройство чтения CD/DVD/ROM; 
мышь. – Заглавие с этикетки диска. – ISBN 978-5-91306-097-6. 

7. Перспективная сельскохозяйственная специализация макроре-
гионов Сибири / П.М. Першукевич, В.В. Алещенко, Н.С. Бондарев [и 
др.]; под ред. П.М. Першукевича, В.В. Алещенко; Министерство науки 
и высшего образования РФ, Институт экономики и организации про-
мышленного производства СО РАН, Сибирский федеральный науч. 
Центр агробиотехнологий РАН, Сибирский научно-исследовательский 
институт экономики сельского хозяйства. – Омск: Изд. центр «Омский 
научный вестник», 2020. – 240 с. – ISBN 978-5-91306-099-0. 

8. Пространственное развитие современной России: тенденции, 
факторы, механизмы, институты / Е.А. Коломак, А.Н. Буфетова, 
И.А. Вижина [и др.]; под ред. Е.А. Коломак; Институт экономики и ор-
ганизации промышленного производства СО РАН. – Новосибирск: Изд-
во ИЭОПП СО РАН, 2020. – 500 с. – ISBN 978-5-89665-352-3. 

9. Развитие инновационной экономики: анализ, методы и модели / 
А.О. Баранов, В.Г. Басарева, Г.В. Бобылев [и др.] ; ответственный редак-
тор В.И. Суслов, научный редактор О.В. Валиева; Институт экономики и 
организации промышленного производства СО РАН. – Новосибирск: 
Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2020. – 440 с. – ISBN 978-5-89665-345-5. 

10. Стратегические подходы к развитию Арктики и поддержке ко-
ренных малочисленных народов Севера (на материале Красноярского 
края) / А.Г. Цыкалов, Н.Г. Шишацкий, Е.А. Брюханова [и др.]; Прави-
тельство Красноярского края, Институт регионального консалтинга, М-
во науки и высшего образования РФ, Сибирский федеральный универ-
ситет. – Красноярск: СФУ, 2020. – 196 с. 

11. Структурная модернизация как фактор повышения конкуренто-
способности региона (на примере Красноярского края) / Н.Г. Шишац-
кий, Е.А. Брюханова, Р.В. Гордеев [и др.]; ответственный редактор 
Н.Г. Шишацкий; Институт экономики и организации промышленного 
производства СО РАН. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2020. – 
509 с. – ISBN 978-5-89665-349-3. 

12. Управление социально-экономическим развитием регионов Си-
бири / А.С. Новосёлов, Г.В. Ждан, А.В. Фалеев [и др.]; под редакцией 
А.С. Новосёлова, В.Е. Селиверстова; Институт экономики и организа-
ции промышленного производства СО РАН. – Новосибирск: Изд-во 
ИЭОПП СО РАН, 2020. – 420 с. – ISBN 978-5-89665-344-8. 
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СТАТЬИ В РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ ЖУРНАЛАХ 
 

а) Статьи в журналах, входящих в базы WoS, SCOPUS, RSCI 

1. Alekseev A.V. On Increasing the Market Value of Fixed Capital 
in Russia. - DOI: 10.1134/S1075700720050020 // Studies on Russian Eco-
nomic Development. - 2020. - Vol. 31, No. 5. - P. 485-494. Scopus, ВАК. 

2. Algorithms for Building Systems for Neutralization of Threats 
and Risk Management of Socio-economic Development (on the example of 
China, Japan, and Singapore) / N. Kuznetsov, S. Kazantsev, Y. Krupnov 
[a.o.]. - DOI: 10.31838/jcr.07.13.54 // Journal of Critical Reviews. - 2020. - 
Vol. 7, Is. 13. - P. 320-324. Scopus. 

3. Assessment of food self-sufficiency and stability based on poten-
tial theory / P.M. Pershukevich, L.V. Tyu, A.P. Zadkov, I.V. Schchetinina, 
N.M. Edrenkina // Revista Inclusiones. - 2020. - Vol. 7, Número Especial. - 
P. 77-89. 

4. Baek Young Jun. 중국의 북극연구 경향 분석: 데이터 분석을 

중심으로 = Arctic Research Trends and Policy Direction in China: Focusing 
on Data Analysis / Baek Young Jun, A.I. Shadrin, N.G. Shishatsky. - 
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Приложение 8 
 
 

Перечень проектов, выполняемых институтом в 2020 году  
при финансовой поддержке Минобрнауки России  

и научных фондов 

№ 
п/п 

Название проекта, 
руководители 

Срок 
выполнения 

1 2 3 

Грант Минобрнауки России  
(финансирование через ИЭОПП СО РАН) 

1. Крюков В.А. Социально-экономическое развитие Ази-
атской России на основе синергии транспортной дос-
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РНФ 
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1. Горбачева Н.В. Сравнительный анализ альтернатив 
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№ 18-78-00113 

2018–2020 
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России: ресурсные и социально-экономические воз-
можности.  
№ 17-05-41018 (РГО1/РФФИ) 

2017–2020 

 

                                                      
1 РГО – Всероссийская общественная организация «Русское географиче-

ское общество» 
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гионов России и оценка ее воздействия на социально-
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мическое развитие и проблемы управления в регио-
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2. Троцковский А.Я. Системные трансформации в аг-
ропромышленных регионах с различным центро-
периферийным положением в контексте развития 
территориально-отраслевой структуры экономики 
России  
№ 18-010-00710 (Алтайский ГУ) 
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системы поддержки принятия решений на региональном 
уровне.  
№ 19-410-540002 р_а (Новосибирская обл.) (НГУ) 

2019–2021 

6. Новикова Т. С. Разработка методологии оценки инфра-
структурных проектов в условиях современного научно-
технологического развития.  
№ 20-010-00377 (НГУ) 

2020–2022 

7. Шишацкий Н.Г. Обоснование приоритетов опере-
жающего социально-экономического развития регио-
нов Енисейской Сибири (на примере южных террито-
рий Красноярского края, Республики Хакасия и Рес-
публики Тыва).  
№ 19-410-240003 р_а (Красноярский край) (СФУ)  

2019–2021 

 
 

http://search.rfbr.ru/
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Приложение 9 
 
 

Экспедиционные работы Института  
в 2020 году  

 

№ 
п/п Наименование  

проектов 

Фамилия,  
имя, отчество  
руководителя 

Источники  
финансирования 

1. «Архитектура зе-
мельных отношений 
и специфика земле-
пользования в си-
бирских регионах: 
экономико-
социологический 
подход» 

к.соц.н.  
Фадеева О.П. 

Грант РФФИ, 

проект № 20-011-00088 

2. «Человеческий по-
тенциал и социаль-
ное самочувствие 
населения в услови-
ях современных вы-
зовов» 

к.соц.н.  
Харченко И.И. 

Грант РФФИ - регио-
нальный проект  
№18-411-540007 на ус-
ловиях паритетного 
финансирования от  
Правительства Новоси-
бирской области. 
В первой половине 
2020 г. финансирование  
осуществлялось только 
за счет соглашения с 
РФФИ, завершенного в 
июне 2020 г. (паритет-
ное финансирование от 
МНиИП НСО на тот 
момент было заверше-
но – 30.12.2019 г.) 
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Приложение 10 
 
 

Сотрудничество Института c высшей школой в 2020 году 

Наличие Коли-
чество Название ВУЗа 

1 2 3 

Факультета, для ко-
торого институт яв-
ляется базовым 

1 Экономический факультет Федерального 
государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образова-
ния «Новосибирский национальный ис-
следовательский государственный уни-
верситет»  (ЭФ НГУ) 

Совместных кафедр 
с ВУЗами 

10 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 НГТУ: 
1. Кафедра региональной и мировой эко-
номики 
Кафедра АлтГУ: 
1. Кафедра экономической и социальной 
политики 

Совместных лабора-
торий (исследова-
тельских центров) с 
ВУЗами 

5 ЭФ НГУ  
1. Лаборатория моделирования и анализа 
нестационарных процессов в экономике;  
2. Исследовательский центр продовольст-
венной безопасности; 
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Продолжение приложение 10 
 

1 2 3 

  3. Лаборатория исследования эффектив-
ности воздействия макроэкономической 
политики на экономическую динамику с 
учетом институциональных ограничений; 
4. Сибирский центр изучения проблем и 
перспектив развития государственно-
частного партнерства 
АлтГУ: 
1. Центр социально-экономических ис-
следований и региональной политики. 

Совместной науч-
ной инфраструкту-
ры: эксперимен-
тальных стендов, 
полигонов, инфор-
мационно-
коммуникационных 
сетей и т.д. 

2 Институт совместно с ЭФ НГУ имеет: 
● онлайновую систему "Соционет" для 
создания электронных коллекций науч-
ных материалов; 
● два компьютерных класса на базе ин-
ститута  

Число научно-
образовательных  
центров, созданных 
с ВУЗами 

2 1. Федеральное государственное авто-
номное образовательное учреждение 
высшего образования «Новосибирский 
национальный исследовательский госу-
дарственный университет» – НГУ  
(с 2008 г.) 
2. Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего 
образования «Новосибирский государст-
венный технический университет» – 
НГТУ (с 2009 г.) 
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Приложение 12 
 
 

Членство сотрудников Института  
в редакционных коллегиях отечественных научных журналов1 

№ 
п/п ФИО  

сотрудника 

В каком ка-
честве со-
трудник 

представлен 

Название журнала ISSN журнала 

1 2 3 4 5 

1. Алексеев А.В. Член редсо-
вета  ЭКО ISSN 0131-7652  

2. Алещенко В.В.  Член ред-
коллегии 

Национальные при-
оритеты России ISSN 2221-7711  

Член ред-
коллегии 

Вестник Омского 
государственного 
аграрного универси-
тета 

ISSN 2222-0364  

3. Баранов А.О. Зам. главно-
го редакто-
ра 

Мир экономики и 
управления ISSN 2542-0429  

Член ред-
коллегии ЭКО ISSN 0131-7652  

4. Воронов Ю.П. Член ред-
коллегии ЭКО ISSN 0131-7652 

5. Бессонова О.Э. 
Член ред-
коллегии 

Мир России.  
Социология.  
Этнология 

ISSN 1811-
038X (print),  
ISSN 1811-0398 
(online) 

Член ред-
коллегии 

Мир экономики и 
управления ISSN 2542-0429 

 

                                                      
1 Членство в редакционных коллегиях зарубежных научных журна-

лов см. в разделе «Международные научные связи». 
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1 2 3 4 5 
6. Богомолова Т.Ю. Член ред-

совета 
Экономическая со-
циология ISSN 1726-3247  

Зам. гл. 
редактора  

Мир экономики и 
управления ISSN 2542-0429  

Член ред-
коллегии 

Социологический 
журнал 

ISSN 1562-2495 
(print),  
ISSN 1684-1581 
(online)  

Член ред-
коллегии 

Вестник СПбГУ: 
Серия 12. Социоло-
гия 

ISSN 2541-9374 
(print),  
ISSN 2587-5809 
(online) 

Зам. гл. 
редактора  

Регион: экономика и 
социология ISSN 0868-5169  

7. Глущенко К.П. Член ред-
совета ЭКО ISSN 0131-7652 

Член ред-
коллегии Наука Красноярья ISSN 2070-7568 

8. Горяченко Е.Е. 
Член ред-
коллегии 

Социология: мето-
дология, методы, 
математическое мо-
делирование  

ISSN 1994-8964 
(print) 

9. Казанцев С.В. Зам. глав-
ного ре-
дактора 

Мир новой эконо-
мики  

ISSN 2220-6469 
(print),  
ISSN 2220-7872 
(online)  

Член ред-
коллегии 

Развитие и безопас-
ность 

ISSN 978-5-502-
01347-5 

Член ред-
коллегии 

Экономическая 
безопасность ISSN 2658-7548 

10
. 

Карпов В.В. 
Член ред-
коллегии 

Вестник Сибирского 
государственного ав-
томобильно-дорож-
ного университета 

ISSN 2658-5626  
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1 2 3 4 5 
11. Кибалов Е.Б.  

Член ред-
совета 

Вестник ЮУрГУ. 
Серия «Компью-
терные техноло-
гии, управление, 
радиоэлектроника» 

ISSN 1991-976X 
(print) 
ISSN 2409-6571 
(online) 

12. Кисельников А.А. Член ред-
коллегии 

Вопросы статисти-
ки ISSN 2313-6383  

13. Клисторин В.И. Член ред-
совета  ЭКО ISSN 0131-7652  

14. Коломак Е.А. Член ред-
коллегии 

Регион: Экономика 
и социология ISSN 0868-5169  

Член ред-
коллегии 

Мир экономики и 
управления ISSN 2542-0429  

15. Кравченко Н.А. Член ред-
коллегии 

Мир экономики и 
управления ISSN 2542-0429  

Член ред-
коллегии 

Регион: экономика 
и социология ISSN 0868-5169  

16. Крюков В.А. Главный 
редактор  ЭКО  ISSN 0131-7652 

Член ред-
коллегии  

Минеральные ре-
сурсы России: 
экономика и 
управление  

ISSN 0869-3188 

Член ред-
коллегии  Идеи и Идеалы  ISSN 2075-0862 

Член ред-
коллегии  

Энергетическая 
политика  ISSN 2409- 5516 

Член ред-
коллегии 

Научный журнал 
Российского газо-
вого общества 

ISSN 2412-6497 

Член ред-
коллегии 

Финансы: теория и 
практика 

ISSN 2587-5671 
 

Член ред-
совета 

Управление нау-
кой: теория и 
практика 

ISSN 2686-827X 
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Член редкол-
легии 

Пространственная 
экономика 

ISSN 1815-9834 
(print) 
ISSN 2587-5957 
(online) 

Член редсо-
вета Регионалистика ISSN 2313-0881 

(online) 

Член редсо-
вета 

Горная промыш-
ленность 

ISSN 1609-9192 
(print) 
ISSN 2587-9138 
(online) 

Член редкол-
легии 

Геология и мине-
рально-сырьевые 
ресурсы Сибири 

ISSN 2078-0575 
(print) 

Член редкол-
легии 

Экономика и 
управление инно-
вациями 

ISSN 2587-5574 
 

17. Кулешов В.В.  Член редкол-
легии  

Регион: экономика 
и социология ISSN 0868-5169  

Член редкол-
легии ЭКО  ISSN 0131-7652 

18. Лавровский Б.Л. Член редкол-
легии Идеи и идеалы  ISSN 2075-0862 

Член редсо-
вета  

Экономика и 
управление: тео-
рия и практика  

ISSN 2412-8376 

19. Лизунов В.В. Отв. секре-
тарь редкол-
легии 

Национальные 
приоритеты Рос-
сии 

ISSN 2221-7711  

20. Малов В.Ю.  Член редкол-
легии Наука Красноярья ISSN 2070-

7568 
Член редсо-
вета 

Региональные ис-
следования ISSN 1994-5280 

21. Маркова В.Д. Член редкол-
легии 

Мир экономики и 
управления ISSN 2542-0429 

Член редкол-
легии Инновации ISSN 2170-3010 
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22. Маркова В.М. Отв. ре-

дактор 
Мир экономики и 
управления ISSN 2542-0429 

23. Мельникова Л.В. Член ред-
коллегии 

Регион: экономика 
и социология ISSN 0868-5169  

Член ред-
совета ЭКО  ISSN 0131-7652 

24. Мкртчян Г.М.  Главный 
редактор 

Мир экономики и 
управления ISSN 2542-0429  

25. Новоселов А.С. Член ред-
коллегии 

Регион: экономика 
и социология ISSN 0868-5169  

26. Селиверстов В.Е. Главный 
редактор 

Регион: экономика 
и социология  ISSN 0868-5169  

Член ред-
совета 

Социогуманитар-
ный вестник кеме-
ровского институ-
та (филиала) РЭУ 
им. Плеханова 

ISSN 2223-9324  

27. Соболева С.В. Член ред-
коллегии 

Регион: экономика 
и социология ISSN 0868-5169  

Член ред-
коллегии Идеи и идеалы 

ISSN 2075-0862 
(print), 
 ISSN 2658-350X 
(online) 

28. Суслов В.И. Зам. 
главного 
редакто-
ра 

Регион: экономика 
и социология ISSN 0868-5169  

Член ред-
коллегии Уголь ISSN 0041-5790 

Член ред-
коллегии 

Совет директоров 
Сибири ISSN 1997-1370 

Член ред-
коллегии Вестник НГУЭУ ISSN 2073-6495 
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Член ред-
коллегии 

Сибирского феде-
рального универси-
тета. Серия Гумани-
тарные науки 

ISSN 1997-1370 

Член ред-
коллегии 

Управленческое 
консультирование 
(СЗАГС) 

ISSN 1726-1139 

Член ред-
коллегии Идеи и идеалы  ISSN 2075-0862 

Член ред-
коллегии 

Арктика: экология и 
экономика ISSN 2223-4594 

29. Суслов Н.И. Член ред-
коллегии 

Мир экономики и 
управления ISSN 2542-0429  

Член ред-
коллегии ЭКО ISSN 0131-7652 

30. Суспицын С.А. Член ред-
совета 

Пространственная 
экономика ISSN 1815-9834 

31. Токарев А.Н.  Член ред-
коллегии  

Сибирская финан-
совая школа  ISSN 1993-4386 

Член ред-
коллегии 

Экономика и управ-
ление инновациями ISSN 2587-5574 

32. Тесля П.Н. Зам. глав-
ного ре-
дактора 

ЭКО ISSN 0131-7652 

33. Унтура Г.А. Член ред-
коллегии 

Регион: экономика и 
социология ISSN 0868-5169  

34. Фадеева О.П. Член ред-
совета ЭКО ISSN 0131-7652  

Член ред-
коллегии 

Регион: экономика и 
социология ISSN 0868-5169  

Член ред-
коллегии Крестьяноведение ISSN 2500-1809 
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35. Филимонова И.В. 

Член ред-
коллегии 

Вестник Санкт-Пе-
тербургского уни-
верситета. Эконо-
мика 

ISSN 1026-356X  

Председа-
тель ред-
коллегии 

Экологический 
вестник России ISSN 0868-7420  

Член ред-
коллегии 

Минеральные ре-
сурсы России. 
Экономика и 
управление 

ISSN 0869-3188 

36. Фридман Ю.А. Член ред-
коллегии 

Экономика и 
управление инно-
вациями 

ISSN 2587-5574 
печатной версии 

37. Хаиров Б.Г. Член ред-
коллегии 

Вестник СибГУ-
ТИ ISSN 1998-6920 

38. Халимова С.Р. Выпус-
кающий 
редактор 

Регион: экономика 
и социология ISSN: 0868-5169  

39. Шмат В.В.  Член ред-
коллегии  Идеи и идеалы  ISSN 2075-0862 

Член ред-
совета  ЭКО  ISSN 0131-7652 

40. Щетинина И.В. 
Член ред-
совета 

Вестник Омского 
государственного 
аграрного универ-
ситета  

ISSN 2222-0364 

Независи-
мый при-
влеченный 
эксперт 
редколле-
гии 

Сибирская финан-
совая школа  ISSN 1993-4386 
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