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В период с 28 по 30 сентября 2011 г. в
Вологодской области в рамках IV российско-китайского форума по общественным
наукам обсуждались проблемы социальноэкономического развития регионов.
Основными организаторами мероприятия выступали Российская академия наук
и Китайская академия общественных наук,
проводилось оно на базе Института социально-экономического развития территорий РАН и филиала Санкт-Петербургского
государственного инженерно-экономического университета в г. Вологде при
поддержке Правительства Вологодской
области.
Мероприятие стало неотъемлемой
частью VI Международной конференции «Стратегия и тактика реализации
экономических реформ: региональный
аспект».
Программа включала в себя 3 рабочие
сессии, посещение научных и образовательных учреждений (ИСЭРТ РАН, филиал
СПбГИЭУ в г. Вологде, Череповецкий
государственный университет), объектов
производственной (ОАО «ССМ-Тяжмаш»,
индустриальный парк «Шексна») и культурной сфер.

В рамках сессии № 1 «Актуальные задачи
социально-экономического реформирования
России и Китая» рассматривались: проблемы влияния глобального кризиса на
политическую мысль в контексте диалога
цивилизаций (докладчик – советник РАН,
почетный директор Института международных экономических и политических
исследований РАН академик О.В. Богомолов);
задачи и направления изменений способов
экономического развития Китая (заместитель академика-секретаря Отделения
экономики КАОН академик Люй Чжэн);
проблемы формирования и реализации
пространственной стратегии инновационного развития России (руководитель Центра экономики федеративных отношений
Института экономики РАН д.э.н., профессор
С.Д. Валентей); территориальные особенности и проблемы социально-экономической модернизации России (директор
Института социально-экономического
развития территорий РАН д.э.н., профессор
В.А. Ильин); п роблемы реформирования институциональных механизмов и
трансформации модели развития Китая
(заведующий отделом макроэкономики
Института экономики КАОН профессор
Чжан Сяоцзин); проблемы и перспективы
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развития льняного комплекса Вологодской области (начальник департамента
промышленности, науки и инновационной
политики Правительства Вологодской
области к.э.н. А.В. Маклахов); проблемы
и перспективы развития российского
машиностроительного предприятия –
Вологодского оптико-механического
завода (технический директор ОАО «ВОМЗ»
А.Н. Дмитриев).
Сессия № 2 «Устойчивое развитие социально-экономических и общественных
систем» прошла на базе одного из ведущих
вузов Вологодской области – Череповецкого государственного университета.
Обсуждались: вопросы теории и практики снижения климатических рисков
экономического развития (руководитель
лаборатории анализа и прогнозирования
природных и техногенных рисков экономики Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН д.э.н., профессор
Б.Н. Порфирьев); проблемы инвестиционного обеспечения устойчивого роста
экономики города на примере крупного
промышленного центра – г. Череповца
(зав. кафедрой экономики ЧГУ к.э.н., профессор З.М. Магрупова, доцент кафедры
экономики ЧГУ, к.э.н. В.С. Васильцов);
новые цели развития провинции Цзянси
на примере организации эко-экономической зоны озера Поянху (президент
Академии общественных наук провинции
Цзянси Китая профессор Ван Юйци); варианты решения эколого-экономических
проблем промышленного города (доцент
кафедры экономики ЧГУ Г.С. Дресвянникова); социальные факторы устойчивого
развития территории и возможности
управленческого воздействия на них
(зав. отделом исследования уровня и образа
жизни населения Института социальноэкономического развития территорий РАН
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к.э.н. А.А. Шабунова); восприятие будущего города и региона глазами молодежи
(зав. кафедрой социологии Гуманитарного
института ЧГУ к.ф.н. А.А. Мехова).
Сессия № 3 «Направления повышения
эффективности и качественного роста реального сектора экономики. Проблемы и перспективы российско-китайского сотрудничества» была посвящена обсуждению таких
вопросов, как: тенденции к реструктуризации и развитию китайской промышленности во время Двенадцатой пятилетки (заведующий отделом управления предприятиями
Института промышленной экономики КАОН
профессор Ван Цинь); инвестиционное развитие Вологодской области и меры его
государственной поддержки (начальник
департамента инвестиционной политики Правительства Вологодской области
Р.Б. Марков); проблемы ускоренного выращивания и развития стратегически новых
отраслей промышленности (заместитель
директора Института математико-технической экономики КАОН Ци Цзяньго);
угрозы экономической безопасности регионов в условиях глобализации (заместитель директора, зав. отделом проблем социально-экономического развития и управления
в территориальных системах Института
социально-экономического развития территорий РАН д.э.н. Т.В. Ускова); инновационные горизонты развития технического
университета (зав. кафедрой финансов и
кредита Вологодского государственного
технического университета д.э.н., профессор
Е.С. Губанова); институциональные правовые механизмы усиления торгово-экономических отношений между Китаем и
Россией (заместитель директора Центра
документации и информации КАОН профессор Чжан Шухуа); позитивные и негативные факторы китайско-российского
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регионального сотрудничества (заведующий
Отделом экономики Института России,
Восточной Европы и Центральной Азии
КАОН профессор Чэн Ицзюнь).
Прошедшие три дня были плодотворными с точки зрения генерации новых
научных идей, выработки практических
рекомендаций, а также расширения научных связей между институтами двух академий.
С одной стороны, удалось продемонстрировать китайским гостям производственный, культурно-исторический, научно-образовательный потенциал Вологодской области, что, возможно, послужит
дополнительным стимулом к расширению
сотрудничества региона с Китайской
Народной Республикой.
С другой стороны, российские участники смогли, что называется, «из первых рук»
ознакомиться с опытом китайских реформ,
с актуальными проблемами и задачами
одной из наиболее динамично развивающихся стран современного мира.

К.А. Гулин

Для Института социально-экономического развития территорий РАН прошедшая конференция открыла новый этап
взаимоотношений с китайскими коллегами. Важным моментом стало подписание протокола о намерениях между
ИСЭРТ РАН и Академией общественных наук провинции Цзянси Китая.
Надеемся, что реализация достигнутых
договоренностей послужит шагом в развитии плодотворного международного
сотрудничества в научно-инновацион ной и образовательной сферах не только
для ИСЭРТ РАН, но и для региона в целом.
Признанием высокого уровня проведения мероприятия стало благодарственное письмо академика-секретаря Отделения общественных наук РАН академика
А.А. Кокошина директору ИСЭРТ РАН
д.э.н., профессору В.А. Ильину.
По итогам конференции планируется
выпустить сборник, где можно будет
подробно ознакомиться с содержанием
докладов участников.
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