Общероссийская высшая общественная экономическая премия
«ЭКОНОМИСТ ГОДА»
Общероссийская высшая общественная экономическая премия «Экономист года» – главная
награда для российского экономического сообщества – приурочена к профессиональному
празднику «День экономиста». Премия «Экономист года» учреждена Вольным
экономическим обществом России в 2016 году. Первая церемония награждения Лауреатов
Премии состоялась 11 ноября 2017 года в Государственном Кремлёвском Дворце. Премия
входит в комплекс мероприятий Всероссийского экономического собрания, посвящённого
профессиональному празднику «День экономиста», которое проводится ВЭО России при
содействии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
«Экономист года», наряду с престижными профессиональными наградами России «Юрист
года» и «Учитель года», является признанием профессиональных заслуг перед обществом и
государством.
Основаниями для присуждения премии являются разработка и реализация инновационных,
социально-значимых, просветительских проектов, направленных на социальноэкономическое развитие страны, на решение задачи повышения качества жизни населения.
Кандидатов на соискание премии представляют общественные институты, коммерческие
структуры, учёные советы вузов, научные и образовательные организации.
В работе по отбору претендентов на звание лауреата Премии «Экономист года» принимают
участие видные российские ученые, государственные и общественные деятели, экономистыпрактики, руководители крупных предприятий, представители образовательных организаций
высшего профессионального образования и профильных научных институтов.
В 2018 году на Общероссийскую высшую общественную экономическую премию
«Экономист года» претендовало 137 человек.
При проведении экспертизы на соискание Премии главными принципами являются
демократизм, объективность и беспристрастность.
На основании проведенной экспертизы Экспертный Совет утвердил список номинантов на
премию «Экономист года» 2018 года в количестве 17 человек. В списке номинантов
экономисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Иркутска, Орловской,
Кировской и Архангельской областей, из республики Татарстан, Краснодарского края и
Алтая.
Жюри Премии, во главе с Председателем – членом Президиума ВЭО России, первым
заместителем председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по экономической политике Сергеем Калашниковым, по
представлению Экспертного Совета, определило восемь дипломантов Премии «Экономист
года» в 2018 году. Из числа дипломантов общероссийской высшей общественной
экономической премии «Экономист года», Жюри, тайным голосованием, избирает лауреатов
премии «Экономист года».
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В 2018 году дипломантами Общероссийской высшей
общественной экономической премии «Экономист года» стали:
Алексеев Михаил Юрьевич
Председатель Правления АО «ЮниКредит Банк», доктор
экономических наук
Рекомендующая организация: Федеральное
государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации».
Признан дипломантом премии «Экономист года»:
За формирование и реализацию программы кредитования
предприятий
реального
сектора
экономики,
сельхозпроизводителей, программу ипотечного кредитования
и поддержку социально-культурных проектов.
Михаил Алексеев стоял у истоков формирования российского
рынка ценных бумаг и внес существенный вклад в создание современного фондового рынка
в нашей стране. Под его руководством ЮниКредит Банк стал одним из лидеров банковской
сферы России и сегодня входит в топ-7 наиболее прибыльных российских банков.
Финансовая организация взаимодействует с Министерством сельского хозяйства по
вопросам льготного кредитования сельхозпроизводителей, реализует проект «Свободная
касса» для стимулирования, а также оказания помощи предприятиям малого и среднего
бизнеса по внедрению онлайн-касс, активно сотрудничает со многими российскими
благотворительными организациями, имеющими четко структурированные программы.
В 2018 году АО ЮниКредит Банк продолжил поддержку ряда государственных социальнозначимых проектов: государственное субсидирование авто и ипотечного кредитования,
поддержка семей с двумя и более детьми и предоставление выгодных условий лицам,
получающим бюджетные выплаты.
Ельшин Леонид Алексеевич
Заведующий отделом макроисследований и экономики роста
ГБУ «Центр перспективных экономических исследований
Академии наук Республики Татарстан», доктор
экономических наук
Рекомендующая организация: ГБУ «Центр перспективных
экономических исследований Академии наук Республики
Татарстан».
Признан дипломантом премии «Экономист года»:
За разработку методологии конструирования региональных
экономических циклов опережающего развития (на примере
регионов Приволжского федерального округа).
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Разработанный методологический инструментарий позволяет, как показали реализованные
автором оценки, предсказать смену фазовых сдвигов в циклическом развитии экономических
систем как макро-, так и мезо- уровня.
Разработанная автором концепция построения циклов опережающего развития позволяет на
основе известных постулатов теории ожиданий не только повысить качество регионального
прогнозирования, но и своевременно предсказать поворотные точки фазовых сдвигов
экономического цикла в зависимости от программируемых (идентифицируемых) параметров
ожиданий экономических агентов.
В ходе проведенного исследования автором выявлены параметры инклюзивности
региональных экономических циклов Приволжского федерального округа (ПФО) в систему
макроэкономических колебаний национальной экономики. Доказано, что регионы ПФО,
обладающие повышенным уровнем социально-экономического потенциала (Республика
Татарстан, Самарская область, Нижегородская область и др.), имеют относительно меньший
уровень зависимости от макроэкономических циклов. Регионы же с более низким уровнем
потенциала социально-экономического роста характеризуются повышенным уровнем
инклюзивности в систему макроэкономических циклов.

Коноплянник Татьяна Михайловна
Профессор кафедры аудита и внутреннего контроля
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет», доктор экономических наук,
профессор
Рекомендующая организация: ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный экономический
университет».
Признана дипломантом премии «Экономист года»:
За разработку аналитических экономических программ и
курсов по повышению экономической грамотности молодежи и работников предприятий
малого и среднего бизнеса, по профессиональной переподготовке служащих.
Татьяна Михайловна активно занимается просветительской деятельностью в сфере
повышения экономической грамотности. Разрабатывает и создает аналитические
экономические программы и курсы. Читает лекции и проводит практические занятия для
обучающихся по программе подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика»,
профиль «Учет, анализ и аудит в отраслях экономики» ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный экономический университет».
Является автором магистерских программ «Методология и организация аудита»,
«Налогообложение и учет расчетов с бюджетом». Указанные программы входят в состав
Основной образовательной программы ВО – программа подготовки магистров по
направлению 38.04.01 «Экономика», профиль «Учет, анализ и аудит в отраслях экономики»
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет».
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Миляева Лариса Григорьевна
Заведующая кафедрой «Экономика предпринимательства»
Бийского технологического института (филиала) ФГБОУ
ВО «Алтайский государственный технический университет
имени И.И. Ползунова», доктор экономических наук,
профессор
Рекомендующая организация: Бийский технологический
институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова».
Признана дипломантом премии «Экономист года»:
За разработку авторской методики и систематизацию работ –
создание цикла изданий по мотивационному управлению
поведением персонала: «Теоретико-методологические, методические и прикладные аспекты
управления персоналом в контексте трансформирующихся критериев и условий его
функционирования».
Миляева Лариса Григорьевна является известным ученым-экономистом, ведущим
разработки важного научного направления «Теоретико-методологические, методические и
прикладные аспекты управления персоналом в контексте трансформирующихся критериев и
условий его функционирования». В рамках данного направления Миляева Л.Г. внесла
существенный вклад в области развития методологии и методики управления
конкурентоспособностью персонала, исследования систем трудовой мотивации
(стимулирования) и качества трудовой жизни, трансформационному анализу параметров
кадрового менеджмента.
В рамках указанного научного направления Миляевой Л.Г. подготовлены и опубликованы
тематически связанные научные монографии, и иные труды, формирующие содержание
заявленной на Премию работы, изданные в 2017-2018 гг.
Ракова Марина Николаевна
Генеральный директор ФГАУ «Фонд
новых форм развития образования»
Рекомендующая организация: АНО
«Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов».
Признана дипломантом премии
«Экономист года»:
За
разработку
и
реализацию
просветительского социально значимого
инновационного образовательного проекта
«Разработка и реализация новой модели дополнительного образования детей в форме
детских технопарков «Кванториум»».
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Технопарки «Кванториум»» – это уникальные учебные программы и технологии, новое
современное оборудование и
материалы для
технического,
экономического,
интеллектуального развития детей. На базе проекта «Кванториум» формируется сообщество
молодых и заслуженных ученых, представителей технологических стартапов, а также
руководителей крупных промышленных предприятий и госкорпораций.
Разработанная при активном участии Марины Раковой модель образования делает их
внедрение доступным для тиражирования. На сегодняшний день проект представлен в 37
российских регионах. Уже работает 51 технопарк.
До 2021 года в регионах России на условиях софинансирования из федерального бюджета
должны быть созданы еще 85 таких площадок. А к 2025 году «Кванториум» будет
присутствовать в каждом крупном городе России. Количество обучающихся составит 600
тысяч человек, а всего в мероприятиях проекта будут задействованы порядка 5 миллионов
детей.

Слудных Анатолий Владимирович
Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ» Производственное
Объединение «Уральский оптико-механический завод имени
Э.С. Яламова»
Рекомендующая организация: ФГБОУ ВО «Уральский
Государственный Экономический Университет».
Признан дипломантом премии «Экономист года»:
За создание и реализацию программы инновационного
развития предприятия, перевод производства на новую
технологическую базу, за разработку и налаживание
серийного
выпуска
высокотехнологичной
продукции
военного и гражданского назначения и трансфер
специальных технологий в гражданскую сферу.
Работая на предприятии с 2004 года, Анатолий Слудных прошел путь от менеджера отдела
экспорта специальной техники до генерального директора.
Под его руководством на предприятии ведется работа по техническому перевооружению,
строятся высокоавтоматизированные производства, осваивается современное оборудование.
Численность сотрудников завода превышает две с половиной тысячи человек.
Предприятие является ведущим в России разработчиком и производителем оптиколокационных станций для боевых самолетов и вертолетов, а также специальной техники для
оснащения надводных кораблей ВМФ России.
В последние годы активно ведутся высокотехнологичные разработки продукции двойного и
гражданского назначения. Это медицинское оборудование и светотехника мирового уровня,
уникальные лазерные микроскопы и многое другое.
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Соловейчик Кирилл Александрович
Генеральный директор ООО «Холдинг Ленполиграфмаш»,
доктор экономических наук
Рекомендующая организация: Санкт-Петербургская
торгово-промышленная палата.
Признан дипломантом премии «Экономист года»:
За развитие передовых технологий, создание Центра
прототипирования для промышленных предприятий СанктПетербурга, вклад в решение задачи интеграции производства,
науки и образования (создание базовой кафедры в СанктПетербургском
политехническом
университете
Петра
Великого) и создание технопарка «Ленполиграфмаш».
Кирилл Александрович является руководителем ООО «Холдинг Ленполиграфмаш», который
был образован на базе одного из старейших промышленных предприятий Санкт-Петербурга
ОАО «Ленполиграфмаш», ведущего свою историю с 1890 года. Процесс трансформации
завода в многопрофильный холдинг проходил при непосредственном руководстве К.А.
Соловейчика. Сегодня «Холдинг» – это 45 компаний, осуществляющих свою деятельность
по трем основным направлениям: промышленное производство, научно-технические
разработки и индустрия отдыха.
За последний год предприятиями промышленного дивизиона «Холдинга» освоено 11 единиц
новой техники в области оборонного комплекса, продукции двойного назначения и
гражданской продукции. При этом исторически высокое качество продукции
«Ленполиграфмаш» остается приоритетом производственных процессов, что подтверждено
многочисленными Грамотами и Дипломами, как Министерством Обороны РФ, так и
другими ведомствами федерального и регионального уровня.
Созданный центр научно-технических разработок – Технопарк «Ленполиграфмаш»
превратился в центр поддержки инноваций молодых высокотехнологичных компаний
города.
На базе предприятия создана собственная научная школа «Холдинга» – базовой кафедры
магистратуры «Процессы управления наукоемкими производствами» Санкт-Петербургского
политехнического
университета
Петра
Великого.
Данная
кафедра
готовит
высококвалифицированных специалистов в области управления высокотехнологичными
производственными предприятиями.
Чех Илья Игоревич Генеральный
Генеральный директор ООО
«Моторика»
Рекомендующая организация: АНО
«Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов».
Признан дипломантом премии
«Экономист года»:
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За разработку и реализацию социально значимого проекта «Моторика», связанного с
решением важной гуманитарной проблемы – технологий протезирования верхних
конечностей детей и взрослых, и обеспечением бесплатного протезирования, в том числе по
государственной программе социальной защиты.
Проект «Моторика», связан с решением важной гуманитарной проблемы – создания
технологий протезирования верхних конечностей для детей и взрослых, а также
обеспечением бесплатного протезирования, в том числе по государственной программе
социальной защиты.
Начиная с 2015 года компания установила более 500 активных механических протезов кисти
и предплечья, 10 инновационных биоэлектрических протезов предплечья, и, пока в тестовом
режиме – два многосхватовых современных протеза с внешним источником энергии.
Разработаны уникальные методики реабилитации.
Операции дорогостоящие. Но компания согласовала условия бесплатного протезирования по
государственной программе социальной защиты, сотрудничает с Фондом Социального
Страхования, Министерством труда и социальной защиты, Минпромторгом и Агентством
стратегических инициатив.
Команда Ильи Чеха верит, что при помощи современных средств реабилитации можно не
только вернуть людям основные возможности: брать, держать, взаимодействовать с
окружающим миром – но и в чем-то превзойти возможности обычного человека.
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