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в зале заседаний цЭМи ран 5 декабря 
2019 г. состоялась ежегодная Конференция 
лауреатов и стипендиатов Международного 
научного фонда экономических исследований 
(МнфЭи) академика н. п. федоренко, осно-
вателя и первого директора цЭМи (1963–
1985). торжественную церемонию открыл 
президент фонда, научный руководитель 
цЭМи академик в. л. Макаров. валерий ле-
онидович, сердечно поздравив победителей 
конкурса, отметил, что Конференция прово-
дится уже в 17-й раз, а фонд широко известен 
как в россии, так и за ее пределами.

далее выступил председатель Эксперт-
ного совета фонда член-корреспондент ран 
М. Ю. Головин, который рассказал о работе 
Экспертного совета, о сложном выборе, с ко-
торым столкнулись члены совета при опреде-
лении лучших работ. Михаил Юрьевич объ-
явил имена лауреатов и стипендиатов 2019 г. 
и поздравил их с победой в конкурсе. далее 
состоялась церемония награждения лауреатов 
и стипендиатов 2019 г. она началась с вруче-
ния премии «За выдающийся вклад в разви-
тие экономической науки в россии» доктору 
экономических наук, профессору, главному 
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научному сотруднику цЭМи александру Ев-
геньевичу Варшавскому.

александр евгеньевич посвятил свое 
выступление молодежи –  тому, что, по его 
мнению, является важным в жизни молодых 
ученых. он отметил, что заниматься нуж-
но тем, что интересно, работать с хорошими 
людьми, заниматься исследованиями в инте-
ресных направлениях, особенно узучать «то, 
чего наука пока не может объяснить».

далее слово было предоставлено 
остальным присутствовавшим на церемонии 
лауреатам и стипендиатам фонда, которые 
рассказали об ожидаемых или уже получен-
ных ими научных результатах.

Грантов фонда на научные исследова-
ния были удостоены:

 • Демина Юлия андреевна, ассистент 
Школы экономики и менеджмента кафедры 
мировой экономики дфо (г. владивосток), за 
проект «исследование влияния региональной 
экономической интеграции на приток прямых 
иностранных инвестиций»;

 • николаенко Валентин Сергеевич, ас-
систент отделения социально-гуманитарных 
наук Школы базовой инженерной подготовки 
фГаоу во «национальный исследователь-
ский томский политехнический университет» 
(г. томск), за проект «разработка отечественно-
го стандарта управления рисками на базе Гост 
р исо 31000–2010. Менеджмент риска»;

 • разумников Сергей Викторович, кан-
дидат технических наук, доцент отделения 
цифровых технологий Юргинского техноло-
гического института (филиал) национального 
исследовательского томского политехниче-
ского университета (г. Юрга), за проект «Ма-
тематическое и программное обеспечение для 
построения агрегированных рейтингов, свя-
занных с облачными услугами»;

 • Харин Сергей Валерьевич, кандидат 
экономических наук, доцент фГБоу во «во-
ронежский государственный лесотехнический 
университет им. Г. ф. Морозова» (г. воронеж), 
за проект «Эмпирический анализ ценовой 
трансмиссии на зерновом рынке россии». 
сергей Харин посвятил свой доклад мало из-

ученным в россии вопросам анализа ценовой 
трансмиссии на рынке зерна и путях их ре-
шения на основе эконометрической модели, 
которая смогла бы оценить количественные 
взаимосвязи между тремя секторами рынка 
зерна –  растениеводство, перерабатывающий 
сектор и торговля.

в своем выступлении валентин ни-
колаенко уделил особое внимание проблеме 
управления позитивным риском, которое, по 
его словам, приносит позитивный эффект 
в управлении организациями и управлении 
проектами, рассказал о внедрении риск-
ориентированного алгоритма в томском гос-
университете.

поощрительных стипендий фонда удо-
стоились следующие аспиранты:

 • арутюнов арсен Левонович (фГБун 
ипу ран им. трапезникова, г. Москва), за 
работу «разработка методологии экономи-
ко-математических моделей для определе-
ния и расчета дифференцированных тарифов 
и предельных размеров платы за услуги пра-
вового, технического и финансового характе-
ра (взимаемых на примере федеральной но-
тариальной палаты и федеральной налоговой 
службы рф)»;

 • Гордеев роман Викторович (сибир-
ский федеральный университет, г. Красно-
ярск) за работу «Конкурентоспособность 
лесных комплексов регионов россии: оценка 
и управление».

арсен арутюнов познакомил присут-
ствующих с разработанными им экономи-
ко-математическими моделями для расчетов 
коэффициентов сложности, используемых 
при формировании тарифной стоимости за 
оказание услуг федеральной нотариальной 
палаты и федеральной налоговой службы 
россии с учетом поправочных коэффициен-
тов в северных регионах нашей страны, об их 
внедрении, которое выразилось в отражении 
рассчитанных им тарифов в постановлении 
правительства россии, вступившем в силу 
с 1 января 2018 г.

роман Гордеев представил методоло-
гию оценки конкурентоспособности лесных 
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дифицированной информационной системой 
учета воды, разработанном им алгоритме об-
наружения утечек в трубопроводе.

с приветственными словами и поздрав-
лениями в адрес победителей конкурса на тор-
жественной церемонии выступили лауреаты 
фонда прошлых лет в номинации «За выда-
ющийся вклад в развитие экономической на-
уки в россии» –  доктор экономических наук, 
профессор В. а. Волконский и доктор эконо-
мических наук, профессор В. н. Лившиц, ге-
неральный директор издательства «Экономи-
ка» доктор экономических наук, профессор 
Х. з. Халимбеков, доктор экономических наук 
а. а. афанасьев, генеральный директор фон-
да доктор экономических наук, профессор 
р. М. качалов, вице-президент фонда член-
корреспондент ран Г. Б. клейнер.

в.а. волконский обратил внимание на 
важность сохранения и продолжения тради-
ций, заложенных академиками в. с. немчино-
вым и н. п. федоренко в экономической науке 
в целом и в ее экономико-математическом на-
правлении в частности. в. н. лившиц выра-
зил уверенность, что фонд федоренко будет 
развиваться и дальше, привлекая новых та-
лантливых молодых ученых, перед которыми 
стоит довольно сложная задача –  вывод эко-
номики россии из затяжного кризиса. в своем 
выступлении Х. З. Халимбеков сделал акцент 
на необходимости и пользе более тесного со-
трудничества между фондом федоренко и из-
дательством «Экономика». а. а. афанасьев 
передал лауреатам сердечные поздравления 
и пожелания дальнейших научных успехов 
от семьи академика н. п. федоренко, в част-
ности от его внучки –  доктора исторических 
наук наталии александровны тихоновой- 
сигрист.

Г. Б. Клейнер, поздравляя победителей 
конкурса, отметил, что «за этапом экономи-
ки знаний должен наступить, хотя бы на не-
которое время, этап экономики незнаний, ибо 
знания обращены в прошлое, а незнания об-
ращены в будущее; осознать, что является не-
известным –  это значит поставить задачу для 
следующего движения экономики, и тот про-

комплексов российских регионов на основе 
данных таможенной статистики, полученную 
в результате расчетов классификацию регио-
нов на четыре группы по уровню конкуренто-
способности лесопромышленного комплекса, 
а также разработанные предложения по госу-
дарственной поддержке данной отрасли эко-
номики.

поощрительных стипендий фонда 
были удостоены студенты вузов:

 • абрамова алена Викторовна (I курс 
магистратуры, спбГу, г. санкт-петербург) за 
работу «Место и роль главы государства в ре-
ализации экономической дипломатии на при-
мере короля испании филиппа VI»;

 • Гофман арина Валерьевна (IV курс, 
институт экономики и управления, фГБоу 
во «алтайский государственный техни-
ческий университет им. и. и. ползунова», 
г. Барнаул) за работу «совершенствование 
маркетинговой деятельности предприятия 
(на примере ао ХК “БсЗ”)»;

 • козлова Дарья Сергеевна (I курс ма-
гистратуры, Экономический факультет, ярос-
лавский филиал финансового университета 
при правительстве рф, г. ярославль) за ра-
боту «совершенствование методики оценки 
прогнозируемой эффективности государ-
ственных программ»;

 • Спиридонов Григорий Вячеславович 
(II курс магистратуры, институт компьютер-
ных технологий и защиты информации, Ка-
занский национальный исследовательский 
технический университет им. а. н. туполе-
ва – Каи, г. Казань) за работу «разработка 
информационной системы учета потребления 
водных ресурсов в сфере ЖКХ».

алена абрамова раскрыла важную роль 
короля испании дона филиппа VI в сфере 
экономической дипломатии с трех точек зре-
ния: с точки зрения его правового статуса, его 
конституционного статуса как монарха и его 
роли как личности.

Григорий спиридонов рассказал о ре-
зультатах проведенного им анализа хозяй-
ственной деятельности водоснабжающего 
предприятия г. альметьевска, работе над мо-
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национальная 
Конференция 
«реГиональные  
проБлеМы россии»  
(памяти Марка яковлевича 
Гохберга)

17 декабря 2019 г. в институте регио-
нальных экономических исследований (ирЭи) 
прошла национальная конференция «регио-
нальные проблемы россии». Мероприятие 
было посвящено памяти одного из крупней-
ших отечественных ученых-регионалистов, 
доктора экономических наук, профессора, 
академика раен Марка яковлевича Гохберга 
(1928–2011). организаторами Конференции 
совместно с ирЭи, где в течение многих лет 
плодотворно трудился М. я. Гохберг, высту-
пили российская академия естественных наук 
и ниу «высшая школа экономики».

в работе Конференции приняли участие 
представители ведущих российских научных 
и учебных центров –  ниу вШЭ, цЭМи ран, 
испи ран, финансового университета при 
правительстве рф, ирЭи, ниу МГсу, ниу 
МЭи, академии социального управления, 
депутаты Московской городской думы, руко-
водящие работники структур правительства 
Москвы, представители общественных орга-
низаций ученых и предпринимателей –  раен, 
Московской конфедерации промышленников 
и предпринимателей.

Конференция была открыта вступи-
тельным словом директора ирЭи, вице-пре-
зидента раен петра иосифовича Бурака, 
и первого проректора ниу вШЭ леонида 
Марковича Гохберга. выступающие, близко 
лично знавшие Марка яковлевича, дали высо-
кую оценку его вклада в развитие российской 
экономической науки, практическое решение 
масштабных проблем социально-экономиче-
ского развития регионов страны. выступавшие 

межуток –  от экономики знания до экономики 
незнания –  это такой промежуток, который 
каждый из нас должен в своей деятельности 
занять», в том числе и лауреаты.

в заключительном слове р. М. Качалов 
присоединился к поздравлениям, прозвучав-
шим в адрес лауреатов и стипендиатов фонда, 
пожелал им дальнейших успехов, в том числе 
«на поприще превращения знания в незнания 
и незнания в знания», новых научных дости-
жений и открытий.


