Хроника научной жизни
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ
ВИЗИТ ПРОФЕССОРА
В.Л. КВИНТА В Г. ВОЛОГДУ
30 мая 2014 года в рамках сотрудничества с Институтом социально-экономического развития территорий РАН областную столицу посетил заведующий
кафедрой финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ имени
М.В. Ломоносова доктор экономических
наук, профессор, иностранный член РАН
В.Л. Квинт.
В.Л. Квинт выступил с публичной лекЛекция профессора В.Л. Квинта
цией на тему «Стратегирование регионального развития» перед руководителями и специалистами органов управления, научными сотрудниками, преподавателями и студентами вузов.
Методологию процесса стратегирования профессор Квинт преподаёт в высших
учебных заведениях России и за рубежом (Австрия, США) уже более 20 лет. В МШЭ
МГУ этой теме посвящён целый курс лекций. В последнее время, по словам профессора Квинта, интерес к теории стратегирования стали проявлять и лидеры регионов России. Например, в мае этого года курсы лекций были прочитаны для руководителей Правительства Санкт-Петербурга и Администрации Ленинградской области. «Стратегом можно родиться, а можно научиться и развить в себе этот талант», –
так считает В.Л. Квинт.
В СССР и России на уровне государства и ранее разрабатывались стратегические программы, например, освоения Сибири и Дальнего Востока, Арктики. Относительно новый для России термин «стратегирование», как считает профессор
В.Л. Квинт, позволяет более системно подойти к процессу долгосрочного планирования, горизонт которого должен охватывать как минимум десятилетие. Ещё
одним признаком долгосрочной стратегии является наличие материального ресурса, без которого любая самая хорошая стратегия рискует превратиться в набор «добрых пожеланий на будущее». Сейчас в России приняты 54 федеральные
целевые программы, однако материальных ресурсов на их исполнение в полном
объёме уже не хватает.
В заключительной части лекции, богатой на теоретический и практический материал, слушатели смогли задать вопросы В.Л. Квинту. Руководителей органов власти в
первую очередь интересовали пути сохранения и повышения конкурентоспособности
территории, культивация конкурентных преимуществ внутри региона.
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Научные сотрудники и аспиранты уточняли практические вопросы, связанные с
разработкой стратегического плана и его сценариев. В.Л. Квинт обратил внимание на
то, что сценариев развития должно быть несколько и основываться они должны на
разных конкурентных преимуществах.
В Институте социально-экономического развития территорий РАН В.Л. Квинт ознакомился с работой исследовательских подразделений, Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН и редакционно-издательского комплекса. Владимир Львович отметил
актуальность и востребованность исследований, проводимых в институте. В качестве
основных конкурентных преимуществ ИСЭРТ РАН В.Л. Квинт назвал молодость научного коллектива и хорошую материально-техническую оснащённость рабочих мест.
В завершение своего визита в Вологду В.Л. Квинт принял участие в рабочих совещаниях с заместителем губернатора области А.Ю. Макаровским и начальником Департамента стратегического планирования С.А. Пономаревой в Правительстве Вологодской
области, а также начальником Департамента стратегического планирования и инвестиционной политики К.А. Задумкиным в Администрации города Вологды. Совещания
были посвящены обсуждению вопросов научного сотрудничества.
Материал подготовила:
Г.С. Селякова
редактор ФГБУН ИСЭРТ РАН

С ЗАСЕДАНИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА
28 мая 2014 года состоялось заседание
Учёного совета ИСЭРТ РАН.
С научным сообщением «Развитие агропромышленного комплекса как основы
продовольственной безопасности региона» выступил заместитель заведующего
отделом проблем социально-экономического развития и управления в территориальных системах к.э.н. Р.Ю. Селименков.
В своём выступлении докладчик осветил
теоретико-методологическое обоЗаседание Учёного совета ИСЭРТ РАН,
снование категории «продовольственная
28 мая 2014 года
безопасность региона», а именно систему
критериев продовольственной безопасности и методику оценки уровня региональной
продовольственной безопасности.
Р.Ю. Селименков основное внимание уделил тенденциям развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Вологодской области, представил модель уровня обеспечения продовольственной безопасности региона, обозначил
связанные с этим проблемы.
Во второй части доклада Р.Ю. Селименков изложил результаты анализа экономической доступности продовольствия на основании динамики покупательской способности населения области и дифференциации денежных доходов населения.
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В заключение докладчик предложил меры экономического, организационного характера, реализация которых будет способствовать обеспечению продовольственной
безопасности региона.
В обсуждении проблемы приняли участие д.э.н., профессор В.А. Ильин, д.э.н. К.А. Гулин, д.э.н. Т.В. Ускова, д.э.н. А.А. Шабунова, д.э.н. А.В. Маклахов, д.э.н., профессор М.В. Селин, к.э.н. С.Н. Ткачук и др.
Материал подготовила:
Е.О. Смолева
научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
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