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«В этой лекции, – вспоминает Михаил
Яковлевич, – Федоренко очень убедительно
говорил о необходимости более тесных связей между различными отраслями экономики.
До этого планирование велось, в определенном смысле, от достигнутого, но базируясь
на тех материально-технических, трудовых и
финансовых балансах, которые разрабатывались в недрах Госплана СССР и союзных республик, но без учета их объективной взаимо
связи. Кроме того, не было понимания того,
что при том уровне капитальных вложений
в сельское хозяйство, который в те времена имел место, не могло быть эффективного
его развития. А без эффективного развития
сельского хозяйства невозможно устойчивое
функционирование перерабатывающей, пищевой, легкой и других отраслей промышленности».
Говоря о своей работе в ЦЭМИ АН
СССР, М.Я. Лемешев отметил: «Когда я пришел в ЦЭМИ, и Николай Прокофьевич создал
отдел оптимизации природопользования и
попросил меня его возглавить, многие экономисты, в том числе мои друзья, работавшие в
ЦЭМИ, говорили мне: “А ты что, экономику
теперь бросаешь что ли? Ты будешь заниматься там цветочками, птичками?”. Вот такое “дикое” непонимание того, что экономика
есть не что иное, как переработка природных ресурсов в конечные блага для страны.
Все мои публикации – а у меня подготовлено
30 книг и более 600 статей – основаны на том,
что самая главная проблема – это сохранение
и рациональное использование природных
ресурсов. Для сотрудников ЦЭМИ, работающих в науке и вообще в экономике, было
очевидно, что стране необходимо преодоление узости отраслевого подхода и ограниченности меркантильного подхода. Поэтому молодые люди, молодые ученые, прогрессивно
мыслящие сотрудники других институтов с
пониманием относились к этому, откликались
на предложения Николая Прокофьевича и соглашались работать именно в этом коллективе
под его руководством. Этому способствовали
два фактора: притягательность нового науч-
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В день столетия основателя и первого директора Центрального экономико-математического института РАН академика
Н.П. Федоренко, 11 мая 2017 г., состоялась
конференция лауреатов и стипендиатов Международного научного фонда экономических
исследований академика Н.П. Федоренко.
Конференцию открыл президент Фонда, директор ЦЭМИ РАН академик В.Л. Макаров.
Валерий Леонидович сердечно поздравил
победителей конкурса Фонда и пожелал им
дальнейших научных и творческих успехов.
Церемония награждения началась вручением премии «За выдающийся вклад в
развитие экономической науки в России»,
которая в этом году присуждена крупному
ученому экономисту-экологу, доктору экономических наук, профессору, действительному
члену РАЕН, ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Яковлевичу Лемешеву.
Свое выступление лауреат премии Фонда
М.Я. Лемешев начал с воспоминания о первой
своей встрече с академиком Н.П. Федоренко в
НИИ Госплана СССР. Тогда, выступая с лекцией перед сотрудниками Института, академик
Н.П. Федоренко произвел на М.Я. Лемешева
большое впечатление, убеждая собравшихся в
необходимости принципиально нового подхода к решению экономических задач.
© Афанасьев А.А., 2017 г.
Афанасьев Антон Александрович – д.э.н., и.о. ведущего научного сотрудника ЦЭМИ РАН, Москва, aanton@
cemi.rssi.ru

ЭНСР № 2 (77) 2017

142

Конференция лауреатов и стипендиатов МНФЭИ академика Н.П. Федоренко

ного направления и та атмосфера, которую
создал в ЦЭМИ Николай Прокофьевич».
В заключение М.Я. Лемешев сказал:
«Да, я считаю, что очень близкие у нас были
отношения с Николаем Прокофьевичем. Более того, когда очень ответственные задания
были для ЦЭМИ, он всегда рекомендовал
меня. Когда разрабатывалась долгосрочная
программа научно-технического прогресса,
рассчитанная на 20 лет, практически всем институтам Академии наук и отраслевым институтам было поручено работать над ней, и, в
частности, по сельскому хозяйству 12 институтов дали свои предложения, а принят был
мой вариант. И Николай Прокофьевич всем
говорил: “Вот что такое ЦЭМИ, и что такое
Лемешев. 12 институтов работали, а он один
создал вот этот раздел по развитию агропромышленного комплекса”.
Не без оснований надеюсь, что у нас
были взаимные интересы и взаимные симпатии. Но вообще, после того, как Николай
Прокофьевич оставил пост директора, наши
отношения никак не изменились. Надо подчеркнуть, что и научное, и этическое, и духовное руководство и влияние Николая Прокофьевича сохранялось и после того, как он уже
не был директором института. Хотя его организаторские способности были, несомненно,
велики, но они (я убежден в этом!) базировались не на таланте чиновника, а на личном
обаянии и на личном глубоком понимании
проблем, которые вставали перед наукой».
С сердечным поздравлением по случаю
победы в конкурсе Фонда и недавнего 90-летнего юбилея профессора М.Я. Лемешева по
видеосвязи выступил один из старейших сотрудников ЦЭМИ (с 1963 г.), кандидат физико-математических наук, ведущий научный
сотрудник лаборатории глобальных вычислительных сетей и информационно-управленческих технологий Клим Владимирович Ким.
Далее выступил председатель Экспертного совета Фонда член-корреспондент РАН,
доктор экономических наук, профессор Михаил Юрьевич Головин, который отдал дань памяти своему предшественнику – профессору

Рубену Николаевичу Евстигнееву, безвременно ушедшему в марте 2017 г., а затем объявил
имена лауреатов и стипендиатов Фонда Федоренко, поздравил их с победой в конкурсе.
Грантов Фонда на научные исследования удостоились:
• Волкова Наталья Викторовна, кандидат экономических наук, кафедра экономики
предпринимательства Бийского технологического института (филиала ФГБОУ ВПО
«Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова» в г. Бийске),
на проект «Институциональная экономика
в примерах» (рукопись научно-популярной
книги);
• Ожегов Евгений Максимович, кандидат экономических наук, лаборатория междисциплинарных эмпирических исследований НИУ ВШЭ – Пермь, г. Пермь, на проект
«Близость в географическом пространстве и в
пространстве характеристик: что лучше предсказывает цену на недвижимость?».
Поощрительные стипендии Фонда
были выделены следующим аспирантам:
• Лакшиной Валерии Владимировне
(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», факультет
экономики, кафедра математической экономики, г. Нижний Новгород) за работу «Можно ли
снять “проклятие размерности”? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности»;
• Щербакову
Василию
Сергеевичу (Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского, факультет международного бизнеса, кафедра международных
экономических отношений, г. Омск) за работу
«Региональная мобильность капитала и парадокс Фельдстейна–Хориоки в России»;
• Мухачевой
Анне
Валентиновне
(ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
университет», экономический факультет, кафедра менеджмента им. И.П. Поварича, г. Кемерово) за работу «Оценка влияния кризисных явлений на качество жизни населения (на
примере регионов Сибирского федерального
округа)».
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Дипломом Фонда за научную работу
(без поощрительной стипендии) была награждена аспирантка Богапова Марьям Ривалевна
(ФГБОУ ВО «Ульяновская государственная
сельскохозяйственная академия им. П.А. Столыпина», экономический факультет, кафедра
«Экономика, организация и управление на
предприятии», Ульяновская область, Чердаклинский район, пос. Октябрьский) за работу
«Уровень пенсионного обеспечения сельского
населения Ульяновской области как фактор,
определяющий качество жизни».
Поощрительных стипендий Фонда
были удостоены студенты вузов:
• Андрущенко Иван Викторович (ГБОУ
ВО Московской области «Университет “Дубна”», г. Кимры) за работу «Биофармацевтический рынок России: концепция развития производства отечественного инсулина»;
• Бузанакова Алина Рамилевна (Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» – Пермь, факультет экономики, менеджмента, бизнес-информатики, департамент менеджмента, г. Пермь)
за работу «Спрос на театральные постановки:
эффект ненаблюдаемого качества на ценовую
эластичность»;
• Гордеев Роман Викторович (Сибирский федеральный университет, экономический факультет, научно-учебная лаборатория
экономики природных ресурсов и окружающей среды; кафедра социально-экономического планирования ИЭУиП СФУ, г. Красноярск)
за работу «Анализ глобальной конкурентоспособности российского лесопромышленного комплекса»;
• Свистельник Надежда Вячеславовна
(Бийский технологический институт (филиал
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова», технологический факультет, III курс,
г. Бийск) за работу «Дорожная сеть Алтайского края: оценка состояния, влияние на социально-экономическое развитие»;
• Тимаева Елена Павловна (магистрант
АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский
университет кооперации» Саранского коопе-

ративного института (филиала), экономический факультет, кафедра экономики, III курс,
г. Саранск) за работу «Исследование инновационного потенциала в контексте устойчивого социально-экономического развития
региона (на примере регионов Приволжского
федерального округа)»;
• Отставнов
Никита
Сергеевич
(МГТУ им. Н.Э. Баумана, факультет «Инженерный бизнес и менеджмент», кафедра
менеджмента, IV курс, г. Москва) за работу
«Создание базы управленческих инноваций
для применения в коммерческих организациях на основе деятельности в некоммерческих
организациях».
Дипломами Фонда за научную работу
(без поощрительной стипендии) были отмечены студенты:
• Арапова (Танякина) Ольга Александровна (ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева»,
экономический факультет, кафедра финансов
и кредита, магистрант, 2-й год обучения, г. Саранск) за работу «Обеспечение налоговой безопасности региона в системе налогового администрирования»;
• Логинова Елена Анатольевна (ФГБОУ
ВО «МГУ им. Н.П. Огарева», экономический
факультет, кафедра теоретической экономики и экономической безопасности, IV курс,
г. Саранск) за работу «Диагностика состояния
социальной сферы Российской Федерации в
контексте теории обеспечения экономической
безопасности».
Затем председатель экспертного совета
Фонда, член-корреспондент РАН М.Ю. Головнин предоставил лауреатам возможность
выступить с основными положениями своих
проектов. Первой рассказала о своем проекте
стипендиат Фонда Лакшина Валерия Владимировна. Проект посвящен оценке многомерной волатильности портфеля, состоящего из
20 акций американских компаний. В работе
сформулированы и оценены спецификации
многомерных моделей волатильности: BEKK,
GO-GARCH и ССС; показано, что пространственные спецификации многомерных моделей волатильности позволяют снизить
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размерность задачи и в некоторых случаях
превосходят оригинальные спецификации
при внутри- и вневыборочном сравнениях.
Дипломант конкурса Богапова Марьям Ривалевна сообщила, что цель ее работы – определение уровня пенсионного обеспечения сельского населения Ульяновской
области и выявление степени влияния этого
показателя на качество жизни. В результате
исследования обнаружилось, что большая
часть жителей региона планирует работать
после выхода на пенсию, не участвует в программе софинансирования пенсии, доверив
свои пенсионные накопления Пенсионному
фонду, и вообще характеризуется низким
уровнем осведомленности об изменениях,
происходящих в российском пенсионном законодательстве.
Студент Андрущенко Иван Викторович
рассказал, что он провел системный анализ
биофармацевтической отрасли в сфере лечения сахарного диабета и при этом выявил проблемы и пути их решения в части создания и
функционирования современных центров
производства биофармацевтической продукции на территории РФ.
В своем сообщении студентка Свистельник Надежда Вячеславовна показала,
что ее исследование позволило оценить степень обеспеченности дорожной сетью районов Алтайского края и выявить взаимосвязь
между полученными показателями и исследуемыми индикаторами.
Магистрант Тимаева Елена Павловна
рассказала о своем исследовании основных
характеристик инновационного развития регионов Приволжского федерального округа.
При этом примененные ею методы кластерного анализа позволили выявить группы регионов, схожих по инновационному развитию,
а корреляционно-регрессионный анализ –
определить влияние социально-экономических факторов на инновационное развитие
Республики Мордовия.
Студент Отставнов Никита Сергеевич,
отметив, что целью его работы являлся сбор
информации об управленческих инновациях

некоммерческих организаций, провел еще и
анализ их практической применимости. В основу своей работы он заложил исследование
управленческих инноваций, собранных в информационной базе BEST Moscow, и проанализировал применимость материалов данной
базы для управления коммерческими организациями.
Дипломант конкурса студентка Арапова (Танякина) Ольга Александровна указала,
что в ее работе по результатам исследования
действующей практики налогового администрирования в регионе дана оценка налоговой
безопасности Республики Мордовия и рассмотрены перспективы позитивного развития
налогового администрирования в целях повышения уровня налоговой безопасности региона в условиях финансового кризиса.
С приветственными словами в адрес
победителей конкурса выступили: вицепрезидент Фонда Федоренко, заместитель
директора ЦЭМИ РАН по научной работе,
член-корреспондент РАН Георгий Борисович
Клейнер, внучка академика Н.П. Федоренко,
доктор исторических наук Наталья Александровна Тихонова-Сигрист, ведущий научный
сотрудник ЦЭМИ РАН, кандидат экономических наук Анатолий Константинович Пителин, ректор МИТХТ им. М.В. Ломоносова,
доктор технических наук, профессор Алла
Константиновна Фролкова, лауреат премии
Фонда 2008 г., доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ
Вениамин Наумович Лившиц, доктор экономических наук, профессор, вице-президент
Академии экономических наук, заслуженный
деятель науки РФ Василий Михайлович Симчера, ученый секретарь ВИАПИ им. А.А. Никонова, кандидат технических наук Санджи
Васильевич Котеев, кандидат экономических
наук, ученый секретарь Научного совета по
комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации и устойчивого развития Евгений Артурович Наумов
и первый генеральный директор Фонда Федоренко, кандидат экономических наук Александр Давыдович Барский.
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В заключительной части торжественный церемонии присутствующим был показан
документальный фильм «Николай Федоренко.
Человек, который знал...» (2017 г.), снятый по
инициативе его внучки Н.А. Тихоновой-Сигрист телеканалом «Культура» к 100-летию со
дня рождения основателя и первого директора
ЦЭМИ. После просмотра фильма на вопросы
зрителей ответила режиссер фильма об академике Н.П. Федоренко Ирина Бахтина.
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