ПРОЕКТ
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В
УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ»
г. Москва 18 мая 2011 года

Финансовый университет
при Правительстве
Российской Федерации

Предварительная программа
9.30 -10.00 Регистрация участников. Выставка-продажа книг.
10.00-10.20 Открытие Круглого стола. Приветствие участников
Ректор Финансового университета Михаил Абдурахманович Эскиндаров, д.э.н.,
профессор, заслуженный деятель науки РФ
Проректор по инновационному развитию Сергей Николаевич Сильвестров,
действительный государственный советник второго класса, заслуженный экономист
Российской Федерации, действительный член Российской академии естественных наук,
профессор, доктор экономических наук

10.20 – 13.00 Заседание 1. Стратегические приоритеты государственного
управления в условиях инновационной экономики
Темы для обсуждения:
Стратегии централизации власти и административной вертикали в условиях
инновационной экономики
Концептуальные подходы и методические аспекты оценки эффективности
государственного управления и качества государственных услуг
Модернизация российской экономики в условиях перехода к инновационной модели
развития
Долгосрочные стратегии развития и государственные программы: оценка
эффективности на пути к достижению социально-экономических и инновационных
результатов развития
Роль и задачи федеральных органов власти по формированию эффективного
государственного сектора экономики
Технологические платформы как фактор повышения конкурентоспособности
Развитие социальной сферы и услуг в государственном секторе экономики
№
1

2

Докладчики (предварительно):
Тема доклада:
Ананьев Дмитрий Николаевич – Уточняется
Председатель
комитета
по
финансовым рынкам Федерального
собрания Совета Федерации
Зельднер Алексей Григорьевич, Уточняется участие
д.э.н.,
профессор,
Руководитель
центра
государственно-частного
партнерства Института экономики
РАН
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№
3

4

5

6

7

8

9

10

Докладчики (предварительно):
Богачев Юрий Сергеевич, доктор
физико-математических
наук,
профессор,
ведущий
научный
сотрудник Центра
инновационных
систем и институтов развития
Института
инновационной
экономики, заведующий сектором
формирования
и
реализации
стратегий, программ и проектов
научно-технического
и
инновационного развития Центра
исследований и статистики науки
Румянцева
Елена
Евгеньевна,
доктор
экономических
наук,
профессор кафедры финансов и
отраслевой экономики Российской
академии народного хозяйства и
государственной
службы
при
Президенте РФ
Смотрицкая Ирина Ивановна,
д.э.н., профессор, старший научный
сотрудник Института экономики
РАН
Портанский Алексей Павлович –
к.э.н., профессор кафедры торговой
политики НИУ-ВШЭ
Ленчук Елена Борисовна, д.э.н.,
заведующая Центром инновационной
экономики Института экономики
РАН
Прокофьев Игорь Валентинович,
к.г.-м.н.,
заместитель
директора
Российского
института
стратегических исследований
Китова Галина Ахмедовна, к.э.н.,
Заведующая
отделом
научной
политики института статистических
исследований и экономики знаний
НИУ Высшая школа экономики
Чуйко Григорий Владимирович,
к.э.н.,
Председатель
совета
директоров Воронежсельмаш

Тема доклада:
О принципах перехода к инновационной
экономике.
Методологические
основы
формирования технологической платформы
критической технологии.

Аудит
эффективности
работы
государственных органов управления в
России

Уточняется

Задачи модернизации и членство России в
ВТО в условиях инновационной экономики
Технологические
инструмент
политики России

платформы как новый
научно-технологической

Государственно-частное
партнерство
федеральном и региональном уровне

на

Научная политика России: посткризисные
тенденции и перспективы развития

Модернизация российской экономики в
условиях перехода к инновационной модели
развития
на
примере
завода
ОАО
«Воронежсельмаш»
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№
11

Докладчики (предварительно):
Октябрьский
Александр
Михайлович, кандидат технических
наук,
ведущий
научный
сотрудник Центра
инновационных
систем и институтов развития
Института
инновационной
экономики,
ведущий
научный
сотрудник сектора формирования и
реализации стратегий, программ и
проектов научно-технического и
инновационного развития Центра
исследований и статистики науки

Тема доклада:
Уточняется
Приоритетные
направления
развития
государственных корпораций в рамках
формируемых технологических платформ
или
Проект дорожной карты 18 «Формирование
эффективной национальной инновационной
системы»
Основных
направлений
деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2012 года»

Вопросы и ответы 13.00-14.00 Обед
14.00 – 17.00 Заседание 2. Эффективность государственного управления
в условиях инновационной экономики: анализ и оценка ситуации
Темы для обсуждения:
Отраслевая специализация государственного сектора экономики и изменение ее
структуры в условиях инновационной экономики
Монопрофильная структура экономики и необходимость создания инновационных
кластеров
Проблемы управления государственным долгом или ошибки управления экономикой
(финансовой системой)
Государственные корпорации и оценка эффективности управления в системообразующих
отраслях
Государственно-частное партнерство на федеральном и региональном уровне
Финансовое обеспечение инновационных процессов в экономике
Интеллектуальный капитал и развитие человеческого капитала как механизм развития
инновационной экономики
Электронное правительство как инструмент эффективного государственного
управления
Приоритеты региональной экономической и инновационной политики
Институты развития в условиях инновационной экономики

Докладчики:
№
12

13

14

Докладчики (предварительно):
Солнцев Олег Геннадиевич – Руководитель
направления
анализа
денежно-кредитной
политики и банковской системы Центра
макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования
Дворецкая Алла Евгеньевна, д.э.н., профессор,
заведующая кафедрой экономики и финансов
Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
Сухарев Олег Сергеевич, д.э.н., профессор
кафедры «Макроэкономическое регулирование»
Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации

Тема доклада:
Институты развития и оценка
их деятельности в российской
финансовой системе

Уточняется

Феномен
экономики
развития

инновационной
и
стратегии

3

№
15

Докладчики (предварительно):
Ивашковская Ирина Васильевна, к.э.н.,
профессор, заведующий кафедрой экономики и
финансов фирмы НИУ Высшая школа
экономики

16

Погребняк Римма Григорьевна – д.э.н.,
профессор кафедры экономики и управления
ВГНА Минфина Российской Федерации

17

Красс Максим Семёнович – д. ф.-м. н.,
профессор
кафедры
математического
моделирования
экономических
процессов
Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации
Якушкин Виктор Сергеевич – профессор
кафедры управления внешнеэкономической
деятельностью Государственного университета
управления,
Костев Константин Олегович – аспирант
кафедры управления внешнеэкономической
деятельностью Государственного университета
управления
Лызлов Дмитрий Владимирович, к.э.н.,
Президент, Международный фонд развития
«ЕврАзия»
Плетнёв
Константин
Иванович,
д.э.н.,
профессор, профессор кафедры экономики и
государственного регулирования Российской
академии
народного
хозяйства
и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации
Ветрова Евгения Юрьевна, к.э.н., доцент,
Государственный университет управления

18

19

20

21

22

23
24

25

Тема доклада:
Управление
компанией,
ориентированное на создание
стоимости для стратегических
стейкхолдеров: вызовы для
государства
Роль государства в реализации
инновационных
направлений
энергетической
стратегии
России
Энергетика в инновационной
экономики России

Проблемы
встраивания
российских
компаний
в
международные
инновационные кластеры

Уточняется

Роль высшей школы России в
формировании человеческого
капитала
в
интересах
инновационного
развития
национальной экономики

Бюджетные программы, как
инструмент
повышения
эффективности
государственного управления
Рыкова Инна Николаевна, д.э.н., член- Финансовое
обеспечение
корреспондент РАЕН, директор Института инновационных процессов в
инновационной
экономики
Финансового экономике
университета при Правительстве Российской
Федерации
Хомякова Любовь Игоревна, к.э.н., советник Уточняется
руководителя Межгосударственного банка
Мамедов Захид Фаррух –
д.э.н., проф., Основные
направления
Азербайджанский
государственный политики по формированию
экономический университет
модели
международного
финансового центра
Михайлова Наталия Александровна, к.э.н., Открытость
органов
доцент кафедры менеджмента Волгоградского государственной власти как
государственного университета
основное условие повышения
качества
государственных
услуг
4

№
26

27

28

29

30

31

Докладчики (предварительно):
Родионова Людмила Николаевна, д.э.н.,
профессор, заведующий кафедрой финансов,
денежного
обращения
и
экономической
безопасности Уфимского государственного
авиационного технического университета
Федорова Елена Александровна, д.э.н.,
профессор, заведующий кафедрой финансов и
менеджмента
Тульского
государственного
университета
Довбий Ирина Павловна, к.э.н., доцент
кафедры денег, кредита, ценных бумаг ВЗФЭИ
(Челябинский филиал)
Чхутиашвили Лела Васильевна, к.э.н.,
старший преподаватель кафедры экономики
Московской государственной юридической
академии имени О. Е. Кутафина
Федосова Раиса Николаевна, д.э.н., профессор,
профессор
кафедры
экономики
и
антикризисного
управления
Финансового
университета при Правительстве Российской
Федерации
Юрга Валентина Андреевна, к.э.н., Главный
научный
сотрудник
Центра
экономики
образования
Института
инновационной
экономики Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации

Тема доклада:
Инновационная
стратегия
регионов в условиях кластерной
организации экономики

Государственно-частное
партнерство в инновационном
бизнесе
Кредитное
обеспечение
инвестиционно-инновационных
процессов
Специфика
менеджмента
России
в
управлении
инновационной экономикой
Оценка
инновационной
активности
в
предпринимательских
структурах
Анализ
инновационной
политики в сфере высшего
профессионального
образования

Вопросы и ответы
16.45-17.00 Закрытие конференции.
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