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Екатеринбург, 12 — 13 ноября



КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
Содействие в подготовке предложений по решению актуальных социально-экономических 
проблем конкретных регионов. Школа потенциально способна повысить качество социально-
экономической экспертизы, а значит, и точности мер по стимулированию экономического 
роста.
Развитие профессиональных связей, обмен знаниями и информацией между «центром» и 
«регионами», адресная экспертно-аналитическая поддержка региональных исследователь-
ских центров.
Выращивание аналитических коллективов на базе региональных университетов: переда-
ча компетенций экономического анализа, современных исследовательских методик молодым 
исследовательским коллективам. 

ЭКСПЕРТЫ-ДОКЛАДЧИКИ:

Зубаревич Наталья Васильевна,  
доктор географических наук, 
профессор географического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва)

Климанов Владимир Викторович, 
доктор экономических наук, директор Института 
реформирования общественных финансов, 
заведующий кафедрой факультета государственного 
управления РАНХиГС (Москва)

Маковецкая Светлана Геннадьевна, 
директор Центра ГРАНИ (Пермь)

Проект организован Ассоциацией независимых 
центров экономического анализа (АНЦЭА) — 
объединением нескольких десятков ведущих 
центров экономического анализа, регулярно 
занимающихся изучением экономической 
ситуации в России и разносторонней экспертизой 
экономической политики



ПРОГРАММА ШКОЛЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

12 ноября, Экспертный день 
Резиденция губернатора Свердловской области, ул. Горького, 21

12.00 — 16.00 Регистрация участников

12.30 — 15.00 Панельная дискуссия 
«Стратегическое планирование на уровне региона: 
социальное, экономическое и пространственное развитие» 

Модераторы:
Кадочников Сергей Михайлович, директор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
Толмачев Дмитрий Евгеньевич, директор Аналитического центра «Эксперт», 
директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ

Вопросы для обсуждения:
• Как обеспечить возврат на траекторию стабильного роста? Управленческие решения на уровне 
регионов. Проблемы и перспективы стратегирования на региональном и муниципальном уровне.
• Приоритетные проекты экономической, социальной и промышленной политики как основной 
источник региональных изменений в современных реалиях. 
• Как реализовать стратегию опережающего развития человеческого капитала для удовлетво-
рения потребностей региона и экономики в целом? 
• Каким должно быть пространство для обеспечения качественного уровня жизни и эффектив-
ного развития бизнеса? Стимулы для развития территорий. 

Доклад: 
Ноженко Дмитрий Юрьевич, министр экономики Свердловской области
Толмачев Дмитрий Евгеньевич, директор Аналитического центра «Эксперт», 
директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ 
«Стратегическое планирование социально-экономического развития региона до 2030 года: 
опыт Свердловской области»

Экспертные комментарии и обсуждение:
Клепач Андрей Николаевич, заместитель председателя (главный экономист) — 
член правления Внешэкономбанка
Зубаревич Наталья Васильевна, профессор географического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва)
Кадочников Сергей Михайлович, директор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
Лимонов Леонид Эдуардович, заведующий лабораторией урбанистических исследований 
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, генеральный директор АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 
Шломо Вебер, и.о. ректора Российской экономической школы, научный руководитель 
лаборатории исследования социальных отношений и многообразия общества РЭШ
Кокшаров Виктор Анатольевич, ректор Уральского федерального университета
Вшивцева Марина Николаевна, исполнительный вице-президент СОСПП
Беседин Андрей Адольфович, президент УТПП
Позднякова Анна Александровна, заместитель управляющего Уральским филиалом 
Промсвязьбанка
Маковецкая Светлана Геннадьевна, директор Центра ГРАНИ
Климанов Владимир Викторович, директор Института реформирования общественных 
финансов
Асаул Анатолий Николаевич, профессор Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета

15.00 — 15.30 Кофе-брейк, неформальное общение

15.30 — 17.30 Мастер-класс «Территориальное развитие и политика: 
регионы и города»,
Зубаревич Наталья Васильевна, профессор географического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва)
(Зал Совета Безопасности)



13 ноября, Студенческий день
Уральский федеральный университет, пр. Ленина, 51

08.30 — 16.30 Регистрация участников

09.00 — 10.30 Мастер-класс «Возможности участия объединений граждан 
и бизнеса в соуправлении социальной сферой: институциональные 
возможности, издержки и барьеры доступа», 
Маковецкая Светлана Геннадьевна, директор Центра ГРАНИ (ауд. 211)

Вопросы для рассмотрения:
1. Политика соуправления в социальной сфере как кумулятивная стратегия развития 
социальной сферы, социального предпринимательства и сектора социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций.
• Смыслы и целевые ориентиры формирования общественно-государственного соуправле-
ния в социальной сфере как стратегической линии развития государственного социально-
го сервиса на современном этапе;
• Возможности коалиций модернизации и построения партнерств и сетей взаимодействия 
участников соуправления;
• Повышение качества и доступности социальных услуг как целевой ориентир соуправле-
ния в социальной сфере.
2. Ограничения и издержки сторон при реализации процессов соуправления социальной сферой.  
• Проблема специфицирования правомочия по допуску к соуправлению;
• Размывание правомочий как сознательное введение неопределенности и нечеткости 
в те или иные компоненты соуправления;
• Административные барьеры и иные препятствия для участников соуправления в соци-
альной сфере.
3. Подходы к снижению барьеров доступа к соуправлению. 

10.00 — 10.40 Кофе-брейк (Холл 3 этажа)

10.40 — 12.10 Публичная лекция «Бюджетная политика в России на современном 
этапе», 
Климанов Владимир Викторович, директор Института реформирования 
общественных финансов (ауд. 206)

Вопросы для рассмотрения:
• Каковы теоретические основы современной бюджетной политики государства?
• В чем особенность условий формирования бюджетов в России в текущих условиях?
• Какие направления совершенствования бюджетного процесса и межбюджетных 
отношений являются приоритетными?

12.20 — 13.50 Встреча со студентами «Карьерный трек экономиста в России: 
возможности и перспективы» (ауд. 206)

13.50 — 14.30 Кофе-брейк (Холл 3 этажа)

14.30 — 16.00 Встреча экспертов Школы с ведущими региональными СМИ 
(Медиацентр, ауд. 244)

16.10 — 17.40 Экспертная дискуссия и финал конкурса эссе (ауд. 219)
В повестке: дискуссия экспертов, презентации работ финалистов конкурса эссе, 
вопросы жюри, консультации экспертов, церемония награждения победителей.

Дискуссионные блоки:
• Прогнозы развития экономики России до 2030 года.
• Ресурсозависимость российской экономики.
• Привлечение инвестиций в регионы в условиях текущей экономической ситуации.


