ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ
Наука

Уважаемые коллеги!
Институт экономики и управления Уральского федерального университета – признанный научно-образовательный центр, придерживающийся
международных академических стандартов. На протяжении последних
десятилетий Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ, Институт
государственного управления и предпринимательства УрФУ, объединившиеся сегодня в один институт, осуществляли фундаментальные и
прикладные исследования, а также экспертно-аналитическую поддержку решений в области экономического, социального, научнотехнологического развития. Опыт реализации фундаментальных и
прикладных исследовательских работ позволил сформировать
собственную мощную методологическую базу и уникальные методики
проведения исследований. Накопленные компетенции позволяют нам
вести аналитическую работу любой сложности и на любом уровне.
Исследования ученых ИнЭУ неоднократно были отмечены грантами
РФФИ, РНФ, РГНФ, Совета по грантам Президента РФ. Институт принимает активное участие в реализации Федеральных целевых программ,
направленных на поддержку крупных междисциплинарных исследований. Среди заказчиков прикладных исследований можно выделить
органы государственной власти, региональные институты развития,
крупные промышленные компании, организации финансового сектора,
международные аудиторские компании, общественные организации и
др. География работ охватывает Южный, Северо-Западный, Центральный федеральные округа, Урал и Западную Сибирь. Наш фундамент —
высококвалифицированный научно-преподавательский состав, мы
работаем в сотрудничестве с ведущими российскими и зарубежными
учеными, в консорциуме с наиболее авторитетными научнообразовательными учреждениями и исследовательскими центрами
страны реализуем совместные проекты. Наша задача — трансформировать научные знания и исследовательский опыт в механизмы управления, реально работающие в интересах заказчика.
Для нас нет нерешаемых задач, есть задачи нерешенные.

Толмачев Дмитрий Евгеньевич, к.э.н.,
директор ИнЭУ УрФУ
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НАШИ ПРИНЦИПЫ:
Научная деятельность Института экономики и управления развивается на основе принципов:
џ

выявление и развитие ключевых компетенций,
обеспечивающих конкурентоспособность результатов фундаментальных и прикладных исследований;

создание институтов поддержки научной деятельности коллективов и отдельных ученых на стабильной
долгосрочной основе;
џ равный доступ к ресурсам и прозрачность принятия
решений
џ

НАУКА ИнЭУ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ В 2018 ГОДУ
★

более 368 статетй в журналах, индексируемых в
международных базах даннных Scopus и WoS;

★ 180 преподавателей и сотрудников, занимающихся

★

около 500 статей в российских журналах из перечня ВАК;

★ гранты РНФ, РФФИ, участие в Федеральных целевых

★

около 25 международных научных конференций,
семинаров, workshops, организованных ИнЭУ;

★

свыше 2000 выступлений и публикаций преподавателей
и сотрудников ИнЭУ на международных и всероссийских
конференциях;

фундаментальными исследованиями;

программах;

★
★
★

★ 5 научных групп и 3 научных лаборатории;

новый прорывной научный проект «Индустрия

4.0»;

внешнее финансирование научной деятельности в 2018
году - свыше 80 млн. рублей;
более 120 аспирантов и докторантов

Карта проектов
Разработка инструментов для синхронизации документов
стратегического
планирования
Ленинградской области регионального
уровня с документами стратегического планирования
муниципалитетов

Санкт-Петербург

Участие
в разработке
стратегии
социальноэкономическо го развития
Республики
Татарстан
до 2030
года

Стратегия развития
Архангельской
области
до 2035 года
Проект «Россия будущего: позитивная по вестка дня» был реализован в 7-ми регионах
России (подробнее на стр. 8)

Архангельск

Стратегия социально-экономического
развития Свердловской области
до 2030 года

Москва
Пермь Чусовой
Казань

Ростов-на-Дону

Концепция
создания
и развития
инновационной и про мышленной
территории
в Ростовена-Дону

Тольятти

Белебей
Уфа
Кумертау

Разработка
среднесрочного плана
социальноэкономического развития
города
Тольятти

Разработка концепции создания
и развития особой экономической
зоны «Титановая долина»

Лесной
Нижний Тагил
Екатеринбург
Каменск-Уральский

Тюмень
Челябинск Курган

Концепция
экономического
развития
Уфы до
2030 года

«Умный регион» — SMART REGION.
Концепция построения на территории
Свердловской области
Социально-экономическое
и территориальное обоснование схемы
территориального планирования
Свердловской области
- в части
Екатеринбургской агломерации

Тюменский инвестиционный форум
«Инвестиции и индустриализация»

Участие в разра ботке стратегии
социально-экономического развития
города Курган до
2030 года и разработка комплексного
плана реализации
стратегии

Барнаул
Определение перспектив развития промышленного комплекса,
инновационной и инвестиционной деятельности в Алтайском крае
до 2030 года

Иркутск
Разработка
концепции
создания ин дустриального
парка в городе
Иркутске
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Ключевые компетенции в области фунда ментальных и прикладных исследований
Ключевые компетенции ИнЭУ УрФУ
в области фундаментальных исследований
Разработка оптимальных социально-экономических систем, позволяющих моделировать социальное, экономическое и инновационное развитие на микро- и макроуровнях в условиях турбулентности
Среди наиболее важных проектов данного направления:
џ

џ

Проектирование оптимальных социально-экономических систем
в условиях турбулентности внешней и внутренней среды. 20152017 гг.
Математические модели жизненного цикла локальных платежных
систем. 2015 - 2017 гг.

Проектирование оптимальных
социально-экономических систем
в условиях турбулентности внешней и внутренней среды.
Фундаментальной научной пробле мой проекта является построение
оптимальных социально-экономи ческих систем, в условиях динамич ной внешней и внутренней среды
на основе применения передовых

џ
џ

Микроимитационное моделирование эффективности. регулирующей функции налоговой системы. 2012-2014 гг.
Исследование закономерностей конкурентного развития
централизованной и распределенной систем когенерации
энергии в условиях экономических дисбалансов. 2016 г.

физико-математических методов. В рамках данного проекта раз работана теория оптимальных социально-экономических систем,
обобщены и систематизированы теоретические основы имитаци онной модели динамического взаимовоздействия индикаторов
здоровья населения и параметров социально-экономической
системы здравоохранения, разработаны теоретические основы
оценки динамического взаимовоздействия параметров социаль но-экономической системы здравоохранения и индикаторов эко номического и социального развития на микро- и макроуровнях.
http://xn--m1afn.xn--p1ai/prjcard_int?15-18-10014

Исследования, связанные с решением фундаментальных проблем сбалансированного пространственного развития экономики. Фундаментальные исследования, реализуемые в рамках данной компетенции, создают
основу для создания научно обоснованных прогнозов и стратегий социально-экономического развития регионов и муниципалитетов.
Среди наиболее важных проектов
данного направления:
• Количественная оценка потенциала импорта и экспорта прямых
зарубежных инвестиций в российской экономике на основе разра ботки гравитационных моделей. 2014, 2015 гг.
• Внешние эффекты прямого иностранного инвестирования:
эмпирический анализ для компаний Уральского региона. 2014,
2015 гг.

Стимулирование развития эко ном ического пояс а «нового
Шелкового пути»: синхронизация
налоговых инструментов и таможенных процедур.
Прорывная идея данной задачи заключается в системном подходе к согласованию фискальных интересов
стран-участниц глобального проекта,
предусматривающего синхронизацию
налоговых инструментов и таможенных процедур на всей терри тории прохождения экономического пояса Шелкового пути. В ходе
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• Стимулирование развития экономического пояса «Нового шел кового пути». Синхронизация налоговых институтов и таможенных
процедур. 2017 г.
• Оценка ассимиляционного потенциала староосвоенных территорий в условиях нарастания масштабов хозяйственной деятельности
2012-2013 гг.
• Факторы пространственного развития в российской экономике.
2016 г.

исследования осуществляется сравнительный анализ налоговых
систем России и Китая с расчетом эффективных налоговых ставок
по видам основных налогов; фискального давления на основные
факторы производства в России и Китае с расчетом имплицитных
налоговых ставок по группам налогов с единой или сходной налоговой базой; разработка рекомендаций и предложений на возможное
усиление противоправных процессов в части уклонения от уплаты
налогов и таможенных пошлин, увеличения контрабанды товаров.
http://grant.rfh.ru/sys/a/?colﬁlter=0&context=_anonymous~&fedcol
s=1&pgoﬀset=0&ro_ﬁlter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%
2017No000KuJEB1-bGwE2gc_y0~&table=main.enrfh_tasks&target=s
how_template&template=prg_card.htm

Факторы пространственного развития в российской экономике.
Целью данного проекта является решение фундаментальной научной
проблемы сбалансированного пространственного развития российской
экономики. Для достижения поставленной цели были решены следующие
задачи: предложен авторский подход
к оценке уровня пространственного

развития регионов страны с учетом отраслевых, территориальных,
инфраструктурных особенностей; разработана эконометрическая
модель зависимости эффективности национальных компаний от
факторов пространственного развития, а также региональных и
отраслевых характеристик; выявлены отраслевые, региональные,
географические и прочие факторы, влияющие на уровень див-ер
сификации экономики российских регионов; изучены особенности,
определяющие пространственное размещение национальных и иностранных инвестиций в российской экономике.
http://www.rfbr.ru/rﬃ/portal/project_search/o_2023206

Проблемы развития системы высшего образования в РФ: страна, регион, вуз, индивид.
Важность данных компетенций обусловлена миссией, которую выполняет федеральный университет в масштабах образовательной
системы страны и Урало-Сибирского макрорегиона.

џ Анализ взаимодействия и спроса на технологии, поисковые
проблемно-ориентационные и прикладные работы между
ключевыми российскими компаниями в сфере тяжелого машиностроения и смежных отраслей и профильными российскими вузами.
2012 г.
џ Моделирование образовательных траекторий индивидов и
мониторинг системы высшего образования как основа принятия
решений по повышению ее конкурентоспособности. 2015,
2016 гг.
џ Формирование нелинейной модели российского высшего
образования в регионе в условиях экономической и социальной
неопределенности. 2016, 2017, 2018 гг.
џ Доверие как фундаментальная проблема российского высшего
образования. 2018, 2019 гг.

Моделирование образовательн ых траек тор и й и нди видов
и мониторинг системы высшего
образования, как основа принятия решений по повышению
ее конкурентоспособности.
В рамках проекта разработан инстру ментарий для мониторинга и моделирование системы высшего образования
и образовательных траекторий индивидов, как основа принятия
решений по повышению его конкурентоспособности. Разработана
система мониторинга высшего образования, которая включает в
себя методическую и концептуальную части. Методическая часть

џ
џ

џ
џ
џ

Образование как ресурс сохранения и развития социальной
общности людей "третьего возраста". 2019 г.
Компаративный анализ социальных эффектов и влияния институциональных условий на профессиональную подготовку специалистов инженерных направлений. 2019 г.
Формирование профессионального этоса современного инженера: гендерный и функциональный аспекты. 2016, 2017 гг.
Исследования региональных экосистем и роли предпринимательского образования в их развитии. 2017, 2018, 2019 гг.
Экспертно-консультационное и аналитическое сопровождение
участия университетов в ведущих международных рейтингах
(БРИКС и стран бывшего СССР). 2015 г.

включает в себя: методику диагностики системы высшего образования регионов России по таким модулям, как условия функционирования и состояние инфраструктуры, состояние образовательной
и научно-исследовательской деятельности, влияние функционирования системы высшего образования на экономику и население региона. Концептуальная часть включает в себя: концепцию
государственного регулирования выпуска специалистов системой
высшего образования, сценарный анализ реализации концепции
госрегулирования выпуска специалистов с высшим образованием.
http://grant.rfh.ru/sys/a/?colﬁlter=0&context=_anonymous~&pgoﬀ
set=0&ro_ﬁlter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%201iMJG0
0J-_f30E00Xs2aLb00~&table=main.enrfh_tasks&target=show_templ
ate&template=prg_card.htm

Обоснование приоритетов инновационного и научно-технологического развития.
Проекты, реализованные в рамках этого направления формируют основу для эффективной государственной политики, направленной
на развитие сектора исследований и разработок, инновационной инфраструктуры.
Среди наиболее важных проектов данного направления:
• Разработка комплекса мер и механизмов повышения эффективности международного сотрудничества в области новых производственных технологий (в рамках реализации федеральной целевой
программы Министерства образования и науки РФ «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы»).

• Исследование конкурентоспособности российских энергетических
компаний в условиях развития нетрадиционных возобновляемых
источников энергии и распределённой генерации. (2017-2018)
• Инновационное развитие в ресурсозависимой экономике России.
2013 г.

• Формирование интегрированного управленческого учета и анализа
инновационной деятельности промышленных предприятий. 2013 г.
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Разработка комплекса мер имеханизмов повышения эффективности международного со трудничества в области новых
производственных технологий
(в рамках реализации феде ральной целевой программы
Министерства образования и науки РФ «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2014 – 2020 годы»).

В рамках данного проекта: проанализированы подходы к опре делению и выделению приоритетов и тенденций научно-техноло гического развития, проведен аналитический обзор компетенций
в сфере НПТ, включающий анализ публикационной активности,
патентных ландшафтов, научных грантов, российских и зарубежных кластеров; выявлены потребности российских научных групп
в использовании интеллектуальных и технологических ресурсов зарубежных партнеров, проанализированы ключевые международные
рынки для реализации технологий и научно-технической продукции
российских компаний и организаций, сформирован список потенциальных зарубежных потребителей научно-технической продукции.

Демографические процессы: национальное и региональное измерение
Исследования, реализуемые в рамках данного направления, создают основу для разработки и совершенствования демографических мер на
уровне муниципалитетов, субъектов РФ и страны в целом.
Среди наиболее важных проектов данного направления:
џ
џ

џ
џ

Рождаемость и родительство в российский регионах: модели,
стратегии активации, прогнозы. 2018, 2019 гг.
Анализ и моделирование демографических процессов на основе
теории динамических систем с учётом социокультурных
детерминант. 2019 г.
Многодетность как социальный феномен. 2019 г.
Формирование идентичности мигрантов из стран Центральной

џ

џ

Азии и россиян как проблема взаимоадаптации в условиях
российского мегаполиса. 2016, 2017 гг.
Разъединяющие элементы культуры как фактор латентной
конфликтности при взаимодействии иноэтничных мигрантов и
россиян. 2019 г.
Динамика ксенофобии по отношению к иностранным мигрантам.
2019 г.

Молодежь и волонтерство: институциональный и социокультурный анализ
Исследования, реализуемые в рамках данного направления, создают основу для совершенствования молодежной и социальной политики РФ и
субъектов Федерации.
Среди наиболее важных проектов данного направления:
современного российского студенчества с помощью виртуальных
џ Студент 1995-2016 гг.: динамика социокультурного развития
социальных сетей. 2018, 2019 гг.
студенчества Среднего Урала. 1995-2016 гг.
џ Молодежное волонтерство в российском регионе: потенциал
џ Молодежь как субъект политики: социальное самочувствие и
развития и эффективность управления. 2018, 2019 гг.
стратегии политической карьеры в контексте гражданской
активности. 2019 г.
џ Динамика российского волонтерства: перспективные практики,
џ Молодежь индустриальных регионов России: образ социального
проблемы и возможности управления. 2016, 2017, 2018 гг.
будущего как фактор развития инновационного потенциала. џ Управление спортивным волонтерством в российском регионе:
2018, 2019 гг.
потенциал общности и инфраструктуры. 2019 г.
џ Разработка математической модели протестной мобилизации

Основные компетенции ИнЭУ УрФУ в прикладных исследованиях
Ключевые компетенции ИнЭУ УрФУ в области фундаментальных исследований являются базисом для формирования компетенций в сфере
прикладных исследований. Основное направление прикладных научно-исследовательских проектов – управление территориями: сбалансированное развитие регионов и городов промышленного профиля Урала, Западной и Восточной Сибири, территорий со сложными условиями
проживания, включая вопросы экологического развития, сохранения человеческого капитала, управления развитием промышленной и
инновационной инфраструктуры (особые экономические зоны, промышленные парки, технологические парки), городского хозяйства,
агломерационного развития, развития городской среды.

Разработка программ стратегического развития муниципалитетов и субъектов РФ
За последнее время выполнено несколько крупных проектов по созданию стратегических документов различных территорий.
Среди наиболее важных проектов данного направления:
џ
џ
џ

џ

џ
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Стратегия социально-экономического развития Свердловской
области на период до 2030 года.
Стратегия развития Архангельской области до 2035 года.
Социально-экономическое и территориальное обоснование
схемы территориального планирования Свердловской области в
части Екатеринбургской агломерации.
Участие в разработке Концепции перспективного развития жилых
микрорайонов муниципального образования "город Екатеринбург" до 2035 года.
Участие в разработке стратегии социально-экономического
развития города Кургана до 2030 года и разработке комплексно-

џ
џ
џ

џ

го плана по реализации стратегии.
Участие в разработке стратегии социально-экономического
развития Республики Татарстан до 2030 .
Концепция экономического развития Уфы до 2030 года.
Разработка инструментов синхронизации документов стратегического планирования Ленинградской области регионального
уровня с документами стратегического планирования муниципальных образований.
Участие в разработке предложений по формированию и
механизмам реализации экономической политики СанктПетербурга на период до 2030 года.

Стратегия социально экономического развития Свердловской области
на период до 2030 года.
Главная цель документа — повысить
конкурентоспособность региона. Для
этого были проанализированы
конкурентные преимущества Свердловской области, определены перспективные векторы развития и точки роста
региона. Все направления Стратегии

тесно увязаны с основными приоритетами развития РФ и УрФО,
учтены интересы ведущих региональных предприятий и внешних
инвесторов. Стратегия-2030 строится на трех основных приоритетах.
Первый — «новое качество жизни», второй — «новая индустриализация», третий — «территория для жизни и бизнеса». Для достижения заявленных в документе целей предложено 27 комплексных
стратегических проектов, которые станут основой для Плана
мероприятий по реализации Стратегии. Стратегия была утверждена
Законом Свердловской области № 151 от 21 декабря 2015 года «О
Стратегии социально-экономического развития Свердловской
области на 2016-2030 годы»

Проекты развития индустриальной, инвестиционной и инновационной инфраструктуры.
По данной тематике выполнено свыше десятка проектов развития промышленных площадок, индустриальных парков, технологических
парков, особых экономических зон (ОЭЗ). Подготовлены программы развития ряда инновационных территориальных кластеров, включая
единственный на территории УрФО, попавший в перечень для поддержки со стороны Министерства экономического развития РФ — «Титановый кластер Свердловской области».
Ключевые проекты:
џ Разработка Концепции создания и развития особой экономической зоны «Титановая долина» (Свердловская область).
џ Разработка Программы развития инновационного территориального кластера «Титановый кластер Свердловской области»
џ Разработка концепции создания индустриального парка в
Иркутске.

Разработка Концепции создания и
развития особой экономической
зоны «Титановая долина» (Свердловская область).

џ
џ

Концепция создания и развития инновационнопроизводственной территории в городе Ростове-на-Дону.
Анализ и оценка потенциала реализации инвестиционных
проектов комплексного развития территории в городах КаменскУральский, Чусовой, Белебей и Кумертау

разработку маркетинговой стратегии ее развития, оценку эффективности проекта, оценку перспективных рынков сбыта продукции ОЭЗ.
Концепция одобрена Наблюдательным советом ОЭЗ, Минэкономразвития РФ.

Концепция включает бенчмаркинг ОЭЗ в
России и в мире, определение целевых
п о к а з а те л е й и ко н ц е п т уа л ь н ы х
характеристик создаваемой ОЭЗ,

Сопровождение проектов научно-технологического и инновационного развития,
в том числе с применением методов технологического прогнозирования. По данной тематике было выполнено свыше десятка работ, включая
прогноз спроса на НИОКР со стороны крупных промышленных компаний региона, определение перспективных «прорывных» рынков и
возможных моделей вхождения на эти рынки предприятий региона (отдельные узкие рыночные сегменты, связанные с фотоникой, сенсорами
и датчиками, аддитивными и лазерными технологиями, нанотрубки, звенья производственных цепочек самолетостроения и др).
Ключевые проекты:
џ

џ
џ

Стратегия инновационного развития Свердловской области на
период до 2020 года. Актуализация стратегии инновационного
развития Свердловской области на период до 2020 года.
«Умный регион» — SMART REGION. Концепция построения на
территории Свердловской области
Разработка стратегических документов развития Регионального

«Умный регион» — SMART REGION.
Концепция построения на территории Свердловской области.
Концепция направлена на достижение
важнейших долгосрочных целей
стратегического развития Свердловской области — развития человеческо-

џ
џ

инжинирингового центра «Лазерные и аддитивные технологии»
(РИЦ) на базе УрФУ.
Выявление перспективных источников финансирования научных
исследований Уральского федерального университета
Исследование «Инновационная активность промышленных
компаний Урала: текущее состояние и прогноз изменений» .

го капитала, повышения качества жизни и роста конкурентоспособности экономики — через системное внедрение сервисов и решений,
опирающихся на наиболее современные достижения в области
цифровых технологий, позволяющих на новом уровне решить
наиболее актуальные для жителей области проблемы
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Стратегия инновационного развития Свердловской области на период до 2020 года. Актуализация
стратегии инновационного развития Свердловской области на период до 2020 года.
Проанализированы лучший мировой
опыт инновационного развития и текущее состояние Свердловской области в
сравнении с другими субъектами РФ по
сферам: инновационная активность; развитие инновационной инфраструктуры; потенциал развития научно-технического сектора; ресурс
человеческого капитала и др. Определены цели, задачи, приоритеты,
механизмы экономической политики Свердловской области в сфере
инновационного развития. В рамках работы проведены:

– анализ современного состояния, ресурсов, потенциала (в том
числе спроса на инновации) и противоречий развития инновационного сектора экономики Свердловской области (по итогам
2014 года и первого полугодия 2015 года), в том числе путём
проведения анкетирования субъектов инновационной деятельности и выездного мониторинга на объектах инновационной
инфраструктуры;
– корректировка целей инновационного развития Свердловской
области и стратегии их достижения с учетом приоритетов, ограничений, возможностей и экономических вызовов со стороны внешней
среды;
– разработана модель эффективного управления региональной
инновационной инфраструктурой;
– построен прогноз инновационного развития Свердловской обла сти до 2030 года.

Аналитическая поддержка принятия решений в сфере развития территорий и реализации
отдельных стратегических проектов
По данной тематике было выполнено несколько десятков работ с целью определения перспективных рынков для инвестиционных проектов
на территории Урала, Поволжья, Западной и Восточной Сибири (от ОЭЗ ППТ «Титановая долина» до специализированных индустриальных
парков и проектов новых производств продукции промышленного назначения).
Ключевые проекты:
• Программа создания высокопроизводительных рабочих мест в
промышленности Свердловской области до 2020 года.
• Разработка предложений по совершенствованию инструментов
поддержки предпринимательства в «Стратегию развития малого и
среднего предпринимательства в Свердловской области до 2030
года». 2014 г.
Программа создания высоко производительных рабочих мест
в промышленности Свердловской
области до 2020 года.
Программа разработана во исполнение
указа губернатора Свердловской области о реализации майских указов пр-е
зидента РФ. Предложены инструменты
и механизмы реализации мероприятий
по созданию и коренной модернизации ВПРМ, перевода экономики
на современный технологический уклад путем повышения производительности труда в базовых промышленных отраслях и смежных
непромышленных секторах.

Россия будущего: позитивная повестка дня
Проект был частью исследования,
проведенного Центром стратегического развития по заказу Президента
Российской Федерации, которое было
направлено на разработку программного документа о стратегическом развитии Российской Федерации на период 2018-2024 годов. Работа выполнена под руководством Алексея
Кудрина, бывшего министра финансов Российской Федерации.
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• Социологическое исследование отношения жителей Новоуральского городского округа Свердловской области к статусу
ЗАТО. 2014 г.
• Разработка методических указаний и мониторинга параметров
финансового обеспечения 2015 г.

Основными целями программы являются обеспечение функционирования 700 тыс. высокопроизводительных рабочих мест к 2020
году; повышение производительности труда в промышленности
Свердловской области минимум в 1,5 раза. Основные задачи программы формулируются в рамках пяти комплексных проектов:
– Федеральные ресурсы промышленного и инновационного разви тия Свердловской области;
– Новые рынки;
– Территории новой индустриализации;
– Уральский технополис;
– Кадры для новой индустриализации.

Основным подрядчиком проекта была Ассоциация российских
экономических аналитических центров. ВШЭМ УрФУ организовала
серию углубленных интервью, дискуссий в фокус-группах и раб-о
чих сессий с участием активной части общества, готовой к диалогу
о будущем в ряде регионов России. В результате предполагаемые
направления развития страны были предложены представителями
органов власти и крупных предприятий, успешных быстрорастущих
компаний и прогрессивных малых предприятий, бюджетных учреждений и некоммерческих организаций в Казани, Ростове-на-Дону,
Владивостоке, Севастополе и других Города России.

Международная конференция
«Российские регионы в фокусе перемен»
На протяжении многих лет конференция была одной из крупнейших
дискуссионных платформ, охватывающих вопросы развития промышленных регионов, в которых приняли участие около 700 человек
представителей бизнеса, органов государственной власти,
экспертного сообщества регионов России. Конференция проходит при поддержке ведущего российского медиахолдинга «Эксперт».
Программа включает:
— деловые и академические дни,
— открытые лекции и мастер-классы приглашенных экспертов,
— более 20 тематических исследований,
— молодежный форум,
— круглые столы ведущих бизнес-школ
— другие специальные мероприятия:
• 2 дюжины секций в течение 3 дней,
• 27 федеральных и иностранных докладчиков,
• большое количество докладчиков от корпораций и регио нальных властей, около 700 участников из 22 регионов России
и 12 стран.

Ежегодно на конференции принимают участие ведущие эксперты: Евгений Ясин, экс-министр экономического развития России
(личное обязательство), Андрей Клепач, заместитель председателя Внешэкономбанка, ведущий национальный банк внешнеэконо мической деятельности (ежегодный пленарный докладчик), Ксения
Юдаева, первый заместитель заместителя Банка России и другие.
В 2018 году в рамках Конференции состоялся семнар по аккредитации AACSB, а также X Школа экономического анализа Ассоциации
независимых центров экономического анализа (АНЦЭА).
Конференция также включала в себя круглый стол с Ассоциацией
российских экономических аналитических центров, на котором
собираются все ведущие аналитические центра страны, круглый стол
для международных бизнес-школ, более 20 тематических секций и
другие события.

Андрей Клепач,
бывший заместитель министра экономического развития и торговли Российской Федерации,
заместитель председателя «Внешэкономбанка», председатель объединенного совета
Фонда президентских грантов:
— Нам нужны новые решения, которые позволяют инвестировать в человеческий капитал даже при низких ценах на нефть.

Д-р Евгений Г. Ясин,
Академический руководитель Высшей школы экономики (Москва), экс-министр экономического
развития Российской Федерации, член Президиума Программы Commettee конференции:
— По моим оценкам, предприниматели в течение благоприятных лет хорошо скорректировали свой бизнес, и сегодня у компаний есть ресурсы. Но им нужны гарантии,
чтобы тратить свои деньги. Если нет никаких изменений в инвестиционном климате,
в отношениях между властью и бизнесом, то восстановление экономики не будет
возможным.
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Партнеры
Стратегические партнеры

Крупнейшие партнеры в области фундаментальных
и прикладных исследований
Ведущие российские университеты и научно-исследовательские институты
Уральское отделение Российской академии наук, в том числе:
Институт Экономики, Институт математики и механики, Институт промышленной экологии,
Russian Division of Regional Studies Association, Фонд Фридриха Эберта

CENTER FOR
STRATEGIC
RESEARCH

Глобальные корпорации

Гражданские власти

Правительство
Свердловской области
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Правительство
Тюменской области

Правительство
Пермского края

Администрация
города Тольятти

Фонд развития городских
проектов в Уфе

Администрация
города
Ростова-на-Дону

Инфраструктура научной деятельности.
Лаборатории и научные группы
Лаборатория международной и региональной экономики - крупнейшее научное подразделение ИнЭУ (научный руководитель –
Висмет Х.М, почетный профессор Технологического университета Дрездена, президент Саксонской академии наук). Приоритетные направления исследований: экономика здравоохранения, оптимизация социально-экономических систем, пенсионные системы, экономика окружающей среды, политическая экономия, глобальная социальная ответственность организаций и международный бизнес, рынок труда, пространственное развитие.
Лаборатория экономики цифрового общества. Совместная Лаборатория на базе ИнЭУ УрФУ и Института экономики УрО РАН (научный
руководитель член-корр. РАН Е.В. Попов)
Лаборатория прикладных системных исследований (руководитель– доц., к.ф-м.н. Кругликов С.В.)
Научные группы:
Инженерно-экономическиеи междисциплинарные исследования
в энергетике и высокотехнологичных отраслях»(руководитель–
проф., д.т.н. Магарил Е.Р.).
џ Инженерно-экономические исследования проблем экономической безопасности(руководитель – проф., д.э.н. Майбуров И.А.),
ключевое направление исследований:

џ

џ
џ
џ

Исследование проблем университетского развития (руководитель – проф., д.э.н. Агарков Г.А.)
Технологическая модернизация: социально-демографическое
измерение (руководитель – проф., д.э.н. Багирова А.П.)
Математические и информационные модели принятия решений в
экономических и технологических системах (руководитель–
доц., к.ф-м.н. Кругликов С.В.)

Журналы
Институт экономики и управления УрФУ издает 6 научных журналов:
Журнал «Вестник УрФУ. Серия экономика
и управление».
Издается с августа 2002 г., входит в Перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, рекомендованных ВАК России для
опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени
доктора экономических наук. Издание включено в Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ).
http://vestnik.urfu.ru/
«R-Economy» - издание, публикующее
результаты научных исследований по широкому
кругу экономических проблем, связанных с
социально-экономическим развитием регионов
и межотраслевых региональных комплексов,
экономической безопасностью, государственным регулирование регионального развития,
интеграцией России в глобальные социальноэкономические процессы. Включен в индекс
научного цитирования и в перечень ВАК.
http://r-economy.ru
Журнал «Экономика региона» издается совместно с Институтом экономики УрО РАН. Цель
журнала «Экономика региона» - показать ори гинальные результаты как теоретических, так
и прикладных исследований в области региональной экономики. Присутствие в базах данных
Scopus, EBSCO, RePEC, NEICON, Ulrich’s Periodicals
Directory, E-Library дает российским ученым возможность сделать их исследования доступными
мировому научному сообществу. «Экономика
региона» единственный экономический журнал,
издаваемый совместно университетом и учреждением РАН на пространстве Урала, Сибири
и Дальнего Востока, индексируемый в Scopus.
Включен в Web of Science.
http://economyofregion.ru/

Journal of Tax Reform
Журнал издается совместно с Байкальским
государственным университетом с 2015 г.
Издание включено в Российский индекс нау-ч
ного цитирования (РИНЦ) и в Web of Science.
http://jtr.urfu.ru/en
The International Journal of Energy
Production and Management (совместно с
издательством WIT Press, Великобритания).
Журнал публикует исследования по всем
аспектам, связанным с энергетикой: с разв-и
тием, восстановлением первичных и возобновляемых источников энергии, а также с ее
выработкой, хранением и распределением.
Издание функционирует в качестве междисциплинарного форума теоретиков и практиков со всего мира, чья работа связана с широким спектром вопросов энергетического
будущего. Включен в Scopus.
http://www.witpress.com/journals/eq
Журнал «Университетское управление:
практика и анализ» издается с 1997 года. За
годы существования журнал стал ведущим
русскоязычным ресурсом научных публикаций
по проблемам управления высшей школой.
Журнал включен в следующие базы научных
журналов: RSCI (Russian Science Citation Index)
на платформе Web of Science; база российских
научных журналов на платформе e-library.ru
(РИНЦ); международные базы научных
журналов EBSCO Publishing, WorldCat, BASE Bielefeld Academic Search Engine; перечень
ВАК.
https://www.umj.ru/
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