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Гайдаровский форум – одно из крупнейших
ежегодных научных событий международного
уровня в России в области экономики. Он
проводится с 2010 года в память о выдающемся
ученом-экономисте, идеологе российских реформ
начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. За это время
Форум стал центральным политикоэкономическим событием в жизни страны.
Участие в Гайдаровском форуме стало первым
мероприятием для экономистов «Общества
Кондратьева» студенческого научного сообщества
Ивановского государственного университета в
рамках Ассоциации экономических клубов
России. Ивановскую делегацию на форуме
представили студенты факультета экономики и
управления ИГЭУ Анастасия Шишова (группа 5-53),
Мария Шелепина (4-53), Александр Крайкин
(5-60), Сергей Мамичев (3-53) и доцент кафедры
менеджмента и маркетинга, к.э.н. Дмитрий
Владимирович Маслов.

Факультет экономики и управления
Ивановский государственный
энергетический университет
2015
Авторы: Шишова А.С., Крайкин А.С.
Под редакцией Маслова Д.В.

2

СОДЕРЖАНИЕ
«Общество Кондратьева» СНО ИГЭУ .................... 4
Гайдаровский форум 2015 .................................... 5
День 1: Макроэкономика с человеческим
лицом .................................................................. 5
День 2: Реальный вектор развития .................. 6
День 3: Экономика знаний и Happy Forum ... 13
План мероприятий «Общества Кондратьева»
на первое полугодие 2015 года .......................... 15

3

«Общество Кондратьева» СНО ИГЭУ
В декабре 2014 г. решением Правления
Ассоциации экономических клубов России
студенческое научное общество (СНО) ИГЭУ
принято в состав Ассоциации – федеральной
сети молодежных экспертных сообществ,
созданной для участия в обсуждения вопросов
социально-экономического развития России и
мира.
КОНДРАТЬЕВ
Николай Дмитриевич
(1892—1938)

«Общество Кондратьева»
СНО ИГЭУ
Руководитель:
Анастасия Шишова,
студентка факультета экономики и
управления ИГЭУ
Научные руководители:
Вылгина Юлия Вадимовна,
к.э.н., ученый секретарь ИГЭУ
Маслов Дмитрий Владимирович,
к.э.н., доцент кафедры
менеджмента и маркетинга ИГЭУ

Экономическое крыло СНО ИГЭУ носит имя
Николая Дмитриевича Кондратьева –
величайшего российского и советского
экономиста XX века, получившего всемирное
признание. Кондратьев является
основоположником теории экономических
циклов, известных как «Циклы Кондратьева». Он
внес большой вклад в агроэкономическую науку,
теоретически обосновал «новую экономическую
политику» в СССР. Вместе с Питиримом
Сорокиным Кондратьев заложил основы
постиндустриальной парадигмы
обществоведения. Николай Дмитриевич родился
в деревне Галуевская Кинешемского уезда,
сегодня это Вичугский район Ивановской
области. Н.Д. Кондратьев – человек яркой и
трагической судьбы. Он был в гуще
революционных событий начала прошлого века,
неоднократно подвергался арестам. В 1930 г.
арестован по ложному обвинению, после 8 лет
сталинских лагерей расстрелян. Посмертно
реабилитирован в 1987 г.
Студенческое экономическое «Общество
Кондратьева» создано с целью продолжить дело
великого земляка, а также популяризировать
экономическую науку, как важную сферу
общественной жизни, углублять знания
студентов ИГЭУ в сфере экономики, проводить
экономические исследования, участвовать в
научных мероприятиях и развивать научные
связи вуза.
Первым мероприятием «Общества Кондратьева»
в рамках Ассоциации экономических клубов
России было участие делегации ИГЭУ в
Гайдаровском форуме в Москве в январе 2015 г.
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Гайдаровский форум 2015
С 14 по 16 января в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ прошел Гайдаровский форум
2015 «Россия и мир: новый вектор».
В рамках Гайдаровского форума силами с
Ассоциации экономических клубов России и
сообщества Всемирного экономического форума
Global Shapers была организована молодежная
площадка Happy Forum, основной тематикой
которой была экономика счастья.
В течение трех дней студенты ФЭУ посещали
сессии Гайдаровского форума и мероприятия в
рамках Happy Forum.
День 1: Макроэкономика с человеческим
лицом
Экспертная дискуссия «Мировой и
отечественный опыт взаимодействия
внутреннего и внешнего аудита»
Модератором дискуссии выступил главный
аудитор ЦБ РФ Валерий Горегляд, чей доклад
открыл обсуждение вопросов по заявленной
тематике.
Основной проблемой финансового контроля, по
мнению В. Горегляда, является отсутствие
научной методологической базы; разброс в
трактовках государственного финансового
контроля; также необходимость разграничить
понятия внешнего и внутреннего контроля,
финансового контроля и аудита.
Контроль – это встроенная обязанность
менеджмента. Финансовый контроль моментная функция, институт защиты прав
собственника. Целями финансового контроля
являются:
1. законность,
2. эффективность,
3. сохранность.
Было отмечено, что в сегодня необходим
рискоориентированный подход к аудиту.
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Посещение экономического клуба МГИМО
Экономический клуб МГИМО Oeconomicus
совместно с Ассоциацией экономических клубов
России при поддержке Исследовательского
Центра Корпоративной Безопасности провели
мастер-класс по психодиагностике и
профайлингу (детекции лжи и
профилированию). Участникам было рассказано
об оперативной психодиагностике, в том числе,
зачем нужна психодиагностика и что такое
психотип, а также были рассмотрены 6 основных
психотипов. (Оперативная психодиагностика —
это достаточно надежный и тонкий инструмент, с
помощью которого становится возможным
многогранное изучение личностных свойств и
особенностей состояния конкретного человека)
Вторая часть мастер-класса была посвящена
самому профайлингу. Например, были
рассмотрены основные мифы об определении
лжи; виды обмана, а также что происходит с
человеком когда он зарождается; типы и
проявление эмоций и как выявлять по ним ложь;
правильная интерпретация жестов, позы и
телодвижений, а также выявление скользких
моментов в речи и важность постановки
правильных вопросов.
Участники АЭК на встрече в МГИМО обсудили
стратегические вопросы развития и предстоящие
проекты организации.

День 2: Реальный вектор развития
Панельная дискуссия «Кадровый вектор
развития государственного управления в
современной России»
Первым выступил Сороко А.В. (директор
Департамента государственной службы и кадров
Правительства Российской Федерации). В своем
докладе он выделил основы государственной
службы :
1. Назначение на должность учетом заслуг
2. Постоянное совершенствование мастерства
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Совершенствование мастерства
государственного служащего может проводиться
за счёт обучающих мероприятий, обмена опыта
между государственными органами, стажировок,
самообразования с учетом поставленных задач,
дистанционного обучения в образовательных
учреждениях.
Предложена система подтверждения знаний
служащих и введение сертификатов, которые
подтверждали бы знания.
Обозначена проблема отбора кандидатов на
государственную службу. Решением этой
проблемы предложена разработка единого
инструментария отбора и создание единого
центра кандидатов.
Пан Сук Ким (президент Азиатской Ассоциации
специалистов в области государственного
управления, профессор университета Йонсей
(Южная Корея) в рамках дискуссии отметил
основные компоненты моделей организации
государственной службы, а именно:
комплексность, диверсификация,
фрагментированность. По мнению профессора, в
государственной службе важна открытость и
прозрачность, необходимо взаимодействие с
населением. В условиях высокого уровня
критики гражданами государственной службы,
следует внедрять маркетинг государственной
службы. Основными задачами на будущее
являются: фискальная разумность,
Правительство без границ, «этическое и
зеленое» лидерство, превентивное и
нормативное управление. Пан Сук Ким отметил,
что необходим не только анализ проблем, но и
внедрение решения. Решение проблемы будет
инновацией.
Эско Тапани Ахо, Председатель Совета
директоров East Office of Finnish Industries,
премьер-министр Финляндии (1991 – 1995 годы),
отметил важность лидерства и мобильности в
государственной службе.
Антон Федоров, начальник Управления
государственной службы и кадров Президента
Российской Федерации, указал на 3 основные
составляющие кадрового развития
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государственной службы, такие как
квалификация, знания, внутренняя мотивация.
По его мнению, также особое внимание стоит
уделить созданию механизмов мотивации
государственных служащих, созданию культуры
государственной службы, формированию
резервов служащих и формированию
управленческих команд.
Экспертная дискуссия «Новое качество
государственного управления: акцент на
результативность»
В рамках данной дискуссии Владимир Южаков,
директор Центра технологий государственного
управления РАНХиГС, акцентировал внимание
всех присутствующих на необходимости
государственного управления по результатам.
По мнению В. Южакова, управление по
результатам является эффективным априори, но
результат можно достичь разными способами.
Об эффективности можно говорить только в
случае достижения максимального результата со
стремлением к минимизации затрат.
Алексей Митькин, директор Департамента
стратегического управления, государственных
программ и инвестиционных проектов
Министерства экономического развития
Российской Федерации, продолжил дискуссию в
разрезе эффективного принятия и реализации
государственных программ. В своем докладе он
предложил новый механизм принятия
государственных программ, что, по мнению
Митькина, приведет к результативности. Но
основной функцией менеджмента или
управления является контроль. Без контроля
внедрения и правильности реализации
программ не будет результативности, а в
последующем и аудита эффективности
внедрения программ.
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Экспертная дискуссия «Российская экономика в
условия санкций и дешевеющей нефти»
Руководителем дискуссии выступил президент
АНЦЗА - Гурвич Евсей Томович.
Сессия началась со вступительной речи
Гурвича Е.Т., в конце которой он передал слово
главному советнику руководителя
Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации - Григорьеву Л.М.,
сформулировав для него два вопроса, а именно:
Как глубоко опустятся цены на нефть? И На
сколько долго они останутся на данном уровне?
Отвечая на вопросы, Леонид Григорьев. выделил
3 уровня анализа цены на нефть: текущий спрос
и предложение; сдвиг в мировом спросе,
технологиях, выход на нулевой спрос в развитых
странах и фактор сланцевой нефти;
политический уровень (баланс бюджетов).
По словам Григорьева, избыток в мировом
предложении нефти действительно есть, но он
не значителен и составляет примерно 1%, а сам
нефтяной рынок является сложнорегулируемым.
Район 80$ за баррель нормален для Мировой
экономики, т.к. на данную цену ориентированы
бюджеты многих стран, например, арабских. При
цене в 60$ за баррель уже возникает проблема в
бюджетировании, т.к. расходы, по своей сути,
являются неуменьшаемыми.
Вторым в дискуссию вступил ведущий эксперт
ЦМАКП Мамонов Михаил.
Свое выступление г-н Мамонов разделил на 3
блока: альтернативы в курсовой политике Банка
России; последствия альтернатив; стресс-тест
банковского сектора.
По мнению М. Мамонова курсовая политика ЦБ
может придерживаться 3 векторов развития сохранения статуса-кво, замораживания ставки и
контрциклического регулирования.
Из доклада Михаила удалось выделить
следующие тезисы:
1. Курс рубля не чувствителен к процентной
политике Банка России.
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2. Денежное предложение может упасть и
избежать этого возможно только в
контрциклировании.
3. Кредитного сжатия не произойдет
исключительно при заморозке ставки.
4. Спад ВВП в любом случае ожидаем.
5. Доля «плохих» долгов увеличится до 7-17% в
2015 году и 10-12 в 2017 году.
6. Рубль определенно будет ослабевать из-за
дешевеющей нефти и оттока капиталов.
Исакова Дарья из «Открытие Холдинг» сместила
акцент своего выступления в сторону
положительных аспектов кризиса. Она
рассказала о прогнозах повышения цены на
нефть, остановилась на скором истечении срока
действия первого пакета санкций, попутно
подняв тему невысокой социальной
напряженности и феноменально толерантного
отношения населения РФ к курсу рубля.
Четвертым участником сессии стала
Акиндинова Н.В. (Центр развития НИЦ ВШЭ).
Наталья Васильевна сообщила о том, что
рецессия ожидается за пределами одного года и
инфляция в ближайшие пару лет останется на
высоком уровне. Так же ею было замечено, что
при цене 50$ за баррель бюджет балансируется
если цена за 1$ оставляет 80 руб. По
исследованиям Акиндиновой Н.В. налоговая
нагрузка в РФ выше, чем БРИКС и США, но ниже
стран ЕС, а, касательно бизнеса, налоговая
нагрузка в РФ оставила позади США и страны ЕС.
В конце доклада Натальей Васильевной была
отмечена возможность переноса налоговой
нагрузки непосредственно на население РФ,
исходя из того, что косвенные налоги влияют
хуже, чем налоги на доходы физических лиц.
После Акиндиновой Н.В. слово перешло к
директору Научно-исследовательского
финансового института Министерства финансов
Российской Федерации Назарову Владимиру.
Владимир Назаров остановился на
проблематике регионов. Им была выдвинута
гипотеза, что худший год уже пройден и для
регионов это 2013 год, а 2014 год ознаменовался
ростом поступлений. В 2015 году прогнозируется
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увеличение доходов на 0,3-0,4% ВВП, а сами
регионы не вошли в так называемые «ненужные
траты», но остается риск, что некоторые
обязательства ими не исполнены. В пример
были приведены Дорожные фонды.
Г-н Назаров в своем выступлении так же
отметил, что в начале года есть риск входа в
кредиторскую задолженность по заработной
плате. В середине своего доклада Назаров
остановился на возможных угрозах для регионов
или, как он их сам назвал, - вызовах. Сюда, по
его мнению вошли:
1. Дефицит ликвидности.
2. Возвраты по налогу на прибыль.
3. Исполнение указов.
По прогнозам, которыми оперировал Владимир,
в номинале заработная плата в регионах не
будет расти выше 4%, стоит ожидать не только
точек роста, но и точек падения. Остановившись
на отдельных региональных субъектах, Назаров
вывел, что регионы, завязанные на сельское
хозяйство и металлургию будут чувствовать себя
лучше всего, а, например, Тюмень, всего лишь
перейдет с «черной икры на красную».
В конце своей речи, г-н Назаров призвал дать
регионам больше свободы и, хоть и
категорически отрицательных событий пока не
наметилось, но охарактеризовал всю ситуацию в
целом, как «Мы все еще пытаемся тушить пожар
бензином».
Татьяна Малеева, занимающая должность
директора Института социального анализа и
прогнозирования РАНХиГС, в своем выступлении
остановилась на проблематике безработицы и
ее увеличения в кризисное время сходу отметив,
что первая сфера проявления кризиса – это
сфера труда.
По прогнозам Татьяны Михайловны безработица
в 2015 году достигнет 6,5%. Прогнозы
Министерства Труда менее оптимистичны, заявлена цифра в 8%. Г-жа Малева считает, что
до такого уровня безработица не поднимется в
принципе из-за сильного фактора демографии.
Вспомнив чрезвычайно низкую рождаемость
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начала 90-х годов, Татьяна Михайловна резонно
назвала этот фактор демпфирующим.
Следующий акцент был сделан на повышении
пенсионного возраста как способе удержать
последнее рабочее поколение на рынке труда.
В финальной части выступления Татьяна
Михайловна привела аргументы в пользу низкой
социальной организации мегаполиса и, вполне
резонно сделала вывод, что его жители, в случае
чего, не пойдут за пособиями сразу, а
безработица сроком 2 года способна снизить
социальные притязания человека и сделать его
экономически неактивным. Так же, Татьяна
Михайловна считает, что сложным
представляется будущее пенсионеров из-за
невозможности импорта замещения в
фармацевтике. При таком сценарии возрастет их
бедность, т.к. прожиточный минимум не
учитывает стоимость лекарств в полной мере.
Завершал дискуссию Андрей Яковлев ( директор
Института анализа предприятий и рынков НИУ
ВШЭ).
Г-н Яковлев акцентировал внимание участников
и слушателей на параллелях с предыдущими
кризисными годами, а именно 1998 и 2008. Им
было отмечено, что нынешние настроения
населения РФ сопоставимы с настроениями в
1998 году, а для дальнейших действий
необходима программа развития государства.
Из наиболее ярких тезисов выступления
Яковлева выдели такие как:
1. Дело ЮКОСа сломало механизмы диалога
власти и бизнеса.
2. Башнефть и дело Евтушенкова – это элитные
разборки.
3. Грамотное построение модели развития
сломалось в 2011 году и сейчас нам свойственно
полное отсутствие видения будущего.
5. В нашей стране избыточное регулирование.
Выполнять требования всех нормативных актов
попросту невозможно.
6. Чиновнику в РФ гораздо проще ничего не
делать, чем что-то решать и что-то
согласовывать.
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Так же г-н Яковлев отметил, что с 2012 года
возникли новые категории, например, успешный
средний бизнес, представители которого вполне
комфортно чувствуют себя в РФ и научились
бороться с недостатками системы и
использовать ее возможности, а вот сама
система государственного управления не
работает, т.к. не способна видеть цели.
Завершил свое выступление Андрей Яковлев
фразой: «В 1998 году была высокая степень
свободы, сейчас же, люди боятся».
Кроме насыщенной программы Гайдаровского
форума, делегация ФЭУ ИГЭУ посетила
библиотеку «Проспект», где познакомилась с
программами территориального развития и
брендирования городов.
День 3: Экономика знаний и Happy Forum
В рамках Гайдаровского форума 2015 по
инициативе Московского хаба молодежного
сообщества Всемирного экономического форума
Global Shapers была организована молодежная
площадка Happy Forum, целью которой было
объединение экспертов и молодых лидеров —
городских активистов, исследователей,
предпринимателей — для обсуждения
концепции экономики счастья и обмена идеями
в области повышения качества жизни в России.
Открыла площадку презентация инициативы
Happy Union, включавшей в себя дискуссию о
необходимости применения опыта Европейского
Союза при формировании интеграционной
политики в гуманитарной сфере в рамках
образовывающегося в 2015 году Евразийского
экономического союза. Так как из важных
достижений Европейского союза является его
молодежная и образовательная политика,
которая позволила превратить Европу
в »счастливый континент» благодаря
концентрации на человеческом капитале. Этому
способствовали свобода передвижения,
академическая мобильность, идеи
мультилингвальности и пр. А успех евразийского
интеграционного проекта зависит
13

от его гуманитарной составляющей и неизбежно
связан с инвестициями человеческий капитал
в регионе.
В ходе дискуссии обсуждался ряд актуальных
вопросов, в том числе, является ли молодежь
в Европе счастливее молодежи в Евразии и чем
определяется «счастье» в этих регионах;
развитие политики ЕС в области молодежи
и образования. И главное, может ли сделать
молодых людей в Евразии счастливее
формулирование политики интеграционных
институтов ЕАЭС на основе европейского опыта.
Другой не менее важной темой была: «Счастье
людей в городе: кто определяет приоритеты
развития в городе и можно ли посчитать
счастье?». Ввиду того что большая часть
населения планеты живет в городах а,
следовательно, ежедневно сталкивается с
городской средой, необходимо сформулировать
единое видение устойчивой модели развития
сферы управления городской средой. В рамках
дискуссии группа экспертов-практиков,
занимающихся изучением и развитием городов,
обсудила следующие темы. Городская среда и
человеческий капитал как факторы влияния на
уровень качества жизни; Сетевая модель города:
сообщества и децентрализация; Люди и знания:
механизм передачи компетенции для улучшения
городов.
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План мероприятий
«Общества Кондратьева»
на первое полугодие 2015 года
1. Работа со студентами 2-3 курсом с целью
привлечения к научной работе.
2. Организация открытых сессий (лекций,
круглых столов) с участием лидеров экономики и
бизнеса, представителей органов власти и
общественных объединений экономического
сектора.
3. Организация работы Общества в рамках НТК
«Энергия 2015» в апреле 2015 года.

4. Участие членов Общества в экономических
форумах всероссийского и международного
масштаба, в т.ч.:
Гайдаровский форум (молодежная
площадка HAPPY FORUM) – январь 2015;
Красноярский экономический форум
(молодежная площадка «Поколение2020») – февраль 2015;
Евразийский экономический форум
молодёжи – апрель 2015;
Петербургский международный
экономический форум – июнь 2015.
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