
Отчет о проведении Круглого стола 

«Сбалансированное региональное развитие и экономическая безопасность 

региона». 

1. Статус, форма, название научного собрания: Всероссийский Круглый 

стол «Сбалансированное региональное развитие и экономическая 

безопасность региона». 

2. Дата проведения: 2 марта 2017 года. 

3. Учредители собрания: КГУ, Департамент экономического развития 

Костромской области  
4. Место проведения: г. Кострома, КГУ 

5. Оргкомитет научного собрания: 

Председатель: А.Р. Наумов, и.о. ректора КГУ; 

Сопредседатели: чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнер, заместитель директора 

ЦЭМИ РАН;  

д.э.н. М.И. Беркович, директор ИУЭФ КГУ; 

А.А. Свистунов, директор Департамента экономического развития 

Костромской области 

члены оргкомитета: 

д.э.н. Р.М. Качалов, зав. лабораторией ЦЭМИ РАН; 

д.э.н. В.Н. Лившиц, зав. лабораторией ИСА ФИЦ ИУ РАН;  

д.э.н. О.С. Сухарев, зав. сектором институционального анализа 

экономической динамики ИЭ РАН;  

к.э.н. С.В. Палаш, зав. кафедрой экономики и экономической 

безопасности КГУ; 

ученый секретарь круглого стола: к.э.н. А.Ю. Тимонин, доцент кафедры 

экономики и экономической безопасности КГУ. 

6. Количество участников (выступающих, слушателей и т.д., 

очных/заочных) научного собрания: 

из города Костромы 36 

из других городов (России, указать 

каких)  

2 (Москва),  

1 (Ярославль) 

из других стран (указать каких, город) - 

всего 39 

7. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных и т.п.) 

принимали участие в собрании:  

КГУ, ЦЭМИ РАН, ИСА ФИЦ ИУ РАН, ИЭ РАН, ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова, Государственная дума Федерального собрания РФ, Департамент 

экономического развития Костромской области, Управление инвестиционной и 

промышленной политики администрации Костромской области, Торгово-

промышленная палата Костромской области, Областное государственное 

бюджетное учреждение «Агентство инвестиций и проектного сопровождения 

Костромской области», Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия управления образования администрации 

Костромского муниципального района».  

 



8. Количество обучающихся (бакалавров, специалистов, магистрантов) – 6 

чел. 

их них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 

КГУ (указать каких институтов, кафедр) – 6 чел. (кафедра экономики и 

экономической безопасности) 

Количество представителей КГУ (п.п.с.) – 24 чел. 

 

Об экономической безопасности на региональном уровне 2 марта 2017 

года говорили именитые экономисты из Москвы, Ярославля и Костромы. 

Инициатором встречи стал институт управления, экономики и финансов КГУ. 

В КГУ создана и успешно развивается кафедра экономической 

безопасности, открыта специальная лаборатория, где ведутся научные 

исследования. Они позволяют определить пути обеспечения стабильности 

развития региона. Как сказала Маргарита Израилевна Беркович, доктор 

экономических наук, директор ИУЭФ КГУ, на базе университета 

совершенствуются промышленная политика, оцениваются и адаптируются к 

местным реалиям госпрограммы, разрабатываются отраслевые направления 

экономической безопасности. 

В этом году исполняется 25 лет с тех пор, как Россия вступила на путь 

радикальных экономических реформ. За этот период страна пережила уже два 

глубоких финансовых кризиса, осложнились экономические отношения с 

другими странами. Чего ждать в таких условиях – с этого и начался «круглый 

стол». 

Эксперт всероссийского масштаба – доктор экономических наук, 

заведующий лабораторией федерального исследовательского центра 

«Информатика и управление» Российской академии наук Вениамин Наумович 

Лившиц – не без оснований заявил: – По итогам 25 лет метаний мы имеем 

естественную ситуацию в масштабах всей страны. Для глобального 

пессимизма оснований нет. Мозги у нас остались. Но нельзя совершать 

крупных экономических ошибок. Рецепт оздоровления есть – правильная 

инвестиционная политика. Государство должно верно оценивать и 

рассчитывать эффективность от проектов, готовить профессиональные 

управленческие кадры и внедрять эффективные инновации. 

По мнению профессора Лившица, которое он блестяще обосновал, наша 

страна попала в глубокий системный экономический кризис, в котором она 

находится с 91 года. Почему? Причин несколько. Во-первых, неграмотность 

властных структур, которые взяли на вооружение не ту базовую 

макроэкономическую теорию. Государство самоустранилось от регулирования 

экономики, а так быть не должно. Только умное и сильное государство может 

помочь рынку выйти из кризиса. 

Во-вторых, мешают всякие мифы. Например, что частное всегда 

эффективнее государственного (повальная приватизация) или что 

государственное эффективнее частного. Все  формы собственности имеют 

право на существование, но нужно провести корректные расчеты 

эффективности. 



В-третьих, у нас непродуктивная система налогообложения. Во всем 

мире принято: при растущих доходах растут и налоги. А у нас шкала плоская, 

но зато у нас наряду с десятками миллионов фактически нищих Москва на 

втором месте в мире по числу миллиардеров. 

Московский экономист уверен, что исправить ситуацию можно, хотя, и 

придется потратить на замену базовой макроэкономической основы 

современной российской экономики несколько лет. И начинать эту 

кропотливую работу надо сейчас – с обучения нынешних школьников и 

студентов. 

Этой же точки зрения придерживается и его коллега, Олег Сухарев, 

доктор экономических наук, заведующий сектором Института экономики 

РАН: – Развивать нужно образовательную систему на стыке наук, на стыке 

специальностей, и готовить специалистов, которые бы имели две 

специальности. Это придаст определенную гибкость рынку труда. Студентам 

надо дать базовую систему навыков и общий кругозор знаний. Это базовое 

образование, для которого нужно найти каналы эффективного использования, 

и это должно войти в практику производства на местах. 

Костромские ученые-экономисты КГУ выступали со своими 

предложениями по оздоровлению региональной экономики. Университет 

выступил с идеей научного сопровождения экономических проектов, 

направленных на улучшение жизни в районах Костромской области. 

Конкретные идеи участники «круглого стола» передали представителям 

администрации региона. 


