Хроника научной жизни
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ СЕМИНАР
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ
И КИТАЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ БИЗНЕСА»
С 21 по 25 сентября 2015 года состоялся визит делегации Академии наук провинции Цзянси (Китай) в Россию. Он прошел в рамках соглашения о сотрудничестве между ИСЭРТ РАН и Академией наук
провинции Цзянси, подписанного в мае
2014 года в Китае.
В программу пятидневного визита китайских ученых в Россию, организованного ИСЭРТ РАН, было включено знакомство с достопримечательностями Москвы
и Санкт-Петербурга, однако основная его
Встреча ученых Китайской академии наук
с руководством ИСЭРТ РАН
часть прошла на Вологодской земле.
В рамках пребывания китайской делегации в Вологде была проведена встреча
в Правительстве области с заместителем начальника Департамента экономического развития области Ю.В. Сенько.
В Администрации города Вологды ученых
принял и. о. начальника Департамента экономического развития Администрации города Вологды К.А. Задумкин.
Также за время своего визита делегация ученых КНР посетила Научнопроизводственный центр точного машиУчастники российско-китайского научного семинара
ностроения ЗАО «Мезон», инновационное
предприятие ОАО «Оптимех», ознакомилась с работой одного из передовых сельхозпредприятий Вологодского района – колхозом «Племзавод Родина». Побывали ученые
КНДР и в культурно-досуговом центре для пожилых людей «Забота», где смогли оценить практическое применение социальных инноваций.
23 сентября в Институте социально-экономического развития территорий РАН состоялся VIII российско-китайского семинар «Социально-экономическая модернизация
территорий России и Китая: опыт, проблемы, перспективы участия бизнеса». В семинаре приняли участие руководители и научные сотрудники Академии общественных
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наук провинции Цзяньси (Китай), Института социально-экономического развития территорий РАН и Северо-Западного научно-исследовательского института молочного
и лугопастбищного хозяйства.
Основными темами докладов на семинаре стали проблемы и перспективы развития
промышленного комплекса, сохранения эколого-экономической устойчивости территорий, развития сельского хозяйства, а также вопросы, связанные с социокультурными
вызовами современности.
Открыл семинар заместитель директора, заведующий отделом ИСЭРТ РАН д-р экон.
наук К.А. Гулин с докладом «Проблемы и перспективы развития промышленного комплекса России». Константин Анатольевич затронул проблему существенного смещения
структуры промышленного производства России в сторону топливно-энергетического
комплекса в ущерб машиностроительному производству. Подробнее докладчик остановился на мерах господдержки, которые направлены на развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности.
Теме охраны окружающей среды был посвящен доклад заместителя директора Института экономики Академии общественных наук провинции Цзянси Ван Го
«Исследование проблем системы экологического менеджмента на примере озера
Поянху».
Далее участники семинара рассмотрели инновационные разработки вологодских ученых в области повышения эффективности работы сельхозпредприятий:
врио директора СЗНИИМЛПХ д-р экон. наук А.В. Маклахов выступил с докладом
«Инновационные решения повышения научно обоснованного сопровождения развития АПК Вологодской области».
О положительном опыте КНДР в сфере развития отстающих территорий рассказал научный сотрудник Института социологии Академии общественных наук провинции Цзянси Ма Сюэсун в докладе «Национальные стратегии содействия развитию
Центрального Китая».
Продолжился семинар обсуждением вопросов модернизации и развития агропромышленного комплекса. Зам. начальника отдела ИСЭРТ РАН канд. экон. наук
А.Н. Чекавинский представил доклад «Актуальные вопросы модернизации сельского
хозяйства России». В нем ученый обозначил основные ресурсы для активного включения российских сельхозпроизводителей в процесс импортозамещения.
В заключительной части семинара прозвучали доклады научного сотрудника
Академии общественных наук провинции Цзянси Ху Чанчуня «Цзянси и китайско-русский «Чайный путь в десять тысяч ли», научного ассистента Института промышленной экономики Академии общественных наук провинции Цзянси Чжан Ихун «Борьба
с бедностью. Опыт сельских территорий в борьбе с нищетой и развитие в Китае», а
также старшего научного сотрудника ИСЭРТ РАН канд. экон. наук М.А. Ласточкиной
«Динамика модернизации российских регионов и ее социокультурные вызовы».
В ходе активного обсуждения докладов участники семинара интересовались особенностями реализации инновационных и модернизационных проектов, инвестиционных и экологических программ, принятых в России и КНР. Интерес у гостей из
Поднебесной вызвали и практические разработки вологодских ученых в области
сельского хозяйства.
По итогам визита китайской делегации в ИСЭРТ РАН был подписан протокол о намерениях, в рамках которого были оговорены вопросы дальнейшей работы по подго-
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товке совместной монографии, посвященной исследованию социально-экономического развития территорий России и Китая, обмена публикациями, а также проведения
взаимных стажировок.
Следующий научный семинар запланировано провести в мае 2016 года в городе
Наньчан.
Материал подготовила
Г.С. Селякова
редактор ФГБУН ИСЭРТ РАН

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«КОНКУРСНОЕ И ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
2 ноября 2015 года в Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН состоялся научно-практический семинар «Конкурсное
и олимпиадное движение в организации,
осуществляющей образовательную деятельность» для заместителей директоров школ и учителей образовательных
учреждений г. Вологды, педагогов НОЦ
и сотрудников ИСЭРТ РАН.
В работе семинара приняли участие 33
Участники семинара
человека, среди них руководители образовательных учреждений Вологодской области, научные сотрудники ИСЭРТ РАН, преподаватели научно-образовательного центра.
Семинар начался с приветственного слова заместителя заведующего отделом исследований влияния интеграционных процессов в науке и образовании на территориальное развитие А.С. Кельсиной. Анна Сергеевна ознакомила присутствующих с программой мероприятия и регламентом его проведения, а также отметила важность и
значимость заявленной темы.
Далее педагог высшей категории МОУ ДОД ДЮЦ «Единство» А.И. Смирнова в своем докладе «Особенности олимпиадного движения в России» рассказал о философии
олимпиадного движения, об особенностях организации олимпиадной деятельности в
образовательной организации. Инженер-исследователь ИСЭРТ РАН, учитель экономики МОУ «Лицей №32» Н.Н. Сеничева рассказала о системе олимпиад школьников в России, обозначила особенности участия в олимпиадах различного уровня, а также познакомила присутствующих с опытом организации конкурсно-олимпиадного движения
в Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН. Младший научный сотрудник ИСЭРТ
РАН, преподаватель НОЦ А.В. Короленко выступила с докладом «Организация исследовательской деятельности школьников на примере НОЦ ИСЭРТ РАН». Александра Владимировна представила информацию о Конкурсах НИР и эссе НОЦ ИСЭРТ РАН, познакомила присутствующих с содержанием курса «Основы исследовательской деятель-
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ности», который преподается в НОЦ, а также привела пример алгоритма выполнения
научно-исследовательской работы. Доклад имел практикоориентированный характер
и был интересен аудитории. Подтверждением успешности организации научно-исследовательской деятельности школьников НОЦ стало выступление обучающейся 11 «В»
класса МОУ «Лицей №32» Александры Большаковой с научно-исследовательской работой «Особенности страхования в туризме», которая была признана одной из лучших по
итогам Конкурса НИР НОЦ ИСЭРТ РАН 2014/2015 уч. г. Завершился семинар выступлением инженера-исследователя ИСЭРТ РАН А.А. Пеевой. Александра Алексеевна рассказала о существующей в НОЦ системе балльно-рейтингового оценивания обучающихся
и об особенностях ее создания в образовательном учреждении. Данный доклад очень
заинтересовал присутствующих, что они отразили в своих отзывах.
Все доклады получили положительную оценку участников семинара.
Материал подготовила
Н.Н. Сеничева
инженер-исследователь ФГБУН ИСЭРТ РАН
С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА
30 сентября 2015 года состоялось заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН.
С научным сообщением «Восприятие
социальной реальности в контексте уровня жизни» выступила заместитель директора, заведующий отделом исследования
уровня и образа жизни населения, доктор
экономических наук А.А. Шабунова.
В первой части выступления Александра
Анатольевна актуализировала тему исследования социальных изменений и восприятия их людьми, представив обзор основных
Заседание ученого совета ИСЭРТ РАН 30.09.2015
теоретических концепций и обозначив вызовы современного этапа развития общества. Также автором была представлена информационная база, которая включает статистические данные и результаты мониторинговых
социологических исследований, проводимых ИСЭРТ РАН.
Далее А.А. Шабунова представила гипотезу исследования, которая заключается в
тезисе о том, что уровень жизни влияет на восприятие социальной реальности и поведение населения, в частности, на оценку политической и экономической обстановки,
уровень одобрения деятельности федеральных и региональных органов власти, настроение и самоощущения граждан. Для подтверждения гипотезы докладчиком были
определены основные направления изменений уровня жизни в период 1998 – 2014 гг.
Также были отмечены увеличение среднедушевых доходов населения Вологодской области, рост реальной заработной платы и среднего размера пенсий (вместе с тем для
региона характерны меньшие темпы роста зарплат, чем в среднем по России и СевероЗападному федеральному округу). Покупательная способность доходов населения выросла, следствием чего стало снижение совокупной доли «бедных» и «нищих» и доли
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населения, которое не может удовлетворить определенный круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособности и собственного воспроизводства. Автор отметил, что, несмотря на положительные изменения в уровне
жизни населения, по-прежнему сохраняется острота социальной поляризации
и в структуре населения превалирует группа «малообеспеченного» населения.
Во второй части доклада с целью определения влияния уровня жизни населения
на восприятие им социальной реальности автором был представлен разработанный
методологический подход, который заключается в группировке населения по уровню
потребления и уровню доходов и анализе в выделенных группах общественного мнения относительно социально-экономической и политической ситуации, одобрения деятельности органов власти различного уровня и социального самочувствия.
При анализе данных мониторинговых социологических опросов на основе разработанного методологического подхода А.А. Шабунова сделала следующие выводы: восприятие населением политической обстановки в стране в положительном русле наиболее характерно в доходных группах «20% наиболее обеспеченных» и «60% среднеобеспеченных», а также среди тех респондентов, которые сохранили или увеличили
уровень потребления продовольственных и непродовольственных товаров, тогда как
перевес негативных оценок политической обстановки на протяжении всего анализируемого периода сохраняется в группах «20% наименее обеспеченных» и со снижающимся потреблением товаров (продовольственных и непродовольственных). При оценке
населением экономической обстановки присутствует схожая тенденция, вместе с тем
выявлено, что во всех группах населения, сформированных по динамике потребления,
позитивный настрой по отношению к экономической сфере сократился, за исключением группы, в которой потребление выросло. Определено, что оценки политической
обстановки, деятельности Президента и Губернатора области более чувствительны к
динамике потребления, а в период социально-экономической нестабильности больше
определяются факторами нематериального характера (ценностные установки, конкретные обстоятельства и условия жизнедеятельности).
Кроме того автором определены влияние уровня дохода и уровня потребления на социальное самочувствие населения, а также запас терпения и протестный потенциал, проанализирована гражданская и социальная активность населения. Александра Анатольевна
представила общую выявленную закономерность: чем выше характеристики уровня жизни, тем лучше и устойчивее оценки сфер общественной жизни, одобрение деятельности
Президента РФ и Губернатора области, тем благополучнее социальные настроения. При этом
степень влияния отдельных компонентов уровня жизни на общественное мнение различна.
В заключение А.А. Шабунова озвучила возможные перспективные направления
развития данных исследований в рамках научных школ, сформированных в ИСЭРТ РАН.
В обсуждении материалов доклада 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, д-р экон.
наук Е.С. Губанова, канд. экон. наук М.Ф. Сычев, д-р экон. наук А.В. Маклахов, канд. социол. наук Д.В. Афанасьев, другие члены Ученого совета ИСЭРТ РАН и приглашенный
эксперт – заместитель руководителя Вологдастата Т.В. Болукова.
Материал подготовила
М.А. Груздева
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
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29 октября 2015 года состоялось заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН.
В начале заседания В.А. Ильин, председатель Ученого совета, директор, д-р
экон. наук, профессор, поздравил сотрудников Е.А. Мазилова и В.Н. Маковеева
с защитой кандидатских диссертаций и
вручил благодарности за высокие достижения в научной деятельности.
С сообщением выступила зам. директора, зав. отделом д-р экон. наук
А.А. Шабунова, представив план работы
Заседание ученого совета ИСЭРТ РАН 29.10.2015
по замечаниям к докладу «Восприятие
социальное реальности в контексте современного уровня жизни», который был заслушан на заседании Ученого совета № 9-2015 (30 сентября 2015 года). Александра
Анатольевна отметила, что мероприятия плана касаются не только корректировки
исследования, но и включают методические рекомендации, которые будут учтены
при подготовке публикаций и отчетов по другим направлениям деятельности отдела. Реализация мероприятий запланирована на 2015 и 2016 годы. Представленный
план включает все замечания и предложения, высказанные членами Ученого совета
и внешними экспертами.
В.А. Ильин дал высокую оценку подготовленному плану и направлениям, которые
в перспективе помогут не только разработать и углубить заявленную тему, но и качественно улучшить теоретико-методологическую основу проводимых исследований.
Далее была представлена информация о ходе реализации Концепции развития лаборатории интеллектуальных и программно-информационных систем на период до
2020 года. По вопросу выступил зав. лабораторией канд. техн. наук П.В. Скородумов и
представил результаты работы в рамках первого этапа достижения стратегической
цели развития лаборатории. Докладчик отметил, что поставленные задачи выполняются своевременно, определил достигнутые за период качественные и количественные показатели: публикационную и патентную активность сотрудников, работы по модернизации интернет-портала института, созданию и доработке автоматизированных
и информационно-аналитических систем. Также он определил наиболее важные реализованные проекты и перспективные направления развития лаборатории.
В заключение был рассмотрен и утвержден индивидуальный план старшего научного сотрудника канд. экон. наук М.А. Ласточкиной по подготовке диссертационного
исследования на соискание ученой степени доктора социологических наук.
В обсуждении вопросов заседания Ученого совета приняли участие д-р экон. наук,
профессор В.А. Ильин, д-р экон. наук К.А. Гулин, д-р экон. наук Т.В. Ускова, д-р экон. наук
А.А. Шабунова, канд. экон. наук Г.В. Леонидова и другие участники заседания.
Материал подготовила
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
М.А. Груздева
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13 ноября 2015 года состоялось заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН.
С научным сообщением «Региональная
социально-экономическая
политика:
сущность, виды, методический инструментарий и оценка эффективности» выступила заместитель директора, заведующий отделом проблем социально-экономического развития и управления в
территориальных системах, доктор экономических наук Т.В. Ускова.
В первой части выступления Тамара
Заседание ученого совета ИСЭРТ РАН 13.11.2015
Витальевна актуализировала тему исследования оценки эффективности социально-экономической политики, государственного управления, представив обзор последних публикаций ведущих ученых. Автором
было определено, что основными причинами кризисных явлений в России являются
факторы эндогенного характера, неспособность сложившейся институциональной модели решать существующие проблемы, в том числе связанные с внешними вызовами.
Также докладчик обратилась к теоретико-методологическим основам работы, представила группировку подходов к выбору региональной политики, основанных на существующих экономических течениях, определила уровни, цели и задачи государственной политики.
Во второй части доклада Т.В. Ускова с целью оценки эффективности проводимой на
уровне федерации политики привела динамику основных макроэкономических показателей, структуру, источники консолидированных бюджетов, долговые обязательства
бюджетов, параметры уровня жизни населения и др. В ходе сообщения было определено, что темпы российской экономики снизились, и в ближайшем будущем не прогнозируется изменения ситуации. Так, средние темпы роста ВВП в период 2009 – 2014 гг.
составили всего 101% (в период 2004 – 2008 гг. значение было более 107%), снизились
среднегодовые темпы роста прибыли организаций со 128% до 107%, доходов консолидированного бюджета РФ – со 123% до 103,3%, реальных денежных доходов населения – со 110,2% до 102,7% за аналогичный период. Негативные изменения претерпели также темпы роста оборотов розничной торговли, инвестиций в основной капитал,
индекса промышленного производства. Это позволяет судить о низкой эффективности
экономической политики российского государства.
Далее автор обратила внимание участников Ученого совета на социально-экономическую политику регионов, представила результаты апробации методики и группировку регионов Российской Федерации по уровню социально-экономического развития.
Выявлено, что в настоящее время сохраняется неравномерность в развитии субъектов
РФ и отсутствуют тенденции к ее сокращению, данные факты ставят под сомнение эффективность провидимой политики и определяют необходимость ее корректировки.
Заключая аналитическую часть выступления, Тамара Витальевна обратилась к политике внутри регионов. Среди особенностей и проблем развития муниципальных
районов Вологодской области были выделены следующие: рост вопросов местного
значения, закрепленных за муниципальными образованиями, рост долга муниципалитетов, в структуре которых большую часть в 2014 году занимали городские округа,
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снижение части собственных доходов в бюджетах городских округов, снижение объемов продукции сельского хозяйства, усиление дифференциации территорий региона
в экономической сфере. По итогам группировки районов области по уровню социально-экономического развития эти выводы были подтверждены, также отмечено, что
присутствует концентрация хозяйственной деятельности в городских округах и прилегающих районах, что ведет к потере сельского населения, разнице в уровне жизни
городского и сельского населения. Причины сформировавшихся проблем, по мнению
автора, кроются в низкой эффективности приводимой политики, нерешённости проблем института местного самоуправления, низкой результативности взаимодействия
между различными уровнями власти, низкой включенности в практику современных
форм и методов управления муниципальным развитием.
В заключение Т.В. Ускова представила первоочередные меры по реформированию
социально-экономической политики на каждом из рассмотренных уровней, которые
включают корректировку экономической политики, реформирование налогово-бюджетной системы, создание условий для развития экономики и социальной сферы муниципальных образований. Также Тамара Витальевна обозначила возможные перспективные направления развития данных исследований в рамках научных школ, сформированных в ИСЭРТ РАН.
В обсуждении материалов доклада приняли участие д-р экон. наук, профессор В.А. Ильин, д-р экон. наук К.А. Гулин, д-р экон. наук Е.С. Губанова, д-р экон. наук
А.В. Маклахов, канд. экон. наук С.Н. Ткачук и другие члены Ученого совета ИСЭРТ РАН.
Материал подготовила
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
М.А. Груздева
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