
 

 
 

 
  

 
 

 

Гайдаровские чтения 

«Региональные финансовые системы в условиях кризиса: бюджеты 

регионов и банки Уральского федерального округа» 

 

17 февраля (пятница) 2017 года. 
Организаторы:  

Фонд Егора Гайдара; 

Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара; 

Уральский Институт Управления, Филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66 

 

 

 
  

09.30–10.00 

 

 

Регистрация участников, Кофе-брейк. 

 

 

10.00–13.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пленарная сессия 

«Экономическое развитие России и региональные бюджеты в 

условиях кризиса» 

 
Ведущий сессии: Приходько Сергей Вадимович – Исполнительный 

директор Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара. 

 

Приветственное слово 

 

Моисеев Александр Петрович – заместитель полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Уральском 

федеральном округе 

 

Вступительное слово 

Приходько Сергей Вадимович – Исполнительный директор ИЭП 

имени Е.Т. Гайдара. 

 

 Мау Владимир Александрович – ректор Российской 

академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

 Дробышевский Сергей Михайлович – Директор по 

научной работе ИЭП имени Е.Т. Гайдара 

Тема: «Факторы экономического роста в РФ на 

современном этапе и вызовы экономической политики» 

 Ведев Алексей Леонидович – ведущий научный 

сотрудник РАНХиГС 

Тема: «Среднесрочный прогноз развития экономики и 



 

 
 

 
  

 
 

 

банковского сектора РФ» 

 Кулаченко Галина Максимовна – Заместитель 

Губернатора Свердловской области – Министр 

финансов 

Тема: «Бюджет Свердловской области: подходы к 

формированию и основные тенденции исполнения». 

 Дерюгин Александр Николаевич – Научный 

сотрудник лаборатории бюджетной политики 

Научного направления «Макроэкономика и финансы» 

ИЭП имени Е.Т. Гайдара 

Тема: «Бюджеты регионов: текущее состояние и 

перспективы» 

 Лукашук Елена Геннадьевна – Заместитель 

Губернатора Курганской области, начальник 

финансового управления 

Тема: «Бюджет Курганской области: подходы к 

формированию и основные тенденции исполнения». 

 Захаров Андрей Сергеевич - Первый заместитель 

директора департамента финансов Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Тема: «Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа: 

подходы к формированию и основные тенденции 

исполнения». 

 Акбердина Виктория Викторовна – Заведующая 

отделом региональной промышленной политики и 

экономической безопасности, д.э.н., профессор РАН 

Тема: «Бюджет как направляющая основа социально-

экономического развития регионов. 

 Черкашин Владимир Алексеевич - Председатель 

Уральского банка Сбербанка 

Тема: «Участие Уральского банка Сбербанка России в 

реализации государственной финансовой политики 

Уральского региона». 

Дискуссия 

 

10.50–11.50 Лекция для студентов Уральского Института Управления 

Ярошенко Виктор Афанасьевич – Главный редактор журнала 

«Вестник Европы»; 

Тема лекции: «Карамзин – либерал или консерватор?» 

 

Томчин Григорий Алексеевич – Президент Фонда поддержки 

законодательных инициатив. 

Тема лекции: «Взаимоотношения власти и бизнеса. Проблемы 

структуры госуправления – источник коррупции». 



 

 
 

 
  

 
 

 

13:30–14:30 

 
Перерыв на обед 

 

14.30-16.30 

 
Пленарная сессия 

«Региональные банковские системы в условиях кризиса: 

результаты изучения банков УФО» 

 

 Трунин Павел Вячеславович – Ведущий научный 

сотрудник Лаборатории изучения проблем центральных 

банков РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации 

Тема: «Вызовы денежно-кредитной политики ЦБ РФ» 

 Хромов Михаил Юрьевич – Заведующий 

лабораторией финансовых исследований Научного 

направления «Макроэкономика и финансы» ИЭП имени 

Е.Т. Гайдара 

Тема: «Региональные банки: особенности Уральского 

Федерального округа в сравнении с другими 

регионами» 

 Ноженко Дмитрий Юрьевич – Министр экономики 

Свердловской области 

Тема: «Банковская система Свердловской области на 

современном этапе» 

 Болотин Евгений Геннадьевич – Заместитель 

председателя Уральского банковского союза 

Тема: «Об актуальных трендах в развитии банковской 

системы Уральского региона и деятельности Уральского 

банковского союза» 

 Ходоровский Михаил Яковлевич – Председатель 

совета директоров ПАО «СКБ-банк» 

Тема: «Об основных трендах развития банковской 

системы Уральского региона и ведущих направлениях 

работы ПАО «СКБ-банк». 

 Томчин Григорий Алексеевич – Президент Фонда 

поддержки законодательных инициатив. 

Тема: «Условия структурной перестройки. Власть и 

бизнес: управление взаимоотношений» 

 

Дискуссия 

 

  

 


