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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ»
24 марта 2016 года в Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН состоялся
научно-практический
семинар
«Организация внеучебной деятельности
школьников» для заместителей директоров школ и учителей образовательных
учреждений г. Вологды, педагогов НОЦ
и сотрудников ИСЭРТ РАН.
В работе семинара приняли участие
36 человек, среди них руководители и
педагоги образовательных учреждений
Вологодской области, научные сотрудники ИСЭРТ РАН, преподаватели научноУчастники семинара
образовательного центра.
Семинар начался с приветственного слова заведующего аспирантурой отдела 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.
Инженер-исследователь ИСЭРТ РАН Л.М. Сухарева представила доклад «Организация экскурсий для обучающихся образовательной организации», в котором поделилась опытом системного проведения экскурсий и методикой их организации. Далее
инженер-исследователь ИСЭРТ РАН, учитель экономики МОУ «Лицей № 32» Н.Н. Сеничева рассказала о дискуссионном клубе как форме организации внеучебной деятельности школьников, его особенностях, дала практические рекомендации. Продолжил мероприятие доклад м.н.с. ИСЭРТ РАН, преподавателя МОУ «Лицей № 32» А.Б. Кулаковой
на тему «Методические рекомендации по организации тематических недель в образовательном учреждении». Анна Борисовна поделилась с коллегами методическими
разработками игр, викторин, конкурсов. Работу органов школьного самоуправления в
гражданско-патриотическом воспитании представила Ж.В. Фомина, зам. директора по
воспитательной работе МОУ «Школа №1 имени адмирала А.М. Калинина» (п. Шексна).
Педагог дополнительного образования АОУ ДОД ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» А.С. Федоров рассказал о дополнительном образовании
школьников в Центре на примере кружкового объединения «Основы исследовательской деятельности», проинформировал слушателей о нормативных изменениях.
Все доклады получили положительную оценку участников семинара.
Материал подготовила
Л.М. Сухарева
инженер-исследователь ФГБУН ИСЭРТ РАН
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАУЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИСЭРТ РАН
В ВОЛОГОДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
25 марта 2016 года в Вологодском государственном университете состоялись выставка и презентация новых изданий и научных журналов ИСЭРТ РАН. Мероприятие
проходило на базе кафедры «Финансы и кредит», под руководством д-ра экон. наук,
профессора Е.С. Губановой.
На выставке были представлены основные издания института: монографии, сборники, препринты, журналы (всего более 50 экземпляров), которые привлекли внимание студентов и преподавателей. Участники отметили, что информация, представленная на мероприятии, познавательна и полезна. Большой интерес у слушателей вызвала
информация об ИСЭРТ РАН, направлениях деятельности института, его научных журналах и научной библиотеке института. Также участников презентации интересовали
вопросы межрегионального экономического сотрудничества и экономического развития Вологодской области. Всеми слушателями была отмечена целесообразность проведения подобных мероприятий в будущем.
Подводя итоги мероприятия, присутствовавшие рассказали, что полученная информация, в частности, о возможности пользования научной библиотекой и публикации в
периодических изданиях института, будет полезна для учебной (при подготовке курсовых и дипломных работ) и научной деятельности.
Материал подготовил
В.С. Усков
кандидат экономических наук зам. зав. отделом ФГБУН ИСЭРТ РАН

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА «МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ОЦЕНОК
РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ»
14 апреля 2016 года в ИСЭРТ РАН состоялся круглый стол «Методы и методики оценок развития сферы туризма и
рекреации», организованный в рамках
городского проекта «Вологодское гостеприимство» Институтом социально-экономического развития территорий РАН
совместно с Вологодским государственным университетом и Администрацией
г. Вологды.
В работе круглого стола приняли учаУчастники круглого стола
стие 46 человек, среди них научные сотрудники ИСЭРТ РАН, преподаватели и студенты ВоГУ, представители городских властей.
Семинар начался с приветственного слова заместителя директора, заведующего отделом проблем социально-экономического развития и управления в территориальных
системах д-ра экон. наук Т.В. Усковой. Тамара Витальевна ознакомила присутствующих
с программой мероприятия и регламентом его проведения, а также отметила важность
и значимость заявленной темы. Приветственные слова также сказали зав. кафедрой
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географии ВоГУ канд. геогр. наук Е.Н. Соколова и главный специалист Департамента
экономического развития Администрации г. Вологды О.М. Фольк.
Далее Т.В. Ускова представила присутствующим информацию об ИСЭРТ РАН, о проводимых в нем исследованиях по проблемам развития туристской отрасли и опубликованных по данной проблематике работах. Научный сотрудник канд. филол. наук
А.В. Загребельный презентовал журналы ИСЭРТ РАН.
В основной части круглого стола были озвучены доклады научных сотрудников
ИСЭРТ РАН и студентов ВоГУ. Младший научный сотрудник ИСЭРТ РАН Е.Г. Леонидова
рассказала о методике оценки туристского потенциала муниципальных образований
Вологодской области. И.о. зав. лабораторией ИСЭРТ РАН, н.с. канд. экон. наук Е.В. Лукин
поделился методическими подходами к оценке влияния туризма на экономику на основе межотраслевого баланса.
Далее содержательные доклады были представлены студентами ВоГУ. Н.Ф. Дьордяй
представила доклад «Оценка туристкой инфраструктуры муниципальных образований Архангельской области по методике С.В. Степановой». Н.А. Чекмарев рассказал
о методике оценки рекреационного потенциала оз. Кубенского.
Все доклады вызвали оживленное обсуждение и получили положительную оценку
участников круглого стола. Студенты ВоГУ, выступавшие с докладами, были награждены памятными сертификатами.
Материал подготовил
Е.В. Лукин
кандидат экономических наук
и.о. заведующего лабораторией,
научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ»
С 27 по 29 апреля на базе ИСЭРТ РАН прошла научно-практическая интернет-конференция «Проблемы экономического роста и устойчивого развития территорий», направленная на поиск и совместное обсуждение факторов повышения экономического
роста и устойчивого развития территорий с целью улучшения качества жизни населения и обеспечения конкурентоспособности территорий. Работа конференции осуществлялась по трем направлениям:
– проблемы социально-экономического развития и управления территориями;
– проблемы и перспективы пространственного развития территорий;
– проблемы и пути повышения финансовой устойчивости территорий.
На конференции обсуждались состояние, тенденции, проблемы, особенности и факторы
развития экономики регионов и отраслевых комплексов. Поднимались вопросы применения методологических подходов к оценке состояния производственных комплексов и организации управления экономической деятельностью. Освещались особенности и проблемы
развития северных территорий России. Рассматривались вопросы оценки бюджетного потенциала, рационализации управления территориальными бюджетами и повышения устойчивости доходной базы бюджетов регионов. Обсуждались различные аспекты организации
налогового регулирования в России, проблемы и пути повышения его эффективности.
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В рамках конференции был представлен 31 доклад. В их обсуждении приняли участие 34 человека из городов России (Апатиты, Белгород, Вологда, Екатеринбург, Ижевск,
Курск, Москва, Санкт-Петербург) и Украины (Донецк).
Наибольший интерес вызвала тематика секции 1 «Проблемы социально-экономического развития и управления территориями», модераторами которой выступили
и.о. зав. лабораторией моделирования и прогнозирования социально-экономического
развития территорий канд. экон. наук Е.В. Лукин и научный сотрудник сектора исследования проблем эффективности управления социально-экономическими системами
канд. экон. наук С.А. Кожевников. На данную секцию прислано 15 докладов.
Чуть меньшее количество докладов представлено в секции 2 «Проблемы и перспективы пространственного развития территорий» (модераторы: зам. зав. отделом
проблем социально-экономического развития и управления в территориальных системах канд. экон. наук А.Н. Чекавинский и младший научный сотрудник лаборатории
пространственного развития и размещения производительных сил канд. экон. наук
А.Н. Анищенко) и секции 3 «Проблемы и пути повышения финансовой устойчивости
территории» (модераторы: зав. лабораторией исследования проблем развития общественных финансов канд. экон. наук М.А. Печенская и младший научный сотрудник
лаборатории исследования проблем развития общественных финансов А.В. Галухин).
Самыми обсуждаемыми докладами стали следующие:
– «Производительность труда как фактор конкурентоспособности территорий»,
автор – инженер-исследователь Института социально-экономического развития территорий РАН С.В. Полина;
– «Факторы развития внутреннего туризма», автор – младший научный сотрудник
Института социально-экономического развития территорий РАН Е.Г. Леонидова;
– «Комплекс методик выявления факторов, влияющих на налоговые поступления в
региональный бюджет, и оценка их значимости (на примере Белгородской области)»,
автор – младший научный сотрудник Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации И.М. Косарев.
В августе 2016 года планируется подготовка сборника докладов конференции с присвоением УДК, ББК, ISBN и размещением в РИНЦ. Каждый автор получит именной сертификат участника конференции.
Материал подготовили
Е.В. Лукин
кандидат экономических наук
и.о. заведующего лабораторией,
научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
А.Е. Мельников
инженер-исследователь ФГБУН ИСЭРТ РАН
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА
30 марта 2016 года состоялось заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН, на котором было представлено научно-информационное сообщение зам. директора, зав.
отделом исследования влияния интеграционных процессов в науке и образовании на территориальное развитие канд.
экон. наук Л.В. Бабич на тему «О ходе реализации концепции развития Научнообразовательного центра экономики и
информационных технологий ИСЭРТ РАН
Заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН 30.03.2016
на период 2016 – 2020 гг.».
Во вступительной части доклада Л.В. Бабич обозначила актуальность комплексных
мероприятий по развитию Научно-образовательного центра экономики и информационных технологий ИСЭРТ РАН, определила программные документы, которые легли в
основу реализуемой концепции, представила ее стратегические и перспективные цели,
приоритетные задачи, миссию и цель деятельности центра. Отметила, что для формирования на базе ИСЭРТ РАН передового научного образовательного, аналитического и
проектного центра в области социально-экономических наук необходимо комплексное
решение задач по следующим направлениям: развитие кадрового потенциала, совершенствование механизма подготовки научных кадров через систему академической
магистратуры и аспирантуры, усиление интеграции с вузами.
В основной части доклада Любовь Васильевна осветила итоги по всем направлениям работы НОЦ ИСЭРТ РАН в 2015 году в рамках реализации Концепции развития
Научно-образовательного центра экономики и информационных технологий ИСЭРТ
РАН на период 2016 – 2020 гг.
Подводя итоги работы подсистемы основного общего, среднего (полного) общего
и дополнительного образования детей докладчик отметила, что в связи с изменением
профиля образовательного учреждения «Лицей № 32» сотрудничество с данной организацией стало затруднительным, поэтому акцент в работе центра сместился на общегородской факультатив. Новшеством 2014/2015 уч. г. стало открытие двух 10-х информационно-математических классов. Постоянное развитие получают формы внеучебной работы с обучающимися, экономическая интернет-школа и проводимые центром олимпиады расширяют как число, так и географию своих участников. Ежегодно в среднем 37%
выпускников НОЦ (в 2015 году 90%) выбирают после окончания школы экономическую
специальность в вузе, что говорит о высокой эффективности работы центра.
Далее Л.В. Бабич подвела итоги работы подсистемы высшего образования в НОЦ
ИСЭРТ РАН. Обозначила, что в 2015 году активно велась работа по подготовке комплекта документов на лицензирование программ магистратуры в ИСЭРТ РАН. Численность
студентов вузов региона, взаимодействовавших с ИСЭРТ РАН в 2015 году, составила
385 человек (участие в конференциях, публичных лекциях, лекториях, научных семинарах и дискуссионных клубах), однако существует проблема разовых участий студентов в мероприятиях. Ежегодно растет число студентов и магистрантов, прошедших
практику в отделах ИСЭРТ РАН. В период 2010 – 2015 гг. 5 практикантов поступили
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в аспирантуру ИСЭРТ РАН. Научные сотрудники ИСЭРТ РАН осуществляют преподавательскую деятельность в вузах города Вологды (5 человек в 2015 году).
Основным результатом работы подсистемы подготовки кадров высшей квалификации в 2015 году стало успешное прохождение процедуры аккредитации программ
аспирантуры. Численность аспирантов имеет тенденцию к снижению в виду сокращения количества бюджетных мест, их научно-исследовательская деятельность характеризуется высокими показателями публикационной активности: на одного аспиранта
приходится в среднем по 10 статей; в 2015 году диссертации на соискание степени кандидата наук защитили 7 аспирантов.
В заключение Любовь Васильевна обозначила наиболее значимые достижения и результаты деятельности НОЦ ИСЭРТ РАН в 2015 году, в число которых, помимо ранее
обозначенных, вошли следующие: для молодых ученых ИСЭРТ РАН проведено четыре научно-практических семинара с ведущими российскими учеными по проблемам
современной экономики; в государственных, научных и иных учреждениях и организациях Российской Федерации и других стран прошли стажировку 25 человек, из них
10 аспирантов ИСЭРТ РАН; два кандидата экономических наук утвердили на заседании Ученого совета индивидуальные планы по подготовке докторских диссертаций,
также на долгосрочную перспективу разработан комплекс мер по содействию в подготовке и защите докторских диссертаций; проведена работа по созданию условий для
получения ученых званий сотрудниками; подготовлена методическая и локальная нормативно-правовая база функционирования аспирантуры; в основную образовательную программу аспирантуры ИСЭРТ РАН включена дисциплина «Иностранный язык
в сфере научной коммуникации»; активно развивалось сотрудничество с Московской
школой экономики МГУ.
Все количественные показатели оценки эффективности реализации Концепции выполнены, докладчиком определены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы
в деятельности НОЦ ИСЭРТ РАН, определены основные направления развития деятельности на следующий год.
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 Е.С. Губанова, д-р экон. наук
А.В. Маклахов, д-р экон. наук М.В. Селин, д-р физ.-мат. наук А.И. Зейфман, д-р экон. наук
К.А. Гулин, канд. экон. наук Г.В. Леонидова, канд. экон. наук А.Н. Чекавинский и другие
члены Ученого совета ИСЭРТ РАН.
Материал подготовила
М.А. Груздева
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
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27 апреля 2016 года состоялось заседание Ученого совета ИСЭРТ РАН, на котором было представлено научно-информационное сообщение зав. лабораторией
исследования проблем развития трудового потенциала канд. экон. наук Г.В. Леонидовой на тему «Воспроизводство человеческого капитала в современной России:
тенденции и проблемы».
Во вступительной части доклада Г.В. Леонидова обозначила актуальность исслеЗаседание Ученого совета ИСЭРТ РАН 27.04.2016
дования человеческого капитала в современной России, обратилась к международным системам и показателям, определяющим
человеческий капитал, рассмотрела место России в данных рейтингах.
Далее Галина Валентиновна подробно остановилась на теоретико-методологических основах изучения человеческого капитала: периодизации развития теории человеческого капитала, основных подходах к определению понятия, этапах развития и
подходах к оценке, на факторах, влияющих на формирование, распределение и использование человеческого потенциала. Также автором была представлена собственная типологизация неэкономических факторов развития человеческого капитала.
Переходя к анализу проблем воспроизводства человеческого капитала по средством
эмпирических данных, Г.В. Леонидова рассмотрела все стадии развития человеческого
капитала.
В исследовании выявлено, что формирование человеческого капитала России связано с рядом ограничений. Среди демографических факторов это сокращение численности населения трудоспособного возраста (начиная с 2008 года в России происходит
сокращение численности лиц трудоспособного возраста. По прогнозам специалистов в
течение ближайших 10 лет (2014 – 2023 гг.) вступать в этот контингент будет в среднем ежегодно по 1,3 – 1,5 млн человек, тогда как выбывать – по 2,1 – 2,5 млн человек.);
старение населения (в России нагрузка пожилыми в сравнении с развитыми государствами не столь велика (19% в 2014 году), однако в дальнейшем она продолжит увеличиваться вследствие нарастания демографического старения); рост демографической
нагрузки (за период 2000 – 2014 гг. общий коэффициент демографической нагрузки в
России вырос на 8% и составил 678 чел. на 1 тыс. трудоспособных граждан); смертность
населения в трудоспособном возрасте (ее уровень для мужчин России на протяжении
рассматриваемого периода в 4 раза превышал аналогичный в развитых странах мира,
общемировой – в 2 раза).
В сфере образования – низкий уровень финансирования, отсутствие системной
работы по профессиональной ориентации школьников, утрата роли семьи в профессиональном самоопределении детей, рост образовательного уровня населения России не трансформируется в высокое качество экономики, существенное отставание
РФ по индексу развития человеческого потенциала от лидеров мирового развития,
снижение качества подготовки кадров, массовизация программ высшего образования и разрыв между уровнем подготовленности выпускников школ и требованиями к знаниям в высших учебных заведениях, оптимизация сети образовательных
учреждений.
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Среди позитивных моментов связанных с формированием человеческого капитала
докладчиком отмечены рост ожидаемой продолжительности жизни, сокращение численности лиц, впервые признанных инвалидами, сокращение младенческой смертности,
высокий уровень образования, высокая доля высокообразованного занятого населения,
темп роста инвестиций в образование выше среднего по ОЭСР, возрождение дополнительного образования, сохранение у молодого поколения Z (поколение, родившееся в
конце 90-х – начале нулевых годов) приверженности общечеловеческим ценностям.
Распределение человеческого капитала характеризуется следующими особенностями. Структура занятости смещается в сферу торговли и услуг, где не предъявляется
высоких требований к качеству человеческого капитала, присутствует несоответствие
полученного образования направлению трудоустройства, а также несоответствие квалификации сотрудников требованиям рабочих мест (более 40% среди трудоспособного
населения не работают по специальности). Происходит диверсификация и «дестандартизация» форм занятости в российской экономике, что определило широкое распространение неформальной занятости (например, в личных подсобных хозяйствах и т. д.),
недозанятости, сверхзанятости, работы по устной договоренности (фрилансерство, аустаффинг) и т. д. Российскому обществу необходимо стремиться к достижению критической массы «работников», соответствующих новому типу экономики, на уровне развитых стран (до 35%), достижение этой задачи возможно с формированием системы
непрерывного образования, повышения квалификации работников.
Использование человеческого капитала характеризуется показателями включенности человека в трудовую деятельность: уровень занятости, экономической активности,
безработицы. Россия относится к числу государств с высоким уровнем занятости населения; повышение уровня экономической активности населения необходимо и возможно через вовлечение различных слоев неактивного населения (подростков, молодежи, мигрантов, безработных, инвалидов, женщин в декретном отпуске) в трудовую
деятельность. Также автором отмечена проблема низкой производительности труда и
инновационной активности россиян.
Заключая, Галина Валентиновна сделала вывод о том, что человеческий капитал современной России имеет вполне конкурентоспособную характеристику, в то же время
воспроизводственные процессы человеческого капитала обременены рядом негативных факторов во всех фазах его воспроизводства. Автором предложены основные ориентиры по качественному воспроизводству человеческого капитала, нивелированию
негативных факторов, определены перспективы развития исследовательской деятельности по данной тематике в рамках возглавляемой лаборатории.
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 А.В. Маклахов, д-р экон. наук
К.А. Гулин и другие члены Ученого совета ИСЭРТ РАН.
Материал подготовила
М.А. Груздева
младший научный сотрудник ФГБУН ИСЭРТ РАН
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