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Уважаемые коллеги!

Высшая школа экономики и менеджмента Уральского федерального 
университета – признанный научно-образовательный центр, придержи-
вающийся международных академических стандартов. На протяжении 
последних 14 лет Экономический факультет Уральского государствен-
ного университета, а затем ВШЭМ УрФУ осуществляет фундаменталь-
ные и прикладные исследования, а также экспертно-аналитическую 
поддержку решений в области экономического, социального, науч-
но-технологического развития. Опыт реализации фундаментальных 
и прикладных исследовательских работ позволил сформировать соб-
ственную мощную методологическую базу и уникальные методики 
проведения исследований. Накопленные компетенции позволяют нам 
вести аналитическую работу любой сложности и на любом уровне.

Исследования ученых ВШЭМ неоднократно были отмечены грантами 
РФФИ, РНФ, РГНФ. Институт принимает активное участие в реализации 
Федеральных целевых программ, направленных на поддержку круп-
ных междисциплинарных исследований.  Среди заказчиков приклад-
ных исследований можно выделить органы государственной власти, 
региональные институты развития, крупные промышленные компании, 
организации финансового сектора, международные аудиторские ком-
пании, и др. География работ охватывает Южный, Северо-Западный, 
Центральный федеральные округа, Урал и Западную Сибирь. 

Наш фундамент — высококвалифицированный научно-преподава-
тельский состав, мы работаем в сотрудничестве с ведущими россий-
скими и зарубежными учеными, в консорциуме с наиболее авторитет-
ными научно-образовательными учреждениями и исследовательскими 
центрами страны реализуем совместные проекты.

Наша задача — трансформировать научные знания и исследователь-
ский опыт в механизмы управления, реально работающие в интересах 
заказчика.

Для нас нет нерешаемых задач, есть задачи нерешенные.

Толмачев Дмитрий Евгеньевич, к.э.н.,  
директор ВШЭМ УрФУ

— выявление и развитие ключевых компетенций, обеспечивающих 
конкурентоспособность результатов фундаметнальных и приклад-
ных исследований;

— создание институтов поддержки научной деятельности коллекти-
вов и отдельных ученых на стабильной долгосрочной основе;  

— равный доступ к ресурсам и прозрачность принятия решений.

НАШИ ПРИНЦИПЫ:

НАУКА ВШЭМ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ В 2017 ГОДУ

★ более 200  статей в журналах, индексируемых в международ-
ных базах данных Scopus и WoS;

★ около 400 статей в российских журналах из перечня ВАК;

★ около 20 международных научных конференций, семинаров, 
workshop’ов, организованных ВШЭМ;

★ свыше 1600 выступлений и публикаций преподавателей и 
сотрудников ВШЭМ на международных и всероссийских конфе-
ренциях; 

★ 4 научных группы и 2 научных лаборатории;

★ 150 преподавателей и сотрудников, занимающихся фундамен-
тальными исследованиями;

★ гранты РНФ, РФФИ, участие в Федеральных целевых про-
граммах;

★ новый прорывной научный проект «Индустрия 4.0.»;

★ внешнее финансирование научной деятельности в 2017 году  – 

свыше 72 млн. рублей;

★ более 100 аспирантов и докторантов.

Санкт-Петербург

Казань

Москва

Пермь Чусовой

Лесной
Нижний Тагил

Екатеринбург
Каменск-Уральский

Тюмень
КурганЧелябинск

БелебейТольятти
Ростов-на-Дону

Кумертау
Уфа

Барнаул
Иркутск

Определение перспектив 
развития промышленного 
комплекса, инноваци-
онной и инвестиционной 
деятельности в Алтай-
ском крае  
до 2030 года

Карта проектов
Разработка инстру-
ментов для синхро-
низации документов 
стратегического 
планирования Ле-
нинградской области 
регионального 
уровня с документа-
ми стратегического 
планирования муни-
ципалитетов

Участие  
в разработке 
стратегии  
социально- 
экономического 
развития Республи-
ки Татарстан  
до 2030  
года Разработка концепции создания  

и развития особой экономической 
зоны «Титановая долина»

Стратегия социально-экономического разви-
тия Свердловской области до 2030 года

Тюменский инвестиционный форум «Инве-
стиции и индустриализация»

Концепция 
создания 
и развития 
инновацион-
ной и про-
мышленной 
территории  
в Росто-
ве-на-Дону

Разработка 
среднесроч-
ного плана 
социально- 
экономическо-
го развития  
города То-
льятти

Концепция 
экономиче-
ского разви-
тия Уфы до 
2030 года

Участие в разработке 
стратегии социаль-
но-экономического 
развития города 
Курган до 2030 
года и разработ-
ка комплексного 
плана реализации 
стратегии

Разработка 
концепции 
создания ин-
дустриального 
парка в городе 
Иркутске

Проект «Россия будущего: позитивная повест-
ка дня» был реализован в 7-ми регионах Рос-
сии (подробнее на стр. 7)

Научная деятельность Высшей школы экономики и менеджмента  
развивается на основе принципов:
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Разработка  оптимальных социально-экономических систем, позволяющих моделировать со-
циальное, экономическое и инновационное развитие на микро- и макроуровнях в условиях  
турбулентности

Исследования, связанные с решением фундаментальных проблем сбалансированного простран-
ственного развития  экономики. Фундаментальные исследования, реализуемые в рамках данной компетенции, создают осно-
ву для создания научно обоснованных прогнозов и стратегий  социально-экономического развития регионов и муниципалитетов.

Ключевые компетенции ВШЭМ УрФУ  
в области фундаментальных исследований

Ключевые компетенции в области фунда-
ментальных и прикладных исследований

Среди наиболее важных проектов данного направления:

•  Проектирование оптимальных социально-экономических си-
стем в условиях турбулентности внешней и внутренней среды.  
2015 -2017 гг.

•  Математические модели жизненого цикла локальных платежных 
систем. 2015 – 2017 гг.

•  Микроимитационное моделирование эффективности регулирую-
щей функции налоговой системы 2012-2014 гг.

•  Исследование закономерностей конкурентного развития центра-
лизованной и распределенной систем когенерации энергии в усло-
виях экономических дисбалансов. 2016 г.

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: эм-
пирический анализ для компаний Уральского региона. 2014, 2015 
гг.

• Стимулирование развития экономического пояса «Нового шел-
кового пути». Синхронизация налоговых институтов и таможенных 
процедур. 2017 г.

•   Оценка ассимиляционного потенциала староосвоенных террито-
рий в условиях нарастания масштабов хозяйственной деятельности 
2012-2013 гг.

•  Факторы пространственного развития в российской экономике. 
2016 г.

Проектирование оптимальных со-
циально-экономических систем 
в условиях турбулентности внеш-
ней 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 фи-

зико-математических методов. В рамках данного проекта разра-
ботана теория оптимальных социально-экономических систем, 
обобщены и систематизированы теоретические основы имита-
ционной модели динамического взаимовоздействия индикато-
ров 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

Стимулирование развития эконо-
мического пояса «нового Шел-
кового пути»: синхронизация 
налоговых инструментов и тамо-
женных процедур. 

Прорывная идея данной задачи за-
ключается в системном подходе к со-
гласованию фискальных интересов 
стран-участниц глобального проекта, 
предусматривающего синхронизацию 

налоговых инструментов и таможенных процедур на всей терри-
тории прохождения экономического пояса Шелкового пути. В ходе 

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 налого-
вой 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~&fe
dcols=1&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20
%3D%2017No000KuJEB1-bGwE2gc_y0~&table=main.enrfh_
tasks&target=show_template&template=prg_card.htm

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.

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:

•  Анализ взаимодействия и спроса на технологии, поисковые про-
блемно-ориентационные и прикладные работы между ключевы-
ми российскими компаниями в сфере тяжелого машиностроения и 
смежных отраслей и профильными российскими вузами. 2012 г.

• Моделирование образовательных траекторий индивидов и мони-
торинг системы высшего образования, как основа принятия реше-
ний по повышению ее конкурентоспособности. 2015, 2016 гг.

• Экспертно-консультационное и аналитическое сопровождение 
участия университетов в ведущих международных рейтингов (БРИКС 
и стран бывшего СССР)  2015 г.

Среди наиболее важных проектов данного направления:

•  Разработка комплекса мер и механизмов повышения эффектив-
ности международного сотрудничества в области новых производ-
ственных технологий (в рамках реализации федеральной целевой 
программы Министерства образования  и науки РФ «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-техно-
логического комплекса России на 2014 – 2020 годы»). 

• Формирование интегрированного управленческого учета и анализа 
инновационной деятельности промышленных предприятий. 2013 г.

• 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.

Факторы пространственного раз-
вития в российской экономике.

Целью данного проекта является реше-
ние фундаментальной научной пробле-
мы сбалансированного пространствен-
ного развития российской экономики. 
Для достижения  поставленной цели  
были решены следующие задачи: 
предложен   авторский подход к оцен-
ке уровня пространственного развития 

регионов страны с учетом отраслевых, территориальных, инфра-
структурных особенностей; разработана эконометрическая модель 
зависимости эффективности национальных компаний от факторов 
пространственного развития, а также региональных и отраслевых 
характеристик; выявлены отраслевые, региональные, географи-
ческие и прочие факторы, влияющие на уровень диверсификации 
экономики российских регионов; изучены особенности, определя-
ющие пространственное размещение национальных и иностранных 
инвестиций в российской экономике. 

http://www.rfbr.ru/rffi/portal/project_search/o_2023206

Моделирование образовательных 
траекторий индивидов и мони-
торинг системы высшего обра-
зования, как основа принятия 
решений по повышению ее конку-
рентоспособности. 

В рамках проекта разработан инстру-
ментарий для мониторинга и моделиро-
вание системы высшего образования и 

образовательных траекторий индивидов, как основа принятия ре-
шений по повышению его конкурентоспособности.  Разработана  си-
стема мониторинга высшего образования, которая включает в себя 
методическую и концептуальную части. Методическая часть вклю-

чает в себя: методику диагностики системы высшего образования 
регионов России по таким модулям, как условия функционирования 
и состояние инфраструктуры, состояние образовательной и науч-
но-исследовательской деятельности, влияние функционирования 
системы высшего образования на экономику и население региона. 
Концептуальная часть включает в себя: концепцию государственно-
го регулирования выпуска специалистов системой высшего образо-
вания, сценарный анализ реализации концепции госрегулирования 
выпуска специалистов с высшим образованием. 

http://grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_anonymous~&p-
goffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%20
1iMJG00J-_f30E00Xs2aLb00~&table=main.enrfh_tasks&target=-
show_template&template=prg_card.htm

http://www.rscf.ru/enprjcard_int?15-18-10014 
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Разработка комплекса мер и ме-
ханизмов повышения эффек-
тивности международного со-
трудничества в области новых 
производственных технологий (в 
рамках реализации федеральной 
целевой программы Министер-
ства образования  и науки РФ 
«Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям раз-

вития научно-технологического комплекса России на 2014 
– 2020 годы»).

В рамках данного проекта: проанализированы подходы к определе-
нию и выделению приоритетов и тенденций научно-технологическо-
го развития, проведен аналитический обзор компетенций в сфере 
НПТ, включающий анализ публикационной активности, патентных 
ландшафтов, научных грантов, российских и зарубежных класте-
ров; выявлены потребности российских научных групп в использо-
вании интеллектуальных и технологических ресурсов зарубежных 
партнеров, проанализированы ключевые международные рынки 
для реализации технологий и научно-технической продукции рос-
сийских компаний и организаций, сформирован список потенциаль-
ных зарубежных потребителей научно-технической продукции. 

Основные компетенции ВШЭМ УрФУ в прикладных исследованиях
Ключевые компетенции ВШЭМ УрФУ в области фундаментальных исследований являются базисом для  формирования компетенций в сфере 
прикладных исследований.

Основное направление прикладных научно-исследовательских проектов – управление территориями: сбалансированное развитие реги-
онов 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 инфра-
структуры (особые экономические зоны, промышленные парки, технологические парки), городского хозяйства, агломерационного разви-
тия, развития городской среды.

Разработка программ стратегического развития муниципалитетов и субъектов РФ
За последнее время выполнено несколько крупных проектов по созданию стратегических документов различных территорий. Заканчива-
ется работа над Стратегией социально-экономического развития Свердловской области, сформированы программы развития ряда моно-
городов, коллектив принимал участие в разработке экономической политики Санкт-Петербурга, стратегии развития Республики Татарстан, 
стратегии социально-экономического развития Кургана до 2030 года.

Ключевые проекты:

• Стратегия социально экономического развития Свердловской об-
ласти на период до 2030 года. 2015 г.

• Участие в разработке стратегии социально-экономического разви-
тия города Кургана до 2030 года и разработке комплексного плана 
по реализации стратегии. 2014 г.

• Участие в разработке стратегии социально-экономического разви-
тия Республики Татарстан до 2030

• Концепция экономического развития Уфы до 2030 года. 2015 г.

•  Разработка инструментов синхронизации документов стратегиче-
ского планирования Ленинградской области регионального уровня с 
документами стратегического планирования муниципальных обра-
зований. 2014 г.

• Участие в разработке предложений по формированию и механиз-
мам реализации экономической политики Санкт-Петербурга на пери-
од до 2030 года 2014 г.

Стратегия социально экономиче-
ского развития Свердловской об-
ласти на период до 2030 года. 

Главная цель документа — повысить 
конкурентоспособность региона. Для 
этого были проанализированы конку-
рентные преимущества Свердловской 
области, определены перспективные 
векторы развития и точки роста реги-
она. Все направления Стратегии тесно 

увязаны с основными приоритетами развития РФ и УрФО, учтены ин-
тересы 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 за-
явленных в документе целей предложено 27 комплексных страте-
гических проектов, которые станут основой для Плана мероприя-
тий по реализации Стратегии. Стратегия была утверждена Законом 
Свердловской области № 151 от 21 декабря 2015 года «О Страте-
гии социально-экономического развития Свердловской области на 
2016-2030 годы».

Разработка Концепции создания 
и развития особой экономической 
зоны «Титановая долина» (Сверд-
ловская область) 

Концепция включает бенчмаркинг ОЭЗ 
в России и в мире, определение це-
левых показателей и концептуальных 
характеристик создаваемой ОЭЗ, раз-

работку маркетинговой стратегии ее развития, оценку эффективно-
сти проекта, оценку перспективных рынков сбыта продукции ОЭЗ. 
Концепция одобрена Наблюдательным советом ОЭЗ, Минэкономраз-
вития РФ.

Стратегия инновационного разви-
тия Свердловской области на пе-
риод до 2020 года. Актуализация 
стратегии инновационного разви-
тия Свердловской области на пе-
риод до 2020 года. 
Проанализированы лучший мировой 
опыт инновационного развития и теку-
щее состояние Свердловской области в 
сравнении с другими субъектами РФ по 

сферам: инновационная активность; развитие инновационной инфра-
структуры; 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 инноваци-
онного сектора экономики Свердловской области (по итогам 2014 
года и первого полугодия 2015 года), в том числе путём прове-
дения анкетирования субъектов инновационной деятельности и 
выездного мониторинга на объектах инновационной инфраструк-
туры;
– корректировка целей инновационного развития Свердловской об-
ласти и стратегии их достижения с учетом приоритетов, ограниче-
ний, возможностей и экономических вызовов со стороны внешней 
среды; 
– разработана модель эффективного управления региональной ин-
новационной инфраструктурой; 
– построен прогноз инновационного развития Свердловской обла-
сти до 2030 года.

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 — «Тита-
новый кластер Свердловской области».

Сопровождение проектов научно-технологического и инновационного развития,
в том числе с применением методов технологического прогнозирования. По данной тематике было выполнено свыше десятка работ, вклю-
чая 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, сенсо-
рами и датчиками, аддитивными и лазерными технологиями, нанотрубки, звенья производственных цепочек самолетостроения и др).

Ключевые проекты:

• Разработка Концепции создания и развития особой экономической 
зоны «Титановая долина» (Свердловская область). 2014 г.

• Разработка Программы развития инновационного территориаль-
ного кластера «Титановый кластер Свердловской области» 2012 г.

• Разработка концепции создания индустриального парка в Иркут-
ске. 2013 г.

•  Концепция создания и развития инновационно-производственной 
территории в городе Ростове-на-Дону. 2014 г.

• Анализ и оценка потенциала реализации инвестиционных проек-
тов комплексного развития территории в городах Каменск-Ураль-
ский, Чусовой, Белебей и Кумертау 2014 г.

Ключевые проекты:

• Стратегия инновационного развития Свердловской области на пе-
риод до 2020 года. Актуализация стратегии инновационного разви-
тия Свердловской области на период до 2020 года. 2012-2015 гг.

• Разработка стратегических документов развития Регионально-
го инжинирингового центра «Лазерные и аддитивные технологии» 
(РИЦ) на базе УрФУ. 2013-2014 гг.

• Выявление перспективных источников финансирования научных 
исследований Уральского федерального университета 2013 г.

• Исследование «Инновационная активность промышленных компа-
ний Урала: текущее состояние и прогноз изменений» 2013 г.
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Программа создания высоко-
производительных рабочих мест 
в промышленности Свердловской 
области до 2020 года.

Программа разработана во исполнение 
указа губернатора Свердловской обла-
сти о реализации майских указов пре-
зидента РФ. Предложены инструменты 
и механизмы реализации мероприятий 

по созданию и коренной модернизации ВПРМ, перевода экономики 
на современный технологический уклад путем повышения произво-
дительности труда в базовых промышленных отраслях и смежных 
непромышленных секторах. 

Основными целями программы являются обеспечение функциони-
рования 700 тыс. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 
году; повышение производительности труда в промышленности 
Свердловской области минимум в 1,5 раза. Основные задачи про-
граммы 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.

Россия будущего: позитивная по-
вестка дня

Проект был частью исследования, 
проведенного Центром стратегиче-
ского развития по заказу Президента 
Российской Федерации, которое было 
направлено на разработку программ-
ного документа о стратегическом раз-
витии Российской Федерации на пери-

од 2018-2024 годов. Работа выполнена под руководством Алексея 
Кудрина, бывшего министра финансов Российской Федерации. Ос-

новным подрядчиком проекта была Ассоциация российских эконо-
мических аналитических центров. ВШЭМ УрФУ организовала серию 
углубленных интервью, дискуссий в фокус-группах и рабочих 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 про-
грессивных малых предприятий, бюджетных учреждений и неком-
мерческих организаций в Казани, Ростове-на-Дону, Владивостоке, 
Севастополе и других Города России.

Аналитическая поддержка принятия решений в сфере развития территорий и реализации от-
дельных 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.

• Социологическое исследование отношения жителей Ново-ураль-
ского городского округа Свердловской области к статусу ЗАТО. 2014 
г.

• Разработка методических указаний и мониторинга параметров фи-
нансового обеспечения  2015 г.

Международная конференция
«Российские регионы в фокусе перемен»

Андрей Клепач, 
бывший заместитель министра экономического развития и торговли Российской Федерации, заме-
ститель председателя (главный экономист) – член правления Банка развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности (Внешэкономбанк):

Д-р Евгений Г. Ясин, 
Академический руководитель Высшей школы экономики (Москва), экс-министр экономического раз-
вития Российской Федерации, член Президиума Программы Commettee конференции:

— Нам нужны новые решения, которые позволяют инвестировать в человеческий капи-
тал даже при низких ценах на нефть.

— По моим оценкам, предприниматели в течение благоприятных лет хорошо скорректи-
ровали свой бизнес, и сегодня у компаний есть ресурсы. Но им нужны гарантии, чтобы 
тратить свои деньги. Если нет никаких изменений в инвестиционном климате, в отноше-
ниях между властью и бизнесом, то восстановление экономики не будет возможным.

На протяжении многих лет конференция была одной из крупнейших 
дискуссионных платформ, охватывающих вопросы развития про-
мышленных регионов, в которых приняли участие около 700 чело-
век представителей бизнеса, органов государственной власти, 
экспертного сообщества регионов России. Конференция прохо-
дит 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 сеансов 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.

От года к году на конференции принимают участие ведущие экс-
перты: Евгений Ясин, экс-министр экономического развития России 
(личное обязательство), Андрей Клепач, заместитель председа-
теля Внешэкономбанка, ведущий национальный банк внешнеэконо-
мической деятельности (ежегодный пленарный докладчик), Ксения 
Юдаева, первый заместитель губернатора Банка России и другие.

В 2017 году в рамках Конференции состоялся семинар по аккре-
дитации EEPAS EFMD. Директор службы качества EFMD Дэвид Аш 
и заместитель директора EFMD Global Network Центральной и Вос-
точной Европы Ивана Маринкович стали основными докладчиками 
мероприятия.

Конференция также включала в себя семинар Ассоциации реги-
ональных исследований (Соединенное Королевство), круглый стол 
с Ассоциацией российских экономических аналитических центров, 
на котором собираются все ведущие аналитические центры страны, 
круглый стол для международных бизнес-школ, более 20 тематиче-
ских сессий, и другие события.
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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

Глобальные корпорации

Гражданские власти

Partners

Правительство Сверд-
ловской области

Правительство Тюмен-
ской области

Правительство Перм-
ского края

Администрация  
города Тольятти

Фонд развития городских 
проектов в Уфе

Администрация 
города Росто-

ва-на-Дону

CENTER FOR 
STRATEGIC 
RESEARCH

Журналы

Инфраструктура научной деятельности. 
Лаборатории и научные группы
Лаборатория международной и региональной экономики - крупнейшее научное подразделение ВШЭМ (научный руководи-
тель – 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 междуна-
родный бизнес

• Рынок труда

• Пространственное развитие

Научные группы:
• Инженерно-экономические и междисциплинарные исследования 
в энергетике и высокотехнологичных отраслях»(руководитель – 
проф., д.т.н.Магарил Е.Р.)

• Инженерно-экономические исследования проблем экономической 
безопасности (руководитель – проф., д.э.н. Майбуров И.А.), клю-
чевое направление исследований:

• Исследование проблем университетского развития (руководи-
тель – проф., д.э.н. Агарков Г.А.)

• В конце 2016 года создана новая научная Лаборатория приклад-
ных системных исследований (руководитель – доц., к.ф-м.н. Круг-
ликов С.В.)

Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ издает 5 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 док-
тора экономических наук. Издание включено 
в Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ). 
http://vestnik.urfu.ru/

Journal of Tax Reform
Журнал издается совместно с Байкальским 
государственным университетом с 2015 г. 
Издание включено в Российский индекс науч-
ного цитирования (РИНЦ) и в Emerging Source 
Citation Index. 
http://jtr.urfu.ru/en

Журнал «Экономика региона» издается со-
вместно с Институтом экономики УрО РАН. Цель 
журнала «Экономика региона» – показать ори-
гинальные результаты как теоретических, так 
и прикладных исследований в области регио-
нальной экономики. Присутствие в базах данных 
Scopus, EBSCO, RePEC, NEICON, Ulrich’s Periodicals 
Directory, E-Library дает российским ученым воз-
можность сделать их исследования доступными 
мировому научному сообществу. «Экономика 
региона» единственный экономический журнал, 
издаваемый совместно университетом и учре-
ждением РАН на пространстве Урала, Сибири 
и Дальнего Востока, индексируемый в Scopus. 
Включен в Emerging Source Citation Index (WoS). 
http://economyofregion.ru/

«R-Economy» общеэкономическое теорети-
ческое и научно-практическое издание, публи-
кующее результаты научных исследований по 
широкому кругу экономических проблем, свя-
занных с социально-экономическим развитием 
регионов и межотраслевых региональных ком-
плексов, экономической безопасностью, госу-
дарственным регулированием регионального 
развития, интеграцией России в глобальные 
социально-экономические процессы. 
http://r-economy.ru

The International Journal of Energy 
Production and Management (совместно с 
издательством WIT Press, Великобритания). 
Журнал публикует исследования по всем 
аспектам, связанным с энергетикой: с разви-
тием, восстановлением первичных и возоб-
новляемых источников энергии, а также с ее 
выработкой, хранением и распределением. 
Издание функционирует в качестве междис-
циплинарного форума теоретиков и прак-
тиков со всего мира, чья работа связана с 
широким спектром вопросов энергетического 
будущего. 
http://www.witpress.com/journals/eq

Отличительными чертами системы периодических изданий 
ВШЭМ являются: 
сотрудничество с партнерами, имеющими высокий репутацион-
ный рейтинг в академической среде, высокая степень интерна-
ционализации (три из пяти изданий «Journal of Tax Reform»,  

«R-Economy», «The International Journal of Energy Production 
and Management» выходят на английском языке), ориентация 
на включение изданий в международные наукометрические базы 
Scopus и WoS.
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