Хроника научной жизни
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ
ВИЗИТ ИНОСТРАННОГО ЧЛЕНА РАН
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 лекНа фото (слева направо):
цией на тему «Стратегирование региозаместитель Губернатора Вологодской области
нального развития» перед руководителяА.Ю. Макаровский, директор ИСЭРТ РАН д.э.н,
профессор В.А. Ильин, заведующий кафедрой
ми и специалистами органов управления,
финансовой стратегии МШЭ МГУ д.э.н., профессор,
научными сотрудниками, преподавателяиностранный член РАН В.Л. Квинт
ми и студентами вузов.
Методологию процесса стратегирования профессор Квинт преподает 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
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первую очередь интересовали пути сохранения и повышения конкурентоспособности
территории, культивация конкурентных преимуществ внутри региона.
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

ВИЗИТ АКАДЕМИКА
М.К. ГОРШКОВА В Г. ВОЛОГДУ
С 19 по 21 июня 2014 года областную
столицу посетил один из ведущих социологов России – директор Института социологии РАН академик РАН, д.ф.н. М.К. Горшков.
Во время визита академик выступил с
публичной лекцией «Актуальные проблемы современного российского общества:
научные подходы и практика». Слушателями стали более 100 вологжан, в числе
которых были представители Правительства области, Администрации города Вологды, научные сотрудники, преподаватели и студенты вузов.
Выступление академика РАН М.К. Горшкова
В своем выступлении академик М.К.
Горшков уделил особое внимание развенчанию мифа о том, что россияне не любят и
не желают трудиться. Этот миф, как показывает практика, особенно стоек в странах
Европы и Северной Америки. По результатам мониторинга Института социологии РАН,
рейтинг жизненных установок россиян выглядят следующим образом:
1. Жить не хуже других.
2. Иметь интересную работу.
3. Заниматься любимым делом.
4. Получить престижную работу.
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Если брать данные аналогичных опросов, проводимых в странах ЕС, то русские
по «любви к труду» сопоставимы с немцами и англичанами.
Современное российское общество по
трудовой мотивации и необходимости государственной поддержки разделилось
на три части.
Одна треть населения обладает такой
мотивацией и запасом прочности, которые позволяют ей трудиться «на себя» и
не просить государственной поддержки.
Слушатели публичной лекции
Эти люди привыкли жить по принципу
академика РАН М.К. Горшкова
«мой дом – моя крепость». Формирование
этого слоя населения – еще одно завоевание 20 лет реформ. И именно с этой частью населения государство должно стремиться наладить конструктивный диалог.
Другая треть общества также готова интенсивно трудиться, но ей необходима конкретная социальная поддержка государства: стабильность рабочего места и заработной платы, открытый рынок труда, возможность осваивать новые профессии и повышать квалификацию.
Еще одна треть населения, действительно, не отличается повышенной трудовой мотивацией. Она нуждается в вовлечении в трудовой процесс через стимулоемкие экономические механизмы, социальные гарантии. Но гарантии эти должны распространяться не на
отдельного человека, а на тот тип домохозяйства, к которому гражданин принадлежит. Такой подход к определению бедных слоев населения, по мнению М.К. Горшкова, помог бы
предотвратить попадание в категорию льготников владельцев дорогих машин и загородных домов, как это случается сегодня.
В завершение своего выступления М.К. Горшков отметил необходимость более широкого применения социологии в сфере государственного управления. Введение социогуманитарной экспертизы позволило бы спрогнозировать эффект от решений органов
управления. Уникальное соглашение о подобном сотрудничестве Институт социологии
РАН недавно заключил с Правительством Тюменской области.
По мнению М.К. Горшкова, социология для общества должна стать тем зеркалом,
всматриваясь в которое, можно понять себя. Ведь главная проблема России в том, что
она и по сей день не смогла вступить на свой осознанный путь развития.
В рамках визита академик М.К. Горшков посетил Институт социально-экономического развития территорий РАН, молодежный центр «ГорСом.35», где для гостя была проведена презентация города Вологды, и культурно-досуговый центр «Забота». Во время
экскурсии по городу М.К. Горшкову рассказали о реализации городских социальных проектов. Такой подход к решению социальных задач академик назвал неординарным.
«Когда люди с охотой идут в центр, где проявят о тебе заботу, где, главное, ты можешь
выразиться и проявить себя, независимо от твоего возраста, от того, сколько тебе лет, – это,
действительно, уникальный пример того, что должно быть сегодня распространено в других уголках России», – прокомментировал работу центра «Забота» М.К. Горшков.
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На встречах М.К. Горшкова с руководством области и города обсуждались вопросы
подготовки празднования ХХ Дня социолога в России, который будет отмечаться 14 ноября 2014 года в Вологде на базе Института социально-экономического развития территорий РАН.
Инициатива РАН по проведению юбилейных мероприятий именно в Вологде была
поддержана губернатором Вологодской области О.А. Кувшинниковым в конце минувшего года.
Напомним, что, начиная с 1994 года, в России ежегодно отмечается профессиональный праздник – День социолога (14 ноября). Это событие имеет давние исторические
корни – именно в этот день в 1901 году была основана Русская высшая школа общественных наук, положившая начало традициям отечественной социологии.
Материал подготовила:
Г.С. Селякова
редактор ФГБУН ИСЭРТ РАН

НАШИ ДИССЕРТАНТЫ
26 июня 2014 года в диссертационном совете при Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» успешно защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата экономических наук Печенская Мария Александровна.
Тема диссертации: «Оценка результативности регулирования
межбюджетных отношений (на примере Вологодской области)».
Научный руководитель: д.э.н., доцент Т.В. Ускова.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА
28 мая 2014 года состоялось заседание
Ученого 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 Ученого 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.
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

Заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН,
25 июня 2014 года
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25 июня 2014 года состоялось заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН.
С научным сообщением «Социальноэкономические проблемы демографического развития и воспроизводства населения» выступила научный сотрудник отдела исследования уровня и образа жизни
к.э.н. О.Н. Калачикова.
В своем выступлении докладчик осветила актуальность и историю исследования. О.Н. Калачикова основное внимание
уделила ведущим факторам воспроизвод-
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ства населения; представила основные тенденции и факторы демографического развития; выделила угрозы демографического развития и определила общие направления и
возможности их компенсации. Более подробно докладчик остановилась на тенденциях
репродуктивного поведения населения.
Во второй части доклада О.Н. Калачикова изложила результаты анализа эффективности демографической политики в сфере рождаемости населения, обозначила перспективы исследования.
В обсуждении проблемы приняли участие д.э.н., профессор В.А. Ильин, д.э.н. К.А. Гулин, к.м.н. Е.Л. Вологдина, д.э.н. А.В. Маклахов, к.э.н., доц. Г.В. Леонидова и др.
Материал подготовила:
Е.О. Смолева
научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
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