НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
(по материалам Международной научно-практической конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых «Горизонты России»)
Юбилейная
5-я
Международная
научнопрактическая конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Новые вызовы и перспективы развития российской экономики» прошла в мае 2017 г. в
рамках празднования 110-летия Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. Эта
конференция – результат многолетнего сотрудничества преподавателей и студентов двух российских
университетов – Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова и Казанского национального исследовательского технологического университета.
По традиции конференция проводилась в два
этапа. На первом этапе были заслушаны самые интересные доклады на территории вузов-партнеров –
РЭУ им. Г. В. Плеханова и КНИТУ. Второй этап проходил в формате телемоста, на котором с докладами
выступили лучшие студенты, аспиранты и молодые
ученые. В конференции приняли участие около
300 человек, в том числе из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Актуальность темы конференции не вызывает
сомнений. Ведь именно сейчас перед нашей страной
поставлена очень важная задача: как от стагнации
перейти к устойчивому росту и быстро построить
сильную независимую от импорта экономику. В
рамках этого направления участники конференции
обсудили ряд важных вопросов: факторы сдерживания и механизмы развития отечественной промышленности, роль регионов в социально-экономическом развитии России, национальная безопасность
России в условиях кризиса однополярной модели
мироустройства, взаимодействие России с другими
странами в рамках экономических и политических
интеграционных союзов.
Открыли
телемост
приглашенные
гостиэксперты А. С. Николаев – первый заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты
Республики Татарстан и О. Е. Ибрагимов – директор
по инновациям инновационного технополиса
«Идея». От имени президиума участников конференции поприветствовали С. Д. Валентей – председатель оргкомитета, д-р экон. наук, профессор, начальник научно-исследовательского объединения
(научный руководитель РЭУ им. Г. В. Плеханова);
Г. П. Журавлева – д-р экон. наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, руководитель научной школы «Экономическая теория» РЭУ им. Г. В. Плеханова; Р. С. Дзарасов – д-р
экон. наук, заведующий кафедрой политической
экономии и истории экономической науки РЭУ им.
Г. В. Плеханова; Р. И. Зинурова – д-р социол. наук,
профессор, директор института управления инно-
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вациями КНИТУ; А. Р. Тузиков – д-р социол. наук,
профессор, декан ФППБА КНИТУ. Все они отметили важность привлечения молодежи к научным исследованиям и обсуждению актуальных политических и экономических проблем. Ведь именно молодому поколению в ближайшем будущем предстоит
выбирать и воплощать в жизнь новую стратегию
развития России как великой политической и экономической державы.
Выступления молодых ученых открыли магистранты факультета математической экономики, статистики и информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова
Е. О. Кузнецова и Д. Ф. Сялимжанова (научный руководитель – д-р экон. наук, профессор кафедры
математических методов в экономике Е. Ю. Дорохина), которые поделились с аудиторией результатами
своих научных исследований в области математического моделирования средней продолжительности
жизни населения нашей страны. Они провели кластерный анализ, по результатам которого выделили
три группы регионов России, различающиеся уровнем средней продолжительности жизни. Первая
группа характеризуется наибольшей ожидаемой
продолжительностью жизни. В нее вошли в основном регионы Северо-Кавказского федерального округа и южной части России. Вторую группу образовали субъекты, где уровни ожидаемой продолжительности жизни близки к медианному значению по
стране. Самый низкий уровень продолжительности
жизни имеют регионы третьей группы, в которую
попало большинство областей Дальневосточного
федерального округа. Следует подчеркнуть, что
больше половины субъектов Российской Федерации
имеют продолжительность жизни ниже средней по
стране. Докладчики представили авторский прогноз
ожидаемой продолжительности жизни на 2016–2018
гг. На основании проведенного исследования они
сделали вывод, что средняя ожидаемая продолжительность жизни в Российской Федерации имеет
тенденцию к росту. Однако темп роста названного
показателя недостаточно высок, что увеличивает
отставание России по ожидаемой продолжительности жизни от экономически развитых стран.
Доклад
магистранта
кафедры
экономики
КНИТУ Е. В. Кочкиной (научный руководитель –
канд. техн. наук, доцент кафедры экономики
О. В. Газизова) был посвящен перспективам модернизации промышленного производства на основе
внедрения наилучших доступных технологий и
анализу возможностей использования отечественными предприятиями новых инструментов привлечения государственных долгосрочных инвестиций
через Фонд развития промышленности и средств

Научная жизнь
иностранных инвесторов по специальному инвестиционному контракту. На сегодняшний день в России очень остро стоит проблема экологической
безопасности. Согласно официальным статистическим данным, на 15% территории страны, где проживает около 60% населения, качество окружающей
среды находится в неудовлетворительном состоянии. В крупных промышленных центрах (Челябинске, Норильске, Липецке, Дзержинске) даже в период кризиса россияне ставят проблемы экологии на
первое место. Переход на наилучшие доступные
технологии необходим не только для улучшения
экологической ситуации, но и для повышения конкурентоспособности нашей продукции на внутреннем и внешнем рынках, решения вопроса импортозамещения, создания новых высокопроизводительных и безопасных рабочих мест, подъема уровня
инновационной активности, обеспечения взаимодействия бизнеса с научными и финансовыми институтами. Таким образом, грядущая модернизация
промышленного производства должна затронуть
сразу три важных аспекта: экологический, экономический и социальный.
Студент РЭУ им. Г. В. Плеханова П. А. Федотов
(научный руководитель – канд. экон. наук, доцент
кафедры политической экономии и истории экономической науки Е. В. Шавина) представил доклад
«Чувствительность отраслей промышленности к
прогнозируемым значениям ВВП», в котором рассмотрел степень влияния прогнозируемого и публикуемого значения ВВП России на стоимость компаний в отраслях промышленности. Докладчик сделал
вывод, что публикация прогнозируемого значения
ВВП не оказывает ощутимого влияния на промышленные индексы, кроме индекса нефти и газа, который всегда остро реагирует на публикацию макроэкономических показателей.
Большой интерес у участников конференции вызвал доклад студентов КНИТУ Г. Ф. Нуриевой (научный руководитель – старший преподаватель кафедры экономики Н. В. Воронова) и Р. М. Сафиуллина (научный руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры экономики В. О. Моисеев) «Территории опережающего развития как форма инвестиционной привлекательности регионов». Предполагается, что новая форма взаимодействия бизнеса и государства – территории опережающего социальноэкономического развития – должна увеличить приток иностранного капитала в труднодоступные для
освоения регионы и моногорода России за счет
льгот, предоставляемых резидентам. Принятие законопроекта сопровождалось внесением изменений
в Градостроительный, Лесной, Гражданский, Земельный и Трудовой кодексы Российской Федерации, и эти изменения несут в себе не только плюсы,
но и минусы для российской экономики и населения. Существует опасность, что новые рабочие места
будут заполняться иностранными специалистами, а
не нашими гражданами. Особая зона риска – Дальний Восток, а именно территории, которые грани-

чат с КНР. Требуют дополнительного обсуждения
спорные моменты, связанные с имущественными
правами наших граждан. Например, статья 28 ФЗ
№ 473 позволяет иностранной компании принимать
решения о принудительном отчуждении земельных
участков.
Эту перспективную и актуальную тему в своих
докладах рассмотрели и студенты РЭУ им. Г. В. Плеханова М. В. Финатов (научный руководитель –
канд. экон. наук, доцент кафедры политической
экономии и истории экономической науки
Е. В. Шавина) и В. А. Прокофьев (научный руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры политической экономии и истории экономической науки
Н. П. Ездина).
М. В. Финатов отметил, что рост экономики
страны обеспечивается за счет экономического развития ее субъектов, поэтому ключевым направлением государственной политики в экономической
сфере должно стать развитие регионов посредством
формирования в них территориально локализованных точек роста (ТЛТР). Под ТЛТР понимаются
крупные региональные (межрегиональные) экспортно ориентированные агропромышленные или
промышленные кластеры либо территориальнопроизводственные комплексы, специализирующиеся на создании определенных видов продукции,
производство которой наиболее выгодно для конкретного региона. Автором был проведен анализ
удельного веса каждого субъекта в общероссийских
социально-экономических показателях за 2015 г. с
целью определения наиболее подходящих субъектов
для формирования и развития в них ТЛТР. На основе полученных данных была предложена классификация субъектов по уровню их экономического развития, в основе которой лежат три основных критерия: объем ВРП (в %), торговое сальдо и уровень
развития специализации субъекта Российской Федерации. Комплексное развитие ТЛТР предполагает
создание индивидуальных дорожных карт для каждой группы субъектов Российской Федерации, учитывающих все особенности регионов и предполагающих 5 ключевых направлений развития – 5 «И»:
инвестиционное, инфраструктурное, институциональное, инновационное и направление импортозамещения. Таким образом, формирование и развитие территориально локализованных точек роста
обеспечит экономический подъем как отдельных
субъектов Российской Федерации, так и экономики
страны в целом. В долгосрочной перспективе ТЛТР
станут гарантом устойчивого экономического развития страны и улучшения благосостояния населения.
В. А. Прокофьев в своем докладе «Факторы
сдерживания и механизмы развития отечественной
промышленности на примере Приморского края и
Чукотского автономного округа» рассмотрел основные факторы, препятствующие повсеместному развитию и росту национальной промышленности.
Докладчик привел сравнительную характеристику
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положения регионов и условий для развития бизнеса на примере Хабаровского и Приморского краев.
Основная рекомендация автора – это выполнение
поручительства президента о совершенствовании
правового климата регионов для повышения инвестиционной привлекательности. Более того, в 2018 г.
на поддержку малого бизнеса выделяется 13 млрд
рублей через внесение взноса в уставный капитал
Федеральной корпорации по развитию малого и
среднего предпринимательства. Эти вложения, как
и бюджетные кредиты, необходимо использовать
строго в соответствии со специализацией региона.
Студентки Высшей школы экономики КНИТУ
А. А. Землякова и А. А. Кадаш (научный руководитель – канд. техн. наук, доцент кафедры экономики
Г. Р. Стрекалова) рассказали участникам конференции о возможностях Республики Татарстан как
инвестиционно привлекательного крупного промышленного региона и основных направлениях
социально-экономического развития республики.
Продолжила выступления докладчиков студентка 2-го курса Международной школы бизнеса и мировой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова
А. А. Катричева (научный руководитель – канд.
экон. наук, доцент кафедры политической экономии и истории экономической науки Н. Р. Амирова). В своем докладе «Россия в составе Всемирной
торговой организации: пять лет после вступления»
она отметила, что прошло около 5 лет с момента
вступления России в ВТО. Оценки этого события
неоднозначны, однако можно сделать определенные
выводы касаемо положительных и отрицательных
моментов членства России в данной международной
организации. В монополистических секторах, таких
как нефтяная, газовая и электроэнергетическая отрасли, вступление в ВТО было принято с положительной стороны и принесло высокие доходы и возможности мирового развития. Но остальные отрасли
оказались в весьма невыгодных условиях. Например,
банковский сектор России не в состоянии конкурировать с зарубежными банками, так как они предоставляют больший спектр услуг на более выгодных
ценах. Основными противниками членства России в
ВТО являются производящие сектора экономики:
агропромышленный комплекс, машиностроение и
авиастроение. При этом нельзя отрицать важность
данных секторов в сфере развития национальной
экономики.
Возможностям и перспективам международного
сотрудничества были посвящены доклады студентки РЭУ им. Г. В. Плеханова В. С. Братковой (научный руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры политической экономии и истории экономической науки РЭУ им. Г. В. Плеханова Е. В. Шавина) и
студентов КНИТУ Д. Шарафутдиновой и К. А. Новичковой (научный руководитель – канд. хим. наук,
доцент кафедры экономики Ф. Н. Шайхутдинова).
В. С. Браткова в своем докладе «Усиление инвестиционного сотрудничества России со странами
БРИКС на современном этапе» рассмотрела направ-
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ления инвестиционного взаимодействия стран –
участников БРИКС и объем взаимных инвестиций в
производство, обозначила способы развития экономического сотрудничества, а также определила положение стран БРИКС в мировой экономике.
В продолжение выступления В. С. Братковой студенты КНИТУ Д. Шарафутдинова и К. А. Новичкова отметили, что доля стран – членов БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности
составила около 25%, на них приходится 30% территории, 49% трудоспособного населения планеты,
29% производимой в мире электроэнергии. По прогнозам экспертов, ВВП стран БРИКС превысит ВВП
стран «Большой семерки» уже к 2032 г. Природные
ресурсы России и ЮАР, сельскохозяйственный потенциал Бразилии, интеллектуальные ресурсы России и Индии, промышленность Китая создают
предпосылки для дальнейшего развития партнерских отношений. В краткосрочном плане намечена
совместная реализация перспективных инвестиционных проектов, в частности, в энергетике, спутниковом мониторинге земли, машиностроении, металлургии, горнодобывающей промышленности. С
учетом современной конъюнктуры такое инвестиционное взаимодействие представляется наиболее
перспективным, в том числе в рамках предложенной
Россией Стратегии экономического сотрудничества.
Не остались без внимания участников конференции вопросы импортозамещения и повышения
национальной безопасности в области нефтепереработки. Студентка факультета нефти и нефтехимии КНИТУ И. А. Иванова (научный руководитель
– доцент кафедры экономики Н. В. Лыжина) в своем
докладе на английском языке отметила, что для России как крупнейшего экспортера нефти топливноэнергетический комплекс – значимый участник финансового рынка, который одновременно является
основным налогоплательщиком, работодателем и
субъектом инноваций. Поэтому решение возникающих в современных условиях проблем в сфере
добычи и переработки углеводородного сырья является важнейшим стратегическим приоритетом социально-экономического курса России. В настоящее
время положение нефтяной индустрии характеризуется ростом доли трудноизвлекаемых запасов и
потребностью вовлечения в индустриальное использование месторождений, расположенных в необустроенных и малодоступных регионах России. Таким образом, важнейшие задачи государственного
регулирования нефтегазового сектора – это поддержание разработки малорентабельных объектов через использование инновационных технологий,
стимулирование нефтяных компаний на добычу
трудноизвлекаемых запасов и активное освоение
перспективных северных районов залегания углеводородного сырья.
Продолжая выступления на английском языке,
студентка РЭУ им. Г. В. Плеханова Е. М. Крайнова
(научный руководитель – заведующий кафедрой
политической экономии и истории экономической
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науки Р. С. Дзарасов) в своем выступлении рассмотрела явление «голландской болезни» в топливноэнергетичеком комплексе России. Она рассказала о
способах борьбы с ней и представила свою точку
зрения на рассматриваемую проблему.
Обсуждение темы ТЭК и его развития продолжили студенты факультета нефти и нефтехимии
КНИТУ А. А. Хайбуллина и А. А. Мухаметзянова
(научный руководитель – доцент кафедры экономики Н. В. Лыжина). Они рассказали о трудностях и
перспективах развития отечественных инжиниринговых компаний, которые обеспечивают трансферт
новейших технологий в производство, являются
главным связующим звеном между наукой и промышленностью. В современном мире в результате
активного роста строительства появился растущий
спрос на услуги инжиниринговых компаний, обеспечивающих осуществление промышленных проектов в таких областях, как транспорт, нефте- и газопереработка. Российские инжиниринговые компании в сфере нефтепереработки стараются не отставать от мировых, реализуя крупные нефтегазовые
проекты. Например, в 2015 г. компания «Газпром
нефть» запустила проект «Катализаторы глубокой
переработки нефтяного сырья на основе оксида
алюминия» для увеличения глубины переработки
нефти и повышения качества моторного топлива.
Докладчики отметили необходимость стимулирования деятельности инжиниринговых компаний со
стороны нефтегазовых компаний и государства, начиная с образовательного цикла и заканчивая мерами государственной поддержки при полном проектировании отечественного производства.
Заключительные доклады конференции были
посвящены очень важным для России темам. Студентка РЭУ им. Г. В. Плеханова А. В. Хоменко (научный руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры политической экономии и истории экономической науки Л. И. Батудаева) рассказала об актуальных проблемах и стратегии развития пенсионной
системы Российской Федерации. Одна из проблем
отечественной пенсионной системы – это разница
между доходами и расходами пенсионной системы,
которая имеет формальный характер. Зависимость
пенсионного обеспечения от федерального бюджета
ограничивает его возможности по росту страховых
пенсий. В целях решения проблемы сбалансированности пенсионной системы стратегия ее развития до
2030 г. предлагает повышение пенсионного возраста
(до 65 лет для мужчин и 63 года для женщин), что
снизит уровень текущих расходов бюджета ПФР и
последующее развитие пенсионной системы с акцентом на развитие негосударственной формы пенсионного страхования. Предложенные меры способны исправить положение в ПФР, но их внедрение потребует немалых усилий. Воплощение в
жизнь предложенной стратегии должно обеспечить
рост и стабильность в выплатах пенсий, стать мощ-

ным фактором инвестирования в отечественную
экономику.
Студентка КНИТУ С. И. Закирова (научный руководитель – д-р экон. наук, профессор кафедры
экономики М. В. Райская) в своем докладе рассмотрела актуальные направления обеспечения продовольственной безопасности, обозначив при этом
базовые факторы риска в сфере обеспечения населения продуктами питания и предложив соответствующую систему мер, направленную на поддержание продовольственной безопасности России на необходимом уровне. В выступлении было отмечено,
что проблема продовольственной безопасности
должна рассматриваться только в контексте обеспечения национальной безопасности страны, сохранения ее государственности и суверенитета.
Вопросам совершенствования действующей системы налогообложения посвятила свое выступление
студентка КНИТУ В. В. Васильева (научный руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры экономики Е. В. Хворова). В докладе были рассмотрены
проблемы повышения эффективности налогового
администрирования, распределения налоговой нагрузки между различными экономическими субъектами, мотивы уклонения от уплаты налогов, размеры налоговой задолженности и мероприятия, способствующие ее снижению. Ни одно государство в
мире не обладает системой, обеспечивающей поступление налогов в бюджет в полном объеме, так как
хозяйствующие субъекты всегда пытаются сократить
сумму налоговых платежей. В России крупные
предприятия выплачивают в качестве налогов не
менее 33% доходов, а малые предприятия – около
2–3%. Несбалансированность налоговой системы
приводит к уходу части доходов в сферу теневой
экономики. Поэтому ключевыми аспектами налоговой политики являются обеспечение контроля за
должным выполнением налогоплательщиками своих обязанностей, повышение собираемости налогов
и снижение задолженностей.
Итоги работы конференции подвел декан
ФППБА (КНИТУ), доктор социологических наук,
профессор А. Р. Тузиков, который в своем выступлении выразил надежду, что такая замечательная традиция, как общение в режиме телемоста студентов и
преподавателей двух российских вузов, станет мостиком на пути создания единого образовательного
пространства, которое позволит участникам общаться, обмениваться опытом и получать знания у
самых лучших специалистов и практиков в своей
области.
Е. В. Шавина,
канд. экон. наук, доцент кафедры политической
экономии и истории экономической науки
РЭУ им. Г. В. Плеханова
О. В. Газизова,
канд. техн. наук, доцент
кафедры экономики КНИТУ
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