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председатель организационного комитета. 
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го государственного университета, кандидат технических 
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Е.А. Михель Научный сотрудник Института экономики КарНц РАН, кан-

дидат экономических наук. 

 
К.Е. Никульчен-
ков 

Старший преподаватель кафедры экономики и финансов 
Карельского филиала Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ, кан-
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V Молодежный экономический форум 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ» 

14-15 ноября 2013 г. 

г. Петрозаводск 

 

Основная цель Молодежного экономического форума заключается в интегра-

ции молодых учѐных, специалистов, представителей бизнеса и органов государ-

ственной власти, студентов, магистрантов и аспирантов, занимающихся исследо-

ваниями в области экономики, посредством организации дискуссионной площадки 

по теоретическим и практическим проблемам социально-экономического развития 

территорий.  

История: Молодежный экономический форум проводится в г. Петрозаводске 

ежегодно с 2008 года и поддерживается Правительством Республики Карелия. В 

2008, 2009 и 2011 гг. Форум проходил при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований. В 2013 году форум приобрел междуна-

родный статус. Мероприятия в рамках Форума проходят на базе нескольких науч-

ных и образовательных учреждений города Петрозаводска. По итогам Форума 

ежегодно публикуется сборник докладов участников, лучшие из которых награж-

даются дипломами и подарками. За 2008-2013 гг. в работе Форума участвовало 

более 1000 молодых исследователей. 

Участники: В Пятом юбилейном Молодежном экономическом форуме приняло 

участие более 220 молодых ученых, аспирантов, студентов и школьников. Иссле-

дователи из Финляндии, Германии, Италии, Польши, Латвии, Украины, Армении, 

Азербайджана и 12 российских регионов представили 68 докладов. 

Тематика: Основной научной проблемой, которая определяла тематику Пятого 

Молодежного экономического форума, стала интеграция стран и регионов в меж-

дународное экономическая пространство. 

Результаты: Основными результатами Форума стали научные связи между 

молодыми исследователями научных, образовательных, общественных организа-

ций в т.ч. зарубежных, органов власти а также возможность поиска форм органи-

зации совместных исследовательских проектов по экономической тематике. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Открытие Пятого юбилейного международного Молодежного экономического фо-

рума «Международная экономическая интеграция» состоялось 14 ноября в кон-

ференц-зале Карельского научного центра РАН. 

 

С приветственными словами к участ-

никам форума обратилась Замести-

тель Главы Республики Карелия, Ми-

нистр Здравоохранения и социального 

развития Республики Карелия Вален-

тина Васильевна Улич. Она придала 

важное значение организации дискус-

сионной площадки для молодых ис-

следователей, на которой им предсто-

ит обсудить социально-экономические процессы и найти ответы на сложные вы-

зовы, стоящие перед глобальной экономикой. Особое внимание было уделено 

присвоению международного статуса Молодежному экономическому форуму и 

необходимости развития международного сотрудничества в научной сфере. В за-

вершении своего выступления В.В. Улич пожалала участникам Форума успешной 

и плодотворной работы. 

 

Далее с приветственным словом вы-

ступил Председатель Карельского на-

учного центра Российской академии 

наук, чл.-корр. РАН Александр Федоро-

вич Титов. По его мнению, проведение 

таких мероприятий позволяет раскры-

вать и использовать потенциал моло-

дых исследователей при решении 

труднейших комплексных задач соци-

ально-экономического развития территорий. Молодые учѐные способны предла-

гать новые подходы и новые идеи. В рамках подготовки празднования 100-летия 
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Республики Карелия разрабатывается комплексная программа социально-

экономического развития региона, принятие которой создаст широкое поле для 

профессиональной деятельности молодых экономистов. 

 

В своем приветствии торговый предста-

витель Российской Федерации в Фин-

ляндии, д.э.н. Валерий Александрович 

Шлямин отметил, что современные за-

дачи в условиях снижения темпов эко-

номического развития требуют нестан-

дартных решений, которые часто исхо-

дят от молодежи. В.А. Шлямин считает, 

что организация такой дискуссионной площадки для молодежи является важным 

звеном в становлении будущих специалистов, и с сожалением признал, что таких 

площадок не хватает во многих российских регионах. В.А. Шлямин на примере 

Республики Карелия показал важность исследования и использования потенциа-

ла интеграционных процессов между различными территориями для их развития. 

В завершении своего слова, В.А. Шлямин призвал участников Форума не терять 

связь с Российской академией наук, Петрозаводским государственным универси-

тетом и Карельским филиалом Российской академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте Российской Федерации. 

 

С докладом в рамках пленарного 

заседания выступил председатель 

Совета молодых учѐных и специа-

листов Республики Карелия, замес-

титель директора по научной рабо-

те Института экономики КарНЦ 

РАН, к.э.н. Евгений Викторович 

Жирнель. В своем выступлении он 

подвел итоги предыдущих форумов и изложил перспективы развития Молодежно-

го экономического форума. Среди основных результатов проведения Молодежно-

го экономического форума в г. Петрозаводске докладчик выделил: создание узна-

ваемого научно-образовательного бренда Республики Карелия, сформированного 
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в результате работы с российскими и зарубежными организациями по привлече-

нию участников Форума; формирование условий для интеграции молодых ученых 

в мировую экономическую науку. Перспективы развития Молодежного экономиче-

ского форума связаны с расширением географии участников, привлечением 

школьников и учащихся средних специальных образовательных учреждений, 

представлением результатов междисциплинарных исследований и использовани-

ем современных телекомуникационных технологий. 

 

Научный доклад представителей Бизнес-

школы университета города Оулу (Фин-

ляндия) Ханны Алила и Ирины Леппиоя 

был посвящен вопросам трансграничного 

сотрудничества между северными стра-

нами. В докладе были представлены 

практические примеры приграничного со-

трудничества. Целью представленного 

исследования является внедрение концепции регионального развития и трансгра-

ничного сотрудничества в северных странах и их регионах. Докладчики подробно 

остановились на примерах трансграничного сотрудничества в рамках Баренцева 

региона и сотрудничества между Финляндией и Россией. Представленное иссле-

дование показало, что трансграничное сотрудничество с одной стороны связано с 

практическими сложностями по его организации, но с другой стороны, создает до-

полнительные возможности для развития территорий. 

 

Сотрудник Университета Восточной 

Финляндии (г. Йоэнсуу) Маррку Сиппо-

ла выступил с докладом «Скандинав-

ская культура управления в постсовет-

ском контексте». В представленном ис-

следовании рассматриваются сканди-

навские системы управления персона-

лом на промышленных предприятиях в 

странах Балтии и России, в которых особое внимание уделяется влиянию сохра-
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нившихся с советских времен профсоюзов. Основным исследовательским вопро-

сом является возможность использования скандинавской культуры управления в 

бывших советских странах. Важным результатом исследования является вывод о 

том, что предприятия в странах Балтии характеризуются высокой гибкостью при 

внедрении скандинавской культуры управления персоналом, тогда как российским 

предприятиям легко перенимать скандинавскую культуру управления персоналом 

благодаря наличию схожей системы, сформированной в советские времена. 

 

Старший научный сотрудник Совета по 

изучению производительных сил 

(г. Москва), к.э.н. Александр Владимирович 

Котов представил доклад на тему «Дистан-

ция информационного размера: теория 

близости и веб-аналитика в объяснении ха-

рактера межрегиональных связей в России 

(на примере групп «северных» и «несеверных» регионов)». Доклад был посвящен 

результатам использования новых методов исследования современных межре-

гиональных связей, позволяющих проводить анализ поисковых запросов из раз-

личных регионов, не имеющих общей границы. Простой алгоритм исследования 

позволяет выявлять новые факторы межрегиональных связей. В качестве основ-

ных выводов на данном этапе исследования докладчик представил следующие: 

снижение значения географической близости; рост значимости институциональ-

ных и информационных факторов; подтверждение наличия уровней иерархии ре-

гионов; выявлена замкнутость межрегиональных связей внутри федеральных ок-

ругов; обоснована необходимость интенсификации межрегиональной интеграции 

в масштабах страны. В заключении доклада были обозначены перспективы раз-

вития исследований, которые связаны с ответами на вопросы: Что сокрыто в меж-

региональных информационных связях? Каковы издержки информационной бли-

зости? 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ 

В Институте экономики КарНЦ РАН состоялось заседание 1-й секции «Междуна-

родная интеграция и экономический рост» под руководством Евгения Викторо-

вича Жирнеля, к.э.н., заместителя директора по научной работе Института эконо-

мики КарНЦ РАН. 

В рамках заявленной темы участники каса-

лись последствий вступления России в 

ВТО, влияния глобальных экономических 

кризисов на национальную экономику Рос-

сии, а также анализировали различные 

формы и механизмы международной инте-

грации. 

 

По итогам проведения секции и на основании мнения экспертов диплом третьей 

степени получила студентка Факультета мировой экономики и мировой политики 

НИУ Высшая школа экономики (г. Москва) Рендак Полина Юрьевна за доклад 

«Фонды национального благосостояния как фактор усиления финансово-

экономической взаимозависимости стран в условиях глобализации»; диплом вто-

рой степени был вручен научному сотруднику Института языка, литературы и ис-

тории Карельского научного центра Российской академии наук к.и.н. Савицкому 

Алексею Александовичу, выступившего с докладом «Плюсы и минусы вступления 

России в ВТО в зеркале общественной дискуссии»; диплом первой степени полу-

чила аспирант Института экономики КарНЦ РАН Кучиц Ирина Олеговна, предста-

вившая доклад «Влияние мирового финансово-экономического кризиса на функ-

ционирование трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики Рос-

сии». 

 

На базе Карельского филиала РАНХиГС при Президенте РФ состоялась работа 2-

й секции «Социально-экономическое развитие и конкурентоспособность при-

граничных регионов» под руководством к.э.н. Кирилла Евгеньевича Никульчен-

кова. 
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Работу секции открыл Торговый представитель Российской Федерации в Финлян-

дии Валерий Александрович Шлямин с вступительным словом и презентацией о 

современных тенденциях и перспективах развития взаимоотношений между Рос-

сией и Финляндией. 

В течении 2 рабочих дней молодые исследователи, в том числе зарубежные уча-

стники представили 10 научных докладов.  

В ходе работы секции молодые ученые затрагивали вопросы: 

 Приграничного и трансграничного сотрудничества в историческом ас-

пекте и в разрезе перспектив дальнейшего развития; 

 Инновационного потенциала регионов; 

 Роли человеческого капитала и промышленного потенциала в соци-

ально-экономическом развитии регионов; 

 Вопросы развития туризма; 

 Перспективы отмены визовых режимов между Россией и ЕС и их  

возможные последствия; 

 Формирования имиджа и восприятия России за рубежом. 

Всего в  течении двух дней в работе секции приняло участие около 60 человек.  

Помимо докладчиков в работе секции участвовали студенты Карельского филиа-

ла РАНХ и ГС, ПетрГУ, Карельского института туризма, представители Универси-

тета Восточной Финляндии, Университета г. Болония (Италия), Университета 

г. Гѐттинген (Германия), Университета г. Турку (Финляндия),  Волгоградского ГУ, 

Сыктывкарского ГУ,  РГАУ-МСХА им. Тимирязева (г. Москва), Института экономи-

ки КарНЦ РАН, представители СМИ.  

В качестве экспертов, оценивающих вы-

ступления участников, в работе секции 

принимали участие Торговый представи-

тель Российской Федерации в Финлян-

дии В.А. Шлямин, зав. кафедры экономи-

ки и финансов Карельского филиала 

РАНХиГС Т.В. Сачук, с.н.с. Института 

экономики КарНЦ РАН И.В. Чубиева.  

По итогам работы секции призовые места заняли следующие участники: диплом 

третьей степени получила Федорова Анастасия Викторовна из Петрозаводского 
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государственного университета за доклад на тему «Исследование интеграцион-

ных процессов Республики Карелия в сфере производства на примере промыш-

ленных предприятий»; диплом второй степени был вручен Тишкову Сергею Вяче-

славовичу, сотруднику Института экономики КарНЦ РАН, выступившему с докла-

дом «Инновационный потенциал и трансграничное сотрудничество Республики 

Карелия»; диплом первой степени получила студентка Университета г. Турку 

(Финляндия) Эмми Кюллонен, представившая доклад на тему «Экономические 

последствия отмены визового режима для туризма между Финляндией и Росси-

ей». 

 

В рамках заседания 3-й секции «Проблемы демографии и рынков труда в раз-

витии интеграционных процессов», проходившей на базе IT-парка Петрозавод-

ского государственного университета были заслушаны восемь научных докладов. 

Ведущим секции был научный сотрудник Института экономики КарНЦ РАН к.э.н. 

Егор Александрович Михель. 

В работе секции приняли участие экс-

перты: сотрудники Института экономики 

КарНЦ РАН к.э.н. Белая Р.В. и к.э.н. 

Молчанова Е.В., а также сотрудник Цен-

тра бюджетного мониторинга Петроза-

водского государственного университе-

та к.э.н. Парикова Н.В.  

Тематика докладов была представлена 

следующими направлениями: миграция населения и повышение эффективности 

функционирования рынка труда.  

В работах, посвященных миграционным исследованиям, были представлены как 

общие взгляды на процессы миграции населения, включая региональные особен-

ности, так и более конкретные направления, рассматривающие факторы мигра-

ции, ее влияние на социально-экономические процессы. 

Повышение эффективности функционирования рынка труда рассматривалось 

докладчиками с точки зрения согласования действий системы образования и ин-

тересов локальных рынков труда, особенное внимание было обращено на повы-

шение престижа рабочих специальностей.  
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По итогам работы секции экспертами 

были выделены три доклада, удо-

стоенные высокой оценки: 

Диплом третьей степени получил со-

трудник Центра бюджетного монито-

ринга ПетрГУ Мазаева Кира Андре-

евна за доклад на тему «Престиж 

рабочих профессий и их востребо-

ванность на рынке труда». 

Диплом второй степени получил сотрудник Центра бюджетного мониторинга 

ПетрГУ, аспирант Института экономики КарНЦ РАН Фѐдорова Евгения Александ-

ровна за доклад на тему «Трудоустройство молодых специалистов в системе 

«выпускник – работодатель». 

Диплом первой степени получил аспирант Волгоградского государственного уни-

верситета Никитина Марина Сергеевна за доклад на тему «Мониторинг и эконо-

метрический анализ мнений респондентов Волгоградского региона о влиянии ми-

грационных потоков на социально-управленческую ситуацию». 

 

На факультете политических и социальных наук Петрозаводского государственно-

го университета состоялось заседание 4-й секции «Социальные, культурные и 

правовые аспекты международной интеграции» под руководством к.п.н. Глеба 

Олеговича Ярового. 

В работе секции принимали участие со-

трудники Петрозаводского государственно-

го университета, Института экономики 

КарНЦ РАН, а также гости из Финляндии, 

Белоруссии и Республики Коми. 

 

По результатам работы секции эксперты 

высоко оценили три доклада: диплом третьей степени получил студент Щецинско-

го Университета (Польша) Андрусь Кречка за доклад на тему «Неправительствен-

ный сектор Республики Беларусь: вызов евразийской интеграции»; диплом второй 

степени получил магистрант Сыктывкарского государственного университета Куз-
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нецова Анна Юрьевна, выступившая с докладом «Сотрудничество финно-

угорской молодѐжи России и Европы. Опыт Сыктывкарского университета»; ди-

плом первой степени был вручен студенту Университета Восточной Филляндии 

Алисии Файфер, представившей доклад «Лингвистическая близость и проблемы 

интеграции русских, украинских и белорусских иммигрантов в Польше». 

 

В работе пятой секции «Интеграция в целях устойчивого развития и перехода 

к "зеленой" экономике» проходила на базе Карельского научного центра РАН 

под руководством старшего научного сотрудника Института экономики КарНЦ 

РАН, к.э.н. Артема Анатольевича Шишкина. В работе секции принимали участие 

сотрудники Института экономики КарНЦ РАН, докладчики из Финляндии, Италии и 

Германии. В роли экспертов выступили ведущие научные сотрудники Института 

экономики КарНЦ РАН д.э.н. Козырева Г.Б. и к.т.н. Немкович Е.Г., а также Предсе-

датель Президиума КарНЦ РАН ,чл.-корр. РАН А.Ф. Титов. 

Всего на секции было представлено 5 док-

ладов. Докладчики: Даниэл Беккер, Соколо-

ва Анна Константиновна, Степанчук Ксения 

Витальевна, Щербак Антон Павлович, Заво-

довский Петр Геннадьевич. 

Помимо докладов на секции обсуждались 

следующие вопросы: 

 проблемы использования возобновляемых источников энергии, 

 интеграционные процессы и совместные межнациональные проекты в области 

энергетики в Европе, 

 задачи и мероприятия по восстановлению и эффективному использованию 

плодородных почв в России, 

 энергоемкость региональной и национальной экономик, пути ее снижения, 

 вопросы разведения шампиньонов как экологически чистое производство. 

По итогам работы секции были присуждены следующие дипломы: диплом третьей 

степени получил студент Университета г. Гѐттинген (Германия) Даниэл Беккер за 

доклад «Интеграция в целях устойчивого развития и перехода к «зеленой эконо-

мике», диплом второй степени был вручен аспиранту Института экономики КарНЦ 

РАН Щербаку Антону Павловичу, выступившему с докладом «Совершенствование 
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механизмов снижающих энергоемкость экономики», диплом первой степени полу-

чила студентка Высшей школы экономики (г. Москва) Соколова Анна Константи-

новна, представившая доклад «Особенности современного развития возобнов-

ляемой энергетики в ЕС». 

 

На базе Карельского научного центра РАН состоялась секция школьных исследо-

вательских проектов «Социально-экономическое развитие Карелии: взгляд 

юных исследователей» под руководством сотрудников Института экономики 

КарНЦ РАН, к.э.н. Ольги Вячеславовны Поташевой и к.э.н.Сергея Вячеславовича 

Тишкова. 

Экспертами на секции школьных исследовательских проектов были Зинаида Бо-

рисовна Ефлова, к.п.н., заведующая лабораторией Теории и практики развития 

сельской школы Института педагогики и психологии Петрозаводского государст-

венного университета и Владимир Александрович Исаков, к.э.н., заместитель де-

кана по НИР Экономического факультета Петрозаводского государственного уни-

верситета. В работе секции принимали участие двадцать девять человек и со-

стоялось девять докладов. 

Тематика докладов была связана с актуальными вопросами изучения социально-

экономического развития Карелии: инвестиционная привлекательность региона, 

бюджетная политика, экономическая целесообразность мер озеленения города, 

экономическое планирование развития городских районов, потребности рынка 

труда и современные профессии, качество образовательных услуг.  

В ходе работы секции в результате активного обсуждения и ответов на вопросы 

эксперты определили три лучших доклада. Диплом третьей степени получила Ма-

рия Владимировна Немцева «Заражение деревьев парковой зоны 

г. Петрозаводска трутовыми грибами: способы борьбы и расчет их экономической 

эффективности» ученица 11 класса «Державинского лицея». Диплом второй сте-

пени получила Анастасия Юрьевна Глазычева за доклад по теме «Мониторинг 

бюджета г. Петрозаводска в интересах молодежи» ученица 11 класса «Лицей 

№40». Автор данного доклада проявил себя как специалист в области анализа по-

казателей бюджетного планирования. Диплом первой степени был вручен Алек-

сандру Владимировичу Смолину за доклад на тему «Исследование размещения 
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объектов экономического и социального развития м-р Сулажгора» ученика 11 

класса МОУ «Средняя школа № 12».  

Эксперты секции в своем заключительном слове выделили сильные и слабые 

стороны каждого выступления, а также рекомендовали по возможности продол-

жить исследования всем участникам.  

 

На площадке студенческого бизнес-инкубатора Петрозаводского государственного 

университета (СБИ ПетрГУ) прошла работа 7-й секции «Конкурентоспособность 

бизнеса в условиях интеграции». 

Работой секции руководил директор студенческого бизнес-инкубатора ПетрГУ, 

к.т.н. Александр Петрович Коновалов. В качестве экспертов, оценивающих высту-

пление участников, в работе секции приняли участие м.н.с. ИЭ КарНЦ РАН Про-

копьев Е.А. и преподаватель экономического факультета ПетрГУ Загидулин Р.В. 

Всего на секции было представлено 7 докладов, из них два было сделано экспер-

тами секции вне конкурса. Один доклад был выполнен представителем Вятского 

государственного университета, который на протяжении последних лет является 

постоянным участником МЭФ. Остальные участники конкурсной программы пред-

ставляли ПетрГУ и ИЭ КарНЦ РАН.  

В ходе работы секции внимание участников уделялось рассмотрению вопросов, 

касающихся малого и среднего предпринимательства в современных экономиче-

ских условиях. Докладчики рассказывали слушателям, почему всѐ большей попу-

лярностью пользуется инновационное предпринимательство, которое не только 

позволяет проще и быстрее с нуля начать свой бизнес, но и обладает высокими 

рисками, низким порогом входа на рынок товаров и услуг, изначально глобальной 

конкуренцией, а также нивелирует страх молодых предпринимателей перед про-

валом. Отмечалось, что для инновационного предпринимательства на сегодняш-

ний день необходимы определѐнные условия, как наличие инфраструктуры (бан-

ков, бизнес-инкубаторов), институтов (законов, НПА по поддержке инновационного 

предпринимательства, предпринимательские практики), конкуренция (помогаю-

щая развитию рынка, и, наконец, кластеризация (позволяющая по средствам не-

формальных связей взаимодействовать и объединяться бизнесу между региона-

ми и странами). 
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Между тем особое внимание было уделено раскрытию вопроса конкурентоспо-

собности малого и среднего бизнеса в условиях расширяющегося интеграционно-

го рынка, а также участники форума говорили о том, какой положительный и нега-

тивный эффект это оказывает на самих предпринимателей. Более того, докладчи-

ки касались и тех проблем, с которыми сталкиваются предприниматели в процес-

се создания и ведения своего бизнеса, вместе с тем предлагая рекомендации и 

пути преодоления возникающих трудностей и барьеров на рынке товаров и услуг. 

В работе секции приняло участие 50 человек. Помимо докладчиков в работе сек-

ции приняли участие приглашѐнные гости из школы бизнеса Университета г. Оулу 

(Финляндия), студенты и работники ИТ-парка ПетрГУ, аспиранты ИЭ КарНЦ РАН. 

По итогам работы секции призовые места заняли следующие участники: 

Диплом третьей степени получила студентка Вятского государственного универ-

ситета (г. Киров) Лункашу Валерия Ивановна, представившая доклад «Проблемы 

и перспективы развития инфраструктуры малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании». 

Диплом второй степени был вручен студентке Петрозаводского государственного 

университета Ребровой Ирме Николаевне за доклад «Оценка конкурентоспособ-

ности предприятий торговли на рынке г. Петрозаводска». 

Диплом первой степени удостоились студенты Петрозаводского государственного 

университета Кирьянен Александра Павловна и Ошутинский Михаил Петрович, 

выступившие с докладом «Проблема выхода судостроительного предприятия на 

рынок Северной Европы (на примере верфи деревянного судостроения "Варяг")». 

 

В конференц-зале ИЯЛИ КарНЦ РАН состоялась 8-я секция «Интеграция регио-

нов в целях развития национальной экономики» под руководством научного 

сотрудника Института экономики КарНЦ РАН, к.э.н. Николая Геннадьевича Колес-

никова. В качестве экспертов на секции выступали А.А. Шишкин и Т.П. Шмуйло – 

старшие научные сотрудники Института экономики КарНЦ РАН. В работе секции 

участвовали молодые учѐные, студенты и школьники из Петрозаводска, Москвы, 

Чебоксар, Карлсруэ (Германия) и других российских городов.  

С докладами выступили: 
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Викторова Оксана Михайловна, Чувашский государственный педагогический уни-

верситет им. И. Я. Яковлева (г. Чебоксары), на тему «Роль межрегиональной ин-

теграции в социально-экономическом развитии регионов России»; 

Мурадян Асмик, Institute of Regional Science (Карлсруэ), на тему «Региональные 

диспаритеты в Армении с момента обретения независимости»; 

Демкина Татьяна Андреевна, Российский государственный аграрный университет 

- МСХА им. К.А. Тимирязева, на тему «Конкурентоспособность сельскохозяйст-

венной продукции в условиях региональной интеграции»; 

Терехин Павел Александрович, Институт экономики КарНЦ РАН, на тему «Акту-

альные вопросы межтерриториального взаимодействия участников системы обя-

зательного медицинского страхования в РФ». 

Все доклады сопровождались графической презентацией. Доклады вызвали жи-

вой интерес участников секции и активное обсуждение. 

По итогам работы секции лучшие доклады были отмечены дипломами: диплом 

третьей степени получила студентка Викторова О.М., диплом второй степени был 

вручен Терехину П.А., диплом первой степени получила Мурадян А. 
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

В 2013 году на Молодежном экономическом форуме были проведены четыре 

круглых стола, в рамках которых состоялось обсуждение центральных докладов 

на актуальные темы для молодых экономистов. 

Молодежное правительство Республики 

Карелия совместно с Министерством 

экономического развития РК, Институ-

том экономики КарНЦ РАН, Республи-

канской молодѐжной общественной ор-

ганизацией «Нуори Карьяла» («Моло-

дая Карелия»), Молодежным парламен-

том Республики Карелия провели круг-

лый стол «Молодѐжные инициативы 

в международном сотрудничестве».  

Со вступительным словом выступили Дмитрий Сергеевич Кислов (заместитель 

министра экономического развития Республики Карелия), Екатерина Дмитриевна 

Биктимирова (Председатель Молодѐжного Правительства РК) и Антон Владими-

рович Чивин (Председатель Молодѐжного парламента РК).  

О проблеме евразийской интеграции и необходимости создания единого экономи-

ческого и гуманитарного пространства рассказал в своѐм выступлении Даниэль 

Александрович Марценюк (представитель МИД России в г. Петрозаводске). 

Павел Викторович Петров, представитель Совета Министров северных стран ос-

ветил основные направления (государственное управление; образование и науч-

ные исследования; экономическое развитие; поддержка гражданского общества; 

практика в северных учреждениях) и проекты, в которых может принять участие 

молодежь Карелии. 

Оживлѐнный интерес участников круглого стола вызвало выступление Тобиаса 

Стюдеманна (представитель Свободного университета Берлина), который не 

только рассказал о магистерских и аспирантских программах, но и осветил целый 

ряд проблем, которые возникают у студентов желающих получить дополнитель-

ное образование в другой стране. Была отмечена необходимость интернациона-

лизации высшего образования.  
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Алексей Васильевич Цыкарев (член Экспертного механизма по вопросам корен-

ных народов Совета по правам человека ООН, представитель Республики Каре-

лия в Баренцевом Региональном Молодежном Совете) обозначил актуальность 

вопроса Арктики и важность финно-угорского сотрудничества.  

Круглый стол завершили своими выступлениями об участии молодежных совеща-

тельных органов в международном сотрудничестве Демушкина Иляна Александ-

ровна (Молодежное Правительство Республики Карелия) и Алексеева Екатерина 

Валерьевна (Молодежный Парламент Республики Карелия). 

Основные вопросы, которых коснулись участники – это формы и варианты между-

народного молодежного сотрудничества, возможности участия в международных 

программах, организация сотрудничества между молодежными общественными 

организациями по актуальным направлениям деятельности и евразийская инте-

грация.  

 

Круглый стол «Развитие предпринимательства в условиях международной 

интеграции» был инициирован Студенческим бизнес-инкубатором ПетрГУ, Лигой 

предпринимателей Республики Карелия, Молодежным правительством Республи-

ки Карелия.  

В современных условиях международной интеграции успех бизнеса во многом оп-

ределяется конкурентоспособностью товара на международном рынке. Для этого, 

прежде всего, необходимо предлагать актуальный и востребованный продукт. В 

условиях товарного разнообразия и глобальной конкуренции инновации превра-

щаются в рутину. При этом сокращаются как жизненный цикл продукта, так и пе-

риод, в течение которого товар является инновационным. Это предъявляет осо-

бые требования к малому и среднему бизнесу, который ограничен в ресурсах для 

осуществления инновационной деятельности.  

Для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность бизнеса в таких условиях, 

предприниматель должен отличаться высоким уровнем компетенции, креативно-

сти и мобильности. В этой связи в качестве особенного феномена можно рас-

сматривать молодежное предпринимательство. Сегодня мы являемся свидетеля-

ми того, что многие молодые российские предприниматели создают успешные 

бизнес-проекты, способные конкурировать на мировом уровне. Прежде всего, это 
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проекты из сферы электронной коммерции, высокотехнологичное производство, 

Интернет технологии, новые виды услуг.  

Участникам круглого стола удалось обсудить следующие  вопросы:  

 Привлекательность сферы предпринимательства для молодежи  

 Специфика молодежного предпринимательства  

 Экономические и социальные эффекты предпринимательской активности в 

регионе  

 Конкурентоспособность российского малого и среднего бизнеса  

 Выход российских компаний на мировой рынок  

 Венчурное финансирование и молодежное предпринимательство  

 

Бизнес кафедра Университета г. Оулу (Финляндия), Институт экономики КарНЦ 

РАН и Студенческий бизнес-инкубатор ПетрГУ стали организаторами круглого 

стола «IoT – вторая Интернет и телекоммуникационная революция для ма-

шин и людей: бизнес возможности и сложности, формирующейся глобаль-

ной сети smart objects и устройств». 

Докладчик из Финляндии Алексей Сергеевич Швейковский представил результаты 

исследования IoTбизнес моделей и бизнес экосистем. 

Среди множества инноваций современной Information and Communications 

Technology (ICT) индустрии Internet of Things (IoT), также известный как machine-to-

machine (M2M), выделяется как чрезвычайно бизнес-привлекательный и много-

обещающий инновационный комплекс с высоким социо-экономическим влиянием. 

 IoT – глобальная сеть различных физических объектов и устройств, предостав-

ляющих «разумные решения» (smart solutions) для взаимосвязанного мира машин 

и людей. 

Многие компании-представители индустрии ICT уже предлагают коммерческие 

решения, основанные на представленной инновации и включают в себя широкий 

перечень продукции от беспроводных счетчиков потребления энергии, воды и газа 

для эксплуатационных компаний до таких решений, как дистанционное отключе-

ние электрических щипцов для волос, оставленных включенными дома, когда хо-

зяйка уже летит в самолете в другой город. Обеспечение таких smart solutions бы-

ло бы не возможно без создания и осуществления определенных бизнес моделей, 
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работающих в рамках одной бизнес экосистемы, создавая и обеспечивая важную 

и уникальную ценность для бизнес-игроков и конечных пользователей. 

После представленного доклада участники круглого стола попытались найти от-

веты на поставленные вопросы: 

 Технологическое и социо-экономическое влияние IoT 

 Роль больших и малых компаний, научно-исследовательских организаций, 

правительств и др. организаций в развитии IoT  

 Бизнес возможности и сложности IoT  

 Как построить бизнес из существующих технологий и инноваций на примере 

IoT ? 

 IoT–открытая или закрытая инновация?  

 Экосистемный бизнес подход и философия, простые бизнес стратегии. 

 

Круглый стол «Реформа пенсионных систем в мире: современные вызовы и 

российский сценарий развития» был инициирован кафедрой управления рис-

ками и страхования Экономического факультета Санкт-Петербургского государст-

венного университета и Институтом экономики КарНЦ РАН. 

В рамках круглого стола  был представлен доклад доцента Санкт-Петербургского  

государственного университета Жанны Викторовны Писаренко, в котором она 

подробно остановилась на основных составляющих сложившегося дизайна со-

временных систем пенсионного обеспечения, к которым относятся: источники и 

механизм финансирования, определение круга участников системы, перечень 

квалификационных требований к ним, виды предоставляемых системой выплат и 

степень привлечения негосударственных организаций к управлению пенсионным 

обеспечением. 

Во второй части доклада была рассмотрена современная пенсионная система 

России, этапы ее формирования, проведен сравнительный анализ с пенсионной 

системой СССР. В дополнение к этому докладчик представил обзор последних 

изменений в пенсионной системе с учетом перехода к единому мегарегулятору в 

лице ЦБ РФ, государственной политики по консолидации рынка НПФ (негосудар-

ственных пенсионных фондов), появлению на пенсионном рынке новых игроков- 

страховых компаний, которые наравне в НПФ могут предлагать долгосрочные на-

копительные программы пенсионного страхования.  
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После основного доклада участники круглого стола в открытой дискуссии активно 

обсудили следующие вопросы:  

 Глобализация и организация пенсионных систем  

 Зарубежный и российский опыт в области пенсионного обеспечения  

 Демографический вызов и пенсионная система  

 Выбор оптимальной модели пенсионного обеспечения  

 Реформирование пенсионных систем  

 Экономические и социальные последствия пенсионных реформ.  
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

На заключительном заседании Молодежного экономического форума были под-

ведены основные итоги состоявшегося мероприятия. 

В своих выступлениях Председатель Карельского научного центра РАН, чл.-корр. 

РАН А.Ф. Титов, Заместитель министра экономического развития Республики Ка-

релия Д.С. Кислов, Директор Карельского филиала РАНХиГС.при Президенте 

Российской Федерации Р.Р. Пивненко остановились на необходимости проведе-

ния подобных мероприятий и высоко оценили их значение для профессионально-

го становления участников Форума. Они пожелали, чтобы Молодежный экономи-

ческий форум продолжал свое существование, развивался и достигал своих це-

лей. 

В рамках торжественной церемонии 

вручения дипломов и подарков за 

лучшие доклады на тематических сек-

циях Ю.В. Савельев, Е.А. Шорохов, 

Е.В. Жирнель и Л.М. Кулакова по-

здравили участников Форума с ус-

пешным выступлением и пожелали 

новых научных достижений. 

 

Заместитель министра по делам молоде-

жи, физической культуры и спорта 

Е.А. Шорохов и специалист министерства 

Л.А. Вагузенкова вручили благодарствен-

ные письма Главы Республики Карелия и 

Министра по делам молодежи, физиче-

ской культуры и спорта за вклад в органи-

зацию и проведение Молодежного эконо-

мического Форума А.Ф. Титову, Ю.В. Савельеву, Е.В. Жирнелю и Р.Р. Пивненко. 
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И.С. Косенков, председатель Объединения 

профсоюзов Карелии отметил доклад ас-

пиранта Института экономики КарНЦ РАН 

Арсения Морозова, посвященный корпора-

тивной социальной ответственности, спе-

циальным призом – Кодексом законов о 

труде. 

 

Один из партнеров Молодежного экономиче-

ского форума компания «Ростелеком» вручи-

ла ценный подарок обладателю диплома пер-

вой степени за доклад на секции школьных 

исследовательских проектов ученику средней 

школы №12 г. Петрозаводска Александру 

Смолину. 

 

 


