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VI Молодежный экономический форум 

«Устойчивое развитие регионов: новая экономика -  
новые возможности» 

13-14 ноября 2014 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 

для обсуждения теоретических вопросов и выработки практических механизмов 

развития регионов в глобальном экономическом пространстве.  

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. В 2014 году формат Молодежного экономическо-

го форума расширился: к научному направлению добавились два новых – образо-

вательное и предпринимательское. За 2008-2014 гг. в работе Форума участвовало 

более 1200 молодых исследователей, десятки госслужащих и предпринимателей, 

сотни школьников и студентов средних специальных учебных заведений. 

Участники: В VI Молодежном экономическом форуме приняло участие около 

200 молодых учѐных, преподавателей, аспирантов и студентов, более 150 спе-

циалистов, предпринимателей и госслужащих, а также более 700 студентов сред-

них специальных учебных заведений  и школьников. В рамках 8 тематических на-

учных секций и 6 круглых столов были представлены 82 доклада. На форуме со-

стоялись две открытые лекции, два конкурса бизнес-проектов и фотовыставка. В 

работе Форума принимали участие представители 5 стран, 14 российских регио-

нов. 
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Тематика Форума в 2014 году связана с формированием новой экономики в кон-

тексте устойчивого развития. Новая экономика – это экономика, основанная на 

знаниях, нематериальных активах, инновационных бизнес-моделях. Такая эконо-

мика характеризуется быстрыми переменами и высокой производительностью, 

широким распространением информационных технологий во всех сферах жизни. 

Новая экономика меняет традиционные представления о рынках, предпринима-

тельстве и роли государства. Новая экономика формирует новые возможности 

для устойчивого развития регионов. 

Результаты: Основными результатами Форума стали научные и деловые  свя-

зи между молодыми исследователями, предпринимателями, представителями  

общественных организаций и органов власти, а также ряд предложений в адрес 

органов государственной и муниципальной власти.  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

VI Молодежный экономический форум «Устойчивое развитие регионов: новая эко-

номика – новые  возможности» начал свою работу с проведения пленарного засе-

дания, которое состоялось 13 ноября 2014 года в конференц-зале Карельского 

научного центра РАН. 

С приветственными словами к участникам  

Форума обратился председатель Карельского 

научного центра РАН, чл.-корр. РАН А.Ф. Ти-

тов. В своем выступлении он выразил радость 

за интерес молодежи к серьезным научным 

проблемам и перспективам их решения. Не-

смотря на экономический спад, действие эко-

номических санкций, падение реальных доходов населения, отражающиеся на со-

стоянии региональной экономики, существующие трудности могут стать опреде-

ленными возможностями для дальнейшего развития экономики. В заключении 

своего приветствия А.Ф. Титов обратился к аудитории с пожеланием, чтобы Мо-

лодежный экономический форум стал важным событием в профессиональном 

становлении всех участников Форума. 

Заместитель Главы Республики Карелия, 

Министр экономического развития, 

В.Я. Чмиль зачитал участникам Форума 

приветствие от имени Главы Республики 

Карелия А.П. Худилайнена. В своем посла-

нии А.П. Худилайнен выделил важность 

создания новых форматов для использова-

ния потенциала молодежи, таких как Моло-

дежный экономический форум, получивший в 2014 новые направления в своей 

работе, позволившие привлечь не только молодых исследователей, но и пред-

принимателей. В условиях новой экономической ситуации, необходимости при-

влечения инвестиций, развития малого и среднего бизнеса члены Правительства 

Республики Карелия ожидают от молодого поколения учѐных и предпринимателей 

ярких докладов, плодотворных дискуссий, новых идей, а также конкретных пред-

ложений для дальнейшего экономического развития территорий. 
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Со своей стороны, В.Я. Чмиль добавил, что в сложившихся непростых экономиче-

ских условиях необходимо повышать производительность труда, развивать суще-

ствующие точки роста региональной экономики, использовать все возможные 

формы федеральной поддержки с целью создания благоприятных условий для 

жизни населения. По мнению В.Я. Чмиля на таких площадках, как Молодежный 

экономический форум, происходит формирование новой экономической политики, 

а на его площадках растут настоящие профессионалы, которые в будущем смогут 

эффективно управлять экономикой регионов и стран. 

По мнению Директора Института экономики 

КарНЦ РАН д.э.н. Ю.В. Савельева Молодеж-

ный экономический форум стал ожидаемым 

событием в жизни школьников, студентов, мо-

лодых ученых и предпринимателей. За 6 лет 

МЭФ стал брендовым, многоформатным ме-

роприятием, отличающимся от всех подобных 

мероприятий в нашей стране. Большую роль в его развитии играет команда со-

трудников Института экономики КарНЦ РАН во главе с Е.В. Жирнелем и при ак-

тивной поддержке Правительства Республики Карелия. Опыт проведения МЭФ 

показал, что при активном использовании стратегического, научно-

содержательного и маркетингового подхода научное мероприятие может стать 

брендовым событием в жизни регионов. В заключение своего приветствия 

Ю.В. Савельев пожелал участникам Форума получить заряд для создания своих 

амбициозных проектов, а также упорства и успехов при их реализации. 

Директор Карельского филиала РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации 

Р.Р. Пивненко обратил внимание на растущий 

интерес к Молодежному экономическому фо-

руму, который проявляется как в росте коли-

чества участников, так и в увеличении регио-

нов и стран, представители которых участвуют 

в данном мероприятии. Форум стал настоящей дискуссионной площадкой для 

школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых, но не стоит забывать о 

том, что за каждым из них стоит  научный руководитель, который внес огромный 

вклад в профессиональное становление молодых участников Форума. Очень важ-

но, что на Форуме уделяется большое внимание роли молодежи в социально-
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экономическом развитии как регионов, так и муниципальных образований. По 

мнению Р.Р. Пивненко оргнизаторам Форума удалось сформировать очень 

ресную программу, в рамках которой участникам предстоит узнать много нового и 

интересного, познакомиться с успешными практиками малого и среднего бизнеса. 

Особое значение Молодежный экономический форум имеет для школьников, 

представляющих на площадках Форума свои первые научные результаты. В 

вершении своего выступления Р.Р. Пивненко пожелал участникам Форума успеш-

ного научного пути. 

На имя директора Института экономики КарНЦ РАН д.э.н. Ю.В. Савельева посту-

пила телеграмма от заместителя секретаря Совета безопасности Российской Фе-

дерации В.П. Назарова.  В своем приветствии В.П. Назаров выразил пожелание, 

что Молодежный экономический форум будет способствовать поиску перспектив-

ных проектов, повышению интеллектуального потенциала, патриотическое воспи-

тания и  консолидации активной молодежи, что в конечном итоге сделает свой 

вклад  в повышение экономической  безопасности Республики Карелия. 

Первый доклад в рамках пленарного заседания 

МЭФ был представлен заместителем директо-

ра по научной работе Института экономики 

КарНЦ РАН к.э.н. Е.В. Жирнелем по основной 

тематике Форума «Новая экономика – новые 

возможности». 

В последние десятилетия ускоряются многие 

социально-экономические процессы: растет скорость не только обновления ин-

формации, но и за 10-20 лет обновляется список мировых лидеров в отдельных 

отраслях. В таких условиях инновации становятся рутиной для компаний, на сме-

ну иерархическим структурам приходят сетевые, растет доля нематериальных ак-

тивов. С этих позиций в докладе были представлены плюсы и минусы современ-

ной экономической ситуации в Российской Федерации, проанализированы совре-

менные тенденции в экономической политике государства, а также обоснован 

главный вывод о том, что в условиях новой экономики, пусть даже кризисной есть 

новые возможности благодаря более широкому использованию потенциала эконо-

номики знаний, новых форм организации бизнеса, внедрению информационных 

технологий, практики социального предпринимательства, а также внедрения 
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леных технологий и новых институтов государственного управления. Все это 

лает возможным появление новых чемпионов российского бизнеса. 

В рамках нового направления Молодежного эко-

номического форума «Предпринимательство» со-

стоялся доклад Юлии Титовой «Лучшие практики 

социального предпринимательства в России и 

мире». В своем выступлении Юлия Титова оста-

новилась на самом понятии социального пред-

принимательства и нескольких примерах таких 

проектов. 

В рамках традиционной точки зрения принято счи-

тать, что экономика делится на три сектора: госу-

дарственный, коммерческий, некоммерческий. Но 

в настоящее время в мировой и российской экономике формируется четвертый 

сектор «социальное предпринимательство», находящегося на стыке второго и 

третьего сектора. В основе функционирования данного сектора экономики лежит 

механизм использования бизнес схем для реализации социальных целей.  

В качестве примеров социального предпринимательства были представлены: ти-

пография в Санкт-Петербурге, где сотрудники являются людьми с ограниченными 

возможностями. Ресторан «В темноте», в котором работают слабовидящие со-

трудники. Посещение данного ресторана позволяет обычным людям почувство-

вать, что значит быть слабовидящим человеком. Туристическая фирма для людей 

с ограниченными возможностями, чья деятельность позволяет таким людям посе-

тить множество интересных туристических объектов. В Сан-Франциско работает 

ресторан, в котором трудятся бывшие заключенные, прибыль которого идет на 

реабилитацию бывших заключенных.  

В качестве еще одного примера Юлия Титова представила свой проект – благо-

творительный магазин «Спасибо». Суть данного проекта заключается в сборе не-

нужной одежды, ее сортировке для обеспечения нуждающегося населения, пере-

продажи в магазинах «Спасибо» и переработки отходов. Полученная прибыль от 

перепродажи вещей и переработки отходов идет на благотворительные цели. 

Большое внимание в  проекте уделяется использованию информационных техно-

логий и социальных сетей. 
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Анастасия Гасникова, к.э.н., научный сотруд-

ник Института экономических проблем им. 

Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН 

представила научный доклад «Зеленая энер-

гетика: мода или необходимость?» 

В докладе были представлены основные ар-

гументы «за» и «против» развития зеленой 

энергетики на основе использования системного анализа ее внедрения. Безус-

ловно, основными пунктами анализа стали экономические и экологические эф-

фекты использования энергии, полученной при применении зеленых технологий. 

Все же ответ на поставленный вопрос в названии доклада прозвучал лишь в от-

ношении России. По мнению докладчика, в староосвоенных, промышленных ре-

гионах в настоящее время нет острой необходимости широкого внедрения зеле-

ной энергетики, так как в России существует значительный запас углеводородов и 

до сих пор не исчерпан лимит по выбросам загрязняющих веществ. Но для отда-

ленных районов, в том числе северных использование новых технологий получе-

ния энергии уже сегодня становится жизненной необходимостью в  силу недостат-

ка промышленности, низкой плотности населенных пунктов и проблемами с обес-

печением дорогостоящим топливом для дизельных электрогенераторов. Таким 

образом, развитие зеленой энергетики для России становится модной необходи-

мостью. 

Роман Копосов, старший советник регионально-

го управления по делам детей, молодежи и се-

мьи Северной Норвегии и представитель секре-

тариата программы «Дети и молодежь группы 

риска» представил доклад на тему «Образова-

ние и интеграция детей в Баренцевом регионе, 

как фактор успеха для устойчивого развития 

территорий». 

Основной целью программы «Дети и молодежь группы риска» является улучше-

ние условий жизни детей и молодежи, оставшихся без попечения родителей, на-

ходящихся в опасной социальной ситуации, в детских домах-интернатах, обла-

дающих ограниченными возможностями, поведенческими девиациями и крими-

нальными наклонностями. В программе участвуют: Мурманская, Архангельская 
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области, Республика Коми и Республика Карелия, а также северные регионы 

Скандинавских стран.  

На основе межведомственного и научно-обоснованного подходов осуществляется 

деятельность по образованию и социальной интеграции детей и молодежи групп 

риска с целью их подготовки для полноценной жизни в обществе. 

Основные компоненты программы «Невероятные годы», «Тренировка замещения 

агрессии», «Медиация», «Как нам быть?» и «От насилия к заботе» направлены на 

образование и социальную интеграцию целевых групп и используются с примене-

нием методик, научно доказавших свою эффективность и обладают потенциалом 

распространения по всему Баренцеву региону. 

Основными научно-доказанными результатами реализации мероприятий про-

граммы «Невероятные годы» стали: уменьшение количества поведенческих про-

блем ребенка, укрепление социальной компетенции ребенка, снижение насильст-

венных методов дисциплинирования детей, качественные улучшения в отношени-

ях родителей с детьми. 

Программа «Тренировка замещения агрессии» повышает социальные навыки, 

снижает частоту и интенсивность проблемного поведения и улучшает возможно-

сти морального рассуждения. 

Кроме того, за время реализации программы было подготовлено более 800 спе-

циалистов по работе с детьми и молодежью, оказано помощи более чем 4000 де-

тей и подростков, а также их семьях. Все мероприятия программы по образованию 

и социальной интеграции целевых групп населения делают свой вклад в устойчи-

вое развитие регионов Баренцева моря. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ 

На базе Карельского научного центра РАН в конфренц-зале Института приклад-

ных математических исследований состоялось заседание первой секции «Новые 

технологии управления экономикой» под руководством Сергея Вячеславовича 

Тишкова, младшего научного сотрудника Института экономики КарНЦ РАН. В ка-

честве экспертов на секции выступили сотрудники Института экономики КарНЦ 

РАН: к.э.н. Т.А. Кодолова, к.э.н. И.В.Чубиева и к.э.н. Л.И. Розанова. 

На секции было представлено 8 научных 

докладов исследователей из вузовской и 

академической науки разных регионов 

России (Москва, Петрозаводск, Самара, 

Волгоград, Ростов, Тверь). Тематика вы-

ступлений касалась актуальных проблем 

раскрытия, внедрения и развития новых 

технологий в управлении экономикой.  

По решению экспертной комиссии секции лучшим признан доклад Д.И. Миненкова 

«Оценка перспектив кластеризации экономики Тверской области на основе ис-

пользования коэффициентов локализации» (Тверской государственный универси-

тет). Эксперты отметили хорошее знание теории и ее умелое применение в при-

кладных исследованиях. 

Эксперты также отметили доклады Ю.Н. 

Игнатьевой «Реализация частно-

государственного партнѐрства в образо-

вании» (Москва) и М.Ю. Мельдо «Инсти-

тут бюджетного федерализма и эконо-

мический рост региона» (Петрозаводск). 

По мнению участников секции лучшей 

презентацией было признано выступле-

ние А.П. Кирьянен, Н.Ю. Антоновой  «Разработка «Бюджета для граждан» в рам-

ках реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации и Республи-

ке Карелия». 
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Экспертной группой отмечена перспективность представленных исследований, 

сильные и слабые стороны каждого доклада. В соответствии с этим даны теоре-

тические и методические рекомендации по дальнейшей разработке представлен-

ных тем. 

Участники секции обсудили возможные направления сотрудничества, обменялись 

контактными данными.  

По итогам работы секции сформулированы предложения и рекомендации органам 

государственного и муниципального управления по внедрению института частно-

государственного партнѐрства в образовании, государственной контрактной сис-

темы, развитию страхования жилой недвижимости и системы финансирования ре-

гионального здравоохранения, совершенствованию бюджетной системы и бюд-

жетного федерализма. 

 

Секция «Устойчивое развитие регионов» в рамках Молодежного экономическо-

го форума проходила в библиотеке Карельского научного центра РАН под руково-

дством ученого секретаря Института экономики КарНЦ РАН к.э.н. Любови Михай-

ловны Кулаковой. Экспертами на секции выступили ведущий научный сотрудник 

Института экономики КарНЦ РАН д.э.н. Г.Б. Козырева и начальник отдела органи-

зации содействия трудоустройству и альтернативной гражданской службы Мини-

стерства труда и занятости Республики Карелия Н.Р. Прудникова. 

Концепция устойчивого развития на регио-

нальном уровне подразумевает обеспече-

ние равновесия между социально-

экономическими и природно-

экологическими факторами и последствия-

ми процесса регионального развития. Эта 

концепция пользуется растущей популяр-

ностью во всем мире на разных территори-

ально-административных уровнях. Принципы, основанные на этой концепции, 

легли в основу концепции  развития Молодежного экономического форума, и 

ли ключевыми в рамках научного направления развития Форума. 
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В работе секции были представлены 

шесть докладов, отражающих как 

ретические, так и практические аспекты 

реализации концепции устойчивого раз-

вития на региональном уровне. Доклад-

чики представили результаты своих ис-

следований, связанных с изучением 

развития транспортного комплекса ре-

гионов, вопросами устойчивого лесоуправления и пиродопользования, конверген-

цией российских регионов и др. вопросов. 

По результатам обсуждения представленных исследовательских проектов экспер-

ты определили победителя конкурса докладов. Победителем конкурса стала 

Александра Олеговна Штромберг, представившая результаты исследования на 

тему «Соблюдение прав коренных народов в концепции устойчивого управления 

лесами: анализ зарубежного опыта». 

 

В рамках заседания 3-й секции «Экономика знаний и человеческий капитал», 

проходившей в Институте экономики КарНЦ РАН. Ведущим секции был научный 

сотрудник Института экономики КарНЦ РАН к.э.н. Егор Александрович Михель. 

В работе секции приняли участие эксперты: сотрудники Института экономики 

КарНЦ РАН к.э.н. Белая Р.В. и к.э.н. Сухарев М.В.  

Формирование «новой экономики», 

являющейся основной темой VI Мо-

лодежного экономического форума,  

тесно связано с развитием качест-

венных характеристик человеческого 

капитала и базируется на нематери-

альных активах, знаниях, которые 

представляют собой каркас «новой 

экономики». Этими обстоятельства-

ми обусловлен интерес участников Форума к тематике секции. В работе секции 

приняли участие 20 человек из 6 российских регионов, 9 из которых представили 

свои доклады. 
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Тематика представленных докладов касалась таких вопросов как: адаптация по-

нятия «креативный класс» к российским реалиям, перспективы развития сельских 

территорий в условиях становления информационного общества, сравнительный 

межстрановый анализ положения коренных групп населения, развитие промыш-

ленных предприятий в условиях формирования новой экономики, перспективы 

социального проектирования в городах и регионах, альтернативные показатели 

общественного благосостояния, развитие социального предпринимательства, 

«утечка мозгов» и экономика знаний, формирование и развитие человеческого ка-

питала. 

По итогам выступлений докладчиков было 

представлено экспертное мнение. Эксперты 

отметили актуальность представленных 

докладов, практическую значимость резуль-

татов, а также перспективы продолжения 

исследований. Особую роль по мнению экс-

пертов имеют исследования в области раз-

вития экономики знаний, которая в настоящее время активно растет и в перспек-

тиве способна опередить промышленность по объему производства, как в свое 

время промышленность обогнала по данному показателю сельское хозяйство. 

Лучшим докладом на секции «Экономика знаний и человеческий капитал» был 

признан исследовательский проект студентки Карельского филиала РАНХ и ГС 

Татьяны Арсеновны Оганесян «Проблема "утечки мозгов" и перспективы экономи-

ки знаний».  В своем докладе автор обозначил актуальность, рассказал о методах 

исследования, использованной информации, основных результатах, практической 

значимости и перспективах развития данной тематики.  

Результаты представленных исследова-

тельских проектов позволили сформиро-

вать предложения в адрес органов регио-

нальной и муниципальной власти в области 

оценки, развития и реализации человече-

ского капитала территорий, а также ряд ре-

комендаций в области формирования «эко-

номики знаний». 
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На базе Карельского научного центра РАН в конференц-зале Института языка, ли-

тературы и истории состоялось заседание 4-й секции «Брендинг городов и ре-

гионов» под руководством старшего научного сотрудника ИЭ КарНЦ РАН к.э.н. 

Артема Анатольевича Шишкина. В роли экспертов выступили заведующий кафед-

рой в Карельском филиале РАНХиГС д.э.н. Т.В. Сачук и преподаватель Карель-

ского института туризма РМАТ А.А. Макаревич-Константинова. 

На секции были представлены 8 док-

ладов на темы, связанные с разработ-

кой, поддержанием и использованием 

территориальных брендов. Спектр 

рассматриваемых вопросов охватывал 

теоретические вопросы создания об-

щих (зонтичных) брендов регионов, 

городов, а также вопросы создания 

специфических брендов определенных локаций или предприятий. Были даны 

оценки влияния наличия брендов на социально-экономическое положение регио-

нов и городов. 

Главными темами теоретических иссле-

дований были: роль туристского бренда в 

регионе, его влияние на развитие регио-

на, вопросы интеграционной политики ту-

ристских фирм для расширения собст-

венной деятельности; исследование эф-

фективности городских брендов на при-

мере российских городов и их вкладов в 

формирование общероссийского бренда, представления о России. Особое вни-

мание было уделено вопросам ребрендинга наукогородов, как особого объекта. 

Главной особенностью является его научная направленность, ориентация на жи-

телей, задействованных в научной сфере. Также важным фактором является на-

личие уже сложившихся производственных и научных мощностей города. Одним 

из обсуждаемых вопросов стала роль Крыма в составе России как туристско-

рекреационной территории, как экономического субъекта федерации, его роли в 

административной и социально-экономической системе России. 
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Практическую значимость имели доклады, рассказывающие о существующих 

примерах создания территориальных брендов: производственных, туристских. 

Так, рассматривались практики брендинга таких городов как Королев, имеющего 

свою специфику как города космических технологий. Рассматривались такие ин-

тересные частные проекты как создание гастрономических брендов Санкт-

Петербурга. Такие проекты уникальны в своем роде, но их идеи и элементы при-

менимы для других городов и регионов. 

Основным выводом (заключением) обсуждения на секции стал тезис о том, что 

бренд города или региона является важным и действенным инструментом про-

движения территории. При этом не только для привлечения туристов, но и для 

развития хорошего отношения к своему городу со стороны жителей. 

На развитие бренда города должны быть направлены действия не только турист-

ских компаний или компаний производящих товары потребления. На это же долж-

ны быть направлены и действия властей, от которых во многом зависит внутрен-

нее содержание бренда города или региона. Только в условиях согласованности 

действий власти, предпринимателей, туристских организаций, общественных 

объединений и некоммерческих организаций возможны полноценные разработка 

качественного бренда и его эксплуатация. 

 

Пятая секция «Инновации и модернизация экономики» проходила в Студенче-

ском бизнес-инкубаторе Петрозаводского государственного университета.  

Экспертами секции выступили замести-

тель директора по научно-

исследовательской работе Центра бюд-

жетного мониторинга ПетрГУ, д.э.н. 

С.В. Сигова, старший научный сотрудник 

отдела моделирования и проектирования 

регионального развития ИЭ КарНЦ РАН, 

д.э.н. А.Е. Курило и ведущий инженер от-

дела инновационных проектов и развития инновационно-производственной ин-

фраструктуры, к.т.н. П.В. Будник Так же на секции присутствовал главный специа-

лист отдела развития предпринимательства, инноваций и поддержки инвесторов 

в Министерстве экономического развития Республике Карелия А.В. Бархатов. 
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С приветственным словом на секции выступил начальник Управления по иннова-

ционно-производственной деятельности ПетрГУ О.Ю. Дербенева, которая выра-

зила надежду, что МЭФ и подобные мероприятия будут носить не только теорети-

ческий характер, но и практический. «Это позволит внедрять разработки в произ-

водство, а значит, будут создаваться высокотехничные секторы экономики не 

только в республике, но и в стране». 

В работе секции приняло участие 33 человека, включая 8 докладчиков из Петро-

заводска, российских регионов и Финляндии.  

Доклады из Петрозаводска были представлены участниками из ПетрГУ и ИЭ 

КарНЦ РАН. Второй год подряд на секции выступают представители агротехниче-

ского факультета, обучающиеся по направлению «Товароведение».  

В докладе А.В. Федоровой было представлено обоснование возможности  форми-

рования биотехнологического кластера на Белом море в РК, говоря о перспекти-

вах и возможностях, по мнению экспертов, докладчик упустила несколько важных 

моментов, связанных с привлечением работников на данный объект. Доклады 

представителей Финансово-технологической Академии А.А. Дубковой и 

М.С. Абрашкина были посвящены вопросам государственного регулирования ин-

новационной деятельности в РФ, однако, как было отмечено экспертами доклады 

носили обзорный характер, и в качестве рекомендаций было предложено разра-

ботать конкретные предложения с оценкой ожидаемых эффектов. Например, сни-

жение налоговой нагрузки на инновационные предприятия уменьшает налогооб-

лагаемую базу, что в будущем снизит возможности государственного финансиро-

вания инновационных проектов. Доклад финской участницы A. Mykkanen был по-

священ влиянию технического прогресса, который рассматривался в двух аспек-

тах рост благосостояния и рост безработицы. Представитель ИЭ КарНЦ РАН 

Е.А. Прокопьев выступил с докладом о возможности специализации регионов в 

сфере услуг. 

Экспертное жюри отметило доклад Д.В. Зотова и С.А. Майорова за энтузиазм и 

увлеченность идеей. Победителем секции была выбрана В.И. Лункашу, прини-

мавшая участие в Форуме уже не в первый раз, за доклад «Исследование факто-

ров инновационной активности студентов высшего учебного заведения (на приме-

ре ФГБОУ ВПО «ВятГУ»)». В данном случае эксперты сошлись во мнении поощ-

рить именно проведенное полевое исследование, имеющее важное практическое 

значение для развития высшего профессионального заведения. 
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По результатам работы секции в качестве рекомендаций органам власти было 

предложено при формировании проектов по созданию передовых производств в 

муниципальных районах Республике Карелия обращать внимание на вопросы 

привлечения специалистов и соответственного повышения показателей качества 

жизни. 

В условиях роста доли сектора услуг в валовом региональном продукте террито-

риальным органам статистики рекомендовано расширение перечня статистиче-

ских показателей, отражающих ситуацию в сфере услуг. 

 

Секция «Зелѐная экономика и энергоэффективность» проходила на площадке 

Карельского научного центра РАН. Модератором секции выступил научный со-

трудник ИЭ КарНЦ РАН к.э.н. Колесников Николай Геннадьевич.  

В качестве эксперта в работе секции принял участие заведующий отделом ИЭ 

КарНЦ РАН д.э.н. Дружинин Павел Васильевич. 

Тематика устойчивого развития регио-

нов, нашедшая отражение в названии 

VI Молодежного экономического фору-

ма, не может не включать в себя ис-

следование вопросов «зелѐной» эко-

номики, возобновляемых источников 

энергии и энергетической эффективно-

сти. Актуальность данных проблем 

обусловила активность участников Форума в работе секции: в ней приняли уча-

стие 12 человек из России, Финляндии и Норвегии, в том числе 6 участников со 

своими докладами.  

Доклады представили: Аюпова О.В. на тему «Возможности применения зарубеж-

ного опыта в сфере обращения с отходами в Российской Федерации»; Алеханова 

Е.И. на тему «Энергетика как основа "зеленой экономики" северных регионов Рос-

сии»; Таранков С.А. и Гриневич Л.А. на тему: «Использование борщевика Соснов-

ского в качестве биотоплива в энергетике Карелии - "За" и "Против"»; Щербак А.П. 

и Тишков С.В. на тему «Использование биологических отходов: опыт, проблемы и 

перспективы». Также с докладом об основных направлениях деятельности Уни-

верситета прикладных наук Карелия, г. Йоэнсуу (Финляндия) выступила Екатери-
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на Миеттинен. Докладчики были представлены как студентами средних специаль-

ных и высших учебных заведений, так и сотрудниками научного учреждения. Все 

докладчики продемонстрировали глубокую проработку исследуемых вопросов и 

живой интерес к научной деятельности. 

По итогам работы секции, а также в 

ходе еѐ работы было представлено 

экспертное мнение, которое было 

направлено на конструктивную кри-

тику и предложение рекомендаций 

по продолжению исследований. 

Лучшим докладом на секции «Зелѐ-

ная экономика и энергоэффектив-

ность» была признана работа студентки Петрозаводского государственного уни-

верситета Алехановой Екатерины Игоревны «Энергетика как основа "зеленой эко-

номики" северных регионов России». Екатерина представила достаточно полный 

и широкий анализ сектора энергетики северных регионов России с акцентом на 

вопросах использования возобновляемых источников энергии. 

 

На площадке Экономического факультета Петрозаводского государственного уни-

верситета проходила работа 7-й секции «Инвестиции и структурная перестрой-

ка экономики регионов» под руководством заместителя декана ЭФ ПетрГУ к.э.н. 

Исакова Владимира Александровича. В качестве эксперта на секции выступила ст. 

преподаватель кафедры экономики и финансов ПетрГУ Ларченко Ольга Викто-

ровна. 

В работе секции приняло участие 20 

человек, 7 из которых представили 

свои доклады. 

Hа секции обсуждались следующие 

вопросы: 

Участники секции не могли обойти 

вниманием влияние обоюдных эко-

номических санкций России и ЕС на 

структуру и объемы инвестиций и структуру региональной экономики и предложе-
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ния возможных мер по преодолению возникших сложностей. Весѐлый А.С. в сво-

ем выступлении развивал идею взаимодействия гражданского общества России и 

стран ЕС с целью реализации проектов, в том числе инвестиционных, которые бы 

не нарушали режим санкций и смягчали их социально-экономические последствия 

для населения. В ходе обсуждения доклада были высказаны предложения по со-

трудничеству НКО, а также участию в программах приграничного сотрудничества 

для реализации проектов, направленных на стимулирование и создание условий 

для совместного молодежного предпринимательства. 

Также в повестке заседания Берсенѐвой О.В. рассматривался вопрос о роли нау-

коградов в привлечении инвестиций в сферу инновационного промышленного 

производства. Проводились сравнения эффективности государственного финан-

сирования наукоградов и Сколковского проекта. В процессе обсуждения участники 

пришли к выводу, что на сегодняшний день существует проблема контроля за 

эффективностью расходуемых средств, которую следует решать, в том числе и 

силами научной молодежи. 

Центральным стал доклад Кирейчевой 

Ю.О., посвященный вопросам региональ-

ной инвестиционной политики. Обсужде-

ние касалось методик оценки инвестици-

онного потенциала регионов и инвести-

ционных рисков, проблем внедрения ре-

гионального инвестиционного стандарта. 

Региональным правительствам было ре-

комендовано большее внимание уделять инвестиционным стратегиям. При этом 

отмечалась необходимость использования научного обоснования, в том числе 

теорию больших систем, применение которой к рассматриваемой проблеме было 

представлено Симаковым В.С., пришедшим к выводу, что государство как инсти-

тут должно устанавливать правила игры для инвесторов, а государственные и ча-

стные субъекты инвестиционной политики должны адаптироваться к этим прави-

лам, получая свой выигрыш. При этом государство должно стремиться к балансу 

между стабильностью правил и их прогрессивным изменением. 

В развитие темы привлечения регионами инвестиций Горохов В.М. представил 

доклад, показывающий, что основным условием привлечения инвесторов в регион 

являются не столько инструменты финансирования и кредитования, сколько на-
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личие промышленных площадок. Свой тезис он обосновывал с практической точ-

ки зрения, ссылаясь на опыт работы с промышленными компаниями европейских 

стран и собственный многолетний опыт работы в сфере тяжелой промышленно-

сти. 

На секции были представлены и прикладные разработки, способствующие инве-

стированию и структурной перестройке региональных экономик. 

Шлибурите О.Ю. представила программу для ЭВМ собственной разработки, кото-

рая позволяет региональным и муниципальным органам власти оценивать бюд-

жетный эффект от реализации инвестиционных проектов. Поскольку представ-

ленная работа носит ярко выраженный прикладной характер, во время обсужде-

ния делались предложения по улучшению функционала программы, ее прибли-

жения к требованиям налогового законодательства, а также по коммерциализации 

представленного продукта. Было решено, что разработка заслуживает внимания 

потенциальных пользователей из числа представителей власти и бизнеса, реали-

зующих совместные инвестиционные проекты. 

Чухрай С.А. в своем докладе отметил, что Республика Карелия в недостаточной 

степени использует свой этнокультурный потенциал для развития туристской от-

расли и представил самостоятельно разработанный турпродукт. На секции было 

рекомендовано внедрить этот продукт в туриндустрию и дальше развивать по-

добные продукты, создающие новую стоимость за счет этнокультурных особенно-

стей регионов. 

По результатам работы секции эксперты определили лучший доклад. Несмотря на 

высокий уровень всех работ, за наиболее комплексный подход к теме и наличие 

широкого круга проанализированных эмпирических данных таковым был признан 

доклад Кирейчевой Юлии Олеговны «Инвестиционная привлекательность регио-

на: проблемы и перспективы (на примере Пензенской области)». Также эксперты 

отметили практическую значимость разработки Шлибурите Ольги Юрьевны «Экс-

пертная система оценки прямого бюджетного эффекта инвестиционных проек-

тов». 

 

Секция школьных исследовательских проектов в рамках Молодежного эконо-

мического форума проходила в конференц-зале Института биологии Карельского 
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научного центра РАН под руководством научного сотрудника ИЭ КарНЦ РАН к.э.н. 

Ольги Вячеславовны Поташевой. 

Экспертами на секции были к.п.н. 

Ирина Васильевна Комарова, доцент 

кафедры теории и методики началь-

ного образования Институт педагоги-

ки и психологии Петрозаводского го-

сударственного университета и д.э.н. 

Екатерина Владимировна Молчано-

ва старший научный сотрудник отдела моделирования и прогнозирования регио-

нального развития Института экономики Карельского научного центра РАН 

В ходе работы секции было представлено пять докладов учащимися из трех школ 

Петрозаводска: Гимназия №17, Лицей №40, Лицей №1, всего в работе секции 

принимали участие четырнадцать  человек.  

Тематика докладов была связана с актуальными вопросами изучения социально-

экономического развития Карелии: конкурентоспособность товаров местного про-

изводства, Оптимизация транспортной системы, развития международной эконо-

мической интеграции, бренд города, потребности рынка труда и современные 

профессии.  

В ходе работы секции в результате активно-

го обсуждения и ответов на вопросы экспер-

ты определили лучший доклад «Оптимиза-

ция транспортной системы города Петроза-

водск» ученика 11 класса МОУ «Лицей №1» 

Тарасова Евгения Олеговича. 

Эксперты секции в своем заключительном 

слове выделили сильные и слабые стороны каждого выступления, а также реко-

мендовали по возможности продолжить исследования всем участникам.  
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

Круглый стол «Спорт как бизнес», состоявшийся в рамках Молодежного эконо-

мического форума, проходил в Министерстве по делам молодежи, физической 

культуре и спорту Республики Карелия. 

Модератор круглого стола - замести-

тель директора Института экономики 

Карельского научного центра РАН 

к.э.н. Евгений Жирнель. 

Основным спикером на круглом столе 

стал Виктор Жидков – председатель 

правления инвестиционного банка 

«Веста» и основатель клуба любите-

лей триатлона «Трилайф.ру». 

В работе круглого стола приняли участие более 30 человек, в том числе предста-

вители профильных организаций, федераций спорта, предприниматели, эксперты 

и молодые ученые. Участники круглого стола обсудили следующие вопросы: 

Спорт – занятие для профессионалов или перспективный массовый рынок? Как 

спортивный стартап из социального превратить в коммерческий? Интересен ли 

спорт для частных инвестиций? Как спорт помогает в бизнесе и карьере? 

Основной темой круглого стола стала 

возможность реализации спортивных ме-

роприятий как коммерчески успешных 

проектов. 

Виктор Жидков представил опыт спортив-

ного клуба «Трилайф.ру». 

О своих успешных проектах рассказали 

карельские предприниматели.  

Руководитель компании «MB Barbell» Вадим Маркелов представил проект по ус-

тановке уличных тренажеров и строительству открытых спортивных площадок.  

Татьяна Кирилловская рассказала об организации автофестиваля «Гирвас». 
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По мнению экспертов сегодня существуют хорошие возможности для реализации 

бизнес-проектов в области массового спорта. Однако их реализация потребует 

использования современных инструментов маркетинга, в том числе при подготов-

ке и проведении массовых спортивных мероприятий. Для региона такие меро-

приятия могут способствовать привлечению инвестиций, развитию туризма и 

спортивной инфраструктуры. 

Участники дискуссии выразили свое мнение о необходимости ежегодного прове-

дения круглого стола «Спорт как бизнес» в рамках Молодежного экономического 

форума. 

 

В рамках VI Молодежного экономического форума состоялся круглый стол «По-

коление Y и новая экономика России», проходивший в Национальном театре 

Республики Карелия. Модератором выступил старший научный сотрудник ИЭ 

КарНЦ РАН, к.т.н. Олег Реут. 

Ключевой доклад представил Павел 

Берман, продюсер IT-центра «Сло-

бода» в г. Севастополь. В работе 

круглого стола приняли участие око-

ло 30 человек, в том числе двое при-

глашенных гостей: Екатерина Глад-

ких, к.э.н., ст. преподаватель ЭФ 

ПетрГУ; Григорий Фандеев, политик, 

член Общественной палаты РК. 

В ходе работы круглого стола состоялось активное и заинтересованное обсужде-

ние вопросов молодѐжного предпринимательства, специфики образования и 

профессиональной деятельности молодых россиян, относящихся к так называе-

мому «поколению Y». В центре внимания находилась проблематика поколенче-

ских разрывов X-Y-Z и сопутствующие этому трансформации ценностей, предо-

пределѐнные внутрипоколенческими идентичностями. 

Практически все участники круглого стола (студенты, выпускники, аспиранты 

ПетрГУ, исследователи, предприниматели, журналисты) предпочли высказаться 

по обсуждаемым вопросам, поделившись своими наблюдениями и оценками. 
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В центре обсуждения находилась про-

блематика повышения конкурентности 

(как в бизнесе, так и в политике), совер-

шенствования институционального ди-

зайна и повышения эффективности ин-

струментов господдержки в отношении 

отечественных IT-предпринимателей, 

стартаперов, ориентированных на ис-

пользование потенциала Интернет-инноваций. 

Представляется целесообразным предпринять попытку дальнейшего развития 

данного тематического направления в работе следующих МЭФ. 

 

Круглый стол «Инвестиции в зеленую экономику» в рамках Молодежного эко-

номического форума состоялся в Карельском научном центре РАН. Основными 

организаторами круглого стола стали Институт экономики КарНЦ РАН и ОАО 

«Корпорация развития Республики Карелия». Модератором круглого стола высту-

пил директор Института экономики КарНЦ РАН д.э.н. Юрий Савельев. 

В работе круглого стола приняли участие руко-

водители российских компаний, эксперты в об-

ласти зеленой экономики, начинающие пред-

приниматели и молодые исследователи. ОАО 

«Корпорация развития Республики Карелия» на 

круглом столе была представлена директором 

Всеволодом Телициным. 

На круглом столе состоялись три доклада: 

Дмитрий Жуков, генеральный директор 

OOO «Инженерный центр энергосбереже-

ния» представил доклад «Развитие при-

брежных морских территорий Карелии че-

рез крупные инвестиционные проекты на 

примере Беломорского ветропарка»; Алек-

сей Петров, технический директор OOO «Производственная компания «Энерго-

сбережение»  выступил с докладом «Жизнь после энергоаудита. Как эффективно 

инвестировать в энергосбережение?»; Антон Щербак, аспирант и младший науч-
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ный сотрудник Института экономики КарНЦ РАН представил результаты исследо-

вания «Повышение энергоэффективности в жилищном секторе за счет 

вания возобновляемой энергетики». 

По результатам обсуждения докладов и вопросов, вынесенных на рассмотрение 

участников круглого стола, были сформированы следующие предложения: 

Создать в Республике Карелия комиссию по экспертизе проектов в сфере «зеле-

ной экономики» и выделить отдельную статью расходов на финансирование таких 

проектов в бюджете Республики Карелия. 

 

Круглый стол «Как коммерциализировать научный продукт?» состоялся в биб-

лиотеке Карельского научного центра РАН. Модератором круглого стола выступил 

Сергей Тишков, к.э.н., младший научный сотрудник ИЭ КарНЦ РАН.  

В работе круглого стола принимали участие в качестве клю-

чевых спикеров: Игорь Семѐнов -  к.т.н., руководитель про-

екта «Облачный сервис автоматизации проведения конкурс-

ных мероприятий и экспертиз konkurs-online.ru», Евге-

ний Ивашко к.ф.-м.н.,генеральный директор малого иннова-

ционного предприятия АРВАТА, научный сотрудник Институ-

та прикладных математических исследований КарНЦ РАН и 

Алексей Весѐлый – редактор медиа- платформы 

EUNetwork.lv (Латвия). 

Экспертами  на круглом столе выступили: Алексей Штыков координатор Предста-

вительства Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере в РК и Елена Колечѐнок главный специалист отдела реализа-

ции проектов и программ «Карельский ре-

гиональный Центр молодѐжи». 

Для участия в круглом столе были пригла-

шены Павел Рязанцев, сотрудник. Института 

геологии КарНЦ РАН, Александр Галов  со-

трудник компании RTL Сервис, Егор Михель, 

к.э.н., сотрудник Института экономики КарНЦ 

РАН. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkonkurs-online.ru
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На круглом столе обсуждались вопросы, связанные с коммерциализацией научно-

го продукта. Свои доклады представили ключевые спикеры:  Игорь Семѐнов «Об-

лачный сервис автоматизации проведения конкурсных мероприятий и экспертиз». 

Эта разработка является успешным примером коммерциализации научного про-

дукта и на сегодняшний день является одним из самых лучших стартапов города 

Петрозаводска и в Республики Карелия. Игорь Семѐнов является сооснователем 

и руководителем проекта «Кonkurs-online.ru» – облачной платформы создания 

любых интернет-конкурсов, олимпиад и экспертиз. Евгений Ивашко представил 

доклад «Коммерциализация: путь от научного открытия к коммерческому продук-

ту», где подробно рассказал о том, как происходит процесс коммерциализации, и 

что на рынок надо вывести продукт, а не открытие. Ключевым ресурсом любого 

проекта является не идея, а команда, способная реализовать эту идею.  

Алексей Весѐлый выступил с докладом «Опыт работы латвийского Commercialize 

Reactor и возможности коммерциализации 

научных продуктов в ЕС». Основным от-

личием Реактора от форм поддержки яв-

ляется то, что модель Реактора подразу-

мевает  естественное формирование ко-

манд вместо отбора лучших команд из 

уже существующих. Обязательным усло-

вием является наличие в каждой команде  

сильных технологических компетенций, подкреплѐнных  предпринимательским 

духом. 

Реактор коммерциализации выражается в непрерывном процессе развития тех-

нологических компаний, которому присущи свойства бизнес-акселератора, сидо-

вого фонда, бизнес-инкубатора, технологического  брокера, пункта трансфера 

технологий, агента коммерциализации научно-исследовательских, а также обра-

зовательных институций и образовательного проекта. 

В работе круглого стола приняли участие более 50 человек, представители ака-

демической, вузовской науки, а также студенты и преподаватели. 

 

http://konkurs-online.ru/
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Круглый стол «Инструменты поддержки молодежного 

предпринимательства» проходил в Институте эконо-

мики КарНЦ РАН. Модератором круглого стола высту-

пил начальник отдела работы с молодежными органи-

зациями Министерства по делам молодежи, физкульту-

ры и спорта Республики Карелия Лиана Вагузенкова. 

Круглый стол состоялся в формате  живой беседы, в хо-

де которой было представлено много интересной ин-

формации о новых форматах развития молодежного 

предпринимательства в России и на Северо-Западе РФ 

и практические кейсы. 

Основными спикерами круглого стола выступили: 

Александр Свинин - Член правления ОПОРА России, генеральный директор рек-

рутинговой компании SmartStart презентовал доклад «Поддержка начинающих 

предпринимателей - государственные программы, частные инициативы и общест-

венные организации»; 

Николай Белозеров - руководитель комитета по молодежному предприниматель-

ству Санкт-Петербургского регионального отделения ОПОРА России выступил с 

докладом «Развитие молодежного предпринимательства на Северо-Западе Рос-

сии»; 

Екатерина Гераскина - руководитель программы "Ты – предприниматель" в Рязан-

ской области, Руководитель "Ассоциации молодых предпринимателей Рязанской 

области", руководитель проекта "Молодежная школа предпринимательства" пред-

ставила результаты проекта «Развитие молодежного предпринимательства в 

Центральной России» (пример Рязанской области); 

Анастасия Сафонова - молодой предприниматель с докладом «Реальные приме-

ры реализованных стартапов при поддержке федеральной программы «Ты-

предприниматель».  

В рамках круглого стола обсуждались следующие вопросы: 

 В какой форме поддержки нуждаются молодые предприниматели на сего-

дняшний день; 
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 Какие формы государственной и негосударственной поддержки сегодня 

доступны; 

 Роль «Опоры России» и других общественных организаций в поддержке 

молодежного предпринимательства 

 Значение федеральной программы "Ты-предприниматель" для молодежных 

стартапов. 

В процессе обсуждения участниками круглого стола были высказаны следующие 

предложения: 

Органам исполнительной власти: 

1. При планировании и реализации мер поддержки малого и среднего бизнеса 

необходимо предусмотреть возможность реализации обозначенных проек-

тов в течение 3-летнего периода бюджетного планирования (с учетом пере-

ходящих остатков); 

2. Инициировать вопрос о пересмотре показателей эффективности мер госу-

дарственной поддержки малого и среднего бизнеса; 

3. Усилить информированность населения о мерах поддержки малого и сред-

него бизнеса, в том числе с помощью электронного общедоступного ресур-

са (портал/сайт) с возможностью активного использования мер поддержки 

(например, подача заявок на конкурс). 

4. Консолидировать меры поддержки малого и среднего бизнеса, предостав-

ляемые разными ведомствами и организациями, и сформировать общий 

план реализации мер поддержки. 

5. Общественный сектор (в том числе бизнес сообщества): 

6. Продолжить и активизировать деятельность по формированию положи-

тельного имиджа «предпринимателя», в том числе через СМИ; 

7. Проанализировать и рассмотреть возможность создания венчурных фондов 

для поддержки вновь создаваемых предприятий; 

8. Формировать институт «менторства» (наставничества) более опытных 

предпринимателей над начинающими. 
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Круглый стол «Городская среда: новые подходы и технологии» в рамках Фо-

рума проходил в Медиа-центре «VЫХОД». Модератором круглого стола выступи-

ла заведующая отделом Институционального развития регионов Института эко-

номики КарНЦ РАН д.э.н. Татьяна Морозова. 

Основной доклад на круглом столе представил Сергей Терентьев, арт-директор 

медиа-центра «VЫХОД» в г. Петрозаводск. 

Приглашѐнными гостями круглого 

стола стали Артѐм Стародубцев, ди-

ректор медиа-центра «VЫХОД», Глеб 

Яровой, доцент кафедры зарубежной 

истории, политологии и международ-

ных отношений ПетрГУ; Эмилия Сла-

бунова, депутат ЗС РК, политик; Га-

лина Козырева, д.э.н., ведущий науч-

ный сотрудник ИЭ КарНЦ РАН: Михаил Сухарев к.э.н., старший научный сотруд-

ник ИЭ КарНЦ РАН. 

В ходе работы круглого стола состоялось активное и заинтересованное обсужде-

ние вопросов связанных с коммуникационной средой, контактами с властью, куль-

турой городской среды, арт-пространством и развитием самой городской среды, 

как сделать город привлекательным для молодѐжи, если шанс на развитие малым 

городам таким как Олонец. В центре внимания находилась проблематика застоя 

развития городских территорий, слабое развитие инфраструктуры, коммуникаций, 

а так же непосредственно культуры города. 

Многие участники круглого стола (студенты, аспиранты, исследователи, журнали-

сты, деятели культуры, представители министерств и общественных организаций, 

дизайнеры, художники) предпочли высказаться по обсуждаемым вопросам, поде-

лившись своими наблюдениями и оценками. 

В центре обсуждения находилась проблематика повышения культуры городской 

среды, внедрение инноваций, развитие дизайна общественно пространства и тер-

риторий. 
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ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ 

Открытые лекции в рамках Молодежного экономического форума проходили как 

мероприятия образовательного направления работы Форума. Основная цель от-

крытых  лекций заключается в передаче теоретических и практических знаний, 

умений и навыков для повышения профессиональных компетенций участников 

Форума. В этом году на Молодежном экономическом форуме состоялись две от-

крытые лекции. 

 13 ноября в Национальном театре Рес-

публики Карелия прошла лекция «Как 

построить эффективную карьеру: госу-

дарственная служба, корпоративная 

среда, частный бизнес», представленная 

Александром Свининым, генеральным 

директором рекрутинговой компании 

SmartStart, член Правления «ОПОРА 

России». 

В лекции был представлен авторский материал о том, как наиболее правильно 

ставить перед собой профессиональные цели, с помощью чего их можно дости-

гать. На примере успешных молодых россиян были рассмотрены основные виды 

карьер.  

14 ноября в Национальном театре Респуб-

лики Карелия состоялась вторая лекция 

«Проектный менеджмент: от идеи до реали-

зации», которую презентовала Юлия Титова, 

руководитель первого в России благотвори-

тельного магазина «Спасибо!», автор лек-

ций, курсов и вебинаров по социальному 

предпринимательству, член оргкомитета 

Школы социального предпринимательства КАЭТ. 

В своей лекции Юлия Титова рассмотрела основные этапы реализации проектов: 

от зарождения идеи до ее полного воплощения. Большое внимание  в лекции бы-

ло уделено постановке целей и задач, подбору команды, планированию бюджета, 
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в том числе оптимизации расходов на рекламу. На примере различий социальных 

и бизнес проектов были рассмотрены особенности их реализации. 

Лекция вызвала живой интерес у слушателей: старших школьников, студентов 

средних специальных учебных заведений и вузов г. Петрозаводска и участников 

Форума. Общее количество слушателей лекций превысило 1000 человек. 
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КОНКУРСЫ 

Конкурс бизнес проектов «Своѐ дело» состоялся в рамках площадки по пред-

принимательству VI Молодежного экономического форума  «Устойчивое развитие 

регионов: новая экономика - новые возможности», при поддержке Федеральной 

программы «Ты – предприниматель». 

В состав жюри конкурса вошли пригла-

шенные гости Форума, российские пред-

приниматели: Павел Берман, Анастасия 

Сафонова, Юлия Титова, Николай Бело-

зеров, Александр Свинин. 

 

 

Для участников Конкурса были организованы: 

 образовательные семинары по бизнес-проектированию; 

 помощь в оформлении своей идеи в бизнес-проект; 

 возможность познакомиться и пообщаться с профессионалами поддержки 

бизнеса; 

 помощь в презентации своей идеи на площадке «Молодежное предприни-

мательство» в рамках Молодежного экономического форума; 

 информирование о возможностях участия в федеральной программе «Ты – 
предприниматель»; 

 проведение краш-теста бизнес проекта и возможность получить ценные со-

веты от молодых предпринимателей-миллионеров. 

В Конкурсе приняли участие 15 проектов. В очном этапе – 9 проектов. Победите-

лями конкурса признаны: 

1 место – Постолакий Валерия и Клименко Татьяна, проект «Гостиница для до-

машних животных «Чебурашка»» 

2 место – Канарева Наталья, проект «Магазин hand-made продукции «Сделай са-

ма»» 

3 место - Родина Юлия, проект «Социальная парикмахерская «Валери»» 
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Награждение победителей прошло на итого-

вом пленарном заседании  «VI Молодежного 

экономического форума» 14 ноября 2014 го-

да. Победители Конкурса получили  призы от 

партнеров конкурса: 

 

 

 

Конкурс бизнес идей в области зелѐной экономики, организованный Шведско-

Карельским информационным бизнес-центром, Эколого-биологическим центром, 

Администрацией Петрозаводского городского округа и Бизнес-Инкубатором Рес-

публики Карелия проходил в Министерстве экономического развития Республики 

Карелия.  

Основными целями проведения конкурса 

стали:  

 Содействие решению вопросов по-

вышения собираемости и переработки от-

ходов, энергоэффективности и энергосбе-

режения в Республике Карелия; 

 Эффективное использование энергетических ресурсов государственными, 

жилищно-коммунальными, промышленными, бюджетными предприятиями и 

жителями Республики Карелия; 

 Привлечение внимания СМИ и повышение качества и количества  публика-

ций о мероприятиях и способах сбора и переработки отходов, энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности, о достижениях в об-

ласти сбора и переработки отходов, энергосбережения и иной актуальной 

информации в данной области. 

 Привлечение внимания широкой общественности к теме сбора и перера-

ботки отходов, энергосбережения. 

В роли экспертов конкурса выступили: директор Бизнес-инкубатора Республики 

Карелия В.Ю. Николаев, главный специалист отдела экологии Администрации г. 

Петрозаводска, исполнительный директор Шведско-Карельского информационно-
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го бизнес-центра Г.Г. Гоцева и координатор проекта Совета Министров Северных 

стран «Зеленая экономика» В.А. Мешко. 

По результатам конкурса лучшими проектами были признаны: 

 Организация сбора и вывоза  полезных отходов на территории  села  Вели-

кая Губа. Автор проекта Мещеряков Егор, ООО«Родник» 

 Производство "живой бумаги" из макулатуры.  

Автор проекта  Неретина Марина, ООО«Линту» 

 Арболитовые блоки из отходов дерево-переработки.  

Автор проекта Чалкин Андрей, ПетрГУ, Лесоинженерный факультет 

Победители конкурса были награждены 

участием в ознакомительной поездке на 

тему ресурсосбережения и обращения с 

отходами в Страны Северной Европы – 

Финляндия и Швеция. 

Победителям конкурса будет оказана 

информационная и организационная 

поддержка по продвижению эффективных бизнес идей, содействие по участию в 

выставках, семинарах, конференциях проводимых учредителями и партнерами 

Конкурса. 
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ФОТОВЫСТАВКА 

В рамках VI Молодежного экономического форума состоялась фотовыставка 

«Бизнес в объективе», которая является федеральным проектом и реализуется 

Промсвязьбанком при поддержке Опоры России и Московской школы управления 

Сколково. В Карелии официальным партнером проекта является Институт эконо-

мики Карельского научного центра РАН. 

Основная задача проекта – привлечь 

внимание к предпринимательству, под-

черкнуть его исключительное значение в 

экономике России. Проведение фотовы-

ставки в Петрозаводске предоставило 

карельским предпринимателям уникаль-

ную возможность показать свой бизнес 

всей стране и познакомится с предпринимателями из других регионов.  

Будни российского бизнеса, показанные 

через фото, помогают в формировании пози-

тивного образа предпринимательской дея-

тельности. В проекте участвуют те, кто постро-

ил свой бизнес с нуля и продолжает его ус-

пешно развивать. 

 

«Участие в проекте "Бизнес в объективе" для 

карельских предпринимателей - это пре-

красная возможность представить себя в 

других регионах страны, найти новых парт-

неров. Карелии есть чем гордиться. И это не 

только лес и камень. Уникальные туристские 

продукты, сувениры, одежда, спортивное 

оборудование, продукция из карельской яго-

ды - это далеко не полный список того, о чем можно и нужно рассказывать. Наде-

юсь, что проект поможет нашим продуктовым брендам выйти на новые рынки, а 
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предпринимателям - увидеть новые возможности» - высказал свое мнение Евгений 

Жирнель, заместитель директора Института экономики КарНЦ РАН по научной работе. 
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 ВСТРЕЧА БЕЗ ГАЛСТУКОВ  

Одним из наиболее неформальных меро-

приятий в рамках Молодежного экономи-

ческого форума стала «Встреча без гал-

стуков» с приглашенными участниками 

Форума. В роли ведущей встречи высту-

пила Лиана Вагузенкова, начальник отде-

ла работы с молодѐжными организациями 

Министерства по делам молодѐжи, физ-

культуре и спорту Республики Карелия. 

 Приглашенные участники встречи после основных мероприятий Форума, на кото-

рых они поделились своим профессиональным опытом, в непринужденной обста-

новке за чашкой чая в ходе разговора ответили на самые разнообразные вопросы 

ведущей и участников встречи. 

Встреча с гостями Форума прошла в ори-

гинальной игровой форме. Беседа была 

нацелена на знакомство с участниками 

Форума, как личностями. Все вопросы 

были направлены на получение пред-

ставления о жизненных принципах, взгля-

дах, отношениях основных героев. 

Наибольший интерес у аудитории вызва-

ли ответы гостей Форума на вопросы о 

возможностях организации своего бизне-

са, личностного развития, семейных от-

ношений и многих других. Приглашенные 

участники встречи без галстуков проявили 

оригинальность в суждениях, ответах, по-

делились ценными советами, постара-

лись поднять мотивацию слушателей в развитии своих проектов. 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Торжественное подведение итогов VI Молодежного экономического форума со-

стоялось в Национальном театре Республики Карелия.  

В торжественной церемонии принимал участие 

Глава Республики Карелия А.П. Худилайнен. 

Он выступил перед участниками Форума с при-

ветственными словами и подробно остановил-

ся на роли молодежных инициатив в науке, 

бизнесе и других областях современной жизни. 

В завершении своего выступления Глава Рес-

публики Карелия поблагодарил участников и организаторов Форума и пожелал 

дальнейших успехов в профессиональной деятельности. 

Заместитель директора по научной деятельности Института экономики КарНЦ 

РАН Е.В. Жирнель выступил перед участниками Форума с краткими итогами за-

вершившегося мероприятия. По его словам Форум прошел на высоком уровне и 

вновь стал одним из самых ярких событий в Республике Карелия в 2014 году. Все 

запланированные мероприятия в рамках трех направлений работы форума со-

стоялись и вызвали огромный интерес среди участников. Всего на форуме были 

проведены восемь тематических научных секций, шесть круглых столов, две от-

крытые лекции, два конкурса бизнес-проектов, встреча «без галстуков» с гостями 

Форума и фотовыставка «Бизнес в объективе».  

В церемонии награждения победителей конкур-

са научных докладов принял участие директор 

Института экономики КарНЦ РАН Ю.В. Савель-

ев, который совместно с представителем Ком-

пании «Ситилинк» вручил дипломы и ценные 

подарки восьми победителям конкурса: Минен-

н

рсеновна, Сер евич, Лун

оревна, Кирейчева Юлия Олеговна, 

Тарасов Евгений Олегович. 
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Директор Бизнес-инкубатора Республики Ка-

релия В.Ю. Николаев поздравил победителей 

конкурса бизнес-проектов в области «зеленой 

экономики» и вручил им дипломы. В число по-

бедителей вошли: Мещеряков Егор Александ-

рович, Неретина Марина Сергеевна, Чалкин 

Андрей Андреевич. 

Республиканский  конкурс бизнес-проектов 

«Своѐ дело» выявил трѐх победителей, в на-

граждении которых участвовали: член Прав-

ления Общероссийской общественной органи-

зации малого и среднего предпринимательст-

ва «Опора России» Александр Свинин и пред-

ставитель Карельского отделения ОАО 

«Сбербанк России».  Победителями конкурса стали: Постолакий Валерия и Кли-

менко Татьяна (1 место), Канарева Наталья (2 место), Родина Юлия (3 место). 

Приглашенные гости Молодежного экономического 

форума внесли заметный вклад в качественное на-

полнение мероприятий Форума, они стали героями 

на своих площадках и сумели вдохновить участни-

ков Форума на развитие своего профессионализма 

как в науке, так и в области предпринимательства. 

Всем приглашенным гостям были вручены благодарственные письма от имени ор-

ганизаторов Молодежного экономического форума, а также озвучено пожелание 

новых встреч в рамках следующих Форумов. Сами же гости поделились своими 

приятными впечатлениями о Форуме и о Республике Карелия.  

В завершении церемонии подведения ито-

гов Форума Министр по делам молодежи, 

спорту и физической культуре Республики 

Карелия А.М. Воронов вручил благодарст-

венные письма от имени Министерства за 

подготовку и проведение VI Молодежного 

экономического форума Гучек А.С., Конова-

лову А.П., Кулаковой Л.М. и Михелю Е.А. 


