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КРАТКИЙ ОТЧЕТ 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ Молодежного экономического форума заключается в интегра-
ции молодых ученых, занимающихся исследованиями в области экономики, по-
средством организации дискуссионной площадки по теоретическим и практическим 
проблемам социально-экономического развития. 

ИСТОРИЯ: Молодежный экономический форум проводился в 2008, 2009 и 2011 гг. 
при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Форум про-
ходит одновременно на базе научных и образовательных учреждений. Доклады 
молодых ученых ежегодно публикуются в сборнике материалов Форума. Лучшие из 
них отмечаются дипломами и подарками. За 2008-2012 гг. общее количество уча-
стников Форума составило более 700 человек, которые представляли 15 россий-
ских регионов. 

УЧАСТНИКИ: Количество участников Форума в 2012 г. составило 212 человек, в 
т.ч. студентов, аспирантов и молодых ученых -  156 человек. Из них иногородних 
участников -  29 человек из 11 российских регионов.  На пленарном заседании и 
секциях Форума было заслушано 73 доклада, 19 докладчиков были отмечены ди-
пломами. Участники из Карелии представляли научные и образовательные орга-
низации г. Петрозаводска (рис.1): 

 Карельский научный центр РАН (КарНЦ РАН), 
 Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ), 
 Карельский филиал Российской академии народного хозяйства и государст-

венной службы при Президенте РФ (РАНХ и ГС), 
 Карельский институт туризма - филиал РМАТ (КИТ), 
 Карельскую государственную педагогическую академию (КГПА). 

На секциях Форума также выступили с докладами студенты, аспиранты и 
молодые ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Апатит, Ульяновска, Ки-
рова, Архангельска, Северодвинска, Барнаула, Рыбинска, Воронежа, Саратова. 



 

Из общего количества участников 53% составили студенты, 8% - аспиранты и со-
искатели, 12% - молодые ученые, 16% - эксперты, преподаватели и специалисты, 
11% - школьники (рис.2). 

ТЕМАТИКА ФОРУМА: Основной научной проблемой, которая определяла темати-
ку IV Молодежного экономического форума, стала трансформация социально-
экономического пространства и стратегическое управление устойчивым развитием 
регионов и муниципальных образований. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРУМА: Основными результатами Форума стали научные связи 
между молодыми исследователями научных, образовательных и общественных 
организаций, а также возможность поиска форм организации совместных исследо-
вательских проектов по экономике. 

Молодежный экономический форум организован как дискуссионная пло-
щадка, позволяющая вырабатывать решения на основе совмещения теоретиче-
ских и практических аспектов социально-экономических проблем. По результатам 
Форума подготовлена резолюция и письмо с предложениями в адрес органов го-
сударственной власти, отражающие взгляд молодых ученых на проблемы реали-
зации региональных стратегий социально-экономического развития. 

 

 

Рис.1. Распределение участников Форума по организациям, человек 

 



 

 

Рис.2 Распределение участников Форума по статусу, % 



 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

15 ноября 2012 г. в конференц-зале Карельского на-
учного центра РАН состоялось открытие IV Молодежного 
экономического форума «Стратегии развития российских 
регионов». С приветственным словом выступил Первый 
заместитель Министра по делам молодежи, физической 
культуре, спорту и туризму Республики Карелия Евгений 
Акимович Шорохов. Он подчеркнул важность проведения 
таких мероприятий как Молодежный экономический форум 
для республики. Сегодня Форум является одним из регу-
лярных мероприятий, в организации которых участвует Ми-
нистерство. Молодежный экономический форум не только 
вызывает интерес к экономической науке у молодого поко-
ления, но и позиционирует Республику Карелия во внешней 
среде как регион с высоким научно-образовательным потенциалом. 

В рамках открытия Форума с приветствием выступил Заместитель Министра экономического 
развития Республики Карелия Сергей Вячеславович Алимпиев. Он пожелал участникам критическо-
го осмысления обсуждаемых идей и плодотворной дискуссии, результатом которой должны стать, в 
том числе, практические рекомендации по решению актуальных социально-экономических проблем.  

Молодых исследователей поприветствовал Заместитель председателя Карельского научно-
го центра РАН по научной работе д.б.н. Александр Михайлович Крышень. В своем выступлении он 
обратил внимание на две важные задачи, которые сегодня стоят перед российской наукой. Во-
первых, это задача привлечения талантливой молодежи к научной работе. Во-вторых, это интегра-
ция науки и образования. По мнению Александра Михайловича, Молодежный экономический форум 
способствует решению этих задачи. 

Открытие Форума продолжилось приветственными словами Директора Карельского филиа-
ла Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Рома-
на Рудольфовича Пивненко. Карельский филиал Академии является одним из соорганизаторов Фо-
рума, на его базе организована одна из тематических секций. Студенты Академии принимают ак-

тивное участие в мероприятиях Форума. 
С приветствием к участникам Фору-

ма выступил директор Института экономики 
КарНЦ РАН, профессор, Заслуженный эко-
номист Республики Карелия Анатолий Ива-
нович Шишкин. В своем выступлении он 
сказал об особой роли молодого поколения 
в формировании новой общественной сре-
ды. 

В рамках пленарного заседания так-
же были представлены доклады, охваты-
вающие научную тематику Форума. 



 

С докладом выступил За-
меститель начальника управления 
стратегического планирования 
Министерства экономического 
развития Республики Карелия 
Владимир Константинович Соло-
вов, который представил основ-
ные положения Концепции соци-
ально-экономического развития 
Республики Карелия на период до 
2017 года. Как отметил ведущий 
пленарного заседания Главный 
ученый секретарь Президиума 
Карельского научного центра РАН 
д.э.н. Ю.В. Савельев, вниманию 

молодых ученых представлен главный стратегический документ Карелии, который недавно был 
разработан и утверждается Законодательным собранием Республики Карелия. 

Доклад на тему «Роль территориального маркетинга в разработке и реализации стратегии 
развития региона» представила д.э.н. профессор Татьяна Викторовна Сачук. В своем выступлении 
она рассказала о тех инструментах территориального маркетинга, которые могут быть успешно ис-
пользованы при разработке стратегий регионов и муниципальных образований. Особый интерес у 
аудитории вызвали вопросы, связанные с формированием и продвижением бренда территории. 

Пленарное заседание продолжилось докладом Главного ученого секретаря Президиума Ка-
рельского научного центра РАН д.э.н. Ю.В. Савельева, который выступил на тему «Новая модель 
устойчивого развития северных регионов России: от стратегии к проектам». 

Юрий Владимирович рассказал о концепции новой инфраструктурной модели развития се-
верных территорий, а также возможные проекты в рамках этой концепции. Реализация новой моде-
ли развития северных регионов, по мнению докладчика, позволит реализовать альтернативный 
подход к освоению северных территорий. 

Заместитель Директора Института эко-
номики КарНЦ РАН по научной работе д.э.н. 
О.В. Толстогузов представил доклад «Диалек-
тика стратегического планирования». В своем 
выступлении он сделал акцент на сущности 
стратегии, эволюции стратегического планиро-
вания и особенностях стратегии региона. 

С докладом на тему «Роль малых горо-
дов как части экономического пространства 
региона» выступила научный сотрудник Инсти-
тута проблем региональной экономики РАН 
к.э.н. Лина Юрьевна Никифорова. Её доклад 
был посвящен малым городам как особой категории городов, обеспечивающих связность социаль-
но-экономического пространства региона. 



 

Старший научный сотрудник Московского филиала Всероссийского научно-
исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского к.э.н. Евгений Александрович 
Пилюгин представил доклад «Центры экономического роста – приоритетные плацдармы развития 
минерально-сырьевой базы российских регионов». В своем выступлении он подчеркнул особую 

роль минерально-сырьевой базы российских ре-
гионов в социально-экономическом развитии 
страны. 

С докладом на тему «Комплексный инно-
вационный план муниципальных образований как 
инструмент регионального развития» выступила 
старший преподаватель Кольского филиала Пет-
розаводского государственного университета 
Татьяна Александровна Мазина. В докладе был 
сделан краткий обзор российской практики мо-
дернизации монопрофильных населенных пунк-
тов, а также опыт реализации государственной 

политики по диверсификации экономики моногородов. 
Один из постоянных участников Форума, старший научный сотрудник Института экономиче-

ских проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН к.э.н. Дмитрий Леонидович Кондрато-
вич сделал доклад на тему «Оценка эффективности деятельности региональных и местных органов 
власти на основе социологической информации». Представленный в докладе материал вызвал 
особый интерес в связи с тем, что участники Форума ежегодно видят результаты продолжающегося 
исследования. 

Пленарное заседание завершилось 
выступлением Исполнительного директора 
Союза молодых ученых и специалистов Ев-
разии Дмитрия Геннадьевича Шкаева на те-
му «Коворкинг-центры как бизнес-траектория 
для развития предпринимательского потен-
циала Карелии». Дмитрий Геннадьевич рас-
сказал об идее реализации нового подхода в 
развитии молодежного предпринимательст-
ва. Завершая свое выступление он пригла-
сил всех желающих на мастер-класс «Искус-
ство инноваций». 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ 

Секция 1. Стратегическое планирование: теория и практика 
Место проведения: Институт экономики КарНЦ РАН (г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 50). 
Ведущий: к.э.н. А.А. Шишкин 

Секция проходила в Институте экономики КарНЦ РАН и была посвящена проблемам разра-
ботки и реализации территориальных управленческих документов. Вопросы, которые обсуждались, 
затрагивали как теоретические аспекты стратегического планирования, так и примеры разработки 
таких документов в регионах России. В частности, обсуждались стратегии развития Республики Ка-
релия, Архангельской и Мурманской областей. Были обозначены основные подходы к их разработ-
ке, методики, содержание. Также обсуж-
дались основные результаты их реализа-
ции. 

На секции было представлено 14 
докладов. В рамках стратегических на-
правлений развития регионов рассматри-
вались проблемы развития отдельных 
секторов экономики, таких как лесной ком-
плекс, сфера туризма, энергетика. Обсуж-
дались вопросы, связанные с развитием 
банковской системы как финансового ин-
ститута, поддерживающего стабильное 
развитие экономических субъектов в ре-
гионе. 

Особое внимание уделялось проблемам социально-экономического развития приграничных 
регионов. Обсуждались последствия процессов глобализации и их проявления на региональном 
уровне. Данная проблематика была представлена на примере Республики Карелия, которая грани-
чит с Финляндией, а также на примере Дальневосточного региона и влияния Японии на его соци-
ально-экономическое развитие. В ходе дискуссии выявились как схожие характеристики такого 
влияния (тенденции увеличения мобильности населения и увеличение пересечений границ, разви-
тие туризма), так и специфика этих регионов. 

На секции были представлены доклады, посвященные вопросам стратегического управле-
ния развитием туризма в регионе. 

Рассматривался опыт Воронежской области в части исследования туристских потоков, каче-
ства гостиничных услуг и влияния гостиничного бизнеса на имидж г. Воронежа и Воронежской об-
ласти. Также вниманию слушателей был представлен доклад, посвященный управлению туристкой 
дестинацией региона на примере музея-заповедника «Кижи». 

В качестве основного подхода к развитию регионов рассматривался кластерный подход. 
Доклады и сообщения, посвященные этой теме, были посвящены опыту российских регионов в час-
ти их формирования.  

Экспертами на секции выступили сотрудники Институт экономики КарНЦ РАН: д.т.н., проф. 
А.И. Шишкин, д.э.н. О.В. Толстогузов, д.т.н., проф. А.М. Цыпук, к.э.н. Е.В. Жирнель. Задачей экспер-
тов было дать оценку проводимым исследованиям и обозначить перспективы дальнейшего изуче-
ния представленных проблем и направлений.  



 

По итогам работы секции были 
вручены дипломы первой, второй и треть-
ей степени. Победителем стала Анастасия. 
Васильева, выступившая с докладом «Ор-
ганизация мониторинга деятельности 
предприятий рекреационно-туристской 
сферы региона (на примере музея–
заповедника «Кижи».)». Второе место за-
нял Виталий Артамонов с докладом «Ис-
следование эффективности деятельности 
регионального филиала коммерческого 
банка». Третье место было поделено меж-
ду Екатериной Биктимировой, предста-

вившей доклад «Влияние глобализационных процессов на экономику региона» и Асель Шубниковой, 
выступившей с докладом «Стратегия развития возобновляемой энергетики Республики Карелия». 

В ходе обсуждения были выделены следующие рекомендации для органов региональной и 
местной власти. Во-первых, процесс стратегического планирования и управления необходимо про-
водить в условиях согласованного и активного участия всех заинтересованных сторон (стейкхолде-
ров): органов власти, бизнеса и общественности. Во-вторых, необходимо подходить к процессу пла-
нирования с позиции долгосрочных целей на основе научного подхода к управлению большими, 
сложными, вероятностными системами. В-третьих, необходимо рассматривать кластерный подход в 
качестве основного при разработке стратегических документов. Это позволит создавать управлен-
ческие документы комплексно, с вовлечением в их разработку всех участников социально-
экономических процессов в регионе, а процесс стратегирования станет площадкой согласования их 
интересов и повысит уровень ответственности каждого из участников. 
 
Секция 2. Моделирование и прогнозирование регионального развития 
Место проведения: Карельский научный центр РАН (г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д.11). 
Ведущие: к.т.н. Е.В. Молчанова, к.э.н. М.В. Морошкина 

Экспертом на секции выступал заведующий Отделом моделирования и прогнозирования ре-
гионального развития Института экономики КарНЦ РАН д.э.н., доцент Дружинин Павел Васильевич. 
На секции было представлено 7 докладов, всего в работе секции участвовало 12 человек. 

Тематика выступлений была связана с вопросами моделирования и прогнозирование соци-
ально-экономических процессов в регионе. Все участники секции проявили себя прекрасными док-
ладчиками, представив проработанный и профессионально оформленный материал своих исследо-
ваний. Первое место на конкурсе докладов по единодушному мнению ведущих, участников секции и 
эксперта было присуждено Семенову Игорю Олеговичу за доклад на тему «Программный комплекс 
системно-динамического моделирования». Игорь Олегович представлял Петрозаводский государст-
венный университет. 

Его работа – это практически готовый программный комплекс, который может быть исполь-
зован для анализа и прогнозирования различных социально-экономических процессов. Данное ис-
следование было поддержано специальным грантом, а его автор готовится к защите кандидатской 
диссертации. Эксперт секции (Дружинин П.В.) посоветовал докладчику представить разработанный 
программный комплекс на конкурс инновационных проектов. 

Второе призовое место было присуждено Зелениной Оксане Андреевне за доклад на тему 
«Транспортная логистика на лесопромышленных предприятиях Вологодской области». Автор данно-
го доклада проявил себя как специалист в области решения оптимизационных задач для реального 



 

сектора экономики. Доклад вызвал дискуссию, на которой докладчику было порекомендовано реа-
лизовать свой продукт в виде специально программного комплекса. 

Практический и научный интерес представляют и доклады других участников. Среди них 
особенно хочется отметить следующие сообщения: «Математическая модель прогнозирования бан-
кротства предприятий, занимающихся изготовлением металлоконструкций» (Дресвянина Н.П.), 
«Технический прогресс и человеческий капитал в производственных функциях» (Сафронова А.И.).  

Итогом работы секции стала краткая резолюция и рекомендации к бизнесу и органам власти 
более активно использовать методы математического и компьютерного моделирования для реше-
ния различных социально-экономических задач с привлечением молодых специалистов в области 
математики и программирования. Примером такого сотрудничества могут стать специальные про-
граммы и стратегии в области прогнозирования социально-экономических, экологических и демо-
графических процессов в регионе. 

Участники секции обсудили возможные направления дальнейшего сотрудничества, обменя-
лись контактными данными, а также выпущенными брошюрами и монографиями. Экспертом (Дру-
жининым П.В.) были подведены итоги работы секции. В своем сообщении он выделили сильные и 
слабые стороны каждого выступления, а также дал рекомендации по возможным направлениям 
развития и продолжения исследований участников.  
 

Секция 3. Развитие предпринимательства: проблемы, перспективы, инновации 
Место проведения: IT – парк ПетрГУ (г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.31). 
Ведущие: к.т.н. А.П. Коновалов, Е.А. Прокопьев 

Работа секции проходила в конфе-
ренц-зале IT-парка ПетрГУ. Экспертами на 
секции выступили Бархатов Алексей Ва-
сильевич, главный специалист отдела ин-
новационной деятельности и господдерж-
ки предпринимательства Министерства 
экономического развития Республики Ка-
релия,  Сигова Светлана Владимировна, 
д.э.н., главный научный сотрудник управ-
ления научных исследований ПетрГУ, Ко-
лесников Николай Геннадьевич, к.э.н., на-
учный сотрудник Отдела проблем регио-
нальной экономической политики Институт 
экономики КарНЦ РАН. 

На секции было представлено 13 докладов, всего в работе секции участвовало 25 человек. 
Тематика докладов была связана с вопросами развития предпринимательства, туризма и эффек-
тивного использования природных ресурсов. Большинство докладчиков показали высокий уровень 
своих работ, представив проработанный и качественно оформленный материал. 

По решению экспертной комиссии первое место на конкурсе докладов было присуждено 
Кудринской Ксении Сергеевне (экономический факультет Вологодского государственного техниче-
ского университета) за доклад на тему «Структура кредитной системы Вологодской области». Рабо-
та посвящена вопросам динамики развития кредитной системы в Вологодской области, ее структур-
ным изменениям. В докладе были представлены и проанализированы три модели: модель объема 
прибыли кредитных организаций Вологодской области, модель эффективности кредитования и мо-
дель объема средств клиентов на счетах кредитных организаций Вологодской области. Эксперты 



 

отметили высокий уровень представления доклада и глубину проработки темы представленной ра-
боты. 

Второе место было присуждено Рязанцеву Павлу Александровичу (Институт геологии КарНЦ 
РАН) за доклад на тему «Роль геологических рисков в производстве каменных строительных мате-
риалов в Карелии». В рамках доклада  был предложен комплекс мероприятий по снижению геологи-
ческих рисков для повышения инвестиционной привлекательности исследованных месторождений 
каменных строительных материалов, что,по мнению автора, должно положительно повлиять на 
развитие и экономическую эффективность горнодобывающего комплекса Республики Карелия. Экс-
перты отметили хорошую проработку материала. Апробация работы осуществлялась в рамках кон-
курса инновационных проектов «У.М.Н.И.К.» и докладчику было рекомендовано продолжить работу 
по данной тематике в рамках диссертационной работы. 

Третье место эксперты присудили Мельнику Олегу Анатольевичу (Лесоинженерный факуль-
тет ПетрГУ) за доклад на тему «Реклама позитивного мировоззрения». Исходной идеей работы яв-
ляется излишняя и агрессивная роль рекламы, её влияние на потребительское поведение в нашем 
обществе, сила нейролингвистического программирования и т.п., но для общества необходима и 
иная информация. Существует потребность знать больше о здоровом образе жизни и великих дос-
тижениях в науке, культуре, знать и уметь защищать свои права. Для того, чтобы стать хозяином 
своей жизни и судьбы, а не ведомым потребителем, докладчик предлагает пропаганду активного и 
позитивного мировоззрения. 

Вызвали интерес и дру-
гие доклады, посвященные про-
блемам развития инноваций, об-
разования, развития предприни-
мательства. 

Итогом работы секции 
стала краткая резолюция и реко-
мендации органам власти более 
активно использовать различные 
способы поддержки инновацион-
ной активности предпринима-
тельского сектора, а бизнесу  - 
смелее внедрять инновационные 
разработки в региональную эко-
номику, что позволит ей разви-

ваться более динамично. Примером таких форм являются программы поддержки инновационного 
предпринимательства на региональном и местном уровнях, грантовая и субсидиарная поддержка. 

Участники секции обсудили возможные направления дальнейшего сотрудничества, обменя-
лись контактными данными. Экспертами и ведущими секции были подведены итоги работы секции. 
Все эксперты выделили сильные и слабые стороны каждого выступления, подробно остановившись 
на конкретных примерах. Кроме того, были даны рекомендации по возможным направлениям разви-
тия и продолжения исследований участников и высказана поддержка начинаниям молодых иссле-
дователей. 
 

Секция 4. Устойчивое развитие регионов и муниципальных образований 
Место проведения: Карельский филиал Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ (г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 6а). 
Ведущие: к.э.н. Л.М. Кулакова, А.С. Гучек 



 

Секция проходила в Карельском филиале Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ. Выбранная тема секции оказалась настолько актуальной, 
что собрала на свое дискуссионное поле более 30 участников, было представлено 12 докладов. 
Молодые представители экономической, политической, социологической, юридической и других на-
ук из Петрозаводска, Апатит, Кирова, Саратова, Рыбинска объединились вместе с целью всесто-
роннего обсуждения наиболее актуальных 
проблем устойчивого развития регионов и 
муниципалитетов.  

В работе Секции наряду с докто-
рами и кандидатами наук из Петрозавод-
ска (Т.В. Сачук, К.Е. Никульченков, С.В. 
Степанова, Л.М. Кулакова) принимали 
участие приглашенные эксперты - пред-
ставители исполнительной власти Рес-
публики Карелия: Войнов Владимир Ми-
хайлович - Первый заместитель Предсе-
дателя Государственного Комитета по 
взаимодействию с органами местного са-
моуправления, Савенкова Наталья Александровна - ведущий специалист Министерства труда и за-
нятости Республики Карелия, Давыдова Варвара Сергеевна - специалист Управления инвестиций и 
государственной поддержки предпринимательства Министерства экономического развития Респуб-
лики Карелия. 

В первой части вниманию аудитории были представлены результаты диссертационных и 
научных исследований кандидатов наук и аспирантов. В ходе презентаций были раскрыты вопросы 
развития социального потенциала муниципальных образований северного региона (к.э.н. Кондрато-
вич Дмитрий), актуальные вопросы планирования объемов медицинской помощи и ее финансового 
покрытия в Республике Карелия (Терехин Павел), вопросы развития сельского туризма как приори-
тетного направления диверсификации экономики села в Республике Карелия (Петрова Наталья). 
Также на суд экспертов и слушателей секции были предложены механизмы развития самостоятель-
ной занятости населения на примере сельских территорий Республики Карелия (Гучек Арина). 
Представленная тематика научных докладов вызвала большой интерес, а также много вопросов и 
рекомендаций со стороны экспертов и участников секционного заседания. Своим мнением в обо-
значенных научных областях поделились эксперты д.э.н. Татьяна Викторовна Сачук и Наталья 
Александровна Савенкова. 

Вторая часть работы Секции была отведена под выступления студентов. Спектр тематик на-
учных исследований студентов был достаточно разнообразен, но явно просматривалась направле-
ние, касающееся устойчивого развития сельских территорий. Это и создание этнографической де-
ревни, и социальный портрет безработно-
го в сельском поселении, и национальная 
деревня. Еще одним заметным тематиче-
ским вектором на секции был туризм, раз-
витие которого является важным в контек-
сте формирования доходной части мест-
ных бюджетов и стратегий развития тер-
риторий в целом. Оригинален и удостоен 
высокой оценки участников и экспертов 
доклад Зорина Ильи о перспективах раз-
вития мистического туризма в Карелии. 
Первый заместитель Государственного 
Комитета по взаимодействию с органами 
местного самоуправления Войнов Влади-



 

мир Михайлович отметил высокую вероятность коммерциализации данной проектной идеи при её 
доработке и сделал необходимые рекомендации в этом направлении.  

Представитель Министерства экономического развития В.С. Давыдова высоко оценила док-
лад Пенса Алексея из Рыбинска на тему «Оценка факторов, определяющих привлекательность тер-
ритории для иностранных инвесторов (на примере Ярославской области)» как целостный и содер-
жательный, и в полной мере раскрывающий суть заявленной тематики.  

По завершении работы участники секции обсудили результаты дискуссий, выслушали мне-
ние экспертов, которые  комментировали практически каждый доклад и рекомендовали некоторые 
из них доработать до готовых инвестиционных предложений и проектов.  

С заключительным словом от уважаемых экспертов выступил Войнов В.М., дав высокую 
оценку работы молодых ученых на секционном заседании. Владимир Михайлович пожелал успехов 
молодым дарованиям и предложил в дальнейшем чаще встречаться на таких молодежных научно-
исследовательских площадках. Эксперт Татьяна Викторовна Сачук высказала свое мнение по пред-
ставленным молодыми учеными темам и презентовала докладчикам из других регионов авторскую 
монографию, что было приятным подарком гостям секции. И участники, и эксперты сошлись во мне-
нии, что совместная работа на IV Молодежном экономическом форуме предоставляет хорошую 
возможность почерпнуть новые идеи о Стратегии развития российских регионов и дает надежду 
найти пути практического воплощения собственных проектов и предложений. 

По результатам работы секции пу-
тем рейтингового голосования были опре-
делены победители научных докладов. 
Первое место по единодушному мнению 
участников и экспертов заняла Шеховцева 
Людмила из Саратовского государственно-
го университета с докладом на тему «На-
циональная деревня как экономический и 
культурный кластер». Второе место было 
присуждено аспиранту Института экономи-
ки КарНЦ РАН Терехину Павлу за попытку 
разобраться в теме «Актуальные вопросы 
планирования объемов медицинской по-

мощи и ее финансового покрытия в Республике Карелия». Почетное третье место занял старший 
научный сотрудник Института экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра 
РАН, к.э.н. Кондратович Дмитрий за основательное раскрытие темы «Предпосылки развития соци-
ального потенциала муниципальных образований северного региона (на примере Мурманской об-
ласти)». 
 

Секция 5. Стратегии развития человеческого капитала 
Место проведения: Экономический факультет Петрозаводского государственного университета      
(г. Петрозаводск, ул. Правды, д.1). 
Ведущие: к.э.н. Е.А. Михель, И.В. Тимаков 

Секция «Стратегии развития человеческого капитала» проходила на базе Экономического 
факультета ПетрГУ. В работе секции приняли участие 10 докладчиков из разных городов России: 
Петрозаводска, Вологды, Санкт-Петербурга, Северодвинска, Ульяновска, и около двадцати слуша-
телей – студентов Экономического факультета ПетрГУ и гость Молодежного экономического фору-
ма из Таджикистана Х.Х. Дустов.  



 

Все доклады прошли экспертную оценку на 
предмет их актуальности, разработанности и пер-
спектив дальнейшего развития. В состав экспертов 
вошли: к.э.н., доцент, заместитель декана ЭФ по на-
учной работе – Исаков Владимир Александрович и 
к.э.н., старший научный сотрудник Института эконо-
мики Карельского научного центра РАН Белая Раиса 
Васильевна. 

По результатам голосования при выборе 
трех лучших докладов первое место заняла Федоро-
ва Евгения Александровна – аспирант первого года 
Института экономики Карельского научного центра 
РАН и сотрудник Центра бюджетного мониторинга 

ПетрГУ, второе место занял Хохлов Эдуард Владимирович – магистрант Факультета политических и 
социальных наук ПетрГУ, третье место – Фадеева Наталья Леонидовна, старший преподаватель 
кафедры социологии Факультета политических и социальных наук ПетрГУ. 

Тематика докладов охватывала широкий спектр вопросов, связанных с реализацией челове-
ческого капитала, начиная от трудовой занятости подростков до некоторых аспектов пенсионного 
обеспечения. Традиционная тема социальной ответственности бизнеса была дополнена  доклада-
ми, представляющими исследования роли социальной ответственности органов власти и самого 
человека. Несколько докладов были посвящены исследованиям трудоустройства выпускников про-
фессиональных образовательных учреждений и демографического развития регионов. Наибольший 
интерес вызвали доклады о трудоустройстве выпускников и пенсионном обеспечении. 

В качестве рекомендации для органов власти предлагаем дальнейшее развитие программ, 
нацеленных на поддержку молодежи, их занятости, развития творчества и организации досуга, уве-
личивая их бюджетное финансирование. 
 

Секция 6. Секция школьных исследовательских проектов «Социально-экономическое разви-
тие Карелии: взгляд юных исследователей» 
Место проведения: Институт экономики КарНЦ РАН (г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 50). 
Ведущие: к.э.н. О.В. Поташева, к.э.н. С.В. Тишков 

Экспертами на секции выступали к.п.н. Ефлова Зинаида Борисовна, заведующая лаборато-
рией «Теории и практики развития сельской школы Карелии» Карельской государственной педаго-
гической академии и к.э.н. Чубиева Инна Васильевна, старший научный сотрудник Института эконо-
мики КарНЦ РАН. Было представлено 9 докладов, всего в работе секции участвовал 21 человек.  

Тематика докладов была связана с 
вопросами изучения социально-
экономического развития Карелии по направ-
лениям хозяйственно-экономической деятель-
ности. 

В ходе работы секции определилось 
две группы представленных докладов: к пер-
вой относились выступления по законченным 
исследовательским работам, ко второй были 
отнесены выступления с заявленными про-
ектными идеями разрабатываемых исследо-
вательских работ.  



 

Таким образом, экспертами и руководителями секции было принято решения определить 
лучшие доклады в 2 номинациях I и II степени. Первое место на конкурсе докладов в номинации за-
конченных исследовательских работ по единодушному мнению ведущих, участников секции и экс-
пертов было присуждено ученику 11 класса Кондричеву Никите за доклад на тему «Водный туризм в 
Карелии». 

Второе призовое место было присуждено Федоровой Анастасии, учащейся 11 класса Уни-
верситетского лицея за доклад на тему «Экономические проблемы современной Карелии». Автор 
этого доклада проявила себя как специалист в области анализа показателей экономического разви-
тия в разрезе основных отраслей экономики Карелии, рассмотрев период 1970-2010 гг. 

В номинации «Лучшая проектная 
исследовательская идея» диплом I сте-
пени был присужден самому юному уча-
стнику - ученику Петровской школы Глуш-
кову Антону за оригинальность и актуаль-
ность выбранной темы: «Эффективность 
программы софинансирования пенсии в 
регионе».  

Диплом II степени был присужден 
ученику 9 класса Петровской школы Ми-
кову Никите, который представил идею 
создания футбольного клуба в Карелии. 
Доклад вызвал дискуссию и затронул во-
просы развития спорта в регионе и влия-
ния, которое может оказать футбол на 
жителей и экономику Карелии. 

 Практический и научный интерес представляют и доклады других участников. Среди них 
особенно хочется отметить следующие выступления: «Предпринимательство как средство само-
реализации личности: взгляд выпускника школы» Поповой М. и Ковалевой У. учениц 10 класса Ли-
цея №1, «Влияние приемов визуального мерчендайзинга на поведение потребителей на примере 
магазина «Oodji» Шутихиной А. из Гимназии №17 имени П.О. Коргана. 

Итогом работы секции стала краткая резолюция и рекомендации: оказать методическую по-
мощь по сопровождению школьных исследовательских проектов (в форме семинара для руководи-
телей работ), представить результаты работы секции в интернет-журнале «Лицей» и на страницах 
др. сайтов, организовать весной 2013 года конференцию школьных исследовательских работ. 

Экспертами были подведены итоги работы секции. В своем заключительном слове они вы-
делили сильные и слабые стороны каждого выступления, а также рекомендовали по возможности 
продолжить исследования всем участникам.  
 



 

В рамках Форума состоялась открытая лекция «Управление социально-экономическими 
процессами в регионе», которую прочитал директор Института экономики КарНЦ РАН д.т.н. про-
фессор, Заслуженный экономист Республики Карелия Анатолий Иванович Шишкин. В Студенческом 
бизнес-инкубаторе ПетрГУ прошел мастер-класс Дмитрия Геннадьевича Шкаева «Искусство 
инноваций». 

Для иногородних участников были ор-
ганизованы экскурсии в Презентационно-
выставочный центр музея-заповедника «Ки-
жи», а также в Музей геологии докембрия 
КарНЦ РАН. 

На заключительном заседании Фору-
ма, которое состоялось 16 ноября в Институте 
экономики КарНЦ РАН, были подведены итоги 
конкурса научных докладов, а а также пред-
ставлены основные результаты работы тема-
тических секций. 

Все участники, выступившие с докладами, получили сертификаты. Победители конкурса бы-
ли награждены дипломами и подарками, которые вручал Первый заместитель Министра по делам 
молодежи, физической культуры, спорту и туризму Республики Карелия Е.А. Шорохов. 

Молодежный экономический форум оставил массу положительных впечатлений, новых кон-
тактов и научных связей между молодыми учеными из разных регионов России. Бесценны на Фору-
ме оказались обмен опытом в области социально-экономических исследований и уникальная воз-
можность молодым ученым высказать практические рекомендации по совершенствованию экономи-

ческой политики для органов государственной 
и муниципальной власти в контексте устойчи-
вого развития регионов и муниципальных об-
разований. Заключительное заседание Форума 
закончилось пожеланием к его организаторам 
начать подготовку к V Молодежному экономи-
ческому форуму, который запланирован на но-
ябрь 2013 г. Учитывая то, что это будет первый 
юбилейный Форум, необходимо не только ис-
пользовать тот положительный опыт, который 
был накоплен в последние годы, но и преум-
ножить его за счет новых идей. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 
Учитывая успешный опыт проведения Молодежного экономического форума с 2008 года, а 

также предложения, поступившие от участников, в 2013 году планируется: 
 Разместить материалы и презентации IV Молодежного экономического форума на офици-
альном сайте. 
 Начать подготовку к V Молодежному экономическому форуму, определив его тематику. 
 Расширить круг участников Форума за счет иностранных партнеров, определив научные во-
просы, для обсуждения которых целесообразно привлечь представителей зарубежных научных и 
образовательных учреждений. 
 Провести анкетирование потенциальных участников Форума с целью определения темати-
ческих направлений, секций, мастер-классов и открытых лекций. 
 Продолжить работу со школьниками, осуществляя научное руководство и консультирование 
в рамках выполнения исследовательских проектов. Проводить секцию школьников в рамках Форума 
на постоянной основе. 
 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. 
 Продолжить работу по информационному продвижению Форума в Интернет – пространстве, 
развивая информационный портал «Молодежный экономический форум» (http://econforum.ru/). 
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115. Наумова Л.Л. Киров Вятский государственный университет 
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