Хроника научной жизни
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИТАЙСКО-РОССИЙСКИЙ СЕМИНАР
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ»
В период с 13 по 18 мая 2013 года делегация Института социально-экономического
развития территорий РАН посетила Китай.
Российские учёные побывали с визитом
в академиях общественных наук городов
Шанхай, Наньчан и Пекин.
По прибытии в Шанхай сотрудники
ИСЭРТ РАН провели встречу с представителями Шанхайской академии общественСотрудники ИСЭРТ РАН и Китайской академии наук
ных наук, в которой также приняли участие
представители Академии общественных
наук провинции Цзянси. В ходе переговоров
были установлены перспективные научные
контакты, стороны выразили интерес к
проведению совместных исследований.
Следующим пунктом в программе
визита стал город Наньчан и расположен‑
ная в нём Академия общественных наук проДелегация ИСЭРТ РАН в Китайской академии наук
винции Цзянси, в которой 15 мая состоялся
китайско-российский семинар «Региональная инновационная система и экономический рост». В рамках двух частей семинара
состоялись обсуждения актуальных для
российских и китайских регионов проблем
в данной области. Открыли встречу вицепрезиденты Академии Цзян В. и Вань Ц. В
ходе первой части семинара, руководителем
которой выступил зам. директора ИСЭРТ
Участники китайско-российского научного семинара
РАН к.и.н. К.А. Гулин, доклады представили:
–– директор Центра экономики промышленности Академии общественных наук провинции Цзянси У Ф. («Исследование региональной инновационной системы слаборазвитых
областей»);
–– зав. отделом инновационной экономики ИСЭРТ РАН к.э.н. С.В. Теребова («Региональная инновационная система: проблемы формирования и развития»);
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–– председатель Совета управления Академии общественных наук провинции Цзянси
Гун Ц. («Региональная инновационная система и активизация процессов реформ»);
–– зам. директора ИСЭРТ РАН д.э.н. Т.В. Ускова («Резервы экономического роста: региональный аспект»).
Заседание второй части семинара возглавили вице-президенты Академии Е Ц. и
У Ю. С докладами выступили:
–– зам. директора ИСЭРТ РАН к.и.н. К.А. Гулин («Проблемы развития национальной
инновационной системы России»);
–– зам. директора Института экономики Академии общественных наук провинции
Цзянси Ван Г. («Региональная инновационная система и стратегия регионального развития»);
–– и.о. зам. директора ИСЭРТ РАН д.э.н. А.А. Шабунова («Роль молодёжи в инновационном развитии»);
–– директор Института экономики Академии общественных наук провинции Цзянси
Ма Ч. («Оценка региональной инновационной системы провинции Цзянси»).
На церемонии закрытия, подводя итоги работы семинара, с обращениями к участникам выступили вице-президент Академии общественных наук провинции Цзянси Мао Ч.
и зам. директора ИСЭРТ РАН к.и.н. К.А. Гулин.
Китайскими коллегами также была организована встреча с руководством и сотрудниками Академии, завершением которой стало подписание Соглашения о сотрудничестве,
предусматривающего следующие направления совместной работы:
1) подготовка и издание сборника докладов семинара «Региональная инновационная система и региональный экономический рост» на русском, китайском и английском
языках;
2) проведение совместного научного исследования по проблематике развития российских и китайских территорий;
3) подготовка совместных публикаций в российские и китайские научные журналы.
Заключительный день визита делегация ИСЭРТ РАН провела в столице КНР Пекине,
посетив Пекинскую академию социальных наук, на приёме в которой состоялись переговоры с руководством и научными сотрудниками Академии. Особое внимание участники
встречи уделили вопросам расширения научных контактов и обсуждению возможностей
развития российско-китайского научно-технического сотрудничества.
В программе визита китайские коллеги предусмотрели проведение интересных экскурсионных мероприятий во всех посещённых регионах. Члены делегации познакомились с городской жизнью, бытом и культурой Шанхая, Наньчана, Пекина, побывали
в месте расположения старинных обжиговых печей, применявшихся в производстве
фарфора (город Цзиндэчжень), летней резиденции императоров Цинской династии на
окраине Пекина. Экскурсии были организованы на высоком уровне и оставили самые
приятные впечатления.
В настоящее время достигнута договорённость об ответном визите китайских коллег.
На сентябрь 2013 года в ИСЭРТ РАН запланировано проведение научно-практического
семинара «Экономика сельского хозяйства и социальное развитие сельской местности»,
участие в котором примут российские и китайские учёные.
Материал подготовила:
С.В. Теребова
к.э.н., зав. отделом инновационной экономики ФГБУН ИСЭРТ РАН
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА»
23 мая 2013 года на базе ГУ ВО «Бизнес-инкубатор» состоялся научно-практический семинар «Вопросы инновационного развития региона», который был проведён
Институтом социально-экономического развития территорий РАН при поддержке
Правительства Вологодской области и Администрации г. Вологды.
Выступление зам. директора ИСЭРТ РАН доктора экономических наук Т.В. Усковой,
начавшееся с приветственного слова, было посвящено проблеме экономического
роста. Снижение темпов развития мировой экономики привело к актуальности
этой проблемы. Вологодская область также ощутила на себе последствия мирового
финансового кризиса: снизился уровень инновационной активности обрабатывающих производств, уменьшились затраты на технологические инновации в Вологодской области, стал заметен спад инновационной активности организаций в регионах
Северо-Западного федерального округа.
В докладе заместителя начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента экономики Вологодской области А.С. Шеина дана
оценка состояния и государственной поддержки предпринимательства в Вологодской области, обозначены основные направления поддержки. Докладчик подчеркнул, что доля малого предпринимательства в областном обороте составляет 19,4%,
а занятых в сфере малого бизнеса – 181,8 тысячи человек. Эти внушительные цифры
говорят о том, что малый бизнес укрепляет свои позиции в регионе, оказывает значительное влияние на экономику в целом. В области отработан механизм государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, который заложен в
программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 – 2015 годы». Разнообразие форм поддержки (финансовая,
имущественная, информационная, консультационная) позволяет субъектам малого
предпринимательства не снижать темпы развития. Особого внимания заслуживает
грантовая поддержка. Всего за период действия программы поддержано 411 бизнеспроектов на 137,3 млн. рублей.
О функционировании Центра трансфера технологий рассказала в своём докладе
к.э.н. С.В. Теребова, из выступления которой следовало, что деятельность Центра
очень разнообразна. Основные его функции – это размещение технологических предложений, запросов на технологии в российских и зарубежных сетях трансфера технологий; поиск перспективных проектов по заказу инвестора; помощь в разработке проектов для участия в различных конкурсах, грантах, программах; консультирование по
вопросам оформления прав на интеллектуальную собственность; помощь в создании
малых инновационных компаний. Особое внимание в докладе было уделено тому, что
Центр трансфера технологий имеет доступ к четырём международным базам данных,
а за период его деятельности сформированы базы данных клиентов (82 предприятия), инновационных проектов (39 проектов), технологических профилей (85).
Доклад младшего научного сотрудника ИСЭРТ РАН И.В. Кузьмина был посвящён
важнейшим международным программам, которые в течение ряда лет успешно помогают инновационному развитию. Это Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, специальная программа «Сотрудничество»,
Седьмая Рамочная программа научно-технического развития EC (7PП).
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Сотрудники ОАО «Сбербанк России» В.Н. Козулин и Т.М. Лубнина представили
участникам семинара свои инновации – систему электронного документооборота и
портал для поддержки и развития малого бизнеса «Деловая среда».
Генеральный директор «ООО НПП «МиАС» Л.Н. Коровин представил новейшие
технологии в области современного строительства, которые охватывают различные виды домостроения: кирпичное, деревянное, монолитное, модульное, здания из
металлоконструкций.
В выступлении начальника департамента стратегического планирования и инвестиционной политики к.э.н. К.А. Задумкина речь шла об инновационном проекте
«Вологда – IT-град», который позволяет увидеть будущее экономики г. Вологды,
выявить огромные возможности для развития талантов.
Научно-практический семинар «Вопросы инновационного развития региона»
затронул важнейшие проблемы экономического роста и дал возможность оценить
состояние и перспективы развития инновационной деятельности в регионе.
Материал подготовила:
Т.А. Хрынова
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН

С ЗАСЕДАНИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА ИСЭРТ РАН
4 июня 2013 года состоялось заседание Учёного совета ИСЭРТ РАН.
С научным сообщением «Проблемы и пути обеспечения экономического роста
региона» выступил заместитель заведующего отделом проблем социально-экономического развития и управления в территориальных системах кандидат экономических
наук Андрей Сергеевич Барабанов.
В своём выступлении основное внимание он уделил проблеме устойчивого развития
промышленности (обрабатывающих производств) как резерву обеспечения высоких
темпов экономического роста региона.
Докладчик подробно осветил результаты
анализа состояния промышленности, выполненного по основным макро- и микропоказателям, в
частности ВВП и ВРП на душу населения. В дополнение были приведены результаты опроса руководителей предприятий Вологодской области,
проведённого с целью выявления факторов,
сдерживающих промышленное производство в
регионе. Кроме того, выделены факторы, препятствующие инновационной деятельности предЗаседание Учёного совета
приятий Вологодской области. А.С. Барабанов
отметил, что в настоящее время становление промышленности пятого уклада в Вологодской области идёт низкими темпами, наблюдается спад в топливно-энергетическом
комплексе и в целом в обрабатывающих производствах.
Далее акцент был сделан на перечне основных направлений, способствующих качественному экономическому росту экономики:
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–– повышение технико-технологического уровня производства;
–– внедрение ресурсосберегающих технологий;
–– повышение эффективности использования производственных мощностей;
–– повышение конкурентоспособности продукции;
–– повышение эффективности использования трудовых ресурсов;
–– совершенствование организации труда;
–– развитие кооперации между промышленными предприятиями и органи‑
зациями;
–– проведение организационных работ по привлечению в экономику региона международных корпораций;
–– организация проведения тематических заседаний по вопросам внедрения инноваций.
В заключение А.С. Барабанов рассказал о перспективах развития данного направления научно-исследовательской деятельности Института. В работе лаборатории
проблем развития обрабатывающих производств определены следующие приоритеты:
1. Усиление фундаментальности исследований по направлениям:
–– интеграция регионов в глобальные экономические процессы;
–– проблемы экономической безопасности, развития территорий и отраслевых
комплексов в условиях ВТО.
2. Развитие теоретико-методологических основ пространственной экономики как
направления науки.
3. Развитие теории и методологии устойчивого развития территориальных систем.
4. Расширение использования математических методов и приёмов экономико-математического моделирования в проводимых исследованиях.
5. Повышение публикационной активности сотрудников лаборатории.
6. Взаимодействие с потенциальными заказчиками договорных НИР по темам:
–– исследование возможной замены импортных частей и комплектующих на предприятиях региона отечественными аналогами (2013 – 2014 гг.);
–– актуализация Стратегии развития туризма на территории муниципального
образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда – культурная столица
Русского Севера» (2013 – 2014 гг.);
–– разработка концепции развития в г. Вологде кластера малоэтажного домостроения (2013 – 2014 гг.);
–– разработка направлений и механизмов структурной диверсификация производственного сектора районных потребительских обществ как основы их инновационнотехнологического развития (2013 год);
–– проблемы и пути развития потребительской кооперации Харовского района
(2013 год).
Материал подготовила:
Е.О. Смолева
научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
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