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Отступая от сложившейся традиции открывать журнал статьёй,
посвящённой теме номера, я хотел бы начать с того, что 2010 год –
особый для базового учредителя журнала – Института социальноэкономического развития территорий РАН: в 2010 году Институту
исполнится 20 лет со времени основания.
ИСЭРТ РАН родился в декабре 1990 года как подразделение
Института экономических проблем Кольского научного центра
Академии наук. Приказ об этом подписал его тогдашний директор
доктор экономических наук Г.П. Лузин. Это важное решение было
продиктовано возрастанием роли Вологодской области в экономике Северо-Запада страны, необходимостью научного обоснования
перспектив дальнейшего развития региона. С того времени статус
учреждения менялся, но оставалась непрерывной линия его поступательного развития – материально-технического и кадрового, роста
объёмов и качества научных исследований в области региональной
экономической науки.
В становлении ИСЭРТ РАН на различных этапах его истории
большую роль сыграли академики РАН Л.И. Абалкин, А.Г. Гранберг,
В.В. Ивантер, В.Л. Макаров, П.А. Минакир, А.И. Татаркин, членыкорреспонденты РАН Н.М. Римашевская, В.И. Суслов. Они неоднократно участвовали в различных научных мероприятиях, проводившихся в Вологде, своими советами и рекомендациями способствовали актуализации исследований. Значительный вклад в организационное совершенствование и финансовое развитие научной деятельности первого и пока единственного академического
учреждения в Вологодской области внесли и вносят руководители
РАН – президент Ю.С. Осипов, вице-президенты А.Д. Некипелов
и В.В. Козлов, руководитель секции экономики Отделения общественных наук РАН академик Н.Я. Петраков, ответственные работники аппарата Президиума РАН Л.А. Аносова и В.К. Егоров.

Апрель 2003 г.
Встреча Губернатора Вологодской области
В.Е. Позгалева с академиком Д.С. Львовым

Апрель 2003 г.
Российская конференция «Стратегия и тактика
реализации социально-экономических реформ:
региональный аспект» (слева направо: Д.С. Львов,
Н.В. Костыгов, В.А. Ильин)

Особо хотелось бы отметить огромные усилия по формированию научной экономической
школы в Вологде академика Д.С. Львова. В этом
он активно взаимодействовал с Губернатором области В.Е. Позгалевым. Заслуги Дмитрия Семёновича важны не потому, что он
в непростые годы рыночных реформ являлся официальным главой экономической науки всей России и в этой должности был инициатором проведения в Вологде Российских
научно -практических конференций о стратегии и тактике реализации экономических
реформ в регионах (при его личном участии
проведено пять таких конференций). Главное
в том, что Дмитрий Семёнович на этих конференциях и других научных собраниях ярко и
убедительно доказывал необходимость модернизации российской экономики, говорил о
возможностях её реализации на основе справедливого распределения доходов от огромных природных ресурсов страны в пользу всего населения. Академик предвосхитил многие
из тех модернизационных концепций, которые выдвигаются сегодня.
Дмитрий Семёнович неоднократно критично высказывался об экономической политике властных структур. Власть, исходящая из
«схоластических исследований не существующих в реальности абстрактных моделей
рыночного равновесия» (С. Глазьев), в одном
из выступлений метафорически была определена академиком так: «У России, как известно,
две беды – дураки и дороги. В последнее время к ним прибавилась третья – дураки, указывающие дороги».

В феврале этого года Дмитрию Семёновичу исполнилось бы 80 лет, и хотя он не дожил
до них, но оставил после себя много идей
высокого класса, имеющих не только узкопрофессиональное, но и большое общественное значение. Эти идеи являются путеводными в современной деятельности коллектива
ИСЭРТ РАН.
Наращиванию научного потенциала ИСЭРТ
в последние годы помогали многие руководители экономических институтов РАН, расположенных на Северо - Западе РФ: член - корреспондент РАН В.Н. Лаженцев, доктора
наук О.П. Литовка, М.А. Гусаков, В.С. Селин,
Ф.Д. Ларичкин, А.И. Шишкин. В повышении
актуальности исследований ИСЭРТ значителен вклад вологодских учёных-экономистов:
члена-корреспондента РАСХН А.П. Дороговцева, профессоров Е.С. Губановой, Н.А. Пахолкова, М.В. Селина и других.
Редколлегия признательна всем авторам,
которые своими содержательными статьями в
журнале способствуют росту авторитета
ИСЭРТ РАН в отечественной экономической
науке. За два года, прошедших с возникновения нашего издания, опубликованы материалы о путях и механизмах повышения эффективности территориальных социально - экономических систем, методах перехода к инновационному развитию регионального хозяйства, путях преодоления последствий кризисных явлений. Во многом благодаря активной
позиции авторов статей решением Президиума Высшей аттестационной Комиссии Министерства образования и науки РФ от 19 февраля

Январь 2006 г.
Выступление академика В.Л. Макарова
на конференции «Стратегия и тактика
реализации экономических реформ:
региональный аспект»

Декабрь 2008 г.
Подписание Президентом РАН академиком
Ю.С. Осиповым и Губернатором Вологодской
области В.Е. Позгалевым Соглашения
о сотрудничестве между Правительством
Вологодской области и Российской академией
наук в научной, научно-образовательной
и инновационной сферах

2010 года журнал включён в Перечень научных периодических
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Редколлегия надеется, что наше сотрудничество будет продолжено, и призывает авторов к ещё более
активному участию в повышении качественного уровня публикаций журнала в 2010 году.
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Первое десятилетие XXI века – это время перехода нашей
страны из одной экономической формации в другую. Время
сложное, противоречивое. И тем значимее в годы грандиозных
изменений в экономике становятся примеры, свидетельствующие о том, что власть готова активно помогать науке ради того,
чтобы ориентировать экономику на инновационное развитие,
способное модернизировать все общество в целом.
Один из таких примеров – открытие в ИСЭРТ РАН нового
цифрового корпуса Научно-образовательного центра экономики и информационных технологий, который был создан семь
лет назад для выявления и развития способностей талантливой
молодёжи региона. 8 февраля, в День науки, состоялась торжественная церемония, в которой приняли участие вице-президент Российской академии наук А.Д. Некипелов, начальник
отдела гуманитарных и общественных наук Президиума РАН

Январь 2004 г.
Открытие здания Научно-образовательного
центра

Ленточку перерезают вице-президент РАН
В.В. Козлов и директор ИСЭРТ РАН
В.А. Ильин

В.К. Егоров, первый вице-губернатор Вологодской области
Н.В. Костыгов и глава г. Вологды Е.Б. Шулепов. Столь представительный состав присутствовавших на открытии гостей не
случаен: строительство оснащённого по последнему слову техники нового здания НОЦ стало возможным благодаря активной
поддержке Российской академии наук и Правительства Вологодской области. Несмотря на то что ввод в действие цифрового корпуса был запланирован на 2010 год, совместными усилиями трёх сторон удалось сдать новое здание в 2009 году.
В 2003 году началась сравнительно недолгая история
Научно-образовательного центра. 7 лет назад президент РАН
Ю.С. Осипов и Губернатор Вологодской области В.Е. Позгалев обратились к Президенту РФ В.В. Путину с совместным
письмом, в котором высказывалась идея о необходимости организации комплексной целевой подготовки научных кадров в
сфере экономики, управления и информационных технологий по цепочке «школа – вуз – аспирантура». Предложение
повышать научный потенциал области, выращивая «звёздочек» на вологодской земле, было поддержано, и вскоре при
ИСЭРТ РАН (тогда ещё Вологодском научно-координационном центре Центрального экономико-математического института) открылся Научно-образовательный центр экономики и
информационных технологий.

Февраль 2010 г.
Открытие нового здания
Научно-образовательного центра

Ленточку перерезают вице-президент РАН
А.Д. Некипелов, вице-губернатор Вологодской
области Н.В. Костыгов, директор ИСЭРТ РАН
В.А. Ильин, Глава г. Вологды Е.Б. Шулепов

За время существования НОЦ свыше 200 детей – учащихся 5 – 11 классов
– прошли бесплатное обучение по экономике, математике, информационным технологиям и гуманитарным дисциплинам. Последние особенно важны, потому что будущая интеллектуальная элита страны должна быть не только образованной, но и интеллигентной в том истинно русском смысле этого
слова, который предполагает внутреннюю культуру, наличие нравственного
стержня, утраченного, по мнению многих, за последние двадцать лет нашими современниками.
Сегодня в Центре занимается около 400 школьников не только из Вологды,
но и из других городов области. Почти половина выпускников НОЦ выбирает после окончания школы экономические специальности вузов. Первые
выпускники уже стали аспирантами ИСЭРТ РАН и активно работают в той
области науки, которая была выбрана ими ещё в школе. А Институт предоставляет своим питомцам все возможности, чтобы через 7–10 лет они смогли
защитить докторские диссертации.
В рамках приуроченного к открытию нового здания НОЦ визита в Вологду
вице-президент РАН А.Д. Некипелов встретился с Губернатором Вологодской
области В.Е. Позгалевым. Во время беседы стороны обсудили современное
состояние и актуальные проблемы отечественной науки. По словам академика
А.Д. Некипелова, «сегодня в мире происходит очень глубокое переосмысление того, каким путём будет развиваться общество и кто добьётся успехов на
этом пути. Даже в непростых экономических условиях многие передовые
страны резко увеличили финансирование научной деятельности. Сегодня в России ведётся большая дискуссия о том, какой быть отечественной
науке, какова роль фундаментальных и прикладных исследований, какие усилия необходимо сосредоточить на прикладной науке. Фундаментальная наука
имеет смысл, когда в конечном итоге через какое-то время полученные знания

Март 2010 г.
Школьники – победители олимпиады
по экономике

Март 2010 г.
На занятиях в НОЦ

применяются к созданию новых технологий. К сожалению, в 90-е годы прошлого
столетия в России при высоком мировом уровне развития фундаментальной науки
мы потеряли основную часть прикладной науки. Плюс ко всему, российский бизнес
долгие годы не особо интересовался научными исследованиями – ни отечественными, ни зарубежными, а ориентировался на покупку готовых технологий. В таких
условиях возникает серьёзная проблема для государства – как быть дальше? Российская
академия наук не раз высказывала свою чёткую позицию по этому поводу – если
у страны амбициозные намерения и желание в будущем стать элитой, определяющей будущее человечества, мы должны развивать фундаментальную науку. Без этого невозможно ориентироваться в мировой науке, потому что невозможно предугадать, в каких направлениях она будет развиваться. <…> Сегодня также много дискуссий по поводу формы организации фундаментальных исследований. В России
она является академической на протяжении 286 лет и за эти годы доказала свою
эффективность. Традиционно фундаментальные науки развивались в вузах, и РАН
заинтересована в их поддержке и развитии. Что касается проблем, сложившихся в
прикладных науках, то здесь учёным как никогда необходима помощь государства
на всех уровнях власти»1.
Вице-президент РАН подчеркнул также, что Российская академия наук ценит
добрые деловые и конструктивные отношения, которые сложились с Вологодской
областью, где для науки создан режим наибольшего благоприятствования. С точки
зрения РАН, созданная в Вологодской области 20 лет назад академическая структура – «один из наиболее удачных вариантов сотрудничества на региональном
уровне»2.

j

Завершая статью, хотел бы напомнить уважаемым читателям тематику журнала
на 2010 г.:
2 (10) – «Проблемы развития энергетической базы и обеспечения энергетической безопасности регионов СЗФО» (июнь);
3 (11) – «Социальное развитие Европейского Севера» (сентябрь);
4 (12) – «Проблемы развития внешнеэкономической деятельности в регионах
СЗФО» (декабрь).
В этом году к уже привычным для читателей рубрикам редакция планирует добавить ещё один раздел, в котором будут публиковаться лучшие работы аспирантов.
С условиями размещения материалов в этой рубрике можно ознакомиться в информационном разделе этого номера журнала.
Ждём от вас, уважаемые читатели, интересных материалов, рассказывающих о
жизни регионов, о мерах, принимаемых властями для преодоления последствий
кризисных явлений в экономике.
1
2

Разглядеть будущее // Красный Север. – 2010. – № 12. – 18 февр.
Там же.

