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КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ
XV РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ – ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА»
11 декабря 2015 года в Институте социально-экономического развития территорий Российской академии наук состоялась
XV региональная научно-практическая
конференция «Молодые ученые – экономике региона». В ней приняли участие 63
человека, в том числе очно – 54 человека – аспиранты и сотрудники ИСЭРТ РАН,
преподаватели Тверского государственного университета, преподаватели и студенты Вологодского государственного
Награждение преподавателей
университета; заочно – 9 человек – соТверского государственного университета
трудники Архангельского научного ценМ.В. Цуркан и О.А. Никуленко
тра УрО РАН, Высшей школы экономики
и управления Северного федерального
университета имени М.В. Ломоносова,
курсанты Академии права и управления ФСИН России (г. Рязань), студенты
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
С приветственным словом на открытии конференции выступила заместитель директора, зав. отделом проблем
социально-экономического развития и
управления в территориальных системах
ИСЭРТ РАН доктор экономических наук
Приветственное слово Т.В. Усковой
на открытии конференции
Т.В. Ускова.
Работа конференции проходила по трем направлениям: социально-экономическое
развитие и управление территориальными системами и комплексами, социальное развитие территорий, развитие инновационного потенциала территорий и построение
экономики знаний.
На заседаниях секций обсуждались вопросы социально-экономического развития территорий, проблемы регионального рынка финансово-кредитных услуг, вопросы, связанные с управлением эколого-экономической устойчивостью регионов и регулированием
работы естественных монополий, проблемы муниципально-частного партнерства, терри-
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ториальные особенности уровня и образа
жизни населения, социально-экономические проблемы инновационной и предпринимательской деятельности территорий,
международное сотрудничество в научной
и инновационной сфере.
Участие в конференции дало возможность молодым исследователям представить собственные научно-исследовательские работы, обсудить их результаты
и увидеть «слабые» моменты, которые
нужно еще доработать. Также подобные
Участники конференции
мероприятия позволяют быть в курсе актуальных научных и практических проблем, дают толчок личностному росту, развивают лидерские качества, умение выступать на публике и вести дискуссию.
На закрытии конференции руководители секций подвели итоги работы и отметили
высокий научный уровень представленных докладов, плодотворность дискуссий, заинтересованность слушателей и их активное участие в обсуждении, а также пожелали
участникам дальнейшего творческого поиска и успехов в научной работе.
Материал подготовила
С.Ю. Егорихина
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
ВИЗИТ ПРОФЕССОРА М.Ю. ГОЛОВНИНА В Г. ВОЛОГДУ
16 декабря 2015 года в рамках сотрудничества между Администрацией города
Вологды и Институтом социально-экономического развития территорий РАН
областную столицу посетил временно
исполняющий обязанности директора
Института экономики РАН, профессор
кафедры общей экономической теории
в Московской школе экономики МГУ
им. М.В. Ломоносова доктор экономических наук М.Ю. Головнин.
Во время визита Михаил Юрьевич выВыступление профессора М.Ю. Головнина
ступил с публичной лекцией «Внешние
потрясения для экономики России и реакция на них в денежно-кредитной политике»,
которая была посвящена влиянию процессов финансовой глобализации на проведение
денежно-кредитной политики в России.
М.Ю. Головнин подробно остановился на вызовах, с которыми сталкивается национальная денежно-кредитная политика в условиях глобализации. Отдельно были выделены вопросы участия России в международном движении капиталов в динамике, представлена
эволюция режимов и механизмов реализации денежно-кредитной политики России под

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ • ВЫП. 1 (81) • 2016

221

Хроника научной жизни

влиянием внешних факторов с акцентом на
современный мировой экономический кризис 2007 – 2009 гг. и потрясения на мировых
финансовых рынках 2011 и 2014 гг.
Также М.Ю. Головнин дал оценку перехода к режиму инфляционного таргетирования в России в контексте анализируемой проблематики.
Слушателями стали более 100 вологжан, в числе которых были представители правительства области, администрации города Вологды, научные сотрудниСлушатели лекции
ки, преподаватели и студенты вузов.
По окончании выступления директор ИСЭРТ РАН доктор экономических наук, профессор В.А. Ильин поблагодарил М.Ю. Головнина за чрезвычайно интересную и актуальную лекцию, а также выразил надежду на продолжение сотрудничества.
Материал подготовила
А.Б. Кулакова
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
VII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ»
18 декабря 2015 года в г. Вологде в рамках празднования 25-летия Института социально-экономического развития территорий РАН состоялась VII научно-практическая конференция «Стратегия и тактика социально-экономических реформ:
региональный аспект».
Организаторами конференции выступили Федеральное агентство научных организаций, Российская академия
Выступление директора ИСЭРТ РАН
наук, Правительство Вологодской облад-ра экон. наук, профессора В.А. Ильина
сти, Департамент стратегического планирования Вологодской области, Администрация города Вологды и Институт социально-экономического развития территорий РАН.
Цели конференции – развитие теории и практики социально-экономического реформирования и перспектив развития российских регионов в контексте модернизационных преобразований, совместное обсуждение успехов и неудач, возможностей
и механизмов повышения эффективности государственного управления в сфере
формирования и реализации региональной политики в общем кругу ученых и молодых исследователей-регионалистов, специалистов в области региональной экономики, представляющих государственные исследовательские и научные институты, высшие учебные заведения, органы государственной власти, масс-медиа, общественные
и коммерческие организации.
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VII научно-практическая конференция «Стратегия и тактика реализации
социально-экономических реформ: региональный аспект» стала заметным событием в научной жизни региона. В ее работе приняли участие свыше 250 человек.
В рамках конференции состоялось три
пленарных заседания, на которых были заслушаны и обсуждены 15 докладов. В центре внимания выступающих находились
Участники конференции
вопросы эффективности государственного
управления, состояния и динамики российского социума, формирования потребительской
экономики и анализа перспектив ее гуманизации, совершенствования национальной промышленной политики в рамках неиндустриального вектора развития России.
В работе конференции приняли участие ведущие экономисты, социологи и представители смежных наук из научных учреждений и вузов.
Во вступительных докладах первый зам. губернатора Вологодской области
А.И. Шерлыгин, начальник Управления координации и обеспечения деятельности
организаций в сфере науки Федерального агентства научных организаций России
М.Ю. Романовский и академик РАН, директор Московской школы экономики
МГУ им. М.В. Ломоносова А.Д. Некипелов отметили значимость научно-практической конференции для устойчивого социально-экономического развития национальной и региональной экономики и выразили уверенность, что исследования, озвученные на конференции, будут способствовать успешной реализации стратегии и тактики развития территориальных систем и хозяйствующих субъектов в современных экономических условиях.
Особое внимание на конференции было уделено вопросам социально-психологического состояния общества, установкам экономического поведения россиян в кризисных условиях, ситуативным и базисным факторам, определяющим общий настрой российского социума на переломном этапе его исторического развития.
Ученые констатировали, что социально-экономическое положение страны попрежнему характеризуется большой зависимостью от сырьевой конъюнктуры, технической отсталостью промышленного производства, опасным уровнем социально-экономического неравенства, наличием серьезной проблемы для инициативы в бизнесе,
существенными проблемами в управлении социальной сферой.
В целом участники отметили высокое теоретическое и практическое значение конференции для решения важнейших социально-экономических задач современной России.
Подводя итоги, директор ИСЭРТ РАН доктор экономических наук, профессор В.А. Ильин
выразил признательность ФАНО России, секции экономики Отделения общественных
наук Российской академии наук, Правительству Вологодской области, Администрации
города Вологды за поддержку и содействие в организации мероприятия.
VII конференция стала важным этапом в научной жизни. Она позволила объединить
и скоординировать усилия ученых в поиске решений на возникающие проблемы.
Материал подготовил
В.С. Усков
канд. экон. наук зам. зав. отделом ФГБУН ИСЭРТ РАН
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА
25 ноября 2015 года состоялось заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН.
В первой части выступления К.А. Гулин
обозначил актуальность темы исследования, его цели и задачи. На основе анализа
современной научной литературы автор
выделил основные мировые социальноэкономические и технико-технологические тренды, которые сформировались
в развитии промышленности и в промышленной политике, рассмотрел опыт стран
Европейского союза по формированию
Заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН 25.11.2015
и реализации промышленной политики.
В результате анализа внешнеторгового оборота России выявлено, что продолжается и
усиливается рост экспорта сырьевых низкотехнологичных товаров и импорта высокотехнологичной продукции машиностроения. Россия экспортирует разрозненные продукты из не связанных между собой областей производства, тогда как во всем мире
формируется тренд экспорта целостных технологических цепочек. Автором сделан
вывод о том, что сложившаяся ситуация диктует необходимость формирования эффективной национальной промышленной политики.
Во второй части доклада Константин Анатольевич обратил внимание слушателей на то, что в научно-экспертном и политическом поле оформились три основных
альтернативы стратегического выбора России – консервативная, реакционная, прогрессивная – однако национальным интересам соответствует последняя. В рамках
данной альтернативы возможны два варианта: радикальный, связанный с неоиндустриализацией и вертикальной интеграцией, национализацией стратегических
«командных высот» экономики, увеличением количества высокопроизводительных
технотронных рабочих мест, и либеральный, предполагающий реиндустриализацию
за счет обеспечения высоких темпов экономического роста со смягчением «жестких»
мер воздействия государства на производство. По мнению докладчика, промышленная политика является одним из основных элементов национальных стратегических
интересов и должна быть взаимоувязана с социально-экономической и научно-инновационной политикой, сочетать баланс национальных интересов и интересов человеческого развития. В докладе сформулировано авторское определение «национальной промышленной политики», проанализированы типы промышленной политики,
их достоинства и недостатки, мировой опыт. Автором разработана и представлена
концепция сетевой промышленной политики, специфическими признаками которой
являются следующие:
– формируется и реализуется не с позиций частных или отраслевых интересов,
а строго в контексте социально-экономической политики;
– носит стратегический характер – вектор на поддержку видов деятельности (проектов), имеющих потенциал долгосрочных эффектов;
– не противоречит принципам конкурентной политики – поддержка наиболее конкурентных видов деятельности (или проектов);
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– характеризуется переходом от субъектно-объектного к ресурсно-акторному принципу: государство выступает не в роли «начальника», а в роли одного из акторов, выполняющего значимые функции (распоряжение общественными ресурсами, развитие
инфраструктуры, в том числе коммуникативной, и т. д.);
– на смену привычному бюрократическому подходу «проекты под финансы» приходит подход «финансы под проекты»;
– обеспечивается максимизация мультипликативного эффекта за счет приоритетной поддержки комплексных проектов в рамках цепочек добавленной стоимости;
– при сетевом подходе региональная промышленная политика превращается в одно из
ключевых звеньев высокопродуктивной общенациональной промышленной политики.
В заключение К.А. Гулин сформулировал предложения по корректировке действующего Закона о промышленной политике РФ, отметил неэффективность ресурсного обеспечения промышленной политики и определил организационную структуру сетевой
промышленной политики, которая включает создание сети принятия эффективных
решений, создание «системного интегратора» в форме Федерального комитета по промышленной политике и сети «региональных интеграторов». Для регионального уровня
Константин Анатольевич представил проект «Развитие промышленности Вологодской
области» и государственную программу «Развитие промышленности и обеспечение импортозамещения на 2016 – 2021 гг.». По мнению автора, предложенные меры и механизмы будут способствовать рациональному формированию и эффективной реализации
национальной промышленной политики Российской Федерации, способствующей полному раскрытию социально-экономического потенциала территорий. Также Константин
Анатольевич акцентировал внимание на перспективах и задачах дальнейших исследований по данной тематике 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 Т.В. Ускова, д-р экон. наук М.В. Селин, канд. экон. наук К.А. Задумкин, канд. социол. наук Д.В. Афанасьев и другие члены Ученого совета ИСЭРТ РАН.
Материал подготовила
М.А. Груздева
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН

Заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН 15.12.2015
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15 декабря 2015 года состоялось заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН,
на котором было представлено научное
сообщение и.о. зав. лабораторией исследования проблем развития общественных
финансов канд. экон. наук М.А. Печенской
на тему «Повышение эффективности межбюджетных отношений как ключевая
задача бюджетной политики государства:
от теории к направлениям реализации».
В первой части выступления М.А. Печенская обозначила актуальность темы
исследования, представив стратегиче-
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ские цели и задачи развития страны и ее регионов, обозначенные в посланиях и указах
Президента, нормативно-правовых актах. Мария Александровна обозначила теоретические основы исследования, привела примеры противоречия понятий в различных нормативно-правовых актах и существующие подходы других авторов, предложила собственную трактовку понятия межбюджетных отношений. Сложившиеся в Российской
Федерации проблемы межбюджетных отношений показаны в докладе с помощью анализа статистических данных и отчетности Казначейства, также автором проведен сравнительный анализ с зарубежными странами.
Во второй части доклада автор представила основные проблемы и узкие места,
сформировавшиеся в сфере межбюджетных отношений в Российской Федерации:
– повышение доли доходов федерального бюджета в ВВП со снижением доли доходов территорий;
– смещение распределения бюджетных ресурсов в пользу роста доходов федеральных бюджетов (тогда как в развитых странах с федеративным устройством ситуация
обратная), налоговые доходы региональных бюджетов более чем на 80% состоят из
отчислений от федеральных налогов;
– резкая вариативность размера дотаций в регионах России (от 13,5 до 97 тыс. руб.
на человека);
– низкая эффективность инструментов бюджетного выравнивания;
– сокращение числа регионов-доноров (с 20 в 2005 году до 11 в 2014 году).
Автором отмечена тенденция более активного делегирования федеральных полномочий на региональный уровень, однако не весь их объем покрывается соответствующими субвенциями. Также существует проблема неосвоения регионами межбюджетных трансфертов, по этой причине порядка 5% трансфертов возвращается обратно
в федеральный бюджет. На уровне местных бюджетов реформы межбюджетных отношений оказали следующее влияние: произошел рост доли трансфертов в 1,8 раза
в период 2005 – 2014 гг. с одновременным снижением доли налоговых и неналоговых
доходов местных бюджетов; данные изменения увеличивают вариацию по бюджетной
обеспеченности жителей различных поселений.
В заключение докладчиком были представлены собственные предложения и организационные инструменты по решению сложившихся проблем. В целях повышения
эффективности управления межбюджетными отношениями, по мнению автора, необходимо введение бюджетного правила, в соответствии с которым соотношение собранных и поступивших в вышестоящий бюджет налоговых доходов не должно превышать
уровня предыдущего периода (по расчетам, резервы роста налоговых поступлений выявлены в 36 регионах, которые смогли бы увеличить налоговые доходы на 3 – 12%).
При определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений необходимо учитывать индекс не только расчетных налоговых, но и неналоговых доходов
(по расчетам, это высвободит ≈ 1,5 млн руб., которые можно направить в развитие экономики). Также учитывается разработка модели налогового учета КГН по типам консолидации с целью минимизации возможности злоупотребления предоставленным правом объединения. В целях оздоровления бюджетных отношений необходимы оптимизация политики налогового стимулирования и формирование перечня эффективных
налоговых льгот, повышение собираемости налогов с введением прогрессивной шкалы
налогообложения.
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Завершая выступление, канд. экон. наук М.А. Печенская определила перспективы
исследований по бюджетной проблематике в рамках сложившихся в ИСЭРТ РАН научных школ на 2016 – 2018 годы.
В обсуждении материалов доклада приняли участие д-р экон. наук, профессор
В.А. Ильин, д-р экон. наук Т.В. Ускова, д-р экон. наук К.А. Гулин, д-р экон. наук М.В. Селин,
д-р экон. наук А.В. Маклахов, д-р экон. наук Е.С. Губанова, канд. экон. наук К.А. Задумкин
и другие члены Ученого совета ИСЭРТ РАН.
Материал подготовила
М.А. Груздева
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
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