Хроника научной жизни
КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРЫ
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ И КИТАЯ

Визит российской делегации в Академию общественных наук Китая

C 12 по 17 мая делегация научных сотрудников ИСЭРТ РАН в составе заместителей
директора по научной работе к.и.н. К.А. Гулина, д.э.н. Т.В. Усковой, заведующих отделами д.э.н. А.А. Шабуновой и к.э.н. С.В. Теребовой посетила Китай.
Программа пребывания предусматривала встречу с учёными Академии общественных наук провинции Цзянси (г. Наньчан) и посещение Академии общественных наук
КНР (г. Пекин).
В Академии общественных наук провинции Цзянси был организован научнопрактический семинар «Инновации в развитии слаборазвитых регионов», в котором
приняли участие также представители академий общественных наук провинций
Хунань и Хубэй.
Участники конференции обсудили ряд вопросов социально-экономического положения слаборазвитых регионов, в том числе проблемы охраны окружающей среды,
борьбы с бедностью, пространственных диспропорций, открытости экономической
политики и повышения уровня её инновационности.
Затронутые в ходе конференции темы продемонстрировали наличие общих для
регионов обеих стран трудностей, а также возможности дальнейшего сотрудничества по их решению. По результатам мероприятия сторонами было подписано
соглашение о сотрудничестве.
Вопросы межакадемического сотрудничества обсуждались в рамках визита российской делегации в Академию общественных наук Китая (г. Пекин) при участии вице-президента КАОН госпожи У Инь.
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Участники научно-практического семинара «Инновации в развитии слаборазвитых регионов»

Заинтересованность в развитии научных связей с Институтом социально-экономического развития территорий РАН выразили представители ряда научных институтов,
входящих в структуру КАОН.
Во время поездки делегация ИСЭРТ РАН также посетила горный комплекс и национальный парк Китая Лушань, исторические места г. Наньчана и г. Пекина.
Материал подготовили
К.А. Гулин, Т.В. Ускова

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОНОГРАФИЙ СОТРУДНИКОВ ИСЭРТ РАН
25 мая в БУ ВО «Бизнес-инкубатор» состоялась презентация монографий Института
социально-экономического развития территорий Российской академии наук «Предпринимательство в регионе: состояние и перспективы», «Инновационный проект в
городе Вологде: от идеи до реализации», «Моногород: управление развитием».
Авторами монографий являются как исследователи ИСЭРТ РАН (к.э.н. С.В. Теребова,
к.э.н. О.В. Подолякин, Н.Ю. Атаева, В.С. Усков), так и представители органов власти (заместитель губернатора к.э.н. Л.Г. Иогман, председатель Комитета малого и среднего предпринимательства к.э.н. С.Н. Ткачук). Монографии написаны под руководством заместителя директора, заведующего отделом проблем социально-экономического развития
и управления в территориальных системах ИСЭРТ РАН доктора экономических наук
Тамары Витальевны Усковой.
На открытии презентации Т.В. Ускова выступила с приветственным словом. Она отметила,
что Институт социально-экономического развития территорий РАН занимается исследованием проблем региональной экономики, регионального управления, социальной сферы. По
словам Тамары Витальевны, ежегодно издательство ИСЭРТ РАН выпускает большой объём
печатной продукции, которая востребована как в Вологодской области, так и за её пределами.
Участникам презентации был продемонстрирован фильм о деятельности Института и его роли в научном обеспечении социально-экономического развития региона.
Также Т.В. Ускова представила монографию «Моногород: управление развитием»
и охарактеризовала её содержание. Основное внимание, по мнению учёного, в книге
было уделено решению проблем модернизации моногородов, интеграции их в
единое рыночное пространство (на примере города Сокола).
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ • ВЫП. 4 (60) • 2012

143

Хроника научной жизни

С монографией «Предпринимательство в регионе: состояние и перспективы» участников презентации познакомил научный сотрудник ИСЭРТ РАН кандидат экономических
наук О.В. Подолякин. Он отметил, что в научном труде обобщены материалы многолетних исследований ИСЭРТ РАН, посвящённых изучению роли малого и среднего бизнеса
в современной экономической и социальной жизни региона. Исследователь остановился на ключевых проблемах и механизмах развития предпринимательства в регионе,
которые описаны в монографии.
Монографию «Инновационный проект в
городе Вологде: от идеи до реализации» представила заведующий отделом инновационной экономики кандидат экономических наук С.В. Теребова.
Она подчеркнула, что книга написана по заказу
Администрации г. Вологды. Монография содержит практические рекомендации по реализации
инновационных проектов. Особое внимание в
ней уделено правилам представления разработок
потенциальному инвестору, оформлению типового бизнес-плана, организации инновационной
Выступление О.В. Подолякина
инфраструктуры города Вологды.
Мнение по поводу представленных монографий высказал начальник Департамента стратегического планирования и инвестиционной
политики г. Вологды К.А. Задумкин. Константин
Алексеевич акцентировал внимание на важности выхода в свет монографий, в которых анализируется широкий круг актуальных проблем.
Администрация города Вологды, по словам
выступающего, занимается их решением ежедневно. Кроме того, он отметил наиболее интеВыступление С.В. Теребовой
ресные городские инновационные проекты.
На презентации выступил А.В. Озеров – заместитель председателя Комитета развития малого и среднего предпринимательства Вологодской области, активно сотрудничающего с Институтом социально-экономического развития территорий. Он подчеркнул значение большой исследовательской работы Института для региона. Алексей
Владимирович поблагодарил авторов монографий за интересную и полезную работу и
пожелал им дальнейших успехов.
По достоинству оценила монографию «Инновационный проект в городе Вологде:
от идеи до реализации» главный бухгалтер ООО «Мостмедиа Техникс» Н.Г. Румельская.
Надежда Геннадьевна выразила благодарность авторам книги, которая, по её мнению,
поможет начинающим предпринимателям.
По окончании презентации диски с электронными версиями монографий были
подарены её участникам. Также во время мероприятия работала выставка, на которой
были представлены научные труды ИСЭРТ РАН.
Материал подготовила
научный сотрудник ИСЭРТ РАН
Т.А. Хрынова
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА
30 мая состоялось заседание Учёного совета ИСЭРТ РАН.
С научным докладом «Интеграция регионов в глобальные экономические процессы,
проблемы экономической безопасности и конкурентоспособности территориальных
систем» выступил заместитель заведующего отделом к.э.н. Р.Ю. Селименков.
В 2009 – 2010 гг. при поддержке гранта РГНФ
(проект № 09-02-00647а/Б) в отделе проблем
социально-экономического развития и управления в территориальных системах ИСЭРТ РАН
было проведено исследование на тему «Развитие торгово-экономической интеграции регионов Северо-Западного федерального округа
РФ и Республики Беларусь». Особое внимание
в нём уделено такому виду интеграции, как
международная экономическая. В докладе
Р.Ю. Селименковым дана авторская трактовка
Заседание Учёного совета
данной дефиниции. На примере Северо-Западного федерального округа рассмотрены процессы интеграции регионов в глобальную
экономику, а также выделены основные направления развития экономической интеграции регионов:
1. Осуществление согласованной политики, ориентированной на увеличение товарооборота между Республикой Беларусь и регионами СЗФО.
2. Реализация совместных взаимовыгодных инвестиционных проектов.
3. Диверсификация производства.
4. Расширение транспортного сообщения между регионами.
Во второй части выступления Р.Ю. Селименков обозначил авторскую трактовку
категорий экономической безопасности и конкурентоспособности регионов, рассмотрел актуальные вопросы обеспечения экономической безопасности и повышения
конкурентоспособности регионов. Докладчик представил подробный анализ внешних
и внутренних факторов экономической безопасности и конкурентоспособности регионов СЗФО, выделил главные угрозы экономической безопасности и конкурентные преимущества регионов СЗФО:
– СЗФО является промышленно ориентированной территорией с преобладанием
обрабатывающих отраслей, выгодным географическим положением, развитой транспортной инфраструктурой, что способствует развитию внешнеэкономических связей;
– снижение объёмов и темпов роста производства в связи с последствиями мирового финансово-экономического кризиса, что обусловливает недозагрузку имеющихся мощностей, закрытие отдельных предприятий и, как следствие, увеличение
безработицы;
– моноотраслевая структура экономики и высокая зависимость от металлургического производства, характерные для Вологодской области, способствуют преобладанию сырьевой направленности развития региона и снижению его конкурентоспособности;
– преобладание экспорта сырья в отличие от экспорта наукоёмкой и высокотехнологичной продукции, вызывающее сокращение бюджетных поступлений и ограничивающее возможности обновления парка машин и оборудования;
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– полное открытие внутреннего рынка для реализации импортной продукции при
отказе от разумного патернализма по отношению к отечественным производителям,
ведущее к зависимости региона от поставок из других стран, разрушению производства;
– увеличение техногенных нагрузок и снижение устойчивости природной среды,
провоцирующее рост числа заболеваний;
– низкий уровень денежных доходов населения, что является причиной ухудшения
качественных характеристик трудового потенциала региона.
В заключение Р.Ю. Селименков обозначил приоритетные направления повышения
экономической безопасности Вологодской области:
• диверсификация экономики;
• развитие и поддержка региональной инфраструктуры;
• обеспечение продовольственной безопасности;
• обеспечение бюджетной самостоятельности;
• повышение качества жизни населения;
• обеспечение экологической безопасности;
• повышение конкурентоспособности.
Также докладчик представил план научно-исследовательских работ ИСЭРТ РАН на
2012 год в рамках данного направления.
Л.В. Дубиничева,
зав. отделом ИСЭРТ РАН
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