Хроника научной жизни
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ СЕМИНАР
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ»
28 сентября Институт социально-экономического развития территорий Российской академии наук (ИСЭРТ РАН) принял делегацию учёных из Академии общественных наук республики Китай (провинция Цзянси). Визит китайских учёных состоялся в
рамках договора о сотрудничестве, подписанного между двумя академическими учреждениями.
Директор Института, д.э.н., профессор В.А. Ильин в приветственном слове китайским коллегам отметил, что учёных двух стран связывают давние научные и дружеские связи. Первая китайская делегация посетила ИСЭРТ РАН в 1997 году. С тех пор проведено несколько крупных научных мероприятий. Но, как показывает практика, возможности для совместных исследований у российских и китайских учёных не исчерпаны, существует немало научных проблем и тем для
дальнейшей работы.
Главной темой семинара «Современные тенденции экономического развития и распредеВице-президент Академии общественных наук
ления доходов» стало обсуждение проблем экоКНР Цзян Вэй и директор ИСЭРТ РАН В.А. Ильин
номического неравенства населения России и
Китая.
В выступлениях китайских учёных в большей степени были затронуты вопросы изучения доходов населения и их влияния на сохранение диспропорций в экономической жизни
страны. В частности, вице-президент Академии
общественных наук Цзян Вэй в своём докладе
охарактеризовал ситуацию с дифференциацией населения современного Китая. Исследователь отметил, что в настоящее время разрыв
Участники научного семинара
в уровне доходов городских и сельских жителей
очень велик. Продолжает усиливаться неравенство в доходах людей, живущих в различных провинциях Китая. Между отраслями производства разница в доходах также
весьма существенна: сравнительно высокие заработные платы работников монопольных отраслей продолжают увеличиваться, что приводит к дальнейшей дифференциации социально-профессиональных групп. Таков, по мнению китайского учёного, неизбежный итог длительного и противоречивого процесса перехода страны к рыночной
экономике.
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О результатах исследования проблематики социально-экономического неравенства населения России рассказали учёные Института социально-экономического
развития территорий РАН. В выступлениях д.э.н. Т.В. Усковой, д.э.н. А.А. Шабуновой,
к.э.н. Л.В. Костылевой, к.э.н. С.В. Теребовой отмечалось, что для Российской Федерации
характерно постоянное усиление степени дифференциации населения по уровню доходов. Эта тенденция наблюдается в целом по стране и в отдельных регионах. Вологодская область не является исключением. В настоящее время очевиден разрыв между
доходами городского и сельского населения региона. Немногим более половины населения области относит себя к людям среднего достатка, треть – к бедным. Самый высокий уровень материального благосостояния присущ муниципальным образованиям
центральной части области и районам, расположенным вблизи крупных транспортных
магистралей.
Выход из сложившейся ситуации российские и китайские учёные видят в построении механизма преимущественного роста доходов работников, занятых в реальных
секторах экономики, и реализации практики разумного бюджетного регулирования.
Итоги семинара подтвердили актуальность изучения проблематики социальноэкономического неравенства. Были намечены перспективы совместных исследований
по обеспечению устойчивого социально-экономического развития регионов России и
Китая.
Материал подготовила
научный сотрудник ИСЭРТ РАН
Т.А. Хрынова

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ТУРИЗМА: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИЙ»
12 октября на базе Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета (филиал в г. Вологде) состоялась региональная научно-практическая конференция «Развитие сферы туризма: повышение эффективности использования потенциала территорий». Проведение конференции было приурочено к Году
российской истории, памятным датам, связанным с 200-летием Отечественной войны
1812 года, 1050-летием одного из древнейших городов России – Белозерска.
Организаторами конференции выступили Институт социально-экономического
развития территорий РАН, Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, Департамент международных, межрегиональных связей и
туризма Вологодской области.
В работе конференции приняли участие представители туристических предприятий, научных и образовательных учреждений, некоммерческих организаций, руководители и специалисты государственных и муниципальных органов управления. В
рамках мероприятия были проведены пленарное заседание и работа секций, на которых выступили 43 докладчика. Общее количество участников конференции составило 95 человек.
В работе пленарного заседания приняли участие более 70 человек. Открыли
заседание и выступили с приветственным словом д.э.н., зам. директора ИСЭРТ РАН
Т.В. Ускова, к.т.н., начальник управления развития туризма и народных художественных
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промыслов Департамента международных, межрегиональных связей и туризма Вологодской области П.А. Смирнов, директор филиала СПбГИЭУ в г. Вологде Л.В. Бабич.
На секции «Культурно-историческое наследие территорий как объект туристического бизнеса» были представлены доклады о современном состоянии, проблемах и
тенденциях развития музейного дела, об опыте
формирования инвестиционного поведения
субъектов туристического бизнеса, о туристических проектах, реализуемых на территории
ряда районов Вологодской области. Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития деревенского, охотничье-рыболовного, индивидуального и иных видов туризма. Участники конференции отметили, что развитие туризма в
Вологодской области следует вести с учётом
Выступление Т.В. Усковой
историко-культурных особенностей региона,
на пленарном заседании
поэтому необходима корректировка существующих туристских брендов.
Основная тематика докладов участников
секции «Проблемы управления территориальной туристско-рекреационной системой» была
посвящена проблемам внедрения туристических проектов, реализуемых на муниципальных территориях, и их влиянию на социальноэкономическое развитие районов Вологодской
области. На секции также обсуждались вопросы
Пленарное заседание
развития сельского туризма, являющегося перспективным направлением туристской деятельности региона. Докладчиками неоднократно подчёркивалось, что с целью увеличения вклада отрасли в социально-экономическое развитие Вологодской области региональным и местным органам власти необходимо способствовать развитию въездного туризма.
На заседании секции «Подготовка кадров для туриндустрии: задачи, проблемы,
решения» были заслушаны доклады, посвящённые проблемам развития традиционной народной культуры Русского Севера и этнотуризма, практическим наработкам по
созданию интерактивных программ и электронных информационных баз для формирования профессиональных компетенций в сфере туризма.
В заключительной части мероприятия ведущие секций и участники отметили, что
поиск и обсуждение механизмов использования культурно-исторического потенциала территорий во взаимосвязи с иными факторами (организационно-экономическим,
природно-географическим, инфраструктурным) является необходимым для создания эффективной модели устойчивого развития туриндустрии в регионе. Плодотворный обмен опытом по вопросам организации туристической деятельности, управления сферой туризма, коммерциализации туристского продукта, подготовки кадров для
туриндустрии был закреплён в резолюции, принятой по итогам конференции.
Материал подготовил
научный сотрудник ИСЭРТ РАН
Р.П. Биланчук
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА ИСЭРТ РАН
27 сентября в Институте социально-экономического развития территорий РАН прошло заседание Учёного совета. С научным сообщением «Уровень и образ жизни населения: пространственный аспект» выступила и.о. заместителя директора, зав. отделом
исследования проблем уровня и образа жизни населения д.э.н. А.А. Шабунова. В своём
выступлении она рассмотрела понятия «уровень жизни», «качество жизни» и «образ
жизни», представила основные результаты научных проектов с оценкой пространственных аспектов уровня и образа жизни.
В заключительной части доклада А.А. Шабунова сформулировала цель, задачи, планируемые направления и этапы развития отдела исследования уровня и образа жизни
населения в перспективе до 2016 года.
В дискуссии приняли активное участие директор ИСЭРТ РАН д.э.н., профессор
В.А. Ильин, заместитель директора д.э.н. Т.В. Ускова, советник мэра г. Вологды И.А. Поздняков и др.
30 октября в Институте социально-экономического развития территорий РАН
состоялось очередное заседание Учёного совета. С научным сообщением «Социальноэкономическое развитие локальных территорий: состояние, тенденции, научно-методическое обеспечение» выступила зам. директора д.э.н. Т.В. Ускова. Докладчик остановилась на основных проблемах развития территорий и местного самоуправления в
Вологодской области, рассмотрев в исторической ретроспективе их развитие с использованием результатов социологических опросов, проведённых ИСЭРТ РАН в режиме
мониторинга. Среди актуальных проблем данной сферы она выделила несовершенство
законодательства, дефицит ресурсов, слабость информационного обеспечения местных самоуправленческих структур, низкую эффективность взаимодействия различных
уровней государственной власти и пассивность местного населения.
В заключительной части своего выступления Т.В. Ускова обобщила опыт ИСЭРТ РАН
в изучении, разработке и практической апробации теоретико-методологических основ
стратегического управления социально-экономическим развитием локальных территорий. Среди перспектив деятельности в данном направлении она выделила усиление фундаментальности исследований, формирование научной школы по методологии управления устойчивым развитием муниципальных образований и повышения
эффективности местного самоуправления, расширение использования математических методов и приёмов экономико-математического моделирования в проводимых
исследованиях.
В обсуждении проблемы приняли участие директор ИСЭРТ РАН д.э.н., профессор
В.А. Ильин, зам. директора, учёный секретарь к.и.н. К.А. Гулин, начальник Департамента стратегического планирования и инвестиционной политики г. Вологды
к.э.н. К.А. Задумкин, к.э.н. А.В. Маклахов и др.
Материал подготовил
к.э.н., научный сотрудник ИСЭРТ РАН
К.Н. Калашников
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