
19-21 мая 2017 года состоялась Всероссийская студенческая 
конференция "Современное состояние российской экономики: 
задачи и перспективы" в учебно-оздоровительном комплексе 

"Лесное озеро" 

 

Во Всероссийской  конференции приняли участие более 300 студентов и 25 
преподавателей  из  6 российских вузов, Тульского и Калужского филиалов 
Финуниверситета.  Конференция проходила в 17 секциях по 7 направлениям. 
Конференция открылась Пленарным заседанием, на котором с приветственным словом  к 
участникам конференции обратились зам. по научной работе руководителя Департамента 
экономической теории профессор Карамова О.В., зам. по методической  работе 
руководителя Департамента экономической теории доцент Терская Г.А. и один из 
ведущих профессоров  Департамента экономической теории Колодняя Г.В.  
Потом были заслушаны и обсуждены доклады о модернизации налоговой системы 
России  и краудфандинге  как методе финансирования проектов. 

  

 
 



 
 

 
Далее работа конференции продолжилась на секциях одновременно в пяти аудиториях. 

Направление  «Микроэкономические вопросы российской экономики: 
конкурентоспособность, инновации  и институциональная среда» стало самым 
обширным, обсуждение вопросов проходило в секциях 1, 7, 13-16. Были затронуты   
актуальные вопросы  об  аутсорсинге, о венчурном предпринимательстве,  о влиянии 
политики импортозамещения на развитие российской экономики, о возможных  
последствия изменения рынка капитала от распространения p2p технологий и многие 
другие интересные проблемы. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Направление «Макроэкономические  аспекты развития  российской и мировой 

экономики: текущее состояние  и перспективы» было представлено секциями 2, 8 и 12. В 
рамках этих секций рассматривались проблемы реализации проектов государственно-
частного участия в регионах, экологические проблемы экономического роста, налоговые 
механизмы обеспечения социальной поддержи граждан,  вопросы финансирования 
инновационных компаний, многомерная модель экономической системы,  важнейшие 
макроэкономические показатели успешности экономики   России, Китая и США и др. 

 

 
 
Направление «Проблемы макроэкономического  регулирования и региональной 

экономики в современных условиях в России» проходило в секции 3, на ней 
затрагивались  проблемы территорий опережающего социально-экономического 



развития и их роли в росте региональной экономики, вопросы оценки государственного 
регулирования инновационного развития, практики поддержки развития малого и 
среднего предпринимательства в регионах РФ,   функционирования Резервных фондов  
субъектов РФ, развития транспорта в Москве и Московской области  и др. 

  

 
 
Направление «Вопросы экономической истории и истории экономических учений: 

социокультурные и  экономические аспекты» обсуждались на секции 4. Очень 
интересные доклады были сделаны по истории, в частности по кяхтской российско-
китайской торговле в XVIII веке, о роли Florentine Castato как источнике изучения 
Ренессанса, о  влиянии Британской Ост-Индской компании на экономическое развитие   
стран Азии, Австралии и Океании в период с XVIII  по XIX век. Также были рассмотрены 
проблемы преодоления технологического отставания российской экономики, 
экономической мысли  в СССР и др. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



Студенты отнеслись очень ответственно к своим выступлениям  и, пока было время, 
использовали его для подготовки в уютных холлах комплекса Лесного озера. 

 
 
Направление «Мировая  и национальная экономика в условиях глобализации» 

проходила  на английском языке в секции 5. Обсуждались следующие проблемы: 
Energy Security in the Middle East 
Estimation of innovative potential of 3d printing technology in modern economy 
Promotion of the streaming musical service in high quality format  
Cultural economy 
Innovation technology in banking 
 

 
 
Направление «Инвестиционные и инновационные процессы в современной 

рыночной экономике» было представлено секцией 6, в которой участвовали студенты 
старших курсов, магистранты и аспиранты Финансового университета и РЭУ им. 
Плеханова. В центре внимания были вопросы перераспределения прав собственности как 
условия выхода из трансформационного кризиса, проблемы  выхода  региональных 
предприятий на всероссийский рынок,  развитие гастрономического  туризма как 
инновации в туристической индустрии Российской Федерации, 
влияние контрсанкций на благосостояние российских потребителей и производителей. 
Большой интерес вызвали проблемы альтернативных платежных систем,   мировых бирж 
и их влияния на мировую экономику,    влияния глобальных факторов на агрегированные 
показатели развития государств в контексте глобализации. 
  



 
 
Направление «Микро- и макроэкономическое развитие России: вопросы экономики, 

финансов, бухгалтерского учета и экономического анализа» частично было проведено в 
Москве в рамках секции 9, которая была организована преподавателями Департамента  
учета, анализа и аудита. Обсуждались вопросы учета вознаграждения работникам в 
МСФО, нормативно-законодательного регулирования учета НМА согласно РСБУ и МСФО, 
риск-ориентированного  управления и практики инициации собственного банкротства 
российскими предприятиями. 

Направление «Неэкономические факторы устойчивого социально-экономического 
развития» проходило в рамках секций 10 и11 под эгидой Департамента социологии.  

Рассматривались вопросы трудового поведения экономически активного населения 
на предприятиях военно-промышленного комплекса, медицинского обслуживания как 
показателя качества жизни россиян, политической  социализации студентов и многие 
другие. 

 
 
Направление «Институциональные факторы, влияющие на экономический рост. Мировая 
практика и российская специфика» проходило в рамках 17 секции в Москве при участии 
магистров. Темами для обсуждения стали институциональные аспекты банковского сектора 
России, кластерного развития экономики регионов, финансовых рынков, формальных и 
неформальных институтов. 
 



Рабочим днем конференции было 21 мая, а  22 мая после насыщенного  дня   можно 
было насладиться  красотой  озера, молодой листвой и попробовать ледяной воды из 
источника.  

 
 
 


