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VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: РОССИЯ И АЗИЯ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ»

С 24 по 25 апреля 2009 г. в Екатеринбурге
прошла VI Международная научно-практическая конференция «Экономическое развитие в современном мире: Россия и Азия в
условиях глобальной экономической нестабильности», которая уже приобрела статус
одного из ведущих региональных ежегодных
экономических форумов в России. Организаторами конференции, ежегодно проводящейся во второй половине апреля, в этом
году выступили Экономический факультет
Уральского государственного университета
(УрГУ), Государственный университет — Высшая школа экономики (ГУ–ВШЭ), Высшая
школа менеджмента (ВШМ) Санкт-Петербургского государственного университета, Российская экономическая школа, деловой журнал «Эксперт-Урал», Экономический факультет Санкт-Петербургского государственного
университета. Конференция проводилась при
поддержке Министерства экономического
развития РФ и Правительства Свердловской
области.
Ключевой темой конференции в этом году
стал вопрос адаптации российской экономики к непростым условиям глобальной экономической нестабильности, а также проблема экономического взаимодействия России
со странами-партнерами из Азии.
С приветственным словом к участникам
конференции, пленарное заседание которой
прошло в резиденции губернатора Свердлов-

ской области, выступили Э. Э. Россель — губернатор Свердловской области, Д. В. Бугров — ректор УрГУ, С. М. Кадочников — декан экономического факультета УрГУ, Р. Л. Иваницкая — генеральный директор делового
журнала «Эксперт-Урал».
На первом пленарном заседании «Мировой
экономический кризис: вызовы для федеральной и региональной экономической политики» выступили директор Института экономики переходного периода Е. Т. Гайдар, академик РАН В. М. Полтерович, председатель
правления ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан)
О. Е. Смирнов, профессор ГУ–ВШЭ А. А. Яковлев, министр экономики и труда Свердловской
области М. И. Максимов.
По мнению Е. Т. Гайдара, экономике России для преодоления кризиса потребуется
больше времени, чем западным странам. В то
же время В. М. Полтерович полагает, что возникшая вследствие мирового кризиса «инновационная пауза» дает России редкий
шанс, мобилизовавшись для резкого экономического рывка, существенно сократить отставание от мировых лидеров. А. А. Яковлев
отметил, что ставка, сделанная на крупный
бизнес и госкорпорации, в условиях кризиса
себя не оправдала, и локомотивом вывода
экономики на траекторию роста должны стать
компании средних размеров, а местами и
малый бизнес. М. И. Максимов в своем докладе охарактеризовал потенциальные точки
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роста экономики Свердловской области, наименее чувствительные к кризисному сокращению.
На втором пленарном заседании «Регионы
стран ШОС — моторы экономического развития Евразии» выступили председатель
правительства Свердловской области В. А. Кокшаров, профессор МГУ Н. В. Зубаревич, членкорреспондент РАН Н. И. Иванова, ведущий
научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН
С. А. Афонцев, декан экономического факультета УрГУ С. М. Кадочников.
В своем докладе В. А. Кокшаров охарактеризовал стратегии взаимодействия уральских компаний с компаниями стран — участниц ШОС, выделив приоритетные направления. Н. В. Зубаревич четко определила
позиции регионов Урала на экономической
карте России и мира. Н. И. Иванова представила структурированный анализ российско-китайских экономических отношений.
С. А. Афонцев дал оценку эффективности
экономической политике правительства в
условиях кризиса. В докладе С. М. Кадочникова была детально проанализирована экспортная корзина Свердловской области и
намечены направления и конкретные инструменты ее оптимизации с точки зрения
придания сбалансированности всей региональной экономической модели.
Третье пленарное заседание «Топливноэнергетический комплекс в восстановлении
экономического роста: перегруппировка сил
и прогнозные ориентиры развития» заинтересовало участников выступлением профессора Университета Гумбольдта (Берлин)
Ф. Хуберта, который представил западный
взгляд на энергетические проблемы современного мира. Обсуждение, спровоцированное этим докладом, завершилось анализом
возможностей различных типов энергетики
способствовать восстановлению траектории
экономического роста в стране.
При значительном стечении заинтересованных участников прошел круглый стол
«Федеральные и национальные исследовательские университеты в стратегии модернизации высшего профессионального образования в России», ведущим которого вы-

ступил министр образования Свердловской
области А. Б. Соболев.
Не менее интересными и насыщенными
оказались сессионные заседания, проводившиеся во второй день конференции. Так, на
сессии «Прорывные бизнес-стратегии и эффективное управление компаниями в условиях глобальной экономической нестабильности» прозвучали доклады доцента ВШМ
СПбГУ Ю. Е. Благова, профессора УрГУ
Е. В. Синицына, доцента УрГУ Л. С. Ружанской, заместителя генерального директора
ОАО «Уралсвязьинформ» М. И. Крымского. Особый интерес участников вызвали доклады представителей регионального бизнеса (Л. М. Волкова из компании «СКБ-Контур», А. В. Михайлова из группы компаний
«ВЫСО»), в которых озвучивались принципы стратегий их проникновения на новые,
в том числе зарубежные, рынки.
Отдельная сессия «Математическое моделирование экономической нестабильности: циклы экономической динамики» была
посвящена вопросам использования математических методов в экономике. На ней в кругу многих других экономистов-математиков
выступили ведущий научный сотрудник СПб
ЭМИ РАН В. Д. Матвеенко, профессор РЭШ
А. В. Савватеев, профессор МГУ А. А. Васин,
ведущий научный сотрудник СПб ЭМИ РАН
Е. Б. Яновская, профессор СПбГУ А. В. Прасолов, доцент ВШМ СПбГУ А. Е. Иванов,
старший научный сотрудник ИММ СО РАН
И. А. Быкадоров.
На сессии «Конкурентные стратегии
предприятий и структура рынков: корректировка в кризисных условиях» прозвучали
интересные и актуальные доклады профессора ГУ–ВШЭ С. Б. Авдашевой, доцента УрГУ
И. В. Баскаковой, доцента ГУ–ВШЭ С. В. Головановой, доцента ГУ–ВШЭ Н. Б. Дзагуровой, доцента ГУ–ВШЭ Г. Ф. Юсуповой. Тематика докладов была сосредоточена на вопросах конкурентной политики в современных
кризисных условиях и оптимизации структуры рынков.
Доклады следующей сессии — «Формирование новых локальных и мировых финансовых центров в условиях глобальной экономической нестабильности» — собрали участ-
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ников, интересующихся вопросами восстановления и адаптации к кризису финансовой
системы. С докладами на этой сессии выступили профессор ГУ–ВШЭ А. В. Верников,
глава регионального представительства Европейского банка реконструкции и развития
Т. Ю. Ембулаева, доцент УрГУ О. С. Мариев,
доцент УрГУ К. П. Юрченко, заместитель генерального директора УРСА-Банка Д. Г. Сандлер, старший аналитик КГ «Тройка-Диалог»
А. В. Табах, сотрудник Банка Финляндии
С. Фунчагова. Если в докладах Т. Ю. Ембулаевой и К. П. Юрченко прозвучали общие
обзоры сложившейся в финансовой сфере
ситуации, то другие доклады были посвящены более частным проблемам отдельных секторов финансового рынка, а доклад Д. Г. Сандлера был сосредоточен вокруг построения
антикризисной стратегии финансовой организации.
Сессия «Рынки труда, финансовые стратегии населения и эффективная миграционная политика в странах ШОС: новые
тенденции и меняющиеся приоритеты» собрала экспертов в области поведения участников отдельных рынков. Здесь были обнародованы доклады профессора ГУ–ВШЭ
М. Б. Денисенко, преподавателя УрГУ И. А. Борисова, доцента УрГУ Н. П. Боголюбовой,
научного сотрудника ГУ–ВШЭ Н. В. Мкртчяна, директора регионального представительства компании «Анкор» Т. С. Бережной.
В докладах М. Б. Денисенко и Н. В. Мкртчяна
рассматривались вопросы трудовой миграции
между Россией и странами Азии, в докладе
Т. С. Бережной было проанализировано современное состояние рынка труда на Урале
в контексте общероссийских тенденций. Доклад Н. П. Боголюбовой сосредоточился на
анализе динамики финансового поведения
домашних хозяйств в условиях кризиса.
В докладе И. А. Борисова прозвучали обобщения динамики моделей заработной платы
в компаниях.
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Немалый интерес участников вызвали
круглые столы, проведенные в рамках конференции: «Китайский опыт экономического развития: возможность трансферта
успешных практик», «Возможности развития малого бизнеса в условиях экономического спада», «Корпоративное управление
в условиях кризиса». В работе круглых столов приняли участие и представители бизнеса, активно реализующего внешнеэкономические связи, и представители генеральных консульств зарубежных государств.
Проведение конференции было обеспечено изданием аналитических материалов, подготовленных Центром региональных экономических исследований экономического факультета УрГУ.
Живое, насыщенное обсуждение актуальных экономических проблем, поднятых
на конференции, привело к тому, что конференция была объявлена аналитической
площадкой, предварявшей XIV Российский
экономический форум, прошедший в Екатеринбурге 14–16 мая 2009 г. Обобщение итогов конференции легло в основу аналитического доклада форума, который, в свою
очередь, предваряет саммит стран-членов
ШОС, намеченный в Екатеринбурге на середину июня.
Актуальность поднятых проблем, статусность приглашенных участников и насыщенность научной программы предопределили
положительные отзывы участников и гостей
конференции. Оценивая конференцию в Екате ринбурге, академик В. М. Полтерович,
участвовавший в ее работе и в предшествующие годы, сказал: «Необходимо подчеркнуть значимость научной составляющей конференции — актуальность тем и состав экспертов, принимающих в ней участие, не
уступают ведущим столичным форумам.
Экономическим факультетом УрГУ задана
высокая академическая планка проводимых
научных мероприятий».
К. П. Юрченко
Экономический факультет УрГУ

