
27-29 ноября 2018 г. в Москве проходит V Международный экономический форум Финансового 
университета «Как попасть в пятерку», в котором принимают участие преподаватели и студенты 
Орловского филиала Финуниверситета.  
 

 
  
 Пленарное заседание 27 в первый день форума началось приветственным словом ректора 
Финуниверситета, проф. М.А. Эскиндарова. В обсуждение возможностей и ограничений 
экономического роста страны и путей решения глобальных задач, стоящих перед наукой и 
образованием России, вступили А.Л. Кудрин, С.А. Швецов, М.М. Котюков, А.М. Макаров, А.Л. Костин и 
другие представители власти и бизнеса. 

 



 

Огромный интерес участников форума вызвала лекция Жана Тироля, французского экономиста, 
президента Тулузской школы экономики, лауреата Нобелевской премии по экономике "Зачем нужны 
экономисты?"  
  Тематика конференций второго дня форума весьма разнообразна: «Где взять деньги для 
экономического рывка? Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика государства», 
«Технологический прорыв: как запустить промышленный рост в эпоху смены индустриального уклада», 
«Цифровая экономика: быстропроходящая мода или серьезный выбор?», «Российское пространство: 
историческое проклятье или ресурс роста?», «Внешнеполитические риски экономического развития 
России в 2020-е гг.» и многие другие. Известные политологи, экономисты, бизнесмены и 
государственные деятели в острых непредвзятых дискуссиях пытаются определить способы 
достижения важнейшей цели – попадание в пятерку наиболее крупных экономик мира. Успешное 
выполнение задач на пути к этой цели будет говорить о правильности изменений в российской 
экономике. Но в каком направлении корректировать экономическую политику? Что конкретно нужно 
сделать, чтобы оказаться в числе пяти крупнейших мировых экономик?  
    Достижение поставленной цели, направленной, в конечном счете, на рост качества жизни 
населения, связано с необходимостью трансформации экономической политики, модернизации 
производственных процессов, совершенствованием архитектуры управления и обеспечением 
согласования интересов бизнеса и государства. Ориентация на качественные показатели, 
гарантирующие рост экономики, связана с инвестированием в человеческий капитал и развитием 
институтов образования, где, прежде всего, формируется интеллектуальный капитал и успех 
экономики. 
 Участие студентов филиала в такого рода мероприятиях помогает им сформироваться 
конкурентоспособными и адаптивными профессионалами, способными творчески мыслить и 
принимать самостоятельные решения, не сдаваться перед трудностями и верить в себя.  
    Подробнее о форуме: http://www.fa.ru/News/2018-11-27-Forum5_Day1.aspx 
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