
    

 

 

ШКОЛА ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

12-14 ноября, Екатеринбург 
 

Предварительная программа мероприятий 
 

Время / Место 

проведения 

Формат, 

эксперты 
Тема и повестка мероприятия 

12 ноября 2015 года, Экспертныйдень 

15.00 – 15.30 Регистрация участников, кофе-брейк 

15.30 – 17.30 / 
Резиденция 
губернатора 
Свердловской 

области,  
зал Совета 
безопасности  

Публичная лекция 
 
Эксперт: 
Н.В. Зубаревич 

 

«Территориальное развитие и политика: регионы и города» 
 
В рамках лекции Н.В. Зубаревичрасскажет о том, что 
происходило в региональном развитии в постсоветский период и 

за последнее время в период кризиса, каковы масштабы 
территориального неравенства и как их измерять, как 
развиваются города, какова бюджетная политика и политика 
сверхцентрализации. 

13 ноября 2015 года, Открытый день 

09.00 – 10.30 / 
Здание УрФУ - 
пр. Ленина, 51, 
ауд. 219/232 

Мастер-класс 
 
Эксперт: 
С.Г. Маковецкая 

«Возможности участия объединений граждан и бизнеса в со-
управлении социальной сферой: институциональные 
возможности, издержки и барьеры доступа» 
 
Вопросы для рассмотрения: 
1. Политика со-управления в социальной сфере как 
кумулятивная стратегия развития социальной сферы, 

социального предпринимательства и сектора социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 
 -  Смыслы и целевые ориентиры формирования общественно-
государственного со-управления в социальной сфере как 
стратегической линии развития государственного социального 
сервиса на современном этапе; 
-  Возможности коалиций модернизации и построения 
партнерств и сетей взаимодействия участников со-управления; 

-  Повышение качества и доступности социальных услуг как 
целевой ориентир со-управления в социальной сфере. 
 
2. Ограничения и издержки сторон при реализации процессов 
со-управления социальной сферой.   
- Проблема специфицирования  правомочия по допуску к со-
управлению; 

- Размывание правомочий  как сознательное введение 
неопределенности и нечеткости в те или иные компоненты со-
управления; 
- Административные барьеры и иные препятствия для 
участников со-управления  в социальной сфере. 
 
3. Походы к снижению барьеров доступа к со-управлению.  

10.00 – 10.40 Кофе-брейк 

10.40 – 12.20 

Здание УрФУ - 
пр. Ленина, 51, 
ауд. 206 

Публичная лекция 

 
Эксперт: 
В.В. Климанов 

«Бюджетная политика в России на современном этапе» 

 
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 /  
Здание УрФУ - 
пр. Ленина, 51, 
ауд. 206 

Встреча со 
студентами 
 
Эксперты: 

Н.В. Зубаревич,  
В.В. Климанов,  
С.Г. Маковецкая 

«Профессиональные траектории молодых экономистов в 
современной России»  
 
 

13.50 - 14.30 Кофе-брейк, неформальное общение 

14.30 - 16.00 / 
Здание УрФУ - 
пр. Ленина, 51, 
ауд. 219/232 

Встреча с 
ведущими СМИ 
 
Эксперты: 
Н.В. Зубаревич,  

В.В. Климанов,  
С.Г. Маковецкая 

 

16.10 - 17.40 / 
Здание УрФУ - 

пр. Ленина, 51, 
Пресс-центр 

Подведение 
итогов конкурса 

эссе 
 
Члены жюри: 
В.В. Климанов,  
С.Г. Маковецкая, 
Директора 
департаментов, 

заведующие 
кафедр ВШЭМ 
УрФУ 

В повестке: дискуссия экспертов по вопросам конкурса, 
презентации работ финалистов конкурса эссе, вопросы жюри, 

консультации экспертов, церемония награждения победителей 
 
Тематические блоки: 
- Прогнозы развития экономики России до 2030 года; 
- Ресурсозависимость российской экономики; 
- Привлечение инвестиций в регионы в условиях текущей 
экономической ситуации. 

 


