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В статье описана передовая практика деятельности Гайдаровского клуба в ЮРИУ
РАНХиГС как центра формирования и реализации интеллектуального потенциала молодежи, площадки для обсуждения актуальных проблем экономического, политического
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Гайдаровский клуб является площадкой для обсуждения актуальных проблем экономического, политического и социального развития России. Члены клуба – студенты, аспиранты и молодые преподаватели. В его работе в качестве экспертов участвуют видные ученые, общественно-политические деятели, руководители бизнес-структур. Клуб был создан
в Южно-Российском институте управления – филиале РАНХиГС по совместной инициативе директора В.В.Рудого, сотрудников учебно-научного центра, преподавателей кафедры
экономической теории и предпринимательства, Студенческого совета и Совета молодых
ученых института.
Цель деятельности клуба – привлечение молодежи к исследованию актуальных
проблем социально-экономического развития, повышение интереса к изучению становления рыночной экономики в России. Особое внимание уделяется обсуждению роли Е.Т. Гайдара в формировании контуров современного развития России, вопросам осуществления
рыночных реформ. Так же целью клуба является выработка у молодых ученых и студентов
навыков публичного выступления и участия в дискуссиях.
Принципами деятельности клуба являются свобода слова, дискуссии, конструктивность и аргументированность критики и т.д. Работа осуществляется в форме периодических
заседаний, обсуждения актуальных докладов экспертов, круглых столов, посвященных проблемным вопросам, поднимаемым в ежегоднике «Российская экономика. Тенденции и перспективы», издаваемым Институтом экономической политики им. Е.Т. Гайдара, и в журналах РАНХиГС. Гайдаровский клуб осуществляет свою деятельность совместно с Советом
молодых ученых, Студенческим научным обществом ЮРИУ РАНХиГС и иными общественными организациями.
Взаимодействие с органами власти и ведущими образовательными центрами позволит членам клуба закрепить профессиональные навыки, полученные при реализации образовательных программ в сфере экономики и управления, права и политологии. «Совместная
деятельность может осуществляться как на договорной основе при осуществлении профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных
служащих и кадрового резерва, так и в форме создания консультативных советов в целях согласования образовательных программ, определения возможностей и потребностей в предоставлении мест студенческой практики, участия выпускников в конкурсах на замещение
должностей государственной службы и включение в кадровый резерв при наличии рекомендаций высших учебных заведений» [1, с. 95].
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24 марта 2014 года в ЮРИУ РАНХиГС состоялось первое заседание Гайдаровского
клуба, в котором приняли участие представители профессорско-преподавательского состава, студенты и аспиранты. Инициаторами создания Гайдаровского клуба стали директор
института В.В. Рудой, заместитель директора О.В. Локота, заведующий кафедрой экономической теории и предпринимательства, доктор экономических наук, профессор Т.В. Игнатова, директор Учебно-научного центра Ю.Н. Радачинский.
Открывая заседание, Ю.Н. Радачинский отметил, что привлечение молодежи к обсуждению и исследованию актуальных проблем социально-экономического развития России –
важнейшая задача деятельности клуба. Он представил президента Гайдаровского клуба –
Татьяну Владимировну Игнатову, известного исследователя вопросов становления рыночной экономики, собственности и приватизации, заведующего кафедрой экономической теории и предпринимательства, доктора экономических наук, профессора.
Т.В. Игнатова кратко рассказала о работе Е.Т. Гайдара в Правительстве РФ и его основных научных трудах, о своей личной встрече с ним, которая состоялась в СКАГС
18 сентября 1993 г. Вместе с сотрудниками академии Егор Тимурович посетил Ростовский
областной музей изобразительных искусств. Находясь в Ростове-на-Дону, в этот день он
узнал о своем возвращении в Правительство РФ в должности первого заместителя Председателя Правительства РФ. Т.В. Игнатова отметила, что результаты работы клуба будут публиковаться на страницах журнала «Государственное и муниципальное управление. Ученые
записки», издаваемом ЮРИУ РАНХиГС.
По предложению Т.В. Игнатовой ответственным секретарем Гайдаровского клуба
избран преподаватель, аспирант кафедры экономической теории и предпринимательства
А.А. Шетов.
В ходе заседания члены клуба обменялись мнениями по вопросам организации его
деятельности и определения тематики следующих заседаний. Декан факультета управления,
кандидат экономических наук, доцент М.А. Овакимян обратил внимание на необходимость
рассмотрения на заседаниях клуба вопросов влияния экономической науки на практику государственного и муниципального управления. Доктор экономических наук, профессор
П.П. Васильев отметил, что Е.Т. Гайдар в своих трудах уделял большое внимание проблемам формирования человеческого капитала. В этой связи он предложил одно из заседаний
посвятить данной проблематике [2]. В своем выступлении доцент М.А. Пономарев высказал
мнение о необходимости рассмотрения вопросов либерализации и становления гражданского
общества [3]. А.А. Шетов предложил уделить значительное внимание проблемам трансформации рыночной экономики в России. Председатель Студенческого Совета ЮРИУ РАНХиГС
Е.Р. Фатулаев подчеркнул, что проблемы, поднимаемые на заседаниях клуба, должны рассматриваться с различных точек зрения, а студентка факультета управления О.В. Кодинцева
отметила необходимость активного привлечения к работе студентов института.
22 апреля 2014 года состоялось второе заседание Гайдаровского клуба. В нем приняли участие президент клуба, заведующий кафедрой экономической теории и предпринимательства, д.э.н., проф. Игнатова Т.В.; к.э.н., доцент Змияк С.С.; к.э.н., доцент Магомадов Х.У.;
к.ю.н., доцент Овчиев Р.М.; сотрудники, аспиранты и студенты института. Заседание прошло в форме дискуссии по актуальным проблемам экономического развития, нашедшим
отражение в трудах Е.Т. Гайдара.
Преподаватель кафедры экономической теории и предпринимательства Шетов А.
в докладе «Проблемы эволюции рыночной экономики в России через призму работ
Е.Т. Гайдара» осветил различные аспекты рыночной трансформации в России и ведущую
роль Е.Т. Гайдара в этом процессе. Было отмечено, что многие институциональные реформы,
начатые в России в начале 1990-х годов, до сих пор не доведены до логического завершения.
Соответственно целями дальнейшего развития должно стать повышение эффективности
рыночных институтов, развитие инновационной экономики, преодоление сырьевой зависи-
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мости российской экономики. И большим подспорьем в этом станет изучение творческого
наследия Егора Тимуровича Гайдара.
В рамках обсуждения доклада студентов факультета экономики Бердюгиной Я.,
Шахназарян С., Шаховой Ю. «Некоторые вопросы осуществления институциональных реформ в условиях постиндустриальных вызовов» прошла дискуссия об осуществлении институциональных реформ в образовании, реформировании армии и военно-промышленного
комплекса.
Вопросам, поднятым в статье Е.Т. Гайдара «Кризис и Россия», был посвящен доклад
студента юридического факультета Раджабова И. «Анализ развития финансового кризиса в
2008 году». По словам Е.Т. Гайдара, «мир после кризиса будет более жестким, чем в начале
2000-х годов. Российским компаниям придется конкурировать с теми корпорациями, которые выживут, а значит, сумеют провести реструктуризацию производства, сконцентрировать его на наиболее эффективных предприятиях и видах деятельности, сократить численность занятых, повысить производительность труда, качество и конкурентоспособность
производимой продукции. Если не сделать то же самое в России, конкурировать на этом
рынке будет непросто» [4]. В ходе обсуждения доклада прошла дискуссия о причинах экономического кризиса 2008 года, а также о перспективах развития автомобильной промышленности в России.
Студент факультета управления Иманов К. в своем выступлении «Взгляды Е.Т. Гайдара на государственную социальную политику» охарактеризовал взгляды Е.Т. Гайдара
на эволюцию социальной политики, отраженные в книге «Долгое время. Очерки экономической истории» [5]. В ходе дискуссии члены клуба обсудили перспективы проведения пенсионной реформы в России. С докладом «Перспективы инновационного развития экономики России (в свете работ Е.Т. Гайдара)» выступил студент факультета управления Зопунян
Ю. Были обсуждены вопросы переноса инноваций военно-промышленного комплекса в
гражданский сектор экономики.
Подводя итоги заседания, президент клуба Игнатова Т.В. отметила, что идеи
Е.Т. Гайдара и сегодня активно используются при осуществлении государственной экономической политики.
19 мая в ЮРИУ РАНХиГС состоялись Гайдаровские чтения, на которых выступили
ректор РАНХиГС В.А. Мау, исполнительный директор Института экономической политики
им. Е.Т. Гайдара С.В. Приходько, министр экономики РФ в 1992-1993 гг. А.А. Нечаев, рассказавшие о своих дружеских и научных взаимоотношениях с Егором Тимуровичем, о его
роли в реформировании российской экономики, а также директор ЮРИУ РАНХиГС
В.В. Рудой, президент Гайдаровского клуба Т.В. Игнатова и от имени членов клуба аспирант
А.А. Шетов. В рамках чтений было проведено открытие аудитории им. Е.Т. Гайдара. Сотрудники Гайдаровского института, в частности директор по науке С.М. Дробышевский, выразили
готовность приезжать с выступлениями на заседания Гайдаровского клуба в Ростов-на-Дону.
Литература
1. Игнатова Т.В. Формирование управленческого резерва региона через развитие административно-образовательных кластеров // Креативная экономика. 2012. № 3.
2. Васильев П.П., Игнатова Т.В. Повышение значимости теории человеческого капитала для управления модернизацией российской экономики // Вопросы регулирования экономики. 2013. Т. 4. № 2.
3. Пономарев М.А. Инновационность некоммерческого сектора в экономике РФ //
Экономика и предпринимательство. 2013. №11.
4. Гайдар Е.Т. Кризис и Россия // Экономическая политика. 2009. № 6.
5. Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире: Очерки экономической истории. М.: Дело, 2005.

200

