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Комитет МТПП по консалтингу 

Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов 

Кафедра «Системный анализ в экономике» 

 Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
 

Круглый стол на тему: 

«СИТУАЦИЯ В РОССИИ И МИРЕ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МАТРИЦ: 

ВЫВОДЫ, ВАЖНЫЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ» 

18 января 2023 г. 15.0018.00 

МТПП, ул. Петровка, д.15, стр.1, Малый конференц-зал 

 

Эффективность работы любой организации зависит от внешней социально-экономической 

ситуации. Для руководителя огромное значение имеют научно-практические знания и 

объяснительные модели, благодаря которым он имеет возможность более полно понимать 

внешнюю среду и планировать действия. 

Комитет Московской ТПП по консалтингу в партнёрстве с Национальной Гильдией 

Профессиональных Консультантов и Кафедрой «Системный анализ в экономике» Финансового 

университета при Правительстве РФ представляют прикладные аспекты теории 

институциональных Х-Y-матриц. 

Мы пригласили к обсуждению автора теории, известного российского экономиста и социолога 

Светлану Георгиевну Кирдину-Чэндлер
1
. 

Применение данной теории позволяет лучше понять окружающий нас турбулентный мир, 

особенности конкретных стран и сложные процессы формирования биполярных коалиций в 

геополитике. Для представителей бизнеса и управленцев постсоветской России, несомненно, 

важно понимать влияние доминирующей в конкретной стране институциональной матрицы на 

особенности банковской системы, денежное обращение, деловой климат, специфику признания и 

защиты прав собственности, характер взаимодействия бизнеса с государством, идеологию. 

На Круглом столе мы обсудим характеристики институциональной матрицы, 

доминирующей в России и то, какие следствия для социально-экономической практики из 

этого проистекают. 

Докладчик также ознакомит участников Круглого стола с результатами эмпирико-

статистического исследования по обоснованию доминирования той или иной институциональной 

матрицы в конкретной стране исходя из её климатических особенностей. 

К участию в работе круглого стола приглашаются руководители предприятий, руководители 

среднего звена органов муниципальной власти, предприниматели, научные работники и 

преподаватели в сферах социальных и экономических наук, консультанты по управлению и 

организационному развитию. 
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 С научной биографией С.Г. Кирдиной-Чэндлер можно познакомиться здесь: 

http://kirdina.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=84&lang=ru 

С теорией институциональных Х-Y-матриц можно познакомиться, прочитав  книгу С.Г. Кирдиной-Чэндлер, которая 

находится в открытом доступе: http://kirdina.ru/doc/book/XYbook3.pdf<http://kirdina.ru/doc/book/XYbook3.pdf 

Особенно рекомендуем прочитать Главу 2 (стр. 66-78) и изучить схему "дерева понятий" на стр. 359. 

 

http://kirdina.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=84&lang=ru
http://kirdina.ru/doc/book/XYbook3.pdf%3chttp:/kirdina.ru/doc/book/XYbook3.pdf
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Программа Круглого стола 
 

15.05 – 15.15 Регистрация участников. 

15.15 – 15.20 Чукина Лидия, Председатель Комитета по консалтингу, Президент НГПК 

Вступительное слово. 

15.20 – 15.30 Марача Вячеслав, модератор Круглого стола, вице-президент НГПК,  

доцент кафедры «Системный анализ в экономике» Финансового университета  

при Правительстве РФ, к.ф.н. 

Представление докладчика и порядка работы Круглого стола. 

15.30 – 16.15 Кирдина-Чэндлер Светлана, заведующий сектором эволюции социально-

экономических систем Института экономики Российской Академии наук, д.соц.н., к.э.н. 

Основной доклад и ответы на вопросы. 

16.15 – 17.00 Дискуссионная часть. 

Выступления участников. Обмен мнениями. 

17.00 – 17.30 Подведение итогов обсуждения. 

17.30 – 18.00 Время для индивидуального общения участников. 

 

Участие в Круглом столе – БЕСПЛАТНОЕ. 

Регистрация на круглый стол обязательна по электронной почте com@ngpc.ru 

 
Контактное лицо от Комитета по консалтингу: Сафаров Сурен, секретарь Комитета по 

консалтингу, com@ngpc.ru Телефон/WhatsApp: +7 920 872-81-74 
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