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Фундаментальные гости

Вологда стала объектом изучения в области 

социальных преобразований для российской 

фундаментальной науки.

Роль пространства в модернизации России, ее 

природный и социально-экономический потенциал на 

примере Вологды обсудили ведущие российские 

ученые на минувшей неделе.

Глава города Евгений Шулепов представит экспертам 

стратегию развития города «Вологда -  комфортный

город», результаты которой с каждым годом доказывают что областная столица 

развивается намного динамичнее и качественнее большинства российских городов. Время 

доказало, ч ю  все акценты при разработке плана максимально грамотно и эффективно 

использовать имеющиеся у Вологды транспортно-географические, исторические, 

культу рные, экологические преимущества, были расставлены правильно. Но, что важнее 

всего, стратегия развития дала возможность жителям города самостоятельно участвовать в 

городских преобразованиях, городской среды.

«Примеры такого рода можно найти в Европе, где такие механизмы активно используются 

городами и муниципалитетами, -  говорит доктор наук, заместитель директора по научной 

работе, заведующий отделом проблем научно-технологического развития и экономики 

знаний ИСЭРТ РАН Константин Гулин.-То есть это более современный, европейский 

подход к решению городских задач».

В 2009 году перед Вологдой стояли три задачи, которые неизменно ведут в развитию: рост 

численности населения города, увеличение числа бизнес-компаний, увеличение 

количества туристов.

«Начали мы с решения демографического вопроса, -  рассказал ученым Евгений Шулепов. 

-  Изучили статистику и причины смертности и стали работать в этом направлении. Мы 

постарались дать людям как можно больше возможностей укреплять здоровье. В 2008 году, 

когда я занял пост главы города, в Вологде занималось спортом не больше 20 тысяч 

человек. Мы сделали спорт доступнее: построили спортивные центры, модернизировали 

стадионы и бассейны, открыли группы здоровья и спортивные секции. Провели массовое 

диагностическое обследование населения».

Как итог за два года Вологде удалось показать естественный прирост населения, который 

победил печальную статистику смертности и сегодня составляет более 650 человек в год. 

Рождаемость тоже резко пошла вверх. В 2013 году в Вологде родились 4400 малышей, а 

уже на начало декабря 2014 года -  около 6000.

Уровень развития города всегда вызывает интерес бизнеса. Любая компания будет 

работать там, где ей обеспечены потребительский спрос и условия для работы. Поэтому в
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работать там, где ей обеспечены потребительский спрос и условия для работы. Поэтому в 

Вологде в первую очередь пошли по пути объединения интересов населения и интересов 

предприятий.

В 2009 году, когда Россия переживала экономический спад, городские власти областной 

столицы нашли способ одновременно поддержать и предприятия, и малообеспеченное 

население, выпустив городскую дисконтную карту «Забота». Суть заключалась в том, что 

ряд организаций предоставлял скидку покупателям продукции. В ответ они получали 

стойкий покупательский спрос, а значит, и приток средств. Таким образом, экономика 

Вологды не только не «просела» в момент всеобщего спада, а показала динамику роста. В 

общем товарообороте произошло увеличение доли потребляемых непродовольственных 

товаров с 50,4% по итогам 20' 0 года до 54.7% -  в 2014 году.

Б 2011 году для поддержки и развития экономики был организован новый большой 

инвестиционный проект «Промышленный парк «Восток» -  новая производственная 

площадка для вновь образующихся или расширяющих свой бизнес предприятий. Сегодня 

здесь работает более 30 предприятий, в том числе -  с иностранным инвестиционным 

капиталом. Объем отгруженной продукции составляет более пяти миллиардов рублей в 

год.

Третья задача -  увеличение числа туристов, популяризация Вологды и ее бренда в целом, 

реализующаяся сегодня с привлечением федеральных ресурсов. При помощи регио

нальной власти Вологда вошла в федеральную программу по развитию внутреннего 

туризма.

О
Б итоге Вологда устойчиво привлекает к себе внимание со стороны российской научной 

-элиты как город, в котором работают уникальные методики управления. На минувшей 

неделе областная столица стала площадкой для проведения итоговой конференции за 

2014 год по Программе Фундаментальных исследований Президиума РАН. Этому 

послужили две причины: Вологда признана на федеральном уровне центром социальных 

инноваций, кроме того, городские власти многие годы тесно сотрудничают с единственным 

на территории Вологодской области Институтом социально-экономического развития 

территорий Российской Академии наук -  HCOFT РАН.

Познакомиться с вологодским опытом социальных инноваций приехали такие ученые, как 

доктор Философских наук, руководитель первого в C C CF исследовательского проекта по 

социологии инноваций Николай Лапин, академик РАН, автор фундаментальных 

исследований в области охраны природных ресурсов Владислав Румянцев, директор 

Института географии, знаменитый советский и российский ученый Владимир Котляков, 

доктор экономических наук, автор научной работы «Экономика должна быть экономной», 

специалист в области организации экономики промышленного производства Валерий 

Кулешов.

Два дня эксперты от науки работали в Еологде. На базе Института социально- 

экономического развития территорий РАН прошла научно-практическая конференция по 

результатам работы над Программой Фундаментальных исследований «Роль 

пространства в модернизации России: природный и социально-экономический 

потенциал». Входе конференции ученые обсудили основные результаты многолетних 

исследований социально-экономического потенциала территорий, а  также место и роль 

пространства в развитии страны. Сегодня именно эта программа развития является одной 

из самых масштабных программ Фундаментальных исследований Президиума РАИ .  

Особый интерес экспертов вызвала система экономико-социального городского 

партнерства как основа для модернизации экономики Вологды и развития ее 

инфраструктуры. Впоследствии именно опыт Вологды может лечь в основу научных 

разработок, а затем и законодательных актов по развитию территорий России.
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Евгений Шулепов, глава города Вологды:



Института географии, знаменитый советский и российский ученый Владимир Котляков, 

доктор экономических наук, автор научной работы «Экономика должна быть экономной», 

специалист е области организации экономики промышленного производства Валерий 

Кулешов.

Два дня эксперты от науки работали б Вологде. На базе Института социально- 

экономического развития территорий РАН прошла научно-практическая конференция по 

результатам работы над Программой фундаментальных исследований «Роль 

пространства в модернизации России: природный и социально-экономический 

потенциал». Б ходе конференции ученые обсудили основные результаты многолетних 

исследований социально-экономического потенциала территорий, а также место и роль 

пространства б развитии страны. Сегодня именно эта программа развития является одной 

из самых масштабных программ фундаментальных исследований Президиума РАН. 

Особый интерес экспертов вызвала система экономико-социального городского 

партнерства как основа для. модернизации экономики Вологды и развития ее 

инфраструктуры. Впоследствии именно опыт Вологды может лечь в основу научных 

разработок, а затем и законодательных актов по развитию территорий России.

комментарии

Евгений Шулепов. глава города Вологды:

-  Развитие территории -  это ресурсы, и сегодня мы говорили о нашем основном ресурсе -  

о людях, о жителях города. На территории города реализуется уже более 50 социальных 

проектов. Очень важно, чтобы городская элита участвовала в этих проектах, чтобы это 

стало необратимым процессом на территории нашего города. В каждом проекте есть или 

эстетический, или духовный, или воспитательный компонент.

Николай Лапин, доктор философских наук, социолог:

-  Та работа, которую- вы проводите в городе, -  один из лучших примеров в России, и его 

обязательно надо распространять.. Центр «Забота» заслуживзеттого. чтобы быть 

тиражированным в других городах, и не только в средних или крупных, но и в более 

мелких. Такой опыт стоит перенять даже столицам -  Москве и Санкт-Петербургу.

Владимир Котляков, директор Института географии РАК. академик РАН:

-  Вологда нам очень понравилась. Мы видим, что сама Вологда, безусловно, развивается и 

этим уникальным опытом активно делится с российскими и иностранными коллегами.

Юлия Лаврова
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