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КРАТКИЙ ОТЧЕТ 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: 

В качестве основной цели Молодежного экономического форума выступает интеграция молодых 
ученых, занимающихся исследованиями в области экономики, посредством организации дискусси-
онной площадки по теоретическим и практическим проблемам социально-экономического развития 
регионов. 

АУДИТОРИЯ: студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты в возрасте до 35 лет, а также 
их научные руководители. 

ИСТОРИЯ МОЛОДЕЖНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА: 

I Молодежный экономический форум состоялся 13-14 ноября 2008 г. в г. Петрозаводске и 
был посвящен теме «Инновационное развитие». Инициатива его проведения принадлежала создан-
ному в 2008 г. в Институте экономики КарНЦ РАН Совету молодых ученых. В организации форума 
приняли участие Министерство экономического развития Республики Карелия, Государственный 
комитет Республики Карелия по делам молодежи, Петрозаводский государственный университет, 
Карельский филиал Северо-Западной академии государственной службы в г. Петрозаводске. 

В качестве партнера форума выступил Международный центр социально-экономических ис-
следований «Леонтьевский центр». Участниками круглых столов стали молодые исследователи и их 
научные руководители. Научные доклады представляли молодые ученые из Карелии и Мурманской 
области. Заочно в форуме принимали участие студенты и аспиранты из других российских регионов 
и стран СНГ. Состоялись экскурсии в Бизнес-инкубатор Республики Карелия, а также на инноваци-
онные предприятия г. Петрозаводска. В I Молодежном экономическом форуме принимало участие 
около 150 молодых исследователей. По его результатам было принято решение проводить Моло-
дежный экономический форум в г. Петрозаводске на постоянной основе. 

12-13 ноября 2009 г. в Петрозаводске прошел II Молодежный экономический форум, кото-
рый получил название «Экономика российских регионов». Его участниками стали студенты, аспи-



 

ранты, молодые ученые и их научные руководители из Петрозаводска, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Мурманска, Апатит, Великого Новгорода, Воронежа, Кирова, Биробиджана, Сыктывкара, Пензы, 
Железногорска и других городов. Всего за два дня работы форума в нем приняло участие около 180 
человек, которые представляли 10 российских регионов. Молодежный экономический форум прохо-
дил одновременно на базе нескольких научных и образовательных учреждений г.Петрозаводска. 
Партнерами форума стали: Общероссийская общественная организация «Российский союз моло-
дых ученых» и Вольное экономическое общество России. По результатам I и II Молодежных эконо-
мических форумов были изданы сборники статей участников, выступивших с докладами. 

В 2009 г. у форума появился свой сайт в Интернете: http://econforum.ru. В настоящее время 
осуществляется разработка научно-популярного и образовательного интернет-портала «Молодеж-
ный экономический форум». 

Темой III Молодежного экономического форума, который проходил 7-8 апреля 2011 г., стала 
«Конкурентоспособность российской экономики». В рамках форума состоялось пленарное заседа-
ние, четыре тематические секции, открытые лекции и мастер-классы, экскурсия в бизнес-инкубатор. 
Молодые исследователи, выступившие на секциях с докладами, получили сертификаты участников, 
а лучшие доклады были отмечены дипломами и ценными подарками. 

С 2008 г. Молодежный экономический форум проводится при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований в рамках программы «Мобильность молодых ученых». 

ТЕМАТИКА ФОРУМА: Основной научной проблемой, которая определяла тематику III Молодежного 
экономического форума, является конкурентоспособность социально-экономических систем и фак-
торы, ее определяющие. Данная проблема рассматривалась на примере российской экономики. Об-
суждались различные аспекты темы: теории конкурентоспособности и их развитие, проблемы кон-
курентоспособности российского бизнеса, конкурентоспособность регионов и муниципалитетов, кон-
курентоспособность и человеческий капитал. Предложенная к обсуждению тема актуальна для рос-
сийской экономики и вызвала большой интерес со стороны молодого поколения исследователей. 

УЧАСТНИКИ: Общее количество участников за два дня форума составило 172 человека, в т.ч. сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых -  143 человека. Из них иногородних участников -  13 человек, 
которые представляли 6 российских регионов. На секциях форума было представлено 45 докладов, 
13 докладчиков были отмечены дипломами. Участники из Карелии представляли научные и образо-
вательные организации г. Петрозаводска: 

 Карельский научный центр РАН (КарНЦ РАН), 

 Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ), 

 Петрозаводский филиал Санкт-Петербургской академии управления и экономики (СПб АУиЭ), 

 Карельский филиал Северо-Западной академии государственной службы в г. Петрозаводске 
(СЗАГС), 

 Карельский институт туризма филиал РМАТ (КИТ), 

 Карельскую государственную педагогическую академию (КГПА), 

 Петрозаводский филиал Петровского колледжа (ПФ). 

На секциях форума также выступили с докладами студенты, аспиранты и молодые ученые 
из Санкт-Петербурга, Вологды, Апатит, Твери, Великого Новгорода, Кирова (рис.1). Из общего коли-
чества участников 65% составили студенты, 12 % аспиранты и соискатели, 7 % молодые ученые, 
16% эксперты, преподаватели и специалисты (рис.2). 
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Рис.1. Распределение участников форума по организациям, человек 

 

 

Рис.2 Распределение участников форума по статусу, человек 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

7 апреля 2011 г. в 10:00 в конференц-зале Карельского научного центра РАН состоялось от-
крытие III Молодежного экономического форума «Конкурентоспособность российской экономики». 
Открывая форум, с приветствием к его участникам выступил председатель Карельского научного 
центра РАН член-корреспондент РАН Александр Федорович Титов. В своем выступлении он отме-
тил, что форум привлекает боль-
шое количество молодых иссле-
дователей, которые уже в самом 
ближайшем будущем станут не-
посредственно определять разви-
тие российской экономики. Учи-
тывая актуальность темы форума 
для определения будущего нашей 
экономики, участие молодежи в 
этой дискуссии особенно важно, 
подчеркнул А.Ф. Титов. Завершая 
свое приветствие, он пожелал 
участникам форума плодотворной 
работы и дальнейших успехов в 
исследовательской деятельности. 

С приветственным словом выступил председатель Государственного комитета Республики 
Карелия по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Александр Михайлович Воро-
нов. Он отметил заинтересованность в организации форума со стороны госкомитета, который вы-
ступает в качестве одного из организаторов этого значимого для республики мероприятия уже в 
третий раз. Молодежный экономический форум стал одним из ежегодных мероприятий, которые 
входят в План мероприятий с участием Главы Республики Карелия, членов Правительства Респуб-
лики Карелия, руководителей органов исполнительной власти Республики Карелия. А.М. Воронов 
поприветствовал участников форума от имени Главы Республики Карелия Андрея Витальевича Не-
лидова и пожелал успеха. 

Пленарное заседание 
продолжилось выступлением за-
местителя министра экономиче-
ского развития Республики Каре-
лия Сергея Вячеславовича 
Алимпиева. В своем приветствии 
к участникам Молодежного эко-
номического форума Сергей Вя-
чеславович отметил актуаль-
ность выбранной темы и под-
черкнул необходимость не только 
обсуждения ее теоретических 
аспектов, но и выработки практи-
ческих рекомендаций по ее ре-
шению. 

С приветствием к участникам форума выступил директор Института экономики КарНЦ РАН, 
профессор, Заслуженный экономист Республики Карелия Анатолий Иванович Шишкин. Пожелав 



 

плодотворной и конструктивной 
дискуссии молодым исследовате-
лям, он сказал о важности того, 
что форум не только организован 
для молодежи, но и организато-
ром форума является сама моло-
дежь. Молодежный экономический 
форум стал первой инициативой 
созданного несколько лет назад в 
Институте экономики КарНЦ РАН 
Совета молодых ученых. Сегодня 
это мероприятие уже получило 
большую известность не только в 
республике, но и за ее пределами. 
Важность участия молодежи в 

дискуссии по наиболее острым социально-экономическим проблемам страны сложно переоценить в 
силу того, что именно молодое поколение в ближайшем будущем столкнется с необходимостью ре-
шения этих проблем на практике, подчеркнул А.И. Шишкин.   

Одним из организаторов Молодежного экономического форума является Карельский фили-
ал Северо-Западной академии государственной службы в г. Петрозаводске. От имени руководства 
филиала академии к участникам форума с приветственным словом обратился первый заместитель 
директора Евгений Иванович Никульченков. Он отметил заинтересованность филиала в организа-
ции подобных мероприятий, которые объединяют молодых исследователей в решении актуальных 
проблем экономики. Карельский филиал Северо-Западной академии государственной службы в г. 
Петрозаводске уже третий раз принимает участие в организации форума. Е.И. Никульченков выра-
зил готовность филиала и в дальнейшем принимать участие в организации Молодежного экономи-
ческого форума. 

Участникам Молодежного экономического форума также было зачитано приветственное 
письмо Международного центра социально-экономических исследований «Леонтьевского центра», 
который с 2008 года является партнером форума. В своем приветствии директор Ресурсного центра 
по стратегическому планирова-
нию при Леонтьевском центре, 
д.э.н., профессор Борис Савелье-
вич Жихаревич выразил надежду 
на то, что уже вскоре участники 
форума станут докладчиками 
«взрослых» конференций, в т.ч. и 
Общероссийского форума «Стра-
тегическое планирование в ре-
гионах и городах России». Он по-
желал успеха всем, кто решился 
вынести свои научные результа-
ты на обсуждение, подчеркнув, 
что свойственная молодежи от-
крытость новому, готовность к 
экспериментам, свежесть взгляда 
необходимы и для научного поиска, и для внедрения достижений в практику. 

В рамках пленарного заседания также были представлены научные доклады молодых уче-
ных. В представленных вниманию аудитории докладах был обозначен круг научно-практических 
проблем, которые определили тематику III Молодежного экономического форума. 



 

С докладом «Как сделать 
регион конкурентоспособным?» 
выступил главный ученый секре-
тарь Президиума Карельского на-
учного центра РАН, председатель 
Совета молодых ученых и спе-
циалистов Республики Карелия, 
к.э.н. Юрий Савельев. 

В первой (теоретической) 
части доклада были раскрыты 
особенности современной межре-
гиональной конкуренции, как 
свойства регионов, проявляющих-
ся через их взаимодействие с дру-

гими регионами. Проанализированы свойства модели монополистической конкуренции примени-
тельно к территориям, на основании которых сформулированы критерии конкурентоспособности 
территорий. Раскрыто содержание понятий факторов конкурентоспособности и конкурентных пре-
имуществ; дана классификация факторов конкурентоспособности региона и представлена, основан-
ная на ней, типология регионов (на примере субъектов Северо-запада России). 

Во второй (методической) части доклада Ю. Савельев раскрыл содержание типовых страте-
гий повышения конкурентоспособности региона; рассмотрел особенности их применения для раз-
личных типов регионов. В заключении докладчик обосновал основное направление реализации 
структурной региональной экономической политики, направленной на повышение конкурентоспо-
собности региона (на примере Республики Карелия). 

Доклад на тему «Конкуренция регионов: возможно-
сти и ограничения» представил ученый секретарь, предсе-
датель Совета молодых ученых Института экономики 
КарНЦ РАН, к.э.н. Евгений Жирнель. В своем докладе он 
попытался ответить на такие вопросы как: «за что конкури-
руют регионы?», «кто выигрывает конкуренцию?», «как по-
высить конкурентоспособность периферийного региона?». 
В докладе были представлены модели Новой экономиче-
ской географии, объясняющие причины усиления социаль-
но-экономической дифференциации в пространстве. На 
основе этих моделей была сделана попытка определить 
факторы конкурентоспособности российских регионов. 

Е. Жирнель в докладе особо отметил роль челове-
ческого капитала в развитии региона, рассмотрев факторы, 
влияющие на конкурентоспособность: уровень образования 
и квалификации трудовых ресурсов, концентрация фирм в 
наукоемких секторах экономики, агломерация талантов, 
креативности и т.д. В докладе также были представлены 
ограничения, которые следует принимать во внимание, ко-
гда речь идет о конкуренции территорий. К таким ограничениям, по мнению докладчика относятся: 
мобильность капитала и трудовых ресурсов, активность субъектов управления (наличие полномо-
чий) на региональном уровне, необходимость сохранения единого социально-экономического про-
странства страны, необходимость кооперации регионов и т.д.   



 

Следующий доклад был 
представлен научным сотрудни-
ком, председателем Совета мо-
лодых ученых Института эконо-
мических проблем им. Г.П. Лузина 
Кольского научного центра РАН 
к.э.н. Дмитрием Кондратовичем 
на тему «Исследование социаль-
ного восприятия экономических и 
политических процессов как фак-
тора конкурентоспособности ре-
гиона». 

В докладе были представлены 
результаты социологического ис-
следования, отражающие воспри-

ятие населением Мурманской области изменений в экономической, политической и социальной 
сферах. Представленные результаты были получены в результате опроса общественного мнения, 
который проводится с 2002 годы сотрудниками сектора социологических исследований ИЭП КНЦ 
РАН. Докладчик подчеркнул, что в условиях формирования социальной экономики, трансформация 
социальной сферы и формирование социального механизма экономического роста приобретают 
особую значимость, становятся задачами первостепенной важности. В целом, результаты пред-
ставленного исследования направлены на решение актуальных социально-экономических проблем 
и способствуют повышению прозрачности принимаемых организационных и управленческих реше-
ний в Мурманской области, что, в свою очередь, положительно сказывается на конкурентоспособ-
ности региона. 

Младший научный сотрудник, член Совета молодых ученых Института экономики КарНЦ 
РАН, к.э.н. Егор Михель представил доклад на тему ««Демографические процессы и конкурентоспо-
собность экономики региона». В теоретической части доклада речь шла об основных направлениях 
демографических исследований в ХХ веке, характеризующих процессы демографического развития 
территорий различного масшта-
ба: теории первого и второго де-
мографического перехода, тео-
рия эпидемиологического пере-
хода и институциональная демо-
графия. Также в теоретической 
части была представлена мето-
дика факторного анализа демо-
графического развития, предло-
женная рядом российских авто-
ров, под руководством Сулакши-
на С.С. и соответствующие мето-
ды управленческого воздействия. 
В практической части был пред-
ставлен анализ демографическо-
го развития Республики Карелия 
с оценкой влияния управленческих воздействий исполнительной власти регионального и федераль-
ного уровней. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ 

Секция 1. Конкурентоспособность российских регионов: оценка, тенденции, возможности. 

Место проведения: Институт экономики КарНЦ РАН (г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 50). 

Ведущий: ученый секретарь ИЭ КарНЦ РАН, к.э.н. Е.В. Жирнель 

В работе секции приняли участие студенты, аспиранты и молодые ученые из Петрозавод-
ского государственного университета, Карельского научного центра РАН, Института проблем регио-
нальной экономики РАН, Института социально-экономического развития территорий РАН. Всего бы-
ло представлено 12 научных докладов. В качестве экспертов в работе секции приняли участие со-
трудники Института экономики КарНЦ РАН. Главным экспертом секции стал директор Института 
экономики КарНЦ РАН, д.т.н. профессор Анатолий Иванович Шишкин. На секции были представле-
ны результаты дипломных исследований студентов, постановочные для исследования доклады ас-
пирантов первого года обучения и результаты исследований аспирантов, заканчивающих работу 
над кандидатской диссертацией. Круг обсуждаемых на секции вопросов был достаточно широк. Уча-
стники секции обсудили существующие методические подходы к оценке конкурентоспособности 
стран и регионов, международные рейтин-
ги конкурентоспособности, результаты 
оценки конкурентоспособности субъектов 
Российской Федерации. Особый интерес и 
дискуссию вызвали результаты оценки 
конкурентоспособности регионов Северо-
Западного федерального округа. Эта тема 
была рассмотрена в докладе аспирантки 
Кольского филиала Петрозаводского го-
сударственного университета Татьяны 
Токаревой. Участники дискуссии отметили 
особую роль конкурентной среды на рын-
ках в развитии региональной экономики.  

На секции также обсуждались вопросы конкурентоспособности региональных кластеров и 
комплексов, проблемы развития малого бизнеса в регионе. Ряд докладов был посвящен проблеме 
конкурентоспособности регионального туристского кластера. Аспирантка Марина Фѐдорова пред-
ставила оценку государственной политики в области туризма в Республике Карелия с точки зрения 
ее влияния на конкурентоспособность региональных туристских продуктов. Эта тема была продол-
жена в докладе Натальи Петровой, которая рассмотрела возможности развития туризма на примере 
одного из муниципальных районов республики. Результаты исследования инвестиционной активно-
сти в сфере гостеприимства республики были представлены в докладе студентки Петрозаводского 
государственного университета Екатерины Биктимировой. Особый интерес вызвал доклад научного 
сотрудника Института экономики КарНЦ РАН к.э.н. Николая Колесникова «Приграничье - территория 
развития или периферия?». В своем докладе Н. Колесников попытался рассмотреть на примере 
приграничных регионов России и Финляндии результаты экономического взаимодействия. Одним из 
выводов, который представил докладчик, стала необходимость использования границы как активно-
го фактора социально-экономического развития приграничных территорий, который в настоящее 
время реализован недостаточно. 

Диплом I степени за лучший доклад был присужден аспирантке Института проблем регио-
нальной экономики РАН Людмиле Дорофеевой, представившей результаты исследования экономи-
ческой составляющей конкурентного потенциала регионов России. Дипломом II степени отмечен 
доклад Натальи Петровой. Диплом III степени присужден Ольге Кошкаровой за доклад «Междуна-
родные сопоставления инновационного фактора конкурентного потенциала регионов России». 



 

Секция 2. Инструменты повышения конкурентоспособности регионов и муниципалитетов. 

Место проведения: Карельский филиал Северо-Западной академии государственной службы в 
г.Петрозаводске (г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 6а). 

Ведущий: старший научный сотрудник ИЭ КарНЦ РАН, к.э.н. И.В. Чубиева 

На секции было представлено 10 докла-
дов. Учитывая то, что само понятие конкуренто-
способности территории является интегриро-
ванным, в качестве инструментов ее повышения 
рассматривались самые разные аспекты соци-
ально-экономической политики. Участники обсу-
дили инструменты повышения инвестиционной 
привлекательности территории, инструменты и 
механизмы территориального маркетинга, про-
блемы повышения привлекательности регионов 
и муниципальных образований для проживания. 
В качестве экспертов на секции выступили: до-
цент кафедры экономики и финансов Карельско-
го филиала СЗАГС в г. Петрозаводске, к.п.н. Т.А. Бокова, преподаватель Карельского филиала 
СЗАГС в г. Петрозаводске А.М. Карпушев, заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин Карель-
ского института туризма – филиала РМАТ Н.Г. Касаткина, начальник УМО Петрозаводского филиала 
Санкт-Петербургской академии управления и экономики», к.э.н. С.В. Степанова.   

 В докладе аспиранта Петрозаводского государственного университета Максима Мордвин-
цева были рассмотрены институциональные факторы, влияющие на формирование благоприятного 
инвестиционного климата экономической системы. Большой интерес вызвало выступление Алек-

сандра Климочкина и Валерии Богдановой, кото-
рые представили доклад, посвященный вопро-
сам формирования регионального бренда. Сту-
дентка Тверского государственного университета 
Наталья Былинкина выступила с докладом на 
тему «Молодежная политика как составной эле-
мент Стратегии социально-экономического раз-
вития России», который был отмечен дипломом I 
степени. По результатам работы секции дипло-
мами также были отмечены доклады студента 
Петрозаводского государственного университета 
Романа Кулиева и аспиранта Института экономи-
ки КарНЦ РАН Александра Волкова. 

Секция 3. Конкурентоспособность и человеческий капитал. 

Место проведения: Карельский научный центр РАН (г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11, конфе-
ренц-зал ИЯЛИ). 

Ведущий: научный сотрудник ИЭ КарНЦ РАН, к.э.н. Л.М. Кулакова 

Выбранная тема cекции № 3 - «Конкурентоспособность и человеческий капитал» - оказалась 
настолько актуальной, что первоначально собрала на свое дискуссионное поле около 20 докладчи-
ков, 13 из которых удалось предcтавить. Секция привлекла представителей экономической, полити-
ческой, социологической, юридической и других общественных наук. В рамках работы секции мы 
увидели, как молодежь объединилась вместе с целью всестороннего обсуждения наиболее акту-



 

альных проблем конкурентоспособности челове-
ческого капитала в формате социально-
экономического развития региона. В работе сек-
ции принимали участие студенты, аспиранты и 
молодые исследователи и преподаватели из 
Петрозаводска, Апатит, Твери, Кирова. 

Работа секции состоялась из двух частей. 
В первой части вниманию аудитории был пред-
ставлен развернутый научный доклад по резуль-
татам многолетних исследований по вопросам 
«Качества занятости как фактора конкурентоспо-
собности региона». Своим мнением в данной об-
ласти поделились к.э.н. м.н.с. Института экономики КарНЦ РАН Оксана Крутова и главный специа-
лист Министерства труда и занятости Республики Карелия Татьяна Михайловна Шумилова. Вторая 
часть секции была представлена докладами студентов и аспирантов. Обсуждались вопросы, свя-
занные с рынком труда, демографией, накоплением и развитием человеческого капитала в России, 
социальной политикой, состоянием здоровья населения, проблемами образования, качеством жиз-
ни в городах и т.д. 

По завершении работы участники секции №3 обсудили результаты дискуссий и сошлись во 
мнении, что совместная работа на III Молодежном экономическом форуме предоставляет хорошую 
возможность почерпнуть новые идеи о конкурентоспособности и подтвердить или опровергнуть соб-
ственные предположения в дискуссиях. По результатам работы секции, представлены предложения 

в резолюцию форума, что, несомненно, закрепит 
успех прошедшего III МЭФ. Молодежный экономи-
ческий форум в целом и секция «Конкурентоспо-
собность и человеческий капитал» оставили массу 
положительных впечатлений, плодотворных контак-
тов и научных связей между молодыми учеными и 
исследователями из разных регионов России. По-
лезными результатами стали обмен опытом в об-
ласти экономических исследований, а также прак-
тические рекомендации по совершенствованию 
экономической политики для органов государствен-
ной и муниципальной власти в целях повышения 
конкурентоспособности российской экономики. 

Секция 4. Конкурентоспособность российского бизнеса и развитие предпринимательства. 

Место проведения: Петрозаводский государственный университет, IT – парк (г. Петрозаводск, пр. 
Ленина, д. 31). Ведущий: заместитель декана экономического факультета по научной работе Петр-
ГУ, к.э.н. доцент В.А. 

В работе секции приняли участие молодые ученые из Петрозаводска, Великого Новгорода и 
Ульяновска, которые представили 9 научных докладов. В дискуссии принимали участие студенты и 
аспиранты Петрозаводского государственного университета, Карельского научного центра РАН, Ка-
рельского института туризма – филиала РМАТ. В качестве экспертов в работе секции приняли 
участие: проректор ПетрГУ по инновационно-производственной деятельности, профессор, д.т.н. 
Илья Романович Шегельман, преподаватели экономического факультета ПетрГУ д.э.н., доцент 
Николай Владимирович Левкин, к.т.н., доцент Александр Петрович Коновалов. 



 

«Мы рады приветствовать вас в стенах IT-парка, который является одним из брендов наше-
го университета. В IT-парке работают такие крупные центры как Метсо-автоматизация, Nokia, а так-
же студенческий бизнес-инкубатор, который помогает студентам нашего вуза сформулировать, раз-
работать и реализовать свои идеи. Мы понимаем, что будущее за вами, молодежью, поэтому стре-
мимся помочь молодым ученым в реализации их идей. Желаю вам успехов в учебе и научной дея-
тельности, а также надеюсь, что участие в секции и форуме поможет вам установить новые контак-
ты», - обратился с приветственным словом к участникам секции проректор по инновационно-
производственной деятельности, доктор технических наук, профессор И.Р.Шегельман. 

На секции прозвучали доклады на такие 
актуальные для Карелии темы, как: «Сравни-
тельный анализ лесной промышленности Фин-
ляндии и Карелии» (Е.А.Прокопьев), «Перспек-
тивы развития рынка гостиничных услуг в Рес-
публике Карелия» (А.В.Васильева), «Институ-
циональные услуги как фактор повышения кон-
курентоспособности предпринимательских 
структур» (И.А.Мяхрюшин) и другие. Молодые 
ученые также обратились к исследованию ав-
тотранспортной и маркетинговой деятельности, 
малому и ИТ-бизнесу, легкой промышленности 
и ценообразования, а также конкурентоспособ-
ности российской экономики. Майя Джомардова и Анастасия Шурыгина, студентки Новгородского 
государственного университета, считают, что «выступая с докладом по тои или иной теме, мы, как 
молодые ученые, сможем внести свой вклад в решение существующих проблем. Пока мы делаем 
это через науку, теоретически, но мы уверены, что в будущем мы сможем воплотить наши разра-
ботки в жизнь».  

Мария Касаткина, студентка Карельского института туризма филиала Российской междуна-
родной академии туризма, отметила: «Форум – это не только опыт публичных выступлений, но и 
возможность получить новые знания, которые могут пригодиться для будущих исследований». 

Участники секции обсудили наиболее 
острые проблемы конкурентоспособности рос-
сийских компаний, развития малого предприни-
мательства, государственной экономической 
политики. Молодые исследователи сформули-
ровали ряд предложений в адрес органов госу-
дарственной и муниципальной власти в области 
развития малого бизнеса и поддержки предпри-
нимательства, формирования рынка микрофи-
нансирования, развития лесного сектора и сфе-
ры туристских услуг. 

По результатам опроса диплом I-й сте-
пени был присужден студентке Новгородского государственного университета Анастасии Шурыги-
ной, представившей доклад на тему «Российская экономика - конкурентоспособный товар». Дипло-
мами II-й степени были награждены Анастасия Васильева, Мария Касаткина, Егор Прокопьев. 

 



 

ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ 

«Модернизация в России в историческом контексте» 
Директор ИЭ КарНЦ РАН д.т.н. профессор, заслуженный экономист Республики Карелия 
Шишкин Анатолий Иванович 
 

В своей лекции А.И. Шишкин рассказал 
об основных типах модернизации, которые были 
реализованы в разных странах в различное вре-
мя. Лекция началась с определения модерниза-
ции и содержания модернизации как историче-
ского процесса. В лекции были представлены 
основные положения теории модернизации, ко-
торые сформировались в 50-60-е годы прошлого 
столетия. Аудитории был представлен россий-
ский опыт реализации модернизационного сце-
нария: модернизации Ивана Грозного, Петра I, 
Александра II, И.В. Сталина, а также более 
поздние попытки модернизировать страну и об-

щество, в т.ч. проведение рыночных реформы. Однако, как отметил А.И. Шишкин, этот опыт был 
связан с тоталитарными режимами, в то время как сегодня модернизация должна быть реализована 
посредством формирования гражданского общества. В современных условиях модернизация не 
может быть проведена путем возврата к диктатуре. В своем выступлении докладчик обозначил осо-
бую роль конструктивного взаимодействия (партнерства) власти, бизнеса и общества. А.И. Шишкин 
подчеркнул, что многие изменения в обществе требуют, прежде всего, изменений в мировоззрении, 
что, соответственно, делает значимым молодое поколение в процессе модернизации страны. 

«Теория межрегиональной конкуренции: эволюция и современное состояние» 
Главный ученый секретарь Президиума Карельского научного центра РАН, Председатель Совета 
молодых ученых и специалистов Республики Карелия, к.э.н. Савельев Юрий Владимирович 

Научно-популярная лекция была ориентирована на 
широкую аудиторию, имеющую экономическую подготовку – 
студентов экономических факультетов и вузов, аспирантов, 
научных сотрудников и специалистов. Лекция познакомила 
слушателей с основными этапами эволюции, сложившимися 
научными школами и современными теориями, связанными с 
изучением конкуренции и источников конкурентоспособности 
территорий.  

Среди современных зарубежных научных школ кон-
куренции территорий рассматриваются американская, бри-
танская и скандинавская школы, их особенности и методоло-
гические различия. В рамках отечественной школы регио-
нальной экономики выделены московская, санкт-
петербургская, екатеринбургская и новосибирская научные 
школы, изучающие феномен конкуренции территорий. 

Подробно рассмотрены основные этапы становления 
и развития общей теории конкуренции и теории межрегио-
нальной конкуренции (начиная с авторов классической экономической теории и заканчивая совре-
менными междисциплинарными теориями, которым в лекции уделено особое внимание). 



 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

«Подготовка научной статьи и доклада» 
Старший научный сотрудник ИЭ КарНЦ РАН, к.э.н. Шкиперова Галина Тимофеевна 
Научный сотрудник ИЭ КарНЦ РАН, к.т.н. Молчанова Екатерина Владимировна 

Цель мастер-класса «Подготовка научной статьи и доклада» заключалась в объяснении сту-
дентам, аспирантам и молодым ученым правил и методов написания научной статьи и основных 
инструментов успешного публичного выступления. Мастер-класс состоял из трех логически взаимо-
связанных частей: рекомендаций по написанию научной статьи, подготовки научного доклада и тре-
нинга, посвященного приобретению практических навыков публичного выступления. Рекомендации 
по написанию научной статьи включали в себя информацию о видах научных изданий (монографии, 
сборники научных трудов, материалы конференций, препринты, тезисы докладов, авторефераты 
диссертаций), видах научных статей (постановочные, аналитические, обзорные, обобщающие, экс-
периментальные, инструментальные), структуре статьи (аннотация, введение, материалы и методы, 
результаты, обсуждение, выводы, список литературы). В разделе подробно рассматривалась каж-
дая составная часть научной статьи с практическими рекомендациями и подходами к ее написанию. 

В рамках мастер-класса были представлены основные инструменты успешного публичного 
выступления, которые включают в себя: цели и структуру публичного выступления, информацию о 
подготовке к публичному выступлению, методы использования иллюстративных материалов, алго-
ритмы взаимодействия с аудиторией, правила при ответах на вопросы, психологические приемы, 
направленные на привлечение внимания аудитории (поза, жесты, движения, зрительный контакт, 
вербальные аспекты). Третья часть мастер-класса была посвящена проведению тренинга для мо-
лодых участников. Тренинг направлен на практическое применение полученных навыков при пуб-
личном выступлении. Таким образом, три составные части мастер-класса позволяют студентам, ас-
пирантам и молодым ученым познакомиться с правилами подготовки научной статьи и доклада и 
реализовать полученные навыки на практике.  

«Проектная идея: от зарождения до реализации» 
Заведующая Отделом институционального развития региональных социально-экономических сис-
тем ИЭ КарНЦ РАН, д.э.н. доцент Козырева Галина Борисовна 

Основной целью данного мастер-класса стало краткое и понятное изложение алгоритма под-
готовки заявки на исследовательский грант. В настоящее время существуют разнообразные конкур-
сы молодых ученых для получения исследовательских грантов. Однако далеко не всегда, в силу 
недостатка своего личного опыта, молодой исследователь способен самостоятельно написать заяв-
ку на получение такого гранта. Однако получение гранта – желанная цель любого исследователя. 
Но можно быть профессионалом высокого уровня, и никогда не быть «грантодержателем». Написа-
ние заявки проекта – это особый жанр, который нужно осваивать, не жалея ни времени, ни сил.  

Что же самое главное с точки зрения опытного специалиста в этом деле? Во-первых, нужно 
понимать, что будущий проект должны понять и принять независимые эксперты, которые являются 
не только профессионалами, но и еще достаточно искушенными читателями, перегруженными и 
блестящими идеями, и витиеватой логикой их изложения, и предполагаемыми результатами. По-
этому заявка должна быть лаконичной по форме, ясной по содержанию, и в то же время иметь ори-
гинальность. Во-вторых, разработчику самому нужно иметь представление о проекте и уметь для 
начала сформулировать короткую исследовательскую программу. Предварительно рекомендуется 
обсудить проект в творческом коллективе. Чем больше коллег мы сумеем вовлечь в диалог по по-
воду замыслов проекта, тем лучше окажется проект. Исследовательская идея излагается в «анно-
тации проекта», которая в сжатом виде включает алгоритм ее решения. Здесь проект должен быть 
представлен в выхолощенном виде, но при этом содержать предполагаемые реальные результаты 
исследования. В-третьих, написание развернутой формы заявки связано с постановкой исследова-
тельской проблемы и описанием методов и инструментария исследования. Исследовательская про-



 

блема должна быть сформулирована конкретно и должна раскрывать новый авторский взгляд, от-
личающийся от сложившихся представлений об объекте исследования. 

Что касается описания методов и инструментария исследования, то, В. Радаев  вводит сле-
дующее правило: «Вместо того, чтобы целиком погружаться в описание того, что мы будем делать, 
следует сконцентрировать свои усилия на разъяснение того, как это будет делаться. Потому что 
эксперты должны убедиться, насколько проект реализуем, отдают ли авторы себе отчет, как будет 
проходить исследование». То есть важны вопросы, связанные с корректностью получения эмпири-
ческой информации и методов ее обработки и интерпретации. Последнее замечание касается 
имеющихся научных заделов. Проект имеет больше  шансов пройти экспертизу, если у творческого 
коллектива имеется опыт в заявленной теме. А это: публикации, желательно в центральных и меж-
дународных изданиях, и, конечно же грантовая история. А если ее у вас нет, то ее нужно как можно 
скорее открывать! Успехов вам на этом пути! 



 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 

Совет молодых ученых Института экономики КарНЦ РАН собрал и обобщил предложения 
участников Молодежного экономического форума по улучшению его организации. Кроме того, был 
проведен SWOT- анализ, который позволил выявить перспективные направления развития. Органи-
заторы посчитали наиболее интересными следующие предложения по улучшению организации и 
направления развития форума: 

 Начать подготовку к IV Молодежному экономическому форуму. Организовать сбор предло-
жений по выбору тематики предстоящего форума. Определить четко круг организаторов, прини-
мающих непосредственное участие в проведении форума и партнеров, обеспечивающих информа-
ционное сопровождение мероприятия. 

 Расширить круг организаторов и партнеров Молодежного экономического форума, привлечь 
к организации партнеров из других российских регионов. Привлечь партнеров из других регионов к 
организации тематических секций. 

 Пригласить участвовать в форуме зарубежных партнеров, рассмотреть возможность органи-
зации круглого стола (тематической секции) по проблемам международного (трансграничного) со-
трудничества. Для этих целей необходимо обеспечить информационную рассылку потенциальным 
участникам в зарубежные исследовательские и образовательные организации. 

 Расширить круг участников форума за счет студентов средних специальных учебных заве-
дений и школьников, изучающих экономические дисциплины, интересующихся проблемами эконо-
мики и участвующих в исследовании социально-экономических проблем. 

 Пригласить известных российских и зарубежных ученых для выступления с докладами и от-
крытыми лекциями по тематике форума. 

 Рассмотреть возможность публикации лучших докладов, представленных на форуме в ре-
цензируемых научных журналах. 

 Расширить перечень мероприятий форума за счет организации круглых столов, мастер-
классов, деловых игр и т.д. 

 Активизировать работу по информационному продвижению форума в Интернет – простран-
стве, развивая информационный портал «Молодежный экономический форум» (http://econforum.ru/). 

http://econforum.ru/
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