
О Конкурсе 

 За историю существования Конкурс на лучшее авторское исследование приобрел 

особый статус: о нем знают, о нем говорят, его ждут. Ежегодно проект объединяет 

студентов и аспирантов российских и зарубежных вузов, а также теоретиков и практиков 

финансово-экономического сообщества. А участие в нем позволяет повысить уровень 

профессиональной компетенции и достичь новых высот в научно-исследовательской 

деятельности. 

 История конкурса – это, прежде всего, истории успеха сотни участников, для 

которых проект открыл новые перспективы. 

 Впервые конкурс прошел в 2006 году. За всю историю проекта в нем приняли 

участие более 1300 конкурсантов. При этом к претендентам из разных регионов России 

постепенно присоединились представители Испании, Швеции, США, Германии, Украины, 

Азербайджана, Армении. 

 Проблемы, наиболее актуальные для финансового рынка и национальной 

экономики – всегда в центре внимания конкурса. В их числе механизм частно-

государственного партнерства, развитие системы венчурного инвестирования в России, 

перспективы инвестирования в нефинансовые активы, инфраструктурные облигации, 

изучение деловой репутации управляющих компаний, инвестирование пенсионных 

накоплений. 

 Немаловажно и то, что лучшие идеи авторов обязательно воплощаются в решении 

финансово-экономических проблем страны. 

 В декабре 2017 года были подведены итоги очередного конкурса на лучшее 

авторское исследование, организованного РМОО «МЦФО»и УК «Лидер». 

 Участникам конкурса было предложено провести исследование и подготовить 

работу  на тему  «Экология и долгосрочные инвестиции: лучшие практики 

государственно-частного партнёрства по сохранению и улучшению окружающей среды в 

России и в мире». Данная тема была выбрана неслучайно.   

 Россия относится к странам мира с неблагоприятной экологической ситуацией. 

Тысячи промышленных предприятий являются мощными загрязнителями окружающей 

среды – воздуха, недр и сточных вод. 1 января 2017г. в России стартовал Год экологии. 

Для решение приоритетных задач экологической политики государства – чистый воздух, 

чистая вода и решение проблемы отходов, требуются огромные капиталовложения. Эти 

задачи создают предпосылки для развития новых финансовых инструментов на 

внутреннем рынке – выпуску «зеленых облигаций».  Существенный вклад в сохранение и 

улучшение окружающей среды в стране будет вносить реализация проектов 

государственно-частного партнёрства в области экологии.    

 C учетом важности решения экологических проблем для дальнейшего развития 

России было принято решение о проведении конкурса  по вопросам анализа зарубежного 

и/или российского опыта долгосрочного инвестирования в сфере экологии. 

 Согласно условиям конкурса, все присланные работы были направлены на оценку 

Экспертного совета, в состав которого входят представители Организаторов конкурса. 



ИТОГИ КОНКУРСА 

 Присланные работы прошли многоэтапную проверку, которая включала в себя 

проверку на плагиат, соответствие присланных работ Техническому заданию конкурса. 

Итоговый этап оценки конкурсных проектов проводили эксперты УК «Лидер», оценка 

исследований проводилась по ряду критериев: соответствие работы предмету 

исследования, полнота раскрытия темы, качество работы с источниками и др. 

 По результатам работы экспертного совета было выбрано три работы, авторы 

которых признаны призерами конкурса: 

1 место. Работа авторского коллектива: 

 Любарская М.А., профессор кафедры государственного и территориального 

управления. Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 

 Чекалин В.С., профессор кафедры государственного и территориального 

управления. Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 Цуркан М.В., доцент кафедры государственного управления . Тверской 

государственный университет 

2 место. Работа авторского коллектива : 

 Пахомова А.А., профессор . Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ)  имени М.И. Платова 

 АльханактаВ.В. ,доцент . Технический  университет университета Тафила 

 Медюта А.В., ст. научный сотрудник РУП БелНИЦ «Экология»,ООО «Агроинфо» 

3 место. Работа автора Ворониной А. К., Донской Государственный Технический 

Университет. 

 


