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Ведущий научный сотрудник Фонда «Институт экономической политики имени 
Е.Т. Гайдара» А. Ведев представил доклад «Обменный курс рубля» на Научно-прак-
тической конференции ММВА и Содружества профессионалов финансового рынка, 
посвященной национальной валюте – рублю

О.А. Якименко (МЦСЭИ «Леонтьевский центр») приняла участие в семинаре по проекту 
«TransVer - Трансформация в сторону безвыбросного городского транспорта в Дрез-
дене и Санкт-Петербурге» (Дрезден, Германия)

Руководитель и с.н.с. научного направления «Политическая экономия и региональ-
ное развитие» Фонда «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара» И.Ста-
родубровская и К.Казенин презентовали исследование о федеративных отноше-
ниях в Дагестане и Татарстане на Экспертной дискуссии в правозащитном центре 
«Мемориал»

Вышла статья Александра Аузана, Алексея Комиссарова и Асии Бахтигараевой 
«Социокультурные ограничения коммерциализации инноваций в России»
В августе 2019 года в журнале «Экономическая политика» была опубликована статья 
Александра Аузана, Алексея Комиссарова и Асии Бахтигараевой «Социокультурные 
ограничения коммерциализации инноваций в России».

Согласно результатам опроса представителей научно-изобретательской среды, биз-
нес-среды и института развития «Сколково» ограничителем для коммерциализации 
инноваций в России могут выступать значительные различия в ценностях представите-
лей научно-изобретательской среды и бизнеса, низкий уровень доверия, патернализм, 
идеология «выигрыш-проигрыш», негативное отношение к инновациям в обществе.

На базе ВШЭМ, ИГУП и Бизнес школы УрФУ создан новый - единый Институт эконо-
мики и управления Уральского федерального университета
Высшая школа экономики и менеджмента объединилась с Институтом государственного 
управления и предпринимательства, образуя Институт экономики и управления Ураль-
ского федерального университета со статусом стратегической академической единицы.

Институт экономики и управления УрФУ стал одним из самых крупных институтов УрФУ 
с более чем 6000 студентами, 700 преподавателями, 14 образовательными программами 
бакалавриата и специалитета, 30 программами магистратуры.

Структура ИнЭУ УрФУ включила в себя состоять четыре школы:
Школа экономики и менеджмента (прежний ВШЭМ)
Школа государственного управления и предпринимательства (прежний ИГУП)
Бизнес-школа
Школа управления и междисциплинарных исследований
В качестве коллегиальных органов управления ИнЭУ будут выступать Международный 
академический совет, Управляющий совет и Попечительский совет. Также будет создан 
единый Ученый совет ИнЭУ.

С.н.с. лаборатории инновационной экономики Фонда «Институт экономической поли-
тики имени Е.Т. Гайдара» С.Земцов выступил на двух секциях с докладами, а также 
был модератором секции «Инновации и предпринимательство» 59-й Конгресса Евро-
пейской ассоциации региональной науки
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Исполнительный директор Фонда «Институт экономической политики имени 
Е.Т. Гайдара» С.Приходько выступил модератором деловой сессии на IV ежегодной 
Московском финансовом форуме «Российская экономика: Возможности для опере-
жающего развития»
Сессия проведена на тему: «Перспективы развития алкогольной отрасли. Как найти 
баланс интересов государства, бизнеса и потребителей?»

Вышел из печати сборник «Институциональная экономическая теория: история, 
проблемы и перспективы» 
В сборнике представлены статьи специалистов в области институциональной экономи-
ческой теории, подготовленные на основе докладов, прозвучавших на ежегодной Меж-
дународной конференции из цикла «Леонтьевские чтения», прошедшей в Санкт-Петер-
бурге 15-16 февраля 2019 года.
Статьи разбиты на три раздела: институциональная теория и история, институциональ-
ная экономическая теория: прикладной анализ, институциональная экономика и совре-
менная российская реальность. В первом из них содержатся дискуссионные работы с 
оценкой институциональной экономической теории и приложения этой теории к анализу 
цивилизаций, их исторического развития. Во втором разделе рассматриваются различ-
ные прикладные проблемы на основе институционального подхода. В третьем разделе 
институциональная экономическая теория обращена к исследованию современной рос-
сийской реальности. Завершают сборник лекции лауреатов Леонтьевской медали «За 
вклад в реформирование экономики» за 2018 год.
Сборник будет интересен как экономистам, исследующим различные аспекты институ-
циональной экономической теории, так и всем специалистам в области социальных наук, 
поскольку институциональная экономика так или иначе затрагивает все стороны обще-
ственной жизни в ее развитии.

Текст сборника размещен на сайте конференции.

В.н.с. А.Ведев Фонда «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара» высту-
пил с докуладом на встрече с делегацией Шанхайского университета в рамках специ-
альной программы Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС
Представлен доклад о принципах формирования экономической политики до 2024 года, 
аспектах внешнеэкономической деятельности, а также перспективах расширения вза-
имного сотрудничества России и Китая.

С.н.с. Фонда «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара» С.Земцов 
выступил с докладом на 7-й Международной конференции по прикладным эконо-
мическим исследованиям (iCare)
Представлен доклад «Институты, государственная поддержка и предпринимательство в 
регионах России» («Institutions, public support and entrepreneurship in the Russian regions»). 

Заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Фонда «Институт экономиче-
ской политики имени Е.Т. Гайдара» С.Цухло выступил с докладом на круглом столе 
«От импортозамещения к импортоопережению: что ждет отечественные техноло-
гии после 2020 года?», организованный УК «РОСНАНО»
Представлен доклад «Проблемы импортозависимости и импортозамещения в (для) рос-
сийской промышленности (по результатам опросов предприятий 2014–2018 гг.)».

Член Комитета VASAB И.А. Карелина (МЦСЭИ «Леонтьевский центр») приняла участие 
в 82-м заседании Комитета по пространственному планированию и развитию реги-
она Балтийского моря/80th VASAB CSPD/BSR meeting и BT2050 Project Focus Group 
Meeting
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Опубликован Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики Аналитиче-
ского центра при Правительстве Российской Федерации
Тема «Динамика индивидуального жилищного строительства в России и государственные 
меры, направленные на развитие сектора» (выпуск №54). Бюллетень посвящен изучению 
ключевых вопросов текущего состояния и развития ситуации в социально-экономиче-
ской сфере России.

Опубликован Энергетический бюллетень Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации
Тема «Природный газ в условиях энергетической трансформации» (выпуск №77). Бюлле-
тень представляет собой информационно-аналитическое издание, содержащее актуаль-
ную информацию о состоянии и развитии топливно-энергетического комплекса России 
и мира, включая статистические данные, а также подробное рассмотрение отдельных 
важных проблем российской и мировой энергетики. 

Опубликован Бюллетень о текущих тенденциях мировой экономики Аналитического 
центра при Правительстве Российской Федерации
Тема «Природный газ в условиях энергетической трансформации» (выпуск №77). Бюлле-
тень представляет собой информационно-аналитическое издание, содержащее актуаль-
ную информацию о состоянии и развитии топливно-энергетического комплекса России 
и мира, включая статистические данные, а также подробное рассмотрение отдельных 
важных проблем российской и мировой энергетики. 

октябрь

октябрь

октябрь

Н.Ю. Одинг  (МЦСЭИ «Леонтьевский центр») приняла участие в заседании 14 годо-
вого собрания Европейской сети регионального мониторинга рынка труда и конфе-
ренции «Оценивая неформальную занятость и квалификационный спрос: подходы 
и понимание в региональном и местном мониторинге рынка труда»
Представлен доклад «Трансформация занятости в малых городах: проблемы оценки и 
мониторинга».

С.н.с. лаборатории инновационной экономики Фонда «Институт экономической поли-
тики имени Е.Т. Гайдара» С.Земцов выступил с докладом на Юбилейной конферен-
ции Журнала Новой экономической ассоциации «Экономические журналы в системе 
научного знания» 
Представлен доклад «Институты и развитие предпринимательства в регионах России».

Статья Н.Ю. Одинг (МЦСЭИ «Леонтьевский центр») опубликована в: «Assessing 
Informal Employment and Skills Needs: Approaches and Insights from Regional and 
Local Labour Market Monitoring»
Тема публикации: «Transformation of Employment in Small Cities: Problems of Observation 
and Assessment» опубликована в: «Assessing Informal Employment and Skills Needs: 
Approaches and Insights from Regional and Local Labour Market Monitoring»/ Rainer Hampp 
Verlag, Ausburg, Munchen, р.285-302.

С.н.с. лаборатории инновационной экономики Фонда «Институт экономической поли-
тики имени Е.Т. Гайдара» С.Земцов выступил с докладом на Ефимовских чтениях 
ВАВТ Минэкономразвития России
Тема доклада: «Структурные сдвиги в занятости в условиях цифровой трансформации 
в России».

О.А. Якименко (МЦСЭИ «Леонтьевский центр») представила опыт Санкт-Петербурга 
и Северных стран на совещании по вопросам развития электротранспорта на терри-
тории Ульяновской области
О.А. Якименко представила опыт Санкт-Петербурга и Северных стран в рамках совещания 
по вопросам развития электротранспорта на территории Ульяновской области, которое 
провел Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

3 – 4 
октября

9 
октября

9 
октября

9 
октября

1 
октября
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И.А. Карелина и Е.Г. Белова приняли участие в заседании рабочей группы по подго-
товке проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах приграничного сотрудничества»
Заседание состоялось в Москве в Государственной Думе Федерального собрания Рос-
сийской Федерации.

Руководитель научного направления «Политическая экономия и региональное разви-
тие» Фонда «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара» И.Староду-
бовская высказала свое мнение о развитии горных территорий на конференции  
в Дагестане
И.Стародубцева выступила экспертом Научно-практической конференции «Развитие 
горных территорий», которая прошла в Дагестанском государственном университете 
народного хозяйства. 

И.А. Карелина приняла участие в Общем собрании АНЦЭА (Москва)
Ирина Анатольевна Карелина выступила экспертом Научно-практической конферен-
ции «Развитие горных территорий», которая прошла в Дагестанском государственном 
университете народного хозяйства. 

Л.Э. Лимонов и М.В. Несена (МЦСЭИ «Леонтьевский центр») приняли участие в 
ежегодной конференции АНЦЭА «Экономическое развитие России: пространствен-
ное измерение» (Москва)
Они выступили на конференции с докладом «Диспаритет «больших» и «малых» городов 
России: сравнительный анализ на объективных показателях экономического развития и 
данных Европейского Социального Обследования» 

Н.с. Института Гайдара А.Берберов и в.н.с. центра налоговой политики НИФИ Минфина 
России Н.Милоголов выступили с докладом Конференция «Tax Aspects of the Brain 
Drain» в Белграде
Представлен доклад «Brain drain and tax competition: do we need another BEPS?». 
Конференция была организована Сербской налоговой ассоциацией (Serbian Fiscal Society) 
совместно с факультетом права Белградского университета.

Р.М. Воронкова (МЦСЭИ «Леонтьевский центр») приняла участие во II Форуме север-
ных муниципалитетов (Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ)
Организатор конференции — администрация Сургутского района.
В Форуме приняли участие муниципальные образования ХМАО, а также федеральные и 
международные эксперты. В будущем планируется подключить к дискуссии муниципа-
литеты соседних северных регионов для совместной разработки мер по сохранению и 
развитию северных населенных пунктов. В рамках мероприятия прошли круглые столы, 
тренинги, баттлы и открытые дебаты. Форум создан для поиска новых идей и решений 
в области устойчивого развития северных территорий. Это площадка для обмена луч-
шими практиками, обсуждения наиболее острых вопросов, налаживания диалога между 
обществом, бизнесом и властью.

Д.э.н., руководитель научного направления «Реальный сектор» Института 
Гайдара Г. Идрисов принял участие в Панельной дискуссии «Новые факторы разви-
тия малого и среднего бизнеса», организованная ЦСР
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октября
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октября
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октября
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октября
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октября
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Завлаб развития налоговой системы Фонда «Институт экономической политики имени 
Е.Т. Гайдара» Н.Корниенко выступила модератором сессии «Защита персональных 
данных в цифровом мире: практика» на Второй ежегодной конференции «Работа с 
персональными данными: новые правила безопасности в цифровом мире»

18 
октября
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Опубликована первая часть доклада ИНП и РВК «Социокультурные факторы инно-
вационной активности населения»
Доклад сформирован по результатам исследования, проведенного ИНП по заказу РВК 
в 2018-2019 гг. В докладе представлены выводы о восприятии населением новых тех-
нологий, социокультурных факторах инновационного развития регионов и установок по 
отношению к предпринимательству.

Л.Э. Лимонов и М.В. Несена приняли участие в Санкт-Петербургской международной 
конференции по неравенству и разнообразию/St Petersburg Conference on Inequality 
and Diversity
От МЦСЭИ «Леонтьевский центр» представлен доклад: «Диспаритет «больших» и «малых» 
городов России: сравнительный анализ объективных показателей экономического раз-
вития и субъективных данных Европейского социального обследования»/The Disparity 
of «Large» and «Small» Cities in Russia: A Comparative Analysis on Objective indicators of 
Economic Development and  Subjective Data of the European Social Survey.

Елена Никишина (Институт национальных проектов) выступила с докладом на Третьей 
научной конференции консорциума журналов экономического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова
Представлен доклад «Доверие и шэринговые платформы» в рамках сессии «Цифровые 
платформы в современной экономике».

С.н.с. лаборатории инновационной экономики Фонда «Институт экономической поли-
тики имени Е.Т. Гайдара» С.Земцов выступил с докладами на XVIII Общероссийском 
форуме «Стратегическое планирование в регионах России»
Представлены доклады: «Социальные риски цифровой экономики» и «Умная специали-
зация регионов России».

Виктор Брызгалин и Елена Никишина (Институт национальных проектов) приняли 
участие в панельном заседании «Цифровое поколение» в рамках экономической 
секции II Всероссийского форума «Цифровизация 2019»
В ходе дискуссии обсуждался вопрос о том, как должна быть устроена – технически и 
содержательно – подготовка кадров для цифровой экономики. Затрагивались особенно-
сти «цифрового поколения» (часто называемого поколением Z), специфика преподавания 
в условиях цифровизации, а также востребованные компаниями навыки.

Экспертный офис «Ситроникс» и Консорциум Леонтьевский центр – AV Group (LC-AV)
подписали соглашение о намерениях и взаимодействии. Партнеры объединят усилия 
в создании эффективных моделей цифрового развития регионов
Экспертный офис «Ситроникс», оказывающий региональным властям поддержку в фор-
мировании цифровых стратегий, и Консорциум Леонтьевский центр – AV Group (LC-AV), 
разрабатывающий стратегические документы для городов и регионов России, подписали 
соглашение о намерениях и взаимодействии. 

Александр Аузан представил доклад на форуме «Открытые инновации» 2019
Александр Аузан представил доклад «Социокультурные факторы отношения к техноло-
гиям», обобщающий результаты исследования социокультурных факторов инновацион-
ной активности, проведенного ИНП по заказу РВК в 2018-2019 гг. Доклад был сделан 
в рамках панельной дискуссии «Технооптимисты против техноскептиков» 21 октября.

21 
октября

21 
октября

23 
октября

28 – 29 
октября

29 
октября

29 
октября

21 
октябряН
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Руководитель научного направления «Реальный сектор» Фонда «Институт эконо-
мической политики имени Е.Т. Гайдара» Г.Идрисов принял участие в VIII заседании 
Совета руководителей представительств российских регионов при Президенте РФ 
и Правительстве РФ на тему «Реализация национальных проектов: региональный 
аспект»

19 
октября
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Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара» выступил на открытом 
семинаре «Риски и возможности цифровой экономики: как адаптироваться регио-
нам?» в РАНХиГС
Завлаб инновационной экономики В.Баринова выступила модератором. С.н.с. Лабора-
тории представил доклад «Риски и возможности цифровой экономики: как адаптиро-
ваться регионам?».

И.А. Карелина и  Е.Г. Белова (МЦСЭИ «Леонтьевский центр») приняли участие в семи-
наре «Приоритетные направления сотрудничества в регионе Балтийского моря в 
рамках существующих региональных стратегий и форматов для взаимодействия», 
состоявшемся в рамках XVIII Форума Стратегов 2019 в Санкт-Петербурге
И.А. Карелина выступила с приветственной речью. Организаторы: Секретариат Совета 
государств Балтийского моря, Леонтьевский центр, Горизонтальная акция «Соседи» 
Европейской стратегии для региона Балтийского моря, Фонд Centrum Balticum, Проект 
ИНТЕРРЕГ «Let´s Communicate», Шведский институт.

THE Business & Economics: УрФУ впервые вошел в предметный рейтинг
В группу 401-500 рейтинга Times Higher Education по направлению «Бизнес и экономика», 
впервые вошел Уральский федеральный университет
Привлечение перспективных молодых исследователей из-за рубежа, селективная под-
держка молодых исследователей-экономистов и обеспечение их кооперации для про-
ведения совместных исследований под руководством ведущих ученых университета — 
все это сыграло свою роль в оценке экспертов, уверен ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
Рейтинг THE Business & Economics оценивает успешность университета в трех областях 
знаний: бизнес и менеджмент, бухгалтерский учет и финансы, а также экономика и эко-
нометрика. При расчете рейтинга учитывается 13 показателей, из которых наибольший 
вес отдан показателям научной и преподавательской репутации, а также уровню цити-
руемости научных публикаций университета.

Руководитель АЦ при Правительстве РФ выступил в пленарной дискуссии XIV Наци-
онального конгресса «Модернизация промышленности России: Приоритет развития»
На мероприятии обсуждались вопросы цифровизации экономики, а также вызовы, кото-
рые предстоит преодолеть на пути экономической трансформации.

Л.Э. Лимонов и А.Р. Батчаев подготовили главу о формировании системы террито-
риального стратегического планирования в России для Shaping Regional Futures: 
Designing and Visioning in Governance Rescaling. Springer Publishing Company, 2020
В издательстве Springer опубликована монография Shaping Regional Futures: Designing 
and Visioning in Governance Rescaling. Springer Publishing Company, 2020, обобщающая 
опыт регионального территориального планирования ряда стран Европы.

Л.Э. Лимонов принял участие в IV Общероссийского Форума «Города России 2030: 
территория проектов» (13-14 ноября, г. Екатеринбург)
В ходе IV Общероссийского Форума «Города России 2030: территория проектов» (13-14 
ноября, г. Екатеринбург) Л.Э. Лимонов выступил на панельной дискуссии «Агломерация 
и экономический рост»..

Координатор инициативы Green Mobility МЦСЭИ «Леонтьевский центр» О.А. Якименко  
в рамках форсайт-сессии «Экотуризм – перезагрузка» (г. Петрозаводск) рассказала 
о перспективах развития зеленых маршрутов и экотроп в Республике Карелия

Генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина приняла участие в засе-
дании Большого жюри премии «Гражданская инициатива»

29 
октября

30 
октября

9 
ноября

12 
ноября

14 
ноября

14 
ноября

13 – 14 
ноября

14 
ноября
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Л.Э. Лимонов и М.В. Несена приняли участие в XIV международной конференции 
«Российские регионы в фокусе перемен» (Екатеринбург, ИнЭУ УрФУ)
Организаторы: Уральский федеральный университет, Институт экономики и управления 
УрФУ, Аналитический центр «Эксперт», деловой журнал «Эксперт-Урал». Соорганизаторы: 
НИУ Высшая школа экономики, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, Regional Studies Association, 
Администрация города Екатеринбурга.
15 ноября Л.Э. Лимонов и М.В. Несена выступили с докладом «Этнодемографическая 
неоднородность населения России в социально-экономическом контексте» на семинаре 
RSA «Spatial Developments in Challenging Times» (ассоциированное мероприятие). Л.Э. 
Лимонов также являлся модератором пленарной сессии этого семинара «Development 
on Ice: Arctic Infrastructure in the Antropocene».

На инвестиционном форуме «Россия зовет!» руководитель Аналитического центра 
при Правительстве РФ Владислав Онищенко рассказал о том, как проекты, которые 
реализуются на Дальнем Востоке в рамках Комплексного плана развития магистраль-
ной транспортной инфраструктуры (КПМИ), помогут развитию региона

Открытая лекция профессора ИНЭФБ БашГУ
В стенах Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ состоялась открытая лекция 
доктора экономических наук, профессора, главного научного сотрудника Института эко-
номики, финансов и бизнеса БашГУ Нусратуллина Вила Касимовича на тему «Проблемы 
развития экономики и общества в свете неравновесной экономической теории». 
Вил Касимович Нусратуллин – основатель нового научного направления в экономической 
теории «Неравновесная экономическая теория», руководитель научной школы «Нерав-
новесная экономика».

В издательстве Юрайт вышел учебник «Урбанистика: городская экономика, разви-
тие и управление» под редакцией Л.Э. Лимонова
Учебник подготовлен коллективом авторов, главным образом - сотрудниками Леонтьев-
ского центра: А.Р. Батчаевым, Т.В. Власовой, Б.С. Жихаревичем, Н.Б. Жундой, Д.В.Кадоч-
никовым, Е.Э. Колчинской, Л.Э. Лимоновым, М.В. Несеной, Н.Ю. Одинг, О.В. Русецкой, Л. 
И. Савулькиным, А. О. Юшковым.
Учебник рекомендуется магистрантам, а также аспирантам и студентам старших курсов 
бакалавриата по направлениям «Государственное и муниципальное управление» и «Эко-
номика», специализирующимся в области городской экономики, планирования и управ-
ления. В НИУ ВШЭ Санкт-Петербург учебник будет использоваться в качестве основного 
для программы магистратуры «Городское развитие и управление».
Библиографическая ссылка: Урбанистика. Городская экономика, развитие и управление: 
учебник и практикум для вузов / Л. Э. Лимонов [и др.]; под редакцией Л. Э. Лимонова. - 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 822 с.

Начальник юридического отдела Института Гайдара И.Толмачева провела мастер-
класс в рамках V Форума академического фандрайзинга «Развитие человеческого 
капитала в фандрайзинге и филантропии»
Под организацией И.Толмачевой состоялся мастер-класс по правовым аспектам фан-
драйзинговой деятельности, а был представлен доклад с презентацией Национальной 
ассоциации эндаументов.

15 
ноября

20 
ноября

21 
ноября

22 
ноября

21 – 22 
ноября

Руководитель Аналитического центра при Правительстве РФ Владислав Онищенко 
выступил на Транспортной неделе 2019
В рамках мероприятия эксперты обсудили вопросы привлечения частных инвестиций в 
инфраструктуру, в частности различные формы привлечения негосударственных инве-
стиций в железнодорожное строительство. 

19 
ноября
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Заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ 
Татьяна Радченко выступила на Международном форуме устойчивого развития 
«Общее будущее»
В своем докладе эксперт рассказала о роли цифровизации в достижении Целей устой-
чивого развития (ЦУР). 

С.н.с. Лаборатории инновационной экономики Фонда «Институт экономической поли-
тики имени Е.Т. Гайдара» С.Земцов выступил на Международном форуме устойчи-
вого развития «Общее будущее»
Представлен доклад «Новые технологии и социальные риски цифровой трансформации 
экономики в России».

ИнЭУ УрФУ совместно с Уральским банком реконструкции и развития открыли новый 
коворкинг
Новое креативное пространство заработало 25 ноября в здании института экономики 
и управления УрФУ на ул. Гоголя, 25. Президент УБРиР Антон Соловьев и ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров торжественно открыли коворкинг, а директор ИнЭУ Дмитрий Толма-
чев провел для них экскурсию по объекту.
Банк вложил в создание коворкинга 4,7 млн рублей, остальные средства добавил вуз. 
Дизайн-проектом занималось бюро UNO-studio, которое ранее разработало и воплотило 
креативные офисы для сотрудников банка.

25 
ноября

25 
ноября

27 
ноября

Доцент ИНЭФБ БашГУ выступил с пленарным онлайн-докладом на Международной 
конференции «Актуальные проблемы социально-трудовых отношений»
Доцент кафедры общей экономической теории ИНЭФБ БашГУ Н.С. Ишмухаметов высту-
пил с пленарным онлайн-докладом «Секторы домашних хозяйств и бизнеса в системе 
субъектов развития человеческого потенциала» на VII Международной научно-практи-
ческой конференции, посвященной 60-летию основания ИСЭИ ДФИЦ РАН.

22 
ноября

Исследовательские проекты в работе

Аналитический центр при Правительстве РФ

Добровольный национальный обзор достижения целей устойчивого развития

Аналитический центр координирует работу по подготовке Добровольного национального обзора дости-
жения целей устойчивого развития (ЦУР) в России. Работа идет во взаимодействии с МИД России, Росста-
том, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями в 
рамках 17 тематических рабочих групп. Аналитический центр также станет площадкой для обсуждения 
готовящихся материалов.

Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной 
инфраструктуры

Аналитический центр оказывает экспертно-аналитическую поддержку Правительству Российской Феде-
рации в формировании и реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
транспортной инфраструктуры до 2024 года.
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АНО «Институт реформирования общественных финансов»

Устойчивость региональных экономических систем в условиях глобальных вызовов 
Проект, поддержанный Российским фондом фундаментальных исследований (проект №18-010-00771)

Проект нацелен на определение характера и степени устойчивости региональных экономических систем 
разного типа и ранга (макрорегионы, административно-территориальные единицы уровня субъекта Феде-
рации, субрегиональные единицы) к воздействию внутренних и внешних факторов геополитического, 
экономического, социального, технологического и иного характера в условиях глобального развития.

АНО «Национальный институт системных исследований проблем 
предпринимательства» (АНО «НИСИПП») 

Выполнение научно-исследовательской работы по оценке регулирующего воздей-
ствия и оценке фактического воздействия в городе Москве 
Заказчик: Департамент экономической политики и развития города Москвы

В результате выполнения научно-исследовательской работы (по мере выполнения отдельных единиц работ 
по заданию Заказчика) Исполнитель готовит и направляет Заказчику сводный отчет (отчеты) с результа-
тами проведения оценки регулирующего (ОРВ) или оценки фактического (ОФВ) воздействия включающий:
1. Программу проведения ОРВ (ОФВ) документа, подлежащего оценке.
2. Уведомление о проведении публичных консультаций (ПК) в рамках ОРВ (ОФВ) для размещения на офи-
циальном сайте.
3. Опросник для проведения ПК с индивидуальными вопросами для каждого проекта акта (концепции 
регулирования или действующего акта), а также дополнительные информационные материалы по дан-
ному проекту акта, концепции регулирования или действующему акту (при необходимости).
4. Информацию от адресатов регулирования, представителей органов исполнительной власти, иных заин-
тересованных лиц и организаций, полученную путем проведения ПК.
5. Результаты проведения ПК с приложением сводки поступивших предложений, а также расшифровок 
интервью, реестров анкет, и иных материалов, собранных в результате ПК.
6. Отчет о проведении ОРВ (ОФВ), согласованный с отраслевым органом исполнительной власти 
города Москвы.
7. Слайдовую презентацию по результатам ОРВ (ОФВ).

Институт национальных проектов 

Исследование ценностей и общекультурных компетенций студентов российских вузов

Проект направлен на исследование структуры и динамики ценностей и поведенческих установок, а также 
общекультурных компетенций у студентов-экономистов. На настоящий момент завершена третья волна 
исследования, в которой приняли участие 2337 студентов из 27 российских вузов.
 
Основные эксперты проекта: 
А.Аузан, А.Бахтигараева, А.Золотов, Е.Никишина, А.Ставинская, В.Брызгалин, Н.Припузова
Контакты для связи: a.bahtigaraeva@inp.ru, n_pripuzova@mail.ru

Разработка интерактивного онлайн-практикума по основам ответственного 
финансового поведения и защиты прав потребителей финансовых услуг

Проект нацелен на разработку просветительского инструмента по основам финансовой грамотности для 
студентов и старших школьников - Интерактивного практикума. Практикум состоит из онлайн-игр, про-
верочных заданий и справочных материалов, среди пользователей Практикума будет проведен конкурс.
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Основные эксперты проекта: 
А.Аузан, А.Золотов, Е.Никишина, В.Брызгалин, Н.Припузова, В.Вороненко

Исследование проводится в рамках общероссийского проекта Минфина РФ и Всемирного банка «Содей-
ствие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 
Российской Федерации».

Развитие и укрепление сообщества профессионалов в области финансовой грамот-
ности за счет расширения функционала портала вашифинансы.рф

Целью проекта является развитие и укрепление сообщества профессионалов в области финансо-
вой грамотности.

Проект осуществляется в консорциуме с АО «ПАКК»  в рамках общероссийского проекта Минфина РФ 
и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации».
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МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

Мультимодальные города. Переход к городским устойчивым транспортным системам 

Проект программы трансграничного сотрудничества «ИНТЕРРЕГ. Регион Балтийского моря» (2017-2020) 
направлен на разработку и внедрение стратегических подходов и комплексных решений для обеспече-
ния эффективного и безопасного функционирования городских транспортных систем, включая решения 
в области развития велосипедного и других немоторизованных видов передвижений. 
Партнерство проекта насчитывает 17 участников из 8 европейских стран (Германия, Польша, Швеция, 
Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва) и России. 
С российской стороны в реализации проекта принимают участие Администрация города Пскова и МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» (ассоциированный участник). 
В рамках проекта планируется оценить транспортный спрос в исторических границах Пскова и вырабо-
тать решения, позволяющие более эффективно использовать городское пространство, сократить коли-
чество личного автотранспорта, спланировать компактную транспортную инфраструктуру. 

Разработка Стратегии социально-экономического развития ЯНАО на долгосроч-
ную перспективу, осуществление экспертного сопровождения реализации утверж-
денной уполномоченным органом автономного округа Стратегии

Целью работы является определение долгосрочных приоритетов до 2050 г., целей и задач социально-эко-
номического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2030 г. с учетом рисков развития терри-
тории, а также разработка системы мероприятий и механизмов по повышению уровня и качества жизни 
населения автономного округа. 
В число основных задач входят: 
• проведение комплексного анализа социально-экономического развития региона; 
• исследование рисков развития территории с оценкой последствий их влияния на экономику и соци-

альную сферу; 
• дифференцирование территории автономного округа в увязке с перспективами развития добывающей, 

транспортной, сервисной и перерабатывающей инфраструктурами и динамикой трудовых ресурсов; 
• определение приоритетов государственной политики автономного округа; 
• построение сценарных прогнозов по приоритетным направлениям развития округа, экономических 

зон, экономических полюсов/узлов; 
• разработка комплекса мероприятий по достижению стратегических целей развития автономного 

округа с обоснованным набором организационных мероприятий и необходимых финансовых затрат; 
• разработка проекта Стратегии социально-экономического развития автономного округа на долго-

срочную перспективу и Плана мероприятий по реализации Стратегии.
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е Оказание консультационных услуг по оценке результатов и эффективности реали-

зации Проекта «Экономическое развитие г. Санкт-Петербурга» 
Заказчик: Департамент экономической политики и развития города Москвы

Целью данной работы является анализ и оценка эффектов реализации Проекта «Экономическое разви-
тие г. Санкт-Петербурга», включая оценку достижения социальных, экономических, финансовых целей и 
результатов Проекта, а также эффективности результатов отдельных подпроектов и групп подпроектов, 
реализованных в рамках Проекта. 
В ходе выполнения задания разрабатывается Методика оценки результатов реализации Проекта «Эко-
номическое развитие г. Санкт-Петербурга»; осуществляется сбор данных, включая проведение опросов 
руководства и посетителей учреждений культуры, участвовавших в Проекте; выполняется комплексный 
анализ эффектов от реализации мероприятий в рамках Проекта и отдельных подпроектов на основе раз-
работанной методики; дается оценка достижения целей и результатов Проекта; разрабатываются реко-
мендации по улучшению использования результатов Проекта. 
В состав методов проведения исследования входят: количественный анализ отчетных и статистических 
данных, экспертные опросы методом структурированного интервью, массовые анкетные опросы насе-
ления и пр. Основными результатами исследования будут оценка эффектов реализации Проекта «Эко-
номическое развитие г. Санкт-Петербурга», рекомендации по дальнейшему использования результатов 
и распространению опыта реализации Проекта. 

Региональная политика ЕС. Сотрудничество в регионе Балтийского моря

В рамках данной темы ведется подготовка ежемесячного обзора профильных сайтов ЕС:
• Комитета регионов – http://www.cor.europa.eu/; 
• Европейской Комиссии (RegionalPolicy) – http://ec.europa.eu/regional_policy;
• Ассамблеи европейских регионов – http://www.aer.eu/;
• Ассоциации европейских приграничных регионов – http://www.aebr.eu/en/index.php;
• Европейской стратегии для региона Балтийского моря – http://www.balticsea-region-strategy.eu
Основная задача обзоров – мониторинг важнейших событий и решений в области региональной поли-
тики ЕС. В рассматриваемый период подготовлены обзоры за апрель-июнь 2019 г. (№№ 81- 83).
Сводные квартальные отчеты публикуются в журнале «Северо-Запад: стратегия партнерства».

Ссылка на обзор размещена сайтах: 
Программа региона Балтийского моря (2014-2020) http://eu.baltic.net/RU.3908.html; 
АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» http://www.n-west.ru/prigranichnoe-sotrudnichestvo

Институт Экономики, Финансов и Бизнеса БашГУ 

Исследование проблем функционирования и развития социально-экономических 
систем с использованием технологий анализа больших данных 

В настоящее время серьезной научно-исследовательской и прикладной проблемой носящей не только 
национальный, но и глобальный характер является создание эффективных механизмов обеспечивающих 
устойчивое развитие социально-экономических систем (СЭС) различных типов и уровней. 
Можно выделить основной недостаток при исследовании социально-экономических систем, не позволя-
ющих сформировать комплексное и объективное представление о них – это использование при исследо-
вании СЭС агрегированных данных о функционировании элементов и подсистем системы. 
В то же время накоплен большой объем первичной информации о деятельности экономических агентов 
(предприятий и населения) в виде бухгалтерской отчетности, данных транзакций, платежей, перемеще-
ний людей и т.д., который может быть обработан с помощью современных технологий работы с данными. 

Это позволит значительно расширить представление о явлениях и процессах происходящих в социаль-
но-экономических системах и подсистемах (например, предпринимательских экосистемах), повысить 
качество прогнозирования их изменений и усовершенствовать механизмы управления ими. 



АССОЦИАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

www.arett.ru | тел.: +7 (495) 979-48-36 | info@arett.ru

Выпуск №3, Декабрь 2019

13

И
сс

ле
до

ва
те

ль
ск

ие
 п

ро
ек

ты
 в

 р
аб

от
е

ООО «Аналитический центр «Эксперт» 

Актуализация Программы развития Курганского территориально- отраслевого ком-
плекса «Курганский медицинский кластер» 

Выявление на основании прогнозных оценок спроса и предложения рабочей силы 
сегментов РТ с дефицитом и избыточным предложением кадров в разрезе ВТД 
(ОКЗ-2014)

Цель работы: 
Выявление на основании прогнозных оценок спроса и предложения рабочей силы сегментов РТ с дефи-
цитом и избыточным предложением кадров в разрезе ВТД (ОКЗ-2014).

Мы открыты для проведения совместных исследований. Будем благодарны за предоставление мощно-
стей для обработки больших данных, готовы к информационному обмену, рады объединению опыта с 
учеными, увлекшимися данным вопросом.

Справедливость в сфере перераспределения: близок ли эгалитаризм равных воз-
можностей российскому обществу? 
В рамках Международного научного фонда экономических исследований академика Н.П. Федоренко

Конкурс на получение грантов для проведения научных исследований в течение одного года. 
Руководитель: канд. экон. наук, доцент кафедры инновационной экономики ИНЭФБ БашГУ З.Ф. Ибраги-
мова. Финансирование по результатам экспертизы заявки.

Исследование инновационного потенциала российских вузов на основе моделиро-
вания панельных данных  
В рамках гранта при поддержке РФФИ № 19-310-90040, тип проекта аспиранты

Сроки выполнения: 2019–2021 гг. 
Руководитель: д-р экон. наук, профессор кафедры инновационной экономики ИНЭФБ БашГУ Л.С. Валину-
рова. Объем финансирования: 2 400 000 руб. Исполнители – 1: ассистент кафедры инновационной эко-
номики ИНЭФБ БашГУ А.М. Газитдинов.

Разработка механизма управления кооперацией в условиях инновационной среды 
при смене технологических укладов 
в рамках гранта при поддержке РФФИ № 19-310-90045, тип проекта аспиранты

Сроки выполнения: 2019–2021 гг. 
Руководитель: д-р экон. наук, профессор кафедры инновационной экономики ИНЭФБ БашГУ Д. В. Котов. 
Объем финансирования: 2 400 000 руб. 
Исполнители – 1: аспирант кафедры инновационной экономики ИНЭФБ БашГУ Э.Р. Алексеева

Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара» 

Экспертная поддержка Минэкономразвития России при реализации мероприятий 
госпрограммы «Информационное общество (2011–2020 годы»)

Целью работы является повышение эффективности планирования мероприятий государственной про-
граммы «Информационное общество (2011–2020 годы)» и контроля качества результатов их выполнения 
за счет проведения внешней независимой экспертизы на всех основных стадиях – от планирования и 
подготовки до принятия результатов работ – реализации проектов, государственным заказчиком кото-
рых является Минэкономразвития России.
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торов образовательных организаций в области финансовой грамотности, а также 
эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности 

Цель проекта – содействовать формированию разумного финансового поведения российских граждан, 
их ответственного участия на рынках финансовых услуг, и повысить эффективность защиты их интересов 
как потребителей финансовых услуг. 
Для достижения поставленной цели в ходе реализации проекта должны быть решены две задачи:
1. повышение финансовой грамотности российских граждан (особенно учащихся школ и высших учеб-

ных заведений, а также активных и потенциальных пользователей финансовых услуг с низким и сред-
ним уровнем доходов);

2. укрепление основ для усиления защиты прав потребителей финансовых услуг.

Оказание услуг по экспертному сопровождению Федеральной службы по труду  
и занятости

Для обеспечения эффективного планирования и организации, а также объективной и независимой оценки 
работ, выполняемых в рамках государственных контрактов, заключенных Федеральной службой по труду 
и занятости при реализации мероприятий государственной информатизации, должны быть обеспечены 
точность, непредвзятость и единство подходов при осуществлении контроля результатов выполняемых 
работ, контроль технически сложных решений на всех стадиях их реализации. 
Целью проекта является повышение эффективности планирования, технической подготовки мероприя-
тий государственной информатизации и контроля качества результатов их выполнения за счет проведе-
ния внешней независимой экспертизы на основных стадиях реализации работ.

Разработка модели макроэкономического прогнозирования и подготовка долгосроч-
ного прогноза социально-экономического развития РФ до 2035 г. (для ОАО «РЖД»)

Целями работ являются: 
1. разработка Модели макроэкономического прогнозирования (далее - Модель) для формирования 

прогнозов развития российской экономики и последующего использования результатов прогнози-
рования в финансовой и производственной деятельности ОАО «РЖД», а также проведение инструк-
тажа по работе с Моделью; 

2. подготовка долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
до 2035 г., который будет применяться при актуализации Стратегии развития холдинга «РЖД».

Календарь мероприятий

XI Гайдаровский форум «Россия и мир: вызовы нового десятилетия» 
Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара», Москва

Традиционно в начале года известные ученые, представители органов власти, общественные и политиче-
ские деятели, бизнесмены из разных стран собираются в Москве на форум, организованный Институтом 
Гайдара, РАНХиГС при Президенте РФ и Ассоциацией инновационных регионов России.

Круглый стол «Умное регулирование потребительского рынка» 
Аналитический центр «Эксперт», Екатеринбург

Умное регулирование — регулирование, нацеленное на снижение рисков и стимулирование роста эконо-
мики. Тема регулирования потребительского рынка — очень сложная, потому что крайне нелегко найти 
баланс между безопасным потреблением и ростом экономики. Но к этому балансу надо стремиться. Пра-
вительства многих стран ищут новые способы регулирования, которые повысят эффективность самого 
бизнеса и снизят его негативное влияние на окружающий мир и здоровье людей. При этом используют 
не только ограничительные и запретительные меры, но и другие инструменты: лицензирование, профи-
лактику, налогообложение, преференции. 

15 – 16 
января

22 
января
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Молодежный форум для школьников, студентов, магистрантов  
«Финансовая безопасность в цифровой экономике»  
Институт Экономики, Финансов и Бизнеса БашГУ, Уфа

Всероссийская научно-практическая конференция  
«People-management в условиях цифровой экономике»  
Институт Экономики, Финансов и Бизнеса БашГУ, Уфа

февраль 
2020

март 
2020

Олимпиада студентов и выпускников «Высшая лига», профиль «Демография» 
Институт демографии НИУ ВШЭ, Москва

В Олимпиаде могут принять участие студенты всех образовательных организаций высшего образования, 
осваивающие образовательные программы бакалавриата или специалитета, а также выпускники образо-
вательных организаций высшего образования независимо от гражданства. В рамках олимпиады «Высшая 
лига», состоится конкурс по профилю «Демография», победители и призеры которых могут поступить на 
магистерскую программу «Демография» без вступительных испытаний.

Международная конференция из цикла Леонтьевские чтения 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург

Цикл конференций назван «Леонтьевскими чтениями»  в честь лауреата  Нобелевской премии по эко-
номике Василия Васильевича Леонтьева, давшего своё имя «Леонтьевскому центру», который является 
организатором Чтений.
Ежегодно в феврале конференция собирает ведущих российских и зарубежных ученых, политиков, экс-
пертов, обсуждающих теоретические концепции социальных наук, проблемы экономического развития 
и политико-экономическую трансформацию России.  Основная целевая аудитория конференции – науч-
ное,  деловое и информационное сообщество России и Санкт-Петербурга. 

Воркшоп «Empirical modelling of balanced technological and socioeconomic development in 
the Russian regions» 
Институт экономики и управления УрФУ, Екатеринбург

Международные партнерские дни 
Институт экономики и управления УрФУ, Екатеринбург

Партнерские дни — международное мероприятие, основными задачами которого являются качествен-
ное развитие академической мобильности, продвижение флагманских программ и формирование пло-
щадки для коммуникаций и нетворкинга с целью решения актуальных задач международного партнерства.

Международная конференция «Impact Universities: social and economic regional drivers» 
Институт экономики и управления УрФУ, Екатеринбург

февраль 
2020

15 – 16 
февраля

2 – 7  
марта

30 
марта

20 – 24 
апреля

Круглый стол «Междисциплинарный подход к исследованию современных социально- 
экономических процессов» 
Институт Экономики, Финансов и Бизнеса БашГУ, Уфа

февраль 
2020

Круглый стол «Перспективы анализа больших данных в экономике 
Институт Экономики, Финансов и Бизнеса БашГУ, Уфа

январь 
2020
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Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»

Правовые и экономические последствия изменений, предлагаемых законопроектом 
№ 119575-7, по охране здоровья граждан от последствий использования электрон-
ных курительных изделий

Исследование правовых и экономических последствий изменений, предлагаемых законопроектом № 
119575-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях и Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» (в части охраны здоровья граждан от последствий использования элек-
тронных курительных изделий)» в редакции по состоянию на 10 сентября 2019 г., расположенном в архиве 
Системы обеспечения законодательной деятельности ГД СФ РФ, в рамках договора с ООО «Джуул Лабс Ру».

Разработка механизма специальных режимов («регулятивных песочниц»)  
в рамках реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза

Целью проекта является отработка модели и внедрение механизма применения «регулятивных песоч-
ниц» в практическую деятельность по проработке инициатив и реализации проектов в рамках реализа-
ции цифровой повестки ЕАЭС.

АНО «Институт реформирования общественных финансов»

Ежегодный мониторинг регионального стратегирования, прогнозирования и програм-
мирования в Российской Федерации: итоги 2018 года

По результатам исследования подготовлен доклад «Региональное стратегирование, прогнозирование и 
программирование в Российской Федерации. 2018», в котором представлены оценка текущего положе-
ния и обзор изменений, произошедших в 2018 году, в сфере стратегического планирования, разработки 
государственных программ и формирования бюджетных прогнозов на долгосрочный период в субъек-
тах Российской Федерации; проведен анализ реализации программно-целевых принципов бюджетиро-
вания, применяемых в российских регионах. Информация базируется на обзоре нормативных правовых 
актов и иных открытых источниках.

Состояние и перспективы развития в России фондов целевого капитала (эндау-
мент-фондов) 
Заказчик - Фонд В.Потанина

Исследование посвящено состоянию и перспективам развития фондов целевого капитала (эндаумент-фон-
дов) в Российской Федерации, создаваемых в соответствии с положениями Федерального закона от 30 
декабря 2006 г. №275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 
организаций». Результаты исследования отражены в книге, изданной в рамках программы Благотвори-
тельного фонда Владимира Потанина «Эффективная филантропия».

«Бюджет в комиксах»: совместный проект АНО «ИРОФ» и Издательского дома 
«Бюджет»

Просветительский проект АНО «ИРОФ» и Издательского дома «Бюджет», посвященный представлению 
ситуаций с формированием бюджетной системы, организацией и осуществлением бюджетного процесса 
в наглядной и доступной форме в серии комиксов.
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МЦСЭИ «Леонтьевский центр»

НИР «Стратегическое планирование в регионах и городах России: состояние  
и тенденции» 
Заказчик - ФГБОУ ВО РАНХ и ГС

Работа выполнялась с целью фиксации современного состояния и тенденций развития стратегического 
планирования в городах и регионах на основе обобщения пятилетнего опыта действия ФЗ от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». В хоре ее реализации проведен 
обзор российских и зарубежных публикаций, выявление школ стратегического планирования, типоло-
гизация подходов к созданию и содержанию документов стратегического планирования, изучение опыта 
стратегического планирования на уровне сельских поселений, фиксация тенденций на рынке стратеги-
ческого консалтинга. 
Основные методы исследования – сбор данных из информационных систем и официальных сайтов орга-
нов управления, анализ текстов документов на основе кодификаторов, оценка согласованности докумен-
тов разных уровней. Результаты исследования направлены на содействие повышению качества страте-
гического планирования в России. 

НИР «Основные факторы, вызовы и перспективы пространственного и социаль-
но-экономического развития крупнейших и крупных городов России на современ-
ном этапе»  
Заказчик - ФГБОУ ВО РАНХ и ГС

Цель работы - выявление и оценка степени влияния ключевых факторов и вызовов на развитие крупнейших 
и крупных городов России, подготовка предложений по формированию и реализации городских политик. 
Основные задачи состоят в определении роли и значения крупных городов в развитии России, анализе 
факторов, влияющих на развитие городов, оценке степени влияния фактов, проблем и вызовов на раз-
витие городов в России, подготовке предложений по формированию городских политик, определении 
инструментов их реализации, определении и анализе основных проблем пространственного и социаль-
но-экономического развития Санкт-Петербурга. 
Основные методы исследования – системный анализ, SWOT– анализ, PEST – анализ, статистические и эко-
номико-математические методы. Результаты исследования направлены на содействие совершенствова-
нию государственной политики в отношении крупнейших и крупных городов России. 

Разработка стратегии социально-экономического развития муниципального обра-
зования Темрюкский район Краснодарского края до 2030 года 
Заказчик – Администрация муниципального образования Темрюкский район 

Разработка Стратегии предусматривает выполнение следующих задач: проведение диагностики кон-
курентоспособности и потенциала развития района с учетом динамики внутренней и внешней среды; 
определение приоритетов и целей долгосрочного динамичного и устойчивого развития экономики и 
социальной сферы; формирований эффективной долгосрочной социально-экономической политики 
органов муниципальной власти, направленной на повышение конкурентоспособности экономики рай-
она, уровня и качества жизни населения; разработка механизмов реализации Стратегии и Плана меро-
приятий по реализации Стратегии. 

Разработка стратегии социально-экономического развития муниципального обра-
зования Туапсинский район до 2030 года 
Заказчик Администрация МО Туапсинский район

Проект направлен на определение приоритетов, целей, задач, мер, инструментов и механизмов дол-
госрочного динамичного и устойчивого развития экономики и социальной сферы МО «Туапсинский 
район», формирование эффективной долгосрочной социально-экономической политики органов муни-
ципальной власти, направленной на повышение конкурентоспособности экономики, уровня и качества 
жизни населения.
Проведение социально-экономической диагностики района, разработка доктрины развития муниципального 
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образования Туапсинский район; определение приоритетных направлений и задач социально-экономи-
ческой политики, включая развитие институциональной среды, человеческого капитала, инновационной 
и информационной сред; разработка механизмов реализации Стратегии и Плана мероприятий по реа-
лизации Стратегии. 

АНО «Национальный институт системных исследований проблем 
предпринимательства» (АНО «НИСИПП») 

Услуги по разработке проектов документов технического проекта по созданию и раз-
витию Государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации и технического 
проекта по развитию Федеральной государственной информационной системы мони-
торинга движения лекарственных препаратов, а также их согласованию с органами 
исполнительной власти Российской Федерации, являющимися участниками системы 
маркировки и прослеживаемости в соответствии с требованиями действующих норма-
тивно-правовых актов и нормативно-технических документов 
Заказчик: ООО «Оператор-ЦРПТ»

В рамках проекта разработана документация для  Государственной информационной системы монито-
ринга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации и Феде-
ральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов. 
В частности, выполнены следующие работы:
• Разработка документов технического проекта по созданию ФГИС Мониторинга;
• Разработка документации стадии рабочего проектирования и проведения испытаний на 

ФГИС Мониторинга;
• Разработка документов технического проекта по развитию ФГИС МДЛП;
• Разработка документации стадии рабочего проектирования и проведения испытаний на ФГИС МДЛП;
• Согласование документации технического проекта по созданию ФГИС Мониторинга с органами 

исполнительной власти Российской Федерации, являющимися участниками системы маркировки 
и прослеживаемости.

ООО «Аналитический центр «Эксперт» 

Исследование торгово-экономического сотрудничества бизнеса Урала и Сибири  
с компаниями КНР

На примере шести субъектов РФ — Свердловской, Челябинской, Тюменской (без автономных округов), 
Новосибирской, Омской областей и Красноярского края — рассмотрены внешнеэкономические отно-
шения с КНР, включая взаимные инвестиции и торговлю.
По итогам исследования опубликована серия материалов в журнале «Эксперт».

Рейтинг крупнейших экспортёров  России «Российский экспорт -200» по итогам 
2018 года

Проект направлен на выявление крупнейших игроков  российской экономики на международной арене, 
анализ роли и структуры крупного бизнеса страны, основных тенденций его развития.

Рейтинг крупнейших компаний Урало-Западносибирского региона «Эксперт- 
Урал-400» по итогам 2018 года 
Партнёр проекта - PwC

Цель проекта — выявить четыреста наиболее крупных компаний уральской экономики и на их основе 
проанализировать роль крупного бизнеса в экономическом развитии Урало-Западносибирского реги-
она, его структуру и основные тенденции развития.
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Исследование корпоративной благотворительности и волонтёрства на Урале в 
2018 году 
Партнёр проекта - PwC»

Цель исследования – анализ благотворительных программ бизнеса и благотворительных фондов в 
Урало-Западносибирском регионе в 2016 году (объемы, направления поддержки), приоритетов благо-
творительной политики компаний и фондов, лучших практик управления благотворительной деятель-
ностью, сотрудничества всех участников, тенденции развития этой сферы в условиях экономического 
кризиса. В 2017 году мы продолжаем изучение корпоративного волонтерства. В фокусе внимания иссле-
дования  – поддержка культуры: организаций и учреждений, проектов, коллективов в сфере культуры. 

Консалтинговые услуги по проведению «Регионального инвестиционного рейтинга 
муниципальных образований Кемеровской области»

Цель проекта - сформировать региональный инвестиционный рейтинг муниципальных образований 
Кемеровской области

Комплексный проект «Развитие малых северных территорий» в 2019 году

— Исследование / рейтинг малых северных территорий
— Подготовительные мероприятия к проведению форума малых северных территорий 
— Проведение Форума малых северных территорий 
— Подведение итогов Форума (оформление итогов проведеия Форума в виде отчета (протокола, свода 
предложений, резолюции))

Рейтинг предпринимательских университетов и бизнес-школ

Оценка способности вузов и бизнес-школ «рождать» предпринимателей-инноваторов

Проведение мониторинга инвестиционного климата региона  «Инвестиционный 
барометр Свердловской области»

Целью работы является выявление мотивации (и ее изменений) бизнеса к ведению инвестиционной дея-
тельности на территории  Свердловской области

Рейтинг 50 крупнейших компаний АПК России — 2019

Проект направлен на раскрытие объективной информации о крупнейших сельскохозяйственных компа-
ниях и предприятиях пищевой переработки, а также о состоянии и перспективах развития агропромыш-
ленного комплекса страны. 

Карта интернационализации бизнес-школ России и стран СНГ — 2019

Аналитический центр «Эксперт» в третий раз провел исследование глобальной видимости бизнес-школ 
стран СНГ.

Рейтинг банков Уральского региона по итогам 1 полугодия 2019 года

Традиционный рейтинг АЦ «Эксперт»

Доклад «Урал и Западная Сибирь:  итоги 2-х кризисов и 10 лет развития.  Что 
ждать в ближайшие годы?»

Итоги разивития экономики регионов Урала и Западной Сибири за 10 лет
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Институт Экономики, Финансов и Бизнеса БашГУ

Управление муниципальными районами на основе иерархических и простран-
ственных моделей

В рамках проекта, выполняемого при поддержке РФФИ, научным коллективом выполнено исследование 
направленное на развитие комплексного подхода к управлению муниципальными образованиями с уче-
том их пространственного окружения и иерархической вложенности. 
За два года получены следующие основные  результаты: расширено представление о влиянии на муни-
ципальные образования пространственного окружения, характеристики которого определяются сово-
купностью факторов, регулируемых в рамках нескольких уровней иерархии управления; построены 
пространственные и иерархические модели, позволившие предложить механизм управления развитием 
муниципального образования, который способствует эффективному развитию муниципальных образо-
ваний; предложены направления совершенствования управления муниципальными образованиями. 
Опубликованы монография и научные статьи, в том числе 4, в журналах входящих в международную 
реферативную базу данных и систем цитирования Scopus и/или Web of Science.
Мы открыты для последующего совместного исследования иерархических и пространственных связей 
территориальных систем.

Межрегиональная асимметрия территорий и миграционная мобильность населе-
ния в России 
Источник финансирования: Грант РФФИ № 17-02-00425-ОГН ОГН-А «Межрегиональная асимметрия террито-
рий и миграционная мобильность населения в России»

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе оценки социально-экономического развития терри-
торий РФ, уровня и качества жизни населения в регионах, выявления факторов формирования и тенден-
ций изменения экономического поведения мигрантов, а также внутрироссийских миграционных потоков 
выявить влияние экономического поведения мигрантов на рост благосостояния населения в регионах РФ. 
Руководитель проекта: д-р экон. наук, зав. кафедрой управления проектами и маркетинга ИНЭФБ БашГУ 
Янгирова Е.И.

11 
июля

18 
июля

Прошедшие мероприятия

CorpUp. Как посадить в одну лодку корпорации и технологические стартапы
Аналитический центр «Эксперт», Екатеринбург

Круглый стол прошёл  на площадке международной выставки Иннопром-2019

Семинар по концепции «Жизнь по интересам»
АНО «НИСИПП», Москва

На семинаре с докладом выступил управляющий партнер Школы Ссистемного Менеджмента – Церен 
Церенов. Каждый человек имеет свою «картину миру». Кому-то она помогает жить интересной жизнью. 
У кого-то такая модель может выведена на осознанный уровень, кого-то она не полностью устраивает. 

Школа системного менеджмента регулярно ведет исследования в части применения современного систем-
ного подхода в обычной жизни человека. Одна из разрабатываемых концепций называется «Жизнь по 
интересам». Жизнь по интересам или интересная жизнь – это и есть счастливая и успешная жизнь. 
В названии этой концепции специально выбраны два эти слова, потому что:
• слово «интерес» имеет важное фундаментальное значение в современном системном мышлении и 

через него будет связка вопросов личного развития, системноинженерного мышления, фундамен-
тального образования, здоровья, самодисциплины и усилий, сознательного и бессознательного, 
также биологии поведения человека;
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• а словом «жизнь» обозначается то, что речь будет идти намного шире, чем только о профессиональ-
ной рабочей деятельности, где в основном и применяется системное мышление.

24 
июля

25 
июля

30 
июля

9 
августа

6 
сентября

Заседание Ученого совета ИЭП на тему: «Экспертно-аналитическая поддержка прави-
тельства Институтом Гайдара и РАНХиГС в части достижения национальных целей и 
реализации национальных проектов»
Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара», Москва

С основным докладом «Указ №204 в контексте вызовов современной экономической политики» выступил 
д.э.н., руководитель научного направления «Реальный сектор» Г.Идрисов.

Семинар по новому курсу Как разговаривать по делу и без нервов
АНО «НИСИПП», Москва

На семинаре был проведен обзор нового курса по коммуникации, который пока находится в разработке.
Этот курс — для тех, кому хотелось бы, чтобы процесс взаимодействия с собеседниками был как можно 
более взаимно приятным и результативным: обмен информацией происходил быстро и ясно, а ощуще-
ния во время и после разговора оставались положительными.

На самом курсе представлена теория в виде различных подходов к личному и рабочему общению для 
решения таких задач, как, например:
— Определение интересов, предпочтений, намерений
— Формулирование просьб
— Аргументация
И других.
Помимо теории в курсе проведены упражнения на тренировку соответствующих навыков для примене-
ния подходов в жизни, а также разбор кейсов.

Круглый стол «Проекты в сфере цифровой экономики в регионах России» 
Аналитический центр при Правительстве РФ, Москва

Участники круглого стола обсудили региональные программы по цифровизации и проблемы их внедре-
ния. Эксперты пришли к выводу о необходимости единого координатора внедрения цифровых техноло-
гий и тиражирования лучших практик.

XVI Августовские чтения по общественным финансам в России
АНО «Институт реформирования общественных финансов», Москва

Тема Чтений 2019 года - «Логика и перспективы реформирования общественных финансов». Обсуждались 
вопросы ретроспективы бюджетных реформ в России, оценки значимости преобразований в бюджетном 
секторе и влияния на них иных реформ.
Ключевым докладчиком выступил Заместитель Министра финансов Российской Федерации А.М. Лавров, 
презентовавший свою новую книгу. В Чтениях приняли участие более 60 представителей органов вла-
сти и эксперты.

Гайдаровские чтения «Устойчивое развитие Дальневосточного федерального округа 
в контексте взаимодействия с АТР» 
Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара», Хабаровск

Модератор - исп.директор С.Приходько. 
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Выступления: 
• в.н.с. ИЭП А.Ведев - «Факторы устойчивого развития экономики России в среднесрочной перспективе»; 
• Директор по научной работе ИЭП С.Дробышевский -  «Национальные проекты и национальные цели: 

управление развитием»; 
• завлаб международной торговли ИЭП А.Кнобель - «Торгово-экономическое сотрудничество России 

и Дальневосточного региона со странами АТР». 
• Со-доклад «Факторы роста производительности и связанные меры экономической политики» пред-

ставил А.Каукин, к.э.н., завлаб отраслевых рынков и инфраструктуры.
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16 
сентября

17 
сентября

18 
сентября

18 
сентября

18 
сентября

Ориентационный день 
Институт экономики и управления УрФУ, Екатеринбург

Ориентационный день проводится Центром международного сотрудничества ИнЭУ каждый семестр с 
целью знакомства обменных иностранных студентов с Екатеринбургом, УрФУ и ИнЭУ, обмена опытом 
между иностранными студентами разных курсов, формирования дружественной среды для их обучения 
в УрФУ и общения, получения качественного кросс-культурного опыта. 
В ориентационном дне приняли участие обменные студенты из Германии, Китая, Франции, Чехии, Южной 
Кореи, Афганистана, а также несколько иностранных fulltime-студентов. 
Студенты познакомились с администрацией института, руководителями ключевых образовательных про-
грамм, командой Центра международного сотрудничества ИнЭУ УрФУ, студентами ИнЭУ.

Заседание междисциплинарного семинара «Экономика и общество» 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Социологический институт РАН, НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург

С докладом «Деньги будущего: за и против» выступил Яковлев А.И., к.э.н., доцент кафедры экономической 
теории СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Межрегиональный круглый стол «Развитие экспорта транспортных услуг: стимулы 
и барьеры»
Аналитический центр «Эксперт», Екатеринбург

Были рассмотрены вопросы, связанные с перспективами развития в Уральском регионе железнодорож-
ных и автомобильных грузоперевозок, транспортно-логистических центров, нацеленных на расширение 
товарооборота с зарубежными странами Азии и Европы.

Круглый стол «Развитие экспорта транспортных услуг: стимулы и барьеры»
Аналитический центр «Эксперт», Екатеринбург

Цель мероприятия – рассмотреть вопросы, связанные с перспективами развития в Уральском регионе 
железнодорожных и автомобильных грузоперевозок, транспортно-логистических центров, нацеленных 
на расширение товарооборота с зарубежными странами Азии и Европы.
Для участия в круглом столе приглашены представители государственных органов, курирующих транс-
портную сферу, таможни, территориальных филиалов РЖД, иностранных диппредставительств, ком-
паний-грузоперевозчиков, транспортно-логистических центров, предприятий-экспортеров, торговых, 
лизинговых и страховых компаний.

Научный семинар, организованный Институтом Гайдара и Центром славянских 
исследований (Саппоро, Япония) 
Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара», Москва

В.н.с. А.Ведев выступил с докладом «Анализ текущего состояния российской экономики и среднесроч-
ный прогноз».
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19 
сентября

20 
сентября

20 
сентября

24 
сентября

Заседание Диспут-клуба АНЦЭА «Узлы экономической политики». Тема заседания: 
«Что будет с банковской системой в цифровую эпоху?» 
АНЦЭА, Москва

Диспутанты: Константин  Корищенко (заведующий кафедрой «Фондовые рынки и финансовый инжини-
ринг» Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС) и Василий Солодков (директор Банковского 
института НИУ ВШЭ).

Предприниматели новой экономики: образование для глобального успеха
Аналитический центр «Эксперт», Екатеринбург

Контекст дискуссии 2019 года: Современные университеты должны быть нацелены не только на подго-
товку востребованных специалистов, но и на формирование новой технологической повестки. Наряду 
с образовательной и научной составляющей должен развиваться полноценный предпринимательский 
трек с акцентом на отраслях новой экономики. Представляют интерес университеты, уже добившиеся 
успехов на этом поприще. В этой связи Аналитический центр «Эксперт» подготовил «Рейтинг предприни-
мательских университетов и бизнес-школ», цель которого - отследить ярких выпускников, запустивших 
стартап, видимый на глобальном уровне.

Круглый стол «Карта управленческого образования России» и «Рейтинг предприни-
мательской активности вузов»
Аналитический центр «Эксперт», Екатеринбург

Посвящен обсуждению итогов рейтинга предпринимательских университетов и бизнес-школ, а также тре-
тьей волны исследования «Карта интернационализации российских бизнес-школ».Участники: ректоры и 
проекторы по науке и инновациям ведущих университетов, представители Министерства образования 
РФ, Ассоциации глобальных университетов, признанного экспертного сообщества. Первые лица бизнес-ш-
кол России и стран постсоветского пространства, ставящие перед собой цели выхода на международный 
рынок; Руководители зарубежных бизнес-школ, заинтересованные в партнерствах с российскими колле-
гами и представители ведущих международных аккредитационных агентств.

IX Межрегиональная конференция «Благотворительность на Урале: развитие мест-
ных сообществ»
Аналитический центр «Эксперт», Екатеринбург

Проблемы инфраструктурного развития считаются ключевыми для НКО. Вектор дискуссии понятен: каче-
ство инфраструктуры и уровень состояния филантропии взаимо¬связаны, а доноров, которые поддержи-
вают некоммерческий сектор в целом, в стране очень мало. Участники сектора констатируют: «Практически 
нет объединений НКО, которые бы сделали главной задачей поддержку системы благотворительности». 

Участники: руководители крупных корпораций, реализующие благотворительные программы, благотвори-
тельных фондов, международные эксперты, представители федеральных ведомств и научного сообщества. 

Цели конференции:
— Анализ факторов развития и барьеров для развития филантропии в России, в том числе оценка роли 
и влияние социальных и благотворительных программ бизнеса на социальную сферу (влияние филан-
тропии на социально-экономическое развитие территорий).
— Сравнительный анализ экономики (объемов, источников финансирования и приоритетов программ) 
и инфраструктуры филантропии в странах БРИКС, изучение лучших практик, разработка и апробация 
мер поддержки развитию филантропии, обоснование для государственных и регулирующих органов.
— Изучение инфраструктуры исследований филантропии в России и других странах: роль частных доно-
ров, университетов и общественных институтов.
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26 
сентября

26 
сентября

26 
сентября

1 
октября

10 
октября

11 
октября

Круглый стол «Выбросы парниковых газов в России и перспективы их регулирова-
ния в преддверии ратификации Парижского соглашения» 
Аналитический центр при Правительстве РФ, Москва

В ходе мероприятия эксперты обсудили текущие тенденции выбросов парниковых газов в России и мире, 
а также рассмотрели проблемы разработки климатической политики России, в частности механизмы 
углеродного регулирования в соответствии с новым законопроектом о регулировании выбросов пар-
никовых газов.

Заседание междисциплинарного семинара «Экономика и общество» 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Социологический институт РАН, НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург

С докладом «Каким фирмам государство оказывает поддержку? Анализ изменений после кризиса 2014-
2015гг.» выступил Яковлев А.А., директор Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ, президент 
АНЦЭА.

Заседание Ученого совета ИЭП на тему: «Торговые войны» 
Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара», Москва

К.э.н., завлаб международной торговли А.Кнобель выступил с основным докладом «Торговые войны в 
контексте современных трендов глобализации». 
Со-доклад «Временные издержки перевозки товаров как барьер в международной торговле» представил 
н.с. лаборатории международной торговли Дм.Кузнецов. 

Заседание междисциплинарного семинара «Экономика и общество» 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Социологический институт РАН, НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург

С докладом «Проблемные вопросы теории социальных порядков Норта» выступил Васильев С.А., науч-
ный руководитель МЦСЭИ «Леонтьевский центр».

Гайдаровские чтения «Налоговые реформы в странах СНГ: уроки и перспективы»  
Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара», Ташкент

Модератор - исп.директор С.Приходько. 
Выступление: директор по научной работе С.Дробышевский - «Налоги как системообразующий фактор 
экономического развития». 

Ежегодная конференция и Общее собрание членов АНЦЭА «Экономическое разви-
тие России: пространственное измерение» 
АНЦЭА, Москва

В рамках конференции состоялись сессии по темам:
— Приоритеты пространственного развития
— Экономическая деятельность в городах и государствах: оценка и методика
— Проблемы регионального развития
На площадке традиционно  вручены Медаль АНЦЭА «За заслуги в экономическом анализе» и Премия 
АНЦЭА «Новое поколение». После конференции состоялось Общее собрание членов АНЦЭА.
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12 
октября

16 – 17 
октября

17 
октября

28 
октября

16 
октября

XX ДИАЛОГ – ФОРУМ экономически активных горожан «Финансовая грамотность 
и личные финансы»
ООО «Аналитический центр «Эксперт», Екатеринбург

Юбилейный XX Форум для всех, кого интересуют сохранение и приумножение личных сбережений, а 
также для начинающих и действующих предпринимателей.
Это одно из самых масштабных регулярных мероприятий, системно и последовательно выполняющее 
работу по формированию финансовой грамотности населения и предпринимателей, серия тематических 
семинаров-дискуссий для предпринимателей и физических лиц с участием наиболее авторитетных экс-
пертов. Мероприятие носит ярко выраженный просветительский характер, дает  объективный непредвзя-
тый анализ актуальной ситуации как в экономике в целом, так и на финансовых рынках. 
Основной спикер: Хестанов С.А., советник Генерального директора «Открытие Брокер» по макроэконо-
мике, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС (Москва)

Форум северных муниципалитетов — II инвестиционный Форум Сургутского района
ООО «Аналитический центр «Эксперт», Сургут

Ключевая тема - устойчивое развитие небольших по числу жителей северных территорий в контексте 
развития бизнеса и создания комфортной среды для жизни.  Небольшие по числу жителей северные 
территории оказались сегодня в довольно сложной ситуации - экономика, как правило, заточена только 
на одну (добывающую) отрасль, малый бизнес развивается слабо, экономическое благополучие север-
ных территорий перестает являться определяющим фактором для выбора места жительства и работы. 
В новой Стратегии пространственного развития РФ ставка делается на крупные мегаполисы. И вопрос – 
как в текущих экономических условиях и социальных трендах стать привлекательными для бизнеса и для 
жизни – выходит на первый план для малых северных территорий. Как сформировать устойчивую в дол-
госрочном плане модель развития для удаленных, слабо урбанизированных районов Сибири и Севера? 
Участники: представители власти федерального, регионального и муниципального уровней, крупного 
бизнеса, предпринимателей, населения.

Диспут-клуб АНЦЭА «Ожидаемое влияние национальных проектов на россий-
скую экономику»
АНЦЭА, Москва

Диспутанты: Наталия Орлова (главный экономист Альфа-Банка) и Александр Широв (заместитель дирек-
тора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН).

Круглый стол «Финансовые аспекты реализации национальных проектов в регио-
нах» в рамках Форума стратегов 2019
АНО «Институт реформирования общественных финансов», Москва

В 2019 году в субъектах Российской Федерации началась активная фаза реализации национальных про-
ектов в форме региональных проектов. Среди рисков их реализации, помимо содержательных и админи-
стративных, выделяются и финансовые. Прежде всего, остается открытым вопрос, хватит ли финансовых 
ресурсов, в том числе и в виде межбюджетных трансфертов, идущих в субъекты федерации, для реализа-
ции нацпроектов, и не возникнет ли вновь несбалансированность региональных бюджетов. 

Заседание междисциплинарного семинара «Экономика и общество» 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Социологический институт РАН, НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург

С докладом «Институционально-исторические основы российской «цивилизации ресентимента»» высту-
пил Коцюбинский Д.А., СПбГУ.
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Как в связи с этим избежать негативного развития ситуации 2013-2015 годов, когда в условиях кризиса, 
с одной стороны, и необходимости выполнения майских указов 2012 года, с другой, регионы удвоили 
объем своего государственного долга?
Модератором круглого стола выступил В.В. Климанов, основные спикеры - Н.А. Бегчин, Д.А. Коростелев, 
Н.А. Зайцев, Ю.А. Изосимов, Ю.В. Лудинова, А.А. Михайлова и др. В работе круглого стола приняли участие 
более 100 представителей органов власти и экспертного сообщества.

28 – 29 
октября

1 
ноября

1 
ноября

1 
ноября

Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: 
национальные цели и эффекты для территорий»
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург

28-29 октября в Санкт-Петербурге прошел XVIII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в 
регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий». Организаторы Форума: Госу-
дарственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, 
РАНХиГС, Фонд «Центр стратегических разработок», МЦСЭИ «Леонтьевский центр».

Форум стратегов является основной площадкой для обсуждения методов и механизмов стратегического 
планирования и конструктивной дискуссии по самым важным и острым вопросам реализации стратегий и 
комплексных проектов развития городов и регионов Российской Федерации. Ежегодно в Форуме прини-
мают участие представители Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных министерств 
и ведомств, региональных администраций и законодательных собраний, муниципалитетов, представители 
бизнеса, научного и экспертного сообществ, общественных организаций, средств массовой информации, 
а также иностранные эксперты. В этом году за два дня на площадке Форума проведено 45 мероприятий 
(включая 3 пленарных заседания), в которых приняли участие 1500 человек из более 60 регионов России, 
более 100 городов, а также зарубежные гости и докладчики из 25 стран.

Модели и инструменты для роста регионального бизнеса
Аналитический центр «Эксперт», Екатеринбург

На мероприятии обсудили:
1. Итоги банковского кредитования малого и среднего бизнеса за 9 месяцев 2019 года: динамика, харак-
тер спроса и предложения. 
2. Возможности региональных институтов развития по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса.
3. Новые институты поддержки предпринимательства в регионах: венчурные фонды, подразделения Рос-
сийского экспортного центра и др.  

Круглый стол «Тенденции развития предпринимательства на Урале»
Аналитический центр «Эксперт», Екатеринбург

Цель круглого стола — обобщение опыта   работы всех элементов инфраструктуры поддержки бизнеса, 
выработка рекомендаций к регулирующим и курирующим ведомствам, повышение информированно-
сти читательской аудитории. 
Участники: представители исполнительных органов власти, структур поддержки малого предпринима-
тельства, профильных ассоциаций и союзов малого бизнеса, научных кругов, профильных подразделений 
крупнейших банков, работающих на территории Урало-Западносибирского региона.

Круглый стол «Отрицательные ставки. Перспективы их введения в России»
Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара», Москва

Модератор - в.н.с. А.Ведев. 
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7 
ноября

7 – 8 
ноября

Форум «Лучший экспортер Свердловской области»
ООО «Аналитический центр «Эксперт», Екатеринбург

Совместный  проект с Министерством инвестиций и развития Свердловской области и региональным 
фондом поддержки предпринимательства по поддержке экспортно ориентированных компаний - кон-
курс «Лучший экспортер Свердловской области – 2019»Руководители производственных предприятий-у-
частников конкурса, представители СОФПП и министерства инвестразвития Свердловской области, пред-
ставители СМИ.

I Всероссийская научно-практическая конференция «Региональные перспективы 
развития экономики здоровья»
Институт Экономики, Финансов и Бизнеса БашГУ, Уфа

Проведение конференции направлено на обсуждение перспектив стратегического социально-экономи-
ческого развития региона в области экономики здоровья. Здоровье населения относится к основному 
ресурсу, позволяющему обеспечивать устойчивый экономический рост экономики региона, поэтому так 
важно сформулировать основные проблемы в области экономики здоровья и наметить пути их решения. 
В рамках конференции обсуждались вопросы демографического развития региона, цифровизации в эко-
номике здоровья, опыт государственно-частного партнерства в здравоохранении, проблемы экономиче-
ского бремени социально-значимых болезней, здоровьесберегающие технологии в экономике здоровья, 
статистика и учет в экономике здоровья. В конференции были представлены участники из 11 регионов 
РФ (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Волгоградская область, Свердловская область, Республика Башкорто-
стан, Пермский край, Приморский край, Курская область, Белгородская область, Новосибирская область, 
Оренбургская область) и Республики Кыргызстан. 
Состав программного комитета: 
• Архипова М.Ю., д-р экон. наук, профессор департамента статистики и анализа данных НИУ ВШЭ, г. Москва;
• Аскарова З.Ф., д-р мед. наук, профессор кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО «БГМУ», г. Уфа;
• Бахитова Р.Х., д-р экон. наук, зав. кафедрой математических методов в экономике Института эконо-

мики, финансов и бизнеса БашГУ, г. Уфа;
• Власова Н.В., д-р экон. наук, проф. каф. государственного и муниципального управления ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург;
• Дубровик М.В., д-р. экон. наук, ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеха-

нова», г. Москва
• Дудина Т.Н., канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой экологической безопасности и управления при-

родопользования ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управле-
ния «НИНХ» (НГУЭУ), г. Новосибирск.

• Калмыкова Н.М., канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов и кредита ФГБОУ ВО «МГУ им. 
М.В. Ломоносова», г. Москва;

• Карыбекова Г.Б., научный сотрудник отдела Права Института философии и политико-правовых иссле-
дований Национальной академии наук Кыргызской Республики, г. Бишкек Республика Кыргызстан;

• Кузьминых Н.А., канд. экон. наук, заместитель директора Института экономики, финансов и бизнеса 
ФГБОУ ВО «БашГУ» по научной работе, г. Уфа;

• Ларина Т. Н., д-р. экон. наук, зав. кафедрой статистики и экономического анализа ФГБОУ ВО «Орен-
бургский государственный аграрный университет», г. Оренбург;

• Насибуллин У.Ф., канд. экон. наук, заместитель министра промышленности и инновационной поли-
тики Республики Башкортостан, г.Уфа;

• Нерадовская Ю.В., канд .экон. наук, доцент кафедры статистики и эконометрики ФГБОУ ВО «Санкт-Пе-
тербургский государственный экономический университет», г. Санкт-Петербург;

• Уразбахтина Ю.О., канд. техн. наук, декан факультета авионики, энергетики и инфокоммуникаций 
ФГБОУ ВО «УГАТУ», г. Уфа;

• Утяшева И.Б., начальник отдела статистики населения и здравоохранения Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан, г. Уфа;

• Щербаков М.В., д-р техн. наук, заведующей кафедрой систем автоматизированного проектирования 
и поискового конструирования ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический универси-
тет», г. Волгоград.



АССОЦИАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

www.arett.ru | тел.: +7 (495) 979-48-36 | info@arett.ru

Выпуск №3, Декабрь 2019

28

П
ро

ш
ед

ш
ие

 м
ер

оп
ри

ят
ия

8 – 17 
ноября

11 
ноября

12 
ноября

13 
ноября

14 – 16 
ноября

11 международная осенняя школа «Устойчивое развитие бизнеса: умное будущее 
для всех»
Институт экономики и управления УрФУ, Екатеринбург

Осенняя школа проводится полностью на английском языке и нацелена на обмен знаниями, установление 
новых международных контактов, обсуждение исследований на тему устойчивого развития. 

В проекте приняли участие 60 человек 17 национальностей из 12 стран, впервые программа была раз-
делена на 2 трека. В течение 1,5 недель иностранные участники из крупнейших вузов Европы и Азии и 
студенты программы “Мировая экономика и международный бизнес” практиковали развитие бизнеса в 
соответствии с 17 целями Устойчивого развития ООН в ходе интерактивных тренингов и корпоративных 
визитов в крупнейшие международные и российские компании региона, которые с успехом осваивают 
новые современные технологии в соответствии с 17 целями устойчивого развития ООН. 
Представители корпоративных партнеров высоко оценили уровень подготовки, полученный ребятами 
в рамках Осенней школы. 

Рабочее совещание Межведомственной рабочей группы по разработке дорожной 
карты по обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого сектора 
экономики 
Аналитический центр при Правительстве РФ, Москва

На рабочем совещании Межведомственной рабочей группы по разработке дорожной карты по обеспе-
чению устойчивого экономического роста несырьевого сектора экономики эксперты обсудили цели и 
преимущества программ развития территориально-отраслевых кластеров, а также условия, при которых 
данная политика может быть реализована наиболее эффективно.

Заседание междисциплинарного семинара «Экономика и общество» 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Социологический институт РАН, НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург

С докладом «Китай эпохи Сун. На пороге модернизации.» выступил Васильев С.А., научный руководитель 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр».

Круглый стол «Цифровая повестка ЕАЭС: новые вызовы и возможности»
Аналитический центр при Правительстве РФ, Москва

В ходе круглого стола эксперты обсудили три приоритетных направления цифровой повестки: цифровые 
транспортные коридоры, цифровую торговлю и цифровую прослеживаемость (маркировку).

XIV Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен»
Аналитический центр «Эксперт», Институт экономики и управления УрФУ, Екатеринбург

Ключевая тема конференции в этом году — поиск эффективных моделей экономического роста и соци-
ального развития территорий, городов и компаний в условии новых геополитических вызовов.
Конференция на протяжении многих лет является крупнейшей дискуссионной площадкой на Урале для 
обсуждения вопросов регионального развития.
Общая регистрация на мероприятие составила порядка 900 человек.

В числе ключевых экспертов — более 30 ведущих российских и международных экономистов, предста-
вителей бизнеса и власти. В географии спикеров — 19 стран (преимущественно Западная Европа).

Соорганизаторами конференции выступили: НИУ Высшая школа экономики, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 
Regional Studies Association, Администрация города Екатеринбурга. 
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Архитектура конференции включила в себя деловой и академические дни, в рамках которых состоялись:
• 2 пленарных заседания,
• 4 круглых стола в резиденции губернатора Свердловской области,
• семинар «Пространственное развитие во времена нестабильности» совместно с Regional 

Studies Association,
• сессии совместно с Администрацией города Екатеринбурга в рамках Форума «Города 2030»,
• партнерские научные секции совместно с МГТУ, КФУ, РАНХиГС, Уральским отделением РАН,
• более 15 собственных тематических секций, молодежный научный форум,
• международная осенняя школа для студентов ИнЭУ и зарубежных академических партнеров,
• открытые лекции и мастер-классы от приглашенных экспертов.

В рамках программы конференции также успешно прошел фестиваль образовательных практик для пред-
принимателей, запущен новый ежемесячный проект «Экономический лекторий» на территории Ельцин 
Центра, открытый к посещению для всех жителей города.
По итогам проведения конференции запланирована серия публикаций в журнале “Эксперт” и  
“Эксперт-Урал”, выпущен презентационный отчет, который размещен на сайте https://conf-expert.urfu.ru/
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11 – 16 
ноября

21 
ноября

21 – 22 
ноября

Всемирная неделя предпринимательства
Институт экономики и управления УрФУ, Екатеринбург

Всемирная Неделя Предпринимательства – это широкомасштабный международный проект, охватыва-
ющий 165 стран, направленный на формирование предпринимательской культуры и развитие предпри-
нимательского потенциала молодежи. 
Участники посещают встречи с различными предпринимателями, где могут в неформальной обстановке 
задать им любые вопросы. Так же проходят различные мастер-классы и игры, где студенты могут приме-
нить полученные знания на практике.

В рамках недели 2019 г. прошел ряд мероприятий, связанных с предпринимательством: мастер-классы, 
семинары, тренинги и бизнес-игра.

Заседание Диспут-клуба АНЦЭА «Узлы экономической политики». Тема заседания: 
«Что делать с российским здравоохранением: в поисках новой модели»
АНЦЭА, Москва

Диспутанты: Нелли Найговзина (заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве 
РФ) и Екатерина Малофеева (советник директора аналитического центра «Форум»).

Международная конференция Международной лаборатории исследований населе-
ния и здоровья и Института демографии НИУ ВШЭ «Демографические тенденции в 
России: наследие советского времени или новый поворот?»
Институт демографии НИУ ВШЭ, Москва

28 
ноября

ХIV Международная научно-практическая конференция «Экономика и управление: 
теория, методология, практика», посвященная 100-летию Республики Башкортостан, 
110-летию БашГУ и 15-летию кафедры «Инновационная экономика» 
Институт Экономики, Финансов и Бизнеса БашГУ, Уфа

В рамках ХIV Международной научно-практической конференции «Экономика и управление: теория, 
методология, практика», посвященной 100-летию Республики Башкортостан, 110-летию БашГУ и 15-летию 
кафедры «Инновационная экономика» рассмотрены вопросы, касающиеся развития социально-эконо-
мических систем, теоретических и методологических проблем управления социально-экономическими 
системами, приоритетных направлений развития экономики, обеспечения сбалансированного развития 
инновационной и инвестиционной деятельности экономических систем и др. 
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Оргкомитет конференции: 
• Валинурова Л.С. – Заслуженный деятель науки РФ, д-р экон. наук, профессор, зам. директора Инсти-

тута экономика, финансов и бизнеса БашГУ по инновациям, зав. кафедрой инновационной эконо-
мики, председатель оргкомитета конференции (г. Уфа); 

• Кузьминых Н.А. – канд. экон. наук, доцент, зам. директора Института экономика, финансов и бизнеса 
БашГУ по научной работе, доцент кафедры инновационной экономики, заместитель председател 
оргкомитета конференции (г. Уфа); 

• Казакова О.Б. – д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры инновационной экономики Института 
экономики, финансов и бизнеса БашГУ (г. Уфа); 

• Насибуллин У.Ф. – канд. экон. наук, доцент кафедры инновационной экономики Института эконо-
мики, финансов и бизнеса БашГУ, заместитель министра промышленности и инновационной поли-
тики РБ (г. Уфа); 

• Тургель И.Д. – д-р экон. наук, заместитель директора Высшей школы экономики и менеджмента по 
научной работе, директор Центра поддержки научной деятельности, ФГАОУ ВО «Уральский федераль-
ный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (г. Екатеринбург) и др.

4 – 5 
декабря

4 – 6 
декабря

XI Школа экономического анализа «Формирование экосистемы региона в целях 
устойчивого развития»
АНЦЭА, Томск

Школа прошла на площадке Томского государственного университета при поддержке Фонда презден-
стких грантов. 
От АНЦЭА в качесте экспертов в Школе приняли участие:
• президент АНЦЭА О.В. Буклемишев, 
• президент НИСИПП В.В. Буев, 
• генеральный директор Института экономики города А.С. Пузанов. 
Традиционно в рамках Школы экономического анализа состоялись экспертные дискуссии, публичные 
лекции, а также финал конкурса научно-исследовательских работ студентов.

Форум «Социальное воздействие 2030. Лучшие практики реализации и акселера-
ции социальных проектов»
Институт Экономики, Финансов и Бизнеса БашГУ, Уфа

C 4 по 6 декабря 2019 года на площадке Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ в рамках гранта 
Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образо-
вания 2019 года прошел форум «Социальное воздействие 2030. Лучшие практики реализации и акселе-
рации социальных проектов». 
Мероприятие посетили более 300 человек – это студенты, учащиеся, действующие предприниматели и 
те, кто планирует открыть своё дело. Все они стали участниками интенсивной программы, которая вклю-
чала лекции, мастер-классы, тренинги, дискуссионные и интерактивные площадки, презентацию соци-
альных проектов. 
В первый день форума участников поприветствовали: ректор БашГУ Николай Морозкин, помощник руко-
водителя Администрации главы РБ (по вопросам развития предпринимательства и международным 
проектам) Иван Абрамов, и.о. директора ИНЭФБ Константин Гришин, заместитель директора  ИНЭФБ по 
научной работе Наталья Кузьминых, федеральный эксперт Российского союза молодежи, доцент РГУ-
ТИС Татьяна Романишина и руководитель гранта, заместитель начальника Управления по воспитатель-
ной работе Айгуль Габитова. 

5 и 6 декабря проходили лекции, мастер-классы, тренинги, спикерами которых стали: помощник Руково-
дителя Администрации Главы РБ (по вопросам развития предпринимательства и международным проек-
там) Иван Абрамов, исполнительный директор БРО «ОПОРА РОССИИ Тимур Лукманов, начальник отдела 
развития благотворительности, координации мероприятий и приема граждан Министерства семьи, труда 
и социальной защиты населения Республики Башкортостан Зарема Ильина, заместитель руководителя 
Аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан Дмитрий Казанцев, руководитель общественной
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организации «Позитивная Среда», эксперт Ресурсного центра Аппарата Общественной палаты РБ Артур 
Гильманов, член Национальной ассоциации обучения предпринимательству (РАОП), эксперт международ-
ных стандартов Качества менеджмента ISO, программы «Ты – предприниматель», разработчик образова-
тельных программ, организатор, программный директор международных, федеральных и региональных 
мероприятий, управляющий партнер группы Компаний «Город мечты», Project-blogger Ольга Ефремова, 
ведущий руководитель проекта «Международный молодежный бизнес-инкубатор» Центра междуна-
родных программ Российского союза молодежи Екатерина Попова, директор ОАНО «Школа 360» Мария 
Дановская и доцент Института сервисных технологий ФГБОУ ВО «Российский государственный универ-
ситет туризма и сервиса» Татьяна Романишина. 

В заключительный день в рамках социального проектирования по социально-гуманитарному и соци-
ально-экономическому направлениям участники представили свои работы экспертному жюри. В рам-
ках форума были заявлены 50 проектов, из них к защите допущены 20. В состав жюри вошли: Вильдан 
Исянгильдин – региональный эксперт по молодежным проектам, директор студенческого делового цен-
тра ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет» имени М Акмуллы; Дмитрий 
Казанцев – заместитель руководителя Аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан; Артур 
Гильманов – руководитель общественной организации «Позитивная Среда», эксперт Ресурсного цен-
тра Аппарата Общественной палаты РБ; Наталья Кузьминых – заместитель директора ИНЭФБ на научной 
работе; Олег Алексеев – доцент кафедры социологии труда и экономики предпринимательства ИНЭФБ. 
Перед приглашенными экспертами стояла серьезная задача выбрать лучший проект.

16 
декабря

20 
декабря

19 
декабря

Конференция «Государство, основанное на данных: стратегия, архитектура, практики»
Аналитический центр при Правительстве РФ, Москва

Конференция проводится в целях реализации Концепции создания и функционирования Национальной 
системы управления данными. Участники обсудили текущую государственную повестку и результаты реа-
лизации ключевых инициатив в области регулирования работы с данными, рассмотрят лучшие практики, 
технологии, решения и инструменты.

Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между УрФУ и Ураль-
ским ГУ Банка России
Институт экономики и управления УрФУ, Екатеринбург

20 декабря, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Уральским ГУ Банка России и 
Уральским федеральным университетом. По окончании торжественной церемонии начальник Уральского 
главного управления Марданов Рустэм Хабибович пригласил студентов и преподавателей на открытую 
лекцию. Тема встречи: «Денежно-кредитная политика Банка России на современном пути».

Диспут-клуба АНЦЭА «Узлы экономической политики». Тема заседания: «Какая 
поддержка предпринимательства должна быть со стороны государства?»
АНЦЭА, Москва

Диспутанты: Владимир Буев  (президент Национального института системных исследований проблем 
предпринимательства) и Степан Земцов (ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований про-
блем предпринимательства ИПЭИ РАНХиГС).

Вопросы диспута:

• Как развивается сектор малого и среднего предпринимательства последние 30 лет?
• Каково текущее состояние сектора малого и среднего предпринимательства в России?
• Достижимы ли цели национального проекта по развитию МСП при отсутствии влияния государствен-

ной поддержки на этот сектор?
• Какие подходы к господдержке сектора МСП стоит использовать?
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Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»

125993, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1
Тел.: +7 (495) 629-47-13, e-mail: info@iep.ru, https://iep.ru

АНО «Национальный институт системных исследований проблем автономная  
предпринимательства» (АНО «НИСИПП») 

115054, Москва, ул. Щипок, д.11, стр.1, 4 этаж
Тел.: +7 (495) 212-16-50, e-mail: office@nisse.ru, http://nisse.ru

МЦСЭИ «Леонтьевский центр»

190005, Санкт-Петербург, 7-ая Красноармейская ул., 25, лит.А
Тел.: +7 (812) 314-41-19, e-mail: karelina@leontief.ru, http://www.leontief-centre.ru

Аналитический центр при Правительстве РФ

107078, Москва, проспект Академика Сахарова, 12
Тел.: +7 (495) 632-9796, +7 (495) 632-9734 (факс), e-mail: postman@ac.gov.ru, http://ac.gov.ru/

Институт демографии НИУ ВШЭ

109028, Москва, Большой Трехсвятительский пер., дом 3, комн.403.
Тел.: +7 (495) 772-95-90 * 11810, 11824, e-mail: cinst@hse.ru, https://cinst.hse.ru

Институт экономики и управления УрФУ

620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19, ауд. И-439
Тел.: +7 (343) 374-35-72, e-mail: gsem@urfu.ru, http://gsem.urfu.ru

АНО «Институт реформирования общественных финансов»

125009, Москва, Большой Кисловский переулок, д. 1, стр. 2
Тел.: +7 (495) 691-67-89, +7 (495) 691-67-05, e-mail: irof@irof.ru, http://www.irof.ru/

Аналитический центр «Эксперт»

620062, Екатеринбург, ул. Малышева, 105, оф. 608
Тел.: +7 (343) 345-03-42 (78, 82), 8-800-222-40-01, e-mail: acexpert@acexpert.ru, http://www.acexpert.ru

Институт Экономики, Финансов и Бизнеса БашГУ

450076, Уфа, ул. Заки Валиди, 32
Тел.: +7 (347) 272-63-70, (347) 229-96-16, e-mail: rector@bsunet.ru, http://inefb.ru/

Институт национальных проектов

Тел.: +7 (495) 978-07-17, e-mail: info@inp.ru, http://inp.ru/

Контакты Ассоциации:
Тел.: +7 (495) 979-48-36, e-mail: info@arett.ru, www.arett.ru
digest@arett.ru (редакция Дайджеста)


