Хроника научной жизни
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭВОЛЮЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ И СТРАТЕГИИ
ИХ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ»
В период с 23 по 26 октября 2013 года
в Вологде состоялась ІХ Всероссийская
научно-практическая конференция «Эволюция регионов России и стратегии их
социокультурной модернизации», собравшая учёных из 17 регионов России, а также
из Украины и Республики Беларусь.
Конференция проходила в рамках программы «Социокультурная эволюция
России и её регионов», которую в 2005 году
Пленарное заседание
инициировал Центр изучения социокультурных изменений Института философии
РАН и постоянно поддерживает Российский
гуманитарный научный фонд (РГНФ).
На открытии мероприятия присутствовал заместитель губернатора
Вологодской области А.И. Шерлыгин.
В приветственном слове он сказал:
«Мы вступили в активную фазу развития
постиндустриального общества. Сегодня
во главу угла ставятся вопросы высокопроизводительных рабочих мест, предъУчастники конференции
являются жёсткие требования к качеству
трудового потенциала. Экономические отношения определяются преимущественно
способами выработки, получения и эффективного использования новых знаний,
в результате чего формируется новое качество жизни наших граждан».
В центре внимания выступающих были проблемы формирования стратегии социокультурной модернизации России и регионов, факторы социокультурной сбалансированности модернизации регионов.
Особый интерес у слушателей вызвали доклады члена-корреспондента РАН,
председателя научно-координационного совета «Проблемы социокультурной эволюции России и её регионов» Н.И. Лапина, который рассказал о стратегии опережающей социокультурно сбалансированной модернизации России, представил ожидаемые результаты; директора ИСЭРТ РАН д.э.н., профессора В.А. Ильина «ГлобальВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ • ВЫП. 9 (9) • 2013
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ные вызовы и модернизация России: приоритеты нового десятилетия», в котором
были рассмотрены основные тенденции развития модернизационных процессов;
доклад-презентация начальника Департамента стратегического планирования и
инвестиционной политики Администрации г. Вологды к.э.н. К.А. Задумкина, представившего систему стратегического управления социально-экономическим развитием города Вологды.
В рамках конференции состоялись два пленарных заседания, работали две секции,
три «круглых стола», на которых были заслушаны и обсуждены 13 докладов и свыше
60 выступлений. На заседании Научно-координационного совета были подведены
итоги конференции: участники дали высокую оценку этому форуму, так как он позволил консолидировать научное сообщество для решения важнейших социально-экономических задач современной России.
Параллельно с ІХ Всероссийской научно-практической конференцией проходила
Российская научно-практическая конференция молодых учёных «Социокультурный
потенциал территорий в контексте глобальных вызовов: методологические аспекты
исследования», поддержанная Российским фондом фундаментальных исследований.
В ней приняли участие учёные из Вологодской области, Тюмени, Санкт-Петербурга,
а также школьники, обучающиеся в Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН.
Материал подготовила:
Т.А. Хрынова
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН

С ЗАСЕДАНИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА ИСЭРТ РАН
2 октября 2013 года состоялось заседание Учёного совета ИСЭРТ РАН.
С научным сообщением «Проблемы
и актуальные задачи технологической
модернизации территорий» выступил
зам. директора, учёный секретарь д.э.н.
К.А. Гулин.
Докладчик представил теоретические
аспекты мировой промышленной революции (глубокая комплексная трансформация систем, структур, институтов,
Заседание Учёного совета
отношений и технологий, радикально
меняющие способы, механизмы и содержание того, как люди организуют производство, обмен, потребление, обучение, коммуникации и отдых), предпринятые политические шаги в направлении её развития, среди которых:
– принятие в 2007 году Европарламентом декларации об установлении зеленой
водородной экономики и третьей промышленной революции в Европе через партнёрство заинтересованных регионов и городов, малого и среднего бизнеса, общественных организаций;
– разработка плана перехода к конкурентоспособной низкоуглеродной экономике в 2050 году.
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Особое внимание в сообщении было уделено поиску новых форм экономического развития территорий на основе особых системных преобразований, направленных на планомерную интеграцию в экономике, формирование цепочек добавленной стоимости и
крупных вертикально интегрированных корпораций в многоукладной экономике России.
К.А. Гулин подчеркнул, что при интеграции собственности и производительного капитала движущей силой неоиндустриализации России становятся крупные вертикально
интегрированные структуры, способные успешно конкурировать с зарубежными ТНК за
сбыт своей продукции на национальном и мировом рынках, наращивая наукоёмкое качество продукции и агрегированный мультипликатор добавленной стоимости.
Докладчик обратил внимание членов Учёного Совета и на новые возможности развития регионов. Так, за последние 20 лет в мировой научной литературе по региональному
развитию обозначился абсолютно новый феномен молодых промышленных районов
(страны БРИКС).
Также выступающий рассказал о векторах мирового технического развития, привёл
анализ экспертных данных и статистических показателей развития научно-технического потенциала экономики Вологодской области. Данный анализ позволил сделать
следующие выводы: процесс становления научно-технического развития в регионе
протекает крайне медленно; состояние инновационной сферы экономики характеризуется несбалансированностью её элементов, низким уровнем внедрения научных разработок и конкурентоспособности готовой продукции; отсутствуют институциональные преобразования, которые способствуют разработке, финансированию, внедрению
и активизации использования достижений НТП.
В заключение К.А. Гулин представил 4 блока первоочередных мер по созданию
условий технологической модернизации и развития промышленного сектора региона:
1. Организационный:
– формирование Координационного совета по модернизации и инновационному
развитию при губернаторе области;
– создание в структуре правительства области департамента промышленности
и инновационной политики.
2. Нормативно-правовой:
– разработка долгосрочной Стратегии социально-экономического развития
области на период до 2025 года;
– обсуждение и принятие Долгосрочной программы развития научно-технического потенциала области на период до 2025 года (проект разработан ИСЭРТ РАН);
– разработка и принятие Долгосрочной программы развития промышленности
области и повышение её конкурентоспособности (предварительный проект разработан ИСЭРТ РАН).
3. Финансовый:
– разработка и принятие плана действий по включению области в федеральные
государственные программы, связанные с развитием высокотехнологичного промышленного сектора;
– разработка и принятие плана действий по участию в международных программах научно-инновационного и технологического сотрудничества.
4. Инфраструктурный:
– создание и развитие региональных технологических платформ с учётом технологических, отраслевых, инфраструктурных особенностей области;
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– создание и развитие промышленных кластеров на основе передовых производственных технологий;
– координация действующих на территории области инфраструктурных объектов поддержки инновационной деятельности, развития малого и среднего предпринимательства;
– создание автономного учреждения «Центр инновационного развития Вологодской области», выполняющего функции комплексного технологического менеджмента (концептуальный проект разработан ИСЭРТ РАН).
По итогам научного сообщения Учёный совет принял следующее решение: одобрить
с учётом высказанных замечаний основные положения научного сообщения зам. директора, учёного секретаря д.э.н. К.А. Гулина и подготовить монографию по данной теме.
Материал подготовил:
В.С. Усков
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН

30 октября 2013 года состоялось заседание Учёного совета ИСЭРТ РАН.
С научным сообщением «Проблемы эффективности государственного управления на примере бюджетной политики регионов» выступила
заместитель директора, заведующий
отделом проблем социально-экономического развития и управления в территориальных системах доктор экономиЗаседание Учёного совета
ческих наук Т.В. Ускова.
В своём выступлении основное внимание она уделила теоретико-методологическим основам и методическому инструментарию оценки эффективности государственного управления.
Т.В. Ускова подробно раскрыла сущность государственного управления, подходы
к определению оценок эффективности деятельности органов власти и управления.
Докладчиком были обозначены требования к критериям эффективности государственного управления.
Во второй части выступления Т.В. Ускова представила перечень программ, на
которые подготовлены экспертные заключения ИСЭРТ РАН в 2013 году, и осветила
результаты исследования эффективности региональной бюджетной политики, акцентировав внимание на формировании доходов регионов, в которых основными мобилизаторами доходов бюджетов являются предприятия чёрной металлургии. Отдельно
были выделены основные макроэкономические показатели для составления проекта
консолидированного бюджета Вологодской области.
Далее в докладе прозвучал вывод о затруднённости проведения комплексной
оценки государственного управления и определения направлений модернизации этой
сферы деятельности по причине отсутствия методических разработок.
В заключение Т.В. Ускова рассказала о перспективах развития научно-исследовательской деятельности Института в указанном направлении. Основные усилия в 2014
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году будут направлены на развитие теоретико-методологических основ и методического инструментария оценки эффективности государственного управления в субъектах РФ, в том числе в разрезе подсистем экономики (производственный сектор, ЖКХ,
сфера услуг, социальная политика, образование, здравоохранение, инновационное развитие и т. п.).
В обсуждении проблемы приняли участие директор ИСЭРТ РАН д.э.н., профессор
В.А. Ильин, д.э.н. К.А. Гулин, к.э.н. Г.В. Леонидова, к.э.н. М.Ф. Сычев и др.
Материал подготовила:
Е.О. Смолева
научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
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Редколлегия научного сетевого журнала «Вопросы территориального развития»
продолжает знакомить читателей с результатами научно-исследовательской деятельности (подготовка публикаций) сотрудников Института социально-экономического
развития территорий Российской академии наук за сентябрь – октябрь 2013 года.
За указанный период сотрудниками Института были опубликованы следующие
статьи.

ИЗДАНИЯ СПИСКА ВАК РФ
Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 11.
Кашинцев Н.П. Оценка социально-экономического развития
регионов Северо-Западного федерального округа (с. 394-400).

Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 12.
Ворошилов Н.В. Оценка экономического неравенства
регионов России (с. 338-343).

6

ВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ • ВЫП. 9 (9) • 2013

Хроника научной жизни

Ярославский педагогический вестник. – 2013. – № 3.
Ласточкина М.А. Электоральные ориентации и удовлетворённость жизнью населения России (с. 104-108).

ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ
Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы
развития: пленарные доклады Второго междунар. форума,
г. Москва, 12 – 13 ноября 2013 г. – М.: ЦЭМИ РАН, 2013.
Ильин В.А. Крупный капитал и экономическая безопасность российских регионов (с. 152-160).

Молодой учёный. – 2013. – № 10.
Чугреев В.Л. Моделирование многопараметрических
систем на основе информационных потоков (с. 78-81).
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Наука и образование в XXI веке: сб. науч. трудов Междунар. науч.-практ. конф., г. Тамбов, 30 сентября 2013 г. –
Тамбов, 2013.
Кашинцев Н.П. Отечественный опыт стратегического
управления территориями (с. 52-54).
Эффективность функционирования и развития региона как социально-экономической системы: модернизация подходов, методов, инструментов управления: материалы Междунар. заочной науч.-практ. конф., г. Пермь, 5 мая
2013 г. – Пермь, 2013.
Молодов О.Б. Доходы и потребительские настроения
жителей Вологодской области в статистическом и социологическом измерениях (с. 50-58).
Пространственные факторы инновационной модернизации экономики: пленарные доклады Всерос. науч.практ. конф., г. Санкт-Петербург, 25 – 26 июня 2013 г. – СПб.:
ГУАП, 2013.
Ильин В.А. Проблемы эффективности государственного
управления – угрозы безопасности страны (с. 50-62).
Россия 2030 глазами молодых учёных: материалы
V Всерос. науч. конф., г. Москва, 5 апреля 2013 г. – М.:
Научный эксперт, 2013.
Калачикова О.Н. Оценка вклада структурных и поведенческих факторов изменения рождаемости населения (с. 132-138).
Ласточкина М.А. Социальная защита и чувство социальной защищённости населения региона (с. 157-164).
Всего сотрудниками ИСЭРТ РАН было подготовлено
и опубликовано 32 научных статьи в отечественных
и зарубежных изданиях (без учёта статей, опубликованных в изданиях ИСЭРТ РАН).
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АНОНС ВЫХОДА ЖУРНАЛОВ ИСЭРТ РАН
Научный журнал «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз» (включён в Перечень
ВАК РФ).
Дата выхода в свет выпуска № 6 (30) – 27 декабря.

Научный журнал «Проблемы развития территории».
Дата выхода в свет выпуска № 6 (68) – 29 ноября.
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