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ВИЗИТ ПРОФЕССОРА С.С. ГУБАНОВА В Г. ВОЛОГДУ
18 марта 2015 года в Вологде прошла лекция главного редактора журнала
«Экономист» (Москва) д-ра экон. наук,
профессора С.С. Губанова «Системный
кризис и выбор пути развития России».
Ее слушателями стали представители
органов государственной власти, научные сотрудники, преподаватели и студенты вологодских вузов.
По мнению С.С. Губанова, главной причиной системного кризиса в России являются не санкции или колебания цен на
Выступление профессора С.С. Губанова
нефть, а неготовность нашей экономики
противостоять беспрецедентным геополитическим вызовам современности.
«Экспортно-сырьевая модель экономики, которая действует в нашей стране,
в итоге приводит к истощению и офшоризации национального богатства России.
В сохранении этой системы и переключении внимания общественности на внешние причины кризиса напрямую заинтересованы представители компрадорской
элиты, работающие на иностранный каСлушатели лекции
питал», – отметил С.С. Губанов.
Единственным выходом из затянувшегося системного кризиса является, по мнению
профессора, создание экономической системы, рассчитанной на успешное и плановокоординированное проведение новой индустриализации.
«Сейчас есть группа экономистов, обслуживающих идеологию работы на иностранный
капитал, которые уверены, что экспортно-сырьевая модель также поддается модернизации, нужно только провести приватизацию и налоговые маневры. Однако реальных темпов роста от такой модели мы не дождемся. Он может быть только фиктивным, как в пресловутые «тучные годы» с 2000 по 2008 год, когда ВВП в долларовом выражении вырос
в семь раз. Но это была всего лишь инфляция нефтедоллара. На деле же покупательная
способность населения выросла максимум раза в полтора. По сути предлагается модернизировать не экономику, а сам кризис. Нам же нужна экономическая система, рассчитанная
на успешное и плановое проведение новой индустриализации», – уверен С.С. Губанов.
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Несостоятельность экспортно-сырьевой системы отражается и на одном из базовых
принципов стабильной экономики покупательной способности национальной валюты.
«За последние пять лет покупательная способность рубля упала в два раза.
Это уже само по себе является достаточным поводом, чтобы поставить вопрос а что это
за экономическая система в стране, которая приводит к обвалу национальной валюты? Человек, делающий сбережения в евро, уверен, что и спустя 30 лет покупательная
способность этой валюты не изменится или же изменится минимально. А попробуйтека применить это к рублю... Это значит, что рубль сейчас не является долгосрочным
финансовым стимулом. А между тем это первое, с чего начинается любая дееспособная
экономическая система», – считает С.С. Губанов.
Успехи России на международной арене также входят в диссонанс с тем положением,
которое занимает наша экономика, которая в данный момент полностью зависит от
так называемых зарубежных партнеров.
«Россия должна работать сама на себя: мы должны летать на своих самолетах, покупать технику и гаджеты своего производства, использовать свою платежную систему
и так далее. Для этого необходимо, чтобы командные высоты экономики были сосредоточены в руках государства, а не частного и олигархически-компрадорского
капитала», – пояснил С.С. Губанов.
По окончании выступления директор ИСЭРТ РАН д-р экон. наук, профессор
В.А. Ильин поблагодарил С.С. Губанова за чрезвычайно интересную и актуальную лекцию, а также выразил надежду на продолжение сотрудничества и, возможно, расширение формата подобных встреч в будущем.
Отметим, что завершилась программа двухдневного визита С.С. Губанова встречей
с руководством г. Вологды, на которой обсуждались вопросы дальнейшего научного сотрудничества.
Материал подготовила
Г.С. Селякова
редактор ФГБУН ИСЭРТ РАН

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»

Лекция Е.А. Ивина
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С 30 марта по 3 апреля преподаватели кафедры эконометрики и математических методов экономики МШЭ МГУ
Е.А. Ивин и А.Н. Курбацкий провели вводный курс лекций по теории вероятности
и математической статистике для аспирантов ИСЭРТ РАН.
«Можно сказать, что это наш первый
опыт работы с аспирантами регионального вуза. В связи с этим для нас было важно не только изложить теоретический
материал, но и получить обратную связь
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от аспирантов, чтобы понять, как выстроить дальнейшее обучение. На наш взгляд, особенно полезен этот курс будет для аспирантов первого года обучения, так как они смогут применить новые знания уже с самого начала работы над своими диссертациями», –
пояснил Е.А. Ивин.
В заключение вводного курса преподаватели МШЭ МГУ провели для аспирантов
ИСЭРТ РАН индивидуальные консультации, на которых обсудили с ними темы диссертационных работ, а также высказали рекомендации по планируемым исследованиям.
Лекции по основному курсу эконометрики преподаватели МШЭ МГУ начнут читать
уже в конце мая этого года.
Отметим, что ранее в рамках сотрудничества ИСЭРТ РАН с Московской школой экономики МГУ уже состоялись лекции члена жюри Всероссийской олимпиады школьников по математике Л.А. Емельянова для учащихся старших классов вологодских школ,
которые обучаются в Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН. Его занятия были
объединены тематикой «Числа и их свойства в олимпиадных задачах и задачах ЕГЭ».
Материал подготовила
Г.С. Селякова
редактор ФГБУН ИСЭРТ РАН

ВЫСТУПЛЕНИЕ УЧЕНЫХ ИСЭРТ
В ИНСТИТУТЕ СОЦИОЛОГИИ РАН
25 марта 2015 года в г. Москве в
Институте социологии РАН состоялось заседание ученого совета, на котором с докладом «Формирование и развитие академического подразделения Российской
академии наук в регионе» выступил директор ИСЭРТ РАН д-р экон. наук, профессор В.А. Ильин. Также в заседании ученого
совета приняли участие зам. директора
ИСЭРТ РАН д-р экон. наук А.А. Шабунова,
зав. лабораторией экономико-социологиВыступление директора ИСЭРТ РАН
ческих исследований канд. социол. наук
д-ра экон. наук, проф. В.А. Ильина
Д.В. Афанасьев.
В начале своего выступления В.А. Ильин в качестве примера развития академической
науки в регионе РФ привел историю формирования ИСЭРТ РАН – начиная с момента создания Вологодского научно-консультационного центра на правах отдела Института экономических проблем Кольского научного центра Академии наук СССР и до настоящего
времени, когда ИСЭРТ РАН стал самостоятельным подразделением Российской академии
наук. В.А. Ильин отметил, что вместе с развитием института изменялось и содержание
исследований: постепенно научно-исследовательская деятельность коллектива института смещалась от анализа отдельных элементов функционирования региональной экономики к комплексному изучению ее состояния и проблем развития.
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В своем докладе В.А. Ильин остановился также на аспектах применения социологического инструментария в научных
исследованиях ИСЭРТ РАН. Как было отмечено, социологический инструментарий включен во многие научные проекты,
выполняемые в институте. В.А. Ильин рассказал, что социологические мониторинги
используются в исследовании малого и
среднего бизнеса и промышленного потенциала. Экспертные опросы руководитеВыступление зам. директора ИСЭРТ РАН
лей сельскохозяйственных предприятий и
д-ра экон. наук, доц. А.А. Шабуновой
глав местного самоуправления помогают
в решении проблем в данных сферах.
Кроме того, В.А. Ильин рассказал о проекте Программы повышения конкурентоспособности ИСЭРТ РАН на период 2020 –
2025 гг., стратегической целью которой
является превращение Института в конкурентоспособное на международном уровне
научное учреждение, выполняющее уникальные комплексные фундаментальные
и прикладные исследования в сфере территориального развития, обеспечивающее
Ученый совет в Институте социологии РАН
потребности региона и субъектов СЗФО в
научном обосновании стратегических направлений, программно-плановых мероприятий,
в разработке механизмов и инструментария управления развитием территорий.
Научное сообщество дало высокую оценку представленному докладу. В ходе активного обсуждения участники мероприятия смогли задать интересующие их вопросы.
Активное участие в обсуждении приняли академик РАН д-р филос. наук М.К. Горшков,
член-корр. РАН, д-р филос. наук профессор Н.И. Лапин, д-р социол. наук, профессор
В.В. Маркин, д-р социол. наук М.Ф. Черныш.
Материал подготовил
В.С. Усков
канд. экон. наук
зам. зав. отделом ФГБУН ИСЭРТ РАН
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ВОЗМОЖНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ»
23 апреля 2015 года в стенах Вологодского Бизнес-инкубатора состоялся научнопрактический семинар «Возможности привлечения инвестиций для реализации инновационных проектов».
Организатором мероприятия выступили Институт социально-экономического развития территорий РАН совместно с
МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма» при поддержке Правительства Вологодской обВыступление А.В. Озерова
ласти и Администрации города Вологды.
В приветственном слове участникам
семинара заместитель директора ИСЭРТ
РАН К.А. Гулин отметил, что данный семинар проводится в условиях постепенного изменения вектора экономической
политики государства. На федеральном
и региональном уровне делаются серьезные усилия по поддержке предприятий,
которые занимаются инновационной деятельностью. В частности, в рамках антикризисного плана Правительством РФ
в 2015 году было выделено порядка 5 милВыступление зам. директора
лиардов рублей на поддержку малых инИСЭРТ РАН д-ра экон. наук К.А. Гулина
новационных предприятий. Константин
Анатольевич выразил надежду, что в ходе семинара вологодские предприниматели
смогут получить большой объем полезной информации, которая поможет им в получении средств на развитие своего бизнеса.
Участие в семинаре приняли более 85 представителей бизнес-сообществ города, органов государственной власти, научных и образовательных учреждений Вологды.
«Инновации не могут реализовываться без инвестиций. И тот интерес, который предприниматели города проявили к нашему семинару, говорит об их стремлении узнать как
можно больше о возможностях развития своего бизнеса. Однако зачастую в работе нашего
Центра трансфера и коммерциализации технологий мы сталкиваемся с тем, что предприятия и разработчики инновационных проектов не владеют информацией о том, какие существуют государственные программы поддержки предпринимателей, как в них принять
участие, как получить финансовые ресурсы», – прокомментировала работу семинара руководитель Центра трансфера и коммерциализации технологий ИСЭРТ РАН С.В. Теребова.
О реализации стратегии развития инвестиционного потенциала и привлечении инвестиций в экономику города Вологды до 2020 года, а также о проекте «Вологда – комфортный город для бизнеса» рассказал собравшимся начальник отдела стратегическо-
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го планирования, анализа и прогнозирования Департамента экономического развития Администрации города Вологды
А.В. Озеров.
В своем докладе Алексей Владимирович сообщил, что в 2014 году было проведено 200 мероприятий по содействию
развитию предпринимательства, в которых приняли участие 20 тысяч человек.
Государственную финансовую поддержку
на общую сумму 77 млн. рублей получили
Выступление М.Л. Балыковой
124 субъекта малого и среднего предпринимательства.
«В 2014 году был принят обновленный генеральный план развития города
Вологды до 2035 года, по которому площадь города увеличилась на 43%. На новой территории разместятся четыре индустриальных парка и будут реализованы
100 инвестиционных проектов на общую
сумму порядка 18 миллиардов рублей.
Уже начата реализация восьми проектов
и привлечено реальных инвестиций на
сумму 330 миллионов рублей», – предстаУчастники научно-практического семинара
вил данные А.В. Озеров.
Главный консультант Департамента экономического развития Вологодской области М.Л. Балыкова рассказала собравшимся предпринимателям о мерах государственной поддержки предприятий, предоставляемых Департаментом экономического развития Правительства Вологодской области. Она сообщила, что более одного миллиарда рублей будет направлено на поддержку малого и среднего предпринимательства в
Вологодской области в 2015 году, причем из областного бюджета в этом году будет выделена беспрецедентная сумма в размере 134 млн. рублей против 46 в 2014 году.
По данным социологического опроса представителей бизнес-сообществ Вологодской
области, основными проблемами для развития бизнеса, по мнению предпринимателей,
являются высокий уровень налогов и низкая доступность финансов. На преодоление
этих трудностей и направлена программа поддержки малого и среднего бизнеса, которая предоставляет предпринимателям реальные инструменты для финансирования
своего дела: гранты для новых предприятий, субсидирование процентов по кредитам,
субсидирование приобретения оборудования в лизинг, а также использование средств
гарантийного фонда.
Особый акцент в своем докладе М.Л. Балыкова сделала на тех изменениях, которые
были внесены в программу с 2015 года. В частности, это касается условий предоставления единовременных грантов для предприятий, которые работают менее года.
«Впервые грантовая поддержка была введена в 2009 году как ответ кризису 2008
года, однако размер гранта в 300 тысяч рублей многие предприниматели посчитали
недостаточным. Тем не менее, для ряда частных предприятий, особенно на отдален-
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ных территориях, и эта сумма была существенной. Поэтому в 2015 году мы этот вид
поддержки оставили, увеличив размер гранта до 500 тысяч рублей, а также ввели повышающий коэффициент для двух моногородов – Красавино и Сазоново. В остальном
условия получения гранта остались прежними», – пояснила М.Л. Балыкова.
В заключение Марина Леонидовна сообщила, что прием заявок на получение финансовой поддержки от Департамента экономического развития начнется уже с 5 мая
и продлится до 15 ноября текущего года, причем в случае неудачи проект может быть
доработан и представлен на рассмотрение повторно.
Также на семинаре выступил представитель Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере А.В. Ударатин.
«Фонд, который я представляю, действует по всей России и поддерживает научнотехнические разработки, новизна которых подтверждена либо секретом производства (ноу-хау), либо патентом. Вся линейка программ Фонда, начиная от программы
«Умник» и заканчивая программой «Коммерциализация», представляет собой пример
так называемого «инновационного лифта» и предоставляет возможности реализации
инновационных разработок как частному лицу, так и фирме, выходящей на международный рынок», – сообщил слушателям А.В. Ударатин.
Директор Центра содействия развитию предпринимательства и туризма
А.И. Домичев презентовал слушателям результаты работы проекта «Вологда – площадка инноваций» в 2014 году и рассказал, что в этом году работа форума и конкурс
грантов Администрации города Вологды на инновационные проекты будут перенесены на осень этого года.
Программы развития малого и среднего бизнеса на семинаре предложили и представители венчурного фонда и банковских структур.
В завершение мероприятия предпринимателям рассказали о уже реализованных
на Вологодчине инновационных проектах. В частности, генеральный директор ООО
«Инновационный центр «Плодородие» Б.Н. Старковский поделился со слушателями
своим опытом реализации проекта по программе «Старт» и других инновационных
проектов для сельского хозяйства региона.
Напомним, что ИСЭРТ РАН вместе с Правительством области и Администрацией города проводит семинары для предпринимателей с 2006 года. За прошедший период
было проведено 14 семинаров, в которых приняли участие более 700 человек, в том
числе сотрудники инновационных предприятий, студенты вузов, преподаватели, представители других регионов (г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Тольятти, г. Обнинска),
а также партнеры из Франции.
Материал подготовила
Г.С. Селякова
редактор ФГБУН ИСЭРТ РАН
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ»
28 апреля 2015 года в Вологде состоялась публичная лекция директора
Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН
П.А. Минакира «Восточный вектор экономической политики России».
Ее слушателями стали порядка 100 человек, в числе которых были представители органов государственной власти, научные сотрудники, преподаватели и студенты ведущих вузов Вологды и Череповца.
Выступление академика П.А. Минакира
В своем выступлении Павел Александрович обратился к актуальной для нашей экономики теме поворота на Восток
и развития сотрудничества со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона, а также
затронул проблему создания особых экономических зон на Дальнем востоке, воспринимаемом сегодня как форпост для выхода
российской продукции на рынки АТР.
Также в ходе своего двухдневного визита
академик П.А. Минакир встретился с представителями Администрации города Вологды
Слушатели лекции
и Правительства Вологодской области.
Напомним, что публичные лекции ведущих российских ученых организуются ИСЭРТ
РАН совместно с Администрацией города Вологды с декабря 2013 года.
К этому моменту уже состоялись выступления Р.С. Гринберга, директора Института
экономики РАН; В.М. Полтеровича, заместителя директора Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова; В.Л. Квинта, заведующего кафедрой финансовой стратегии МШЭ МГУ иностранного члена РАН; М.К. Горшкова, директора Института социологии РАН академика РАН; С.С. Губанова, главного редактора журнала «Экономист».
Материал подготовила
Г.С. Селякова
редактор ФГБУН ИСЭРТ РАН

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ • ВЫП. 3 (77) • 2015

203

Хроника научной жизни

С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА
31 марта 2015 года состоялось заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН.
С научным сообщением «Проблемы
и перспективы научно-технологического развития территорий и становления
экономики знаний» выступил заместитель директора, заведующий отделом
д-р экон. наук К.А. Гулин.
В первой части выступления Константин Анатольевич остановился на тенденциях научно-технологического развития России и мира, определил основЗаседание Ученого совета ИСЭРТ РАН 31.03.2015
ные задачи научно-технологической и
инновационной политики в России – остановить и повернуть вспять тенденции научной и технологической деградации, определить приоритетные поля и освоить инновационные ниши в глобальном научно-технологическом движении и в долгосрочной
перспективе занять ведущее место среди передовых стран мира.
Во второй части доклада основное внимание Константин Анатольевич уделил экономике знаний и ее становлению в регионах России. Докладчик подробно остановился на
теоретико-методологических аспектах проблемы: раскрыл концептуальные различия в
трактовках экономики знаний, подходы к выбору системы показателей, характеризующих научно-технический потенциал региона. К.А. Гулин выделил показатели оценки развития экономики знаний субъектов РФ по трем блокам – «наука инновации», «образование» и «информационная инфраструктура и инновации» – а также дал характеристику
представленных показателей развития научно-технического потенциала.
Докладчик осветил результаты сравнительного анализа научно-технического потенциала регионов РФ в период с 2000 по 2012 гг., акцентировав внимание на положительных и отрицательных тенденциях инновационного развития последних. Далее
К.А. Гулин сделал вывод об основных проблемах научно-технологического развития и
становления экономики знаний в России, в т. ч. отсутствие системного подхода к управлению научно-технологическим развитием, ограниченность ресурсного обеспечения,
сокращение кадровых ресурсов научно-инновационной сферы, фрагментация научнотехнологического пространства.
Константин Анатольевич предложил видение возможных шагов по управлению научно-технологическим развитием и становлением экономики знаний в регионах. На
примере Вологодской области выступающий выделил цели и мероприятия системы
стратегического управления научно-технологическим развитием по генеральным блокам, представляющим уровень общего образования, уровень профессионального образования и НИИ, уровень предприятий и общеинституциональные мероприятия.
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В заключение К.А. Гулин рассказал о перспективах развития научно-исследовательской деятельности института в указанном направлении: дальнейшее развитие теоретико-методологических подходов к исследованию проблемы, формирование методического инструментария, широкий спектр эмпирических работ, разработку прикладных
программных продуктов.
В обсуждении проблемы приняли участие д-р экон. наук, профессор В.А. Ильин, д-р
экон. наук Т.В. Ускова, канд. экон. наук С.Н. Ткачук, канд. экон. наук Г.В. Леонидова и другие члены Ученого совета ИСЭРТ РАН.
Материал подготовила
Е.О. Смолева
научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН

28 апреля 2015 года состоялось заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН.
С научным сообщением «К исследованию роли социального капитала в условиях социально-экономического кризиса» выступил зав. лабораторией канд. социол. наук Д.В. Афанасьев.
В первой части выступления докладчик представил обзор концептуальных
вопросов, лежащих в основе исследования социального капитала, варианты его
определения, аргументировал авторскую
Заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН 28.04.2015
позицию, объединяющую идеи многообразных интерпретаций, описал типы социального капитала, их разделение на ограничивающий и перекрывающий, что позволяет построить опорные гипотезы о направлениях влияния социального капитала на экономический рост и развитие.
Во второй части доклада автор подробно раскрыл результаты эмпирического исследования зарубежных и отечественных авторов по выявлению воздействия социального капитала на экономический рост стран, регионов, локальных территорий. Дмитрий
Владимирович указал на то, что социальный капитал является значимым фактором
динамики социально-экономических процессов, затрагивающим их ключевые звенья.
Он представил информацию о том, какое влияние оказывает социальный капитал на
преодоление кризисных ситуаций, которые возникают в рамках циклических финансово-экономических кризисов, а также как влияет степень развития социального капитала на темпы и сроки преодоления кризисных явлений.
Далее Д.В. Афанасьевым были подняты вопросы, связанные с проблемой измерения
социального капитала, приведен развернутый обзор значимых данных исследовательских работ А.Н. Татарко, Л.И. Полищука, И.Н. Воробьевой, А.А. Меховой и ряда других
ученых, выделены два измерения, или аспекта, социального капитала: структурный
аспект и аспект установок. Автор в своей работе представил схему состава компонент
социального капитала и их индикаторов, дополнил ее таблицей возможных исследований социального капитала на макро-, мезо-, микроуровнях.
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В заключение Дмитрий Владимирович сформулировал исследовательские задачи по организации изучения социального капитала на уровне региона на примере
Вологодской области.
В обсуждении приняли участие д-р экон. наук, профессор В.А. Ильин, д-р экон. наук,
профессор М.В. Селин, д-р экон. наук К.А. Гулин, канд. экон. наук С.Н. Ткачук, канд. экон.
наук М.Ф. Сычев, д-р экон. наук А.В. Маклахов и другие члены Ученого совета ИСЭРТ РАН.
Материал подготовила
Н.Н. Бутусова
документовед ФГБУН ИСЭРТ РАН

НАШИ ДИССЕРТАНТЫ
07 апреля 2015 года в диссертационном совете Д.307.009.01 при
Мурманском государственном техническом университете успешно
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук Сергей Александрович Кожевников.
Тема диссертации: «Взаимодействие власти и бизнес-структур при управлении экономикой территорий Европейского Севера
России в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
Научный руководитель: д-р экон. наук, доцент Т.В. Ускова.

08 апреля 2015 года в диссертационном совете Д.307.009.01 при
Мурманском государственном техническом университете успешно
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук Евгений Владимирович Лукин.
Тема диссертации: «Влияние тенденций и особенностей межрегионального экономического сотрудничества на развитие хозяйства
старопромышленных регионов Европейского Севера России».
Научный руководитель: д-р экон. наук, доцент Т.В. Ускова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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