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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ, ÇÀÑÅÄÀÍÈß, ÑÅÌÈÍÀÐÛ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ»
21 сентября 2016 года в рамках сотрудничества между Администрацией
города Вологды и Институтом социально-экономического развития территорий РАН областную столицу посетил
один из ведущих специалистов в области
региональной экономики доктор географических наук, профессор кафедры
экономической и социальной географии
России географического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова Наталья ВасиВыступление Н.В. Зубаревич
льевна Зубаревич.
Во время визита Наталья Васильевна выступила с публичной лекцией «Социальноэкономическая ситуация в регионах России», посвященной влиянию кризисов на экономику регионов России.
Н.В. Зубаревич подробно остановилась на проблемах пространственного развития:
экономическом и социальном неравенстве российских регионов, влиянии кризиса на
их развитие и устойчивых тенденциях выхода из кризиса. Отдельно были выделены
вопросы бюджетной политики регионов и приоритеты федеральной поддержки.
Также Н.В. Зубаревич дала оценку демографической ситуации в России и представила
прогноз социально-экономического развития страны и Вологодской области.
Лекцию посетили более ста слушателей, в их числе представители Правительства области, Администрации города Вологды, научные сотрудники, преподаватели и студенты
вузов.
Материал подготовил
В.С. Усков
кандидат экономических наук
зам. зав. отделом ИСЭРТ РАН
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IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ – БУДУЩЕЕ РОССИИ»
С 5 по 7 октября 2016 года в Вологде
состоялась IV Международная научнопрактическая конференция «Дети и молодежь – будущее России». Организаторами конференции выступили Российская
академия наук, Федеральное агентство
научных организаций, Правительство Вологодской области, Администрация города Вологды, Институт социально-экономического развития территорий РАН.
Цель конференции – создание дискуссионной площадки для обсуждения проблем
инновационного образования, интеллектуального и творческого потенциала молодежи
как фактора инновационного развития, социальной адаптации и развития детей и молодежи в современных условиях, сохранения здоровья детей и молодежи как ресурса конкурентоспособности России и ее регионов в современном мире в условиях глобализации.
IV Международная научно-практическая конференции «Дети и молодежь – будущее
России» стала значительным событием в научной жизни региона. В ней приняли участие свыше 300 человек.
6 октября в рамках конференции состоялась работа секционных заседаний:
Секция 1. Российская экономика: состояние, актуальные проблемы и образ будущего.
Секция 2. Дети и молодежь в научно-инновационной сфере – от увлечения до профессионального призвания.
Секция 3. Человеческий потенциал молодежи в современной России: старые тренды
и новые вызовы.
Секционные заседания завершились публичной лекцией академика РАН В.М. Полтеровича «К новой модели экономического развития Российской Федерации».
В своем выступлении Виктор Меерович представил тезис о том, что долгосрочная
цель России – встать в один ряд с западноевропейскими странами по уровню технологий и человеческого капитала, развитости гражданского общества, качеству государственного управления и политических институтов.
По мнению академика, фундаментальная проблема для страны заключается в формировании, непрерывном пополнении и реализации портфеля эффективных проектов, обеспечивающих повышение уровня технологий и организации всех отраслей народного хозяйства.
Основными препятствиями для решения фундаментальной проблемы являются:
1. Низкий уровень культуры (патернализм, пассивность, неуважение к закону).
2. Несовершенство институтов рынка (ограниченность временного горизонта, «технологического горизонта» и т. д.).
Также среди препятствий В.М. Полтерович выделил проявления неэффективности
государственного регулирования (отсутствие единой команды в министерстве РФ, отсутствие независимой экспертизы, априорный выбор приоритетов и т. д.).
В настоящее время, считает В.М. Полтерович, необходим переход к универсальному
планированию (централизованному или индикативному), нацеленному на ускоренное
сбалансированное развитие отраслей и регионов за счет широкомасштабных инвести-
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ционных проектов, требующему формирования иерархии специализированных институтов планирования, а также созданию региональных агентств развития.
Виктор Меерович отметил, что в современной России региональные агентства развития могли бы стать площадками взаимодействия правительства, ассоциаций бизнеса, финансовых структур, науки и общества для инициации и отбора крупных проектов
модернизации.
В отличие от частно-государственного партнерства или технологической платформы агентство развития не привязано к конкретному проекту или к выполнению узкой
цели. Главные функции агентства – завоевание доверия основных акторов друг к другу
и на этой основе выявление их предпочтений и отбор наиболее эффективных путей повышения общественного благосостояния.
Слушателями публичной лекции стали более 100 вологжан, в их числе представители
Правительства области, Администрации города Вологды, а также гости конференции.
7 октября состоялась работа трех пленарных заседаний:
I. Пленарная дискуссия «Социально-демографический потенциал молодого поколения».
II. Пленарная дискуссия «Роль экономики и управления в развитии потенциала детей и молодежи.
III. Пленарная дискуссия «Формирование инновационной среды для развития молодежи».
На них были заслушаны и обсуждены доклады:
д-ра экон. наук О.А. Александровой – зам. директора Института социально-экономических проблем народонаселения РАН;
д-ра социол. наук Ю.А. Зубок – зав. отделом социологии молодежи Института социально-политических исследований РАН;
д-ра экон. наук А.А. Шабуновой – врио директора Института социально-экономического развития территорий РАН;
канд. экон. наук С.М. Дедкова – зам. директора по научной работе Центра системного
анализа и стратегических исследований НАН Беларуси;
А.П. Ермолова – и.о. начальника Департамента экономического развития Правительства;
Э.Н. Зайнака – заместителя Губернатора области, полномочного представителя Губернатора области и Правительства области в Законодательном Собрании области;
д-ра экон. наук Е.Б. Ленчук – директора Института экономики РАН;
д-ра экон. наук Ю.Г. Лавриковой – врио директора Института экономики УрО РАН;
д-ра экон. наук Т.В. Усковой – зам. директора по научной работе, зав. отделом Института социально-экономического развития территорий РАН;
канд. экон. наук К.А. Задумкина – зам. Главы города Вологды;
д-ра экон. наук Л.А. Поповой – зам. директора по научной работе Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН;
д-ра экон. наук К.А. Гулина – зам. директора по научной работе, зав. отделом Института социально-экономического развития территорий РАН и др.
В центре внимания выступающих находились вопросы эффективности государственного управления, проблемы и перспективы развития российской экономики, проблемы формирования и развития конкурентной среды в экономике, социологические
аспекты управления социально-демографическим развитием, институциональное обеспечение системного взаимодействия в сфере подготовки и расширенного воспроизводства кадров для научно-технического сектора и высокотехнологичных производств.
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Подводя итоги конференции, врио директора ИСЭРТ РАН д-р экон. наук А.А. Шабунова выразила признательность ФАНО России, секции экономики Отделения общественных наук Российской академии наук, Правительству Вологодской области, Администрации города Вологды за поддержку и содействие в организации мероприятия.
Научное сообщество дало высокую оценку проведенному мероприятию и отметило, что участие в конференции предоставило возможность обобщить и выразить собственный научный опыт, ознакомиться с результатами исследований коллег и ведущих
ученых-экономистов. В целом IV Международная научно-практическая конференция
«Дети и молодежь – будущее России», став важным этапом в научной жизни, позволила
объединить и скоординировать усилия ученых в поиске решений важнейших социально-экономических задач современной России.
Материал подготовил
В.С. Усков
кандидат экономических наук
зам. зав. отделом ИСЭРТ РАН
ОБ ОНЛАЙН-УЧАСТИИ СОТРУДНИКОВ ИСЭРТ РАН В ОСЕННЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В НОВОСИБИРСКОМ АКАДЕМГОРОДКЕ
С 10 по 13 октября 2016 года в новосибирском Академгородке прошла XII Осенняя
конференция молодых ученых «Актуальные вопросы экономики и социологии», посвященная 80-летию со дня рождения академика Александра Григорьевича Гранберга.
Организатором конференции выступил Совет молодых ученых Института экономики и организации промышленного производства СО РАН.
Оргкомитет конференции отобрал пять научных докладов сотрудников Института
социально-экономического развития территорий РАН. По договоренности организаторов мероприятия с Советом молодых ученых и специалистов ИСЭРТ РАН доклады были
представлены в формате видеомоста.
Помимо этого, сотрудники ИСЭРТ РАН в рамках «Социологической школы для экономистов» прослушали тренинг «Социологические методы исследования для социологов и не только», проведенный в онлайн-режиме заведующим сектором муниципального управления Института экономики и организации промышленного производства
СО РАН Елизаветой Евгеньевной Горяченко.
В ходе прямого включения коллеги из Новосибирска отметили высокий уровень
подготовки молодых ученых из ИСЭРТ РАН, предоставили рекомендации по развитию
исследований.
Кроме того, сотрудники института поделились своим опытом проведения социсследований, который вызвал интерес у «хозяев» конференции.
Надеемся, что проведение встреч и научных дискуссий с исследователями из других
регионов посредством дистанционных технологий станет традицией в Институте социально-экономического развития территорий РАН.
Материал подготовил
М.А. Головчин
кандидат экономических наук
научный сотрудник ИСЭРТ РАН

4

ÂÎÏÐÎÑÛ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß • ÂÛÏ. 5 (35) • 2016

Êîíôåðåíöèè • çàñåäàíèÿ • ñåìèíàðû

С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА
29 сентября 2016 года состоялось заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН, на
котором было представлено научно-информационное сообщение и.о. зав. отделом исследования уровня и образа жизни
населения О.Н. Калачиковой «Влияние
особенностей демографических трендов
на стратегии развития территорий».
Во вступительной части доклада Ольга Николаевна отметила актуальность
изучения демографических процессов, в
Заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН 29.09.2016
частности динамики численности населения, параметров его состава для социально-экономического развития территорий,
обозначила, что в результате недостаточной научной обоснованности современная демографическая ситуация показала наличие проблем реализуемого курса.
В основной части доклада Ольга Николаевна остановилась на основных демографических теориях и концепциях, объясняющих происходящие изменения в демографической ситуации, сделала вывод о том, что универсальный закон, четко описывающий и
прогнозирующий динамику населения, не найден; существующие теории успешны для
какого-либо периода либо территории и не дают однозначного прогноза развития ситуации. Численность человечества не подчиняется только биологическим законам регуляции размера популяции в силу биосоциальной природы вида, демографические процессы, особенно в периоды кризисов, требуют внимания со стороны органов власти.
Далее докладчик представил анализ демографических трендов 1950–2015 гг. в
период реализации демографической политики в большинстве стран мира, который
показал, что в ряде развитых государств произошло резкое сокращение темпов роста
населения вплоть до депопуляции вследствие снижения уровня рождаемости. Это повлекло за собой трансформацию возрастной структуры – старение населения и вызвало рост смертности. Развивающиеся страны уверенно «догоняют» развитые. Страны
третьего мира сохраняют параметры расширенного воспроизводства традиционного
типа и прирост населения за счет снижения смертности, но динамика процессов свидетельствует о замедлении темпов роста и стремлении к показателям развитых стран.
Российская Федерация имеет ряд черт воспроизводства, характерных для развитых
стран – низкий уровень рождаемости, старение населения, рост ожидаемой продолжительности жизни. Вместе с тем сохраняется высокая смертность населения, особенно
в трудоспособном возрасте. Анализ теоретических основ и глобальных демпараметров
позволяет выявить несоответствие как мальтузианских концепций перенаселения, так
и концепций «вымирания» реальной ситуации. Население планеты имеет молодую возрастную структуру. В планетарном масштабе нет ни угрозы вымирания, ни угрозы перенаселения. Однако происходящие процессы могут привести к перераспределению населения между регионами и странами, что, в свою очередь, повлечет пересмотр состава
«мировых игроков». Разумеется, с точки зрения национальной безопасности существующих (в первую очередь развитых) государств это является существенной угрозой.
Затем Ольга Николаевна познакомила присутствующих с исследованиями демографической ситуации в России и ее регионах, проводимыми ИСЭРТ РАН, позволившими опреÂÎÏÐÎÑÛ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß • ÂÛÏ. 5 (35) • 2016
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делить пространственную дифференциацию демографического развития России, сильные
и слабые стороны российских регионов по 4 блокам демографической безопасности.
В заключение О.Н. Калачикова обозначила основные проблемы эффективности государственного управления в сфере народонаселения в России, среди них отсутствие
системных демографических исследований, инициированных на государственном
уровне; проблема взаимодействия науки и власти; низкая степень учета региональной
специфики, отсутствие органа власти, отвечающего за демографическую политику, недостаточное финансирование программ, недоучет демографического развития в стратегическом планировании – и предложила основные пути их решения.
В обсуждении материалов доклада приняли участие д-р экон. наук, профессор
В.А. Ильин, д-р экон. наук А.А. Шабунова, д-р экон. наук К.А. Гулин, д-р экон. наук
Т.В. Ускова и другие члены Ученого совета ИСЭРТ РАН.
Материал подготовила
М.А. Груздева
младший научный сотрудник ИСЭРТ РАН
27 октября 2016 года состоялось расширенное заседание Ученого совета
ИСЭРТ РАН с представителями Общественной палаты Вологодской области,
на котором научный руководитель ИСЭРТ
РАН член-корреспондент РАН, д-р экон.
наук, профессор В.А. Ильин представил
доклад на тему «Экономическая политика Правительства РФ в условиях внутреннего системного кризиса».
Во вступительной части доклада ВлаЗаседание Ученого совета ИСЭРТ РАН 27.10.2016
димир Александрович отметил, что исследование по данной проблематике началось в 2011 году в отделе проблем социально-экономического развития и управления в территориальных системах при активном
участии научного сотрудника А.И. Поваровой с анализа бухгалтерских отчетов ряда публичных компаний черной металлургии и оценки влияния интересов собственников
этих компаний на социально-экономическое развитие территорий, где они фактически
находились. В 2013 году была расширена зона анализа, рассмотрены процессы, которые привели к бюджетному кризису регионов РФ, в 2014 году исследован спектр проблем, связанный с тенденциями рыночных трансформаций, ролью частного капитала,
проблемами реализации Стратегии-2020.
В 2015 году была поставлена задача оценить эффективность государственного управления за последние 15 лет, результаты работы по ее решению легли в основу доклада.
В основной части В.А. Ильин обратился к анализу эффективности государственного управления через призму исторического опыта, начиная со времен Ивана Грозного,
революции 1917 года, краха советского периода и заканчивая современной Россией.
Автор приходит к выводу о том, что во все периоды развития России, а на данном этапе
особенно, одной из главных проблем национальной безопасности являются правящие
элиты как на федеральном, так и на региональном уровне.
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Далее докладчик остановился на основных выводах анализа эмпирических данных
и оценки эффективности государственного управления. Консервативная денежно-кредитная политика – основной тормоз экономического роста, ввиду того что ее основы
идут вразрез с приоритетами развития страны; уровень монетизации отечественной
экономики существенно ниже, чем в развитых и развивающихся странах, что лишает
ее колоссальных финансовых ресурсов; дефицит денежной массы не позволяет стимулировать экономический рост; идет спад прибыли хозяйствующих субъектов в результате лишения доступа к заимствованиям. Бюджетная политика не создает условия для
макроэкономической стабильности, нарастают неблагоприятные тенденции, носящие
долгосрочной характер: снижение реальных доходов, дефицит и закредитованность
бюджетов всех уровней. Низкая диверсифицированность налоговой базы создает риски для стабильного наполнения бюджета, Правительство РФ утрачивает контроль за
процессами регионального развития – более трети доходов региональные власти вынуждены направлять не на собственное развитие, а на возврат и обслуживание текущих долгов. Одной из основных угроз экономической безопасности РФ автор назвал
деструктивное налоговое администрирование крупнейших налогоплательщиков. При
условии создания надлежащей системы управления государственной собственностью
возможно увеличить поступления дивидендов в федеральный бюджет вдвое с 200 до
400 млрд руб.
Затем Владимир Александрович представил экспертные предложения по корректировке проводимой экономической политики. России необходим новый экономический
курс, способный обеспечить баланс интересов всех участников общественного развития и опирающийся на реиндустриализацию, расширение внутреннего рынка, масштабное жилищное строительство, развитие транспортной инфраструктуры, создание
институтов, которые позволили бы преодолеть ограничения общественного развития,
прежде всего сложившиеся в сфере подготовки высококвалифицированных и ответственных управленцев.
Заключая, докладчик отметил, что сложившийся на сегодняшний день курс экономической политики правящей элиты не просто не соответствует, а противоречит национальным интересам. Главная причина системного кризиса, существующего сегодня, не
в санкциях и даже не в устаревшей экспортно-сырьевой экономической модели (хотя,
безусловно, эти факторы имеют место), а в том, что либеральное крыло правительства
реализует частные интересы, сросшиеся с крупными олигархами и коррумпированными чиновниками, и последствия этого проникают вглубь российских регионов.
Сегодня Россия находится на пороге нового политического цикла и нового исторического этапа своего развития. Задача научного сообщества – сделать все возможное
для того, чтобы на этом этапе властвующая элита не повторила исторические ошибки
прошлого.
В обсуждении материалов доклада приняли участие д-р экон. наук А.В. Маклахов,
д-р экон. наук Т.В. Ускова, а также представители Общественной палаты Вологодской
области – председатель О.М. Данилова, В.М. Калясин, И.М. Рзаев, Т.В. Замараева.
Материал подготовила
М.А. Груздева
младший научный сотрудник ИСЭРТ РАН

ÂÎÏÐÎÑÛ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß • ÂÛÏ. 5 (35) • 2016

7

