Общероссийская высшая общественная
экономическая премия «Экономист года» 2017 года
Общероссийская высшая общественная экономическая премия «Экономист года» —
главная награда для российского экономического сообщества, приурочена к
профессиональному празднику «День экономиста», учрежденному на основе
Распоряжения Правительства России.
Премия «Экономист года» учреждена Вольным экономическим обществом России в 2016
году и входит в комплекс мероприятий Всероссийского экономического собрания,
посвященного профессиональному празднику «День экономиста», которое проводится
ВЭО России при содействии Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
Наряду с престижными профессиональными наградами России: «Юрист года», «Учитель
года», премия является признанием профессиональных заслуг перед обществом и
государством и впервые будет вручена 11 ноября 2017 года в Государственном
Кремлёвском Дворце.
Основными критериями присуждения Премии являются: значительный вклад в
экономическую науку, социально-экономическое развитие страны, укрепление
могущества Российской Федерации; общественное признание заслуг, социально-значимая
деятельность в области экономики, вклад в развитие институтов гражданского общества
страны и эффективная просветительская деятельность.
Главными принципами организации всех работ по проведению экспертизы на соискание
Премии
стали
демократизм,
открытость,
транспарентность,
объективность,
профессионализм. В рабочие органы Премии (Оргкомитет, Жюри, Экспертный Совет)
вошли известные государственные и общественные деятели, ученые, преподаватели,
эксперты, предприниматели.
Всего на соискание Премии было выдвинуто 132 кандидата, среди них специалистыпрактики, ученые, эксперты, государственные и общественные деятели, преподаватели.
Кандидатов на соискание
премии представляли Ученые советы вузов, научные и
образовательные организации, общественные институты и коммерческие структуры.
Экспертный совет и номинационные комиссии определили 30 номинантов Премии.
Жюри Премии по представлению Экспертного Совета рассмотрело и утвердило четырех
дипломантов премии. Из числа дипломантов общероссийской высшей общественной
экономической премии «Экономист года» Жюри тайным голосованием определило
лауреата (лауреатов) первой премии «Экономист года». Имя Лауреата станет известно на
церемонии награждении в Кремле 11 ноября.
В 2017 году дипломантами Общероссийской высшей общественной экономической
премии «Экономист года» стали:
1) Абрамова Марина Александровна — Профессор Департамента финансовых рынков и
банков Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор
экономических наук, профессор.

(рассматриваемая номинация «Экономическое образование и воспитание»)
За подготовку и издание современных учебников, учебных пособий и научных
публикаций по проблематике развития единой государственной денежно-кредитной,
валютной и бюджетно-налоговой политики, модернизации банковской системы РФ,
разработку и реализацию инновационных образовательных программ подготовки
бакалавров, магистров и аспирантов по направлению «Финансы и кредит».
Только за последние 5 лет Абрамова М.А. участвовала в издании ряда рецензируемых
монографий, является автором более 40 учебников и учебных пособий, в том числе
отмеченных профессиональными премиями:
- Премия Правительства Российской Федерации (2002 г.) за учебник «Экономическая
теория»;
- Диплом Первой степени Всероссийского конкурса учебных, учебно-методических и
научных изданий за учебник «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования
экономики. Теория и практика» (2014 г.);
- Диплом Второй степени Всероссийского конкурса учебных, учебно-методических и
научных изданий за учебное пособие «Деньги, кредит, банки и денежно-кредитная
система: тесты, задания, кейсы» (2014 г.);
- Диплом лауреата Третьего Всероссийского инновационного общественного конкурса на
лучший учебник, учебное пособие и монографию в номинации «Лучший учебник
(учебное пособие) для вузов и послевузовского образования» за работу «Финансы, деньги,
кредит (для бакалавров)» (2016 г.).
Абрамова М.А. является руководителем образовательных программ подготовки
бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (профили «Финансовые рынки и
банки», «Финансы и кредит»), магистров по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы
и кредит», руководителем магистерской программы «Финансовая экономика и
монетарное регулирование».
Абрамовой М.А. созданы новаторские учебные курсы с использованием инновационных
образовательных технологий: «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования
экономики», «Монетарное регулирование и монетарная политика», «Монетарное
регулирование экономики: диспропорции и кризисы», «Регулирование финансовокредитной сферы: диспропорции и кризисы».
2) Авторский коллектив программы среднесрочного социально-экономического
развития России до 2025 года «Стратегия роста»
(рассматриваемая номинация «За практический вклад в развитие экономики страны»)
Аганбегян Абел Гезевич — Заведующий кафедрой экономической теории и политики
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ, академик РАН, доктор экономических наук, профессор;
Алехнович Анастасия Олеговна — Руководитель Экспертного центра при
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав

предпринимателей, исполнительный директор АНО «Институт экономики роста им.
Столыпина П.А.»;
Головнин Михаил Юрьевич — Заместитель директора ФГБУН «Институт экономики
РАН», доктор экономических наук, член-корреспондент РАН;
Данилов-Данильян Антон Викторович — Главный аналитик АО «Оборонительные
системы», кандидат экономических наук, профессор НИУ ВШЭ;
Малоземов Алексей Владимирович — Директор Автономной некоммерческой
организации «Центр мониторинга и контроля за ценообразованием» (АНО «ЦМОК»);
Миркин Яков Моисеевич — Заведующий отделом международных рынков капитала
ФГБНУ «Национальный исследовательский институт мировой экономики и
международных отношений имени Е.М. Примакова Российской Академии наук»
(ИМЭМО РАН), профессор, Заслуженный экономист РФ;
Никитин Кирилл Михайлович — Партнер, руководитель практики по оказанию услуг
государственным органам и компаниям государственного сектора PricewaterhouseCoopers
(PwC) в России;
Титов Борис Юрьевич — Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей;
Широв
Александр
Александрович
—
Заместитель
директор
народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор экономических наук;

Института

Эскиндаров Мухадин Абдурахманович — Ректор ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации», доктор экономических наук,
профессор, академик РАО, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
и другие.
Программа Среднесрочного социально-экономического развития России до 2025
года «Стратегия роста» является инновационным форматом стратегического документа
в новейшей истории России.
Это единственная сегодня стратегическая программа, в работе над которой принимали
участие, как ведущие макроэкономисты и чиновники, так и практики — представители
малого, среднего и крупного бизнеса, представители разных экономических школ и
взглядов. Эта программа наиболее широко обсуждалась в экономическом сообществе, её
можно назвать «пробудителем» инициатив экономической общественности.
Программа «Стратегия роста» является инструментальной программой, включает как
микро, так макроуровень, описывает конкретный комплексный план действий по выходу
на новый качественный уровень экономического роста и уровень благосостояния и
качества жизни наших граждан.
Главная цель программы «Стратегии Роста» — в условиях снижения цен на нефть, не
допустить отставания экономического и социального развития страны, перейти от
сырьевой к новой конкурентной модели экономики, основанной на развитии малого и
среднего бизнеса, на повышении производительности труда (на современных частных
производствах), на новой цифровой экономике, на эффективном социальном секторе.

Согласно расчетам ИНП РАН, реализация программы обеспечит устойчивый рост
экономики с темпами роста ВВП выше среднемировых уже в 2018-2019 годах (3,5-5%), а в
среднесрочной перспективе до 2025 года — выход на высокие темпы и качество
экономического роста на уровне 5-6%, что увеличит долю России в мировом ВВП по ППС
с 3,3% до 3,9% к 2025 году и до 4,5% к 2035 году.
Новые основы государственной экономической политики, заложенные в программе
«Стратегия роста»: от госполитики макроэкономической стабилизации, таргетирования
инфляции, жесткой денежно-кредитной политики финансовой консолидации, к политике
таргетирования качественного роста, умеренно-мягкой ДКП, умеренно низкого курса
рубля, активного стимулирования высокотехнологических инвестиций; политике
активного количественного смягчения (QE) в российском варианте.
Программа «Стратегия роста» содержит также
стратегическим развитием.

описание новой системы управления

3) Мисюра Андрей Васильевич — Генеральный директор АО «НПО автоматики имени
академика Н.А. Семихатова» (г. Екатеринбург).
(рассматриваемая номинация «За практический вклад в развитие экономики страны»)
За большие успехи в обеспечении социально-экономического развития
Свердловской области, повышении эффективности работы АО «НПО автоматики
имени академика Н.А. Семихатова» (г. Екатеринбург).
В период работы Мисюры А.В. в должности Министра промышленности и науки
Свердловской области достигнуты существенные результаты. В его ведении находилось
около 16 тысяч промышленных организаций, на которых было занято около 430 тысяч
человек. Разработан и принят закон о промышленной политике, создан Фонд
технологического развития промышленности, создана нормативно-правовая база участия
промышленных организаций Свердловской области в реализации программы «Уральская
инженерная школа». В 2015 году привлечено федеральных средств на сумму 3,2 млрд.
рублей на поддержку 17 инвестиционных проектов. Разработана программа по развитию
импортозамещения и внутриобластной кооперации на 2015-2020 годы.
За период работы Мисюры А.В. в должности генерального директора АО «НПО
автоматики» значительно улучшились важнейшие показатели хозяйственной
деятельности предприятия. Выручка выросла на 9,8 %, чистая прибыль — на 49,2 %,
рентабельность по чистой прибыли — в 1,5 раза. Объем налоговых платежей составил 1,5
млрд. рублей, что на 27,6 % больше уровня 2015 года. АО «НПО автоматики» признано
победителем в конкурсе «Лучший налогоплательщик года», организованном
Администрацией Екатеринбурга.
На предприятии идет активная модернизация и техническое перевооружение
производства, расширение производства инновационных гражданских разработок с
учетом имеющегося потенциала в производстве оборонной продукции.
В рамках развития взаимодействия с вузовской наукой совместно с Уральским
федеральным университетом (УрФУ) реализуются проекты по созданию инновационной
промышленной продукции, в том числе проект по созданию высокотехнологичного

производства прецизионных оптоэлектронных датчиков и бесконтактных измерительных
систем, которые заменят иностранные аналоги при более низкой себестоимости
производства.
В АО «НПО автоматики» утверждена «Дорожная карта» развития производства
высокотехнологичной продукции гражданского назначения на период до 2020 года. Уже в
2018-2020 гг. предприятие сможет заместить на отечественном рынке импортные аналоги
на сумму свыше 2,3 млрд. рублей.
В 2017 году по инициативе Мисюры А.В. АО «НПО автоматики» получило техническое
задание на разработку эскизного проекта системы управления ракета-носителя «Союз 5».
Наличие заказа по данной разработке будет носить принципиальный характер для
загрузки подразделений предприятия на ближайшие годы.
4) Никитин Александр Валерьевич — Глава администрации Тамбовской области,
доктор экономических наук, профессор.
(рассматриваемая номинация «За практический вклад в развитие экономики страны»)
За большие успехи в повышении эффективности социально-экономического
развития Тамбовской области и качества жизни населения.
В Тамбовской области реализуется сегодня около 300 инвестпроектов. Область входит в
группу регионов-лидеров в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата,
лидирует
в
номинации
«Высокая
эффективность
госуправления».
Новые
производственные программы ведущих промышленных предприятий области составили
основу Регионального плана по импортозамещению.
Новый импульс развития получил и традиционный сектор экономики региона —
агропромышленный комплекс. Внедрение инноваций, продуманная поддержка аграриев
со стороны региональной власти принесли тамбовскому АПК в 2015 году 15,8 миллиарда
рублей частных инвестиций, это третье место по стране. А в 2016 году — 35 миллиардов
рублей, что позволило региону войти в тройку лидеров по инвестициям в сельское
хозяйство.
На фоне общего падения инвестиционной активности в стране в Тамбовской области
реализуется сегодня около 300 инвестиционных проектов. Тамбовская область также
входит в группу регионов-лидеров и занимает 11 место в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата. По исследованиям рейтингового агентства «Эксперт
РА» в 2016 г. Тамбовской области в номинации «Минимальный риск» было присвоено 2
место, и кроме того, было подтверждено абсолютное лидерство в номинации «Высокая
эффективность госуправления». А в рейтинге Минэкономразвития среди регионов по
уровню развития государственно-частного партнерства в 2015-2016 годах Тамбовская
область заняла 14 место по стране и стала лидером среди черноземных регионов.
Серьезный прогресс произошел в одной из самых сложных сфер – ЖКХ. По инициативе
губернатора, принято решение о строительстве в северной части областного центра
подводящих и квартальных тепловых сетей с последующим переключением потребителей
к вновь построенным тепловым пунктам. В прошлом году уже построено более 11
километров квартальных тепловых сетей, 22 индивидуальных тепловых пункта. Объем

инвестиций составил 250 миллионов рублей, в том числе 150 миллионов – средства
областного бюджета. В этом году в модернизацию системы теплоснабжения Тамбова
будет вложено еще около 700 миллионов рублей, что кардинально изменит положение дел
в грядущем отопительном сезоне.
А.В. Никитин был инициатором создания в регионе Федерального научного центра имени
Ивана Мичурина, который в настоящее время успешно функционирует. Центр был создан
на базе трех местных научно-исследовательских институтов – ВНИИ садоводства имени
И.В. Мичурина, ВНИИ генетики и селекции плодовых растений имении И.В. Мичурина и
Тамбовского НИИ сельского хозяйства.
Список номинантов премии «Экономист года»
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Абрамова Марина Александровна - Профессор Департамента финансовых рынков и
банков, Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения
высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации», доктор экономических наук, профессор.
Бавыкина Елена Николаевна - Доцент Бийского технологического института
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Алтайский государственный технический университет имени
И.И. Ползунова» Министерства образования и науки Российской Федерации,
кандидат экономических наук, доцент.
Булатова Айсылу Ильдаровна - Доцент кафедры «Финансы и налогообложение»
Института экономики, финансов и бизнеса Башкирского государственного
университета,Член Экспертного совета при Комитете Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной
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