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THE REPORTS OF THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

 

29 мая 2015 г. в Университете управления «ТИСБИ» состоялась Всероссийская научно-

практическая конференция «Антикризисные технологии как фактор сбалансированного 

социально-экономического развития региона». Организаторами конференции выступили 

Академия наук РТ и Университет управления «ТИСБИ». 

Эта конференция стала уникальной площадкой, на которой представители  научной  

общественности  ведущих  вузов  России,  органов государственной  и  муниципальной  власти  

Республики  Татарстан,  реального и финансового секторов экономики Республики Татарстан 

обсуждали  направления  сбалансированного  социально-экономического развития России и 

Татарстана.  

Дискуссия  затронула  актуальнейшие  вопросы  теоретико-методологического  обоснования  

предупреждения  экономических  кризисов, прогнозирования и оценки кризисных явлений в 

экономике, потенциала антикризисных  технологий и механизмов их реализации. В мероприятии  

приняли  участие  более  120  представителей  вузов,  научно-исследовательских институтов, 

финансовых организаций таких  городов, как Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Нижний 

Новгород, Казань, Йошкар Ола, Уфа и Чистополь. 

По итогам  конференции  после взаимных консультаций  и обсуждения была выработана 

единая  Резолюция, которая   направлена органам исполнительной и законодательной власти 

Республики Татарстан. 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

Всероссийской научно-практической конференции «Антикризисные технологии как фактор 

сбалансированного социально-экономического развития региона» г. Казань, 29 мая 2015 г. 

Участники конференции  отмечают,  что  органы  государственной власти и местного 

самоуправления Республики Татарстан, руководствуясь действующими стратегическими 

документами Российской Федерации и Республики Татарстан, Указами Президента России В.В. 

Путина, осуществляют совместную деятельность, направленную на повышение уровня и качества 

жизни населения на основе модернизации секторов экономики, совершенствования форм и 

методов развития деловой активности,  социального  партнерства,  укрепления  гражданского  

общества. 

В качестве приоритетных задач  для обеспечения устойчивого развития Республики 

Татарстан и других регионов Российской Федерации в  условиях  экономической  нестабильности,  

достижения  индикаторов, установленных в Стратегиях социально-экономического развития РФ и 

РТ, предлагается:  

1. По направлению сбалансированного регионального развития: 

– активизировать  роль  государственных  и  общественных  институтов  в  обеспечении  

национальной  продовольственной безопасности,   

модернизации  профессионального  образования,  формировании  современной  

информационной культуры;   

– использовать  исторический,  культурный,  национально-этнический, природно-ресурсный   

потенциал   для  развития  индустрии  внутреннего и въездного туризма   как   наиболее   

перспективной   формы   

взаимодействия  в межкультурной  среде и  повышения деловой активности региона; 

– оказывать содействие в подготовке и реализации инвестиционных проектов по 

строительству, реконструкции и модернизации мощностей для производства и переработки 

продукции животноводства, первичной подработки и хранения зерна; 



– содействовать  разработке  инновационных,  управленческих  и коммуникационных  

технологий,  способствующих  повышению эффективности   регионального   управления   и    

качества   жизни   населения регионов России; 

– обеспечить более тесное взаимодействие с федеральными ведомствами по вопросам: 

формирования систем преференций для инновационных, наукоемких производств; создания 

современной инфраструктуры, необходимой для нормального функционирования бизнеса на 

территории региона и условий, при  которых бизнесу выгодно быть социально ответственным; 

– активно развивать двусторонние экономические связи со странами, входящими в ЕврАзЭС 

и БРИКС; 

– развивать торгово-промышленное взаимодействие со странами Юго-Восточной Азии. 

2. По направлению совершенствования инвестиционных процессов в экономике 

Республики Татарстан: 

– развивать обмен идеями и опытом в рамках сотрудничества регионов при реализации 

социально значимых инновационных проектов государственных и негосударственных институтов; 

– принимать дополнительные меры по повышению инвестиционной привлекательности РТ, 

создавать условия для прихода на ее территорию крупного отечественного и иностранного 

капитала; 

– развивать и поддерживать малый и средний бизнес как источник формирования  компаний-

сателлитов  крупных  инвестиционных  проектов; 

– обеспечить продвижение и презентацию региональных инновационных разработок в 

России и за рубежом. 

3.  В  сфере  государственной  поддержки  малого  и  среднего предпринимательства:  

–  рекомендовать  органам  исполнительной  власти  РТ  обеспечить  дальнейшую 

реализацию заявленных республиканских программ, более широко информируя потенциальных  

участников  о  механизмах  участия  и  возможностях, предоставляемых в рамках программ;  

– осуществлять дальнейшее развитие бизнес-инкубаторов и  технопарков с целью поддержки 

малого и среднего предпринимательства, реализации инновационных проектов и создания 

инновационных компаний; 

– развивать диалог между органами  государственной  власти, образовательными  

учреждениями,  бизнесом  и  социумом  в  процессе формирования  концептуальных  направлений  

региональной  политики поддержки малого и среднего предпринимательства. 


