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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ, ÇÀÑÅÄÀÍÈß, ÑÅÌÈÍÀÐÛ
ОБ УЧАСТИИ УЧЕНЫХ ИСЭРТ РАН В РАБОТЕ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ПРОЕКТА «SI-DRIVE»
6–7 апреля 2017 года в Центре социальных исследований Технического университета г. Дортмунд (Германия) состоялась Генеральная ассамблея по результатам проекта
«Социальные инновации: движущая сила социальных изменений» («SI-DRIVE»). В ней
приняла участие делегация ИСЭРТ РАН в составе врио директора ИСЭРТ РАН д.-ра экон.
наук А.А. Шабуновой, заведующего отделом редакционно-издательской деятельности
и научно-информационного обеспечения канд. филол. наук О.В. Третьяковой и младшего научного сотрудника лаборатории исследования проблем развития трудового потенциала Т.С. Соловьевой.
В цели прошедшего мероприятия входили осмысление ключевых эмпирических
результатов, полученных в ходе многолетнего исследования социальных инноваций в
различных сферах, подготовка рекомендаций по их развитию, а также обсуждение возможных направлений дальнейшего сотрудничества. В мероприятии приняли участие
30 человек, представляющих разные регионы и страны мира (Нидерланды, Испания,
Германия, Великобритания, Австрия, Италия, Литва, Румыния, Болгария, Россия, Китай,
Турция, Швеция, Египет, Южная Африка, Боливия).
Работа Генеральной ассамблеи проходила в течение двух дней. Программу первого дня открывали директор Центра социальных исследований Технического университета Дортмунда профессор Юрген Ховальдт и старший научный сотрудник профессор Антониус Шредер, которые представили реотроспективу, основные этапы проекта,
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а также следующие шаги, которые предстоит сделать до его окончания. Далее более
подробно были раскрыты основные результаты в области теории социальных инноваций (Юрген Ховальдт), мэппинга (Антониус Шредер) и обобщения итогов кейсовых исследований (Беренике Эккер). Представление результатов сопровождалось активной
дискуссией участников ассамблеи. Затем обсуждение продолжилось в рамках рабочих
групп, сформированных по принципу принадлежности к определенной политической
системе. Делегация ИСЭРТ РАН приняла участие в дискуссии, касающейся разработки
политических рекомендаций по развитию социальных инноваций в странах с доминирующей однопартийной политической системой (Китай, Россия, Египет, Турция, ЮАР).
В ходе обсуждения было составлено индикативное «древо», отражающее иерархию необходимых изменений в политике развития социальных инноваций. Кроме того, в этот
день была представлена Концепция Атласа социальных инноваций, издание которого
планируется по итогам проекта.
Второй день ассамблеи был посвящен осмыслению эмпирических результатов проекта в разрезе областей практики (образование и непрерывное обучение, занятость,
здоровье и социальная защита, мобильность и транспорт, экология, энергетика, снижение неравенства и устойчивое развитие). Для этого участники мероприятия были
разделены на 7 рабочих групп, в ходе работы которых предстояло обсудить итоги кейсовых исследований. Сотрудники ИСЭРТ РАН приняли участие в работе группы по обсуждению социальных инноваций в области занятости. В процессе обсуждения присутствующие попытались дать ответы на вопросы:
– как сделать социальные инновации в области занятости более инновационными
и прорывными;
– каким образом можно сместить фокус социального предпринимательства и социальных инноваций на рабочем месте с экономических целей на социальные;
– как сделать социальные инновации более привлекательными для органов власти.
Итоги деятельности каждой рабочей группы были представлены для обсуждения в
ходе дискуссии с участниками ассамблеи. На основе результатов проделанной работы в
ходе коллективного обсуждения («мозгового штурма») была подготовлена Первая декларация в области политики социальных инноваций. Также были озвучены дальнейшие действия по реализации проекта (итоговая конференция и конечные продукты,
распространение результатов и т. д.).

Обсуждение результатов проекта в рабочих группах
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В заключение поднимались вопросы развития сотрудничества. Модератором обсуждения выступили Антониус Шредер и научный сотрудник, консультант Центра социальных исследований Технического университета Дортмунда Кристоф Калетка. Для
дискуссии по данному вопросу были сформированы рабочие группы. Коллектив ИСЭРТ
РАН принял участие в обсуждении направлений сотрудничества в области социальных
инноваций в образовании, в ходе которого были определены основные темы и возможности продолжения совместных исследований. Участники дискуссии выразили заинтересованность в развитии концепции социальных инноваций в образовании и дальнейшем сотрудничестве, а также в подготовке совместных публикаций.
Кроме того, были согласованы возможности проведения семинара по социальным
инновациям в России на базе ИСЭРТ РАН с приглашением экспертов SI-DRIVE летом
2018 года, а также проведения совместного семинара и публичной лекции старшего
научного сотрудника Нидерландской организации прикладных научных исследований
Пейтера Уи по социальным инновациям в области занятости осенью 2017 года. Представляется, что это будет способствовать развитию теории и практики социальных инноваций в России.
Материал подготовила
Т.С. Соловьева
младший научный сотрудник ИСЭРТ РАН

ОБ ИТОГАХ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ»
Обеспечение устойчивого экономического роста – центральная проблема мировой
экономики. Большие объемы и высокие темпы роста валового внутреннего продукта –
свидетельство могущества страны и мирового лидерства. В настоящее время в Российской Федерации наблюдаются негативные социально-экономические тенденции,
страна утрачивает свои позиции в мировой экономике. Вопрос о перспективах роста
российской экономики выходит в ряд наиболее актуальных.
В экспертной среде и политических кругах страны развернулась дискуссия, в фокусе внимания участников которой факторы и причины падения экономики, а также
те меры, которые следует принять для преодоления негативных тенденций и вывода
экономики на траекторию устойчивого роста.
ИСЭРТ РАН не остается в стороне от обсуждения этих вопросов. Институт выступает организатором научно-практических конференций с привлечением широкого
круга ведущих российских ученых, представителей органов регионального и местного
управления, руководителей социальных учреждений и хозяйствующих субъектов.
С 2016 года в отделе проблем социально-экономического развития и управления в
территориальных системах ежегодно проходит научно-практическая интернет-конференция «Проблемы экономического роста и устойчивого развития территорий».
В первой интернет-конференции (27–29 апреля 2016 года) был представлен 31 доклад. Участие приняли ученые и эксперты из различных регионов России (Апатиты,
Белгород, Вологда, Екатеринбург, Ижевск, Курск, Москва, Санкт-Петербург) и Украины
ÂÎÏÐÎÑÛ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß • ÂÛÏ. 3 (38) • 2017

3

Хроника научной жизни

Пленарное заседние 16 мая 2017 года

(Донецк). На официальном форуме конференции прошло активное обсуждение докладов. По итогам конференции был подготовлен сборник материалов, размещенный в
РИНЦ. Каждый автор получил именной сертификат участника конференции.
Во второй интернет-конференции (16–18 мая 2017 года) претерпел изменения формат проведения мероприятия. В первый день было организовано пленарное заседание,
которое проводилось в режиме вебинара с подключением докладчиков из различных
регионов и стран.
География участников значительно расширилась, конференция получила статус
международной. Заявки подали 75 участников из научных учреждений и вузов России (Москва, Уфа, Тюмень, Новосибирск, Нижний Новгород, Владивосток, Самара, Екатеринбург, Апатиты, Киров, Ульяновск, Петрозаводск, Сыктывкар, Волгоград, Курган,
Белгород и др.), а также из стран ближнего зарубежья:
– Беларуси (Витебск, Могилев, Минск);
– Украины (Переяслав-Хмельницкий, Днепр, Донецк);
– Узбекистана (Ташкент);
– Казахстана (Алматы).
Пленарное заседание открыл доклад кандидата экономических наук заведующего лабораторией пространственного развития и размещения производительных сил
ИСЭРТ РАН С.А. Кожевникова, посвященный исследованию особенностей проектного
управления, выявлению проблем, тормозящих его внедрение в органах исполнительной власти. Затем выступили эксперты Института экономики Карельского научного
центра РАН доктор экономических наук ведущий научный сотрудник О.В. Толстогузов и
кандидат экономических наук научный сотрудник М.В. Морошкина. Выступление Олега Викторовича было посвящено исследованию системных факторов развития экономики региона. Марина Валерьевна рассказала об исследовании динамики социальноэкономического развития приграничных регионов, оценке уровня дифференциации
приграничных регионов России и Финляндии.
Представитель Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского кандидат экономических наук, доцент Л.Ф. Суходоева выступила с докладом об
особенностях оценки рыночной стоимости активов территории как инструмента анализа ее финансовой устойчивости.
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Благодаря современным информационным технологиям были организованы выступления зарубежных участников. Кандидат экономических наук старший научный
сотрудник, и.о. директора Государственного учреждения «Донецкий научный центр»
Е.В. Котов познакомил присутствующих с теоретическими подходами к пониманию
реиндустриализации. Об исследовании вопросов укрепления финансовой самодостаточности регионов Узбекистана рассказал старший научный сотрудник Института прогнозирования и макроэкономических исследований г. Ташкента Ф.Т. Абдувалиев.
Секционная работа конференции была организована по трем научным направлениям:
– проблемы социально-экономического развития и управления территориями
(35 докладов);
– проблемы и перспективы пространственного развития территорий (23 доклада);
– проблемы и пути повышения финансовой устойчивости территорий (12 докладов).
Обсуждение докладов осуществлялось на форуме конференции, на котором в ходе
онлайн-дискуссии участники и все заинтересованные лица могли задавать вопросы и
присылать комментарии авторам.
Наибольший интерес вызвала тематика секции 1 «Проблемы социально-экономического развития и управления территориями» (модератор – младший научный сотрудник лаборатории моделирования и прогнозирования социально-экономического
развития территорий Е.Г. Леонидова). В ее рамках поднимались вопросы развития территорий, эффективного использования их ресурсного потенциала, перспективы экономической интеграции, направления экспортной специализации и другие актуальные
проблемы. Самыми обсуждаемыми в этой секции стали доклад д-ра экон. наук профессора, заведующего лабораторией международной торговли и новой экономической географии Белгородского государственного национального исследовательского университета С.Н. Растворцевой и магистранта кафедры финансовой стратегии Московской
школы экономики МГУ им. Ломоносова Д.Н. Кумар о роли туристской сферы в экономическом развитии региона, а также доклад младшего научного сотрудника ИСЭРТ РАН
С.Ю. Егорихиной о становлении института магистратуры в России.
В секции 2 «Проблемы и перспективы пространственного развития территорий»
(модератор – заведующий лабораторией пространственного развития и размещения
производительных сил канд. экон. наук С.А. Кожевников) освещались особенности реализации проектного подхода к управлению территориями, вопросы стратегического
планирования развития территорий, а также состояние и тенденции развития отдельных отраслей экономики. Наиболее популярными докладами стали доклад студента
факультета трансферных специальностей Ульяновского государственного университета О.И. Клевцова о стратегическом планировании развития территорий в рамках
становления Евразийского экономического союза и доклад инженера-исследователя
ИСЭРТ РАН И.В. Артамонова, посвященный возможностям использования ГИС-системы
в анализе доступности инфраструктуры здравоохранения региона.
В секции 3 «Проблемы и пути повышения финансовой устойчивости территории»
(модератор – заведующий лабораторией исследования проблем развития общественных финансов канд. экон. наук М.А. Печенская) рассматривались актуальные проблемы обеспечения прозрачности бюджетного процесса, самофинансирования муниципальных образований, вопросы финансовой самодостаточности и безопасности территорий. Большое количество вопросов было задано младшему научному сотруднику
ИСЭРТ РАН А.В. Россошанскому, представившему доклад о влиянии субъективной оценки качества жизни на потребительское поведение населения, и представителям ПереÂÎÏÐÎÑÛ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß • ÂÛÏ. 3 (38) • 2017
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яслав-Хмельницкого государственного педагогического университета имени Григория
Сковороды канд. экон. наук Л.Ю. Леваевой и канд. экон. наук С.Ю. Кучеренко, которые
рассказали об особенностях обеспечения прозрачности бюджетного процесса.
Можно отметить высокий уровень представленных докладов, активность участников интернет-форума, а также широту рассматриваемых вопросов.
По итогам конференции планируется подготовка сборника докладов конференции
с присвоением УДК, ББК, ISBN и размещением в РИНЦ. Каждый автор получит именной
сертификат участника конференции.
Материал подготовила
Е.Г. Леонидова
младший научный сотрудник ИСЭРТ РАН

ОТЧЕТ ОБ УЧАСТИИ СОТРУДНИКОВ ИСЭРТ РАН В МЕЖДУНАРОДНОМ
НАУЧНОМ СЕМИНАРЕ «ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»,
18–19 МАЯ 2017 ГОДА (МИНСК, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
18–19 мая 2017 года в г. Минске состоялся очередной Международный научно-практический семинар «Здоровье
населения: проблемы и пути решения».
Организаторами семинара выступили Национальная академия наук Беларуси, Институт социологии НАН Беларуси, Российская академия наук, Институт социальноэкономических проблем народонаселения
РАН, Институт социально-экономического
развития территорий РАН. Руководители
ИСЭРТ РАН вошли в состав Программного
комитета семинара (научный руководитель, член-корреспондент РАН, д-р экон.
наук, профессор В.А. Ильин) и в состав ОргаВрио директора ИСЭРТ РАН д.э.н. А.А. Шабунова и
низационного комитета (врио директора
руководитель
Аппарата НАН Беларуси ак. П.А. Витязь
д-р экон. наук А.А. Шабунова).
Проведение семинара в Минске – результат долгосрочного сотрудничества ученых ИСЭПН РАН, ИСЭРТ РАН и Института социологии НАН Беларуси в области общественного здоровья, здоровья студенческой молодежи, детского здоровья. Научным
руководителем семинара все эти годы была Н.М. Римашевская – член-корреспондент
РАН, советник РАН, почетный директор ИСЭПН РАН. Воспоминания о ней (Наталья Михайловна ушла из жизни 04.04.2017), о созданной ею социодемографической научной
школе стали главной темой семинара в этом году. Основной гипотезой научной школы
Н.М. Римашевской является положение о том, что «в каком бы ракурсе ни рассматривать
страну, все-таки главной компонентой ее состояния и развития остается население. Его
численность, половозрастной состав, основные демографические и качественные ха-
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рактеристики в конечном счете определяют экономическое и социальное развитие»1.
В последние годы Н.М. Римашевская значительное место уделяла как раз проблемам
здоровья населения. «Значение здоровья, – писала Наталья Михайловна, – определяется не только его демографической ролью. Здоровье – это характеристика человеческого потенциала и человеческого капитала, определяющих экономическую мощь страны.
Здоровье – это главный компонент качества жизни, измеряемого ее продолжительностью в условиях свободного выбора … Это – активный источник динамического развития общества, и он придет на смену современным новейшим технологиям как главный
фактор экономического роста, решающий компонент VI технологического уклада, который непосредственно будет определяться здоровьем населения»2.
Основными направлениями докладов ученых и специалистов в сфере исследования
проблем здоровья и здравоохранения Беларуси и России стали на семинаре вопросы
демографического развития, социально-экономические и медицинские проблемы сохранения и укрепления здоровья, формирования здоровьесберегающих практик у населения, направления и инструменты повышения качества работы учреждений здравоохранения.
В числе участников семинара были представители академической науки (Институт
экономики НАН Беларуси, Институт социологии НАНБ, Институт истории НАНБ, Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН, Институт социальноэкономического развития территорий РАН), вузовского сектора Республики Беларусь и
России (Белорусский государственный университет, ГУО «БелМАПО», ГУО «БелМАПО»,
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Брестский государственный университет
имени А.С. Пушкина, Российский Университет Дружбы Народов, Государственный социально-гуманитарный университет (г. Коломна) и др.), практики (УЗ «16-я городская
клиническая поликлиника», ГУ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья»), а также представители научного сообщества европейских уни-

Делегация ИСЭРТ РАН в Минске
Римашевская Н.М. Человек и реформы: секреты выживания. – М. : РИЦ ИСЭПН РАН, 2003. – С. 40.
Римашевская Н.М. Социальная политика сбережения народа: радикальное изменение негативного
тренда здоровья российского населения // Здоровье населения: проблемы и пути решения : материалы
Международного научно-практического семинара, г. Вологда, 18–20 мая 2010 г. – Вологда : ИСЭРТ РАН,
2010. – С. 1–5.
1
2
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верситетов (Университет г. Ла Корунья (Испания), Шведский институт социальных исследований Стокгольмского университета (Швеция), Стокгольмский центр здоровья и
социальных изменений Университета Седертерна (Швеция)).
Участвующие в семинаре ученые ИСЭПН РАН представили актуальные доклады по проблеме общественного здоровья. Главный научный сотрудник ИСЭПН РАН д-р экон. наук
В.Г. Доброхлеб поделилась со слушателями мыслями о формировании методологии общественного здоровья в рамках социодемографической школы Н.М. Римашевской. О демографических эффектах оптимизации российского здравоохранения рассказала ведущий научный сотрудник ИСЭПН РАН д-р экон. наук Н.Е. Русанова. М.П. Писклакова-Паркер, старший
научный сотрудник ИСЭПН РАН, канд. социол. наук, показала оценки населения влияния
экологии на здоровье людей. С проблемами здоровья молодого населения России познакомила ведущий научный сотрудник ИСЭПН РАН канд. экон. наук З.А. Хоткина.
В работе семинара приняли активное участие сотрудники ИСЭРТ РАН: врио директора д-р экон. наук А.А. Шабунова, зав. отделом исследования уровня и образа жизни
населения канд. экон. наук О.Н. Калачикова, зав. лабораторией исследования проблем
развития трудового потенциала канд. экон. наук Г.В. Леонидова, зав. лабораторией исследования социальных проблем и эффективности государственного управления канд.
экон. наук М.В. Морев, м.н.с. Л.Н. Нацун.
В докладе А.А. Шабуновой было обозначено, что наряду с традиционными (уровень
и образ жизни, медицинская помощь, генетика и экология) факторами, определяющими общественное здоровье, существуют новые, современные вызовы: изменение возрастной структуры населения и рост сочетанных хронических патологий, ухудшение
численности и качества сельского населения, сочетание «агрессивной среды» и невысокой культуры здоровьесбережения, повышение устойчивости бактерий к антибиотикам. Недостаток внимания к ним, по мнению Александры Анатольевны, может уже
в краткосрочной и среднесрочной перспективе привести к резкому ухудшению общественного здоровья и снижению человеческого потенциала.
В докладе зав. отделом исследования уровня и образа жизни населения ИСЭРТ РАН
канд. экон. наук О.Н. Калачиковой были освещены тенденции показателей репродуктивного здоровья населения в период 2000–2016 гг., а также обоснован подход к системе компонентов, состояние и динамику которых необходимо отслеживать для наиболее
полной оценки репродуктивного здоровья населения. На данных социологического исследования показаны самооценка репродуктивного здоровья, социодемографические
(гендерные, возрастные, семейностатусные и пр.) особенности медицинской активности, контрацептивного и абортивного поведения. О.Н. Калачикова сформулировала ряд
рекомендаций по укреплению репродуктивного поведения населения.
В докладе зав. лабораторией исследования социальных проблем и эффективности
государственного управления канд. экон. наук М.В. Морева были рассмотрены основные тенденции психологического самочувствия населения Вологодской области, выявленные по результатам многолетнего исследования. Показана взаимосвязь психологического состояния людей с тенденциями их гражданской активности, межличностного доверия, восприятия собственного будущего. Докладчик показал, как современные
тенденции психологического самочувствия проявляют себя в социальной жизни современного российского общества.
Зав. лабораторией исследования проблем развития трудового потенциала канд.
экон. наук Г.В. Леонидова представила результаты анализа основных тенденций и ха-
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рактера количественных и качественных изменений трудовых ресурсов России и Вологодской области, показала общую тенденцию снижения творческого потенциала в
обществе, которая ухудшает качество человеческого и трудового потенциала с точки
зрения «интеллектуального здоровья».
Тема доклада м.н.с. отдела исследования уровня и образа жизни населения Л.Н. Нацун была связана с анализом динамики показателей инвалидизации населения как одного из компонент общественного здоровья.
Следует отметить, что вопросы общественного здоровья уже продолжительное время являются лейтмотивом совместных научных исследований Института социологии
и Института экономики НАН Беларуси и ИСЭРТ РАН, проводимых в рамках проектов,
выполняемых при поддержке российского и белорусского научных фондов:
– Мониторинг экономического положения и социального самочувствия населения
регионов Северо-Западного федерального округа РФ и Беларуси (2009–2010 гг.);
– Здоровье населения регионов Северо-Западного федерального округа РФ и Республики Беларусь как стратегический компонент трудового потенциала (2011–2012 гг.);
– Демографическая безопасность регионов Северо-Западного федерального округа РФ и Беларуси (2013–2014 гг.);
– Профессиональное призвание: человеческий потенциал инновационного развития России и Беларуси (2015–2016 гг.).
В ходе семинара были организованы рабочие встречи по вопросам дальнейшего сотрудничества ИСЭРТ РАН и Института социологии НАНБ. В рамках встреч были намечены шаги по выполнению плана нового совместного гранта «Мотивационно-стимулирующий механизм творческой трудовой активности: сравнительный анализ России и
Беларуси» (2017–2018 гг.), обсужден план и структура совместной монографии по итогам завершенных проектов.
В рамках семинара состоялись деловые визиты врио директора А.А. Шабуновой
к руководителю Аппарата Президиума НАНБ П.А. Витязю и директору Государственного научного учреждения «Центр системного анализа и стратегических исследований
Национальной академии наук Беларуси» В.В. Гончарову, в ходе которых были обсуждены вопросы сотрудничества ИСЭРТ РАН и институтов НАНБ.
Семинар позволил специалистам обменяться накопленным опытом и выработать новые подходы к решению задач по сбережению и укреплению здоровья. Полученная на семинаре информация будет способствовать повышению профессионального уровня участников, а также позволит наладить контакты, расширить и укрепить научные связи.
По итогам работы планируется подготовить и издать третий сборник материалов Международного научно-практического семинара «Здоровье населения: проблемы и пути решения». Проведение очередного семинара запланировано на 2018 год в г. Вологде.
Материал подготовила
Г.В. Леонидова
кандидат экономических наук, доцент
заведующий лабораторией ИСЭРТ РАН
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА
26 апреля 2017 года состоялось заседание ученого совета ИСЭРТ РАН, на котором
было представлено научное сообщение заведующего лабораторией инновационной
экономики ИСЭРТ РАН канд. экон. наук Е.А. Мазилова на тему «Проблемы научно-технологического развития России: региональные тренды, практики и стратегии».
Евгений Александрович обосновывал актуальность, теоретическую и практическую значимость проведенного исследования, отметил, что в современных условиях
одной из основ конкурентоспособности, обеспечения эффективности экономики и сбалансированного социально-экономического развития страны выступает научно-технологический прогресс. В развитых странах мира (США, Японии, Германии, Франции
и др.) удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объёме отгруженных товаров составляет порядка 15–25%, в то время как в России этот показатель находится на уровне 6–9% и имеет тенденцию к сокращению. Повсеместно признается,
что действующая в стране экономическая модель, основанная на экспорте сырьевых
ресурсов, во многом исчерпала себя и назрела необходимость перехода к новой модели роста, основанной на развитии высоких технологий. Осуществление данной задачи
возможно за счет наращивания научно-технологического потенциала территорий. Но,
несмотря на проведение активной политики в области научно-технологического развития (например, реализация Государственной программы «Развитие науки и технологий до 2020 года»), Россия по этому пути идет с заметным отставанием от ведущих
мировых экономик, сохраняются проблемы пространственного дисбаланса ресурсов
научно-технологического развития, источников финансирования и инструментов поддержки высокотехнологичных производств и т. д.
Для устранения диспропорций в научно-технологическом потенциале (НТП) территорий, определяющем научно-технологическое развитие (НТР) страны, необходимо
провести объективную оценку НТР, выявить проблемные зоны, определить перспективы НТР и разработать систему мер по развитию НТП, что и составило содержательную
часть исследования. В основной части доклада Е.А. Мазилов обозначил теоретические
аспекты проблемы, представил результаты оценки научно-технологического развития
России и оценки качества функционирования системы управления НТР, проанализиро-

Заседание ученого совета ИСЭРТ РАН 26.04.2017
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вал региональные практики и стратегии НТР, представил основные направления научно-технологического развития территорий.
Раскрывая теоретические аспекты проблемы, Евгений Александрович заострил
внимание на теории экономического роста, согласно которой в условиях стагнации
экономики, сокращения финансирования и ресурсной поддержки из центра территории должны ориентироваться на эндогенную модель экономического роста, основу
которой составляет технический прогресс. Докладчик также разъяснил понятийный
аппарат исследования, привел определения НТП и НТР.
Представляя результаты оценки научно-технологического развития России, Евгений Александрович обратил внимание, что в Рейтинге глобальной конкурентоспособности Россия за последние семь лет (2010–2016 гг.) переместилась на 20 позиций вверх,
однако отставание от ведущих мировых экономик остается значительным. Наблюдаются устойчивые тенденции к снижению доли затрат на науку в ВВП (за 1990–2014 гг.
показатель сократился с 2 до 1% ВВП), сокращению численности занятых в НИОКР (на
73 чел в расчете на 10 тыс. чел. нас.), сохранению стабильно низкого уровня инновационной активности (10% в 2006–2014 гг. по сравнению с 67–73% в Германии, 45–50%
в Великобритании).
Для обобщенной оценки НТР России Евгений Александрович использовал оригинальную методику расчета индекса научно-технологического потенциала регионов,
что позволило выделить 5 групп регионов по уровню НТП. Преобладающая часть субъектов РФ характеризуется низким уровнем НТП (69 регионов в 2015 году), в группы
с высоким и выше среднего уровнем НТП вошли по одному региону, в группу со средним уровнем НТП – два региона, с уровнем ниже среднего – 7 регионов. Данная методика также позволила оценить региональные тренды по компонентам НТП: исследования и разработки, кадры, технологии, инновации.
Далее докладчик ознакомил присутствующих с результатами оценки качества функционирования системы управления научно-технологическим развитием регионов. Он
систематизировал нормативно-правовые документы, регламентирующие цель и приоритеты научно-технологического развития РФ; определил эффективность использования научно-технологического потенциала территорий, опираясь на авторскую методику и управленческий подход к оценке эффективности государственного управления.
Сопоставление расчетных показателей (уровня НТП и эффективности его использования) показало, что лишь 26 субъектов эффективно используют имеющуюся ресурсную
базу научно-технологического развития, а Калужская область является единственным
субъектом РФ, обладающим высоким НТП (Индекс НТП – 3,27; 6 место в рейтинге)
и высокой эффективностью его использования.
Рассмотрев региональные практики и стратегии научно-технологического развития
на примере 10 субъектов-лидеров НТП, Евгений Александрович обозначил основные
направления развития научно-технологического потенциала, среди которых разработка стратегических документов обеспечения развития НТП территорий, поддержание
затрат на науку и инновации, поддержка научно-исследовательских организаций и инновационно активных предприятий промышленного комплекса, развитие нормативно-правовой базы, регулирующей научно-технологическое развитие. Затем докладчик
подробно остановился на основных направлениях научно-технологического развития
территорий, дифференцированных в зависимости от выделенных автором компонентов НТП (исследования и разработки, кадры, технологии, инновации).
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В заключении Евгений Александрович подвел итоги проведенного исследования,
обозначил перспективы развития исследовательской деятельности по данной тематике.
В обсуждении материалов доклада приняли участие член-корреспондент РАН, д-р
экон. наук, профессор В.А. Ильин, канд. экон. наук О.Н. Калачикова, канд. экон. наук
К.А. Задумкин, д-р экон. наук Т.В. Ускова, канд. экон. наук Г.В. Леонидова и другие члены
ученого совета ИСЭРТ РАН.
Материал подготовила
Г.В. Белехова
младший научный сотрудник ИСЭРТ РАН
31 мая 2017 года состоялось заседание ученого совета ИСЭРТ РАН, на котором были
представлены сообщения об участии сотрудников ИСЭРТ РАН в международных научных мероприятиях. С сообщениями выступили зам. директора, зав. отделом д-р экон.
наук К.А. Гулин, зав. отделом канд. экон. наук О.Н. Калачикова, зам. директора, зав. отделом канд. экон. наук Л.В. Бабич.
К.А. Гулин рассказал о визите делегации ИСЭРТ РАН в Академию общественных наук
(АОН) провинции Цзянси (Китай), который состоялся 15–19 мая 2017 года. Константин Анатольевич отметил, что взаимодействие ИСЭРТ РАН и АОН провинции Цзянси
ведется с 2011 года в рамках двустороннего научного сотрудничества. В состав делегации от ИСЭРТ РАН вошли д-р экон. наук К.А. Гулин (зам. директора, зав. отделом),
канд. экон. наук Е.В. Лукин (зам. зав. отделом, зав. лабораторией), канд. экон. наук
Е.А. Мазилов (зав. лабораторией). Программа визита включала проведение Х-го российско-китайского научного семинара на тему «Борьба с бедностью: региональные стратегии и практики»; обсуждение перспектив сотрудничества и подписание протокола о
намерениях; деловые встречи; посещение объектов производственной сферы и культурно-исторического наследия. В ходе встречи с руководством АОН провинции Цзянси
состоялся обмен научными изданиями и был подписан протокол о намерениях. Представители российской и китайской стороны договорились об опубликовании совмест-

Заседание ученого совета ИСЭРТ РАН 31.05.2017
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ной монографии по вопросам сопоставительного изучения инновационного развития
России и Китая (предварительный срок – май 2019 года), о публикации статей в научных журналах ИСЭРТ РАН и АОН провинции Цзянси, о проведении очередного научного
семинара по вопросам социально-экономического развития территорий России и Китая в Вологде в сентябре–октябре 2017 года и об организации кратковременной стажировки сотрудников Академии общественных наук провинции Цзянси в ИСЭРТ РАН в
2017 году. Константин Анатольевич отметил благожелательное отношение принимающей стороны, активное обсуждение научных вопросов и высокую заинтересованность
в продолжении и укреплении российско-китайского сотрудничества.
В дополнение к сообщению К.А. Гулина зав. лабораторией Е.А. Мазилов представил
результаты стажировки, которую он прошел в период с 22 по 25 мая 2017 года в АОН
провинции Цзянси. Евгений Александрович сообщил, что совместно с китайскими коллегами была разработана и апробирована методика оценки научно-технологического
развития территорий России и Китая, по результатам выполненного исследования запланирована подготовка двух публикаций. В ходе стажировки Евгений Александрович
также ознакомился со спецификой деятельности АОН провинции Цзянси, посетил Государственный университет г. Наньчан и провел встречу с молодыми учеными АОН провинции Цзянси, в ходе которой были обсуждены вопросы социально-экономического
развития России и Китая.
О.Н. Калачикова ознакомила присутствующих с результатами участия в Международном научно-практическом семинаре «Здоровье населения: проблемы и пути решения», который состоялся 18–20 мая 2017 года в г. Минске (Республика Беларусь). Ольга
Николаевна отметила, что сотрудничество с белорусскими коллегами и организация подобных семинаров имеют длительную историю, начало которой положило совместное
российско-белорусское исследование в сфере общественного здоровья, впервые проведенное в 2009 году. Организаторами семинара в 2017 году выступили Национальная
академия наук Беларуси, Институт социологии НАН Беларуси (ИС НАНБ), Российская
академия наук, Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
(ИСЭПН РАН) и ИСЭРТ РАН. В состав программного комитета семинара вошел научный
руководитель ИСЭРТ РАН, чл.-корр. РАН, д-р экон. наук В.А. Ильин; в состав организационного комитета семинара вошла врио директора д-р экон. наук А.А. Шабунова. В семинаре приняли участие ученые из Беларуси, России, Швеции, Испании, Азербайджана,
представлявшие ИС НАНБ, Институт экономики НАН Беларуси, Республиканский научно-практический центр психического здоровья, Белорусский государственный медицинский университет (БГМУ), Белорусскую медицинскую академию последипломного
образования (БелМАПО), ИСЭПН РАН, ИСЭРТ РАН, Swedish Institute for Social Research,
Университет г. Ла Корунья (Испания). ИСЭРТ РАН на семинаре представляли врио директора д-р экон. наук А.А. Шабунова, зав. отделом канд. экон. наук О.Н. Калачикова,
зав. лабораторией канд. экон. наук Г.В. Леонидова, зав. лабораторией канд. экон. наук
М.В. Морев и м.н.с. Л.Н. Нацун (Фахрадова). Среди основных задач сотрудников ИСЭРТ
РАН были выступления с докладами, актуализация и установление новых рабочих контактов, обсуждение совместной монографии по итогам исследований, обсуждение плана работ по гранту № 17-22-01020 «Мотивационно-стимулирующий механизм творческой трудовой активности: сравнительный анализ России и Беларуси» (2017–2018 гг.),
проведение рабочих встреч с целью укрепления международных связей ИСЭРТ РАН.
Все поставленные задачи были выполнены.
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Ольга Николаевна подробно остановилась на докладах, представленных в рамках
семинара. Всего было заслушано 22 доклада, касающихся проблем общественного здоровья, вопросов организации здравоохранения, тематики образа жизни и самосохранительного поведения, психического, социального, репродуктивного здоровья, старения населения и профилактики НИЗ. Высокую оценку участников семинара получили доклады главного научного сотрудника ИСЭПН РАН д-ра экон. наук В.Г. Доброхлеб
на тему «Социодемографическая научная школа Н.М. Римашевской: к формированию
методологии общественного здоровья», врио директора ИСЭРТ РАН д-ра экон. наук
А.А. Шабуновой на тему «Общественное здоровье населения: вызовы нового времени»,
директора Института социологии НАН Беларуси д-ра социол. наук И.В. Котлярова на
тему «Здоровье в парадигме цивилизационного кода белорусского общества: социологическое измерение», зам. директора Института социологии НАН Беларуси канд. социол. наук И.В. Лашук на тему «Ценности здоровья и здорового образа жизни в системе
аксиологических приоритетов разных социальных групп белорусского общества», зав.
лабораторией ИСЭРТ РАН канд. экон. наук М.В. Морева на тему «Социальное здоровье в
зеркале показателей психологического самочувствия населения» и зав. кафедрой БГУ
д-ра геогр. наук Е.А. Антиповой на тему «Демографическое старение в Республике Беларусь: профиль на фоне стран Европы и региональный контекст».
Л.В. Бабич выступила с сообщением об участии в международной научно-практической конференции Management International Conference 2017 «Managing the Global
economy», которая состоялась 24–27 мая 2017 года в г. Тревизо (Италия). Данная поездка прошла в рамках сотрудничества с Московской школой экономики МГУ им. М.В. Ломоносова. Организаторами 17-й конференции MIC 2017 выступили факультет менеджмента Университета Приморска (Словения), МШЭ МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия),
факультет экономики и туризма Университета Пулы (Хорватия), Ассоциация изучения
восточноевропейских экономик и культур (США), Общество изучения развивающихся рынков (США). В рамках конференции были проведены пленарные заседания, выставки журналов и стендовые доклады, ряд параллельных сессий и Круглый стол с
издателями. В конференции участвовало более 170 ученых-экономистов и экспертов
из разных стран мира. Любовь Васильевна приняла участие в пленарных заседаниях,
выставке журналов и стендовых докладах, выступила с докладом «Formation of school
students’ human capital: case of Economic Online School of ISEDT RAS Research-Education
Centre» (Формирование человеческого капитала школьников на примере Экономической интернет-школы НОЦ ИСЭРТ РАН) в сессии Management 5 «Education Management»
(Управление 5 «Управление в образовании»), представила научный журнал ИСЭРТ РАН
«Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз» и приняла участие в дискуссии в рамках Круглого стола с издателями и Редакторской панели.
Любовь Васильевна отметила, что научный журнал ИСЭРТ РАН «Экономические и
социальные перемены: факты, тенденции, прогноз» вошел в пятерку журналов, в которых будут опубликованы материалы конференции. Кроме того, была достигнута предварительная договоренность о продолжении сотрудничества с МШЭ МГУ им. М.В. Ломоносова и Институтом экономики РАН, налажены деловые коммуникации с зарубежными коллегами, выполняющими исследования в области человеческих ресурсов,
образования и управления. По итогам опубликованы тезисы в сборнике материалов
конференции MIC 2017 Book of Abstracts: Managing the Global Economy (ISBN 978-9617023-12-1), а участникам предоставлена возможность опубликовать расширенный ва-
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риант представленного на конференции исследования в журналах – партнерах конференции (Web of Science, SCOPUS).
В рамках заседания ученого совета ИСЭРТ РАН также был заслушан отчет зам. директора, зав. отделом д-ра экон. наук Т.В. Усковой о II Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы экономического роста и устойчивого развития территорий», которая была проведена на базе ИСЭРТ РАН 16–18 мая 2017 года.
Цель конференции состояла в поиске и совместном обсуждении факторов повышения
экономического роста и устойчивого развития территорий для улучшения качества
жизни населения и обеспечения конкурентоспособности территорий. Формат проведения – онлайн-дискуссия на официальном сайте конференции и пленарное заседание конференции в режиме вебинара. В рамках конференции работало 3 секции: Секция 1. «Проблемы социально-экономического развития и управления территориями»,
Секция 2. «Перспективы пространственного развития территорий», Секция 3. «Проблемы и пути повышения финансовой устойчивости территории». Всего на конференцию
поступил 71 доклад из 19 регионов России; в обсуждении материалов докладов приняли участие 81 человек, из них 7 докторов и 28 кандидатов наук. По итогам конференции всем участникам будут разосланы именные сертификаты, в октябре 2017 года
будет подготовлен сборник материалов конференции с присвоением УДК, ББК, ISBN и
размещением в РИНЦ.
Материал подготовила
Г.В. Белехова
младший научный сотрудник ИСЭРТ РАН
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