
5 лет семинару
Новая экономика -

5 лет поиска новых идей

Н.Н. 
Проект Н.Н. Думной,
д.э.н., профессора, 

зав. кафедрой микроэкономики
Финансовой академии

при Правительстве Российской
Федерации, 

Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации



Почему семинар?
Новая проблематика требует постановки

проблем, обсуждений, обмена
информацией.

Обучающая функция. 

До этого
организовывал
и крупные

конференции

Новая
форма



В центре - теоретическое осмысление
перемен с позиций экономической

науки.  
В то же время семинар носит

междисциплинарный характер.

Особенности семинара

Термин «новая экономика» понимается в широком
смысле слова – изменения в экономической сфере

общества, происходящие под воздействием современных
технологий.  



Залог успеха

Состав участников
• Сложившиеся ученые, 
• практики, 
• аспиранты, 
• студенты. 

• Свободная
атмосфера, подобная
той, которая царит во
время проведения
«мозгового штурма».

Состоялось 11 семинаров
Число участников – от 36 до 75 человек

из Финакадемии и других вузов

616  человеко-
дней



История семинара
2004 г.

Новые деньги в современном мире. 
Основной доклад - А.С. Генкин к.э.н., докторант
Финансовой академии при Правительстве РФ. 

Выступил представитель австралийской компании
Бартерленд рассказал об устройстве частной
платежной системы. 

1 мате
риал

для
диск

а



2005 г.

1. Информация и рынок.
Доклады д.э.н. Нижегородцева Р.М.и
д.э.н. Думной Н.Н. 

2. Интернет как электронная среда бизнеса. 
Доклад д.э.н., проф. Думной Н.Н. 

14 

мат
ери

ало
в

3 материала

http://www.netvestnik.com/news-412.html



2006 г.

1. Аутсорсинг как элемент современного рыночного
хозяйства

2. Институциональная природа современных
денег и ценных бумаг
Грибов А.Ю. ,  к.э.н.,  Председатель Совета
Директоров КБ "Платина«, 
ген. Директор CyberPlat (КиберПлат) 

8 

матери
алов



2006-2007 г.г.
Проблема рисков и информации в
экономической теории
3 семинара
Докладчики: проф. Юданов А.Ю., проф. Мельник
М.В., проф. Колодняя Г.В., проф. Думная Н.Н.

19 

мат
ери

ало
в19 

мат
ери

ало
в

Кто не
рискует, 
тот не пьет
шампанское !

Кто не
рискует, 
тот не пьет
шампанское !



2. Математическое моделирование
сценариев исторического развития. 
К.ф.-м.н.
Малков А. С.
Институт прикладной математики
им.М.В.Келдыша РАН

2007 г.

1.Проф.  Р. М. Нуреев
Россия начала ХХI века:
варианты институционального
развития.
ГУ-ВШЭ



2008г.

Парадоксы рынка в условиях
новой экономики
2 семинара

Основной доклад д.э.н., проф. 
Фельдмана А.Б. 
Парадоксы стоимости на рынке
капиталов

И гений, парадоксов друг…

3 матери
ала



2008 г.
Презентация международного проекта

компании «Simon Kucher & Partners», 
доклад зам. ген. директора

Представительства в России Марии
Волы: «Скрытые чемпионы: уроки

лучших неизвестных компаний мира»
(Hidden Champions).

Саймон Герман председатель правления
"Саймон, Кухер энд партнерс стрэтэджи
энд маркетинг консалтенс" в Бонне
(Германия) и Кембридж (Массачусетс). 
Более 20 лет изучал деятельности малых
и среднихфирм мирового класса. 



2009 г.

Новая экономика –
экономика знаний.
Основной доклад –
д.э.н., проф. Булыги Р.П.

www.indostan.ru/blog/37_184
6_0.html



Темы аспирантов изменились

• Аутсорсинг как элемент современного хозяйственного
механизма: теоретический аспект

• Институциональные основы международного трансферта
технологий

• Новые формы в сфере реализации товаров и услуг: 
теоретические аспекты

• Модификация ТНК под влиянием новой экономики
• Информационные технологии как фактор современного

экономического роста
• Финансовый механизм инновационного развития
• Тенденция виртуализации экономической деятельности
• Информация как фактор производства и т.п.

РЕЗУЛЬТАТ
Ы



Новые подходы к научному анализу.
Расширение эрудиции и кругозора.

• Ведущие мировые теории
• Единство теории и практики
• Российские реалии
• Институциональный подход
• Синергетика как новая методология
экономического анализа

РЕЗУЛЬТАТ
Ы



содержит различные публикации - книги, диссертации, 
статьи – по проблемам новой экономики, экономической
теории, международной экономики, материалы к
семинарам и спецкурсам.

www. dumnaya.ruwww. dumnaya.ru

РЕЗУЛЬТАТ
Ы



Публикации по результатам
семинаров
Подготовлен к выпуску СD
с материалами семинара
под научной редакцией
проф. Н.Н. Думной и
проф. И.Б. Полюбиной

Информация о семинаре, материалы семинара
на www.dumnaya.ru и www.dofa.ru

Информация о семинаре, материалы семинара
на www.dumnaya.ru и www.dofa.ru

Основа
для

сборника
статей

РЕЗУЛЬТАТ
Ы



Международный проект

Журнал научных гипотез
и успешных бизнес-
решений
Главный редактор
Н.Н. Думная

Международный проект

Журнал научных гипотез
и успешных бизнес-
решений
Главный редактор
Н.Н. Думная

Вышел№2 за 2008 год

Собран портфель статей на
2009 год – 6 статей из-за рубежа



www. worldneweconomy.ruwww. worldneweconomy.ru


