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ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

СИБИРИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

XXI ве ка1

В но во си бир ском Академгородке 18–20 июня 2018 г. со сто я лась

Все рос сий ская на учно-прак ти чес кая кон фе рен ция с меж ду на род ным

учас ти ем «Эко но ми ка Си би ри в усло ви ях гло баль ных вы зо вов

XXI века»2, при уро чен ная к 60-лет не му юби лею со зда ния Инсти ту та

эко но ми ки и орга ни за ции про мыш лен но го про из во дства Си бир ско го

от де ле ния РАН.
На тор жес твен ном за се да нии в свя зи с 60-ле ти ем ИЭОПП СО

РАН, пред шес тву ю щем от кры тию кон фе рен ции, со сло ва ми при ве т -

ствия об ра ти лись к его учас тни кам по лно моч ный пред ста ви тель Пре -

зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в Си бир ском фе де раль ном окру ге

С.И. Ме няй ло, врио гу бер на то ра Но во си бир ской об лас ти А.А. Трав -
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1 Под го тов ле но чл.-корр. РАН, д.э.н. В.А. Крю ко вым и к.э.н. В.М. Гиль мун ди -
но вым на осно ве ма те ри а лов, пред остав лен ных д.э.н. С.В. Со бо ле вой, к.с.н.
Т.Ю. Бо го мо ло вой, к.с.н. О.П. Фа де е вой, к.с.н. И.И. Хар чен ко, к.с.н. Т.Ю. Чер ка -
ши ной, д.э.н. В.И. Клис то ри ным, к.э.н. О.В. Та ра со вой, д.э.н. Н.И. Сус ло вым, к.э.н.
М.А. Яголь ни це ром, к.э.н. Е.Н. Мель те ни со вой, чл.-корр. РАН, д.э.н. В.И. Сус ло -
вым, к.э.н. Н.В. Гор ба че вой, д.э.н. Н.А. Крав чен ко, А.А. Го рюш ки ным, д.э.н.
Г.П. Лит вин це вой, к.э.н. В.В. Мель ни ко вым, к.э.н. О.И. Гу ла ко вой.

2 Кон фе рен ция про ве де на при фи нан со вой под дер жке Рос сий ско го фон да
фун да мен таль ных ис сле до ва ний (про ект 18-010-20049), Рос сий ской ака де мии
наук, ПАО «Куз бас ская топ лив ная энер ге ти чес кая ком па ния», Фон да со бствен ни -
ка це ле во го ка пи та ла «Энда у мент НГУ».



ни ков, мэр г. Но во си бир ска А.Е. Ло коть, пред ста ви те ли дру гих орга -

нов го су да рствен ной влас ти, пред се да тель Пре зи ди у ма СО РАН ака -

де мик В.Н. Пар мон, ди рек то ра на учных ин сти ту тов, рек то ры ву зов

и дру гие офи ци аль ные лица.
Ра бо та кон фе рен ции про дол жи лась в этот день в рам ках пле нар -

но го за се да ния, на ко то ром с док ла да ми вы сту пи ли ака де ми ки

А.Г. Аганбегян, В.В. Ку ле шов, Б.Н. Пор фирь ев и А.К. Ту ло хо нов, ди -

рек тор де пар та мен та Инсти ту та ге ог ра фии и при род ных ре сур сов Ки -

тай ской ака де мии наук про фес сор Дун Со чэн (Dong Suocheng),

врио ми нис тра эко но ми чес ко го раз ви тия Но во си бир ской об лас ти

О.В. Мол ча но ва.
Док лад ака де ми ка А.Г. Аганбегяна (Академия на род но го хо зя й -

ства и го су да рствен ной служ бы при Пра ви т ельстве РФ) был по свя -

щен про бле ма ти ке фор ми ро ва ния эф фек тив ной мо де ли со ци аль -

но-эко но ми чес ко го раз ви тия, по зво ля ю щей дос тичь це ле вых по ка за -

те лей, об озна чен ных в Ука зе Пре зи ден та РФ от 7 мая 2018 г. Ди рек тор 

Инсти ту та про гно зи ро ва ния РАН ака де мик Б.Н. Пор фирь ев в сво ем

вы ступ ле нии про а на ли зи ро вал огра ни че ния и воз мож нос ти для эко -

но ми ки Рос сии, воз ни ка ю щие в кон тек сте основ ных гло баль ных

трен дов тех но ло ги чес ко го раз ви тия, свя зан ных с пе ре хо дом к «зе ле -

ной» эко но ми ке.
Проб ле ма ти ка раз ви тия транс гра нич но го со труд ни чес тва и со ци -

аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия при гра нич ных тер ри то рий Ки тая,

Мон го лии и Рос сии была осве ще на в вы ступ ле нии про фес со ра Д. Со -

чэ на, ко то рый под чер кнул на ли чие зна чи тель ных вза и мо вы год ных

воз мож нос тей в дан ной сфе ре для этих стран.
В док ла де ака де ми ка А.К. Ту ло хо но ва (Бай ка льский ин сти тут

при ро до поль зо ва ния СО РАН) рас смот ре ны слож ные воп ро сы го су -

да рствен ной по ли ти ки в об лас ти про стра нствен но го раз ви тия Рос сии

и Си би ри. Осо бо от ме че на не об хо ди мость фор ми ро ва ния еди но го

эко но ми чес ко го про стра нства на тер ри то рии ази ат ской час ти Рос сии.

Дан ная про бле ма ти ка была раз вер ну та в док ла де ака де ми ка В.В. Ку -

ле шо ва (на учный ру ко во ди тель ИЭОПП СО РАН), ко то рый под роб но 
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оста но вил ся на усло ви ях и пер спек ти вах со ци аль но-эко но ми чес ко го

раз ви тия Си би ри.
О.В. Мол ча но ва (пра ви т ельство Но во си бир ской об лас ти) осве ти -

ла опыт ре а ли за ции про грам мы ре ин дус три а ли за ции Но во си бир ской

об лас ти и раз ви тия клас тер ной по ли ти ки в вы со ко тех но ло гич ных

сфе рах.
19–20 июня кон фе рен ция про дол жи ла ра бо ту в рам ках те ма ти чес -

ких сек ций:

• «Со ци аль ные де тер ми нан ты раз ви тия Си би ри в про стра нстве
и во вре ме ни»;

• «Как пре вра тить про стра нство из “про кля тия” в ре сурс раз -
ви тия»;

• «Проб ле мы ин дус три аль но го и ин фрас трук тур но го раз ви тия
ре ги о нов Си би ри в усло ви ях со вре мен ных вы зо вов»;

• «Мо де ли и ме то ды ис сле до ва ний пер спек тив со ци аль но-эко но -
ми чес ко го раз ви тия Си би ри и Рос сии в це лом и в раз ре зе от рас -
ле вых ком плек сов и мак ро ре ги о нов»;

• «Пред при я тия в тур бу лен тной эко но ми ке: кон цеп ции, стра те -
гии и мо де ли управ ле ния»;

• «Тра ди ции и но ва ции в ин сти ту ци о наль ном раз ви тии ре ги о нов».

По ре ги о наль но му, те ма ти чес ко му и орга ни за ци он но му пред ста -
ви т ельству кон фе рен ция в по лной мере со от ве тство ва ла как все рос -
сий ско му, так и меж ду на род но му и на учно-прак ти чес ко му ста тусам.
На кон фе рен ции было пред став ле но 192 очных док ла да, с ко то ры ми
вы сту пи ли 252 учас тни ка, в том чис ле 11 из-за ру бе жа (вос емь учас т -
ни ков из КНР, по од но му – из Вен грии, Ка зах ста на и Кир ги зии). Пре -
об ла да ю щее чис ло со ста ви ли рос сий ские учас тни ки (241 чел.), в том
чис ле из Но во си бир ска (180), Мос квы (13), Ке ме ро во (пять), Крас но -
яр ска (пять), Том ска (че ты ре), Тю ме ни (че ты ре), Ха ба ров ска (че ты -
ре), Бар на у ла (три), Во лог ды (три), Иркут ска (три), Омска (три), Дуб -
ны (два), Ека те рин бур га (два), Пет ро за вод ска (два), Читы (два), Бий -
ска (один), Кы зы ла (один), Санкт-Пе тер бур га (один), Сык тыв ка ра
(один), Улан-Удэ (один) и Якут ска (один). В ра бо те кон фе рен ции при -
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ня ли учас тие ве ду щие уче ные Сек ции эко но ми ки РАН (семь ака де ми -
ков и чле нов-кор рес пон ден тов РАН), про фес со ра ве ду щих уни вер си -
те тов стра ны, а так же ди рек то ра и ру ко во ди те ли биз нес-струк тур са -
мо го раз лич но го уров ня.

Учас тни ки кон фе рен ции об су ди ли и при ня ли сле ду ю щие пред ло -
же ния, ка са ю щи е ся на и бо лее важ ных воп ро сов раз ви тия эко но ми ки
Си би ри в усло ви ях гло баль ных вы зо вов XXI века.

Про во дить про ак тив ную со ци аль ную по ли ти ку в Си би ри и на Вос -
то ке Рос сии. Име ет мес то на рас та ю щее от ста ва ние ре ги о нов Си би ри
и Даль не го Вос то ка от сред не рос сий ско го уров ня, что ста вит под воп -
рос воз мож ность дос тичь к 2024 г. на ме чен ные ори ен ти ры по за креп -
ле нию на се ле ния, а так же по ре а ли за ции на ме чен ных по ка за те лей
уров ня жиз ни. Серь ез ную оза бо чен ность вы зы ва ет пред при ни ма те ль -
ская ин диф фе рен тность мо ло де жи и ее низ кая мо ти ва ция к про дол же -
нию ра бо ты в дан ных ре ги о нах (осо бен но по сле по лу че ния вы сше го
об ра зо ва ния).

Учи ты вать мно го об ра зие рос сий ско го эко но ми чес ко го про -
стра н ства. Отме че ны не про дук тив ность под хо да, осно ван но го на
при ме не нии уни вер саль ных ме то дов раз ра бот ки стра те гий раз ви тия
ре ги о нов, а так же не пос ле до ва тель ность ре ги о наль ной по ли ти ки фе -
де раль но го цен тра и низ кая эф фек тив ность от дель ных инстру мен тов
ре ги о наль ной по ли ти ки. Вы зы ва ет со мне ния кор рек тность вы во да
о вы со кой про из во ди тель нос ти в круп ных го ро дах, ко то рый не по лу -
чил под твер жде ния на эм пи ри чес ких дан ных для ев ро пей ских стран
и Рос сии. Го су да рствен ные меры, на прав лен ные на под дер жку круп -
ных го ро дов, сле ду ет при знать не це ле со об раз ны ми в Рос сии. Бла го -
да ря ры ноч ным ме ха низ мам боль шие го ро да спо соб ны улуч шать ди -
на ми ку раз ви тия са мос то я тель но, без го су да рствен ной под дер жки.

Прис ту пить к ско рей шей ре а ли за ции но вых про ек тов транс пор т -
но го осво е ния на Вос то ке Рос сии. Неп ра во мер но оце ни вать ин фра -
с трук тур ные про ек ты меж ре ги о наль но го зна че ния толь ко на осно ве
ви ди мой (в мо мент при ня тия ре ше ния) эко но ми чес кой це ле со об раз -
нос ти. И на прав ле ния раз ви тия ин фрас трук ту ры, и та ри фы на ее ис -
поль зо ва ние во мно гом опре де ля ют ся по ли ти чес ки ми при ори те та ми
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и фак то ра ми (на при мер, Транс сиб ни ког да бы не был по стро ен, если
бы опи ра лись на по до бные оцен ки). Тран спор тная ин фрас трук ту ра
яв ля ет ся мощ ным фак то ром ре ги о наль но го раз ви тия и свя зан нос ти
тер ри то рии. Раз ви тие транс пор та и по вы ше ние транс пор тной дос туп -
нос ти в ре ги о нах Се ве ро-Вос то ка Рос сии упи ра ют ся по ми мо тех но ло -
ги чес ких про блем в та кие об сто я т ельства, как низ кая плот ность на се -
ле ния и труд ная дос туп ность при род ных ре сур сов при стан дар т -
ных схе мах осво е ния и в осо бен нос ти на ло го об ло же ния. Вы ход ви -
дит ся в сти му ли ро ва нии при ме не ния но вых тех но ло гий на всех ста ди -
ях ре а ли за ции ком плек сных про ек тов и в уче те ре ги о наль ной спе ци -
фи ки их осу ще ствле ния (яр кий при мер – про ек ты СПГ на о. Са ха лин
в 1990-е годы).

Не до пус кать на рас та ния меж ре ги о наль но го не ра ве нства. На -
рас та ю щее меж ре ги о наль ное не ра ве нство яв ля ет ся тор мо зом для эко -
но ми чес ко го раз ви тия стра ны, по сколь ку пре пя тству ет рас прос тра не -
нию по ло жи тель ных про стра нствен ных экс тер на лий, ге не ри ру е мых
тер ри то ри я ми кон цен тра ции эко но ми чес кой ак тив нос ти, а ре зуль та -
том ста но вит ся даль ней шая по ля ри за ция про стра нства. Так, уро вень
рас хо дов суб ъ ек тов СФО в ре зуль та те бюд жет но го вы рав ни ва ния
ста биль но ниже сред не рос сий ско го. Основ ная при чи на – не пол ный
учет ре аль ной си ту а ции. Из-за боль шо го про стра нства, дис пер сно го
рас се ле ния, вы со ких рас хо дов на со ци аль ную сфе ру рас хо ды бюд же -
тов си бир ских ре ги о нов на ин вес ти ции ока зы ва ют ся са мы ми низ ки ми 
в РФ. Не об хо ди мо сни же ние сте пе ни цен тра ли за ции бюд жет ной сис -
те мы, на при мер с тем что бы со кра тить «со ци аль но-эко ло ги чес кое не -
ра ве нство» ре ги о нов.

Осу ще ствлять клас тер ную по ли ти ку с уче том ре ги о наль ных осо -
бен нос тей. Для эф фек тив но го фор ми ро ва ния и вы пол не ния клас тер -
ных про ек тов не об хо ди ма ин тег ри ро ван ная сис те ма под дер жки та ких 
про ек тов на раз ных уров нях. На ря ду с орга ни за ци он ны ми ме ра ми
важ ную роль иг ра ет на ли чие сис те мы со от ве тству ю щих ин сти ту тов –
со во куп нос ти го су да рствен ных и час тных струк тур, фор ми ру ю щих
го ри зон таль ные и вер ти каль ные эко но ми чес кие и орга ни за ци он ные
свя зи, опре де ля ю щих пра ви ла и при нци пы вза и мо де йствия (ме ха -
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низм) в мас шта бах этих струк тур. Раз ви тие ре ги о наль ной клас тер ной

по ли ти ки дол жно быть осно ва но на под хо дах, свя зан ных с уточ не ни -

ем осо бен нос тей ме ха низ мов фор ми ро ва ния и мо ни то рин га ин сти ту -

ци о наль ной сре ды с уче том специфики раз лич ных ре ги о нов.
Про во дить оцен ку про ек тов ре ги о наль но го раз ви тия на осно ве

от е чес твен ных раз ра бо ток и под хо дов. Академическим и ис сле до ва -

те льским орга ни за ци ям на сто я тель но ре ко мен ду ет ся раз ви вать мо де -

ли и ме то ды эко но ми чес ких ис сле до ва ний, в том чис ле в рам ках ис -

поль зо ва ния аген тно-ори ен ти ро ван но го под хо да к мо де ли ро ва нию

эко но ми чес ких про цес сов в про стра нстве и во вре ме ни. Важ ное зна -

че ние при об ре та ет учет жес тких эко ло ги чес ких огра ни че ний, осо бен -

но при ана ли зе со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о нов Си би -

ри, ко то рые со пря же ны с Арктикой, где на блю да ют ся са мые быс трые

тем пы из ме не ния кли ма та. Не об хо дим ре гу ляр ный и про дук тив ный

ди а лог ве ду щих орга ни за ций стра ны, за ни ма ю щих ся раз ра бот кой

ком плек сов мо де лей для це лей про гно зи ро ва ния раз ви тия ре ги о нов, – 

ИЭОПП СО РАН, ИНЭИ РАН, ИНП РАН.
Со вер ше нство вать стра те ги чес кое пла ни ро ва ние и об осно ва ние

на прав ле ний раз ви тия на уров не пред при я тий и на уров не сек то ров

эко но ми ки. На ли чие вы со ко тех но ло гич ных пред при я тий яв ля ет ся

одним из основ ных фак то ров рос та от е чес твен ной эко но ми ки. В свою

оче редь, ли ди ру ю щи ми по вы со ко тех но ло гич но му про из во дству яв -

ля ют ся те ре ги о ны, где скон цен три ро ва ны пред при я тия круп ных ком -

па ний с ми ро вым уров нем кон ку рен тос по соб нос ти (в основ ном об о -

рон ные и топ лив ные пред при я тия), в то вре мя как на и бо лее бла гоп ри -

ят ны ми для раз ви тия «но вой эко но ми ки» ока зы ва ют ся ре ги о ны с раз -

ви той на учной и об ра зо ва тель ной ба зой. При этом сни же ние ком му -

ни ка ци он ных и транс пор тных из дер жек при во дит к рос ту кон цен тра -

ции ре сур сов и вы со ко тех но ло гич но го биз не са. Для раз ных ви дов

фирм и раз ных ре ги о нов (про из во дствен ных и ока зы ва ю щих на уко -

ем кие услу ги) ха рак те рен свой на бор зна чи мых фак то ров. Ре ги о наль -

ная со став ля ю щая раз ра бот ки про грамм вы со ко тех но ло гич ных пред -

при я тий в этих усло ви ях яв ля ет ся осо бо зна чи мой.
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Учи ты вать воз мож нос ти и угро зы, со зда ва е мые циф ро вой эко -
но ми кой. Спе ци фи чес кой чер той этой но вой эко но ми ки яв ля ют ся раз -
ви тие циф ро вых плат форм и фор ми ро ва ние но вых эко сис тем биз не са. 
Основ ная цен ность та ких плат форм – воз мож ность при вле че ния боль -
ше го ко ли чес тва ре сур сов, чем в слу чае тра ди ци он ных ком па ний,
а учет осо бен нос тей плат форм опре де ля ет успех ком па нии в не мень -
шей сте пе ни, чем об ъ ем ин вес ти ций. Раз ви тие циф ро вых тех но ло -
гий и их ис поль зо ва ние в биз не се ста вят и пе ред го су да рством (на фе -
де раль ном и ре ги о наль ном уров нях) ряд но вых за дач, в том чис ле по
на ло го об ло же нию ком па ний, ак тив но ис поль зу ю щих воз мож нос -
ти ми ро вой сети. В час тнос ти, не об хо ди мо раз ви тие от е чес твен ных
тех но ло гий, иден ти фи ци ру ю щих и от сле жи ва ю щих сдел ки в ки бер -
прос т ра нстве.

Осу ще ствлять ак тив ную струк тур но-ин вес ти ци он ную по ли ти -
ку как на фе де раль ном, так и на ре ги о наль ном уров не. В со вре мен ных
усло ви ях об ъ е мы при бы ли круп ных и сред них орга ни за ций (без суб ъ -
ек тов ма ло го пред при ни ма т ельства, бан ков, стра хо вых орга ни за ций,
го су да рствен ных и му ни ци паль ных учреж де ний) зна чи тель но воз рос -
ли – как ми ни мум на чет верть. При этом саль ди ро ван ный фи нан со вый 
ре зуль тат (при быль ми нус убы ток) ука зан ных орга ни за ций в 2017 г.
был на 77% выше, чем в 2014 г. Сво бод ные де неж ные сре дства кон -
цен три ру ют ся глав ным об ра зом у ком па ний до бы ва ю ще го сек то ра,
ме тал лур гии и дру гих экс пор то о ри ен ти ро ван ных сек то ров эко но ми -
ки. В то же вре мя, по сколь ку доля бюд жет ных средств в фи нан си ро ва -
нии ин вес ти ций в ре аль ный сек тор не пре вы ша ет 20%, на прав ле ние
на струк тур но-ин вес ти ци он ные цели не ис поль зу е мых со бствен ных
средств орга ни за ций мог ло бы дать ося за е мый им пульс для рос та эко -
но ми ки. В усло ви ях жес ткой мо не тар ной по ли ти ки и вы со кой ад ми -
нис тра тив ной на груз ки на биз нес тре бу ет ся ак ти ви за ция меж ре ги о -
наль ной струк тур но-ин вес ти ци он ной по ли ти ки, осу ще ствля е мой
в фор ме ди а ло га фе де раль ной и ре ги о наль ной влас тей с биз не сом и
при ак тив ном учас тии экс пер тно го со об щес тва.

Ре а ли зо вать на прак ти ке экс пер тные функ ции РАН. Не об хо ди мо 
внес ти в Фе де раль ный за кон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стра те -
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ги чес ком пла ни ро ва нии в Рос сий ской Фе де ра ции», а так же в дру гие
стра те ги чес кие до ку мен ты до пол не ния (уточ не ния) в час ти

Ø орга ни за ции ра бот по ре цен зи ро ва нию до ку мен тов стра те ги -

чес ко го пла ни ро ва ния (кон цеп ций раз ви тия, стра те гий, про г -

рамм) фе де раль но го и ре ги о наль но го уров ней на сис те ма ти чес -

кой осно ве с об я за тель ным учас ти ем РАН;

Ø на учно-ме то до ло ги чес кой под дер жки и со про вож де ния раз ра -

ба ты ва е мых до ку мен тов стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния (кон -

цеп ций раз ви тия, стра те гий, про грамм) фе де раль но го и ре ги о -

наль но го уров ней на сис те ма ти чес кой осно ве с об я за тель ным

учас ти ем РАН.

Учи ты вать при фор ми ро ва нии про стра нствен ной по ли ти ки ин -

сти ту ци о наль ные осо бен нос ти раз лич ных ре ги о нов. Та кие фак то ры,

как ру ти ни за ция и ин но ва ци он ность ре ги о наль ных про цес сов, транс -

акцио нные из дер жки на ре ги о наль ном уров не, осо бен нос ти фор ми ро -

ва ния кон трак тных сис тем, про ек ты со зда ния или из ме не ния ин сти ту -

тов ре ги о наль ны ми орга на ми влас ти и управ ле ния, ре ги о наль ная по -

ли ти ка, при об ре та ют все бо лее важ ное прак ти чес кое зна че ние. В свя -

зи с этим пред став ля ет ся це ле со об раз ным с учас ти ем экс пер тно го

и ис сле до ва те льско го со об ществ

Ø осу ще ствлять по ве ден чес кую экс пер ти зу вво ди мых на ре ги о -

наль ном уров не ин сти ту ци о наль ных ин но ва ций, в том чис ле

фор маль ных пра вил;

Ø учи ты вать вли я ние из ме не ния фор маль ных пра вил, вклю чая

пра ви ла кон трак та ции, при при ня тии ре ше ний орга на ми влас ти 

и управ ле ния (в сфе рах го су да рствен ных за ку пок, кон троль -

но-над зор ной де я тель нос ти, раз ра бот ки до рож ных карт кон ку -

рен ции на ре ги о наль ном уров не и др.) и ин сти ту та ми граж дан -

ско го об щес тва, та ки ми как тор го во-про мыш лен ная па ла та, яв -

ля ю ща я ся орга ни за то ром раз лич ных форм го су да рствен но-час т -

но го пар тне рства в ре ги о нах. Не под креп лен ные фи нан са ми об я -

за т ельства дол жны быть ис клю че ны;
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Ø рас ши рять при ме не ние зна ний о вли я нии на раз ви тие пред при -
ни ма т ельства ин фор ма ци он ных, а так же тра ди ци он ных внут -
ри кор по ра тив ных ин сти ту тов, ин сти ту ци о наль ных усло вий
раз ви тия че ло ве чес ко го ка пи та ла и НИОКР, но вых про яв ле ний
оп пор ту низ ма в усло ви ях «ре во лю ции мет рик»;

Ø оце ни вать транс акцио нные из дер жки ин сти ту ци о наль ных из -
ме не ний, раз ра ба ты вать бо лее по лные и прак тич ные ме то ди ки
оцен ки их эф фек тив нос ти на ре ги о наль ном уров не;

Ø ис поль зо вать ме ха низм вы яв ле ния пред поч те ний для фор ми ро -
ва ния спро са на ре гу ля ции и но вей шие ме то ды ап ри ор но го ис -
сле до ва ния (та кие, как пра во вые экс пе ри мен ты, ре гу ля тор ные
«пе соч ни цы», ре гу ля тор ные «гиль о ти ны» и т.п.) при раз ра бот -
ке и внед ре нии ин сти ту тов на всех уров нях.

Счи тать це ле со об раз ным про ве де ние Но во си бир ско го эко но ми -
чес ко го фо ру ма меж ду на род но го уров ня один раз в два года, под эги -
дой ИЭОПП СО РАН. На осно ве ко о пе ра ции НИИ, уни вер си те тов,
пред ста ви те лей биз нес-струк тур, орга нов влас ти и управ ле ния орга -
ни зо вы вать сек ции, на при мер, на раз ных пло щад ках, об ъ е ди няя раз -
но ка чес твен ные ре сур сы и ис поль зуя срав ни тель ные пре и му щес тва
рав ноп рав ных пар тне ров.
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