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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе секции «МЕХАНИЗМЫ 

АНТИКРИЗИСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И 

РОССИЙСКИЙ КОНТЕКСТ», которая будет проходить в рамках XV 

Международной конференции «Государственное управление Российской 

Федерации: вызовы и перспективы».  

Конференция проводится в период с 25 по 27 мая 2017 г. на базе факультета 

государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова в Шуваловском корпусе 
МГУ (г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, корпус 4). 

 

Руководители секции: профессор, зав. кафедрой финансового менеджмента 

факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова А.З. Бобылёва; 

профессор, зав. кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической 
деятельностью факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова 

Н.Г. Щёголева. 

 

В сегодняшней неустойчивой экономике, при неблагоприятном бизнес-климате 

вопросы антикризисного управления волнуют государственных чиновников и 

политиков, огромные корпорации и небольшие фирмы. Умение смягчать 

антициклические колебания, управлять неблагоприятными ситуациями, предотвращать 

их или уменьшать последствия – важнейшие функции управленцев всех уровней.  

Несмотря на важность данных вопросов во всем мире, вокруг теории и практики 

антикризисного управления, развития и совершенствования его механизмов 
существует много споров и различных мнений. В связи с этим на секции 

предполагается обсуждение следующих основных вопросов:  

• факторы возникновения кризисов в современной России;  

• cтратегические задачи государственного антикризисного управления; 

• принципы формирования государственных антикризисных программ;  
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• денежно-кредитные, бюджетно-налоговые инструменты антикризисного 

управления;  

• диагностика финансово-экономического состояния регионов и компаний;  

• планирование, моделирование, инвестиционная деятельность как инструмент 

антикризисного управления;  

• антикризисный потенциал института банкротства;  

• экономические регуляторы внешнеторговой активности; 

• антикризисный подход: эволюция таможенных пошлин и налогов, 

формирующих доходную часть бюджета;  

• запреты и ограничения во внешнеэкономической деятельности;  

• экспертные оценки последствий введения эмбарго;  

• Россия и мировая финансовая архитектура: антикризисное регулирование.  
К участию в работе секции приглашаются специалисты в сфере теории 

антикризисного управления, государственные служащие, чья деятельность связана с 

разработкой антикризисных мер, собственники и менеджеры компаний, имеющие 

практический опыт по предотвращению, смягчению и преодолению кризисных 

ситуаций, антикризисные управляющие, использующие потенциал института 
банкротства, ученые и практики, работающие в сфере государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, мировых финансов.  

 

Регистрация на конференцию осуществляется до 14 апреля 2017 г. Заявки и 
тезисы выступлений (до 250 слов) подаются через научную сеть «Ломоносов» 

(требуется предварительная регистрация на сайте) по ссылке: https://lomonosov-

msu.ru/rus/event/4244/ 

 

Более подробная информация о конференции размещена по адресу: 
http://spa.msu.ru/conference.html  

 

Порядок публикации в сборнике материалов: материалы будут изданы ПОСЛЕ 

конференции по итогам работы секций. В сборник войдут только те статьи, авторы 

которых выступят с докладом (заочное участие не предусмотрено). 
 

Контакты по секции:  

Черкашина Надежда Анатольевна: Cherkashina@spa.msu.ru , 8 (910) 464-47-19  

Львова Ольга Александровна: Lvova@spa.msu.ru  
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