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В 2020 году деятельность Вольного экономического общества России осуществлялась 

в соответствии с планом работы на 2020 год, утвержденным Президиумом ВЭО 

России 19.12.2019 года, по следующим основным плановым направлениям: 

 

1. Научно-практическая/Экспертно-аналитическая деятельность: 

        Всероссийские экономические проекты:  

 Всероссийское экономическое собрание, посвященное 255-летию Вольного 

экономического общества России и профессиональному празднику «День 

экономиста»  

 Общероссийская высшая общественная экономическая премия «Экономист 

года» 

 Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический 

диктант»  

 Всероссийский конкурс экономической журналистики  

 Общественная премия «Экономическая книга года» 

      

Всероссийские и международные форумы, конгрессы, конференции/Экспертная  

      аналитическая деятельность: 

 Московский академический экономический форум (МАЭФ) 

2. Информационно-издательская деятельность:  

 Научные труды Вольного экономического общества России 

 Журнал «Вольная экономика» 

 Научно-популярное издание «Беседы об экономике» 

 Цифровая и публичная библиотека ВЭО России 

 Сотрудничество с ведущими профильными журналами 
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3. Просветительская деятельность: 

 Развитие творческого потенциала молодежи: Всероссийский конкурс 

научных работ молодежи «Экономический рост России», Фестиваль 

экономической науки  

 Публичные лекции, презентации книг по экономической тематике и др.  

 Мемориумы ВЭО России 

 Телевизионный проект ВЭО России: цикл телепередач Дом «Э» на 

телеканале ОТР 

 Совет экспертов ВЭО России и «Российской газеты» 

 Приложение «Экономика» к «Российской газете» 

 Ресурсы ВЭО России в сети Интернет и таргетированная программа в 

соцмедиа 

 Освещение деятельности ВЭО России в СМИ 

 

4. Международная деятельность и развитие сотрудничества 

5. Организационно-методическая и организационно-административная 

деятельность 

6. Региональное развитие ВЭО России, укрепление и развитие структурных 

подразделений ВЭО России  
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Научно-практическая 

/экспертно-аналитическая деятельность 
Ответственные за выполнение:  

Научный совет. Международный комитет. Комитет по экономическому 

просвещению. Координационный клуб ВЭО России. Комиссия по определению 

памятных дат и мемориумам. Комитет по связям с общественными организациями. 

Комитет по энергоэффективности. 

Цели: 

– консолидация усилий экспертов в решении задач национальной повестки, 

реализации целей развития российской экономики, установленных Указом 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 г.; 

– формирование экспертных заключений, разработка рекомендаций, практических 

подходов по приоритетным направлениям экономического развития; 

– популяризация передовых экономических знаний, опыта реализации 

инновационных образовательных, социально значимых, технологических проектов. 

Всероссийские экономические проекты ВЭО России 

Всероссийское экономическое собрание 

11 ноября 2020 года состоялось пятое юбилейное Всероссийское экономическое 

Собрание, организованное Вольным экономическим обществом России при 

поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Собрание было посвящено  255-летию Вольного экономического общества России и 

профессиональному празднику «День экономиста».  

Тема Собрания: «Национальные цели развития: стратегия успеха».  

Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, Собрание в этом 

году работало в совмещенном онлайн и офлайн формате. Трансляция велась из 

Большого зала ВЭО России.  

К работе Собрания подключились около 5000 тысяч человек из 75 субъектов 

Российской Федерации и 6 зарубежных государств – руководители и представители 

комитетов Совета Федерации и Государственной Думы, администраций регионов, 

общественных институтов, профильных агентств, Евразийской экономической 

комиссии, представители реального сектора экономики, академического, 

образовательного и экспертных сообществ.  
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Модератором Собрания выступил Сергей Бодрунов – президент Вольного 

экономического общества России и Международного Союза экономистов. Ведущим 

стал Андрей Журанков, руководитель аналитической группы пресс-центра ТАСС.  

Всероссийское экономическое собрание — главное событие цикла всероссийских 

мероприятий ВЭО России, связанных с празднованием Дня экономиста, таких как 

Премии «Экономист года» и «Экономическая книга года», Всероссийский 

экономический диктант, Фестиваль экономической науки, Всероссийский конкурс 

научных работ молодых учёных-экономистов, Всероссийский конкурс экономической 

журналистики, десятки научных конференций в Москве и регионах, и многих других.  

Открывая Собрание, президент ВЭО России Сергей Бодрунов подчеркнул, что дата 

Дня экономиста была выбрана правительством страны неслучайно. Именно в этот 

день в 1765 году, 255 лет назад, было основано Императорское Вольное 

экономическое общество, сегодня – Вольное экономическое общество России.  

«Идея создания такого общества, выдвинутая Михаилом Васильевичем 

Ломоносовым и реализованная распоряжением Екатерины Великой – для своего 

времени это была прорывная идея! Прецедент! Императорское ВЭО, положив начало 

формированию общественных институтов в России, стало первой общественной 

организацией в стране, первым сообществом экспертов, первой дискуссионной 

площадкой, где на обсуждение выносились актуальные вопросы экономической и 

общественной жизни», – подчеркнул Сергей Бодрунов. 

«2020 год выдался непростым и преподнес немало неприятных сюрпризов. 

Эпидемия коронавируса спутала планы национальных правительств, бизнеса и 

обычных людей, изменила общественную, деловую и международную жизнь, 

обрушила мировую и национальные экономики, – отметил президент ВЭО России. – 

Сейчас как никогда важно объединить усилия власти, общественных институтов, 

экспертного сообщества, бизнеса, граждан. Доверие и солидарность – ведущие 

факторы достижения национальных целей развития, обеспечения функционирования 

социально ориентированной экономики с опережающими темпами роста».  

Сергей Бодрунов подчеркнул роль общественных организаций в достижении целей 

национального развития: «Если сравнивать экономику со зданием, общественные 

организации – одна из его несущих конструкций. Без них невозможно решить те 

масштабные, грандиозные задачи, которые стоят перед страной».  

Президент ВЭО России отметил, что сегодня надо думать не только о преодолении 

кризиса, вызванного пандемией, но и о будущем развитии, о стратегии этого 

развития, которая воплощена в системе национальных проектов.  

«Речь в первую очередь идет об ускорении научно-технологического развития, 

придания ему нового качества. Структура экономического выпуска стремительно 

меняется. Экономическое лидерство переходит к странам и компаниям, 
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лидирующим в технологиях, – добавил Сергей Бодрунов, – Центр мировой 

экономической активности неуклонно дрейфует в направлении Восточной и Юго-

Восточной Азии. Несмотря на кризис, наблюдается рост индустрий, связанных с 

новыми технологиями. Например, в Китае темпы роста ВВП, даже несмотря на 

пандемию, с января по сентябрь оказались в положительной зоне и составили 0,7%, а 

промышленное производство увеличилось на 1,2%».  

Президент ВЭО России подчеркнул, что поскольку лидеры будущего – лидеры 

технологические, то на этом должен быть сделан основной акцент в национальной 

стратегии. 

В адрес Всероссийского экономического Собрания поступили многочисленные 

приветствия и поздравительные телеграммы: от председателя Совета Федерации ФС 

РФ, руководителей Комитетов Совета Федерации и Государственной Думы, от 

руководителей ведущих общественных организаций, академических и 

образовательных организаций, от глав администраций регионов РФ, от 

информагентств и СМИ и многих других. С полным списком и текстами приветствий 

можно ознакомиться на сайте ВЭО России.   

В своем приветствии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 

отметила, что ВЭО России «с самого начала своей деятельности играло значимую 

роль в жизни государства, распространяя прогрессивные идеи по организации 

многих сфер хозяйствования. ВЭО России и сегодня оказывает большую помощь в 

подготовке рекомендаций, востребованных при создании федеральных и 

региональных программ стратегического развития современной России».  

Выступая перед участниками Собрания, Сергей Нарышкин подчеркнул, что 

Российское историческое общество, председателем которого он является, высоко 

оценивает усилия Вольного экономического общества России в деле просвещения и 

поддержки актуальных научных исследований. 

Президент РАН Александр Сергеев в своем приветствии напомнил, что «без участия 

ВЭО России не обходилось почти ни одно хозяйственное преобразование в 

российском государстве, а экономическая жизнь страны всегда была тесно связана с 

работой общества. И сейчас на площадке ВЭО России ведется постоянная 

исследовательская и аналитическая работа по разработке научно обоснованных 

предложений по эффективной модернизации и инновационному развитию 

российской экономики». 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, член Правления ВЭО России Борис Титов отметил, что 

предприниматели с большим уважением относятся к деятельности ВЭО России. 

«Мы видим результаты активной работы ВЭО России и сплочение экономического 

сообщества вокруг общества. ВЭО России может сыграть очень большую роль для 

http://veorus.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-2020/#greeting


 

7 

бизнеса – вольному бизнесу нужна вольная экономика. Ваша работа для нас – это 

источник знаний и профессиональной экспертизы для того, чтобы экономика реально 

менялась в сторону свободной конкуренции и частной инициативы», – добавил Борис 

Титов.  

Президент РСПП, член Президиума ВЭО России Александр Шохин подчеркнул, что 

РСПП высоко ценит и готово всемерно способствовать работе ВЭО России по 

консолидации усилий для содействия решений актуальных экономических проблем в 

стране. 

В регионах в синхронном режиме прошли мероприятия, посвященные «Дню 

экономиста» и 255-летию ВЭО России. Благодаря видеомостам с регионами, на связь 

с телестудией в Большом зале ВЭО России вышли руководители региональных 

организаций общества из Екатеринбурга, Сочи, Элисты и Тамбова. 

В ходе работы Собрания были презентованы периодические издания ВЭО России, 

приуроченные к 255-летию ВЭО России и Дню экономиста. 

В рамках Собрания по традиции были представлены итоги всероссийских 

просветительских и социально значимых проектов ВЭО России.  

В связи с 255-летием Вольного экономического общества России и 

профессиональным праздником «День экономиста» в адрес участников и 

организаторов Всероссийского экономического собрания приветствия 

направили: 

 

Валентина Матвиенко – Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ; 

Андрей Кутепов – Председатель Комитета Совета Федерации по экономической 

политике; 

Сергей Жигарев – Председатель Комитета Государственной Думы по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству; 

Александр Сергеев – Президент Российской академии наук; 

Виктор Садовничий – Ректор Московского государственного университета имени             

М. В. Ломоносова; 

Николай Кропачев  –  Ректор Санкт-Петербургского государственного университета; 

Сергей Нарышкин – Президент Российского исторического общества; 

Е.И.В. Великая княгиня Мария Владимировна; 

Александр Шохин – Президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей; 

Борис Титов – Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей; 
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Сергей Катырин – Президент Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации; 

Павел Титов – Президент Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия»;  

Михаил Шмаков – Председатель Федерации независимых профсоюзов России; 

Марина Селивёрстова – Заместитель начальника Контрольного управления 

Президента Российской Федерации;  

Роман Артюхин – Руководитель Федерального Казначейства;     

Андрей Смирнов – Директор Института философии РАН, Академик-секретарь 

Отделения общественных наук РАН; 

Руслан Гринберг, Елена Ленчук, Михаил Головнин – из Института экономики 

Российской академии наук; 

Ярослав Кузьминов – Ректор Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики»; 

Анатолий Лысенко – Генеральный директор АНО «Общественное телевидение 

России»; 

Сергей Михайлов – Генеральный директор ТАСС; 

Владимира Гутенев – Председатель Комиссии Государственной Думы ФС РФ по 

правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного 

комплекса РФ; 

Алевтина Черникова  – Ректор НИТУ «МИСИС»; 

Иван Лобанов – Врио ректора РЭУ им. Г.В. Плеханова; 

Андрей Воробьев – Губернатор Московской области; 

Сергей Аксёнов – Глава Республики Крым; 

Сергей Морозов – Губернатор Ульяновской области; 

Александр Никитин – Глава администрации Тамбовской области; 

Роман Старовойт – Губернатор Курской области; 

Михаил Дегтярев – Врио Губернатора Хабаровского края; 

Антон Алиханов – Губернатор Калининградской области; 

Дмитрий Артюхов – Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа; 

Сергей Носов – Губернатор Магаданской области; 

Александр Усс – Губернатор Красноярского края; 

Владислав Шапша – Губернатор Калужской области; 

Вениамин Кондратьев – Глава администрации (губернатор) Краснодарского края; 

Андрей Травников – Губернатор Новосибирской области; 
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Андрей Клычков – Губернатор Орловской области; 

Николай Любимов – Губернатор Рязанской области; 

Александр Евстифеев – Глава Республики Марий Эл; 

Сергей Цивилев – Губернатор Кузбасса; 

Владимир Уйба – Глава Республики Коми; 

Андрей Никитин – Губернатор Новгородской области; 

Владимир Плотников – Первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы  по аграрным вопросам; 

Валерий Селезнев – Первый заместитель председателя Комитета Государственной 

Думы ФС РФ    по энергетике; 

Сергей Глазьев – Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике 

Евразийской экономической комиссии;  

Денис Буцаев – Первый заместитель губернатора Белгородской области; 

Юрий Маков – Заместитель губернатора Костромской области; 

Максим Папушенко – Министр экономического развития Ростовской области; 

Татьяна Русскова – Министр экономического развития Мурманской области; 

Александр Ведяхин – Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка; 

Алексей Чибисов – Заместитель председателя Правительства-министр 

промышленности  и торговли Пермского края; 

Игорь Максимцев – Ректор Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета; 

Галина Романова – Ректор Сочинского государственного университета; 

Светлана Ашмарина – Ректор Самарского государственного экономического 

университета; 

Яков Силин – Ректор Уральского государственного экономического университета. 

Работу Собрания освещали «Российская газета» – официальный партнер ВЭО России,        

ТАСС – генеральный партнер ВЭО России, Общественное телевидение России и 

другие СМИ.  

В Российской газете: Спецвыпуск — Экономика от 11 ноября 2020 г. № 8307 

опубликованы аналитические материалы, посвященные юбилею ВЭО России и 

профессиональному празднику «День экономиста». 
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Общероссийская высшая общественная экономическая  

премия «Экономист года»  

 

Общероссийская высшая общественная экономическая премия «Экономист года» — 

главная награда для российского экономического сообщества. Премия «Экономист 

года» учреждена Вольным экономическим обществом России. Наряду с 

престижными профессиональными наградами России: «Юрист года», «Учитель года», 

премия является признанием профессиональных заслуг перед обществом и 

государством.  

В 2020 году на соискание звания «Экономист года» претендовали 123 кандидата из 

разных субъектов Российской Федерации. На соискание Премии кандидатов 

выдвигали многочисленные организации: научные и экспертные центры, институты 

РАН, предприятия и общественные объединения, ведущие вузы страны и многие 

другие. Жюри определило 10 номинантов Премии.  

11 ноября 2020 года в рамках работы Всероссийского экономического собрания был 

объявлен лауреат Премии.  

Председатель жюри премии «Экономист года», член Президиума ВЭО России, 

первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству Сергей Калашников подчеркнул, что количество и уровень 

соискателей в этом году говорит о росте престижа высшей общественной премии 

«Экономист года». 

Экономистом 2020-го года стал Аркадий Трачук, генеральный директор 

«Гознака» – компании с 200-летней историей. Господин Трачук, который руководит 

«Гознаком» последние 20 лет, был отмечен за вклад в развитие российской 

промышленности и укрепление ее позиции на международном рынке. «Гознак» 

сегодня – один из крупнейших несырьевых российских экспортеров.  

Жюри Премии также высоко оценило внедрение в компании инновационных 

механизмов развития бизнеса в период пандемии, организационные решения по 

сохранению всех рабочих мест. 

Получить столь высокую общественную награду особенно почетно в такой непростой 

для экономики и общества год, отметил Аркадий Трачук. 

«Новые вызовы, новые риски, новые бизнес-модели – на памяти нашего поколения 

не было такого сложного года, – сказал генеральный директор «Гознака, – В этот 

период нам удалось найти многие практические решения, на которые раньше мы 

потратили бы месяцы, а то и годы».  
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Общественная премия 

             «Экономическая книга года» 

 

В рамках программы мероприятий, посвященных 255-летию ВЭО России, в 2020 году 

проводилась Общественная премия «Экономическая книга года». Премия учреждена 

Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом 

экономистов с целью поиска лучших изданий по экономике и поощрения их авторов 

и продолжает традиции Императорского Вольного экономического общества.  

На соискание Премии были представлены издания по экономике, написанные на 

русском языке, а также переводные издания, в оригинале написанные на 

иностранных языках, вышедшие в свет в печатном и (или) электронном форматах и 

входящие в одну из следующих категорий: монографии; учебники и учебные 

пособия; издания научно-популярного характера.  

На соискание премии в 2020 году претендовало 93 издания. 20 из них вошло в  Лонг-

лист Премии, 11 изданий – в Шорт-лист Премии.  

 

Лонг-лист изданий 

Общественной премии «Экономическая книга года – 2020» 

№ п/п Наименование издания Авторы 

1.  Оборонно-промышленный 
комплекс СССР в годы 
Великой Отечественной 
войны, Сборник 
документов, т.5,  
часть 1 (1941-1942) 

Артизов Андрей Николаевич, руководитель 
Федерального архивного агентства, д.и.н. 

2.  Основы цифровой 
экономики: учебник и 
практикум для вузов 

Под общей редакцией Конягиной Марии 
Николаевны, профессора кафедры экономики 
Северо-Западного института управления РАНХиГС 
при Президенте РФ, д.э.н., доцента. 

Авторский коллектив: М.Н. Конягина, Е.Г. Багоян, 
Д.Ю. Десятниченко, О.Ю. Десятниченко,  
М.В. Демьянец, Н.Н. Казанская, А.В. Кириллова, 
 Е.А. Конников, О.А. Конникова, К.А. Костромин,  
Е.А. Усачева.   

3.  Конверсия институтов. 
Начала теории 

Дегтярев Александр Николаевич, директор 
Института стратегических исследований 
Республики Башкорстан, д.э.н. 

4.  Стратегические 
направления развития 

Под общей редакцией Мантаевой Эльзы 
Ивановны, проректора по экономике и 
инновациям, зав. кафедрой государственного и 
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экономики региона муниципального управления и права ФГБОУ ВО 
«Калмыцкий государственный университет имени 
Б.Б. Городовикова», д.э.н, профессора. 

Коллектив авторов: Э.И. Мантаева, Г.В. Тимофеева, 
И.В. Слободчикова, В.С. Голденова,И.В. Авадаева, 
С.Н. Андреева, Н.И. Баирова, Е.В. Куркудинова, 
А.А. Манцаева, А.Г. Нимгиров. 

5.  Народосохранение и (или) 
сбережение 
здоровья людей: 
социальные, 
экономические, 
правовые, медицинские и 
экологические аспекты 

Под редакцией Новикова Александра Ивановича, 
Ведущего специалиста научно-исследовательского 
отдела, Владимирского филиала РАНХиГС при 
Президенте РФ, д.э.н., профессора.  

Авторский коллектив: Илларионов А.Е.,                
Картухин В.Ю., Жамбровский В.М., Новиков А.И.,                    
Тогунов И.А. 

6.  Коронаэкономика. 
Хроника экономических 
последствий пандемии 
2020 года 

Генкин Артем Семенович, д.э.н., профессор. 

Фрумкин Константин Григорьевич, кандидат 
культурологии 

7.  Экономические 
предпосылки преодоления 
региональной 
конфликтогенности 

Котолупов Олег Алексеевич, президент Фонда 

«Москва-Крым» Правительства Москвы, д.э.н., 

профессор. 

Хриенко Павел Андреевич, д.с.н., профессор. 

8.  Инструменты финансово-
кредитного обеспечения 
инфраструктурной ипотеки 
и эффективность ее 
применения на 
региональном уровне 

Под редакцией Гринько Елены Леонидовны,  

доцента кафедры финансы и кредит 
Севастопольского государственного университета 
к.э.н., доцента. 

Авторский коллектив: Алесина Н.В., Балаклеева 

А.М., Гринько Е.Л., Дремова У.В., Илюнина Д.А., 

Посная Е.А., Тарасенко С.В., Черемисинова Д.В. 

9.  Эконотроника Попов Евгений Васильевич, директор Центра 

социально-экономических исследований 

Уральского института управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, 

член-корреспондент РАН, д.э.н., д.физ.-мат.н. 

10.  Проблемы моделирования 
логистических операций в 
арктической зоне 
Российской Федерации 

Тутыгин Андрей Геннадьевич, в.н.с. Института 
комплексных исследований Арктики ФИЦКИА УрО 
РАН, к.физ.мат.н., доцент. 
Антипов Евгений Олегович, зам. руководителя 
группы компаний «Арктик-Консалтиг-Сервис». 
Коробов Владимир Борисович, директор Северо-

Западного отделения ФГБУН «Институт 

океанологии им. П.П. Ширшова РАН», д.г.н. 

11.  Последовательности 
Фишберна для принятия 

Сигал Анатолий Викторович, профессор кафедры 

бизнес-информатики Института экономики и 
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решений в экономике управления (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», д.э.н., профессор.  

Ремесник Елена Сергеевна, ассистент кафедры. 

12.  Коммерциализация 
технологических 
разработок в России: 
эволюционно-
циклический подход 

Румянцева Светлана Юрьевна, доцент кафедры 

экономической теории СПбГУ, к.э.н., доцент. 

Коростышевская Елена Михайловна, профессор 

кафедры экономической теории и экономической 

политики СПбГУ. 

Самылов Иван Олегович, старший консультант АО 

«ПВК Аудит». 

Шумова Анастасия Игоревна, магистрант кафедры. 

13.  Цифровая экономика. 
Бизнес-процессы 
электронной таможни 

Руководитель авторского коллектива  (30 авторов) 

Мантусов Владимир Бадьминович, начальник 

Российской таможенной академии, д.э.н., 

профессор. 

14.  Экономика для юристов Под редакцией Рязановой Олеси Евгеньевны, зав. 

кафедрой экономической теории МГИМО МИД 

России, д.э.н, профессора; Ивашковского 

Станислава Николаевича, к.э.н., доцента. 

Коллектив авторов кафедры экономической 

теории МГИМО МИД России (16 авторов). 

15.  Закупка товаров, работ, 
услуг: регулирование, 
анализ и контроль 

Под редакцией Ендовицкого Дмитрия 

Александровича, ректора, профессора кафедры 

экономического анализа и аудита экономического 

факультета ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет», д.э.н., профессор. 

Авторский коллектив (14 авторов).   

16.  Визуальный 
нейромаркетинг: 
фундаментальные и 
прикладные исследования 

Под редакцией Реутова Виктора Евгеньевича, зав. 
кафедрой маркетинга, торгового и таможенного 
дела, директор Института экономики и управления 
(структурное подразделение) ФГАОУВО 
«Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского», д.э.н., профессор. 
Коллектив авторов (5 авторов). 

17.  Развитие банковских 
систем в государствах с 
нарушенными 
экономическими связями 

Попова Ирина Витальевна, зав. кафедрой 
банковского дела ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского», д.э.н., 
доцент. 

Назарова Юлия Петровна, старший преподаватель 
кафедры. 

18.  Маркетинг: создание и 
донесение 
потребительской ценности 

Коллектив авторов РЭУ имени Г.В. Плеханова: 

Скоробогатых Ирина Ивановна, зав. кафедрой 

маркетинга РЭУ имени Г.В. Плеханова, д.э.н., 

профессор. 
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Сидорчук Роман Роальдович, д.э.н., доцент.  

Андреев Сергей Николаевич, д.э.н., профессор. 

19.  Больше чем жизнь Цаголов Георгий Николаевич 

(под редакцией Р.С. Дзарасова) 

20.  Геополитическая 
экономия: 
после американской 
гегемонии, глобализации 
и империи 

Радика Десаи, профессор, директор Центра 
геополитэкономических исследований 
Университета Манитобы (Канада). 

 

 

Шорт-лист изданий 

Общественной премии «Экономическая книга года – 2020» 

№ п/п Наименование издания Авторы 

1. Оборонно-промышленный 
комплекс СССР в годы 
Великой Отечественной 
войны, Сборник 
документов, т.5, часть 1 
 (1941-1942) 

Артизов Андрей Николаевич, руководитель 
Федерального архивного агентства, д.и.н. 

2. Конверсия институтов. 
Начала теории  

 

Дегтярев Александр Николаевич, директор 
Института стратегических исследований 
Республики Башкорстан, д.э.н. 

3. Основы цифровой 
экономики: учебник и 
практикум для вузов 

Под общей редакцией Конягиной Марии 
Николаевны, профессора кафедры экономики 
Северо-Западного института управления РАНХиГС 
при Президенте РФ, д.э.н., доцента. 
Авторский коллектив: М.Н. Конягина, Е.Г. Багоян, 
Д.Ю. Десятниченко, О.Ю. Десятниченко,  
М.В. Демьянец, Н.Н. Казанская, А.В. Кириллова, 
Е.А. Конников, О.А. Конникова, К.А. Костромин, 
Е.А. Усачева.   

4. Стратегические 
направления развития 
экономики региона 

Под общей редакцией Мантаевой Эльзы 
Ивановны, проректора по экономике и 
инновациям, зав. кафедрой государственного и 
муниципального управления и права ФГБОУ ВО 
«Калмыцкий государственный университет имени 
Б.Б. Городовикова», д.э.н, профессора. 
Коллектив авторов: Э.И. Мантаева, Г.В. Тимофеева, 
И.В. Слободчикова, В.С. Голденова,И.В. Авадаева, 
С.Н. Андреева, Н.И. Баирова, Е.В. Куркудинова, 
А.А. Манцаева, А.Г. Нимгиров. 

5. Коронаэкономика. 
Хроника экономических 

Генкин Артем Семенович, д.э.н., профессор. 
Фрумкин Константин Григорьевич, кандидат 
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последствий пандемии 
2020 года 

культурологии 

6. Последовательности 
Фишберна для принятия 
решений в экономике 

Сигал Анатолий Викторович, профессор кафедры 

бизнес-информатики Института экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», д.э.н., профессор.  

Ремесник Елена Сергеевна, ассистент кафедры. 

7. Коммерциализация 
технологических 
разработок в России: 
эволюционно-
циклический подход 

Румянцева Светлана Юрьевна, доцент кафедры 

экономической теории СПбГУ, к.э.н., доцент. 

Коростышевская Елена Михайловна, профессор 

кафедры экономической теории и экономической 

политики СПбГУ. 

Самылов Иван Олегович, старший консультант АО 

«ПВК Аудит». 

Шумова Анастасия Игоревна, магистрант кафедры. 

8. Экономика для юристов Под редакцией Рязановой Олеси Евгеньевны, зав. 

кафедрой экономической теории МГИМО МИД 

России, д.э.н, профессора; Ивашковского 

Станислава Николаевича, к.э.н., доцента. 

Коллектив авторов кафедры экономической 

теории МГИМО МИД России (16 авторов). 

9. Маркетинг: создание и 
донесение 
потребительской ценности 

Коллектив авторов РЭУ имени Г.В. Плеханова: 
Скоробогатых Ирина Ивановна, зав. кафедрой 

маркетинга РЭУ имени Г.В. Плеханова, д.э.н., 

профессор. 

Сидорчук Роман Роальдович, д.э.н., доцент.  
Андреев Сергей Николаевич, д.э.н., профессор. 

10. Больше чем жизнь Цаголов Георгий Николаевич 
(под редакцией Р.С. Дзарасова) 

11. Геополитическая 
экономия: 
после американской 
гегемонии, глобализации 
и империи 

Радика Десаи, профессор, директор Центра 
геополитэкономических исследований 
Университета Манитобы (Канада) 

 

Шорт-лист изданий Премии опубликован в Российской газете:  

Спецвыпуск — Экономика от 11 ноября 2020 г. № 8307. 

 

11 ноября 2020 года в рамках работы Всероссийского экономического собрания были 

объявлены имена лауреатов Премии и призеры специальных Премии. 
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Лауреаты Премии «Экономическая книга года – 2020»: 

Монография «Оборонно-промышленный комплекс СССР в годы Великой 

Отечественной войны», автор – Артизов Андрей Николаевич, руководитель 

Федерального архивного агентства, д.и.н. 

Монография «Конверсия институтов. Начала теории», автор – Дегтярев Александр 

Николаевич, директор Института стратегических исследований Республики 

Башкорстан, д.э.н. 

Учебник «Основы цифровой экономики: учебник и практикум для вузов», автор – 

Конягина Мария Николаевна, профессор кафедры экономики Северо-Западного 

института управления РАНХиГС при Президенте РФ, д.э.н., доцент. 

Учебник «Маркетинг: создание и донесение потребительской ценности», авторский 

коллектив Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова: 

Скоробогатых Ирина Ивановна, заведующая кафедрой маркетинга РЭУ имени Г.В. 

Плеханова, д.э.н., профессор; Сидорчук Роман Роальдович, д.э.н., доцент; Андреев 

Сергей Николаевич, д.э.н., профессор. 

 

Большое значение имеет, что в год 75-летия Великой победы лауреатом премии 

стала книга, посвященная экономической составляющей Великой Отечественной 

войны – монография «Оборонно-промышленный комплекс СССР в годы Великой 

Отечественной войны». Кстати, лауреатом премии «Экономическая книга года-2019» 

была признана книга сенатора Николая Рыжкова «На полях исторической памяти: 

время, события, люди», освещающая ту же тему. 

«В отличие от подвигов на военных фронтах повседневная деятельность тыла за 

прошедшие годы нечасто становилась предметом внимания ученых», – рассказал 

лауреат, руководитель Росархива Андрей Артизов. 

 

Специальные премии: 

Специальной премией в номинации «Вспоминая выдающихся экономистов эпохи» 

отмечена книга «Больше чем жизнь», посвященная памяти известного российского 

ученого, экономиста, действительного члена Сената ВЭО России Георгия Николаевича 

Цаголова.  

Монографию «Геополитическая экономия: после американской гегемонии, 

глобализации и империи» профессора университета Манитобы Радики Десаи жюри 

наградило специальной премией в номинации «За вклад в развитие экономической 

теории». Книга Радики Десаи издана в серии «Современная экономическая мысль» 

Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте. 
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Общероссийская образовательная акция  

«Всероссийский экономический диктант» 

Всероссийский экономический диктант – ежегодная образовательная акция, 

организаторами которой выступили Вольное экономическое общество России и 

Международный Союз экономистов при участии Финансового университета при 

Правительстве РФ, ведущих вузов России, администраций субъектов Российской 

Федерации, институтов Российской академии наук. 

Официальный партнёр Диктанта: «Российская газета». 

Генеральный партнер ВЭО России –  ТАСС. 

Акция впервые была проведена в 2017 году и стала ежегодной. В 2020 году в акции, 

посвященной 255-летию Вольного экономического общества России, приняли участие 

более 183 тысяч человек из 85 регионов Российской Федерации, а также шести 

иностранных государств.  

Диктант 2020 состоялся в онлайн формате 7-8 октября 2020 года на сайте акции – 

https://diktant.org   

Год за годом география акции расширяется, небывалыми темпами растет число ее 

участников, – за четыре года проведения Диктант написали уже более полумиллиона 

россиян. По сравнению с предыдущим годом количество участников выросло почти в 

2 раза. 

 

Лидерами по привлечению к участию в образовательной акции, организации 

Диктанта в 2020 г. и его освещению в регионах стали следующие организации: 

Уральский государственный экономический университет (Свердловская область, 

г. Екатеринбург);  

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

имени Лобачевского (Нижегородская область, г. Нижний Новгород); 

Марийский государственный университет (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола); 

Сочинский институт (филиал) Российского университета дружбы народов 

(Краснодарский край, г. Сочи); 

Ивановский филиал Российского экономического университета имени Плеханова 

(Ивановская область, г. Иваново); 

Майкопский государственный технологический университет (Республика Адыгея, 

г. Майкоп). 

 

https://diktant.org/
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Итоги Диктанта 2020 были презентованы 11 ноября на Всероссийском 

экономическом собрании, аналитические материалы Диктанта опубликованы в 

Российской газете: Спецвыпуск — Экономика от 11 ноября 2020 г. № 8307. 

По результатам акции сформирован и опубликован на сайте Диктанта аналитический 

отчет. 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

по итогам Общероссийской образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант-2020» 

 

7 и 8 октября состоялась четвертая по счету Общероссийская образовательная акция 

«Всероссийский экономический диктант», ежегодно организуемая Вольным 

экономическим обществом России для граждан всех возрастов и профессий.  

Традиционно основной целью Диктанта является оценка экономической активности и 

экономической грамотности и формирование дальнейшей мотивации для ее 

повышения населения Российской Федерации и русскоязычных жителей других 

стран. В нынешнем году, в связи со сложной санитарно-эпидемиологической 

ситуацией по причине распространения коронавирусной инфекции и в целях заботы 

о здоровье участников Диктанта, организаторами было принято решение о 

проведении Диктанта исключительно в онлайн-формате. Каждый из участников 

получил возможность пройти регистрацию на сайте Диктанта, ответить на вопросы и 

по его завершении получить именной сертификат участника Диктанта или диплом 

победителя Диктанта. Вместе с тем, перевод акции в формат онлайн позволил 

принять в ней участие даже тем людям, которые проживают в географически 

удаленных и труднодоступных населенных пунктах и в предыдущие годы не имели 

возможности непосредственного посещения региональной площадки, действующей 

в их регионе.  

Сравнивая количество участников Диктанта в текущем и прошлых годах, можно 

отметить, что в 2019-м году всего в нем приняли участие 109 312 человек (из 

них в написании Диктанта очно участвовали 86 095 человек, онлайн – 23 217 

человек), то в 2020-м году аудитория данного мероприятия возросла до 

183 215 человек, превышая результат предыдущего года на 67% (рис. 1).   
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Рис.1  Динамика изменения количества участников Диктанта за 2017-2020 гг. 

 

Как и в 2019-м году, в написании Диктанта приняли участие жители всех 85 регионов 

России1. Что касается сравнения с участниками, писавшими Диктант онлайн, то оно 

выросло по сравнению с 2019-м годом практически в 8 раз. В связи со столь 

значительным приростом аудитории акции организаторы Диктанта продлили срок 

его прохождения до 8 октября включительно. Это позволило написать Диктант всем 

желающим и проверить свои экономические знания. Помимо роста количественных 

показателей расширилась и международная география Диктанта: в 2020-м году, 

наравне с принимавшими в нем участие гражданами Беларуси, Молдавии, 

Таджикистана и Монголии, впервые Диктант написали в Армении.   

Во многом, столь значительный прирост аудитории Диктанта обусловлен 

широкомасштабной информационной кампанией, проведенной ВЭО России в 

крупнейших российских СМИ, включая Информационное агентство «ИТАР-ТАСС», 

«Российскую газету», «Общественное телевидение России», Издательский дом 

«Экономическая газета» и ряд других ведущих научных и профессиональных 

изданий.  

Проведение Диктанта в 2020-м году совпало с двумя важными юбилейными датами –           

75-летием Победы в Великой Отечественной войне и Юбилеем Вольного 

экономического общества России, которому в этом году исполнилось 255 лет. 

Организаторы Диктанта не могли обойти вниманием столь исключительное событие 

и посвятили некоторые из его вопросов как отдельным историческим вехам развития 

ВЭО России, так и важным аспектам военной экономики СССР. Тем самым часть 

заданий Диктанта была призвана стимулировать участников к дальнейшему 

изучению как истории становления экономической мысли в России, так и славных 

военных подвигов своего народа, без знания которых невозможно развитие глубоких 

                                              

1
 Полный перечень регионов России, жители которых приняли участие в написании Диктанта, приводится в 

Приложении 1. 
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и осмысленных патриотических чувств по отношению к своему государству. По 

мнению организаторов Диктанта, основой подлинного патриотизма являются 

системные исторические познания, посредством которых человек воссоздает для 

себя важнейшие события прошлого и, тем самым, новые поколения становятся 

новыми хранителями народной памяти о героизме и доблести своих предков.  

В преддверии своей Юбилейной даты Вольным экономическим обществом России на 

сайте Общества и в других информационных ресурсах регулярно размещались 

материалы об основных страницах его славной истории и роли Общества в созидании 

подлинного величия Российского государства. По результатам анализа Диктанта 

следует отметить, что многие из его участников дали верные ответы на вопросы, 

связанные с историей ВЭО России, его вкладом в преобразование российской 

экономики и в развитие передовой экономической мысли. Кроме того, значительная 

часть участников правильно ответила на вопросы, посвященные ключевым событиям 

экономики военного времени, предшествовавшим Славной Победе в Великой 

Отечественной войне. Указанная закономерность подтверждает плодотворность 

проведенной руководством Общества просветительской работы.  

По результатам полученных данных в нынешнем году организаторы Диктанта 

отмечают взрывной рост интереса к данной акции практических во всех регионах 

России и хотели бы отметить вклад в достигнутые результаты со стороны 

многочисленных СМИ.  

Как показал мониторинг новостных порталов, впервые в истории Диктанта 

предварительную информацию об акции и приглашение к участию в ней разместили 

на своих ресурсах десятки крупных и средних региональных изданий по всей 

территории России, что обеспечило максимально широкое информирование 

населения и способствовало увеличению аудитории Диктанта. Организаторы считают 

необходимым подчеркнуть, что данные СМИ действовали в духе доброй воли и не 

были связаны с Вольным экономическим обществом России какими-либо 

обязательствами. Искренне поддерживая подобные инициативы, содействующие 

экономическому просвещению граждан России, Вольное экономическое общество 

России выражает глубокую признательность всем региональным средствам массовой 

информации, приложившим значительные усилия по популяризации Диктанта в 

своих регионах.  

Традиционно значительную часть аудитории Диктанта составили представители 

молодого поколения – школьники, учащиеся колледжей и студенты российских 

вузов, стремящиеся к повышению собственной экономической грамотности и 

приобретению новых экономических знаний и компетенций. Существенное 

увеличение числа молодых людей, принявших участие в написании Диктанта, 

пропорционально общему росту его аудитории, свидетельствует о плодотворности 

усилий ВЭО России в сфере экономического просвещения широких слоев российского 
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общества, а также растущей инициативности самих граждан в вопросах 

самообразования и повышения собственного интеллектуального уровня. Кроме того, 

организаторы акции хотели бы особо отметить, что после проведения Диктанта в 

Дирекцию ВЭО России поступило множество благодарственных писем и сообщений, 

отправленных участникам из многих регионов России. Искренние слова 

благодарности от людей самых разных возрастов и профессий – лучшая награда за 

усилия ВЭО России, вложенные в многочисленные проекты и инициативы в сфере 

экономического просвещения и наглядным образом, отражают стремление десятков 

тысяч людей к саморазвитию и приобретению экономических знаний, особенно 

актуальных в современных условиях.  

Важные функции Диктант выполняет и для развития системы российского 

образования. Ежегодно по результатам анализа ответов учащихся школ, колледжей и 

вузов Аналитическая группа выявляет те вопросы Диктанта, которые вызвали у них 

наибольшее затруднение. Как правило, это свидетельствует о наличии пробелов в 

действующих образовательных программах, в результате которых сужается спектр 

усваиваемых учащимися экономических компетенций и, как следствие, падает 

качество самого образовательного процесса, связанного с повышением их 

экономической грамотности. В целях решения этой проблемы Аналитической 

группой каждый год разрабатываются рекомендации для профильных министерств и 

ведомств, отвечающих за развитие российской системы образования. В рамках этих 

рекомендаций подробно рассматриваются вызвавшие наибольшие трудности у 

студентов и учащихся вопросы, в соответствии с чем определяются те аспекты 

образовательных программ по экономическим дисциплинам, которые необходимо 

усовершенствовать для достижения общей эффективности образовательного 

процесса.   

Второй год подряд по итогам проведения диктанта организаторами составлен 

рейтинг экономической активности регионов России. В основе данного рейтинга 

лежит ранжирование регионов по относительному показателю отношения числа 

участников акции из конкретного региона к численности населения данного региона.  

 

Данные об экономической активности регионов России, занявших лидирующие 

позиции в 2020 году, приведены в таблице 12.   

 

 

 

 

                                              

2
 Перечень первых 50 регионов, вошедших в Рейтинг регионов России по уровню экономической активности 

населения, приводится в Приложении 2. 
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Таблица 1 Рейтинг регионов России по уровню экономической активности населения 

№ п/п  

         Наименование региона 

Доля участников Диктанта 

данного региона от числа 

жителей региона 

1.  Чукотский автономный округ 1,93% 

2.  Еврейская автономная область 0,80% 

3.  Курская область 0,76% 

4.  Карачаево-Черкесская Республика 0,69% 

5.  Кемеровская область 0,66% 

6.  Республика Калмыкия 0,56% 

7.  Ненецкий автономный округ 0,55% 

8.  Краснодарский край 0,44% 

9.  Магаданская область 0,41% 

10.  Республика Саха (Якутия) 0,35% 

11.  Хабаровский край 0,27% 

12.  Республика Башкортостан 0,26% 

13.  Томская область 0,25% 

14-15 
Свердловская область 0,23% 

Калининградская область 0,23% 

16-17 
Курганская область 0,21% 

Севастополь 0,21% 

18-20 

Тамбовская область 0,19% 

Республика Тыва 0,19% 

Амурская область 0,19% 

 

Как можно отметить из данных, представленных в таблице 1, в рейтинге 

экономической активности регионов, как и по результатам Диктанта 2019-го года, 

лидирует Чукотский автономный округ с долей в 1,93%. Следует отметить некоторый 

прирост доли участников Диктанта в данном регионе по сравнению со значением 

прошлого года (1,71%). На втором и третьем местах рейтинга располагаются 

Еврейская автономная область (0,8%) и Курская область (0,76%), также улучшившие 

свои позиции по сравнению с результатами прошлого года.   
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В 2019-м году Курская область занимала 5-е место с долей в 0,21%, а Еврейская 

автономная область – 6-е место с показателем экономической активности в 

0,2%.  

На 4-м и 5-м месте в рейтинге 2020-го года находятся Карачаево-Черкесская 

республика (доля в 0,69%), 15-е место в рейтинге 2019-го года с долей 0,1% и 

впервые вошедшая в рейтинг Кемеровская область (доля в 0,66%). На 6-м месте в 

рейтинге нынешнего года находится Республика Калмыкия, также впервые вошедшая 

в него с долей в 0,56%. На 7-м и 8-м местах находятся Ненецкий автономный округ 

(доля в 0,55%, 2-е место в рейтинге 2019-го года) и Краснодарский край (доля в 

0,44%, 12-е место в рейтинге 2019-го года). Замыкают первую десятку рейтинга 

Магаданская область (доля в 0,41%, 18-е место в рейтинге 2019-го года) и Республика 

Саха (Якутия) (доля в 0,35%, 10-е место в рейтинге 2019-го года).  

Отрадно отметить, что в 2020-м году в число 20 регионов-лидеров по показателю 

экономической активности вошли 10 регионов, присутствовавших в данном рейтинге 

в рамках Диктанта 2019-го года. Это позволяет сделать вывод о высоком уровне 

персональной мотивации к повышению собственной экономической грамотности их 

жителей. Кроме того, это свидетельствует также о плодотворной работе, проводимой 

администрациями этих регионов, местными органами управления образованием, 

руководством и сотрудниками образовательных учреждений различного уровня.  

Аудитория участников Всероссийского экономического диктанта преимущественно 

отражает весь срез российского общества: в 2020-м году участие в нем приняли люди 

в возрасте от 10 до 80 лет, обладающие различным уровнем образования и самыми 

разными профессиями. Таким образом, на равных условиях участие в Диктанте могут 

принять и школьники, и студенты, и профессионалы, и пенсионеры. Столь широкий 

охват всех слоев российского общества позволяет проанализировать полученные 

участниками результаты по различным критериям социальной стратификации.  
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Одним из базовых критериев оценки распределения аудитории Диктанта является 

пол участников (рис. 2).  

 

Рис. 2. Гендерное распределение участников Диктанта в 2020-м году 

 

Как отмечают организаторы, в 2020-м году сохраняется тенденция преобладания 

женской части аудитории – 65,28% женщин против 34,72% мужчин. По сравнению с 

2019-м годом изменения в распределении аудитории Диктанта по гендерному 

признаку достаточно незначительные (рис. 3). 

 

Рис. 3. Гендерное распределение участников Диктанта в 2019-м году 

Из данных диаграммы на рис. 3 можно отметить, что из числа написавших Диктант 

участников доля женской аудитории составляла 64,29%, а доля мужской аудитории – 

35,71%. Сравнивая результаты распределения аудитории Диктанта по гендерному 

признаку, можно отметить изменение баланса в направлении прироста женской 

аудитории на 0,99% и сокращение на аналогичную долю  мужской аудитории.   
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В качестве следующего показателя рассмотрим процентное распределение 

аудитории Диктанта по различным возрастным категориям (рис. 4).  

 

Рис. 4. Возрастные категории участников Диктанта в 2020-м году 

 

По критерию возраста, как и в прошлом году, наибольшую часть составляют 

участники первой возрастной группы, куда входят старшеклассники, учащиеся 

колледжей и студенты первых курсов вузов в возрасте до 18 лет – 58,13%. На втором 

месте по величине доли находятся участники Диктанта в возрасте от 19 до 25 лет – 

32,09%. Доля лиц в возрасте от 26 до 35 лет составляет 5,39%. В нее входят учащиеся 

средних специальных учебных заведений и студенты последних курсов вузов, 

магистранты и аспиранты, а также молодые профессионалы. Меньшие доли у 

участников более старших возрастных категорий – от 36 до 53 лет (2,55%), от 54 до 65 

лет (1,75%) и старше 66 лет (0,09%).  

Сравним данные с возрастным распределением аудитории Диктанта 2019-го года 

(рис. 5). 

 

Рис. 5. Возрастные категории участников Диктанта в 2019-м году 
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Как можно отметить из данных на рис. 5, наибольшую долю в выборке (63,27%) 

составляла категория участников в возрасте от 14 до 18 лет. По результатам анализа 

аудитории Диктанта 2020-го года наблюдается ее сокращение на 5,14%. На втором 

месте, как и в нынешнем году, находится категория участников в возрасте от 19 до 25 

лет (27,24%). В рамках Диктанта 2020-го года ее процентный прирост составил 4,85%. 

Кроме того, в этом году наблюдается прирост доли участников, относящихся к 

возрастному интервалу от 26 до 35 лет на 2,02% с 3,37% до 5,39%. Одновременно 

организаторы по результатам анализа данных Диктанта в 2020-м году отмечают 

сокращение долей лиц в возрасте от 36 до 53 лет (сокращение на 1,61%) и людей в 

возрасте старше 66 лет (сокращение на 0,26%). 

Еще одним важным показателем, отражающим распределение аудитории Диктанта, 

является уровень образования его участников (рис. 6). 

  

Рис. 6. Уровень образования участников Диктанта в 2020-м году 

По критерию образования наибольшую долю из общей аудитории Диктанта 

составляют участники со средним (полным) общим образованием (9-11 классов) – 

52,31%. На втором месте по величине доли (24,71%) находятся лица с неполным 

высшим (неоконченным) образованием. При этом доля участников Диктанта с 

высшим образованием составляет 8,98%, а доля участников со средним 

профессиональным образованием – 7,53%. Несколько меньшие доли в выборке 

занимают участники, указавшие в анкете в качестве образования пункт «Другое» 

(6,15%), и лица, обладающие ученой степенью (0,32%).  
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Проведем сравнение аудитории Диктанта по критерию образования с данными 

Диктанта 2019-го года (рис. 7).  

 

 

Рис. 7. Уровень образования участников Диктанта в 2019-м году 

 

Сравнивая распределение аудитории Диктантов 2020-го и 2019-го года, можно 

отметить существенное сокращение в нынешнем году доли участников со средним 

(полным) общим образованием – на 9,85%. Вместе с тем, по сравнению с данными 

прошлого года, на 4,19% возросла доля лиц с неполным высшим (неоконченным) 

образованием. Доля участников с высшим образованием в 2020-м году возросла на 

2,73%. Также организаторы отмечают определенное снижение доли участников со 

средним профессиональным образованием – на 1,99%. 

В целом, сопоставляя эти данные с результатами возрастного распределения 

категорий участников в 2020-м году, следует подчеркнуть важную позитивную 

тенденцию – все возрастающий интерес к повышению собственной экономической 

грамотности среди студентов российских вузов, аспирантов и молодых 

профессионалов. Особенно важной эта тенденция является для развития 

современной российской экономики в свете повышения экономической 

компетентности тех категорий ее участников, которые уже в ближайшие годы примут 

самое активное участие в ее процессах. При этом, обладая гибким и открытым к 

инновациям интеллектом, эти люди, по мнению организаторов Диктанта, будут 

играть ключевую роль в цифровой трансформации отечественной экономики, 

создавая новые высокотехнологичные драйверы для ее устойчивого роста в условиях 

новой экономической реальности.  
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Переходя к дальнейшему рассмотрению распределения аудитории Диктанта, 

проанализируем ее состав с точки зрения сферы деятельности респондентов (рис. 8).  

 

 

Рис. 8. Сфера деятельности участников Диктанта в 2020-м году 

 

Согласно данным, представленным на рис. 8, набольшую долю среди участников 

Диктанта занимают люди, указавшие в соответствующем пункте анкеты вариант 

«Другое» – 33,18%. На втором и третьем местах по величине доли расположились 

группы респондентов, которые отнесли себя к экономической сфере (27,95%) и сфере 

образования и науки (27,61%). Меньшие доли составляют участники из финансовой 

сферы (4,47%), сферы торговли (2,49%), промышленной сферы (2,18%), сферы услуг 

(1,55%) и сельского хозяйства (0,57%).  
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Сравним полученные по результатам текущего Диктанта данные о сферах 

деятельности участников с результатами Диктанта прошлого года (рис. 9).  

 

Рис. 9. Сфера деятельности участников Диктанта в 2019-м году 

Согласно представленным на рис. 9 данным, можно отметить сокращение на 10,69% 

участников из сферы образования и науки, а также некоторое увеличение доли 

респондентов, указавших в качестве сферы деятельности пункт «Другое» на 4,49%. 

Кроме того, в 2020-м году произошло увеличение доли участников из экономической 

сферы – на 3,01%. Менее значительными оказались изменения в других категориях. К 

примеру, доля участников из финансовой сферы в нынешнем году увеличилась на 

1,21%, доля представителей промышленной сферы увеличилась на 0,69%. 

 

Следующим критерием распределения аудитории Диктанта является отношение его 

участников к экономике. Распределение выборки участников по данному критерию 

представлено на рис. 10.  

 

Рис. 10. Отношение участников Диктанта 2020-го года к экономике  
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Наибольшую долю в выборке составляют участники, которые при заполнении анкеты 

отнесли себя к категории «Интересующиеся» – 55,27%. В состав этой доли входят 

следующие категории участников: учащиеся средних общеобразовательных 

учреждений, в которых экономические дисциплины преподаются в минимальном 

объеме или изучаются факультативно; учащиеся, получающие среднее 

профессиональное образование, не связанное с изучением экономики; студенты 

первых и последующих курсов вузов, будущая специальность которых не связана с 

экономикой; лица из более старших возрастных категорий, обладающих не 

относящимися к экономике профессиями. На втором месте с долей в 28,81% 

располагается категория лиц, обучающихся по экономическому профилю: учащиеся 

средних общеобразовательных учреждений (школ, лицеев и гимназий) с 

углубленным изучением экономики (в том числе, при вузах экономического 

профиля); учащиеся профильных экономических колледжей; студенты первых и 

последующих курсов вузов, осваивающих экономические специальности; лица из 

более старших возрастных категорий, профессиональная деятельность которых 

связана с различными направлениями экономики. Несколько меньшую долю в 

выборке составляют участники, указавшие в качестве своего отношения к экономике 

пункт «Не имею отношения к экономике» (9,19%) и пункт «Другое» (5,07%). 

Сравним полученные данные с выборкой по критерию отношения к экономике 

Диктанта 2019-го года (рис. 11).  

 

Рис. 11. Отношение участников Диктанта 2019-го года к экономике  

 

Как можно отметить из данных диаграммы на рис. 11, в 2020-м году в процентном 

выражении доля участников из категории интересующихся экономикой увеличилась 

на 17,98%. Вместе с тем, наблюдается некоторое сокращение процентной доли 

участников из числа обучающихся по экономическому профилю, составившее 11,58%. 

На 5,14% сократилась доля лиц, указавших в анкете пункт «Не имею отношения к 

экономике». Изменения в других категориях выборки менее значительны: доля лиц, 
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указавших в анкете пункт «Другое» сократилась на 0,53%, доля преподавателей 

уменьшилась на 0,27%, доля профессиональных специалистов сократилась на 0,3%. 

Организаторы подчеркивают, что рассмотренные на рис. 10 и рис. 11 данные об 

изменениях баланса в распределении различных категорий участников следует 

трактовать с учетом существенного прироста аудитории Диктанта. К примеру, 

согласно имеющимся данным по числу участников, при процентном сокращении в 

2020-м году доли лиц из категории обучающихся по экономическому профилю в 

численном выражении количество реальных участников возросло практически на 

20% по сравнению с результатами прошлого года. Организаторы трактуют этот 

прирост как позитивный сигнал, свидетельствующий о повышении мотивации к 

оценке и дальнейшему развитию собственных экономических знаний у тех молодых 

людей, которые приняли решение связать свою профессиональную карьеру с 

экономикой. Кроме того, высокий количественный рост доли лиц, которые отнесли 

себя к категории «Интересующиеся» – прежде всего, школьников, учащихся и 

студентов, обучающихся по несвязанным с экономикой специальностям, также 

позволяет говорить, как о росте популярности Диктанта по всей территории России, 

равно как и о растущем интересе и мотивации к повышению собственной 

экономической грамотности со стороны широких слоев молодежи.  

Для оценки результатов участников Всероссийского экономического диктанта, в 

соответствии с Положением об Общероссийской образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант», была использована оценочная шкала от 0 

до 100 баллов. С учетом увеличения в 2020-м году количества вопросов с 20 до 25, 

балльный вес одного вопроса составил 4 балла, а для оценки уровня экономической 

грамотности участников предложено 2 оценочных интервала – от 0 до 44 баллов и от 

48 до 100 баллов. Интервал от 0 до 44 баллов предполагает наличие у участника 

базового уровня экономической грамотности, позволяющего ему принимать 

наиболее простые экономические решения, не связанные с углубленными 

познаниями в экономике и сложными экономическими инструментами. В свою 

очередь, в категорию лиц, набравших от 48 до 100 баллов, входят участники, чья 

экономическая компетентность позволяет им уверенно ориентироваться в новой 

экономической реальности, принимая эффективные решения по управлению 

семейным бюджетом, инвестированию собственных средств, взаимодействию с 

современными цифровыми финансовыми технологиями и т.д.  

В 2020-м году организаторы ввели одно существенное новшество. Если раньше мы 

сравнивали регионы между собой по числу региональных площадок, количеству 

участников, принявших участие в диктанте от каждого региона, то в этом году мы 

ввели новый показатель экономической грамотности региона, что представляет 

собой отношение числа участников, набравших от 48 до 100 баллов к общему числу 

принявших участие в диктанте от каждого региона. Составление данного рейтинга 

позволяет получить достаточно объективные данные экономической грамотности 
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населения в региональном разрезе и является интегральной оценкой результатов 

проведения Диктанта в субъектах Российской Федерации3. В таблице 2 представлен 

рейтинг первых 20 регионов по критерию экономической грамотности населения.  

 

Таблица 2 Рейтинг регионов России по уровню экономической грамотности населения 

№ п/п Наименование региона 

Доля участников Диктанта, 

набравших от 48 до 100 баллов, 

относительно общего числа 

участников Диктанта данного 

региона (в %) 

1.  Калининградская область 68,09% 

2.  Краснодарский край 67,74% 

3.  Москва  67,12% 

4.  Свердловская область 66,07% 

5.  Белгородская область 65,48% 

6.  Санкт-Петербург 64,99% 

7.  Ямало-Ненецкий автономный округ 64,72% 

8.  Ростовская область 64,25% 

9.  Республика Саха (Якутия) 63,88% 

10.  Пермский край 63,53% 

11.  Республика Башкортостан 63,28% 

12.  Кемеровская область 62,97% 

13.  Московская область 62,67% 

14.  Курская область 62,30% 

15.  Республика Татарстан (Татарстан) 62,01% 

16.  Чукотский автономный округ 61,65% 

17.  Владимирская область 61,12% 

18.  Хабаровский край 60,28% 

19.  Карачаево-Черкесская Республика 59,60% 

20.  Севастополь 58,70% 

 

                                              

3
 Перечень первых 50 регионов, вошедших в Рейтинг регионов по уровню экономической грамотности 

населения, приводится в Приложении 3.  
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Первое место в представленном выше рейтинге экономической грамотности 

занимает Калининградская область с показателем в 68,09%. На втором и третьем 

местах располагаются Краснодарский край (67,74%) и Москва (67,12%). Высоких 

результатов смогли добиться и участники из Свердловской области, в совокупности 

продемонстрировав уровень экономической грамотности в 66,07%. Пятое и шестое 

места занимают Белгородская область (65,48%) и Санкт-Петербург (64,99%). Кроме 

того, в первую десятку рейтинга вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (64,72%), 

Ростовская область (64,25%), Республика Саха (Якутия) (63,88%) и Пермский край 

(63,53%).  

Отрадно отметить, что в Рейтинг регионов России по уровню экономической 

активности населения и Рейтинг регионов по уровню экономической грамотности 

населения одновременно смогли войти сразу 10 регионов, включая Свердловскую 

область, Курскую область, Республику Башкортостан и ряд других российских 

регионов. Данный фактор подтверждает не только наличие у их жителей высокой 

мотивации к оценке и повышению собственной экономической грамотности, но и 

уже имеющийся достаточно высокий уровень познаний в экономике. Это 

свидетельствует о плодотворности просветительской работы ВЭО России в сфере 

развития экономической грамотности населения России и наглядным образом 

доказывает наличие живой обратной связи от тысяч людей, на протяжении 

последних нескольких лет являвшихся активными участниками акции 

«Всероссийский экономический диктант».   

Рассмотрим показатели результативности написания Диктанта различными 

категориями участников. В качестве базового критерия проведем анализ 

результативности участников согласно их гендерному распределению (рис. 12). 

 

Рис. 12. Результаты выполнения Диктанта в соответствии с гендерным  

распределением участников 
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Согласно данным, представленным на рис. 12, в категорию лиц, набравших от 0 до 44 

баллов, вошли 44,48% представителей мужской аудитории и 40,6% участников из 

числа женской аудитории. Соответственно, от 48 до 100 баллов набрали 55,52% 

мужчин и 59,4% женщин.  

Далее проанализируем результаты написания Диктанта по критерию возраста его 

участников (рис. 13). 

 

 

Рис. 13. Результаты написания Диктанта различными возрастными группами 

 

Согласно данным, приведенным на диаграмме на рис. 13, в категории участников, 

набравших от 0 до 44 лет, наибольшую долю в 56,95% составляют лица в возрасте 

старшее 66 лет. Вторую и третью по величине доли составляют люди в возрасте от 54 

до 65 лет (48,09%) и в возрасте от 36 до 53 лет (46,56%). На четвертом месте с долей в 

45,23% находятся участники в возрасте от 14 до 18 лет. Наименьшую долю составляют 

лица в возрасте от 26 до 35 лет – 31,84% 

В оценочной категории от 48 до 100 баллов с долей в 68,16% лидируют участники в 

возрасте от 26 до 35 лет. На втором и третьем местах по величине доли 

располагаются лица в возрасте от 19 до 25 лет (63,04%) и в возрасте от 14 до 18 лет 

(54,77%). На четвертом месте находятся представители возрастной группы от 36 до 53 

лет с долей в 53,44%. 
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Рассмотрим результативность написания Диктанта по критерию уровня образования 

участников (рис. 14). 

 

Рис. 14. Распределение результатов выполнения Диктанта по критерию 

уровня образования участников 

 

Наибольшую долю среди участников, набравших от 0 до 44 баллов, занимают 

представители категории, выбравшие в анкете при указании своего образования 

пункт «Другое» – 58,61%. На втором месте с долей в 51,9% располагается категория 

лиц со средним профессиональным образованием. Третье и четвертое места 

занимают лица с средним (полным) общим образованием (43,98%) и участники с 

высшим образованием (35,71%). Наименьшее значение доли – у лиц, обладающих 

ученой степенью – 27,08%. 

В оценочном интервале от 48 до 100 баллов наибольшую долю занимают участники 

Диктанта с ученой степенью (72,92%), люди с неполным высшим (неоконченным) 

образованием (67,07%) и обладатели высшего образования (64,29%). При этом, доля 

лиц со средним (полным) общим образованием составляет 56,02%, а лиц со средним 

профессиональным образованием – 48,1%. 

Отдельным показателем, призванным оценить экономическую грамотность 

принимавших участие в Диктанте студентов высших учебных заведений, является 

оценка результативности его написания учащимися экономических, технических и 

гуманитарных вузов (рис. 15). 
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Рис. 15. Распределение результатов выполнения Диктанта между студентами 

экономических, технических и гуманитарных вузов 

 

Согласно данным, представленным на рис. 15, наибольшую долю в оценочной 

категории от 0 до 44 баллов занимают студенты технических вузов – 48,98%. 

Несколько меньшие доли занимают студенты гуманитарных вузов (40,29%) и 

учащиеся экономических вузов (36,57%). В интервале от 48 до 100 баллов 

наибольшую долю занимают студенты экономических вузов (63,43%). Чуть меньшие 

значения у студентов гуманитарных вузов (59,71%), а также у студентов технических 

вузов (51,02%). 

Далее проанализируем результаты выполнения участниками заданий Диктанта по 

критерию сферы деятельности (рис. 16). 

 

Рис. 16. Результаты выполнения заданий Диктанта по критерию сферы 

деятельности респондентов 
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В соответствии с данными, представленными на рис. 16, в категории от 0 до 44 

баллов наибольшую долю занимают участники, указавшие в качестве сферы своей 

деятельности пункт «Другое» – 52,16%. Несколько меньшие доли в данной категории 

занимают представители промышленной сферы (45,82%), сферы торговли (42,67%) и 

сельского хозяйства (41,17%). Минимальными значениями долей в данном 

оценочном интервале занимают представители экономической сферы (37,92%), 

сферы услуг (35,06%), сферы образования и науки (34,91%) и финансовой сферы 

(31,68%).  

В оценочной категории от 48 до 100 баллов наибольшие доли зафиксированы у 

участников из финансовой сферы (68,32%), сферы образования и науки (65,09%) и 

сферы услуг (64,94%). С меньшими долями в данной категории присутствуют 

участники из экономической сферы (62,08%), из сферы сельского хозяйства (58,83%) и 

из сферы торговли (57,33%).  

Рассмотрим результаты выполнения Диктанта по критерию отношения участников 

данной акции к экономике (рис. 17) 

 

 

Рис. 17. Распределение результатов выполнения Диктанта по критериюотношения 

респондентов к экономике  

 

Согласно данным, приведенным на рис. 17, в оценочной категории от 0 до 44 баллов 

наибольшие доли занимают участники, выбравшие в анкете пункт «Не имею 

отношения» (53,39%) и пункт «Другое» (49,51%). Несколько меньшая доля у 

участников из категории «Интересующийся» – 42,24%. 
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В оценочной категории от 48 до 100 баллов наибольшие доли занимают ученые 

(70,16%), профессиональные специалисты (69,86%) и преподаватели (65,32%). Чуть 

меньшие доли занимают респонденты из числа обучающихся по экономическому 

профилю (63,06%) и интересующиеся (57,76%). 

 

 

Заключение 

Оценивая достигнутые участниками Диктанта результаты, организаторы отмечают 

сохранение тенденции роста экономической грамотности населения. Здесь 

необходимо отметить: в предыдущие годы базовый интервал от 0 до 30 баллов 

включал в себя 6 вопросов, а в нынешнем году интервал от 0 до 44 баллов включает в 

себя уже 11 вопросов. Соответственно, сопоставляя количество верных ответов 

участников Диктантов нынешнего и предыдущего года, можно предположить, что 

существенная часть из лиц, писавших Диктант в 2020-м году и 

продемонстрировавшая базовый уровень экономической грамотности, в Диктанте 

прошлого года уверенно вошла бы в средний оценочный интервал от 35 до 50 

баллов.  

Организаторы выражают искреннюю благодарность всем участникам Диктанта, 

уделившим свое время на подготовку к данному мероприятию и ответу на его 

вопросы. Проведенный количественный и качественный анализ результатов 

Диктанта 2020-го года позволяет говорить не только об уверенном повышении 

экономической грамотности десятков тысяч людей самых разных возрастов и 

профессий, но и о рекордном по сравнению со всеми предыдущими годами росте 

аудитории Диктанта. Организаторам особенно отрадно отметить, что столь высокий 

приток новых участников произошел несмотря на те испытания, которые выпали 

нашему обществу в условиях глобальной пандемии коронавирусной инфекции 

COVID-19, общей мировой экономической и социальной нестабильности. Это 

позволяет сделать вывод о том, что, не взирая на столь тревожный внешний контекст, 

все большая доля общества глубоко проникается идеей экономического 

просвещения, вот уже 255 лет являющейся средоточием идеологии и философии 

Вольного экономического общества России. Как отмечают организаторы, первичным 

в данном случае является даже не количество баллов, набранных участником, а сам 

живой интерес к экономической науке, который загорается в нем все сильнее с 

каждым новым вопросом Диктанта. Как показывают отзывы написавших Диктант 

участников, для многих из них эта акция стала реальным стимулом для 

последующего изучения экономической науки даже теми людьми, чья 

профессиональная деятельность никак не связана с экономикой. Зарождение в 

сердцах десятков тысяч таких людей живого интереса к повышению собственной 

экономической грамотности – это та основа процветания нашего Отечества, 
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созидание которой вот уже более двух с половиной столетий осуществляет Вольное 

экономическое общество России! 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Аналитическому отчету по итогам Общероссийской образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант-2020» 
 

Перечень регионов, принявших участие во Всероссийском экономическом диктанте  

в 2020-м году 

№ п/п Наименование региона 

1.  Алтайский край  

2.  Амурская область  

3.  Архангельская область 

4.  Астраханская область 

5.  Белгородская область 

6.  Брянская область 

7.  Владимирская область 

8.  Волгоградская область 

9.  Вологодская область 

10.  Воронежская область 

11.  Еврейская автономная область  
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12.  Забайкальский край 

13.  Ивановская область 

14.  Иркутская область 

15.  Кабардино-Балкарская Республика 

16.  Калининградская область 

17.  Калужская область 

18.  Камчатский край 

19.  Карачаево-Черкесская Республика 

20.  Кемеровская область 

21.  Кировская область 

22.  Костромская область 

23.  Краснодарский край 

24.  Красноярский край 

25.  Курганская область 

26.  Курская область 

27.  Ленинградская область 

28.  Липецкая область 

29.  Магаданская область 

30.  Москва, город 

31.  Московская область 

32.  Мурманская область 

33.  Ненецкий Автономный округ 

34.  Нижегородская область 

35.  Новгородская область 

36.  Новосибирская область 
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37.  Омская область 

38.  Оренбургская область 

39.  Орловская область 

40.  Пензенская область 

41.  Пермский край 

42.  Приморский край 

43.  Псковская область 

44.  Республика Адыгея 

45.  Республика Алтай  

46.  Республика Башкортостан 

47.  Республика Бурятия 

48.  Республика Дагестан 

49.  Республика Ингушетия 

50.  Республика Калмыкия 

51.  Республика Карелия 

52.  Республика Коми 

53.  Республика Крым 

54.  Республика Марий Эл 

55.  Республика Мордовия 

56.  Республика Саха (Якутия) 

57.  Республика Северная Осетия - Алания 

58.  Республика Татарстан 

59.  Республика Тыва 

60.  Республика Хакасия 

61.  Ростовская область 
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62.  Рязанская область 

63.  Самарская область 

64.  Санкт-Петербург, город 

65.  Саратовская область 

66.  Сахалинская область 

67.  Свердловская область 

68.  Севастополь 

69.  Смоленская область 

70.  Ставропольский край 

71.  Тамбовская область 

72.  Тверская область 

73.  Томская область 

74.  Тульская область 

75.  Тюменская область 

76.  Удмуртская республика 

77.  Ульяновская область 

78.  Хабаровский край 

79.  Ханты-Мансийский автономный округ 

80.  Челябинская область 

81.  Чеченская Республика 

82.  Чувашская Республика 

83.  Чукотский автономный округ 

84.  Ямало-Ненецкий Автономный округ 

85.  Ярославская область 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Аналитическому отчету по итогам Общероссийской образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант-2020» 

 

Рейтинг регионов России по уровню экономической активности населения 

№ п/п Наименование региона 
Доля участников диктанта 

данного региона от числа 
жителей региона 

1.  Чукотский автономный округ 1,93% 

2.  Еврейская автономная область 0,80% 

3.  Курская область 0,76% 

4.  Карачаево-Черкесская Республика 0,69% 

5.  Кемеровская область 0,66% 

6.  Республика Калмыкия 0,56% 

7.  Ненецкий автономный округ 0,55% 

8.  Краснодарский край 0,44% 

9.  Магаданская область 0,41% 

10.  Республика Саха (Якутия) 0,35% 

11.  Хабаровский край 0,27% 

12.  Республика Башкортостан 0,26% 

13.  Томская область 0,25% 

14-15 
Свердловская область 0,23% 

Калининградская область 0,23% 

16-17 
Курганская область 0,21% 

Севастополь 0,21% 

18-20 
Тамбовская область 0,19% 

Республика Тыва 0,19% 
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Амурская область 0,19% 

21. Омская область 0,18% 

22-24 

Ямало-Ненецкий автономный округ 0,17% 

Белгородская область 0,17% 

Ульяновская область 0,17% 

25. Псковская область 0,16% 

26-28 

Кировская область 0,15% 

Республика Марий Эл 0,15% 

Ивановская область 0,15% 

29. Чувашская Республика – Чувашия 0,14% 

30-33 

Архангельская область 0,13% 

Республика Бурятия 0,13% 

Костромская область 0,13% 

Московская область 0,13% 

34-39 

Республика Крым 0,12% 

Пермский край 0,12% 

Республика Карелия 0,12% 

Владимирская область 0,12% 

Смоленская область 0,12% 

Брянская область 0,12% 

40-42 

Алтайский край 0,11% 

Орловская область 0,11% 

Республика Алтай 0,11% 

43. Республика Хакасия 0,10% 

44-49 Республика Коми 0,09% 
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Сахалинская область 0,09% 

Калужская область 0,09% 

Ярославская область 0,09% 

Республика Мордовия 0,09% 

Республика Адыгея 0,09% 

50. Вологодская область 0,08% 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Аналитическому отчету по итогам Общероссийской образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант-2020» 

 

Рейтинг регионов России по уровню экономической грамотности населения 

 

№ п/п Наименование региона 

Доля участников Диктанта, 

набравших от 48 до 100 баллов, 

относительно общего числа 

участников Диктанта данного 

региона (в %) 

1.  Калининградская область 68,09% 

2.  Краснодарский край 67,74% 

3.  Москва  67,12% 

4.  Свердловская область 66,07% 

5.  Белгородская область 65,48% 

6.  Санкт-Петербург 64,99% 

7.  Ямало-Ненецкий автономный округ 64,72% 

8.  Ростовская область 64,25% 

9.  Республика Саха (Якутия) 63,88% 

10.  Пермский край 63,53% 

11.  Республика Башкортостан 63,28% 

12.  Кемеровская область 62,97% 
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13.  Московская область 62,67% 

14.  Курская область 62,30% 

15.  Республика Татарстан (Татарстан) 62,01% 

16.  Чукотский автономный округ 61,65% 

17.  Владимирская область 61,12% 

18.  Хабаровский край 60,28% 

19.  Карачаево-Черкесская Республика 59,60% 

20.  Севастополь 58,70% 

21.  Мурманская область 57,75% 

22.  Ленинградская область 56,66% 

23.  Иркутская область 55,73% 

24.  Республика Мордовия 54,41% 

25.  Республика Ингушетия 53,33% 

26.  Сахалинская область 51,77% 

27.  Ярославская область 50,76% 

28.  Архангельская область 50,72% 

29.  Орловская область 50,18% 

30.  Магаданская область 50,09% 

31.  Кабардино-Балкарская Республика 50,00% 

32.  Республика Дагестан 49,75% 

33.  Республика Бурятия 49,73% 

34.  Республика Марий Эл 49,42% 

35.  Тюменская область 49,30% 

36.  Смоленская область 49,06% 

37.  Тверская область 49,06% 
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38.  Саратовская область 48,72% 

39.  Республика Калмыкия 48,51% 

40.  Чувашская Республика – Чувашия 48,47% 

41.  Республика Коми 48,39% 

42.  Ивановская область 48,32% 

43.  Брянская область 48,05% 

44.  Алтайский край 47,97% 

45.  Тульская область 47,91% 

46-47 
Липецкая область 47,75% 

Курганская область 47,75% 

48.  Удмуртская Республика 47,45% 

49.  Республика Хакасия 47,38% 

50.  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 47,37% 

 

Диктант получил широкое освещение в СМИ как на федеральном уровне, так и в 

регионах.  

Общее количество публикаций о диктанте – 530  

Список основных СМИ, освещавших ход диктанта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

https://www.vesti.ru/article/2471527 

https://otr-online.ru/blogs/partnerskiy-material/akciyu-vserossiyskiy-

ekonomicheskiy-diktant-prodlili-do-vechera-8-oktyabrya-991.html 

https://www.youtube.com/watch?v=yELZwp8yISk&t=2s&ab_channe

l=Россия24 

https://topspb.tv/news/2020/10/7/vserossijskij-ekonomicheskij-diktant-

napishut-v-peterburge/ 
 
https://rg.ru/2020/10/09/vserossijskij-ekonomicheskij-diktant-vpervye-

proshel-tolko-onlajn.html 

https://tass.ru/novosti-partnerov/9678101 

https://www.vesti.ru/article/2471527
https://otr-online.ru/blogs/partnerskiy-material/akciyu-vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant-prodlili-do-vechera-8-oktyabrya-991.html
https://otr-online.ru/blogs/partnerskiy-material/akciyu-vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant-prodlili-do-vechera-8-oktyabrya-991.html
https://www.youtube.com/watch?v=yELZwp8yISk&t=2s&ab_channel=Россия24
https://www.youtube.com/watch?v=yELZwp8yISk&t=2s&ab_channel=Россия24
https://topspb.tv/news/2020/10/7/vserossijskij-ekonomicheskij-diktant-napishut-v-peterburge/
https://topspb.tv/news/2020/10/7/vserossijskij-ekonomicheskij-diktant-napishut-v-peterburge/
https://tass.ru/novosti-partnerov/9678101


 

48 

 

https://pskgu.ru:443/page/18a8837a-7d10-4ab5-99b3-373692d1a5f2 

https://gumrf.ru/news/1/news_141020_1.html 

http://www.abinskiy.ru/newslist/item-6600.html 

https://komsomolsknaamure.bezformata.com/listnews/na-vserossiyskom-ekonomicheskom-
diktante/87964767/ 

https://knastu.ru/n/4612 

https://kotlas.bezformata.com/listnews/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant/87959105/ 

https://pskov.bezformata.com/listnews/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant/87952563/ 

https://niu.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=341937  

https://gtrk-saratov.ru/saratovskaya-studentka-voshla-v-chislo-pobeditelej-vserossijskogo-
ekonomicheskogo-diktanta/ 

https://news-life.pro/saratov/261989120/  

https://okaygorod.com/serpukhov/news/1291 

https://piu.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=341894  

https://www.saratov.kp.ru/online/news/4045499/  

https://novosti-saratova.ru/studentka-prezidentskoy-akademii-voshla-v-chislo-pobediteley-
vserossiyskogo-ekonomicheskogo-diktanta.html 

https://saratov.bezformata.com/listnews/vserossiyskogo-ekonomicheskogo-diktanta/87945943/ 

https://saratov.aif.ru/society/studentka_ranhigs-_v_chisle_pobediteley_vserossiyskogo_diktanta 

https://saratov.bezformata.com/listnews/vserossiyskogo-ekonomicheskogo-diktanta/87943854/ 

http://iem.vlsu.ru/index.php?id=14&tx_ttnews%5Btt_news%5D=601&cHash=ec32b4ac5070aed18c01
10ec04bbeb8b 

https://news-life.pro/smolensk/262014581/  

http://yakutsk-news.net/society/2020/10/13/62176.html  

https://novosibirsk.bezformata.com/listnews/kafedri-teoreticheskoy-i-prikladnoy/87939424/ 

http://inserpuhov.ru/novosti/obrazovanie/obrazovatelnye-uchrezhdeniya-serpuhova-prinyali-
uchastie-vo-vserossiyskom-ekonomicheskom-diktante 

http://mosday.ru/news/item.php?2698843  

http://yakutsk-news.net/society/2020/10/13/62135.html  

https://gusev.bezformata.com/listnews/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant/87926623/ 

https://gudok.ru/zdr/173/?ID=1538488&archive=55390  

https://guspoliteh.ru/news/2768-vserossijskij-jekonomicheskij-diktant-2020.html 

https://neman.gov39.ru/ru/about/news/obrazovanie/v-shkolakh-nemanskogo-gorodskogo-okruga-
proshel-vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant-aktsiya-proverya/ 

http://pravdakomi.ru/news/v-sgu-im-pitirima-sorokina-proverili 

http://tyumen.sibupk.su/news/detail.php?ID=25992  

http://www.inggu.ru/about_the_university/news/764/  

http://tyva.sibupk.su/news/detail.php?ID=25992  

http://ieu.cfuv.ru/news/1374 

http://krasnodar.ruc.su/news/detail/91085/  

https://www.ncfu.ru/home/news/V-SKFU-napisali-Vserossiiskii-akonomicheskii-diktant-00002/ 

https://r55.ru/2020/10/12/studenty-i-prepodavateli-omgpu-prisoedinilis-k-akcii-vserossijskij-
ekonomicheskij-diktant/ 

http://yakutsk.sibupk.su/news/detail.php?ID=25992  

http://smolgu.ru/news_univer/studenty_smolgu_napisali_vserossijskij_ekonomicheskij_diktant/  

https://siktivkar.bezformata.com/listnews/pitirima-sorokina-proverili-ekonomicheskie/87913093/  

https://otv-media.ru/news/obrazovanie/obrazovatelnye-uchrezhdeniya-serpukhova-prinyali-uchastie-
vo-vserossiyskom-ekonomicheskom-diktante/ 

http://www.bilchao.ru/index.php?newsid=15237  

http://kgsu.ru/index.php?r=index%2Fpost&id=13494 

https://pskgu.ru/page/18a8837a-7d10-4ab5-99b3-373692d1a5f2
https://gumrf.ru/news/1/news_141020_1.html
http://www.abinskiy.ru/newslist/item-6600.html
https://komsomolsknaamure.bezformata.com/listnews/na-vserossiyskom-ekonomicheskom-diktante/87964767/
https://komsomolsknaamure.bezformata.com/listnews/na-vserossiyskom-ekonomicheskom-diktante/87964767/
https://knastu.ru/n/4612
https://kotlas.bezformata.com/listnews/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant/87959105/
https://pskov.bezformata.com/listnews/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant/87952563/
https://niu.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=341937
https://gtrk-saratov.ru/saratovskaya-studentka-voshla-v-chislo-pobeditelej-vserossijskogo-ekonomicheskogo-diktanta/
https://gtrk-saratov.ru/saratovskaya-studentka-voshla-v-chislo-pobeditelej-vserossijskogo-ekonomicheskogo-diktanta/
https://news-life.pro/saratov/261989120/
https://okaygorod.com/serpukhov/news/1291
https://piu.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=341894
https://www.saratov.kp.ru/online/news/4045499/
https://novosti-saratova.ru/studentka-prezidentskoy-akademii-voshla-v-chislo-pobediteley-vserossiyskogo-ekonomicheskogo-diktanta.html
https://novosti-saratova.ru/studentka-prezidentskoy-akademii-voshla-v-chislo-pobediteley-vserossiyskogo-ekonomicheskogo-diktanta.html
https://saratov.bezformata.com/listnews/vserossiyskogo-ekonomicheskogo-diktanta/87945943/
https://saratov.aif.ru/society/studentka_ranhigs-_v_chisle_pobediteley_vserossiyskogo_diktanta
https://saratov.bezformata.com/listnews/vserossiyskogo-ekonomicheskogo-diktanta/87943854/
http://iem.vlsu.ru/index.php?id=14&tx_ttnews%5btt_news%5d=601&cHash=ec32b4ac5070aed18c0110ec04bbeb8b
http://iem.vlsu.ru/index.php?id=14&tx_ttnews%5btt_news%5d=601&cHash=ec32b4ac5070aed18c0110ec04bbeb8b
https://news-life.pro/smolensk/262014581/
http://yakutsk-news.net/society/2020/10/13/62176.html
https://novosibirsk.bezformata.com/listnews/kafedri-teoreticheskoy-i-prikladnoy/87939424/
http://inserpuhov.ru/novosti/obrazovanie/obrazovatelnye-uchrezhdeniya-serpuhova-prinyali-uchastie-vo-vserossiyskom-ekonomicheskom-diktante
http://inserpuhov.ru/novosti/obrazovanie/obrazovatelnye-uchrezhdeniya-serpuhova-prinyali-uchastie-vo-vserossiyskom-ekonomicheskom-diktante
http://mosday.ru/news/item.php?2698843
http://yakutsk-news.net/society/2020/10/13/62135.html
https://gusev.bezformata.com/listnews/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant/87926623/
https://gudok.ru/zdr/173/?ID=1538488&archive=55390
https://guspoliteh.ru/news/2768-vserossijskij-jekonomicheskij-diktant-2020.html
https://neman.gov39.ru/ru/about/news/obrazovanie/v-shkolakh-nemanskogo-gorodskogo-okruga-proshel-vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant-aktsiya-proverya/
https://neman.gov39.ru/ru/about/news/obrazovanie/v-shkolakh-nemanskogo-gorodskogo-okruga-proshel-vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant-aktsiya-proverya/
http://pravdakomi.ru/news/v-sgu-im-pitirima-sorokina-proverili
http://tyumen.sibupk.su/news/detail.php?ID=25992
http://www.inggu.ru/about_the_university/news/764/
http://tyva.sibupk.su/news/detail.php?ID=25992
http://ieu.cfuv.ru/news/1374
http://krasnodar.ruc.su/news/detail/91085/
https://www.ncfu.ru/home/news/V-SKFU-napisali-Vserossiiskii-akonomicheskii-diktant-00002/
https://r55.ru/2020/10/12/studenty-i-prepodavateli-omgpu-prisoedinilis-k-akcii-vserossijskij-ekonomicheskij-diktant/
https://r55.ru/2020/10/12/studenty-i-prepodavateli-omgpu-prisoedinilis-k-akcii-vserossijskij-ekonomicheskij-diktant/
http://yakutsk.sibupk.su/news/detail.php?ID=25992
http://smolgu.ru/news_univer/studenty_smolgu_napisali_vserossijskij_ekonomicheskij_diktant/
https://siktivkar.bezformata.com/listnews/pitirima-sorokina-proverili-ekonomicheskie/87913093/
https://otv-media.ru/news/obrazovanie/obrazovatelnye-uchrezhdeniya-serpukhova-prinyali-uchastie-vo-vserossiyskom-ekonomicheskom-diktante/
https://otv-media.ru/news/obrazovanie/obrazovatelnye-uchrezhdeniya-serpukhova-prinyali-uchastie-vo-vserossiyskom-ekonomicheskom-diktante/
http://www.bilchao.ru/index.php?newsid=15237
http://kgsu.ru/index.php?r=index/post&id=13494


 

49 

https://syktsu.ru/news/33674/  

https://isilkul.bezformata.com/listnews/vo-vserossiyskom-ekonomicheskom-diktante/87905817/ 

https://kemerovo.bezformata.com/listnews/silnaya-ekonomika-protcvetayushaya/87905733/ 

http://omskportal.ru/novost?id=/omsu/isilk-3-52-215-1/raion/2020/10/12/04  

https://serp.mk.ru/social/2020/10/12/serpukhovichi-napisali-ekonomicheskiy-diktant.html 

https://nsuem.ru/university/news-and-announces/2020/10/124199 

https://abakan.bezformata.com/listnews/oktyabrya-krome-antirekorda-po-koronavirusu/87893974/ 

https://kuzstu.ru/news/society/silnaya_ekonomika_protsvetayushchaya_rossiya/  

https://tetyushi.bezformata.com/listnews/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant/87889548/ 

https://tetushi.tatarstan.ru/index.htm/news/1844716.htm  

https://sevastopol.bezformata.com/listnews/aktcii-vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant/87887102/ 

https://smitanka.ru/news/serpukhovichi_prinyali_uchastie_vo_vserossiyskom_ekonomicheskom_dikt
ante/ 

https://vseruss.com/index.php?p=4&newsId=64656&lang=Ru  

https://riastrela.ru/p/47498/  

https://uprava.org/novosibirsk/vserossiiskii-ekonomicheskii-diktant-napisali-183-tysiachi-chelovek/ 

http://kursksu.ru/stories/view/12624  

http://www.1sn.ru/252710.html 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/238807304  

https://ysia.ru/v-yakutii-vserossijskij-ekonomicheskij-diktant-napisali-bolee-1000-chelovek/ 

http://yakutsk-news.net/society/2020/10/10/61837.html  

https://kursk.bezformata.com/listnews/ekonomicheskom-onlan-diktante/87877743/ 

http://yakutsk-news.net/society/2020/10/10/61835.html  

https://news.myseldon.com/ru/news/index/238804932  

https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1602312782-183-tysyachi-chelovek-napisali-vserosiyskiy-
ekonomicheskiy-diktant 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/238800747  

https://news.myseldon.com/ru/news/index/238799791  

https://news.sputnik.ru/obschestvo/70f7d6536640316dcb485ef6df0744bd5429200a  

http://yakutsk-news.net/society/2020/10/10/61819.html  

https://news.myseldon.com/ru/news/index/238799284  

https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3228112  

https://yakutsk.bezformata.com/listnews/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant/87874320/ 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/238796421  

https://yk24.ru/index/obshhestvo/bolee-tyisyachi-zhitelej-yakutii-napisali-vserossijskij-
ekonomicheskij-diktant 

https://mineconomic.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3228096  

http://vladimir.ruc.su/news/detail/90749/  

https://sch1279.mskobr.ru/edu-news/3214 

https://theworldnews.net/ru-news/vserossiiskii-ekonomicheskii-diktant-vpervye-proshel-tol-ko-onlain 

https://rg.ru/2020/10/09/vserossijskij-ekonomicheskij-diktant-vpervye-proshel-tolko-onlajn.html 

https://news.sputnik.ru/obschestvo/46763fab03f21fc98a4bc79a2107b2802aad35ed  

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/studenti-lgu-napisali-vserossiyskiy/87871227/  

https://lengu.ru/news/studenty-lgu-napisali-vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant 

https://orenburg.bezformata.com/listnews/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant/87870281/ 

https://moskva.bezformata.com/listnews/ekonomicheskom-diktante-dostalas-rebyatam/87869326/  

https://pressuha.ru/release/635373-novuyu-ekonomicheskuyu-model-pretvoryat-v-zhizn-
molodym.html 

http://news.akimataktobe.kz/novosti-kazakhstana/vserossiyskiy-yekonomicheskiy-diktant/ 

https://news.rambler.ru/other/44988234-vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant-napisali-183-tysyachi-

https://syktsu.ru/news/33674/
https://isilkul.bezformata.com/listnews/vo-vserossiyskom-ekonomicheskom-diktante/87905817/
https://kemerovo.bezformata.com/listnews/silnaya-ekonomika-protcvetayushaya/87905733/
http://omskportal.ru/novost?id=/omsu/isilk-3-52-215-1/raion/2020/10/12/04
https://serp.mk.ru/social/2020/10/12/serpukhovichi-napisali-ekonomicheskiy-diktant.html
https://nsuem.ru/university/news-and-announces/2020/10/124199
https://abakan.bezformata.com/listnews/oktyabrya-krome-antirekorda-po-koronavirusu/87893974/
https://kuzstu.ru/news/society/silnaya_ekonomika_protsvetayushchaya_rossiya/
https://tetyushi.bezformata.com/listnews/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant/87889548/
https://tetushi.tatarstan.ru/index.htm/news/1844716.htm
https://sevastopol.bezformata.com/listnews/aktcii-vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant/87887102/
https://smitanka.ru/news/serpukhovichi_prinyali_uchastie_vo_vserossiyskom_ekonomicheskom_diktante/
https://smitanka.ru/news/serpukhovichi_prinyali_uchastie_vo_vserossiyskom_ekonomicheskom_diktante/
https://vseruss.com/index.php?p=4&newsId=64656&lang=Ru
https://riastrela.ru/p/47498/
https://uprava.org/novosibirsk/vserossiiskii-ekonomicheskii-diktant-napisali-183-tysiachi-chelovek/
http://kursksu.ru/stories/view/12624
http://www.1sn.ru/252710.html
https://news.myseldon.com/ru/news/index/238807304
https://ysia.ru/v-yakutii-vserossijskij-ekonomicheskij-diktant-napisali-bolee-1000-chelovek/
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Всероссийский конкурс экономической журналистики 

 

Организаторы конкурса – Вольное экономическое общество России» и 

Международный Союз экономистов. 

В 2019 году в Оргкомитет Конкурса было представлено 652 журналистских материала 

из 43 регионов.  

12 февраля 2020 года в медиацентре «Российской газеты» были подведены итоги 

Всероссийского конкурса экономической журналистики – 2019 и награждены 

победители в четырех номинациях: 

– лучшая публикация в печатных СМИ 

– лучшая публикация в интернет СМИ 

– лучший телевизионный или радио сюжет 

– за вклад в освещение деятельности ВЭО России 

Дипломы и денежные премии победителям Конкурса вручили президент ВЭО России 

Сергей Бодрунов и заместитель генерального директора Информагентства ТАСС 

Андрей Соколов.  

 

Победители Всероссийского конкурса экономической журналистики – 2019 

 

В номинации «Лучшая публикация в печатных СМИ»: 

1 место – Маврина Любовь Александровна, корреспондент отдела экономики                    

журнала «Эксперт». 

2 место – Скопинцева Евгения Владимировна, обозреватель еженедельника               

«Экономика и жизнь». 

3 место – Богданова Елена Юрьевна, корреспондент газеты «Коммерсант Ъ» и 

Чередниченко Алла Владимировна, корреспондент газеты «Санкт-Петербургские 

ведомости». 

 

 

 

 

https://anadir.bezformata.com/listnews/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant/87561361/
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В номинации «Лучшая публикация в интернет СМИ»: 

1 место – Степанова Анастасия Александровна, ответственный редактор портала 

ТАСС.  

2 место – Якушев Илья Геннадьевич, руководитель спецпроектов портала 

«Vgudok.com». 

3 место – Полоус Мария Васильевна, корреспондент портала «КоммерсантЪ-Урал». 

 

В номинации «Лучший телевизионный или радио сюжет»: 

1 место – Суворова Александра Ивановна, журналист Телеканала «Россия 24» . 

2 место – Анисимов Павел Григорьевич, руководитель отдела экономики радио                     

«Вести FM».  

3 место – Стрыгина Евгения Александровна, собственный корреспондент телеканала  

CGTN-Русский Центрального телевидения Китая. 

 

В номинации «За вклад в освещение деятельности ВЭО России»: 

1 место – Гайва Евгений Владимирович, обозреватель отдела экономики и 

социальных проблем «Российской газеты».  

Специальной наградой «Общественно значимый проект» было отмечено 

еженедельное социологическое исследование телеканала Общественное 

телевидение России «Реальные цифры», в котором ежемесячно принимают участие 

около 100 тысяч зрителей канала.  

Итоги Конкурса и торжественную церемонию награждения победителей 

освещали «Российская газета», ТАСС, Общественное телевидение России, газеты 

«Московская правда», «Рязанские ведомости» и многие другие.  
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Всероссийские и международные форумы, 

конгрессы, конференции  

     /экспертная и аналитическая деятельность 

Московский академический экономический форум (МАЭФ) – 

международная научная интеллектуальная площадка, предназначенная, как для 

формирования парадигмы современной экономической науки, так и для 

формирования парадигмы, закладывающей научный фундамент долгосрочного 

экономического развития России 

Цель Форума – организация международной научной экспертной дискуссии по 

определению ключевых траекторий развития экономической теории и практики. 

Организаторы – Российская академия наук (РАН), Вольное экономическое общество 

России (ВЭО России) и Международный Союз экономистов (МСЭ).  

 

Московский академический экономический форум (МАЭФ-2020) 

Тема МАЭФ-2020 – «Постпандемический мир и Россия: новая реальность?». 

Сопредседатели МАЭФ 

Сергеев Александр Михайлович, президент Российской академии наук, академик 

РАН, доктор физико-математических наук, профессор. 

Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент Вольного экономического общества России, 

президент Международного Союза экономистов, директор Института нового 

индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор. 

Сопредседатели Программного комитета МАЭФ  

Аганбегян Абел Гезевич, заведующий кафедрой экономической теории и политики 

РАНХиГС при Президенте РФ, академик РАН, д.э.н., профессор. 

Дынкин Александр Александрович, вице-президент ВЭО России, руководитель 

Международного Комитета ВЭО России, вице-президент Международного Союза 

экономистов, президент ФГБНУ «Национальный исследовательский институт 

мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН», 

академик-секретарь Отделения глобальных проблем и международных отношений 

РАН, академик РАН, д.э.н., профессор. 

Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, научный руководитель 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, д.э.н., 

профессор. 
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Председатель Координационного Комитета МАЭФ 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент ВЭО России, руководитель 

Департамента экономической теории ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ», член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор. 

Председатель Международного комитета МАЭФ  

Бузгалин Александр Владимирович, вице-президент ВЭО России, член Президиума 

Международного Союза экономистов, директор Института социоэкономики 

«Московского финансово-юридического университета МФЮУ», заслуженный 

профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н.  

Сопредседатели Организационного комитета МАЭФ 

Гринберг Руслан Семенович, вице-президент ВЭО России, научный руководитель 

Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор. 

Иванов Владимир Викторович, член Правления ВЭО России, заместитель президента 

Российской академии наук, член-корреспондент РАН, д.э.н., к.техн.н. 

Ратникова Маргарита Анатольевна, вице-президент, директор ВЭО России, 

исполнительный директор Международного Союза экономистов. 

 

МАЭФ-2020 состоялся в период с 14 мая по 31 мая 2020 года. В его мероприятиях 

приняло участие около 3000 человек из 62 регионов России и 10 стран мира – США, 

Великобритании, Канады, Австрии, Германии, Узбекистана, Казахстана, Вьетнама, 

Белоруссии и Эстонии. В числе участников МАЭФ – ученые и эксперты России и мира, 

представители бизнес сообщества, международных и российских общественных 

организаций, государственных структур. 

Архитектура МАЭФ-2020 включала проведённую 14 мая т.г. основную онлайн-сессию, 

онлайн-конференции, семинары и заочную сессию по тематике МАЭФ, которые 

состоялись 15 – 31 мая 2020 года. 

Основная онлайн-сессия МАЭФ-2020 состоялась 14 мая 2020 года в международном 

мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня». 

К участию в онлайн-сессии подключились 770 человек из 51 субъекта России. 

Трансляция велась на порталах «Научная Россия» и YouTube канале ВЭО России, 

сайтах ВЭО России, МСЭ, МАЭФ.  

Работу МАЭФ-2020 открыли его сопредседатели – президент РАН, академик РАН 

Александр Сергеев и президент ВЭО России, президент МСЭ Сергей Бодрунов. 

Модератором основной сессии (14 мая) выступил сопредседатель МАЭФ Сергей 

Бодрунов. 
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Спикеры основной сессии: 

Аганбегян Абел Гезевич, сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, 

заведующий кафедрой экономической теории и политики РАНХиГС при Президенте 

РФ, академик РАН, д.э.н., профессор.  

Дынкин Александр Александрович, сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, 

президент ФГБНУ «Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова РАН», член Президиума РАН, 

академик РАН, д.э.н., профессор.  

Некипелов Александр Дмитриевич, вице-президент ВЭО России, директор 

Московской школы экономики МГУ имени Ломоносова, академик РАН, д.э.н., 

профессор.  

Порфирьев Борис Николаевич, сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, член 

Президиума РАН, член Президиума ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, д.э.н, профессор.  

Корищенко Константин Николаевич, заведующий кафедрой «Фондовые рынки и 

финансовый инжиниринг» РАНХиГС.  

Нигматулин Роберт Искандрович, член Правления ВЭО России, научный руководитель 

Института океанологии РАН имени П. П. Ширшова, член Президиума РАН, академик 

РАН, д.ф-м.н., профессор. 

Клепач Андрей Николаевич, член Правления ВЭО России, заместитель Председателя 

(главный экономист) Внешэкономбанка.  

Гринберг Руслан Семенович, сопредседатель Оргкомитета МАЭФ, вице-президент 

ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент 

РАН, д.э.н., профессор.  

Ведев Алексей Леонидович, заведующий лабораторией финансовых исследований 

Института экономической политики имени Гайдара, д.э.н.  

В рамках МАЭФ в онлайн-режиме также состоялись международная научная 

конференция на тему «Технологические и социально-экономические трансформации 

XXI века: опыт концептуального осмысления» (28 мая), семинар «Глобальный кризис 

2020: вызовы будущему (политико-экономический дискурс)» (21 мая), конференция 

на тему: «Развитие АПК в условиях постпандемической экономики» (21 мая), II 

всероссийская научно-практическая конференция «Экономика России: институты 

адаптации и развития в условиях мировой нестабильности» (15-16 мая), научно-

практический семинар «Социально-экономический кризис 2020: природа и 

последствия» (23 мая), конференция «Экономика регионов в постпандемический 
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период» (28 мая), научно-практическая конференция «Драйверы развития 

промышленного региона в постпандемической реальности» (29 мая). 

Ход и итоги МАЭФ широко освещали федеральные и региональные СМИ. В частности, 

«Российская газета» – официальный партнер ВЭО России, ТАСС – генеральный 

партнер ВЭО России, «Независимая газета», журнал «Профиль», интернет-издания 

«Бизнес Online», Банки.ру, «Полит.ру», «Петербургский дневник», Finanz, «Научная 

Россия», информационные агентства «Россия Сегодня», «Росбалт», «Прайм», «Новый 

день» и другие СМИ. 

Работа Форума также активно освещалась в социальных сетях – в Вконтакте и в 

Фейсбуке. Охват аудитории составил около 3 миллионов человек. 

По итогам работы Форума направлены в профильные структуры рекомендации 

МАЭФ, в которые интегрированы предложения экспертов-участников МАЭФ по 

восстановлению экономической активности и выходу российской экономики на 

траекторию устойчивого роста. 

Аналитические материалы МАЭФ опубликованы в совместном издании ВЭО России, 

РАН и МСЭ – специальном выпуске «Научных трудов Вольного экономического 

общества России» Том № 3 (223) 2020. 

Подробная информация, итоговые документы МАЭФ размещены на официальном 

сайте – https://maef.veorus.ru, а также на сайте ВЭО России – www.veorus.ru и сайте 

МСЭ – www.iuecon.org  

 

Совместное заседание ВЭО России и Отделения Общественных 

наук РАН (ООН РАН) на тему: «Драйверы роста экономики: 

человеческий капитал, наука, технологии» 

(29 января 2020 г., Москва, Дом экономиста) 

Модераторы:  

Смирнов Андрей Вадимович, академик-секретарь Отделения общественных наук 

РАН, директор Института философии РАН, академик РАН.  

Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент Вольного экономического общества России 

(ВЭО России), президент Международного Союза экономистов, директор Института 

нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор. 

Порфирьев Борис Николаевич – член Президиума ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН.  

 

 

https://maef.veorus.ru/
http://www.veorus.ru/
http://www.iuecon.org/
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Основные доклады:  

Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент Вольного экономического общества России, 

президент Международного Союза экономистов, директор Института нового 

индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор. 

Дынкин Александр Александрович – вице-президент ВЭО России, президент ИМЭМО 

имени Е.М. Примакова РАН, академик РАН. 

Аганбегян Абел Гезевич – заведующий кафедрой экономической теории и политики 

РАНХиГС, академик РАН.  

Рязанцев Сергей Васильевич – директор Института социально-политических 

исследований РАН, член-корреспондент РАН. 

Иванов Владимир Викторович – член Правления ВЭО России, заместитель президента 

РАН, член-корреспондент РАН. 

В заседании приняли участие:  

Агамирзян Игорь Рубенович, вице-президент, академический руководитель 

образовательной программы Департамента программной инженерии Факультета 

компьютерных наук НИУ ВШЭ.  

Агеев Александр Иванович, генеральный директор Института экономических 

стратегий; академик РАЕН, д.э.н.  

Богоявленский Василий Игоревич, член Правления ВЭО России, заместитель 

директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

проблем нефти и газа РАН (ИПГН РН), член-корреспондент РАН, д.т.н.  

Бунич Андрей Павлович, член Правления ВЭО России, президент Союза 

предпринимателей и арендаторов России, генеральный директор Международного 

фонда «Содействие предпринимательству», к.э.н.  

Васильев Вадим Валерьевич, заведующий кафедрой истории зарубежной философии 

Философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, член-корреспондент РАН, 

профессор, д.ф.н.  

Габов Андрей Владимирович, заместитель директора Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

заслуженный юрист Российской Федерации, член-корреспондент РАН, д.юр.н.  

Глазьев Сергей Юрьевич, вице-президент ВЭО России, Член Коллегии (Министр) по 

интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 

академик РАН, д.э.н., профессор.  

Головнин Михаил Юрьевич, первый заместитель директора по научной работе 

Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н.  
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Гутенев Владимир Владимирович, первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Первый вице-

президент Союза машиностроителей России, д.т.н. 

Данилин Иван Владимирович, заведующий сектором инновационной политики, 

сотрудник подразделения отдела науки и инноваций ИМЭМО РАН, к.полит.н.  

Дементьев Виктор Евгеньевич, заместитель директора по научной работе ЦЭМИ РАН, 

Руководитель научного направления «Макроэкономика и институциональная 

теория» ЦЭМИ РАН, член-корреспондент РАН, профессор, д.э.н.  

Ершов Михаил Владимирович, член Президиума ВЭО России, главный директор по 

финансовым исследованиям «Института энергетики и финансов», профессор 

Финансового университета при Правительстве РФ, член комиссии по банкам и 

банковской деятельности Российского Союза промышленников и предпринимателей, 

д.э.н.  

Крюков Валерий Анатольевич, директор Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения РАН, д.э.н., профессор, 

академик РАН.  

Кузнецов Вячеслав Николаевич, член-корреспондент РАН, д. соц.н., профессор.  

Лапин Николай Иванович, член-корреспондент РАН, д.фил.н., профессор.  

Ленчук Елена Борисовна, член Правления ВЭО России, директор Института экономики 

РАН, д.э.н., профессор.  

Лузянин Сергей Геннадьевич, директор Институт Дальнего Востока РАН, д.истор.н.  

Макаров Валерий Леонидович, научный руководитель Центрального экономико-

математического института РАН ЦЭМИ РАН, директор Высшей школы 

государственного администрирования МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН, 

профессор математической экономики, д.ф-м.н.  

Маслеников Никита Иванович, ведущий эксперт Центра политических технологий.  

Миловидов Владимир Дмитриевич, руководитель Центра социально-экономических 

исследований Российского института стратегических исследований, д.э.н.  

Некипелов Александр Дмитриевич, Вице-президент ВЭО России, координатор 

Публичного лектория ВЭО России, директор Московской Школы Экономики МГУ им. 

М.В. Ломоносова, академик РАН, д.э.н., профессор.  

Нигматулин Роберт Искандрович, член Правления ВЭО России, научный руководитель 

Института океанологии РАН имени П. П. Ширшова, академик РАН, д.ф-м.н., 

профессор.  

Николаев Игорь Алексеевич, директор Института стратегического анализа ФБК.  
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Петренко Виктор Федорович, заведующий лабораторией психологии общения и 

психосемантики МГУ имени Ломоносова, член-корреспондент РАН, д.психол.н., 

профессор.  

Силин Яков Петрович, член Президиума ВЭО, президент Уральского отделения ВЭО 

России, ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 

д.э.н., профессор.  

Сорокин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент ВЭО России, научный руководитель 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», член-корреспондент 

РАН, д.э.н., профессор.  

Тосунян Гарегин Ашотович, вице-президент ВЭО России, президент Ассоциации 

российских банков, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, академик РАН, д.юр.н., профессор.  

Тощенко Жан Терентьевич, декан и заведующий кафедрой теории и истории 

социологии социологического факультета Российского государственного 

гуманитарного университета, член-корреспондент РАН, доктор философских наук, 

профессор.  

Чичканов Валерий Петрович, советник президента РАН, член-корреспондент РАН, 

д.э.н. 

Шамхалов Феликс Имирасланович, главный научный сотрудник ЦЭМИ РАН, член-

корреспондент РАН, д.э.н..  

Щербаков Владимир Иванович, вице-президент ВЭО России, председатель Совета 

директоров группы компаний «Автотор», президент, академик Международной 

академии менеджмента, академик РАЕН, д.э.н., профессор.  

                                                                                                                                                                                                

Научный форум Вольного экономического общества России 

«Абалкинские чтения» на тему: «Год прошел, что дальше?» 
(5 февраля 2020 г., Москва, Дом экономиста) 

Модератор: 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент ВЭО России, научный руководитель 

Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН, д.э.н., 

профессор. 

Основной доклад: 

Клепач Андрей Николаевич, член Правления ВЭО России, заместитель Председателя 

(главный экономист) Внешэкономбанка. 
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Спикеры: 

Глазьев Сергей Юрьевич, вице-президент ВЭО России, член Коллегии (Министр) по 

интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 

академик РАН, д.э.н., профессор. 

Орлова Наталья Владимировна, главный экономист, руководитель центра 

макроэкономического анализа Альфа-Банка. 

Миловидов Владимир Дмитриевич, руководитель Центра социально-экономических 

исследований Российского института стратегических исследований, доктор 

экономических наук. Тема выступления: «Эпоха подрывных перемен: первые 20 

лет». 

Григорьев Леонид Маркович, главный советник руководителя Аналитического центра 

при Правительстве Российской Федерации, ординарный профессор, научный 

руководитель департамента мировой экономики, к.э.н., профессор. 

Данилов-Данильян Антон Викторович, сопредседатель «Деловой России», 

заместитель председателя Общественного совета Минпромторга РФ, председатель 

Экспертного совета Фонда развития промышленности. 

Сальников Владимир Алексеевич, руководитель направления анализа и 

прогнозирования развития отраслей реального сектора Центра макроэкономического 

анализа и краткосрочного прогнозирования, к.э.н. 

Гринберг Руслан Семенович, вице-президент ВЭО России, научный руководитель 

Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор. 

Данильцев Александр Владимирович, директор Института торговой политики НИУ 

ВШЭ, д.э.н., профессор. 

Богоявленский Василий Игоревич, член Правления ВЭО России, заместитель 

директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

проблем нефти и газа РАН (ИПГН РН), член-корреспондент РАН, д.т.н. 

Нигматулин Роберт Искандрович, член Правления ВЭО России, научный руководитель 

Института океанологии РАН имени П. П. Ширшова, член Президиума РАН, академик 

РАН, д.ф-м.н., профессор. 

Давыдов Владимир Михайлович, член Правления ВЭО России, научный руководитель 

Института Латинской Америки РАН, президент Ассоциации исследователей 

ибероамериканского мира, заместитель Председателя Национального комитета по 

исследованию БРИКС, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор. 

Бузгалин Александр Владимирович, вице-президент ВЭО России, директор Института 

социоэкономики «Московского финансово-юридического университета МФЮУ», 

заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н. 
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Ершов Михаил Владимирович, член Президиума ВЭО России, главный директор 

«Института энергетики и финансов», профессор, д.э.н. 

Полтерович Виктор Меерович, член Правления ВЭО России, заведующий 

лабораторией математической экономики Центрального экономико-

математического института РАН, академик РАН, д.э.н., профессор.   

Ленчук Елена Борисовна, член Правления ВЭО России, директор Института экономики 

РАН, д.э.н., профессор. 

Некипелов Александр Дмитриевич, вице-президент ВЭО России, директор 

Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН, д.э.н., 

профессор. 

Громыко Алексей Анатольевич, член Президиума ВЭО России, директор Института 

Европы РАН, член-корреспондент РАН, д. полит.н.   

 

Конференция на тему:  

«Развитие АПК в условиях постпандемической экономики»  

(21 мая 2020 г., в рамках работы МАЭФ-2020, онлайн формат) 

 

Организаторы: ВЭО России, Секция экономики, земельных отношений и социального 

развития села Отделения сельскохозяйственных наук РАН, ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, 

ВИАПИ имени А.А. Никонова. 

Модератор конференции: Александр Петриков, директор Всероссийского института 

аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова, член Президиума                     

ВЭО России, академик РАН. 

На конференции с основными докладами выступили  

Петриков Александр Васильевич, руководитель Всероссийского института аграрных 

проблем и информатики имени А.А. Никонова, академик РАН. 

Алтухов Анатолий Иванович, руководитель секции экономики, земельных отношений 

и социального развития села Отделение сельскохозяйственных наук РАН, академик 

РАН, д.э.н., профессор.  

Узун Василий Якимович, главный научный сотрудник РАНХиГС, д.э.н., профессор.  

Светлов Николай Михайлович, главный научный сотрудник ВИАПИ имени                 

А.А. Никонова, член-корреспондент РАН, д.э.н.  

Семенова Елена Ивановна, руководитель ВНИИОПТУСХ, д.э.н., профессор.  

Бородин Константин Григорьевич, руководитель отдела ВИАПИ имени А.А. Никонова, 

д.э.н.  
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Маслова Влада Вячеславовна, руководитель отдела ФНЦ ВНИИЭСХ, д.э.н., профессор 

РАН. 

Ганиева Ирина Александровна, главный научный сотрудник ВИАПИ имени                       

А.А. Никонова, д.э.н. 

Скальная Марина Михайловна, главный научный сотрудник ФНЦ ВНИИЭСХ, д.э.н. 

Хомяков Дмитрий Михайлович, д.т.н., профессор, зав.кафедрой агроинформатики 

факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Гаврилова Нина Германовна, младший научный сотрудник Института Африки РАН. 

 

 

Семинар «Глобальный кризис 2020: вызовы будущему 

(политико-экономический дискурс)» 

(21 мая 2020 г., в рамках работы МАЭФ-2020, онлайн формат) 

Организаторы: Институт нового индустриального развития им. С.Ю. Витте при 

поддержке Центра современных марксистских исследований философского 

факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. 

Модератор семинара: Александр Бузгалин, председатель международного комитета 

МАЭФ, вице-президент ВЭО России, директор Центра современных марксистских 

исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Президент ВЭО России, сопредседатель МАЭФ Сергей Бодрунов выступил с докладом 

на тему «Пандемия и основное противоречие современной экономики». 

В рамках семинара также выступили Руслан Гринберг, сопредседатель 

организационного комитета МАЭФ, вице-президент ВЭО России, научный 

руководитель Института экономики РАН; Андрей Колганов, член Президиума ВЭО 

России, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-

экономических систем экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; 

Сергей Толкачев, первый заместитель руководителя Департамента экономической 

теории Финансового университета при Правительстве РФ, и другие ученые и 

эксперты. 

 

 

Международная научная конференция на тему: 

«Технологические и социально-экономические трансформации 

XXI века: опыт концептуального осмысления»  
(28 мая 2020 г., в рамках работы МАЭФ-2020, онлайн формат) 

 

Организатор: Институт нового индустриального развития им. С.Ю. Витте. 
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Научный руководитель конференции: Сергей Бодрунов, сопредседатель МАЭФ, 

президент Вольного экономического общества России и Международного Союза 

экономистов. 

Модератор конференции: Александр Бузгалин, председатель международного 

комитета МАЭФ, вице-президент ВЭО России, директор Центра современных 

марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

С докладами выступили Сергей Бодрунов, президент ВЭО России и МСЭ; Гэлбрейт 

Джеймс Кеннет, член Международного комитета ВЭО России, профессор Школы по 

связям с общественностью им. Линдона Джонсона Университета Техаса; Радика 

Десаи, профессор Университета Манитобы, директор исследовательской группы 

геополитической экономии Университета Манитобы; Алан Фриман, член 

Международного комитета ВЭО России, визит-профессор Университета Лондон-

Метрополитен; Дэвид Котц, член Международного комитета ВЭО России, почетный 

профессор Колледжа социальных и поведенческих наук Университета Массачусетса; 

Андрей Колганов, член Президиума ВЭО России, заведующий лабораторией 

сравнительного исследования социально-экономических систем экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; Сергей Толкачев, первый заместитель 

руководителя Департамента экономической теории Финансового университета при 

Правительстве РФ, и многие другие. 

 

 

XI Международная научно-практическая конференция 

«Регионы России: стратегии развития и механизмы 

реализации приоритетных  

национальных проектов и программ» 
(5–6 июня 2020 г., Курск, Курский государственный университет) 

 

Организаторы: Курский государственный университет, Институт научной 

информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), 

Вольное экономическое общество России, Российский союз научных и инженерных 

объединений, Евразийский информационно-аналитический консорциум. 

Конференция прошла в рамках Общенационального форума «Здравствуй, Россия!» в 

формате заочного участия. 

 

Цель данной конференции — конструктивное обсуждение стратегий и механизмов 

модернизации, инновационного и научно-технологического развития регионов и 

городов России и других стран, реализации приоритетных национальных проектов и 

программ, представление российского и зарубежного опыта взаимодействия и 
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сотрудничества экспертного сообщества, органов государственной власти и 

управления, бизнес-структур, профильных организаций системы образования, 

общественных, политических организаций в решении ключевых проблем 

регионального и городского развития. 

Участники конференции: ведущие российские и зарубежные специалисты, 

представители профильных российских министерств и ведомств, заинтересованные 

представители бизнес-структур, политических партий и общественных организаций, 

средств массовой информации, молодые учёные. 

 

Первый Уфимский гуманитарный научный форум на тему: 

«Гуманитарная миссия обществознания на пороге нового 

индустриального общества» 
(30 июня – 2 июля, онлайн формат). 

 

Организаторы: Академия наук Республики Башкортостан, ВЭО России и Институт 

стратегических исследований Республики Башкортостан. 

Сопредседатели Форума – Альфис Гаязов, президент Академии наук Республики 

Башкортостан, и Сергей Бодрунов, президент Вольного экономического общества 

России и Международного Союза экономистов. 

Ключевые вопросы: экономическое развитие в условиях цифровизации, 

социокультурное и общественно-политическое развитие общества, устойчивое 

развитие сельских территорий, социальные и демографические процессы в мировом 

и российском пространстве в контексте глобальной интеграции. 

Модератор пленарного заседания: Александр Дегтярев, член Президиума ВЭО 

России, председатель Башкирского регионального отделения ВЭО России, вице-

президент Академии наук Республики Башкортостан, директор Института 

стратегических исследований Республики Башкортостан. Сергей Бодрунов выступил с 

основным докладом на тему «Ноономика как перспективная гуманистическая 

модель общественного устройства». 

В дискуссии также приняли участие Александр Дегтярев, вице-президент Академии 

наук Республики Башкортостан; Дмитрий Сорокин, вице-президент ВЭО России, 

научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ; Роберт 

Нигматулин, член Правления ВЭО России, научный руководитель Института 

океанологии РАН имени   П.П. Ширшова, академик РАН, и другие эксперты. 
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Международная научно-практическая конференция на тему: 

«Историческое наследие Московского общества сельского 

хозяйства и модернизация аграрного сектора России», 

посвященная 200-летию со дня образования  

Московского общества сельского хозяйства 
(22-23 сентября 2020 г., онлайн формат) 

 

Организаторы: Отделение сельскохозяйственных наук РАН, ФГБНУ ФНЦ аграрной 

экономики и социального развития сельских территорий – ВНИЭСХ, Всероссийский 

институт аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова, Вольное 

экономическое общество России, Почвенный институт имени В.В. Докучаева, 

Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева, Центральная 

научная сельскохозяйственная библиотека. 

В рамках пленарного заседания конференции выступили его председатель Александр 

Петриков, член Президиума ВЭО России, директор Всероссийского института 

аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова, академик РАН; Дмитрий 

Сорокин, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового 

университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН; Юрий Лачуга, 

академик РАН и Владимир Трухачев, академик РАН, ректор Российского 

государственного аграрного университета – МСХА имени Тимирязева.  

Среди участников конференции – сотрудники научно-исследовательских институтов, 

экономических и сельскохозяйственных вузов, органов управления АПК, отраслевых 

союзов и организаций агробизнеса, СМИ из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова, Белгорода, 

Брянска, Благовещенска, Воронежа, Великих Лук, Иванова, Калуги, Кирова, 

Краснодара, Орла, Пскова, Твери, Тулы, Ульяновска, Чебоксар, Ярославля и др. 

Международное участие обеспечивалось присутствием докладчиков из Германии – 

Ольги Хунгер, регионального директора по Восточной Европе DLG e.V.; Антона 

Мангстеля, профессора Мюнхенского технического университета, научного 

сотрудника Центра компетенций Ханса Айзенмана; представителей кооперационного 

проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог. 
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Международная научно-практическая конференция «Бедность 

сельского населения России: генезис, пути преодоления, прогноз» 
(19-20 октября 2020 г., в рамках юбилейных ХХV Никоновских чтений – 2020, онлайн). 

 

Организаторы: Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени                      

А.А. Никонова, Вольное экономическое общество России, экономический факультет 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

кооперационный проект «Германо- Российский аграрно-политический диалог». 

В работе конференции приняли участие более 250 человек – представители НИИ, 

экономических и аграрных вузов, бизнес-сообщества и общественных организаций из 

самых разных регионов России (Астрахань, Белгород, Брянск, Воронеж, Великие 

Луки, Екатеринбург, Иваново, Калуга, Киров, Краснодар, Курган, Москва, Нижний 

Новгород, Орел, Псков, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Саратов, Самара, Санкт-

Петербург, Тверь, Тула, Ульяновск, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и др.), а также 

исследователи из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Германии и Литвы. 

 

 

Уральский экономический форум «Урал − драйвер 

неоиндустриального и инновационного развития России» 
(21-22 октября 2020 г., Екатеринбург,  

Уральский государственный экономический университет) 

 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Уральское отделение ВЭО 

России и Уральское отделение Российской академии наук.  

С приветственным словом к участникам форума обратился ректор Уральского 

государственного экономического университета, президент Уральского отделения 

ВЭО России, доктор экономических наук, профессор Яков Силин.  

На Пленарном заседании форума с докладами выступили президент Вольного 

экономического общества России и Международного Союза экономистов Сергей 

Бодрунов, управляющий операционным офисом РОО «Екатеринбургский» Банка ВТБ, 

член правления Уральского отделения ВЭО России Алексей Долгов, президент 

Уральской торгово-промышленной палаты, вице-президент Уральского отделения 

ВЭО России Андрей Беседин и многие другие.  

22 октября в рамках второго дня форума работали  круглые столы: «Урал – XXI век: 

пространство для неоиндустриального и инновационного развития в 

постпандемический период», «Финансовые и правовые механизмы обеспечения 

неоиндустриального и инновационного развития Урала и России», «Социально-
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экономическая политика и управленческие технологии в условиях 

постпандемического восстановления экономики», «Новая парадигма развития сферы 

услуг и индустрии гостеприимства в условиях нестабильной экономики: опыт 

Уральского макрорегиона» и «Инновационные рынки, технологии и институты – 

«окна возможностей» экономического развития Уральского макрорегиона в 

постпандемический период». Уральский экономический форум освещался 

ФедералПресс, Областной газетой, информационным агентством Повестка дня, 

Аргументами и фактами, телеканалом ОТВ, журналом RussianBisnessGuide.  

 

  

Объединенный Международный конгресс «СПЭК-ПНО-2020»  

на тему: «Генезис ноономики: НТП, диффузия собственности, 

социализация общества, солидаризм» 

 (2–4 декабря 2020 г., онлайн формат) 
 

2-4 декабря 2020 года состоялся Объединенный международный Конгресс «Генезис 

ноономики: НТП, диффузия собственности, социализация общества, солидаризм» 

(СПЭК-ПНО-2020), организованный ИНИР им. С.Ю. Витте при поддержке Отделения 

общественных наук РАН. Соорганизаторами Конгресса выступили Вольное 

экономическое общество (ВЭО) России и Международный Союз экономистов. 

Конгресс проводился в онлайн-формате и объединил два значимых ежегодных 

научных мероприятия, традиционно проводимых ИНИР им. С.Ю. Витте при 

методической поддержке РАН: Санкт-Петербургский международный экономический 

Конгресс (СПЭК) и Международный конгресс «Производство. Наука. Образование» 

(ПНО).   

С приветствием обратился академик-секретарь ООН РАН, академик РАН                       

Смирнов А.В.   

Председатель оргкомитета Конгресса, директор ИНИР им. С.Ю. Витте, президент ВЭО 

России, эксперт РАН Бодрунов С.Д. в базовом докладе Конгресса отметил 

актуальность выносимых на обсуждение проблем, подчеркнув, что социально-

экономический кризис, усугубленный пандемией, требует выработки не только 

срочных тактических, но и взвешенных, устремленных в будущее стратегических 

решений, а также показал, что все более интенсивный прогресс технологий 

обусловливает необходимость развития качественно новых общественных 

отношений и институтов, решения не только текущих задач преодоления кризиса, но 

и выхода на траекторию развития, прогресса социализации общества и отношений 

солидарности, значимость которых стала особенно очевидна в современных 

условиях. Переход на шестой технологический уклад сопряжен с тесной интеграцией 

производства, науки и образования, что, в свою очередь, требует существенных 
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изменений роли социальных и экономических институтов: повышения 

координирующей роли национальных государств, развития ассоциированных форм 

не только производства, но и потребления, основанных на механизмах совместности 

и шеринга. Трансформация глобальной экономики подчинена фундаментальной 

логике истории: начинается переход от прежней экономической модели 

удовлетворения потребностей через этап нового индустриального общества второго 

поколения к новому состоянию общества – ноономике, в основе которой лежит 

умное, знаниеинтенсивное производство, ориентация не на симулятивные 

потребности, а на прогресс человека культурного и социально ответственного. 

В представленном на Конгрессе докладе академика Глазьева С.Ю. было показано, что 

мировое сообщество подходит к исторической развилке, следствием которой будут 

либо глобальная катастрофа, либо продвижение по траектории, которую                 

Бодрунов С.Д. описывает при помощи, введенной им в научный оборот новой 

научной категории «ноономика».  

Эта тематика получила развитие в докладе академика Аганбегяна А.Г., который 

подчеркнул ведущую роль знаний, науки, образования, здравоохранения и высоких 

технологий в решении проблем развития как мира, так и России, проанализировав 

причины трудностей в развитии знание емких отраслей в РФ и показав пути решения 

стоящих в этой сфере задач.  

На особую роль образования в процессе перехода к нооразвитию обратил  внимание 

первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке 

Государственной Думы ФС РФ академик РАО Смолин О.Н.; первый заместитель 

председателя Комитета по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы ФС РФ, 

профессор Калашников С.В. показал, какие изменения в экономических, социальных 

и государственных структурах обеспечат решение вышеназванных проблем. 

Проблемам выработки стратегии преодоления кризиса существующей 

экономической системы и выработке программ продвижения к экономике нового 

индустриального общества второго поколения, обеспечивающей приоритет развития 

человеческих качеств, движения к ноономике посвятили свои доклады члены-

корреспонденты РАН Гринберг Р.С., Дементьев В.Е., Клейнер Г.Б., Сорокин Д.Е., 

директор Института экономики РАН Ленчук Е.Б. и другие ученые РАН, специалисты 

неакадемического сектора науки, практической экономики.  

Конгресс носил международный характер. В его работе приняли участие ведущие 

ученые более 20 стран мира, включая Бразилию, Великобританию, Германию, Китай, 

США, Францию и др. 

Работа Конгресса продолжалась 3 полных дня, осуществлялась по 15 независимым 

онлайн-трекам, где проходили презентации докладов и их обсуждение в рамках 52 
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конференций, семинаров и круглых столов Конгресса. Велась параллельная 

трансляция всех мероприятий на платформе YouTube.  

Всего на Конгрессе выступили с докладами 552 эксперта. Общее число 

зарегистрированных слушателей Конгресса в онлайн-режиме составило 2366 

человек, количество просмотров записей пленарных заседаний, семинаров и круглых 

столов Конгресса в последующие дни составило около тысячи ежедневно. 

В рамках Конгресса состоялась презентация серии книг и других научных материалов, 

выпускаемых Институтом нового индустриального развития им. С.Ю. Витте. 

Центральное место в презентации заняло обсуждение вышедших в текущем году 

новых изданий ИНИР им. С.Ю. Витте: книги Бодрунова С.Д. «Ноономика: траектория 

глобальной трансформации», монографии Десаи Радики «Геополитэкономия: после 

глобализации, американской гегемонии и империи», коллективной монографии 

группы авторов, в т.ч. членов РАН «На пути к ноономике: человек, технологии и 

общество в пространстве ассоциированного производства и потребления», IV тома 

«Избранных материалов семинаров, конференций и публикаций ИНИР им. С.Ю. Витте 

по тематике нового индустриального общества второго поколения и нооразвития 

общества «Новое индустриальное общество: истоки, реальность, грядущее. 

Ноономика», сборников избранных докладов Конгрессов СПЭК и ПНО, состоявшихся 

в предыдущем году. В обсуждении представленных трудов приняли участие ведущие 

специалисты институтов РАН, Московского государственного университета имен М.В. 

Ломоносова, Финансового университета при Правительстве РФ, других ведущих 

научно-образовательных центров России.  

Научным итогом Конгресса стала выработка научно обоснованных подходов к оценке 

перспектив мирового общественного развития, а также практических рекомендаций 

по формированию экономической политики и социальной стратегии развития России, 

вытекающих из разработанных Конгрессом теоретических посылов; полученные 

результаты будут отражены в статьях участников Конгресса, которые Институт нового 

индустриального развития им. С.Ю. Витте опубликует в соответствии с планом своей 

работы в 2021 году в ведущих академических журналах, а также в многотомном 

сборнике трудов Конгресса и на интернет-ресурсах. 

Важным итогом Конгресса, прошедшего в деловой и конструктивной атмосфере, 

стало расширение международных связей, проделанные в рамках Конгресса шаги по 

консолидации российского и международного научного сообщества на платформе 

гуманистического тренда цивилизационного развития, солидарности в решении 

назревших общественных и социально-экономических проблем.  
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Научный форум «Абалкинские чтения» на тему:  

«Стратегия для России»  
(к 100-летию принятия плана ГОЭЛРО и 90-летию Л. И. Абалкина) 

 (11 декабря 2020 г., онлайн формат) 
 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова, Международный Союз 

экономистов. 

Цель Абалкинских чтений: обсуждение и формирование экспертных предложений и 

рекомендаций в «Единый план достижения национальных целей до 2030 года» по 

практической реализации задач, установленных Указом Президента России                                      

«О национальных целях Российской Федерации до 2030 года», с учетом мероприятий 

«Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и 

доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней».   

11 декабря 2020 года в онлайн-формате состоялся научный форум «Абалкинские 

чтения» на тему: «Стратегия для России», приуроченный к 100-летию принятия плана 

ГОЭЛРО и 90-летию академика Леонида Ивановича Абалкина.  

Научный форум «Абалкинские чтения» открыли президент ВЭО России и 

Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов и ректор РЭУ имени                     

Г.В. Плеханова Иван Лобанов.  

Сергей Бодрунов обратил внимание участников, что цель форума связана с 

обсуждением мероприятий по восстановлению и прогрессу российской экономики – 

а именно, формированием экспертных предложений и рекомендаций в «Единый 

план достижения национальных целей до 2030 года».  

Призывая экспертов сосредоточиться на конкретных предложениях, президент ВЭО 

России процитировал академика Леонида Ивановича Абалкина, который полагал, что 

«повышение качества жизни было и остается критерием успеха России, её 

возрождения», а оценка всех проводимых реформ должна проводиться именно 

через призму роста благосостояния россиян и уровня их жизни.  

Ректор РЭУ имени Г.В. Плеханова Иван Лобанов выразил надежду, что выработанные 

в рамках научного форума идеи внесут свой вклад в достижение национальных целей 

развития, и отметил необходимость разработки научно обоснованной стратегии 

развития российской экономики, реализация которой должна осуществляться на 

основе системы индикативного планирования.  
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Модератором мероприятия выступил вице-президент ВЭО России, вице-президент 

Международного Союза экономистов, руководитель департамента экономической 

теории Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН 

Дмитрий Сорокин.  

Основной доклад представил член Правления ВЭО России, главный экономист 

Внешэкономбанка Андрей Клепач. 

Спад российской экономики в 2020 году составит 3,8-4%, сообщил Андрей Клепач. 

«Экономика вернется к активному восстановительному росту во втором квартале 

2021 года, а на докризисный уровень выйдет только в 2022 году», – рассказал 

эксперт.  

Главный экономист ВЭБ РФ отметил, что прекращение действия большинства мер в 

конце 2020 года и ограниченный эффект бюджетного правила будут препятствовать 

V-образному отскоку экономики в 2021 году и сдержат рост ВВП в 2021-2024 годах.  

По словам эксперта, чтобы выйти на темпы роста выше 3%, нужны дополнительные 

социальные и секторальные меры, в том числе – для поддержания доходов 

населения. «Ситуация с доходами населения, как мы видим за последние 7 лет, 

является крайне болевой точкой, серьезным социальным вызовом и ограничением 

для экономического роста», – подчеркнул Андрей Клепач. 

По словам президента ИМЭМО имени Примакова РАН, вице-президента ВЭО России 

Александра Дынкина, глубина текущего экстернального кризиса связана с масштабом 

вводимых ограничений.  

«Принятые в условиях пандемии жесткие меры обуславливают риски длительных 

посттравматических эффектов, которые связаны с закрытием предприятий, особенно 

в сфере услуг, с перебоями в инвестиционном процессе, с деградацией 

человеческого капитала ввиду нарушения работы образовательных учреждений и 

вынужденной социальной изоляции. Эти посттравматические эффекты мы оцениваем 

в 0,5 – 1% упущенного роста ВВП в ближайшие годы», – отметил академик. 

По мнению Александра Дынкина, траектория посткризисного восстановления 

российской экономики не вполне прочерчена. «Фискальное пространство и 

уменьшение ставки ЦБ почти исчерпано, риски дальнейшей сверхмягкой политики 

очевидны. Это переток банковских вкладов на фондовый рынок, который мы уже 

видим, и угроза возникновения ипотечного пузыря. В арсенале ЦБ остается 

смягчение банковского регулирования. Эти меры уже используются: 

реструктурированы кредиты физическим и юридическим лицам на сумму  6,6 трлн 

рублей», – пояснил академик. 

По оценкам академика Абела Аганбегяна, реальные располагаемые доходы 

населения в 2020 году сократятся на 14% по отношению к 2013 году, а численность 

бедного населения, получающего душевой доход ниже прожиточного минимума, 
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увеличится с 18 млн в 2019 году до 23 млн человек. Академик отметил, что следует 

поднять реальные доходы населения на 17%.  

«Нужны всеобщие меры – повысить пенсии, пособия по безработице, – полагает 

эксперт. – Следует облегчить выплату задолженности для 40 млн. человек, 

совокупный долг которых перед банками – около 20 трлн руб. (40% всей суммы 

доходов населения после уплаты налогов). Освободить население от бремени 

ростовщических кредитов и высоких процентных ставок, установив предельную 

ставку для кредитования не выше двойной нормы от размера ключевой ставки ЦБ». 

Академик также обратил внимание на необходимость поднять доходы на селе и в 

малых городах, где средний душевой доход составляет около 20 тыс. руб. против              

35 тыс. в среднем по России и 50 тыс. в крупных городах. 

«Можно создать условия, чтобы трудоспособные жители села и малых городов 

заработали эти средства. Относительно успешные подсобные хозяйства могут быть 

преобразованы с помощью государства в фермерские хозяйства, сами фермеры – 

объединены в кооперативы и соответствующую их ассоциацию», – полагает эксперт. 

По словам Андрея Клепача, следует обратить внимание на вопрос заработных плат  

медицинских работников и тех, кто трудится в сфере образования, науки. 

«У нас сохраняется планка, которая была принята в предыдущем указе президента 

2018 года: это плюс 200% к средней заработной плате ученых и врачей по регионам. 

Сейчас президентом подписан указ о том, что Правительство должно проработать 

новые подходы к формированию средней заработной платы. На наш взгляд, мы 

должны сформировать общероссийскую планку заработной платы для стандарта 

образовательных и медицинских услуг. В ближайшие годы можно запустить такую 

программу. Это будет стоить около 300-400 млрд рублей. Мы сможем серьезно 

приблизиться к стандартам соотношения заработной платы врачей, специалистов, 

терапевтов к средней заработной плате в экономике, которые существуют в развитых 

странах. Особенно это касается младшего и среднего медицинского персонала, где 

пандемии выявила наибольший дефицит». 

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член Правления 

ВЭО России Александр Широв согласился, что главная проблема – ситуация в 

социальной сфере. «Наша экономика – это на 50% потребительский спрос. Понятно, 

что ни уровень, ни качество жизни, ни та оплата труда, которую получают большая 

часть работников, нас устроить не могут, – отметил ученый. – Нужно изменить 

качество производственного капитала, тех рабочих мест, которые у нас сейчас есть, 

потому что когда 30% рабочих мест являются низкотехнологичными и 

малооплачиваемыми, трудно ожидать высокий уровень доходов населения в этих 

секторах». 
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«Перед экономикой стоят фундаментальные вызовы и главный из них – это 

повышение уровня жизни и доходов населения», – подтвердил президент ИМЭМО 

имени Е.М. Примакова РАН, вице-президент ВЭО России Александр Дынкин. – «Есть 

два взаимосвязанных пути. Это экономический рост и инновационная экономика. И 

здесь нет того звена, потянув за которое, можно вытащить всю цепь, нет одного 

волшебного рецепта».  

По словам академика Дынкина, пространство инновационной конкуренции в 

экономике ограничивает значительная доля госсектора. «Тиражирование инноваций 

означает способность создавать на своей территории высокую добавленную 

стоимость. Если это происходит, значит доля высококвалифицированного труда в 

национальной экономике растет и соответственно растет уровень жизни, – отметил 

ученый. – Какие ресурсы можно использовать? Хотел бы отметить, что в странах 

инновационных лидерах госсобственность составляет 5-10%. Китай демонстрирует 

блестящие инновационные достижения при доле госпредприятий в выпуске ВВП 

порядка 30%. У нас, по скромным оценкам, государственная собственность 

составляет 45-50%».  

«В России слабы институты защиты интеллектуальной собственности, высоки риски 

венчурных инвестиций, мы по-прежнему ориентируемся на линейные и вертикально 

интегрированные инновационные модели, в то время как весь мир перешел к 

нелинейным, плоским структурам. При определении посткризисной стратегии эти 

обстоятельства стоит учитывать», – добавил Александр Дынкин. 

Академик Абел Аганбегян назвал четыре главных драйвера экономического роста – 

это инвестиции в основной капитал, вложения в «экономику знаний», жилищное 

строительство и развитие экспорта, который, по словам эксперта, сократился в этом 

году по отношению к 2012 году на 60% – с 525 млрд до 370 млрд рублей. 

«Нам нужен финансовый форсаж – следует перейти с 2021 года на 10-14% рост этих 

драйверов. У нас огромные внутренние резервы. В этом году они впервые 

перевалили за 600 млрд долларов», – отметил академик. 

По мнению Абела Аганбегяна, переход к стимулированию экономического роста 

требует изменения бюджетного правила, и использования не менее половины от 

всех золотовалютных резервов.  

«Для поддержания безопасности финансовой системы предлагается оставить в 

неприкосновенности 300 млрд долл. Этого достаточно, учитывая, что объем 

золотовалютных резервов России превышает суммарные резервы Германии, 

Великобритании, Франции и Италии, численность населения которых, вместе взятых, 

на 50 млн человек больше, чем в России», – добавил академик. 

По словам эксперта, нужно направить эти средства, используя, долгосрочные 

низкопроцентные инвестиционные кредиты, на технологическое перевооружение, 
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создание новой транспортно-логистической инфраструктуры, введение новых 

мощностей высокотехнологичных отраслей, удельный вес которых в России в четыре 

раза меньше, чем в промышленности развитых стран. 

Член Правления ВЭО России, заведующий отделом международных рынков капитала 

ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Яков Миркин согласился с необходимостью 

распечатать до 30-40% резервов, чтобы стимулировать инвестиции внутри страны, 

включая закупки технологий и оборудования. 

Ученый привел формулу сверхбыстрого роста экономики, которая включает 

умеренный, осторожный финансовый форсаж, рост монетизации, насыщенности 

кредитами и финансовыми инструментами при значимом сокращении процента и 

инфляции, регулирование счета капитала рыночными методами, снижение 

налоговой нагрузки до 31-32% ВВП и введение максимум стимулов для прямых 

иностранных долгосрочных портфельных инвестиций. 

По словам Якова Миркина, необходим взвешенный рост торгового протекционизма, 

который через торговые и неторговые барьеры стимулирует перемещение в Россию 

производства, а также программа дешевой ипотеки и программа инвестиций для 

выравнивания уровня жизни для 15-20 регионов, являющихся зонами национального 

бедствия.  

Все эти меры, по словам ученого, дадут 4-5% рост российского ВВП и масштабную 

реструктуризацию экономики, создадут основы для массовых прямых иностранных 

инвестиций и трансфертов технологий из-за рубежа. 

Член Президиума ВЭО России, первый заместитель председателя Комитета ГД по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству Сергей Калашников отметил, что на государственном уровне 

главная задача – обеспечить комплексность действий по достижению конкретных 

макроэкономических показателей.  

«Есть государственные задачи, федеральные программы, Единый план по 

достижению целей национального развития, комплексные планы, связанные с 

реализацией тех или иных национальных целей. Проблема в том, что цели не 

взаимоувязаны, а их факторные веса в общей структуре развития экономики не 

просчитаны», – отметил депутат.  

«Акцент сделан на цифровизацию, однако очевидно, что мы не можем решить 

проблему цифровизации, не развивая производство элементной базы, которая 

сегодня разрушена, – привел пример Сергей Калашников. – В частности, мы не 

можем построить ни атомную промышленность, ни космическую, если не будем 

производить уникальные сплавы и металлы, например, титановые сплавы и 

жаропрочную бронзу, но бизнесу это невыгодно». 
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Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян отметил, что опорой 

государства в реализации большой стратегической работы по реализации 

национальных целей должен стать бизнес, и в первую очередь следует убрать 

барьеры, которые мешают ему расти и работать «в белую». 

«Надо снять все, что мешает нормальной конкуренции. В частности, реализовать 

принцип «третий лишний», приватизировать те государственные и муниципальные 

предприятия, где на рынке присутствуют хотя бы два-три частных игрока. Следует 

переориентировать деятельность антимонопольных органов исключительно на 

госсектор – это 70% российской экономики. Нужно начинать с себя, а не заниматься 

генерированием антимонопольных дел (около 432 тысяч дел за 2019 год) против 

малого и среднего бизнеса», – подчеркнул эксперт. 

По словам Антона Данилова-Данильяна, важно переориентировать деятельность 

силовых органов, ограничить их права в расследовании коммерческих и 

экономических споров: «Если суд присудил участнику спора платеж и не увидел 

очевидных попыток к мошенническим действиям, не должно быть передачи дела в 

следственные органы для дальнейшего расследования».  

Поднимался в рамках форума и вопрос зеленой повестки. Член Президиума ВЭО 

России, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования 

РАН Борис Порфирьев отметил, что подход к ней должен идти в терминах 

комплексного социально-экономического развития. В частности, она должна 

подчиняться более широким экологическим задачам, а те, в свою очередь, входить в 

связку с целями социально-экономического развития.   

«На первом месте в стратегии социально-экономического развития должно идти 

решение социально-экономических задач. Без повышения уровня жизни, без 

экономического роста, который обеспечивает ресурсы для технологического 

перевооружения, без развития технологий, которые вырабатываются в процессе 

модернизации экономики, все декларации останутся тупиковыми», – добавил 

академик.  

Эксперты форума говорили и о пространственном развитии. Среди ключевых мер 

директор Института экономики и организации промышленного производства 

Сибирского отделения РАН Валерий Крюков назвал развитие каркаса современной 

транспортной инфраструктуры страны – в частности, сооружение высокоскоростных 

железных дорог и современных автомагистралей между основными мегаполисами 

страны. 

«Мы затянули дискуссию относительно высокоскоростной железной дороги «Москва 

– Санкт-Петербург или Казань», но не только здесь нужны эти дороги, они нужны 

вдоль индустриального пояса Востока страны, чтобы ускорить вопросы кооперации и 

стремления к синергии того индустриального потенциала, которым пока еще 

располагают индустриальные центры Востока страны», – рассказал академик. 
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Валерий Крюков также назвал необходимым создание макроэкономических 

регионов, объединяющих регионы, которые имеют предпосылки формирования и 

развития кооперативных связей по выпуску конкурентоспособной и технологически 

сложной продукции. 

Подводя итог дискуссии, Сергей Бодрунов отметил, что по итогам форума будут 

сформированы и направлены в органы государственного управления экспертные 

предложения в «Единый план достижения национальных целей до 2030 года».  

Ход и итоги работы научного форума «Абалкинские чтения» освещали Россия-24, 

ТАСС, Российская газета, Общественное телевидение России (ОТР), портал finanz.ru и 

другие СМИ. 

 

Модератор:  

Сорокин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент ВЭО России, руководитель 

департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве 

РФ, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор. 

Основной доклад: 

Клепач Андрей Николаевич, член Правления ВЭО России, заместитель Председателя 

(главный экономист) Внешэкономбанка. 
 

В числе спикеров: 

Дынкин Александр Александрович, вице-президент ВЭО России, президент 

Национального исследовательского института мировой экономики и международных 

отношений имени Примакова РАН, член Президиума РАН, академик-секретарь 

Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН, академик РАН, 

доктор экономических наук, профессор. 

Гринберг Руслан Семенович, вице-президент ВЭО России, научный руководитель 

Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, 

профессор. 

Широв Александр Александрович, член Правления ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, профессор. 

Крюков Валерий Анатольевич, директор Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения РАН, академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор. 

Данилов-Данильян Антон Викторович, сопредседатель «Деловой России», 

заместитель председателя Общественного совета Минпромторга РФ, председатель 

Экспертного совета Фонда развития промышленности, кандидат экономических наук. 

https://drive.google.com/file/d/1519yoplhhJu1AJspe1Xl6emzXFu72TA9/view?usp=sharing
https://otr-online.ru/news/putinu-napravyat-predlozheniya-uchastnikov-foruma-strategiya-dlya-rossii-169167.html
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pravitelstvennye-mery-umenshili-masshtaby-spada-ekonomiki-rf-v-2020-g-na-1-8percent-ekspert-1029885573
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Калашников Сергей Вячеславович, член Президиума ВЭО России, первый заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, доктор 

экономических наук, профессор. 

Миркин Яков Моисеевич, член Правления ВЭО России, заведующий отделом 

международных рынков капитала Национального исследовательского института 

мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН, доктор 

экономических наук, профессор. 

Алехнович Анастасия Олеговна, руководитель Экспертного центра при 

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей; исполнительный директор Института экономики роста имени 

П.А. Столыпина. 

Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, научный руководитель 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор. 

Квинт Владимир Львович, заведующий кафедрой Финансовой стратегии Московской 

школы экономики Московского государственного университета имени Ломоносова, 

иностранный член РАН, заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации, доктор экономических наук, профессор. 

Бузгалин Александр Владимирович, вице-президент ВЭО России, директор Института 

социоэкономики Московского финансово-юридического университета, заслуженный 

профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор экономических наук.  

Ершов Михаил Владимирович, член Президиума ВЭО России, главный директор по 

финансовым исследованиям «Института энергетики и финансов», профессор 

Финансового университета при Правительстве РФ, член комиссии по банкам и 

банковской деятельности Российского Союза промышленников и предпринимателей, 

доктор экономических наук. 

Аганбегян Абел Гезевич, заведующий кафедрой экономической теории и политики 

факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при Президенте РФ, доктор 

экономических наук, профессор, академик РАН. 
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XX Национальная научная конференция  

с международным участием «Модернизация России:  

приоритеты, проблемы, решения» 
(14-15 декабря 2020 г., Москва, РЭУ имени Г.В. Плеханова) 

 

Организаторы: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 

Вольное экономическое общество России, Институт научной информации по 

общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН). 

Цели и задачи конференции – конструктивное обсуждение задач и механизмов 

модернизации, инновационно-технологического развития и сотрудничества России, 

реализации приоритетных национальных и международных программ и проектов; 

выработка и представление конкретных рекомендаций по решению ключевых 

проблем в этой области, содействие формированию стратегического партнерства 

научного и экспертного сообщества, органов законодательной и исполнительной 

власти, общественных, политических организаций, бизнес-структур и СМИ, 

ориентированного на приоритетные задачи модернизации и научно-

технологического развития страны. 

В рамках конференции проведены секции:  

– Стратегия развития России в XXI веке;  

– Модернизация экономики;  

– Инновации и технологии в XXI веке: современное состояние и перспективы;  

– Наука и образование в контексте стратегических целей социально-экономического 

развития;  

– Демографические процессы и сбережение нации;  

– Регионы и города России и других стран: стратегии модернизации, инновационного 

и научно-технологического развития и сотрудничества в XXI веке. 

Спикеры Пленарного заседания: 

Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент Вольного экономического общества России, 

Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального 

развития им. С.Ю. Витте, д.э.н., профессор. 

Иванов Владимир Викторович, член Правления ВЭО России, заместитель президента 

РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н. 

Кузнецов Алексей Владимирович, врио директора ИНИОН РАН, член-корреспондент 

Российской академии наук, д.э.н. 
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Сорокин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент ВЭО России, руководитель 

департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве 

РФ, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор. 

Агеев Александр Иванович, генеральный директор Института экономических 

стратегий и Международного научно-исследовательского института проблем 

управления, д.э.н., профессор. 

Ведута Елена Николаевна, доктор географических наук, профессор, МГУ имени              

М.В. Ломоносова. 

Гамза Владимир Андреевич, председатель Совета ТПП РФ по финансово-

промышленной и инвестиционной политике, председатель Наблюдательного совета 

Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, кандидат экономических и 

юридических наук. 

Ленчук Елена Борисовна, член Правления ВЭО России, директор Института экономики 

РАН, д.э.н., профессор. 

Зубаревич Наталья Васильевна, доктор географических наук, профессор, МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

Пшеничная Наталья Юрьевна, заместитель директора по клинико-аналитической 

работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, 

профессор. 

Дискин Иосиф Евгеньевич, член Совета Общественной палаты Российской 

Федерации, д.э.н. 

Лепский Владимир Евгеньевич, гл.н.с. Института философии РАН, доктор 

психологических наук. 

 

 

Экспертные сессии Координационного клуба ВЭО России 

Координационный клуб Вольного экономического общества России создан в декабре 

2016 года в целях консолидации усилий ведущих экономистов страны в решении 

вопросов модернизации российской экономики и в разработке эффективной модели 

социально-экономического развития страны.  

Цель деятельности Координационного клуба ВЭО России — консолидация усилий 

входящих в его состав экспертов по разработке стратегических основ модернизации 

российской экономики и эффективной модели социально-экономического развития 

России. 
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Модератор экспертных сессии Координационного клуба ВЭО России: 

Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент ВЭО России, президент Международного 

Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени 

С.Ю. Витте, доктор экономических наук, профессор. 

 

Двадцать пятая экспертная сессия Координационного клуба 

ВЭО России на тему: «Поправки в Конституцию РФ:  

оценка экономического эффекта» 
(4 марта 2020 г., Москва, Дом экономиста) 

 

Основной доклад: 

Шмаков Михаил Викторович, член рабочей группы по подготовке изменений в 

Конституцию РФ, член Президиума ВЭО России, председатель Федерации 

независимых профсоюзов России, профессор. 

В дискуссии приняли участие: 

Николаев Игорь Алексеевич, директор Института стратегического анализа компании 

«Финансовые и бухгалтерские консультанты», д.э.н., профессор Высшей школы 

экономики. 

Цыганов Александр Андреевич, руководитель Департамента страхования и 

экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, д.э.н., профессор. 

Ершов Михаил Владимирович, член Президиума ВЭО России, главный директор 

«Института энергетики и финансов», профессор, д.э.н. 

Клейнер Георгий Борисович, член Президиума ВЭО России, заместитель научного 

руководителя, руководитель научного направления «Мезоэкономика, 

микроэкономика, корпоративная экономика» ЦЭМИ РАН, член-корреспондент РАН, 

д.э.н., профессор. Тема выступления: «Конституция и экономика». 

Филиппенкова Екатерина Владимировна, член Президиума ВЭО России, вице-

президент Вольного экономического общества Московской области, начальник 

отдела аттестации Кадрового центра Департамента культуры г. Москвы, помощник 

Председателя комитета по экономике, член экспертного совета Московской 

областной Думы, к.э.н. Тема выступления: «Изменение основного закона страны – 

возможен ли экономический эффект?». 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент ВЭО России, научный руководитель 

Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН, д.э.н., 

профессор. 
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Данилов-Данильян Антон Викторович, сопредседатель «Деловой России», 

заместитель председателя Общественного совета Минпромторга РФ, председатель 

Экспертного совета Фонда развития промышленности. 

Нигматулин Роберт Искандрович, член Правления ВЭО России, научный руководитель 

Института океанологии РАН имени П. П. Ширшова, член Президиума РАН, академик 

РАН, д.ф-м.н., профессор. 

Макаров Валерий Леонидович, научный руководитель Центрального экономико-

математического института РАН (ЦЭМИ РАН), директор Высшей школы 

государственного администрирования МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, 

доктор физико-математических наук, профессор. 

Александрова Ольга Аркадьевна, заместитель директора Института социально-

экономических проблем народонаселения РАН по научной работе, д.э.н. 

Гришин Виктор Иванович, вице-президент ВЭО России, ректор РЭУ имени                      

Г.В. Плеханова, д.э.н., профессор. 

Манюшис Альгирдас Юозович, член Правления ВЭО России, ректор Международного 

университета в Москве, заслуженный работник Высшей школы РФ, д.э.н., профессор. 

Материалы предоставили: 

Глазьев Сергей Юрьевич, вице-президент ВЭО России, министр по интеграции и 

макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕАК), академик РАН, д.э.н., 

профессор (Предложения по внесению изменений в Конституцию РФ). 

Рябухин Сергей Николаевич, вице-президент ВЭО России, первый заместитель 

председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, д.э.н. (Работа Совета Федерации 

ФС РФ над реализацией послания Президента России). 

По итогам сессии экспертное заключение направлено в Государственную Думу ФС РФ 

и Совет Федерации ФС РФ. 

 

 

Двадцать шестая экспертная сессия Координационного 

клуба ВЭО России на тему: «Постпандемическая экономика: 

как не допустить рецессии?» 
(4 мая 2020 г., онлайн формат) 

 

Президент России 28 апреля 2020 года поручил готовить новый пакет мер 

поддержки, а главное — национальный план развития экономики. В частности, 

Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с регионами и бизнесом 

начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий 
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по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и 

роста экономики.  

«Обращаю внимание, стратегическая задача такого общенационального плана 

действий — не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные, 

структурные изменения в российской экономике с учётом той новой реальности, 

которая сейчас складывается в мире», – подчеркнул Президент России В.В. Путин. 

Ключевые вопросы дискуссии: Что это будет за новая реальность? Какие вызовы и 

возможности она принесет? Каково экспертное видение текущей ситуации и 

перспектив восстановления российской экономики, какие дополнения в принятые и 

реализуемые пакеты мер поддержки необходимо внести? 

Есть ли вероятность, что экономика России может избежать рецессии или 

минимизировать ее глубину? Как выйти из кризиса с наименьшими потерями, 

сохранить достойный уровень жизни населения, устранить возможную социальную 

турбулентность?  

В дискуссии приняли участие: 

Клепач Андрей Николаевич, член Правления ВЭО России, заместитель Председателя 

(главный экономист) Внешэкономбанка. 

Дынкин Александр Александрович, вице-президент ВЭО России, президент 

Национального исследовательского института мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова РАН, академик РАН. 

Широв Александр Александрович, член Правления ВЭО России, заместитель 

директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-

корреспондент РАН. 

Некипелов Александр Дмитриевич, вице-президент ВЭО России, директор 

Московской школы экономики МГУ имени Ломоносова, академик РАН. 

Мурычев Александр Васильевич, член Президиума ВЭО России, исполнительный 

вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), 

председатель Совета Ассоциации региональных банков России (Ассоциация 

«Россия»), д.э.н., к.ист.н. 

Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН. 

Гришин Виктор Иванович, вице-президент ВЭО России, ректор РЭУ имени                       

Г.В. Плеханова, д.э.н., профессор. 

Гринберг Руслан Семенович, вице-президент ВЭО России, научный руководитель 

Института экономики РАН, член-корреспондент РАН. 
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Сорокин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент ВЭО России, научный руководитель 

Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН. 

Титов Борис Юрьевич, член Правления ВЭО России, уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей. 

Аганбегян Абел Гезевич, заведующий кафедрой экономической теории и политики 

РАНХиГС при Президенте РФ, академик РАН. 

Петриков Александр Васильевич, член Президиума ВЭО России, 

директор  Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени                   

А.А. Никонова, академик РАН. 

Бессонов Владимир Аркадьевич, заведующий лабораторией «Исследование проблем 

инфляции и экономического роста» НИУ ВШЭ. 

Зубец Алексей Николаевич, директор Института социально-экономических 

исследований Финансового университета при правительстве РФ, д.э.н. 

Пороховский Анатолий Александрович, заведующий кафедрой политической 

экономии Экономического факультета Московского государственного университета 

имени Ломоносова, д.э.н., профессор. 

Ершов Михаил Владимирович, член Президиума ВЭО России, главный директор 

«Института энергетики и финансов», д.э.н., профессор. 

 

 

Двадцать седьмая экспертная сессия Координационного 

клуба ВЭО России на тему: 

 «Российский бизнес: остаться в живых» 
(2 июня 2020г., онлайн формат) 

 

Цель сессии – проанализировать текущие тенденции и перспективы восстановления 

российского бизнеса после кризиса, оценить доступность мер антикризисной 

поддержки на федеральном и региональном уровнях, выявить уязвимые сектора, не 

вошедшие в правительственный список отраслей для господдержки, внести 

предложения по расширению программы помощи предпринимателям.  

Спикеры сессии: 

Широв Александр Александрович, член Правления ВЭО России, заместитель 

директора, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор. 

Гринберг Руслан Семенович, вице-президент ВЭО России, научный руководитель 

Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор. 
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Мурычев Александр Васильевич, член Президиума ВЭО России, исполнительный 

вице-президент Общероссийской общественной организации «Российский союз 

промышленников и предпринимателей», председатель Совета Ассоциации 

региональных банков России (Ассоциация «Россия»), д.э.н., к.ист.н. 

Никитин Кирилл Михайлович, член Правления ВЭО России, директор Центра 

налоговой политики Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

партнёр PwC, руководитель Комитета по налоговой и бюджетной политике 

общероссийской общественной организации «Деловая Россия». 

Гутенёв Владимир Владимирович, первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Первый вице-

президент Союза машиностроителей России. 

Калашников Сергей Вячеславович, член Президиума ВЭО России, первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по экономической политике, председатель временной комиссии Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по мониторингу 

экономического развития, д.э.н., профессор. 

Корочкин Владислав Леонтьевич, первый вице-президент общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «Опора России». 

Рыбак Борис Борисович, заместитель председателя Общественного совета 

Аэрофлота, генеральный директор компании Инфомост Консалтинг, председатель 

Межотраслевого экспертного совета по развитию дорожной и автомобильной 

грузовой отрасли. 

Прасов Вадим Викторович, управляющий партнер УК «Альянс Отель Менеджмент», 

вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, заместитель 

заведующего кафедрой «Менеджмент в индустрии гостеприимства» РАНХиГС. 

Миркин Яков Моисеевич, член Правления ВЭО России, заведующий отделом 

международных рынков капитала ФГБНУ «Национальный исследовательский 

институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова 

РАН» (ИМЭМО РАН), д.э.н., профессор. 

Масленников Никита Иванович, ведущий эксперт Центра политических технологий. 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент ВЭО России, научный руководитель 

Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН, д.э.н., 

профессор. 

Ершов Михаил Владимирович, член Президиума ВЭО России, главный директор по 

финансовым исследованиям «Института энергетики и финансов», профессор 

Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н.  
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Двадцать восьмая экспертная сессия Координационного 

клуба ВЭО России на тему: «Внимание, перезагрузка:  

как настроить нацпроекты заново» 
(23 сентября 2020г., совмещенный онлайн и офлайн формат) 

 

Цель сессии: анализ необходимых обновлений и корректировок нацпроектов в 

соответствии с целями, установленными Указом Президента России «О 

национальных целях Российской Федерации до 2030 года», а также с учетом задач 

«Общенационального плана восстановления экономики».  

Спикеры сессии: 

Аганбегян Абел Гезевич, заведующий кафедрой экономической теории и политики 

РАНХиГС при Президенте РФ, академик РАН. 

Гутенев Владимир Владимирович, первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Первый вице-

президент Союза машиностроителей России. 

Акиндинова Наталья Васильевна, директор Института «Центр Развития НИУ «Высшая 

школа экономики». 

Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, научный руководитель 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН. 

Калашников Сергей Вячеславович, член Президиума ВЭО России, первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по 

экономической политике, председатель временной комиссии Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ по мониторингу экономического развития, д.э.н., 

профессор. 

Глазьев Сергей Юрьевич, вице-президент ВЭО России, Член Коллегии (Министр) по 

интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 

академик РАН. 

Широв Александр Александрович, член Правления ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН.  

Сорокин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент ВЭО России, руководитель 

департамента экономической теории ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ», член-корреспондент РАН. 

Клейнер Георгий Борисович, член Президиума ВЭО России, заместитель научного 

руководителя, руководитель научного направления «Мезоэкономика, 

микроэкономика, корпоративная экономика» ЦЭМИ РАН, член-корреспондент РАН. 
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Ершов Михаил Владимирович, член Президиума ВЭО России, директор по 

финансовым исследованиям Института энергетики и финансов, профессор 

Финансового университета при Правительстве РФ, член комиссии по банкам и 

банковской деятельности Российского Союза промышленников и предпринимателей, 

д.э.н., профессор. 

Иванов Владимир Викторович, член Правления ВЭО России, заместитель президента 

РАН, член-корреспондент РАН. 

Цыганов Александр Андреевич, руководитель Департамента страхования и 

экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ, 

д.э.н., профессор. 

Ленчук Елена Борисовна, член Правления ВЭО России, директор Института экономики 

РАН, д.э.н., профессор. 

 

Двадцать девятая экспертная сессия Координационного 

клуба ВЭО России на тему: «Курс на Север: устойчивое 

развитие как приоритет», посвященная социально-

экономическому развитию Арктической зоны 
(19 ноября 2020г., онлайн формат) 

 

Цель сессии – анализ ключевых условий социально-экономического развития 

Арктической зоны, обсуждение и разработка экспертных предложений и 

рекомендаций в единый план мероприятий по реализации Основ государственной 

политики РФ в Арктике на период до 2035 года и Стратегии развития Арктической 

зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.  

Ключевые вопросы сессии:  

 Качество жизни в Арктике: демографическая ситуация, модернизация 

здравоохранения и повышение доступности образования.  

 Формирование современной городской среды в условиях Крайнего Севера и 

Заполярья и развитие транспортной инфраструктуры арктических регионов.  

 Рентабельность проектов и налоговые преференции в Арктике.  

 Угрозы жизнедеятельности человека в Арктике, экологическая безопасность и 

обращение с отходами в Арктике.  

 Обеспечение национальной безопасности России в Арктике. 
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Основной доклад: 

Богоявленский Василий Игоревич, член Правления ВЭО России, заместитель 

директора Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН, д.т.н., 

профессор. 

Спикеры сессии: 

Загорский Андрей Владимирович, заведующий отделом разоружения                                     

и урегулирования конфликтов ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, к.и.н. 

Журавель Валерий Петрович, руководитель Центра арктических исследований 

Института Европы РАН, к.п.н., доцент. 

Крюков Валерий Анатольевич, директор Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения РАН, академик РАН, д.э.н., 

профессор. 

Шишигина Анна Николаевна, руководитель отдела междисциплинарных 

исследований Севера и Арктики Арктического научно-исследовательского центра 

Академии наук Республики Саха (Якутия), к.и.н. 

Никоноров Сергей Михайлович, директор Центра исследования экономических 

проблем развития Арктики МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры 

экономики природопользования экономического факультета МГУ имени                        

М.В. Ломоносова, д.э.н. 

Миркин Яков Моисеевич, член Правления ВЭО России, заведующий отделом 

международных рынков капитала ФГБНУ «Национальный исследовательский 

институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова 

РАН» (ИМЭМО РАН), д.э.н., профессор. 

Пилясов Александр Николаевич, генеральный директор АНО «Институт 

регионального консалтинга», д.г.н., профессор. 

Петров Иван Васильевич, первый заместитель декана факультета экономики и 

бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, д.э.н., 

профессор. 

Шевчук Анатолий Васильевич, член Правления ВЭО России, директор СОПС по 

вопросам экологии и природопользования, профессор РАНХиГС при Президенте РФ, 

д.э.н., профессор. 

Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, научный руководитель 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, д.э.н, 

профессор. 
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По итогам Абалкинских чтений и экспертных сессий Координационного клуба ВЭО 

России разработаны экспертные заключения и рекомендации, которые направлены в 

профильные органы государственного управления. 

В рамках офлайн мероприятий ВЭО России проходили выставки экономических 

изданий ВЭО России. 

Мероприятия в онлайн формате проводились на онлайн платформе Zoom, прямая 

трансляция мероприятий осуществлялась на видео-канале ВЭО России в YouTube. 

Материалы научных дискуссии опубликованы в «Научных трудах Вольного 

экономического общества России», журнале «Вольная экономика», издании «Беседы 

об экономике». 

Мероприятия ВЭО России освещали: ТАСС, Общественное телевидение России (ОТР), 

«Российская газета», телеканал «Россия 24», ресурсы ИД «Экономическая газета» и 

другие СМИ. Списки СМИ со ссылками размещены на сайте ВЭО России в разделе 

«Пост-релизы». 

Информация о мероприятиях, проведенных ВЭО России, размещена на страницах 

ВЭО России в соцмедиа: facebook, vkontakte; на сайтах: www.veorus.ru, 

https://maef.veorus.ru, www.iuecon.org, https://diktant.org, http://freeconomy.ru/; 

видеозаписи мероприятий доступны на видео-канале ВЭО России в youtube. 

Информационно-издательская деятельность 

Ответственные за выполнение: Комитет по печати и СМИ; Комитет по 

экономическому просвещению; Международный комитет; Научный совет; Совет 

по печати и медийным проектам; Пресс-служба ВЭО России; Научный совет; 

Комитет по экономическому просвещению; Совет публичного лектория; Совет 

публичной библиотеки; Совет по печати и медийным проектам; Комитет по 

печати и СМИ. 

Цели: 

 распространение научных знаний и проведение просветительской и 

образовательной работы; 

 сохранение и популяризация исторического, культурного, научного наследия 

России, сохранение и преумножение традиций Императорского Вольного 

экономического общества, основанного в 1765 году; 

 содействие развитию творчества молодежи;  

 содействие развитию интеллектуального потенциала страны; 

 просветительская работа по предоставлению аналитических материалов, 

экспертных заключений. 

http://www.veorus.ru/
https://maef.veorus.ru/
http://www.iuecon.org/
https://diktant.org/
http://freeconomy.ru/
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За отчетный период опубликованы следующие издания: 

Научные труды Вольного экономического общества России 

Том №221; Том №222; Том №223; Том №224; Том №225; Том №226. 

 

Научные труды Вольного экономического общества России с 2003 года входят в 

Перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК) 

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук. 

Электронные версии томов размещены на сайте издания – http://veorus.ru/труды-вэо/   

Публикуемые в Научных трудах Вольного экономического общества России статьи 

индексируются в международных реферативных и полнотекстовых базах данных:  

 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) на базе научной электронной 

библиотеки eLibrary.ru (НЭБ),  

С 2020 года – в базах CrossRef, CiberLeninka, Google Академия.  

 

С февраля 2020 г. редакция журнала проверяет все поступившие статьи в системе 

«Антиплагиат». Проверено статей (с февраля по декабрь 2020) – 222. 

С апреля 2020 года (с Тома №2 (222) 2020 г.) публикуемым в Научных трудах 

Вольного экономического общества России статьям присваивается международный 

цифровой идентификатор DOI. 

Продолжена работа по развитию сотрудничества с национальной 

библиографической базой данных научного цитирования elibrary.ru (РИНЦ). 

 

В открытом формате на elibrary.ru за 2020 год опубликованы 180 статей «Научных 

трудов Вольного экономического общества России».  

 

По итогам отчетного периода «Научные труды Вольного экономического общества 

России» стабильно входят в первую треть журналов в рейтинге информационно-

аналитической системы SCIENCE INDEX по тематике «Экономика. Экономические 

науки». В общем рейтинге журналов SCIENCE INDEX (общее количество журналов в 

рейтинге 4057) Научные труды ВЭО России вошли в первую четверть журналов и 

находятся на 995 месте в списке рейтинга. 

 

http://veorus.ru/труды-вэо/
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Суммарное число цитирований журнала в РИНЦ – 6 538 (период с 2004 по 2020 гг.). 

Число цитирований журнала в РИНЦ за 2020 год – 1 750. 

Численный показатель двухлетнего импакт-фактора РИНЦ возрос в 2,2 раза. 

Двухлетний импакт-фактор по ядру РИНЦ также возрос в 1,8 раза. 

 

По данным портала CyderLeninka (период: с апреля по декабрь 2020) количество 

просмотров на этом ресурсе статей в Научных трудах Вольного экономического 

общества России составило более 40 000. 

 

Журнал «Вольная экономика»: №13; №14-15; №16. 

Все интервью, новости и аналитические материалы, опубликованные в издании, 

доступны по адресу: http://freeconomy.ru (официальный сайт журнала                  

«Вольная экономика»). 

 

 

Журнал «Вольная экономика» №13/2020 (содержание) 
 

Рынки подхватили вирус. Как эпидемия коронавируса влияет на мировую 

экономику 

Прогнозы ведущих аналитиков о размере ущерба, который нанесет мировой 

экономике вспышка коронавируса, уже переросшая в глобальный экономический 

риск. 
 

Пусть скорее грянет буря?  

Сгущающиеся облака, приближающаяся буря – эти «революционные» 

словосочетания звучали в прогнозных докладах крупнейших мировых финансовых 

институтов.  

Что ждет мировую экономику? 
 

Фронтмен номера: Дзозеф Стиглиц. Капитализм должен меняться 

Кому, как не экономическому советнику президента Клинтона и главному 

экономисту Всемирного банка, знать все о кризисах. 
 

Хитрый индекс. Капитализм собирается расти за счет бед 

ных? 

Главной темой юбилейного Всемирного экономического форума, прошедшего в 

Давосе, стала проблема усугубляющегося расслоения общества и социального 

неравенства.  В качестве инструмента для замера уровней провала и потенциала 

общественного социального развития был представлен Глобальный индекс 

http://freeconomy.ru/
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социальной мобильности. Среди 82-х оцененных в исследовании стран Россия 

оказалась на 39-м месте. 
 

Код таланта 

Мир переходит на новый технологический уклад, растет роль экономики знаний. 

Лауреат премии Президента в области науки и инноваций  

для молодых учёных Александр Веракса рассказал «Вольной экономике», как и чему 

учить ребенка 2.0, чтобы повысить его шансы найти свое место в новой 

экономической реальности.  В центре исследования Александра Вераксы IQ нового 

поколения – регуляторные функции. 
 

Искусственный интеллект – основа новой экономики 

В чем важность развития искусственного интеллекта для экономики России? Что 

каждый из нас может получить от внедрения искусственного интеллекта? Есть 

ли риски?  
 

Об этом президент ВЭО России Сергей Бодрунов поговорил с Игорем Соколовым, 

директором Федерального исследовательского центра «Информатика и 

управление» РАН, деканом факультета вычислительной математики и 

кибернетики МГУ имени Ломоносова, и Андреем Зотовым, управляющим 

партнёром ADJ Consulting и экспертом Института развития интернета. 
 

Экраны вылились в поток  

Все больше режиссеров снимают свои фильмы для HBO, Amazon Prime и, конечно, 

Netflix. У последнего в этом году было 24 номинации на главную кинопремию мира – 

«Оскар». Как стриминговые сервисы меняют экономику кино – российского и 

мирового? 
 

Составы пойдут на Восток 

В журнале появилась новая рубрика, в которой будут анализироваться разные 

аспекты реализации национальных проектов. В этом номере в центре внимания 

редакции – нацпроект «Международная кооперация и экспорт». 

Прямые иностранные инвестиции в России: куда вкладывают?  

Шеринговая экономика: все вокруг мое  

Адам Туз, «Крах. Как десятилетие финансовых кризисов изменило мир», Алан 

Гринспен, Адриан Вулдридж, «Капитализм в Америке. История» и другие книги с 

экслибрисом «Вольной экономики».  

Даты экономической истории: Монополия на кабацкие откупы, авантюрист у 

руля крупнейшей экономики, русское открытие Антарктиды 

Внук звездочета: о выдающемся российском экономисте Петре Струве  
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Журнал «Вольная экономика» №14-15/2020 (содержание) 
 

«Постпандемический мир и Россия: новая реальность?» 

Пандемия и карантин вызвали сильнейший мировой экономический кризис. Как 

Россия будет выходить из кризиса и какие возможности он открывает, обсуждали 

участники Московского академического экономического форума-2020.  
 

Cергей Бодрунов: «Текущий кризис серьезнее, чем во времена испанки» 

Какие противоречия коронавирус проявил  

в современной экономике и как российская экономика реагирует на кризис? –  

в интервью президента ВЭО России.  
 

Почему Национальный план восстановления экономики не стал сенсацией? 

Национальный план восстановления экономики утвердят в сентябре вместе с 

прогнозом социально-экономического развития. Почему, по мнению экспертов, 

ждать от плана сенсационных изменений не приходится, а его цели «обречены на 

выполнение»? 
 

Дракон держит удар 

Из-за пандемии коронавируса китайская экономика ушла в минус впервые с 1992 

года. По итогам первого квартала ВВП страны упал почти на 7%. Однако уже во 

втором квартале экономика Китая начала оживать, основные показатели пошли 

в рост. Пока ей не мешают ни вирус, ни торговая война с США. Как китайской 

экономики удалось восстановится так быстро и подтянет ли за собой Китай 

другие страны? 
 

Наука в посткоронном мире 

В 2019 году было сделано много революционных научных открытий. Сегодня перед 

учеными стоят еще более сложные задачи.  

Коронакризис – момент истины для науки, сможет ли она дать ответ на 

текущие вызовы и какова ее роль в создании новой экономики? 
 

Руслан Гринберг: «Придется довольствоваться «прозябательным» трендом» 

В этом году Институту экономики РАН исполняется 90 лет. Научный 

руководитель Института экономика РАН Руслан Гринберг рассказал «Вольной 

экономике» о перспективах российской экономики, ярких страницах в истории 

института и задачах, которые стоят сегодня перед учеными-экономистами.  
 

Лекция в прямом эфире 

Коронавирус вынудил школы и вузы перейти на дистанционное образование. 

Удалось ли сохранить качество преподавания и почему молодое поколение, и 

преподаватели мечтали вернуться в аудитории? 
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Как будет меняться здравоохранение? 

Советник по индустрии здравоохранения ПАО «Сбербанк»  рий Крестинский 

рассказал в телепрограмме «Дом Э» на канале ОТР о том, почему Россия была 

готова к пандемии лучше, чем другие страны, и как текущий кризис изменит 

отечественную систему здравоохранения. 
 

Подъем на карантине 

Большая часть бизнеса и экономика, безусловно, проиграла из-за коронавируса и 

сопутствующего ему снижения спроса на товары и услуги, однако часть компаний 

не только осталась на плаву, но и выиграла, благодаря пандемии. Какие отрасли 

«расцвели» на карантине?  
 

Нефть как объект вирусологии 

Ситуацию на нефтяном рынке уже почти полгода определяет коронавирус.  

Мир не нуждался в прежнем объеме производимой энергии, а следовательно, 

добываемой нефти. Глобальный локдаун вскрыл и усугубил проблемы, 

накапливавшиеся в отрасли. Восстановится ли – и когда – прежний спрос на 

«черное золото»?  
 

Стратегия Абалкина 

Член-корреспондент РАН Дмитрий Сорокин рассказывает об актуальности 

научного пути и интеллектуальном наследии одного из выдающихся 

представителей российской школы политико-экономической мысли Леонида 

Ивановича Абалкина в год его 90-летнего юбилея. 

 
 

Журнал «Вольная экономика» №16/2020 (содержание) 

 

255 лет ВЭО России 

История Вольного экономического общества России изучается с середины XIX века, 

тем не менее, до сих пор хранит много нового для понимания общественного 

движения и развития науки в России конца XVIII – начала XIX вв. Материал 

посвящен как самым ярким, так и неизвестным страницам истории ВЭО России. 
 

Кризис сбавит обороты? 

Российская экономика замедляется – такой вывод содержится в докладе 

аудиторов Счетной палаты по итогам девяти месяцев этого года. Каков будет 

экономический спад? Как вторая волна пандемии скорректирует прогнозы 

восстановления российской экономики? 
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Фридрих Энгельс: устремленность в будущее 

К 200-летию со дня рождения великого мыслителя «Вольная экономика» 

вспоминает вклад Фридриха Энгельса в самые разные области общественной 

мысли – в философию и историю, в теорию военного искусства и в изучение 

социально-экономического строя древних обществ, в теорию социализма и в 

политическую экономию. 
 

Что такое нейроэкономика? 

Согласно классической экономической теории, люди рациональны и принимают 

решения, проанализировав выгоды и издержки. Ученые-экономисты, доказавшие 

что это не так, в разные годы были отмечены Нобелевской премией по экономике. 

Чем занимается нейроэкономика и какие новые, непостижимые ранее тайны 

экономических действий человека открывает эта наука? Читайте в свежем 

номере. 
 

От глобальной пандемии к благосостоянию для всех 

Глобальная пандемия повергла мировую экономику в беспрецедентный в 

современной истории кризис, который поставил под удар благосостояние всех.  

Из-за накопившихся структурных проблем ни мировая экономика, ни экономика 

отдельных стран не были готовы к тому, чтобы адекватно реагировать на 

вызовы пандемии. Конференция ООН по торговле и развитию назвала меры, 

которые помогут избежать еще одного десятилетия медленного роста – 

потерянного десятилетия. 
 

Перезагрузка нацпроектов 

В июле Президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ 

скорректировать программы национальных проектов, потому что их реализация 

в прежнем виде была невозможна из-за сложившейся ситуации с коронакризисом. 

Эксперты 28-й экспертной сессии Координационного клуба ВЭО России обсудили, на 

чем следует сконцентрировать внимание при корректировке нацпроектов. 
 

Креатив не оценили 

2021 год объявлен ООН Международным годом креативной экономики. Ее вклад в 

мировой ВВП в Организации оценивают в 3,4%, или 1,6 триллиона долларов. 

Ежегодный прирост креативных индустрий в разных странах составляет от 4,3 

до 17,6%, но в этом году они оказались в числе наиболее пострадавших от 

пандемии. Сколько потеряла «креативная экономика» в России, и какие отрасли 

считаются «креативными»? Читайте на страницах «Вольной экономики». 

 

 

 

 



 

104 

Технологические достижения России за 2020 год 

Россия – не страна-бензоколонка, в ней есть место инновациям. В материале 

Вольной экономики – лишь часть достижений России в технологиях за текущий 

коронавирусный год.  
 

Демография, экономика, алкоголь  

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в мае сообщил о резком росте 

алкогольной смертности в России. Дело не только в пандемии, Россия задолго до 

нее входила в число самых пьющих стран в мире. От бытового пьянства у нас 

умирает до 50 % трудоспособных мужчин. Что думают об алкоголизме 

экономисты, медики и социологи, и сколько страна теряет на алкоголиках? 
 

Путешествие без границ 

Отпускной сезон в 2020 году стал особенным. Из-за ограниченного 

международного авиасообщения российские туристы активно путешествовали 

внутри страны. В какие регионы вырос турпоток и как государство 

поддерживает внутренний туризм? В материале «Вольной экономике». 

Как писали «Всероссийский экономический диктант в 2020 году – в материале 

«Вольной экономики». 

Опубликованы номинанты Премий «Экономист года» и шорт-лист изданий 

Премии «Экономическая книга года». Имена лауреатов объявлены 11 ноября в День 

экономиста – на Всероссийском экономическом собрании. 

Теория конвергенции и развитие цивилизации. По материалам Международного 

Мемориума, посвященного 80-летию со дня рождения Георгия Николаевича 

Цаголова (1940-2019). 

 

Материал о развитие малого и среднего бизнеса в сфере хлебопечения России 

 

История экономики (декабрь 1720 года, октябрь 1870 года, ноябрь 1920 года)  

 

Обзор новинок экономических изданий 
 

«Беседы об экономике», тома №№ VI, VII 
 

Издание  «Что делать?»   
(Полемические заметки по вопросам социально-экономического развития России) 

В издании по рекомендации Экспертного Совета ВЭО России содержится подборка 

дискуссионных выступлений ученых и экспертов по поискам алгоритма решений 

актуальных социально-экономических задач, стабилизации экономики и 

https://youtu.be/TvU8X68mcvU
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формирования условий для перехода от стратегии преодоления кризиса к стратегии 

подъема.  

Вопросы, связанные с преодолением текущего экономического кризиса, стратегии 

экономического развития России, стоят в центре внимания экспертов Вольного 

экономического общества России. В частности, они широко обсуждались с 

привлечением ведущих российских и зарубежных ученых и экспертов на форумах, 

конференциях, экспертных сессиях Вольного экономического общества России, на 

Московском академическом экономическом форуме, собраниях и заседаниях 

экспертных советов Российской академии наук.  

 

Цифровая и публичная библиотека ВЭО России 

Со дня основания Императорское ВЭО много внимания уделяло хозяйственной 

аналитике – собирались сведения из регионов, проводились исследования, 

финансировались экспедиции, готовились рекомендации по важнейшим вопросам 

хозяйственной политики. Результаты этой исследовательской работы публиковались 

в изданиях общества. С первых дней существования Императорское ВЭО активно 

занималось издательской деятельностью.  

За 255 лет существования Общество бесплатно распространило миллионы 

экземпляров брошюр и книг, включая издания своего Комитета грамотности. ВЭО 

России бережно относится к сохранению своей истории. Весь архив научных трудов 

Общества с 1765 года можно найти в оцифрованном виде на сайте ВЭО России в 

разделе «Библиотека». В фонде библиотеки ВЭО России содержится множество 

экземпляров изданий, опубликованных в 1756 – 2020 гг.  

К 255-летию со дня основания Вольного экономического общества России на сайте 

ВЭО России запущен проект «Публичная библиотека». В течение всего юбилейного 

года отдельные издания библиотеки ВЭО России (список опубликован на сайте: 

http://www.veorus.ru/библиотека-вэо/public-library/), были доступны всем 

заинтересованным лицам на бесплатной основе.  

Сотрудничество с ведущими профильными журналами: 

«Мир перемен»; «Вопросы философии»; «Экономическая наука современной 

России»; «Журнал Новой экономической ассоциации»; «Экономическое 

возрождение России»;  «Экономика в машиностроении»; «Проблемы 

прогнозирования»; «Управленец»; «Journal New Economy»; «Финансовая жизнь»; 

«Российский экономический журнал»; «Менеджмент и бизнес-администрирование» 

и др. 

 

http://www.veorus.ru/библиотека-вэо/public-library/
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Просветительская деятельность 
Развитие творческого потенциала молодежи 

 

XXIII Всероссийский конкурс научных работ молодежи 

«Экономический рост России» 

Организаторы: ВЭО России при участии и поддержке Международного Союза 

экономистов, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

Института экономики Российской академии наук, Издательского дома 

«Экономическая газета».  

XXIII Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост России» 

состоялся в рамках программы мероприятий, посвящённых 255-летию ВЭО России.  

В этом году во II всероссийский тур Конкурса допущено 314 конкурсных работ из 83 

городов и 8 сельских поселений 57 субъектов Российской Федерации. По решению 

жюри (заседание жюри по подведению итогов Конкурса от 12 мая 2020 г.) 

победителями и лауреатами XXIII Всероссийского конкурса научных работ среди 

учащихся признаны 6 человек, среди студентов 9 человек.  

Членами жюри было отмечено разнообразие тем научных работ, поступивших на 

Конкурс в этом году, что свидетельствует о расширении научных интересов молодых 

исследователей.  

 

Победители XXIII Всероссийского конкурса научных работ молодежи 

«Экономический рост России» среди учащихся 9-11 классов образовательных 

организаций среднего общего и профессионального образования России:  

I место:  

Фоломеев Александр Геннадьевич, учащийся 10-го класса Экономического лицея РЭУ 

имени Г.В.Плеханова (г. Москва), за работу «Экономическая эффективность 

использования альтернативных источников энергии для теплоснабжения загородного 

дома».  

 

II место:  

Кольцов Леонид Алексеевич, учащийся 11-го класса Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 54» (г. Санкт-Петербург), за работу 

«Каба.Огород».  

Коновалов Андрей Васильевич, учащийся 9-го класса Лицея Московского 

международного университета (г. Москва), за работу «Перспективы криптовалютного 

оборота в экономике Российской Федерации».  
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III место:  

Брынзэ Анастасия Ивановна, учащаяся 11-го класса МАОУ «Гимназия» (Новгородская 

область, г. Валдай), за работу «Создание особой туристско-рекреационной зоны на 

территории Валдайского национального парка».  

Повалий Ольга Алексеевна, учащаяся 9-го класса Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Центр дополнительного образования «Малая 

академия наук» (г. Севастополь), за работу «Культура как фактор экономического 

роста России».  

 

Лауреаты Конкурса научных работ молодежи среди учащихся 9-11 классов 

образовательных организаций среднего общего и профессионального образования 

России (поощрительные премии):  

Одинцов Михаил Александрович, учащийся 2-го курса Грязинского технического 

колледжа (Липецкая область, г. Грязи), за работу «Влияние игровой индустрии на 

экономику нашей страны».  

Лифарь Никита Валерьевич, учащийся 11-го класса Кадетской школы-интернат с 

первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза                                

А.И. Покрышкина (Московская область, г.п. Монино), за работу «Философское 

осмысление роли духовного потенциала в развитии экономики в современной 

России в контексте восточной патристики».  

 

Победители XXIII Всероссийского конкурса научных работ молодежи 

«Экономический рост России» среди студентов высших учебных заведений России:  

I место:  

Дьяконова Екатерина Александровна, студент 3-го курса факультета прикладной 

математики и информационных технологий Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации (г. Москва), за работу «Проект «Давайте 

путешествовать вместе»: VR-технологии для социальной реабилитации».  

Наумова Ксения Андреевна, студент 2-го курса магистратуры Института экономики 

отраслей, бизнеса и администрирования Челябинского государственного 

университета (г. Челябинск), за работу «Быстрорастущие компании в 

промышленности как драйвер экономического роста России».  

 

II место:  

Кузнецова Карина Александровна, студент 3-го курса Института экономики и права 

Петрозаводского государственного университета (Республика Карелия, г. 

Петрозаводск), за работу «Трансформация коммерческих банков в экосистемы в 

контексте цифровизации экономики Российской Федерации».  
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Рябченко Дмитрий Сергеевич, студент 4-го курса Института финансов, экономики и 

управления Севастопольского государственного университета (г. Севастополь), за 

работу «Дифференциация регионов по уровню кредитного обеспечения субъектов 

хозяйствования как сдерживающий фактор экономического роста российской 

федерации».  

 

III место:  

Пустоваров Артем Андреевич, студент 4-го курса кафедры «Экономика и управление» 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (Приморский 

край, г. Владивосток), за работу «Проблемы статистического учета при расчете 

индекса потребительских цен в России».  

Ботвина Александра Андреевна, студент 3-го курса магистратуры факультета 

экономики и финансов Московского университета имени С.Ю. Витте (г. Москва), за 

работу «Влияние доверительных отношений на экономический рост фирмы». 

Федяева Олеся Александровна, студент 3-го курса финансово-экономического 

факультета Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва), за работу 

«Модернизация финансового и организационного обеспечения здравоохранения в 

контексте социально-экономического развития России».  

 

Лауреаты Конкурса научных работ молодежи среди студентов высших учебных 

заведений России (поощрительные премии):  

Кушнарев Кирилл Алексеевич, студент 2-го курса финансового факультета 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (г. Москва), за 

работу «Трансформация циклов Кузнеца в постсоциалистических странах. Связь 

исследуемых циклов с экономическим ростом».  

Васильев Владислав Сергеевич, студент 4-го курса факультета прикладной 

математики и информационных технологий Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации (г. Москва), за работу «Модель выбора 

способа монетизации для игровой индустрии».  

 

V Всероссийская межвузовская научно-практическая 

конференция «Формирование российской системы маркетинга  

в условиях модернизации экономики» 
(17 февраля 2020 г., Москва, Академия труда и социальных отношений) 

 

Мероприятие организовано при поддержке Вольного экономического общества 

России, Московского авиационного института, Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации и других научных, образовательных и 

экспертных организаций.  
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Спецпроект к 255-летию Вольного экономического общества России 
 

В 2020 году ВЭО России, старейшей в стране общественной организации, 

исполнилось 255 лет. На протяжении более двух с половиной веков общество 

объединяет в своих рядах интеллектуальную элиту страны – ученых и экономистов-

практиков, общественных и государственных деятелей.  

К 255-летию Общества ВЭО России запустило спецпроект – цикл сюжетов о 

выдающихся деятелях российской истории и Императорского ВЭО, стоявших у 

истоков судьбоносных для страны реформ и преобразований. Сюжеты еженедельно 

публикуются на сайте и в социальных сетях ВЭО России.  

 

Медиапроект Дом «Э»  

на Общественном телевидении России (ОТР) 
 

В рамках программы сотрудничества ВЭО России и Общественного Телевидения 

России (ОТР) с октября 2016 года стартовал цикл авторских передач Вольного 

экономического общества России Дом «Э». Программные передачи выходят в эфир 

федеральной сетки вещания на канале ОТР еженедельно по субботам с 

соответствующими повторами по воскресеньям. 

Автор и ведущий — С.Д. Бодрунов, Президент Вольного экономического общества 

России.  

Дом «Э» — это открытый диалог с ведущими экспертами, известными учеными, 

экономистами-практиками, государственными и общественными деятелями.  

Цель телепрограммы — обсуждение приоритетных проблем национальной повестки, 

повышение экономической грамотности населения. Дискуссионные темы передач 

посвящены актуальным вопросам социально-экономического развития России.  

 

За отчетный период в эфире ОТР вышли следующие передачи 
(видеозаписи передач доступны на сайте www.otr-online.ru и видео канале ВЭО России в YouTube): 

 

Дата эфира Название передачи/гости программы 

22.02.2020 «Как Россия сама себя накормила»  

Александр Петриков, член Президиума ВЭО России, директор 
Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени 
А.А.Никонова, академик РАН, доктор экономически наук, профессор  

Сергей Митин, член Правления ВЭО России, первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-

http://www.otr-online.ru/
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продовольственной политике и природопользованию, доктор 
экономически наук, профессор  

29.02.2020 «Как Россия обрела цифровое благополучие»  

Константин Вишневский, директор Центра исследований цифровой 
экономики «Высшей школы экономики»  

Ильнур Мифтахов, образовательный онтолог Университета НТИ 20.35  

7.03.2020 «Арифметика роста: есть ли повод для оптимизма?»  

Александр Широв, член Правления ВЭО России, заместитель 
директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 
член-корреспондент РАН  

Владимир Сальников, зам. генерального директора Центра 
макроэкономического анализа  

14.03.2020 «Российский экспорт: «техническая стабилизация» или поворот к 
росту?»  

Андрей Спартак, директор Всероссийского научно-
исследовательского конъюнктурного института, заслуженный деятель 
науки, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, 
профессор  

Александр Данильцев, директор Института торговой политики НИУ 
ВШЭ  

21.03.2020 «Малый бизнес в ожидании больших перспектив»  

Владислав Корочкин, первый вице-президент по экспертно-
аналитической деятельности «Опоры России»  

Александр Мурычев, член Президиума ВЭО России, исполнительный 
вице-президент «Российского союза промышленников и 
предпринимателей», председатель Совета Ассоциации региональных 
банков России, д.э.н., к.ист.н.  

28.03.2020 «Российское здравоохранение. Шаг в будущее»  

Александр Цыганов, руководитель Департамента страхования и 
экономики социальной сферы ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации», д.э.н., профессор  

Ярослав Ашихмин, кардиолог, терапевт, советник генерального 
директора Фонда Международного медицинского кластера  

04.04.2020 «Вам положено: знают ли россияне, на какие льготы имеют право?» 

Евгения Блискавка, директор Национального центра финансовой 
грамотности. 

Николай Берзон, директор Федерального методического центра по 
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финансовой грамотности системы общего и среднего 
профессионального образования «Высшей школы экономики», 
профессор, д.э.н.  

11.04.2020 «Эра большой нефти. Конец близок?»  

Василий Богоявленский, член Правления ВЭО России, заместитель 
директора Института проблем нефти газа РАН, член-корреспондент 
РАН.  

Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической 
безопасности  

18.04.2020 «Конец консенсуса: есть ли будущее у ВТО?»  

Алексей Портанский, профессор факультета мировой экономики и 
мировой политики «Высшей школы экономики», ведущий научный 
сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, кандидат экономических 
наук.  

Сергей Афонцев, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова 
РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор РАН. 

25.04.2020 «Демография России вчера, сегодня, завтра»  

Алексей Ракша, независимый демограф-эксперт.  

Анатолий Вишневский, директор Института демографии «Высшей 
школы экономики», д.э.н., профессор.  

02.05.2020 «Цели устойчивого развития»  

Леонид Григорьев, главный советник руководителя Аналитического 
центра при Правительстве РФ.  

Сергей Бобылев, заведующий кафедрой экономики 
природопользования экономического факультета МГУ, руководитель 
Центра биоэкономики и эко-инноваций экономического факультета 
МГУ, д.э.н., профессор. 

16.05.2020 «Постпандемический мир. Откроются ли новые возможности 
развития?»  

Александр Дынкин, вице-президент ВЭО России, президент 
«Национального исследовательского института мировой экономики и 
международных отношений имени Е.М. Примакова РАН», академик 
РАН. 

23.05.2020 «Усилится ли «зеленый тренд» в экономическом развитии?» 

Борис Порфирьев, член Президиума ВЭО России, директор Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, д.э.н., 
профессор. 
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30.05.2020 «Выход из рецессии. Взгляд экономиста»  

Руслан Гринберг, вице-президент ВЭО России, научный руководитель 
Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., 
профессор. 

06.06.2020 «Вирусная революция. Как изменится образование?» 

Михаил Эскиндаров, вице-президент ВЭО России, ректор ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации», заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор. 

13.06.2020 «Социальная диагностика: какие проблемы обнажила пандемия?»  

Михаил Горшков, член президиума ВЭО России, директор 
Федерального научно-исследовательского социологического центра 
РАН, академик РАН, д.ф.н.  

20.06.2020 «Пандемия меняет бизнес: кто выживет в новой экономике?»  

Антон Данилов-Данильян, сопредседатель «Деловой России», 
заместитель председателя Общественного совета Минпромторга РФ, 
председатель Экспертного совета Фонда развития промышленности. 

27.06.2020 «На линии огня: здравоохранение не будет прежним?» 

Юрий Крестинский, председатель консультационного совета Центра 
развития здравоохранения Московской школы управления Сколково, 
советник по индустрии здравоохранения ПАО «Сбербанк». 

04.07.2020 «Наука – реальной экономике» 

Александр Сергеев, президент РАН, академик РАН. 

22.08.2020 «Промышленность как локомотив развития экономики» 

Владимир Гутенёв, первый заместитель председателя Комитета 
Государственной думы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству, первый вице-президент Союза 
машиностроителей России, доктор технических наук. 

29.08.2020 «Эволюция занятости: как пандемия перекраивает рынок труда» 

Константин Корищенко, доктор экономических наук, профессор 
РАНХиГС. 

05.09.2020 «Бюджет страны-2020: свести концы с концами» 

Владимир Миловидов, руководитель Центра социально-
экономических исследований Российского Института стратегических 
исследований, заведующий кафедрой международных финансов 
МГИМО МИД РФ, доктор экономических наук 
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12.09.2020 «Есть план: как спасти российскую экономику» 

Алексей Ведев, заведующий лабораторией финансовых исследований 
Института Т.Е. Гайдара, доктор экономических наук. 

19.10.2020 «Коронакризис как проверка на прочность: выдержит ли ее мировая 
финансовая система?» 

Михаил Головнин, первый заместитель директора Института 
экономики РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических 
наук. 

26.09.2020   «После коронакризиса: как изменится транспорт?» 

Борис Рыбак, заместитель председателя общественного совета ПАО 
«Аэрофлот», генеральный директор компании «Инфомост» 

03.10.2020 «Пандемия в цифрах: как трансформировались общественные 
настроения» 

Лора Накорякова, директор Центра социально-экономических 
исследований Центра стратегических разработок, кандидат 
экономических наук. 

10.10.2020 «Улитки» и «леопарды» российской экономики: по какой букве 
пойдем?» 

Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований 
Высшей школы экономики. 

Владимир Климанов, директор Центра региональной политики 
РАНХиГС при Президенте РФ, доктор экономических наук. 

17.10.2020 «Эпоха беспорядка»: что придет на смену глобализации?»  

Александр Дынкин, вице-президент ВЭО России, президент 
Национального исследовательского института мировой экономики и 
международных отношений имени Е.М. Примакова РАН, академик 
РАН, доктор экономических наук, профессор. 

24.10.2020 «Оттолкнуться от дна: почему без длинных денег нет роста»  

Михаил Ершов, член Президиума ВЭО России, главный директор 
«Института энергетики и финансов», профессор Финансового 
университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук. 

31.10.2020  Программа к 255-летию ВЭО России 

07.11.2020 «Творчество как товар. Как развивается креативная экономика в 
России?» 

Виталий Куренной, руководитель Школы культурологии Высшей 
школы экономики. 
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14.11.2020 «Выборы в США: последствия для России и мира»  

Валерий Гарбузов, директор Института Соединенных Штатов Америки 
и Канады Российской академии наук, доктор исторических наук, 
профессор. 

Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских 
исследований Института мировой экономики и международных 
отношений имени Е.М. Примакова РАН, кандидат политических наук. 

21.11.2020 «Накрыло волной – новое в кризисе»  

Абел Аганбегян, заведующий кафедрой экономической теории и 
политики Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
академик РАН. 

28.11.2020 «Арктика – территория диалога или конфронтации?»    

Василий Богоявленский, член Правления Вольного экономического 
общества России, заместитель директора Института проблем нефти и 
газа Российской академии наук, член-корреспондент РАН, доктор 
технических наук, профессор. 

Иван Петров, первый заместитель декана факультета экономики и 
бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, доктор экономических наук, профессор. 

05.12.2020 «Новое «поле брани»: нужна ли России национальная цифровая 
валюта?» 

Василий Солодков, директор Банковского института Высшей школы 
экономики, профессор, кандидат экономических наук. 

12.12.2020  «Квалификационная яма как угроза для экономики» 

Андрей Комиссаров, руководитель направления «Развитие на основе 
данных» Университета 20.35 Национальной технологической 
инициативы. 

19.12.2020 «Как живет средний класс в России?»   

Михаил Горшков, член Президиума Вольного экономического 
общества России, директор Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук, академик РАН, 
доктор философских наук.     

26.12.2020 «В поисках путей развития: разговор на перспективу» 

Андрей Смирнов, директор Института философии Российской 
академии наук, академик-секретарь Отделения общественных наук 
РАН, академик РАН, доктор философских наук. 
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Авторская аналитическая программа президента ВЭО России Сергея Бодрунова         

«Дом Э» признана лауреатом Всероссийского Конкурса «Дружи с финансами» в 

категории «телевидение и радио» в федеральной номинации «пандемии.net».  

Конкурс проводится ежегодно в рамках Проекта Министерства финансов Российской 

Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации».  

Награды был удостоен выпуск программы от 4 апреля 2020 года на тему: 

«Финансовая грамотность. Знают ли Россияне, какие льготы им положены и на что 

они имеют право?».  

По данным независимых рейтингов количественные показатели аудитории и 

оценочные параметры телепрограммы Дом «Э» в 2020 г возросли. 

 

Медиапроект «Промышленный клуб» 
 

Медиапроект «Промышленный клуб» – авторская информационно-аналитическая 

программа об экономике и промышленности Санкт-Петербурга, обзор главных 

экономических событий недели, экспертное мнение. 

Темы программ: экономика и промышленность, город и инновации, проблемы и 

задачи петербургской промышленной сферы. 

В гостях мобильной студии на базе Института нового индустриального развития 

имени С.Ю. Витте эксперты: председатели советов директоров крупных заводов и 

предприятий Санкт-Петербурга, члены Союза промышленников и предпринимателей 

Санкт-Петербурга, представители Комитета Совета Федерации по экономической 

политике и Комитета по промышленной политике и инновациям. 

Ведущий программы: Сергей Бодрунов, президент ВЭО России, директор ИНИР 

имени  С.Ю. Витте, доктор экономических наук, профессор. 

 

За отчетный период в эфир вышли следующие передачи 

(видеозаписи передач доступны на сайте https://topspb.tv/programs/996/): 

 

Дата эфира Тема передачи/гости программы 

14.01.2020 «Инновационная экосистема Петербурга» 

Президент холдинга «Ленполиграфмаш» – генеральный конструктор  

Кирилл Соловейчик 

https://topspb.tv/programs/996/
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21.01.2020 «Проблемы и перспективы пищевого машиностроения России» 

Генеральный директор АО «ТАУРАС-ФЕНИКС» Светлана Данилина 

28.01.2020 «Телекоммуникации – точка роста цифровой экономики» 

Генеральный директор ОАО «СУПЕРТЕЛ» Константин Лукин 

04.02.2020 «Развитие транспортной инфраструктуры» 

Генеральный директор компании SIMETRA (А+С Транспроект)  

Владимир Швецов 

11.02.2020 Совместное заседание президиумов Общественной организации и 
Регионального объединения работодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей Санкт-Петербурга» на тему:  
«О совершенствовании кадровой политики, направленной на развитие 
региональной экономики и решение задач, поставленных 
Президентом России Федеральному Собранию Российской Федерации 
в послании 15 января 2020 года»  

18.02.2020 «Трансляционная медицина – возможное и реальное» 

Директор Центра научно-технологического форсайта Университета 
ИТМО Наталья Луковникова 

25.02.2020 «Актуальные тренды цифровизации. Проблемы и перспективы»                 
(1-я передача) 

Основатель и генеральный директор компании «Рексофт», член 
правления НП РУССОФТ Александр Егоров 

03.03.2020 «Актуальные тренды цифровизации. Проблемы и перспективы»                   
(2-я передача) 

Основатель и генеральный директор компании «Рексофт», член 
правления НП РУССОФТ Александр Егоров 

17.03.2020 IV Международный Санкт-Петербургский Форум Труда 

24.03.2020 «Большие планы на малый бизнес» 

Председатель Общественного совет по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена 
Церетели 

31.03.2020 «Сергей Витте. Портрет на фоне эпохи» (документальная программа) 

07.04.2020 «Флагманы петербургской промышленности» (передача 1-я) 
Генеральный директор Северо-Западного регионального концерна 
ВКО «Алмаз-Антей», генеральный директор ГОЗ «Обуховский завод» 
Михаил Подвязников 

Генеральный директор компании БИОКАД  Дмитрий Морозов 

Директор АО «Петербургский тракторный завод» Сергей Серебряков 

14.04.2020 «Союз промышленников и предпринимателей. 30 лет вместе с Санкт-
Петербургом» (документальная программа) 

21.04.2020 «Флагманы петербургской промышленности» (передача 2-я) 

Генеральный директор ООО «Геоскан» Алексей Семенов 
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Генеральный директор «Балтийской промышленной компании» Диана 
Каледина 

Генеральный директор АО «Средне-Невский судостроительный завод» 
Владимир Середохо 

28.04.2020 «Игровая индустрия: перспективы развития» 

основатель и генеральный директор WN Media Group Павел Ряйкконен 

12.05.2020 «От стартапа до производства»  

CEO и со-основатель компании NotAnotherOne Вера Козырь 

19.05.2020 «Венчурный капитал как инструмент развития инновационной 
экономики» 

Создатель клуба венчурных инвесторов «IT Leaders» Егор Клопенко 

26.05.2020 «Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности за 
рубежом» 

Российский и евразийский патентный поверенный, партнер, 
региональный директор ООО «Юридическая фирма Городисский и 
Партнеры» Виктор Станковский 

02.06.2020 «Практические аспекты реализации Индустрии 4.0» 

Исполнительный директор ООО «Нева-Технолоджи» Алексей 
Белозеров 

09.06.2020 «Мировая экономика: глобальные вызовы» 

Заведующая кафедрой мировой экономики и международных 
экономических отношений Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, д.э.н., профессор София Рекорд 

16.06.2020 «Технологическая революция и неравенство» 

Член Международного комитета ВЭО России, профессор Школы по 
связям с общественностью им. Линдона Джонсона Университета 
Техаса, США Джеймс К. Гэлбрейт 

23.06.2020 «Тенденции рынка труда: ожидания и прогнозы» 

Проректор по стратегии и работе с органами власти Финансового 
университета при Правительстве РФ, д.э.н., профессор Александр 
Сафонов. 

30.06.2020 Международная онлайн-конференция ИНИР им. С.Ю. Витте 
«Технологические и социально-экономические трансформации XXI 
века: опыт концептуального осмысления» 

Член Международного комитета ВЭО России, почетный профессор 
колледжа социальных и поведенческих наук университета 
Массачусетса в Амхерсте и вице-президент Всемирной 
политэкономической ассоциации Дэвид Коц 

Профессор университета Манитобы и руководитель 
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исследовательской группы по геополитической экономии (Канада) 
Радика Десаи 

Научный сотрудник департамента исследования и развития 
Университета востоковедения и африканистики, сопредседатель 
Ассоциации по продвижению политической экономии 
(Великобритания), профессор Филхо Альфредо Саад 

Председатель Австрийского социального форума, нашему доброму 
коллеге, члену Международного комитета ВЭО России Лео Габриэль 

Зав. лабораторией сравнительного анализа экономических систем МГУ 
им. М. В, Ломоносова, д.э.н., профессор Андрей Колганов 

07.07.2020 «Информационная безопасность компаний в режиме удаленной 
работы» 

генеральный директор компании Zecurion, к.т.н. Алексей Раевский 

14.07.2020 «ИТ сегодня: вызовы и возможности» 

Президент Санкт-Петербургского клуба ИТ-директоров, член 
Правления Российского Союза ИТ-директоров Максим Белоусов 

18.08.2020 «Вопросы российско-китайского сотрудничества» 

Директор центра изучения Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона СПб ГЭУ, глава российского секретариата Российско-китайской 
ассоциации экономических университетов, член Мировой ассоциации 
китаистов Татьяна Уржумцева 

25.08.2020 Деятельность ИНИР им. С.Ю. Витте в 2019 году 

01.09.2020 «Кадры для Индустрии 4.0» 

Руководитель проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков 

08.09.2020 «Подготовка кадров для кибербезопасности» 

Директор Института кибербезопасности и защиты информации Санкт-
Петербургского Политехнического университета Петра Великого, 

 доктор технических наук, профессор РАН Дмитрий Зегжда 

15.09.2020 «Первые итоги мирового кризиса» 

Доцент Департамента экономической теории «Финансового 
университета при Правительстве РФ» (Москва), к.э.н. Петр Арефьев 

22.09.2020 «Инновационное развитие регионов РФ» 

Директор Факультета городского и регионального развития Института 
региональных исследований и городского планирования, заведующая 
кафедрой управления развитием территорий и регионалистики 
Факультета социальных наук НИУ ВШЭ (Москва), д.э.н, профессор 
Ирина Ильина 
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29.09.2020 Развитие «зеленой» энергетики 

Директор НОЦ «Возобновляемые виды энергии и установки на их 
основе» СПбПУ Петра Великого, зам. Председателя НТС РАВ, д.т.н., 
профессор, Заслуженный энергетик РФ Виктор Елистратов 

06.10.2020 День Машиностроителя 

13.10.2020 «Междисциплинарные подходы в науке» 

Зав. Лабораторией социологии образования и науки НИУ ВШЭ в Санкт-
Петербурге, к.б.н., заслуженный и ординарный профессор НИУ ВШЭ в 
Санкт-Петербурге Даниил Александров 

20.10.2020 «Мировой процесс цифровой трансформации» (передача 1) 

Ст. научный сотрудник ЦМИЭИ Института экономики РАН и 
Лаборатории анализа и прогнозирования наукоёмких, 
высокотехнологичных производств и рынков Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН, к.ф.н., профессор Ольга 
Кошовец 

27.10.2020 «Мировой процесс цифровой трансформации» (передача 2) 

Ст. научный сотрудник ЦМИЭИ Института экономики РАН и 
Лаборатории анализа и прогнозирования наукоёмких, 
высокотехнологичных производств и рынков Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН, к.ф.н., профессор Ольга 
Кошовец 

03.11.2020 Международный научный семинар ИНИР им. С.Ю. Витте 
«Социализация экономики: человек как продукт и как активный 
субъект исторического процесса»  

Руководитель департамента экономической теории Финансового 
университета при Правительстве РФ,  член-корреспондент РАН, д.э.н., 
профессор Дмитрий Сорокин 

Профессор университета Сассекса (Нидерланды) Киз Ван Дер Пиджл. 

Директор Института межкультурных исследований и сотрудничества 
(Австрия) Лео Габриэль 

Научный руководитель Бразильского института современных 
исследований IBEC-Сан-Паулу, профессор (Бразилия) Филья Пауло 
Алвеш Де Лима 

Заведующий Лабораторией сравнительного исследования социально-
экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, д.э.н., профессор Андрей Колганов 

10.11.2020 «Промышленность Санкт-Петербурга – здравоохранению» 

Генеральный директор Научно-исследовательской производственной 
компании «Электрон» Александр Элинсон 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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17.11.2020 V Всероссийское экономическое Собрание, посвященное 255-летию 
Вольного экономического общества России и профессиональному 
празднику «День экономиста» 

24.11.2020 «Международное сотрудничество петербургских компаний» 

Вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты 
Екатерина Лебедева. 

01.12.2020 Совместное заседание Президиумов Общественной организации и 
Регионального объединения работодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей Санкт-Петербурга»  

Тема: «О Концепции научно-технологического развития Санкт-
Петербурга» 

08.12.2020 «Новые горизонты автоматизации. Опыт белорусских коллег» 

Заместитель директора ООО «Техникон» (Республика Беларусь) 
Евгений Клебанов 

15.12.2020 Международный конгресс «СПЭК-ПНО-2020» 

23.12.2020 Президиум ВЭО России, Президиум МСЭ, Пленум Правления ВЭО 
России 

 

 
 

Аналитико-просветительский проект  

ВЭО России и «Российской газеты» 
 

Заседание Совета экспертов Вольного экономического общества 

России и «Российской газеты» на тему: «Национальные проекты – 

драйвер развития российской экономики»  

(03 марта 2020 г., Москва, Медиацентр «Российской газеты») 

Ключевые вопросы:  

Эксперты обсудили, смогут ли нацпроекты повысить эффективность 

макроэкономической политики в стране, а также приведет ли текущий набор 

нацпроектов к существенному ускорению темпов экономического роста.  

 

Модератор: Савин Алексей Андреевич, член Правления ВЭО России, заместитель 

главного редактора «Российской Газеты», заслуженный работник культуры 

Российской Федерации (модератор). 
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Спикеры: 

Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент ВЭО России, президент Международного 

Союза экономистов, д.э.н., профессор. 

Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, д.э.н, профессор. 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент ВЭО России, научный руководитель 

Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН, д.э.н., 

профессор. 

Широв Александр Александрович, член Правления ВЭО России, заместитель 

директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-

корреспондент РАН, д.э.н., профессор. 

 

 

Освещение деятельности ВЭО России в СМИ 
Суммарное количество публикаций и упоминаний в СМИ  

за 2020 год составляет более 3940 наименований 
 

 

Ключевые тематические публикации в ведущих СМИ 

«Россия 24»:  

Сергей Бодрунов. Интервью «России 24», посвященное вкладу общественных 

институтов в экономическое развитие страны. 31.01.2020 

Сергей Бодрунов. Интервью «России 24», посвященное 255-летнему юбилею ВЭО 

России. 31.10.2020 

Сюжет на «России 24», посвященный Всероссийскому экономическому диктанту. 

8.10.2020 

Форум «Абалкинские чтения» «Стратегия для России» прошел в онлайн-формате. 

11.12.2020 

 

«Российская газета»: 

«Деньги для заброшенных скважин». 1.12.2020 

Аналитические материалы, «Экономика». 11.11.2020 г. «Российская газета» № 8307 

«Эксперты назвали главные задачи властей после пандемии». 6.05.2020  

«Экономисты предупредили о рисках выхода из кризиса». 14.05.2020  

https://www.vesti.ru/video/1991202
https://www.vesti.ru/video/2236658
https://www.vesti.ru/video/2229566
https://drive.google.com/file/d/1519yoplhhJu1AJspe1Xl6emzXFu72TA9/view?usp=sharing
https://rg.ru/2020/12/01/reg-szfo/dlia-sohraneniia-prirody-arktiki-predlozhili-sozdavat-specialnye-fondy.html
https://rg.ru/2020/05/06/eksperty-nazvali-glavnye-zadachi-vlastej-posle-pandemii.html
https://rg.ru/2020/05/14/ekonomisty-predupredili-o-riskah-vyhoda-iz-krizisa.html
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«Всероссийский экономический диктант впервые прошел только онлайн». 9.10.2020 

 «Бедность за порог. Нацпроекты усилят спросом». 5.03.2020. «Российская газета» 

№ 8102, 

«Расти на волне спроса» (материал по итогам совета экспертов РГ и ВЭО России от      

3 марта). 24.03. 2020. «Российская газета» № 8116 

«Дошли до сути» (ВЭО России наградило лучших журналистов). 

14.02.2020. «Российская газета» № 8086 

 
ОТР (Общественное Телевидение России): 
 

Путину направят предложения участников форума «Стратегия для России». 
11.12.2020 
 
Российские экономисты отмечают профессиональный праздник. 11.11.2020 
 
Акцию «Всероссийский экономический диктант» продлили до вечера 8 октября. 
8.10.2020 
 

 
ТАСС (Государственное информационное агентство): 
 

«В «Доме экономиста» обсудили вопросы устойчивого развития Арктики». 23.11.2020 
 
«Названы лауреаты общественных премий «Экономист года» и «Экономическая 
книга года». 12.11.2020 
 
«Всероссийский экономический диктант написали 183 тысячи человек». 9.10.2020 
 
«Эксперты ВЭО России оценили меры поддержки российского бизнеса». 3.06.2020 
 
«Эксперты ВЭО России назвали пути выхода из кризиса». 7.05.2020 
 
«В Доме Экономиста оценили экономический эффект от поправок в Конституцию». 
5.03.2020  
 
«В Доме экономиста обсудили драйверы роста экономики». 3.02.2020 
 
 

Избранные публикации с использованием аналитических и экспертных 
материалов ВЭО России в СМИ: 

 

«Независимая газета» 
«На выходе из пандемии России потребуются новая экономическая политика и 
кадровые перестановки» 14.05.2020 

https://rg.ru/2020/10/09/vserossijskij-ekonomicheskij-diktant-vpervye-proshel-tolko-onlajn.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2020/03/05.html
https://rg.ru/2020/03/23/rost-dohodov-naseleniia-i-nacproekty-dolzhny-podtolknut-ekonomicheskij-rost.html
https://rg.ru/2020/02/13/volnoe-ekonomicheskoe-obshchestvo-rossii-nagradilo-luchshih-zhurnalistov.html
https://otr-online.ru/news/putinu-napravyat-predlozheniya-uchastnikov-foruma-strategiya-dlya-rossii-169167.html
https://otr-online.ru/news/rossiyskie-ekonomisty-otmechayut-professionalnyy-prazdnik-167328.html
https://otr-online.ru/blogs/partnerskiy-material/akciyu-vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant-prodlili-do-vechera-8-oktyabrya-991.html
https://tass.ru/novosti-partnerov/10074613
https://tass.ru/novosti-partnerov/9986967
https://tass.ru/novosti-partnerov/9986967
https://tass.ru/novosti-partnerov/9678101
https://tass.ru/novosti-partnerov/8635791
https://tass.ru/novosti-partnerov/8417235
https://tass.ru/novosti-partnerov/7909341
https://tass.ru/novosti-partnerov/7670119
https://www.ng.ru/economics/2020-05-14/1_7861_main.html
https://www.ng.ru/economics/2020-05-14/1_7861_main.html
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МИА «Россия сегодня» 
Экономист: пандемия COVID-19 показала, что рыночная экономика исчерпала себя. 
18.05.2020 
 

 «Полит.ру»  
«Упругая экономика: свежие экономико-пандемические прогнозы». 28.05.2020 
 

Телеканал Санкт-Петербург 
В Петербурге пройдет «Всероссийский экономический диктант». 7.10.2020 
 

Телеканал Первый Приднестровый 
Приднестровье напишет всероссийский экономический диктант. 7.10.2020 
 

Телеканал Ямал Регион 
Ямал пишет Всероссийский экономический диктант. 7.10.2020 
 

Телеканал Астрахань 24  
Астрахань пишет Всероссийский экономический диктант. 7.10.2020 
 
 

Мероприятия ВЭО России также освещали: «Экономическая газета», «Аргументы и 
факты», «Комсомольская права», журнал «Профиль», порталы Росбалт, Банки.ру, 
Бизнес Online, «Петербургский дневник», Finanz, информационные агентства 
«Регнум», «Прайм», «Красная весна», «Новый день», телеканалы ТКР, Первый 
Приднествоский, ТВ Метр, Астрахань-24, Вести Тула, Ямал-Регион, ГТРК Бурятия, ГТРК 
Марий Эл, ГТРК Мурманск, ГТРК Саратов, ГТРК Читаи другие СМИ.  
 

Комментарии и авторские колонки экспертов ВЭО России публиковались в течении 
года в: «Ведомостях», «Аргументах и фактах», «Московском комсомольце», на 
порталах «Интерфакс», «Научная Россия». 
 

В числе новых инфопартнеров ВЭО России  
 

 портал «Научная Россия» 

 газета «Ведомости» 
 

Информация о мероприятиях, проведенных ВЭО России, размещена на страницах                           

ВЭО России в соцмедиа: facebook, vkontakte; на сайтах: www.veorus.ru, 

https://maef.veorus.ru www.iuecon.org, https://diktant.org, http://freeconomy.ru/; 

видеозаписи мероприятий доступны на видео-канале ВЭО России в youtube. 

                                                                                                                                                                                                         

 

https://m.sputnik.by/radio/20200518/1044702956/Ekonomist-pandemiya-COVID-19-pokazala-chto-rynochnaya-ekonomika-ischerpala-sebya.html
https://polit.ru/article/2020/05/28/uprugayaeconomika/
https://polit.ru/article/2020/05/28/uprugayaeconomika/
https://topspb.tv/programs/stories/502916/
https://www.youtube.com/watch?v=cSCveEnt8RU
https://www.youtube.com/watch?v=WWlvqX6PrXw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=WWlvqX6PrXw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=wnJlZo5yBe4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=wnJlZo5yBe4&feature=emb_title
http://www.veorus.ru/
https://maef.veorus.ru/
http://www.iuecon.org/
https://diktant.org/
http://freeconomy.ru/


 

124 

Ресурсы ВЭО России в сети Интернет  

и таргетированная программа в соцмедиа 

Официальные web-ресурсы ВЭО России: 

Сайт ВЭО России: www.veorus.ru 

Сайт МАЭФ: https://maef.veorus.ru  

Сайт Диктанта: https://diktant.org  

Сайт журнала «Вольной экономики»: http://freeconomy.ru/ 

 

ВЭО России активно присутствует в социальных сетях:  

Facebook – https://www.facebook.com/economicsocietyofrussia/   

VK – https://vk.com/veo_rus 

Видео-канал ВЭО России в YouTube: 

https://www.youtube.com/c/Вольноеэкономическоеобщество/featured 

 

Аккаунты журнала «Вольная экономика»:  

Facebook – https://www.facebook.com/freedeconomy/  

VK – https://vk.com/freeconomy_ru 

 

Аккаунты Всероссийского экономического диктанта: 

VK – https://vk.com/veodiktant  

Facebook – https://www.facebook.com/veodiktant/  

 

Аккаунты МАЭФ: 

Facebook – https://www.facebook.com/MoscowAcademicForum  

VK – https://vk.com/moscowacademicforum  

По данным статистики аккаунтов ВЭО России в социальных сетях, суммарный 

информационный охват составил около 6 миллионов человек (показы). Кол-во 

подписчиков по аккаунтам – более 70 000 человек. 

Число посетителей web-ресурсов ВЭО России – 93 3354 человек в месяц. 

 

                                              

Данные по состоянию на 30 ноября 2020 г. С учетом декабря 2020 года можно прогнозировать увеличение 

числа посетителей до 120 000 – 130 000 человек в месяц. 

http://www.veorus.ru/
https://maef.veorus.ru/
https://diktant.org/
http://freeconomy.ru/
https://www.facebook.com/economicsocietyofrussia/
https://vk.com/veo_rus
https://www.youtube.com/c/Вольноеэкономическоеобщество/featured
https://www.facebook.com/freedeconomy/
https://vk.com/freeconomy_ru
https://vk.com/veodiktant
https://www.facebook.com/veodiktant/
https://www.facebook.com/MoscowAcademicForum
https://vk.com/moscowacademicforum
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Международная деятельность  
и развитие сотрудничества 

 

Ответственные за выполнение: Международный комитет, Комитет по связям с 

общественными организациями; Совет по работе с органами государственной 

власти; Совет по работе с общественными объединениями 

       Цели: 

 расширение общественных международных связей и внешнеэкономической 

деятельности; 

 продвижение общественной и научной дипломатии с целью содействия 

укреплению позиций России в мире; 

 продвижение ВЭО России в экспертном международном сообществе. 

 

Международные мероприятия 

Презентация доклада «Мировое экономическое положение  

и перспективы», разработанного Департаментом  

по экономическим и социальным вопросам ООН  
(22 января 2020 г., Москва, Дом экономиста) 

 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Международный Союз 

экономистов, Информационным центром ООН в Москве. 

Модератор:  

Сорокин Дмитрий Евгеньевич – вице-президент ВЭО России, вице-президент 

Международного Союза экономистов, научный руководитель ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве РФ», член-корреспондент РАН, д.э.н., 

профессор.  

Доклад презентовал:  

Белоусов Дмитрий Рэмович, руководитель направления анализа и прогнозирования 

макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования, к.э.н.  
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В дискуссии приняли участие:  

Ратникова Маргарита Анатольевна, вице-президент ВЭО России, директор ВЭО 

России, вице-президент, исполнительный директор Международного Союза 

экономистов. 

Кузнецов Владимир Валерьевич, директор Информационного центра ООН в Москве. 

Широв Александр Александрович, член Правления ВЭО России, заместитель 

директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-

корреспондент РАН, д.э.н., профессор.  

Панина Елена Владимировна, депутат ГД ФС РФ, член комитета ГД по 

международным делам, д.э.н., профессор.  

Аузан Александр Александрович, декан экономического факультета МГУ имени  

М.В. Ломоносова, член Экономического совета при Президенте РФ, член 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы, д.э.н, 

профессор.  

Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, д.э.н, профессор.  

Миловидов Владимир Дмитриевич, руководитель Центра социально-экономических 

исследований Российского Института стратегических исследований, д.э.н.  

Полтерович Виктор Меерович, член Правления ВЭО России, заведующий 

лабораторией математической экономики Центрального экономико-

математического института РАН, академик РАН, д.э.н., профессор. 

Масленников Никита Иванович, ведущий эксперт Центра политических технологий.  

Иванов Владимир Викторович, член Правления ВЭО России, заместитель президента 

РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., к.техн.н.  

Хасбулатов Руслан Имранович, заведующий кафедрой мировой экономики 

Российского университета им. Г. В. Плеханова, заслуженный деятель науки РФ, член-

корреспондент РАН, д.э.н., профессор.  

Ершов Михаил Владимирович, член Президиума ВЭО России, главный директор 

«Института энергетики и финансов», профессор Финансового университета при 

Правительстве РФ, д.э.н.  
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Рабочая встреча членов  

Международного комитета ВЭО России 
(17 февраля 2020 г.) 

 

На повестку рабочей встречи были вынесены предложения по развитию направлений 

международной деятельности и сотрудничества Вольного экономического общества 

России и Международного Союза экономистов.  

В рабочей встрече приняли участие вице-президент, директор ВЭО России Маргарита 

Ратникова, член Президиума ВЭО России, вице-президент Вольного экономического 

общества Московской области Екатерина Филиппенкова, Дэвид Ли Брофи (David Lea 

Brophy), президент LSI Portsmouth (Великобритания), член Международного 

Комитета ВЭО России, и директор LSI Portsmouth Эмма Виктория Хойл (Emma Victoria 

Hoyle).  

 

Презентация Доклада о торговле и развитии за 2020 год 

Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

 на тему: «От глобальной пандемии к благосостоянию для 

всех: как избежать еще одного упущенного десятилетия» 
(22 сентября 2020 г., Москва, Дом экономиста) 

 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Международный Союз 

экономистов, Информационный центр ОНН в Москве. 

Доклад презентовал: Игорь Паунович, ведущий специалист по экономическим 

вопросам ЮНКТАД.  

Модератор: Александр Александрович Дынкин, вице-президент ВЭО России, вице-

президент Международного Союза экономистов, президент ИМЭМО имени Е.М. 

Примакова РАН, академик РАН.  

В рамках презентации доклада выступили:  

Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент Вольного экономического общества России 

и Международного Союза экономистов, д.э.н., профессор. 

Данильцев Александр Владимирович, директор Института торговой политики 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», д.э.н.  

Лукин Александр Владимирович, руководитель департамента международных 

отношений Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», д. ист. н., профессор.  
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Кнобель Александр Юрьевич, директор Института международной экономики и 

финансов Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического 

развития Российской Федерации, к.э.н.  

Портанский Алексей Павлович, профессор Факультета мировой экономики и мировой 

политики Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», ведущий научный сотрудник Сектора внешнеэкономической политики 

ИМЭМО РАН, к.э.н.  

Ершов Михаил Владимирович, член Президиума ВЭО России, член 

Координационного Совета Международного Союза экономистов, директор по 

финансовым исследованиям «Института энергетики и финансов», профессор 

Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н.  

Масленников Никита Иванович, ведущий эксперт Центра политических технологий.  

 

 

Международный Мемориум, посвященный 80-летию Георгия 

Николаевича Цаголова, на тему: «Теория конвергенции  

и современные тенденции развития цивилизации»  

(17 сентября 2020 г., Москва, Дом экономиста) 
 

Организаторы: Вольное экономическое общество России и Международный Союз 

экономистов. 

Открыл Мемориум: Сергей Дмитриевич Бодрунов, президент Вольного 

экономического общества России и Международного Союза экономистов, д.э.н., 

профессор.  

Модератор: Александр Владимирович Бузгалин, вице-президент ВЭО России, 

директор Центра современных марксистских исследований философского факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор. 

В рамках Мемориума выступили: 

Хубиев Кайсын Азретович, профессор кафедры политической экономии 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор. 

Гринберг Руслан Семенович, вице-президент ВЭО России, вице-президент 

Международного Союза экономистов научный руководитель Института экономики 

РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор. 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент ВЭО России, вице-президент 

Международного Союза экономистов, руководитель департамента экономической 
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теории ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», член-

корреспондент РАН, д.э.н., профессор. 

Гэлбрейт Джеймс Кеннет, член Международного комитета ВЭО России, профессор 

Школы по связям с общественностью им. Линдона Джонсона Университета Техаса, 

профессор. 

Десаи Радика, директор Исследовательской группы геополитической экономии 

Университета Манитобы, профессор. 

Клейнер Георгий Борисович, член Президиума ВЭО России, заместитель научного 

руководителя, руководитель научного направления «Мезоэкономика, 

микроэкономика, корпоративная экономика» ЦЭМИ РАН, член-корреспондент РАН, 

академик РАЕН, д.э.н., профессор. 

Колганов Андрей Иванович, член Президиума ВЭО России, член Президиума 

Международного Союза экономистов, ведущий научный сотрудник Экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор, д.э.н. 

Манюшис Альгирдас Юозович, член Правления ВЭО России, ректор Московского 

международного университета, заслуженный работник Высшей школы РФ, д.э.н., 

профессор. 

Бунич Андрей Павлович, член Правления ВЭО России, президент Союза 

предпринимателей и арендаторов России, генеральный директор Международного 

фонда «Содействие предпринимательству», к.э.н. 

 

 

III Международная научно-практическая конференция 

«Большая Евразия: национальные и цивилизационные 

аспекты развития и сотрудничества» 
(14-15 октября 2020 г., Москва, Институт мировых цивилизаций) 

Организаторы: Институт мировых цивилизаций, Институт научной информации по 

общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) и Евразийский 

информационно-аналитическим консорциумом при участии Международного Союза 

экономистов и Международного союза научных и инженерных общественных 

объединений. 

В программный комитет в числе прочих экспертов вошли Маргарита Ратникова, вице-

президент, исполнительный директор Международного Союза экономистов, 

директор ВЭО России; Сергей Глазьев, член Координационного Совета 

Международного Союза экономистов, вице-президент ВЭО России, член Коллегии 

(министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии; 

Елена Ленчук, член Правления ВЭО России, директор Института экономики РАН, 
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Владимир Иванов, член Правления ВЭО России, заместитель президента Российской 

академии наук. 

В рамках конференции обсудили ключевые проблемы социально-экономического и 

инновационно-технологического развития стран Большой Евразии. 

 

Международный семинар «Социализация экономики:  

человек как продукт и как активный субъект  

исторического процесса» 
(26 октября 2020 г.) 

 

Организаторы: Институт нового индустриального развития имени С.Ю. Витте. 

В рамках семинара приняли участие: 

Ван дер Пиджл Киз, профессор мировой политической экономии университета 

Сассекса, Нидерланды/Великобритания 

Габриэль Лео, директор Института межкультурных исследований и сотрудничества, 

Австрия 

Киоди Гульельмо, профессор Римского университета Ла Сапиенца, Италия 

Кэмпбелл Эл, сопредседатель Ассоциации по продвижению политической экономии, 

США 

Филью Пауло Алвеш де Лима, профессор, научный руководитель Бразильского 

института современных исследований IBEC-Сан-Паулу, Бразилия 

 

IV Международная научная конференция 

«Конкурентоспособность и развитие социально-экономических 

систем» памяти академика А. И. Татаркина 
(25-26 ноября 2020 г., Челябинск, Челябинский государственный университет) 

 

Организаторы: Челябинский государственный университет, Вольное экономическое 

общество России, Институт экономики Уральского отделения Российской академии 

наук, Образовательная академия общественных наук Вьетнамской академии 

общественный наук (Вьетнам), Университет им. Алламе Табатабаи (Иран). 

Сайт конференции: https://www.ieoscience.org/cdses2020  

 

 

 

https://www.ieoscience.org/cdses2020
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Перечень направлений работы конференции: 

1. Экономическая теория и экономическое образование в современном мире. 

2. Развитие и саморазвитие социально-экономических систем: страна, регион, город, 

район. 

3. Эффективность промышленного предприятия в современном мире. 

4. Конкурентоспособность индустриального региона. 

5. Социальное развитие страны, региона и человека. 

6. Медиакоммуникации и медиатехнологии как драйверы развития 

социальноэкономических систем. 

7. Цифровая трансформация образования и занятости как вызов 

конкурентоспособности социально-экономической системы. 

Ключевые докладчики: 

Аскар Акаевич Акаев, иностранный член РАН, доктор технических наук, профессор, 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва. Тема 

доклада: Цифровая трансформация и система образования: синхронность или 

асинхронность? 

Бархатов Виктор Иванович, доктор экономических наук, профессор, заслуженный 

работник Высшей школы, почетный профессор ЧелГУ, директор Института экономики 

отраслей, бизнеса и администрирования, Челябинск. Тема доклада: Развитие 

противоречий экономической системы в условиях новой нормальности. 

Бузгалин Александр Владимирович, доктор экономических наук, профессор, вице-

президент Вольного экономического общества России, вице-президент Всемирной 

ассоциации политической экономии (WAPE), заслуженный профессор МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Москва. Тема доклада: Стратегия посткризисного развития: 

политэкономический подход. 

Гринберг Руслан Семёнович, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, 

вице-президент Вольного экономического общества России, Научный руководитель 

Института экономики РАН, Москва. Тема доклада: Проблемы соотношения свободы и 

справедливости в современных социально-экономических системах. 

Лаврикова Юлия Георгиевна, доктор экономических наук, доцент, директор 

Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, 

Екатеринбург. Тема доклада: Риски и угрозы развития экономики регионов в 

современных условиях 

Попов Евгений Васильевич, доктор физико-математических наук, доктор 

экономических наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор, член-корреспондент 

РАН, директор Центра социально-экономических исследований Уральского института 
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управления – филиала РАНХиГС, Екатеринбург. Тема доклада: Индексы развития 

умных городов. 

Стрелковский Вадим, Ph.D., профессор, профессор Пражской бизнес-школы, 

почетный профессор Уральского государственного экономического университета, 

Прага, Чешская республика. Тема доклада: Economic Impacts of Smart Grids. 

Фам Ван Дук, Ph.D., профессор, вице-президент Вьетнамской академии 

общественных наук, президент Образовательной академии ВАОН, вице-президент 

Всемирной ассоциации политической экономии (WAPE), Ханой, Вьетнамская 

народная республика. Тема доклада: Some issues in Vietnam Socio-Economic 

Development Strategy 2011-2020 (некоторые аспекты стратегии социально-

экономического развития Вьетнама в 2011-2020 годах). 

По итогам работы конференции будет опубликован сборник материалов 

конференции, а также некоторые статьи участников конференции опубликованы 

в «Научных трудах Вольного экономического общества России». 

 

 

Международная конференция-мемориум  

«Фридрих Энгельс и наука XXI века» в рамках международного 

форума «Энгельс-XXI», приуроченного  

к 200-летию со дня рождения ученого 
(27 и 28 ноября 2020 г., онфлайн формат) 

 

Организаторы конференции: научно-образовательный центр современных 

марксистских исследований философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Вольное экономическое общество России, Международный союз экономистов, Отдел 

Дом Плеханова Российской национальной библиотеки, Фонд Розы Люксембург и 

Ассоциация марксистского обществоведения.  

Модератор конференции: Александр Бузгалин, вице-президент ВЭО России, член 

Президиума Международного Союза экономистов, директор Научно-

образовательного центра современных марксистских исследований философского 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.  

В конференции приняли участие:  

Дэвид Лэйн, профессор Академии социальных наук Университета Кембриджа; Радика 

Десаи, директор Исследовательской группы геополитической экономии Университета 

Манитобы; Андрей Колганов, член Президиума ВЭО России, заведующий 

лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; Людмила Булавка-
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Бузгалина, научный сотрудник Центра современных марксистских исследований 

философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и другие ученые.  

 

Развитие сотрудничества 

Общее собрание Российского исторического общества 
(23 июня 2020 г.) 

 

Вице-президент, директор Вольного экономического общества России Маргарита 

Ратникова приняла участие в Общем собрании Российского исторического общества 

(РИО) – партнера ВЭО России.  

В рамках собрания поднимались вопросы приоритетных тем работы и ключевых 

проектов Российского исторического общества на 2020-2022 годы, в том числе 

вопросы деятельности РИО, связанные с крупными юбилейными датами.  

Общее собрание РИО состоялось под председательством Сергея Нарышкина, 

председателя Российского исторического общества. В рамках заседания выступили 

Владимир Мединский, помощник Президента России, председатель Российского 

военно-исторического общества, Александр Чубарьян, научный руководитель 

Института всеобщей истории РАН, Анатолий Торкунов, ректор Московского 

государственного института международных отношений Министерства иностранных 

дел Российской Федерации, Юрий Петров, директор Института российской истории 

РАН, Сергей Шахрай, декан Высшей школы государственного аудита МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Михаил Швыдкой, специальный представитель Президента России по 

международному культурному сотрудничеству, Виктор Садовничий, ректор МГУ 

имени М.В. Ломоносова, Владислав Панченко, председатель Совета Российского 

фонда фундаментальных исследований.  

 

Сотрудничество ВЭО России с Российской Академией наук 

Продолжено сотрудничество ВЭО России с Российской Академией наук, Отделением 

общественных наук РАН, секцией экономики ООН РАН, Институтами РАН: Институтом 

экономики РАН, Институтом народно-хозяйственного прогнозирования РАН, ИМЭМО 

имени Е.М. Примакова РАН, Федеральным научно-исследовательским 

социологическим центром РАН, Институтом Российской истории РАН, ИНИОН РАН, 

Институтом проблем развития науки РАН, Федеральным исследовательским центром 

«Информатика и управление» РАН, Федеральным научным центром Научно-

исследовательского института системных исследований РАН, Институтом 

энергетических исследований РАН,  Институтом США и Канады РАН, Иститутом стран 

Латинской Америки РАН. 
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Сотрудничество ВЭО России с Союзом машиностроителей России 

и Лиги содействия оборонным предприятиям 
 

Заседание Бюро Союза машиностроителей России  

и «Лиги содействия оборонным предприятиям 
(10 февраля 2020 г., Москва,  «Овальный зал» Дома Правительства РФ) 

 

Президент Вольного экономического общества России и Международного Союза 

экономистов Сергей Бодрунов принял участие в расширенном заседании Бюро Союза 

машиностроителей России и ассоциации «Лига содействия оборонным 

предприятиям», которое состоялось 10 февраля 2020 года в «Овальном зале» Дома 

Правительства РФ.  

Совещание прошло под руководством вице-премьера по развитию промышленности, 

члена Бюро Лиги Юрия Борисова и председателя СоюзМаш России, главы 

госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. На повестку заседания были вынесены 

основные итоги деятельности Союза машиностроителей России и Лиги содействия 

оборонным предприятиям в 2019 году и приоритеты в работе на ближайшую 

перспективу.  

В заседании приняли участие первый заместитель председателя СоюзМаш России 

Владимир Гутенев, заместители министра обороны РФ Татьяна Шевцова и Алексей 

Криворучко; статс-секретарь – заместитель министра энергетики РФ Анастасия 

Бондаренко; заместитель министра экономического развития РФ Азер Талыбов; 

руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова; 

губернатор Самарской области Дмитрий Азаров; вице-президенты Союза 

машиностроителей России: индустриальный директор Ростеха, председатель совета 

директоров Объединенной авиастроительной корпорации Анатолий Сердюков и 

генеральный директор Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков; руководители 

региональных отделений Союза машиностроителей России и предприятий, входящих 

в состав Союза и Лиги содействия оборонным предприятиям.  
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Соглашения о сотрудничестве 
 

Соглашение о сотрудничестве между  

Общероссийской общественной организацией  

«Вольное экономическое общество России» и Ассоциацией  

«Лига содействия оборонным предприятиям» 
(27 ноября 2020 г.) 

 

Целью соглашения является сотрудничество в сфере развития кадрового потенциала 

руководящего состава промышленных предприятий.  

 

Программа сотрудничества с органами  

государственной власти и управления 
 

Продолжено сотрудничество ВЭО России с Государственной Думой ФС РФ в рамках 

заседаний рабочих групп, экспертных советов профильных комитетов ГД ФС РФ, а 

также постоянной работы по предоставлению экспертных заключений и 

рекомендаций ВЭО России.   

 

Продолжено сотрудничество ВЭО России с Советом Федерации  ФС РФ в рамках 

проведения Всероссийского экономического Собрания, посвященного 

профессиональному празднику «День экономиста», заседаний рабочих групп, 

экспертных советов профильных комитетов СФ ФС РФ, а также постоянной работы по 

предоставлению экспертных заключений и рекомендаций ВЭО России. На 

постоянной основе представители ВЭО России принимали участие в работе и 

заседаниях Научно-экспертного Совета при председателе Совета Федерации ФС РФ. 

 

Продолжено сотрудничество ВЭО России с Контрольным управлением 

Администрации Президента РФ  в части предоставления экспертных заключений и 

рекомендаций ВЭО России, обсуждения приоритетных вопросов национальной 

повестки. 

 

В течение года ВЭО России продолжило сотрудничество с Общественной палатой РФ, 

Администрациями субъектов Российской Федерации, Правительством Москвы, 
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Министерством экономического развития РФ, Министерством просвещения РФ, 

Министерством  науки и высшего образования РФ, Федеральным казначейством РФ, 

Федеральным Агентством связи РФ, Федеральной антимонопольной службой РФ, 

РСПП, Деловой Россией», «Опорой России», Финансовым университетом при 

Правительстве РФ, РЭУ имени Г.В. Плеханова, Московским авиационным институтом 

(национальным исследовательским университетом), Национальным 

исследовательским технологическим университетом «МИСиС», РАНХиГС, МГУ имени 

М.В. Ломоносова,  и другими ведущими вузами России, Российским историческим 

обществом, Международным и российским Союзом научных и инженерных 

организаций, Российской ассоциацией международного сотрудничества (РАМС), 

ТАСС, «Российской газетой», Общественным телевидением России, 

Информационным центром ООН в Москве, ЮНКТАД, ЮНЕП, Департаментом 

глобальных коммуникаций ООН, Торгово-промышленной палатой РФ, Федерацией 

независимых профсоюзов России и другими организациями в соответствии с планом 

работы. 

 

Организационно-методическая, 
организационно-административная 

деятельность 

Ответственные за выполнение: Президиум ВЭО России, Дирекция ВЭО России, 

Экспертный совет ВЭО России, Научный совет ВЭО России, Комиссия ВЭО России по 

наградам, Кадровый комитет, Административный департамент, Методический 

департамент. 

Организационно-методическая,организационно-административная деятельность 

ВЭО России велась в соответствии с утвержденным планом работы на 2020 год, 

решениями Пленума Правления ВЭО России, решениями Президиума ВЭО России. 

 

Президиумы ВЭО России 2020 года: 1 июня, 20 октября, 23 декабря 
 

Повестка дня заседания Президиума ВЭО России от 01.06.2020 
 

1. О текущей плановой деятельности ВЭО России. 

2. О включении региональных организаций и отделений ВЭО России в Систему ВЭО 

России и выдаче Сертификатов ВЭО России. 

3. О Конкурсе региональных организаций и отделений ВЭО России: 
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3.1. Об утверждении «Положения о конкурсе региональных организаций и 

отделений ВЭО России». 

3.2. Об утверждении составов Оргкомитета и Жюри Конкурса. 

4. Об общероссийской высшей общественной экономической премии «Экономист 

года»: 

4.1. Об утверждении «Положения об общероссийской высшей общественной 

экономической премии «Экономист года». 

4.2. Об утверждении составов Оргкомитета и Жюри премии. 

5. Об общественной премии «Экономическая книга года»: 

5.1. Об утверждении «Положения об общественной премии «Экономическая 

книга года». 

5.2. Об утверждении составов Оргкомитета и Жюри Премии. 

6. Об общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический 

диктант»:  

6.1. Об утверждении «Положения об общероссийской образовательной акции 

“Всероссийский экономический диктант”». 

6.2. Об утверждении состава Оргкомитета диктанта. 

7. О Фестивале экономической науки:  

7.1. Об утверждении «Положения о Фестивале экономической науки». 

7.2. Об утверждении состава Оргкомитета Фестиваля. 

8. О приеме в члены и исключении из членов ВЭО России.  

 

Повестка дня заседания Президиума ВЭО России от 20.10.2020 

1. О текущей плановой деятельности ВЭО России и подготовке к V (юбилейному) 

Всероссийскому экономическому собранию, посвященному 255-летию 

Вольного экономического общества России, профессиональному празднику 

«День экономиста». 

2. О наградах ВЭО России: 

2.1. Об утверждении «Положения о наградах ВЭО России». 

2.2. О составе Комиссии ВЭО России по наградам. 

2.3. Об утверждении списка награждаемых лиц. 

3. О создании Ленинградской региональной организации ВЭО России. 
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4. О создании Воронежской региональной организации ВЭО России. 

5. О Пленуме ВЭО России.  

6. О приеме в члены и исключении из членов ВЭО России.  

 

Повестка дня заседания Президиума ВЭО России от 23.12.2020 
 

1. Утверждение плана работы ВЭО России на 2021 год. 

2. О членском взносе в ВЭО России на 2021 год. 

3. О «Научных трудах ВЭО России». 

4. О XXIV Всероссийском конкурсе научных работ молодежи «Экономический 

рост России». 

5. О всероссийском конкурсе экономической журналистики. 

6. О включении Воронежской региональной общественной организации ВЭО 

России в систему ВЭО России как структурного подразделения ВЭО России и 

выдаче Сертификата ВЭО России.  

7. О включении Ленинградского областного регионального отделения ВЭО 

России в систему ВЭО России как структурного подразделения ВЭО России и 

выдаче Сертификата ВЭО России. 

 

Повестка дня Пленума Правления Вольного экономического общества России 

23.12.2020. 

1. Утверждение отчета о деятельности ВЭО России за 2020 г. 

2. О плане работы ВЭО России на 2021 год. 

3. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ВЭО России за 2019 год.  

4. Об исполнении бюджета ВЭО России за 2020 год. 

5. Об утверждении бюджета ВЭО России на 2021 год. 

 

В течение 2020 г. проведена работа по совершенствованию юридической базы 

деятельности ВЭО России, финансово-бюджетной работы, укреплению связей со 

структурными подразделениями ВЭО России (региональные организации и 

региональные отделения): 

– систематизирована договорная работа (введен электронный документооборот (1С) 

для согласования договорных документов, разработано и принято Положение о 
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договорной работе,  доработаны и применяются типовые формы договоров (аренда, 

оказание услуг, выполнение работ, пожертвование и др.); 

– осуществляется активное взаимодействие со структурными подразделениями ВЭО 

России, ведется проверка их уставов, выдаются рекомендации и ответы на 

обращения, оказывается  документальная и организационная поддержка; 

– актуализированы документы, применяемые в деятельности ВЭО России 

(Методические рекомендации и указания и  др.). 

В отчетный период проведена плановая работа по развитию общей «сквозной» 

системы учета членов ВЭО России, а также организационная работа по непрерывной 

оперативной координации деятельности, кросс-функциональному взаимодействию 

центра и регионов. 

В целях оптимизации и оперативности в работе состоялись многоуровневые встречи с 

активами региональных организаций ВЭО России: Калмыцкая региональная 

организации ВЭО России, Уральское региональное отделение, Тамбовское 

региональное отделение ВЭО России, Крымское региональное отделение ВЭО 

России, Ростовское региональное отделение ВЭО России, Волгоградское 

региональное отделение ВЭО России, Мурманская региональная организация ВЭО 

России, Омская региональная организация ВЭО России, Хабаровская региональная 

организация ВЭО России, Архангельская региональная организация ВЭО России, 

Тувинское региональное отделение ВЭО России, Тверское региональное отделение 

ВЭО России, Мордовская региональная организация ВЭО России, Владимирское 

региональное отделение ВЭО России, Ивановская региональная организация  ВЭО 

России, Костромская региональная организация ВЭО России, Сочинская региональная 

организация ВЭО России, Курская региональная организация ВЭО России. 

Отчетный период характеризует устойчивый рост числа членов организации за 2020 

год – 20 %  от общего числа членов. 

 
Региональное развитие ВЭО России,  

укрепление и развитие структурных 
подразделений ВЭО России 

 

Ответственные за выполнение: Совет по региональным организациям; 

Методический департамент, Административный департамент. 
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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 
 

Об итогах деятельности региональных 
 организаций и отделений ВЭО России  

в 2020 году 
 

1. Общая часть  

Сегодня ВЭО России — это общероссийская общественная организация, 

объединяющая 65 региональных организаций и отделений. В 20 регионах ведется 

работа по реорганизации, ротации или воссозданию региональных организаций.  

Региональный аспект деятельности ВЭО России является важнейшим для 

общероссийской организации, в территориальном устройстве которой находят свое 

отражение принципы и особенности российского федерализма.  

В 2020 году 35 организаций и отделений ВЭО России прошли важнейший этап 

совместной с ВЭО России работы по системной актуализации и, как результат 

выполненной общей работы, были признаны структурными подразделениями ВЭО 

России, получили Сертификаты ВЭО России, позволяющие работать в регионах на 

правах полномочных организаций-представителей ВЭО России.  

Мероприятия проводились в соответствии с «Методическими рекомендациями 

и указаниями региональным общественным организациям, иным структурным 

подразделениям ВЭО России по организации деятельности в 2019 году», 

утвержденными Постановлением Президиума ВЭО России от 20.12.2018 г. № 5.1., с 

Постановлением Президиума ВЭО России от 19 декабря 2019 года № 3.1.  

Мероприятия по сертификации структурных подразделений ВЭО России были  

разработаны и продолжают осуществляться с целью систематизации и координации 

деятельности региональных общественных организаций, региональных отделений, 

иных структурных подразделений ВЭО России, приведения их деятельности в 

соответствие с утвержденными нормативными документами ВЭО России, а именно: 

Уставом ВЭО России, Типовым Уставом региональной общественной организации 

ВЭО России, Положением о региональной общественной организации, иных 

структурных подразделениях ВЭО России, Положением о членстве в ВЭО России.   

Процесс систематизации и координации деятельности структурных 

подразделений ВЭО России, в том числе актуализация и унификация учредительных 

документов, с проведением итоговой сертификации структурных подразделений ВЭО 

России в переходный период, в именно в срок до 31 декабря 2019 года, 

установленный в соответствии с Постановлением Президиума ВЭО России от 

20.12.2018 г. № 5.1., по объективным причинам имел для региональных организаций 

и отделений ВЭО России определенные организационные трудности, связанные с 

особенностями требований и работы территориальных органов Министерства 

юстиции Российской Федерации.  

В связи с чем Постановлением Президиума ВЭО России от 19 декабря 2019 года 

№ 3/1 было утверждено решение продлить срок действия переходного периода до 
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30 сентября 2020 года, в течение которого структурные подразделения ВЭО России 

обратились в ВЭО России для получения Сертификата ВЭО России и урегулирования 

организационных вопросов интеграции структурного подразделения в Систему ВЭО 

России.  

В результате проведенной работы пакеты документов по сертификации были 

подготовлены в 35 региональных организациях и отделениях ВЭО России.  

Президиум ВЭО России 01 июня 2020 года принял решения (постановления) о 

выдаче Сертификатов ВЭО России в отношении 35 региональных организаций и 

отделений ВЭО России, 18 из которых являются юридическими лицами и 

соответственно должны провести государственную регистрацию изменений устава.   

Четыре (из 18) организации – Региональная общественная организация 

«Московское экономическое общество» Вольного экономического общества России; 

Санкт-Петербургская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России»; Омская 

региональная общественная организация Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» (2019 г.), Тамбовское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (2020 г.) – провели государственную регистрацию 

изменений устава.  

 Таким образом, 35 сертифицированных организации и отделения ВЭО России 

официально и документально наделены правами представлять ВЭО России в каждом 

конкретном регионе, что существенно повышает не только их авторитет, но и 

ответственность.  

Деятельность ВЭО России по сертификации региональных организаций и 

отделений будет продолжена в следующем году.  

В целом, деятельность региональных организаций и отделений ВЭО России по 

участию в решении приоритетных задач социально-экономического развития 

регионов, повышению авторитета ВЭО России как ведущего института гражданского 

общества страны, популяризации идейного и научного наследия Вольного 

экономического общества России, по проведению всероссийских проектов ВЭО 

России на региональных площадках, даже в условиях существенных санитарно-

эпидемиологических ограничений в течение года, следует охарактеризовать как 

активную и эффективную.  

 В связи с общей высокой оценкой деятельности региональных организаций и 

отделений Президиумом ВЭО России около 400 членов ВЭО России, состоящих в 

региональных структурных подразделениях, были награждены Почетными 

грамотами и Благодарностями ВЭО России.  

Анализом итогов и показателей деятельности региональных структурных 

подразделений стал в 2020 году юбилейный конкурс региональных организаций и 

отделений, имеющих Сертификаты ВЭО России.  Цели проведенного конкурса, 

посвященного 255-летию ВЭО России — изучение, обобщение и распространение 
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опыта работы региональных организации и отделений ВЭО России – были 

достигнуты.   

 

Конкурсный анализ показателей эффективности деятельности привел к выводу, 

что в 2018-2020 гг. научно-практические усилия региональных организаций и 

отделений ВЭО России успешно осуществлялись по следующим уставным 

направлениям:  

 подготовка предложений к проектам основных законодательных 

документов, направленных на социально-экономическое развитие 

регионов;   

 участие в разработке долгосрочных программ и проектов экономического 

развития регионов;   

 организация общественной экспертизы наиболее актуальных и 

перспективных предложений по развитию регионов;  

 содействие развитию малого и среднего бизнеса в регионе;  

 сотрудничество организации ВЭО России с органами исполнительной и 

законодательной власти региона по проблемам местного 

самоуправления;  работа с молодежью в регионе;   

 проведение научно-практических и организационных мероприятий по 

актуальным вопросам социально-экономического развития;   

 работа по популяризации исторического наследия ВЭО России;  

 проведение всероссийских проектов ВЭО России на региональных 

площадках.  

 

Тринадцать региональных организаций и отделений ВЭО России за успешную 

работу по итогам Конкурса региональных организаций и отделений ВЭО России 

получили денежные премии, в том числе специальные: Санкт-Петербургская 

региональная организация ВЭО России (1 место), Свердловская региональная 

организация ВЭО Росси (1 место), Калмыцкая региональная организация ВЭО России 

(2 место), Ростовское региональное отделение ВЭО России (2 место), Костромское 

региональное отделение ВЭО России (3 место), Курганское региональное отделение 

ВЭО России (3 место), специальными премиями отмечены Башкортостанское 

региональное отделение ВЭО России («За активные антикризисные коммуникации»), 

Московское областное региональное отделение ВЭО России («Продвижение 

общероссийских проектов ВЭО России), Тувинское региональное отделение ВЭО 

России («Развитие и продвижение территорий»), Волгоградская региональная 

организация ВЭО России  и Тамбовское региональное отделение ВЭО России («За 

популяризацию исторического наследия и деятельности ВЭО России»),  

Краснодарская региональная организация ВЭО России и Нижегородское 

региональное отделение ВЭО России («За лучшие региональные практики»).  
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ВЭО России ставит следующие задачи дальнейшего развития региональных 

организаций и отделений ВЭО России: пополнение и укрепление организационной 

структуры, развитие деловой и партнерской сети, развитие взаимодействия с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными ассоциациями, другими заинтересованными структурами; участие в 

законотворческой деятельности законодательных (представительных) органов власти 

всех уровней;  инициирование и оказание практической помощи в разработке и 

реализации региональных и муниципальных стратегий развития; организация и 

расширение экспертной, консалтинговой, образовательной и просветительской 

деятельности; укрепление межрегиональных связей между организациями и 

отделениями.   

Реализация данных целей и задач развития должна к созданию развитой и 

эффективно функционирующей организационной структуры ВЭО России с 

работающей и влиятельной сетью региональных организаций и отделений в каждом 

субъекте Российской Федерации; построению системы продвижения идей 

организации, охватывающей ее региональную сеть, экспертные и другие структуры, 

деловую и партнерскую сети организации; к повышению эффективности 

информационной работы.  

 
 

2. Региональные организации с высокой активностью в деятельности в 2020 году. 
 

Архангельская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» (АРОО 

ООО ВЭО России) 

Руководитель – Сметанин Альберт Васильевич, д.э.н., профессор, академик РАЕН, 

советник ректора Северного (Арктического) федерального университета имени               

М.В. Ломоносова 

Сертификат ВЭО России №2/2 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года 

Основные направления деятельности организации до 2035 года: 

 научно-экономическая и исследовательская деятельность;  

 экспертно-аналитическая деятельность по развитию социально-экономической 

сферы; 

 деятельность, направленная на организацию и проведение конкурсов, 

выставок, презентаций, бизнес-туров, конференций, семинаров, 

коллоквиумов, симпозиумов, конгрессов, дискуссий и других мероприятий 

научного и практического содержания; 
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 деятельность, связанная с оказанием консультационной помощи в содействии 

развития малого и среднего бизнеса, социального предпринимательства, 

социально ориентированного курса экономики; 

 деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти и местного самоуправления, на поддержку лиц 

старшего возраста, учащейся и работающей молодёжи. 

Архангельская региональная общественная организация ВЭО России совместно с 

Архангельской региональной организацией Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», ООО «Участие», Центром 

социального предпринимательства и социальных инноваций САФУ имени М.В. 

Ломоносова в рамках проекта «Серебряный возраст – активное поколение» (гранд 

Президента РФ) организовали в 2017 – 2020 гг. в гг. Архангельске, Северодвинске, 

Новодвинске.  Народный университет серебряного возраста. С октября 2018 по март 

2020 года для организаторов, преподавателей, участников проекта проведены 

обучающие семинары, круглые столы, лекции, практики. 

Представители региональной организации принимали участие в экспертных оценках 

исполнения бюджета Архангельской области за 2017-2019гг., социально-

экономического развития области за предыдущее трехлетие, в разработке новых 

подходов развития промышленной политики региона, в формирование 

региональной системы стратегического планирования, в разработке раздела 

«Сохранение и развитие человеческого капитала (физическое и духовное здоровье)» 

Стратегии развития Архангельской области до 2035 года. 

Организация принимает ежегодное участие в Московском академическом форуме, 

Абалкинских чтениях, конкурсе «Книга года», конкурсе «Экономист года», 

Всероссийском экономическом диктанте. 

Организация осуществила следующие мероприятия:  

Социальный проект «Народный университет серебряного возраста: Серебряный 

возраст – активное поколение».   

Проект «Школа социальной работы» (совместно с Архангельской региональной 

общественной организацией Всероссийского общества глухих).  

По программе проекта для руководителей, сотрудников и активистов СО НКО 

организовано и проведено в г. Архангельске и Архангельской области более 40 

семинаров, круглых столов, ролевых игр (февраль – июль 2019 года).  

В 2019 году руководитель организации за вклад в развитие образования и науки, 

продвижение социальных идей Альберт Сметанин награждён общественной 

наградой «Достояние Севера-2019».  

В 2018 – марте 2020 гг. в городах Архангельске, Северодвинске обучение в Народном 

университете серебряного возраста прошли более 300 человек. 
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На видеохостинге YouNube создана программа «Экономика и человек», целью 

которой является популяризация идей ВЭО России. 

На видеохостинге YouNube создана программа «Экономика и человек», целью 

которой является популяризация идей ВЭО России. 

Ведущим А.В. Сметаниным проведён цикл авторских бесед с участием 

представителей науки, образования, бизнеса, в том числе:  

11.02.2020 Профессор Сметанин. Большой разговор об экономике. Насущные 

проблемы региона 29.   Часть 1.  https://youtu.be/sKuxB01Mrao 

27.02.2020 Об актуальных проблемах современной экономики, продолжение 

беседы.  Часть 2. https://youtu.be/LJetMHkHIkHIUc 

23.04.2020 «Бедность и богатство – два плюса  социальной жизни. Является ли 

Архангельская область депрессивным регионом? Авторская передача 

https://youtu.be/ow0OOQzPWRE 

23.06.2020 Передача «Человек и экономика. Взгляд Альберта Сметанина. 

Национальная идея, её аспекты и особенности в настоящем развитии российского 

государства https://youtu.be/Kk8JJ7aMLco 

Экономика и человек с Альбертом Сметаниным. Куда податься малому бизнесу? 

https://youtu.be/IWjKpTXZ1rl 

 

Башкортостанское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» (БРО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Дегтярев Александр Николаевич, Член Президиума ВЭО России, 

профессор кафедры Экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса», заслуженный деятель науки 

Республики Башкортостан, почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, вице-президент Академии наук Республики Башкортостан, 

директор Института стратегических исследований Республики 

Башкортостан, академик РАЕН, д.э.н., профессор.    

Сертификат ВЭО России №2/3 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года 

  Основные направления деятельности организации (отделения): 

 научно-экономическая и исследовательская деятельность в рамках уставной 

деятельности в рамках уставной деятельности; 

 аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики Республики 

Башкортостан; 

 деятельность, направленная на сохранение, использование и популяризацию 

объектов исторического и культурного наследия, в том числе фондов 

библиотек, архивов и музеев ВЭО России; 

https://youtu.be/sKuxB01Mrao
https://youtu.be/LJetMHkHIkHIUc
https://youtu.be/ow0OOQzPWRE
https://youtu.be/Kk8JJ7aMLco
https://youtu.be/IWjKpTXZ1rl
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 деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, в том 

числе выставочная и экспозиционная деятельность, в рамках уставной 

деятельности; 

 деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным 

специалистам в области экономики и смежных отраслей знаний в 

осуществлении научных исследований, а также повышении их квалификации; 

 деятельность, направленная на внедрение в образовательную практику 

результатов научных исследований в области экономики и смежных отраслей 

знаний, а также разработку и внедрение перспективных образовательных 

программ; 

 деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-

методических материалов, произведений научной, научно-популярной 

литературы и иных материалов в области экономики и смежных отраслей 

знаний в рамках уставной деятельности; 

 деятельность, направленная на содействие практическому использованию 

достижений экономики и смежных отраслей знаний в рамках уставной 

деятельности; 

 деятельность, направленная на развитие экономических знаний молодежного 

состава ВЭО России, работу с молодежью, в том числе организация и 

проведение обучения, лекций, семинаров, конкурсов и др. мероприятий в 

области экономики и смежных отраслей знаний в рамках уставной 

деятельности; 

 деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также иными 

организациями различных форм собственности и отдельными лицами в целях 

развития и укрепления экономики Республики Башкортостан. 

Количество и наименование проведенных мероприятий за отчетный период: 

VII Международная научно-практическая конференция на тему: «Приоритетные 

стратегические направления развития экономики России и Казахстана» (Россия-

Казахстан» (Уфа-Нурсултан, 2020); 

Всероссийская школа молодых ученых с международным участием 

«Конструирование молодежных городских субкультур» (2020); 

Международная научно-практическая конференция «Экономика Республики 

Башкортостан: современные проблемы и перспективы развития» (Уфа, 2020); 

Международный научный форум Уфимский гуманитарный научный форум (2020); 

Международная научно-практическая конференция «Акселерация инноваций – 

институты и технологии» (2020); 
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Международная научно-практическая конференция «Стратегические приоритеты 

социально-экономического развития региона в условиях цифровой трансформации» 

(2020). 

Участие в мероприятиях ВЭО России, в проведении Московского академического 

экономического форума, Всероссийского экономического диктанта.  

Количество публикаций в СМИ о деятельности региональной организации 

(отделения), проведенных мероприятиях (с указанием гиперссылок публикаций на 

web-ресурсах, копии публикаций в печатных СМИ). 

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/283692/ 

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/290007/  

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/photo/4255/ 

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/289948/  

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/272799/ 

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/304414/ 

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/297816/ 

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/296238/ 

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/290020/ 

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/events/12020/ 

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/289595/ 

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/290185/ 

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/245253/ 

http://isi-rb.ru/2020/08/v-bashkirii-priznan-eshhe-odin-nauchnyj-zhurnal-ufimskij-

gumanitarnyj-nauchnyj-forum/  

http://gumforum.ru/  

http://isi-rb.ru/2020/03/podpisano-soglashenie-o-nauchnom-sotrudnichestve-mezhdu-

minekonomrazvitiya-i-investitsionnoj-politiki-rb-i-institutom-strategicheskih-issledovanij-

rb/  

http://isi-rb.ru/2020/05/chetyre-paketa-antikrizisnyh-mer-predlozheny-uchenymi-isi-rb-v-

situatsionnyj-tsentr-bashkortostana/  

http://isi-rb.ru/2020/07/gumanitarnyj-proryv-v-ramkah-ufimskogo-gumanitarnogo-

nauchnogo-foruma-proshel-kongress-obshhestvovedov-bashkortostana/  

http://isi-rb.ru/2020/08/v-bashkirii-priznan-eshhe-odin-nauchnyj-zhurnal-ufimskij-

gumanitarnyj-nauchnyj-forum/  

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/283692/
https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/290007/
https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/photo/4255/
https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/289948/
https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/272799/
https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/304414/
https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/297816/
https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/296238/
https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/290020/
https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/events/12020/
https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/289595/
https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/290185/
https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/245253/
http://isi-rb.ru/2020/08/v-bashkirii-priznan-eshhe-odin-nauchnyj-zhurnal-ufimskij-gumanitarnyj-nauchnyj-forum/
http://isi-rb.ru/2020/08/v-bashkirii-priznan-eshhe-odin-nauchnyj-zhurnal-ufimskij-gumanitarnyj-nauchnyj-forum/
http://gumforum.ru/
http://isi-rb.ru/2020/03/podpisano-soglashenie-o-nauchnom-sotrudnichestve-mezhdu-minekonomrazvitiya-i-investitsionnoj-politiki-rb-i-institutom-strategicheskih-issledovanij-rb/
http://isi-rb.ru/2020/03/podpisano-soglashenie-o-nauchnom-sotrudnichestve-mezhdu-minekonomrazvitiya-i-investitsionnoj-politiki-rb-i-institutom-strategicheskih-issledovanij-rb/
http://isi-rb.ru/2020/03/podpisano-soglashenie-o-nauchnom-sotrudnichestve-mezhdu-minekonomrazvitiya-i-investitsionnoj-politiki-rb-i-institutom-strategicheskih-issledovanij-rb/
http://isi-rb.ru/2020/05/chetyre-paketa-antikrizisnyh-mer-predlozheny-uchenymi-isi-rb-v-situatsionnyj-tsentr-bashkortostana/
http://isi-rb.ru/2020/05/chetyre-paketa-antikrizisnyh-mer-predlozheny-uchenymi-isi-rb-v-situatsionnyj-tsentr-bashkortostana/
http://isi-rb.ru/2020/07/gumanitarnyj-proryv-v-ramkah-ufimskogo-gumanitarnogo-nauchnogo-foruma-proshel-kongress-obshhestvovedov-bashkortostana/
http://isi-rb.ru/2020/07/gumanitarnyj-proryv-v-ramkah-ufimskogo-gumanitarnogo-nauchnogo-foruma-proshel-kongress-obshhestvovedov-bashkortostana/
http://isi-rb.ru/2020/08/v-bashkirii-priznan-eshhe-odin-nauchnyj-zhurnal-ufimskij-gumanitarnyj-nauchnyj-forum/
http://isi-rb.ru/2020/08/v-bashkirii-priznan-eshhe-odin-nauchnyj-zhurnal-ufimskij-gumanitarnyj-nauchnyj-forum/
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http://gumforum.ru/  

http://isi-rb.ru/2020/06/tipovye-biznes-plany-dlya-razvitiya-pridorozhnogo-servisa-

podgotovili-uchenye-isi-rb/  

http://isi-rb.ru/2020/09/vyezdnoe-soveshhanie-po-razvitiyu-geoparkov-yangan-tau-i-

toratau/  

http://isi-rb.ru/2020/05/v-ufe-proshli-demograficheskie-chteniya-2020-s-uchastiem-

sotsiologov-rossii-kazahstana-i-belarusi/  

http://isi-rb.ru/wp-content/uploads/2020/06/Demograficheskie-chteniya-2020.pdf  

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/286332/   

https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/282132/ 

Бодрунов Сергей Дмитриевич «Ноономика как перспективная гуманистическая 

модель» https://youtu.be/qT-E1y6OGA8 

Гайсин Рафкат Сахиевич «Эластичность спроса на агропродовольственном рынке 

России и факторы ее определяющие» https://youtu.be/ggm8vucCFyk 

Дегтярев Александр Николаевич «Институциональные ловушки и парадигма 

глокализации» https://youtu.be/fgQ1O_gZr04 

Доброхлеб Валентина Григорьевна «В ходе текущей пандемии обнажились 

назревшие ранее политические и социальные проблемы» https://youtu.be/f6axhkv-

zO0 

Киреенко Наталья Владимировна «Аграрный бизнес Беларуси и новые тенденции 

развития» https://youtu.be/Vq6uaQUE2Lo 

Костяев Александр Иванович «Сельские территории в системе пространственного 

развития России» https://youtu.be/o0igxnv7QqI 

Нигматулин Роберт Искандерович «Экономические последствия пандемии для 

России и о необходимой компенсации потерь из резервов» 

https://youtu.be/l193qFPEMrk 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич «Политико-экономическая миссия обществознания» 

https://youtu.be/A0_qdbopRLY 

Денисенко Михаил Борисович «Межпоколенческие трансфертные счета: 

демографические изменения и экономический жизненный цикл» (результаты 

коллективного исследования) https://youtu.be/ebTWCPcsTtE 

Наличие web-сайта организации (отделения), аккаунтов в соцсетях. 

Официальный веб-сайт: http://isi-rb.ru/  

 

http://gumforum.ru/
http://isi-rb.ru/2020/06/tipovye-biznes-plany-dlya-razvitiya-pridorozhnogo-servisa-podgotovili-uchenye-isi-rb/
http://isi-rb.ru/2020/06/tipovye-biznes-plany-dlya-razvitiya-pridorozhnogo-servisa-podgotovili-uchenye-isi-rb/
http://isi-rb.ru/2020/09/vyezdnoe-soveshhanie-po-razvitiyu-geoparkov-yangan-tau-i-toratau/
http://isi-rb.ru/2020/09/vyezdnoe-soveshhanie-po-razvitiyu-geoparkov-yangan-tau-i-toratau/
http://isi-rb.ru/2020/05/v-ufe-proshli-demograficheskie-chteniya-2020-s-uchastiem-sotsiologov-rossii-kazahstana-i-belarusi/
http://isi-rb.ru/2020/05/v-ufe-proshli-demograficheskie-chteniya-2020-s-uchastiem-sotsiologov-rossii-kazahstana-i-belarusi/
http://isi-rb.ru/wp-content/uploads/2020/06/Demograficheskie-chteniya-2020.pdf
https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/286332/
https://strategy.bashkortostan.ru/presscenter/news/282132/
https://youtu.be/qT-E1y6OGA8
https://youtu.be/ggm8vucCFyk
https://youtu.be/fgQ1O_gZr04
https://youtu.be/f6axhkv-zO0
https://youtu.be/f6axhkv-zO0
https://youtu.be/Vq6uaQUE2Lo
https://youtu.be/o0igxnv7QqI
https://youtu.be/l193qFPEMrk
https://youtu.be/A0_qdbopRLY
https://youtu.be/ebTWCPcsTtE
http://isi-rb.ru/
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На портале органов государственной власти Республики Башкортостан:  

Сайт ИСИ РБ https://strategy.bashkortostan.ru  

Сайт Программы поддержки местных инициатив https://ppmi.bashkortostan.ru/  

Сайт Регионального центра компетенций https://ppt.bashkortostan.ru/  

Страница ИСИ РБ в Facebook: https://www.facebook.com/foresightrussia/  

Группа ИСИ РБ в Facebook: https://www.facebook.com/groups/isirb/  

Группа ИСИ РБ в ВК: https://vk.com/isi_rb  

Страницы структурных подразделений ИСИ РБ: 

Экспертный совет Центра социокультурного моделирования https://vk.com/bash_lang  

Центр изучения гражданских инициатив https://vk.com/cigi_isi_rb  

Региональный центр компетенций https://www.instagram.com/rck_rb/  

В отчетный период была проведена конференция в память об основателе 

Башкортостанского регионального отделения Вольного экономического общества 

Росси (академике Махмутове Анасе Хусаиновиче) Международная научно-

практическая конференция «Экономика Республики Башкортостан: современные 

проблемы и перспективы развития» (Уфа, 2020). 

Стратегические сессии по развитию Российской Федерации и Республики 

Башкортостан и другие. 

Наименования и количество проведенных проектов. 

В 2020 году будет проведено 8 мероприятий под эгидой Вольного экономического 

общества России в честь 255-летия ВЭО России.  

Основные достижения региональной организации (отделения) по содействию в 

решении задач развития региона (социально-экономическое развитие 

региона/развитие региональной организации (отделения) ВЭО России: 

Разработка стратегии развития Республики Башкортостан на период до 2030 года. 

Разработка 24 стратегий развития муниципальных образований Республики 

Башкортостан. 

Обеспечение научного сопровождения Стратегии социально-экономического 

развития Республики Башкортостан до 2030 года.  

Разработка научно-методических основ и параметров отраслевых документов 

стратегического планирования.  

Предложения в план мероприятий («дорожную карту») по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года: 

https://strategy.bashkortostan.ru/
https://ppmi.bashkortostan.ru/
https://ppt.bashkortostan.ru/
https://www.facebook.com/foresightrussia/
https://www.facebook.com/groups/isirb/
https://vk.com/isi_rb
https://vk.com/bash_lang
https://vk.com/cigi_isi_rb
https://www.instagram.com/rck_rb/
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дополнения мероприятий с учетом их актуальности и установленных стратегических 

приоритетов. 

Предложения по пересмотру основных параметров государственной программы 

«Экономическое и инвестиционное развитие Республики Башкортостан». 

Проект текстового раздела «Новая экономика и инновации» Программы 

деятельности Правительства Республики Башкортостан на срок своих полномочий до 

2024 года. 

Предложения по результатам проведенной экспертизы параметров прогноза 

социально-экономического развития Республики Башкортостан на среднесрочный и 

долгосрочный периоды. 

Разработка механизмов поддержки инвестиционной деятельности предприятий 

республики. 

Аналитические материалы по итогам социально-экономического развития 

Республики Башкортостан. 

Аналитическая записка «Комплексный анализ социально-демографической ситуации 

в Республике Башкортостан». 

Аналитическая записка «Анализ ситуации, связанной с миграционным оттоком 

населения по причине трудовой (вахтовой) миграции по муниципальным 

образованиям Республики Башкортостан». 

Разработка проекта по развитию внутреннего туризма в Республике Башкортостан. 

Формирование генеральной схемы земельных участков под размещение объектов 

придорожного сервиса в Республике Башкортостан, а также разработка типовых 

бизнес-планов по форме Постановления Правительства Республики Башкортостан 

№292 от 19.08.2011 г.  

Анализ влияния особой экономической зоны промышленно-производственного типа 

«Алга» на формирование инвестиционного климата в Республике Башкортостан. 

Работа в рамках Ситуационного центра по подготовке пакета мер по восстановлению 

экономики от последствий пандемии COVID-19 (4 пакета мер). 

Разработка плана мероприятий по поддержке развития моногородов Республики 

Башкортостан. 

Наименования реализованных проектов, направленных на сохранение и 

популяризацию культурного наследия Императорского ВЭО и деятельности Вольного 

экономического общества России: образовательно-просветительские мероприятия, 

выставки и презентации, конкурсные проекты и т.п., в том числе проведенные в честь 

255-летия ВЭО России.  
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В данном направлении были проведены следующие мероприятия:  

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и 

приоритеты социально-экономического развития региона в условиях цифровой 

трансформации» в честь 255-летия ВЭО России; 

Международная научный форум «Уфимский гуманитарный научный форум» в честь 

255-летия ВЭО России; 

Международная научно-практическая конференция «Акселерация инноваций – 

институты и технологии» в честь 255-летия ВЭО России; 

Международная научно-практическая конференция «Стратегические приоритеты 

социально-экономического развития региона в условиях цифровой трансформации» 

в честь 255-летия ВЭО России; 

Конференция Международная научно-практическая конференция «Экономика 

Республики Башкортостан: современные проблемы и перспективы развития» в 

память об основателе Башкортостанского регионального отделения Вольного 

экономического общества России – академике Махмутове Анасе Хусаиновиче в честь 

255-летия ВЭО России. 

 

Владимирская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» (ВРОО 

ООО ВЭО России) 

Руководитель – Дмитриев Юрий Алексеевич, действительный член Сената ВЭО 

России, руководитель Владимирской региональной организации ВЭО России, член 

Союза журналистов РФ, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России №2/4 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года 

Целью деятельности ВРОО ВЭО России является активное использование 

потенциальных возможностей ее членов для развития и укрепления экономики 

Владимирской области. Для достижения цели Организация осуществляет 

деятельность по следующим направлениям: 

 научно-экономическая и исследовательская деятельность; 

 образовательная и информационно-просветительская деятельность; 

 аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики   

Владимирской области; 

 деятельность по организации и проведению публичных мероприятий; 

 деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО России, 

работу с молодежью; 
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 деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также иными 

организациями различных форм собственности и отдельными лицами в целях 

развития и укрепления экономики Владимирской области. 

Среди основных проведенных мероприятий можно отметить: 

Международная молодежная научно-практическая конференция «Экономика в 

социокультурном пространстве современности: проблемы, решения, прогнозы»; 

Международная научно-практическая конференция «Владимирский тракт – дорога к 

новым технологиям в туризме»; 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

современной экономики и экономического образования»; 

Молодёжный туристский фестиваль «Владимирская тропа»; 

Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Проблемы 

современной экономики и прикладные исследования: молодежные проекты»; 

Областная олимпиада по бухгалтерскому учету; 

При   организации   и   поддержке   Владимирской РОО   ВЭО   России    на площадках 

Владимирского государственного университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, 

Владимирского филиала РАНХиГС, Владимирского филиала Российского университета 

кооперации, Владимирского юридического института ФСИН России прошли МАЭФ и 

Всероссийский экономический диктант. 

С целью развития Владимирской области и решения социально-экономических 

проблем региона Владимирская РОО ВЭО России совместно с Владимирским 

филиалом Российского университета кооперации и Бизнес-Инкубатором 

Владимирской области реализует ряд проектов в области популяризации 

предпринимательства. Среди проводимых мероприятий можно отметить проведение 

консультаций для предпринимателей, организация экспертных сессий, школы 

предпринимательства, деловые мастерские, семинары и другие мероприятия.  

Владимирская региональная общественная организация ВЭО России продолжает 

проводить ряд мероприятий, приуроченных к 255-летию Вольного экономического 

общества России.  

Исключением не стала международная научно-практическая конференция 

«Формирование экономической устойчивости региональных социально-

экономических систем», которая состоялась 26 ноября 2020 г на базе опорного 

регионального вуза – Владимирского государственного университета имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.  
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Доклады экспертов и участников касались вопросов устойчивости субъектов 

экономики, региональных экономических систем, международных проектов 

развития, проектных команд и т.д.  

Большим практическим результатом стала идея создания проектного офиса во 

Владимирском государственном университете и начало обучения студентов в нем 

основными экспертами состоявшейся конференции.  

 

Ивановская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России»                   

(ИРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Астраханцева Ирина Александровна, член Правления ВЭО России, 

руководитель Ивановской региональной организации ВЭО России, советник ректора 

по экономическим вопросам, заведующая кафедрой информационных технологий и 

цифровой экономики ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-

технологический университет», д.э.н. 

Сертификат ВЭО России №2/6 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года 

Деятельность Ивановской региональной общественной организации ВЭО России 

направлена на популяризацию экономического образования в условиях перехода к 

цифровой экономике, а также реализацию волонтерского студенческого движения 

«Волонтеры цифрового просвещения», направленное на работу с организациями 

общего, среднего профессионального образования, с населением пенсионного 

возраста в области финансовой и цифровой грамотности.  

В связи с этим основные задачи деятельности, которые ставит правление ИРОО ВЭО 

России:  

 профессиональная ориентация школьников и повышение заинтересованности 

старшеклассников и студентов в самообразовании;  

 развитие цифровой экономики в Ивановском регионе;  

 повышение финансовой и цифровой грамотности населения всех возрастов;  

 формирование условий для эффективных коммуникаций и развития 

талантливой молодежи в сфере цифровой экономики. 

За отчетный период было проведено более 20 мероприятий и проектов Ивановской 

региональной организации и совместных мероприятий с партнерами. Все 

мероприятия ИРОО ВЭО России освещаются в СМИ. Некоторые из них: 

Межрегиональная  олимпиада по информатике для школьников «Фундаментальные 

науки – развитию регионов-2020», совместно с базовой кафедрой «Аквелон» –  

http://it.isuct.ru/news/948-olimp  

http://it.isuct.ru/news/948-olimp
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Клуб «Мышление» – «Университетские субботы» (мастер-классы, техно-классы, 

интенсивы по внедрению цифровой экономики во все сферы жизнедеятельности) –

http://it.isuct.ru/news/753-think 

http://it.isuct.ru/news/768-robo 

http://it.isuct.ru/news/787-think 

http://it.isuct.ru/news/799-it 

http://it.isuct.ru/news/931-robot 

Научно-популярные лекции для студентов ИГХТУ в рамках «Международной недели 

инвестиций» совместно с  ГУ ЦБ РФ по Ивановской области – 

http://it.isuct.ru/news/881-openlecture 

День открытых дверей ГУ ЦБ РФ по Ивановской области – http://it.isuct.ru/news/712-

vesti 

Всероссийская школа-конференция «Фундаментальные науки – специалисту нового 

века», ИГХТУ – http://it.isuct.ru/news/668-conf 

Участие в мероприятиях ВЭО России: 

Всероссийский экономический диктант:  

https://www.isuct.ru/department/ightu/news/2018/06/26/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-
diktant 
https://www.isuct.ru/department/ightu/news/2018/10/08/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-
diktant-na-ploshchadke-ightu 
http://it.isuct.ru/news/886-dictant 

Школа-конференция «Фундаментальные науки – специалисту нового века», 
региональная площадка Московского академического экономического форума 

http://it.isuct.ru/news/668-conf 
http://it.isuct.ru/news/845-nauki 
http://it.isuct.ru/news/954-conference 

Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост России» 

Участие во всероссийском экономическом собрании – «День экономиста» 

http://it.isuct.ru/news/755-economist  и  http://it.isuct.ru/news/904-veo 
 

Ивановская региональная организация ВЭО России имеет страничку на сайте кафедры 

Информационных технологий и цифровой экономики ИГХТУ: http://it.isuct.ru/volnoe-

ecobschestvo. 

На постоянной основе в рамках деятельности Ивановского регионального ВЭО России 

действуют:  

круглый стол «Развитие профессиональных компетенций в области инновационных 

технологий управления в коммерческом банке» (традиционно круглый стол проводит 

http://it.isuct.ru/news/753-think
http://it.isuct.ru/news/768-robo
http://it.isuct.ru/news/787-think
http://it.isuct.ru/news/799-it
http://it.isuct.ru/news/931-robot
http://it.isuct.ru/news/881-openlecture
http://it.isuct.ru/news/668-conf
https://www.isuct.ru/department/ightu/news/2018/06/26/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant
https://www.isuct.ru/department/ightu/news/2018/06/26/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant
https://www.isuct.ru/department/ightu/news/2018/10/08/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant-na-ploshchadke-ightu
https://www.isuct.ru/department/ightu/news/2018/10/08/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant-na-ploshchadke-ightu
http://it.isuct.ru/news/886-dictant
http://it.isuct.ru/news/668-conf
http://it.isuct.ru/news/845-nauki
http://it.isuct.ru/news/954-conference
http://it.isuct.ru/news/755-economist
http://it.isuct.ru/news/904-veo
http://it.isuct.ru/volnoe-ecobschestvo
http://it.isuct.ru/volnoe-ecobschestvo
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заведующий базовой кафедрой Сбербанка, заместитель управляющего Ивановского 

отделения №8639 ПАО «Сбербанк России», заслуженный экономист ВЭО России – 

Щербаков Денис Леонидович).  

региональная студенческая научная конференция с международным участием 

«Фундаментальные науки – специалисту нового века», ИГХТУ. 

В отчетном периоде были проведены интернет-олимпиады по обществознанию и 

информатике при поддержке и содействии Ивановского отделения №8639 ПАО 

«Сбербанк России», «Аквелон» для учащихся общеобразовательных учреждений г. 

Иванова, Ивановской области и других регионов России.  

Проект совместно с Ивановским отделением №8639 ПАО «Сбербанк России»: по 

внедрению бесконтактной (безналичной) системы оплаты питания в школах города 

Иваново и области - «Ладошки». 

 В целом, деятельность Ивановской региональной общественной организации 

Вольного экономического общества  России в 2020 году была направлена на развитие 

цифровой экономики в Ивановской области, а именно создание лаборатории по 

анализу и обработке данных совместно с Правительством Ивановской области в 

рамках построения прогнозов и содействия в решении задач устойчивого развития 

региона; создание новой образовательной программы в ФГБОУ ВО ИГХТУ  на уровне 

бакалавриата и магистратуры «Анализ данных и цифровые финансовые технологии»; 

реализация проекта  с Ивановским отделением №8639 ПАО «Сбербанк России» по 

основам цифровой экономики и искусственного интеллекта. 

В части организации образовательно-просветительских и научных мероприятий, 

приуроченных к 255-летию ВЭО России, в рамках МАЭФ была проведена в мае 2020г. 

Школа-конференция «Фундаментальные науки – специалисту нового века» 

(совместно с ИГХТУ), готовится к выпуску (октябрь-ноябрь 2020г.) юбилейный 

«Сборник научных трудов вузов России «Проблемы экономики, финансов и 

управления производством».  

 

Калмыцкая региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» 

(Калмыцкая РОО ООО ВЭО России)  

Руководитель –  Бадмаев Боова Васильевич, член Правления ВЭО России, 

руководитель Калмыцкой региональной организации ВЭО России, заместитель 

председателя Правительства Республики Калмыкия. 

Сертификат ВЭО России №2/9 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года 
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Основные направления деятельности организации: 

 научно-экономическая и исследовательская деятельность; 

 информационно-просветительская деятельность; 

 аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики Республики 

Калмыкия;  

 деятельность, направленная на сохранение, использование и популяризацию 

объектов исторического и культурного наследия, в том числе фондов 

библиотек, архивов и музеев ВЭО России; 

 деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, в том 

числе выставочная и экспозиционная деятельность в рамках уставной 

деятельности; 

 деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным 

специалистам в области экономики и смежных отраслей знаний в 

осуществлении научных исследований, а также повышении их квалификации; 

 деятельность, направленная на внедрение в образовательную практику 

результатов научных исследований в области экономики и смежных отраслей 

знаний, а также разработку и внедрение перспективных образовательных 

программ; 

 деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-

методических материалов, произведений научной, научно-популярной 

литературы и иных материалов в области экономики и смежных отраслей 

знаний в рамках уставной деятельности; 

 деятельность, направленная на содействие практическому использованию 

достижений экономики и смежных отраслей знаний в рамках уставной 

деятельности; 

 деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО России, 

работу с молодежью, в том числе организация и проведение обучения, лекций, 

семинаров, конкурсов и др. мероприятий в области экономики и смежных 

отраслей знаний в рамках уставной деятельности;  

 деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также иными 

организациями различных форм собственности и отдельными лицами в целях 

развития и укрепления экономики Республики Калмыкия. 

За отчетный период проведены следующие мероприятия:  

Круглый стол «Особенности высшего образования в IT-сфере в условиях цифровой 

трансформации», Элиста, 27.02.2020 г.; Общее собрание Калмыцкой региональной 

общественной организации Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России», Элиста 19.02.2020 г. Организация принимала 

участие в проведении МАЭФ, Всероссийского экономического диктанта.  
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Публикации в СМИ о деятельности региональной организации  

https://vk.com/wall-154471805_1409 

https://vesti-kalmykia.ru/news/izmenilas-struktura-upravleniya-regionalnyh-
obshchestvennyh-organizacij-v-ramkah-ustava-volnogo-ekonomicheskogo-
obshchestva-rossii 

http://minsoc.kalmregion.ru/novosti/ministr-marina-olzyatieva-prinyala-uchastie-v-
zasedanii-kroo-volnoe-ekonomicheskoe-obshchestvo-rossi/?BVIEW=Y 

https://www.mk-kalm.ru/articles/2018/04/04/vicepremer-kalmykii-teper-chlen-
pravleniya-volnogo-ekonomicheskogo-obshhestva.html 

https://elista.bezformata.com/listnews/volnogo-ekonomicheskogo-
obshestva/81707539/ 

https://www.kalmgu.ru/news/predstaviteli-opornogo-vuza-respubliki-v-sostave-
kalmyczkoj-regionalnoj-organizaczii-veo-rossii/  

https://www.kalmgu.ru/news/obshherossijskaya-obrazovatelnaya-akcziya-
vserossijskij-ekonomicheskij-diktant/  

https://www.kalmgu.ru/news/kalmgu-regionalnaya-ploshhadka-vserossijskoj-akczii/  

https://www.kalmgu.ru/news/predstaviteli-kalmgu-prinyali-uchastie-v-obshhem-
sobranii-volnogo-ekonomicheskogo-obshhestva-rossii/ 

https://www.kalmgu.ru/news/opornyj-vuz-vystupil-regionalnoj-ploshhadkoj-
moskovskogo-akademicheskogo-ekonomicheskogo-foruma/ 

https://www.kalmgu.ru/news/naczionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-
czifrovizacziya-regiona-problemy-i-perspektivy/ 

 

Костромское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» (Костромское РО ООО 

ВЭО России)    

Руководитель – Беркович Маргарита Израйлевна, член Правления ВЭО России, 

руководитель Костромского регионального отделения ВЭО России, директор 

Института управления, экономики и финансов ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет», д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России №2/10 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года 

Основные направления деятельности организации:  

 научно-исследовательская;  

 образовательная и информационно-просветительская; 

  аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики региона – 

постоянно проводятся научные исследования, преимущественно по 

региональной тематике;   

https://vk.com/wall-154471805_1409
https://vesti-kalmykia.ru/news/izmenilas-struktura-upravleniya-regionalnyh-obshchestvennyh-organizacij-v-ramkah-ustava-volnogo-ekonomicheskogo-obshchestva-rossii
https://vesti-kalmykia.ru/news/izmenilas-struktura-upravleniya-regionalnyh-obshchestvennyh-organizacij-v-ramkah-ustava-volnogo-ekonomicheskogo-obshchestva-rossii
https://vesti-kalmykia.ru/news/izmenilas-struktura-upravleniya-regionalnyh-obshchestvennyh-organizacij-v-ramkah-ustava-volnogo-ekonomicheskogo-obshchestva-rossii
http://minsoc.kalmregion.ru/novosti/ministr-marina-olzyatieva-prinyala-uchastie-v-zasedanii-kroo-volnoe-ekonomicheskoe-obshchestvo-rossi/?BVIEW=Y
http://minsoc.kalmregion.ru/novosti/ministr-marina-olzyatieva-prinyala-uchastie-v-zasedanii-kroo-volnoe-ekonomicheskoe-obshchestvo-rossi/?BVIEW=Y
https://www.mk-kalm.ru/articles/2018/04/04/vicepremer-kalmykii-teper-chlen-pravleniya-volnogo-ekonomicheskogo-obshhestva.html
https://www.mk-kalm.ru/articles/2018/04/04/vicepremer-kalmykii-teper-chlen-pravleniya-volnogo-ekonomicheskogo-obshhestva.html
https://elista.bezformata.com/listnews/volnogo-ekonomicheskogo-obshestva/81707539/
https://elista.bezformata.com/listnews/volnogo-ekonomicheskogo-obshestva/81707539/
https://www.kalmgu.ru/news/predstaviteli-opornogo-vuza-respubliki-v-sostave-kalmyczkoj-regionalnoj-organizaczii-veo-rossii/
https://www.kalmgu.ru/news/predstaviteli-opornogo-vuza-respubliki-v-sostave-kalmyczkoj-regionalnoj-organizaczii-veo-rossii/
https://www.kalmgu.ru/news/obshherossijskaya-obrazovatelnaya-akcziya-vserossijskij-ekonomicheskij-diktant/
https://www.kalmgu.ru/news/obshherossijskaya-obrazovatelnaya-akcziya-vserossijskij-ekonomicheskij-diktant/
https://www.kalmgu.ru/news/kalmgu-regionalnaya-ploshhadka-vserossijskoj-akczii/
https://www.kalmgu.ru/news/predstaviteli-kalmgu-prinyali-uchastie-v-obshhem-sobranii-volnogo-ekonomicheskogo-obshhestva-rossii/
https://www.kalmgu.ru/news/predstaviteli-kalmgu-prinyali-uchastie-v-obshhem-sobranii-volnogo-ekonomicheskogo-obshhestva-rossii/
https://www.kalmgu.ru/news/opornyj-vuz-vystupil-regionalnoj-ploshhadkoj-moskovskogo-akademicheskogo-ekonomicheskogo-foruma/
https://www.kalmgu.ru/news/opornyj-vuz-vystupil-regionalnoj-ploshhadkoj-moskovskogo-akademicheskogo-ekonomicheskogo-foruma/
https://www.kalmgu.ru/news/naczionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-czifrovizacziya-regiona-problemy-i-perspektivy/
https://www.kalmgu.ru/news/naczionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-czifrovizacziya-regiona-problemy-i-perspektivy/
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 выполняются грантовые проекты, в том числе по привлечению молодежи в 

предпринимательскую деятельность;  

 члены ВЭО  являются членами экспертных Советов при Губернаторе 

Костромской области, его заместителей, членами коллегий Департаментов; 

участвуют в конференциях разного уровня, где постоянно  пропагандируется 

деятельность ВЭО России.  

Среди проведенных мероприятий:  

 Участие в культурном проекте «Кострома – читающий регион» – 28 февраля 2020 г. 

 Конгресс «Молекулярные основы клинической медицины – возможное и реальное». 

(Март 2020). Секции «Экономические аспекты медицины». Выступление с докладом – 

«К вопросу оценки инновационной активности фармацевтических предприятий».  

Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные системы и 

технологии: вопросы теории и практики». 

Сектор IT-технологий в отраслевой структуре региона (на примере Костромской 

области).  

Организация формирования и редактирование журнала «Управление социально-

экономическими системами». Активная работа в сфере финансового просвещения. 

При активном участии Отделения были подготовлены 4 волонтера финансового 

просвещения в рамках мероприятий дорожной карты по повышению финансовой 

грамотности населения 

Работа в течение года в Экспертном Совете по экономике, финансам и земельным 

отношениям при первом заместителе губернатора Костромской области Афанасьеве 

А.Е., в Департаменте экономического развития, Департаменте финансов, 

Департаменте цен и тарифного регулирования, Департаменте культуры Костромской 

области. 

 Участие в качестве экспертов эксперта в исследовании Росстата – 2 февраля 2020 

Участие в качестве членов жюри региональных конкурсов «Ты – предприниматель», 

«Точка роста». 

Участие в организации Костромского экономического форума «Территория роста» – 

Участие в организации открытия реализации инвестиционного проекта ООО 

«Шуваловское молоко».  

Публикации в СМИ: интервью агентству «Рингтон» – «Экономика и пандемия 

коронавируса», выступление по областному радио – «Оценка влияния пандемии 

коронавируса на экономику региона» и др.  

Численность вовлеченной молодежи в мероприятия – 1072 человек.         

Количество сопровождаемых бизнес-проектов – 44.     
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Краснодарская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России»                  

(КРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Вербин Юрий Иванович, к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет» 

Президент КРОО ВЭО России — Романова Галина Максимовна, д.э.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

Сертификат ВЭО России № 2/11 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года 

Основные направления деятельности:  

 экспертная и аналитическая деятельность;  

 образовательная и информационно-просветительская деятельность;  

 научная и исследовательская деятельность;  

 деятельность по организации и проведению публичных мероприятий;  

 деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным 

специалистам в области экономики и смежных отраслей знаний в 

осуществлении научных исследований;  

 деятельность, направленная на внедрение в образовательную практику 

результатов научных исследований в области экономики и смежных отраслей 

знаний, а также разработку и внедрение перспективных образовательных 

программ;  

 деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-

методических материалов, произведений научной, научно-популярной 

литературы и иных материалов в области экономики и смежных отраслей 

знаний;  

 деятельность, направленная на содействие практическому использованию 

достижений экономики и смежных отраслей знаний; деятельность, 

направленная на работу с молодежью. 

Проведенные мероприятия за отчетный период:  

 XI международная научно-практическая конференция «Олимпийское наследие и 

крупномасштабные мероприятия: влияние на экономику, экологию и 

социокультурную сферу принимающих дестинаций. 

Бизнес тренинги в рамках Национального проекта «МСП и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» по программе Акселератор 

«Открой свое дело».  
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 XI международная научно-практическая конференция «Олимпийское наследие и 

крупномасштабные мероприятия: влияние на экономику, экологию и 

социокультурную сферу принимающих дестинаций». 

Конкурс на лучшую научно-творческую работу среди преподавателей, аспирантов, 

студентов Сочинского государственного университета 

Приняли участие в онлайн формате с прямой видеотрансляцией в режиме реального 

времени в работе Московского академического экономического Форума на тему: 

«Постпандемический мир и Россия: новая реальность?». 

Мероприятия, проводимые КРОО ВЭО России на площадке ФГБОУ ВО «СГУ»: 

инстаграм ФГБОУ ВО «СГУ» (https://instagram.com/economsgu?igshid=1ttqklaszl9gv 

https://iuecon.org/events/post-release/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-olimpiyskoe-nasledie-i-krupnomasshtabnye-meropriyatiya-vliyanie-na-

ekonomiku-ekologiyu-i-sots.php (Учредительная конференция Сочинской 

региональной организации ВЭО РОССИИ) 

http://sarsochi.ru/2018/11/29/volnoe-ekonomicheskoe-obshhestvo-rossii-i-orgkomitet-

obshherossijskoj-obrazovatelnoj-aktsii/ (Вольное экономическое общество России и 

оргкомитет общероссийской образовательной акции) 

https://fakultet-ekonomiki-i-prot.timepad.ru/event/733137/ (Круглый стол «Приоритеты 

и пути устойчивого развития экономики») 

https://russiaedu.ru/vuz/23/sutr/news/v-sgu-obsudili-strategicheskoe-razvitie-

sochinskogo-otdeleniia-volnogo-ekonomicheskogo-obshchestva (В СГУ обсудили 

стратегическое развитие Сочинского отделения Вольного экономического общества) 

https://sochi.bezformata.com/listnews/ploshadkoj-vserossijskogo-

ekonomicheskogo/79182695/ (СГУ стал лучшей региональной площадкой 

Всероссийского экономического диктанта) 

https://sutr.ru/about_the_university/notifies/17637/ (Всероссийский экономический 

диктант онлайн 7 октября). 

Web-сайт: www.veorus-sochi.com.   

Организация имеет группы в соцсетях:  

ВКонтакте (https://vk.com/managementsochi),  

Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/766736473476190/?ref=aymt_homepage_panel ),  

Одноклассники (https://ok.ru/group/54427763671272), 

Инстаграм ФГБОУ ВО «СГУ» (https://instagram.com/economsgu?igshid=1ttqklaszl9gv  

Постоянно действующие дискуссионные площадки:  

https://instagram.com/economsgu?igshid=1ttqklaszl9gv
https://iuecon.org/events/post-release/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-olimpiyskoe-nasledie-i-krupnomasshtabnye-meropriyatiya-vliyanie-na-ekonomiku-ekologiyu-i-sots.php
https://iuecon.org/events/post-release/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-olimpiyskoe-nasledie-i-krupnomasshtabnye-meropriyatiya-vliyanie-na-ekonomiku-ekologiyu-i-sots.php
https://iuecon.org/events/post-release/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-olimpiyskoe-nasledie-i-krupnomasshtabnye-meropriyatiya-vliyanie-na-ekonomiku-ekologiyu-i-sots.php
http://sarsochi.ru/2018/11/29/volnoe-ekonomicheskoe-obshhestvo-rossii-i-orgkomitet-obshherossijskoj-obrazovatelnoj-aktsii/
http://sarsochi.ru/2018/11/29/volnoe-ekonomicheskoe-obshhestvo-rossii-i-orgkomitet-obshherossijskoj-obrazovatelnoj-aktsii/
https://fakultet-ekonomiki-i-prot.timepad.ru/event/733137/
https://russiaedu.ru/vuz/23/sutr/news/v-sgu-obsudili-strategicheskoe-razvitie-sochinskogo-otdeleniia-volnogo-ekonomicheskogo-obshchestva
https://russiaedu.ru/vuz/23/sutr/news/v-sgu-obsudili-strategicheskoe-razvitie-sochinskogo-otdeleniia-volnogo-ekonomicheskogo-obshchestva
https://sochi.bezformata.com/listnews/ploshadkoj-vserossijskogo-ekonomicheskogo/79182695/
https://sochi.bezformata.com/listnews/ploshadkoj-vserossijskogo-ekonomicheskogo/79182695/
https://sutr.ru/about_the_university/notifies/17637/
https://vk.com/managementsochi
https://www.facebook.com/groups/766736473476190/?ref=aymt_homepage_panel
https://ok.ru/group/54427763671272
https://ok.ru/group/54427763671272
https://instagram.com/economsgu?igshid=1ttqklaszl9gv
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«Приоритеты и пути устойчивого развития экономики». 

«Бюджетная, кредитная и налоговая политика в условиях цифровой экономики». 

При участии Краснодарской региональной общественной организации ВЭО России на 

площадке Сочинского государственного университета совместно с Управлением по 

образованию и науке администрации г. Сочи, Управлением образования 

администрации МО Туапсинский район, Образовательным центром «Сириус» 

организована Всероссийская Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», 

включенная Минобрнауки России в «Перечень олимпиад школьников» 

Члены Краснодарской региональной общественной организации ВЭО России 

принимали участие в организации конкурса «Лучший экскурсовод города Сочи»  

При участии Краснодарской региональной общественной организации ВЭО России 

Сочинский государственный университет организовал и провел на своей базе 

Всероссийскую олимпиаду профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования по направлению «Сервис 

и туризм».  

По заявке Министерства образования и науки РФ ФГБОУ ВО «СГУ» при участии 

Краснодарской региональной общественной организации ВЭО России организован  

Всероссийский конкурс творческих работ, обучающихся по программам СПО, 

«Зеленые технологии» по трем номинациям:  

 возобновляемые источники энергии; 

 ликвидация последствий загрязнения окружающей среды; 

 ноу-хау в сфере зеленых технологий. 

Бизнес-инкубатор Сочинского государственного университета при участии членов 

КРОО ВЭО России завершил новаторский проект – «Бизнес-экспедиция» по всему 

Краснодарскому краю. В 44 районах региона прошли открытые уроки с участием 

действующих предпринимателей. Более 3000 школьников и студентов 

Краснодарского края приняли участие в проекте. 

Министерство экономики Краснодарского края совместно с ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет» при участии членов КРОО ВЭО России проводит 

мониторинги социально значимых и приоритетных рынков Краснодарского края. 

Основные достижения региональной организации (отделения) по содействию в 

решении задач развития региона (социально-экономическое развитие 

региона/развитие региональной организации (отделения) ВЭО России. 

 В связи с внедрением Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738, 

распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2019 года № 768-р «Стандарт 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», распоряжением главы 
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администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.11.2015 № 455-р 

министерство экономики Краснодарского края, распоряжением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.09.2019 года № 284-р «Об 

утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 

Краснодарском крае» совместно с ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 

университет» при участии КРОО ВЭО России проводит мониторинги социально 

значимых и приоритетных рынков (распоряжение главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 15.03.2016 № 79-р):  

 рынок санаторно-курортных и туристских услуг; 

 рынок медицинских услуг; 

 рынок розничной торговли; 

 рынок услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

 рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом; 

 рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 рынок финансовых услуг (https://sutr.ru/faculties/feipu/standart.php). 

Результаты мониторингов размещены на официальном сайте Министерства 

экономики Краснодарского края (//https://economy.krasnodar.ru/standart-razvit-

konkurencii/vnedrenie-standarta-s-2019-goda/monitoring-provedennyy-vuzami.php) и 

используются для оценки состояния и определения перспектив развития 

конкурентной среды на приоритетных и социально значимых рынках субъекта, 

позволяют выявить ключевые факторы, ограничивающие здоровую конкуренцию на 

конкретных рынках товаров и услуг края, создать более комфортные условия для 

развития бизнеса, оказать реальную поддержку и защиту предпринимателям регион. 

Совместно с Сочинским государственным университетом при поддержке КРОО ВЭО 

России АНО «Море идей» организована работа по вовлечению молодежи региона в 

инновационное предпринимательство.  

При поддержке КРОО ВЭО России совместно с ФГБОУ ВО «СГУ», Гарантийным 

фондом поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского края, 

АО «Корпорация «МСП» реализован проект «Академия предпринимательства». 

При участии Краснодарской региональной общественной организации ВЭО России 

Сочинским государственным университетом привлечены в регион ключевые 

субъекты развития социального предпринимательства в РФ: 

 Российский Фонд «Наше будущее»; 
 АНО «Новые технологии развития»; 

Омская региональная общественная организация «Центр инноваций социальной 
сферы»; 

https://economy.krasnodar.ru/standart-razvit-konkurencii/vnedrenie-standarta-s-2019-goda/monitoring-provedennyy-vuzami.php
https://economy.krasnodar.ru/standart-razvit-konkurencii/vnedrenie-standarta-s-2019-goda/monitoring-provedennyy-vuzami.php
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АНО «Центр инноваций социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики» и 

другие.  

На основе договора о сотрудничестве с Сочинским государственным университетом, 

выступающим Региональной площадкой Фонда региональных социальных программ 

«Наше будущее», проводится работа по популяризации социального 

предпринимательства в Краснодарском крае, в рамках которой осуществляется 

обучение соискателей основам подготовке социальных инновационных проектов и 

содействие в получении ими финансовой поддержки. 

Являясь активным участником Федерального проекта «Повышение финансовой 

грамотности и развитие финансового самообразования в Российской Федерации» 

ФГБОУ ВО «СГУ» при участии и поддержке КРОО ВЭО России стал региональной 

площадкой для проведения Олимпиад по финансовой грамотности для студентов 

высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций 

Краснодарского края. 

Олимпиады по финансовой грамотности входят в федеральный проект и краевую 

программу «Социально-экономического развития Краснодарского края». Основными 

целями и задачами Олимпиад являются углубление и систематизация знаний 

студентов ВО и СПО Краснодарского края в области личных финансов, а также 

повышение интереса к сфере планирования личного бюджета и эффективного 

управления сбережениями (https://sutr.ru/faculties/feipu/competitions_fg/). 

На базе ФГБОУ ВО «СГУ» при участии и поддержке КРОО ВЭО России Росcии, 

Администрации Краснодарского края и города Сочи действует ежегодная лидерская 

школа вожатых. Более 200 студентов ведущих высших и средне специальных учебных 

заведений края прошли обучение деятельности вожатых в Сочинском 

государственном университете. В рамках этой образовательной программы 

преподаватели проводят лекции на тему финансовой грамотности для будущих 

вожатых, которые работают в летних оздоровительных лагерях Краснодарского края 

круглосуточного и дневного пребывания. А также, на придомовых площадках г. Сочи 

по городской программе «Площадки нашего двора», в летние периоды и периоды 

школьных каникул, преподаватели и студенты вуза, члены КРОО ВЭО России 

занимаются финансовым просвещением населения, проводя интеллектуальные 

игры, квесты, популяризируя современных финансовых инструменты и их 

возможности. 

 

Курганское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Вольное экономическое общество России» (Курганское РО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Орлов Сергей Николаевич, профессор кафедры «Финансы и 
экономическая безопасность» Института экономики и права Курганского 
государственного университета, д.э.н., профессор.  

https://sutr.ru/faculties/feipu/competitions_fg/
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Сертификат ВЭО России № 2/12 – Постановление Президиума ВЭО России от 1 июня 
2020 года 
 
Основные направления деятельности организации:  

 Содействие социально-экономическому развитию региона, развитие 

региональной организации ВЭО России.  

 Организация и активное участие в областных региональных и городских 

мероприятиях, а также в работе общественных и экспертных советов, 

занимающихся содействием развитию предпринимательства, экономики и 

образования в регионе. Сотрудничество с федеральными общественными 

организациями, содействующими развитию экономики и 

предпринимательства в регионе (ОПОРА России, Деловая Россия, Союз 

промышленников и предпринимателей, Ассоциация молодых 

предпринимателей, Торгово-промышленная палата и др.).  

 Активное сотрудничество с ВУЗами региона.  

Проведенные мероприятия:  

Лекции и встречи руководителя регионального отделения ВЭО России со студентами, 

магистрантами, аспирантами, преподавателями Курганского госуниверситета: 

«Формирование эффективной модели устойчивого развития экономики Российской 

Федерации. Риски и перспективы», «Современные организационно-технологические 

тренды в экономике РФ», «Цифровизация экономики РФ. Вызовы и перспективы». 

Научные конференции и круглые столы: «Наука и молодежь в XXI веке», 

«Ефименковские чтения». 

Научно-практическая конференция, посвященная 50-летию экономического 

факультета Курганского государственного университета. 

Участие в оргкомитете проведения «V Всероссийского симпозиума по региональной 

экономике». Руководство секцией «Региональные инвестиционные процессы и 

финансы территорий». Выступление. 

Выступление на Круглом столе Международной научно-практической конференции 

«Эколого-социо-экономические системы: модели конкуренции и сотрудничества». 

Участие в заседании секции Уральского экономического форума  

«Урал – драйвер неоиндустриального и инновационного развития России».  

 «Инновационные рынки, технологии и институты – драйверы экономического 

развития Уральского макрорегиона». Выступление. 
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В Курганском отделении совместно с Курганским филиалом Академии Труда и 

социальных отношений два раза в год (весна-осень) проводятся круглые столы на 

актуальные темы, отражающие проблемы российской экономики и региона.    

Участие в проведении Всероссийского конкурса молодежных проектов. 

Всероссийский конкурс научных работ молодежи "Экономический рост России". 

Всероссийский фестиваль экономической науки. Всероссийский экономический 

диктант.  

Отделение является организатором и участником региональных и городских 

мероприятий, а также экспертных советов, занимающихся содействием развитию 

экономики, предпринимательства и образования в регионе.  

Осуществлялось сотрудничество с местными органами власти, федеральными 

общественными организациями, содействующими развитию экономики и 

предпринимательства в регионе (ОПОРА России, Деловая Россия, Союз 

промышленников и предпринимателей, Ассоциация молодых предпринимателей, 

Торгово-промышленная палата и др.).  

Налажено активное сотрудничество с ВУЗами региона. Осуществляется содействие 

развитию науки и образования в регионе, проводится работа по повышению уровня 

подготовки специалистов и предпринимателей, улучшению инвестиционно-делового 

климата, привлечению инвестиций, выходу на траекторию устойчивого развития 

региона.   

Участие в организации и проведении в регионе научных конференций, круглых 

столов, семинаров. Участие в экспертной оценке принимаемых на уровне 

Правительства региона нормативных документов.  

Организация является участником общественно значимых процессов в Курганской 

области. 

 

Московское областное региональное отделение ВЭО России Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России»  

(МО РО ООО ВЭО России)  

Руководитель – Крымов Вячеслав Борисович, вице-президент ВЭО России, 

председатель Комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной 

политике Московской областной Думы, д.э.н. 

Сертификат ВЭО России №2/16 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года 

Основные направления деятельности организации:  

 Влияние посредством экспертной оценки и рекомендаций на принятие 

решений органами государственной власти региона.  
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 Просветительская, образовательная, научно-исследовательская, издательская 

деятельность.  

 Популяризация истории и деятельности ВЭО России на региональном уровне – 

проведение научно-просветительских форумов, конференций и круглых столов 

и других мероприятий.  

Проведенные мероприятия:  

Проведение круглых столов совместно с Московской областной Думой и 

Правительством Московской области по экономическим проблемам развития 

Подмосковья.  

Проведение круглых столов совместно с Московской областной Думой по 

законотворческой деятельности и правоприменительной практики.  

Проведение круглых столов и семинаров по вопросам региональной экономической 

политики в муниципальных образованиях Московской области.  

Организация ежегодной научно-практической конференции «Механизмы реализации 

промышленной политики на территории Московской области» на базе Московской 

областной Думы. 

Организация ежегодной научно-практической конференции «Реализация 

Федерального закона «О контрактной системе» на территории Московской области: 

новый этап – проблемы и перспективы».   

Ежегодный круглый стол «Основные направления промышленной политики 

Московской области»   

Ежегодный круглый стол «О результатах деятельности Правительства Московской 

области»  

Круглый стол «О проблемах реализации отдельных статей Закона Московской 

области о льготном налогообложении в Московской области.  

Круглый стол «О механизмах повышения эффективности использования 

инвестиционного потенциала Московской области». 

Круглый стол «О концептуальных положениях проекта закона Московской области о 

наукоградах Российской Федерации, расположенных на территории «Московской 

области»  

Круглый стол по обсуждению методик расчета нормативов стоимости 

предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов 

муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах 

межбюджетных трансфертов (по запросу муниципальных образований Московской 

области).    
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Круглый стол «Совершенствование тарифной политики – инструмент повышения 

инвестиционной привлекательности региона».   

Подготовка и участие в разработке 5 проектов Законов: «О внесении изменений в 

Закон Московской области «О развитии предпринимательской деятельности в 

Московской области», «О внесении изменений в закон Московской области «О 

льготном налогообложении в Московской области», внесение изменений в 

Стратегию развития Московской области до конца 2025 года, подготовка изменений в 

законодательное обеспечение формирования экономических основ 

территориального общественного самоуправления.  

Разработка и размещение на конкурсной основе 5 заявок на осуществление Научно-

исследовательских работ по экономическому развитию Московской области: 

«Исследование факторов, стимулирующих развитие кооперации субъектов крупного 

и малого предпринимательства». 

«Разработка критериев отбора инвестиционных проектов в целях социально-

экономического развития территориальных образований» 

«Исследование влияния уровня оплаты труда на состояние экономики Московской 

области» 

«Оценка состояния производительности труда в Московской области в различных 

системах измерения» 

«Комплексный анализ состояния экономики Московской области».  

Организация региональной площадки Всероссийской общеобразовательной акции 

«Экономический диктант». Основная площадка проведения экономического 

диктанта в Московской области – Московский Государственный областной 

Университет (г. Москва, ул. Радио, д. 10А). К выступлению перед участниками 

приглашаются руководители Правительства, депутаты и известные экономисты 

Московской области. Проведение диктанта широко освещается 360 Подмосковье и 

Радио Подмосковья.  

Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост России» – В 

Московской области организуется региональный тур Всероссийского конкурса 

совместно с Университетами, лицеями, колледжами и школами.  Авторы работ, 

победивших в региональном туре Всероссийского конкурса участвуют в очной 

конференции, где представляют и защищают свои работы. Работы победителей 

регионального конкурса направляются в оргкомитет для участия во Всероссийском 

конкурсе. Независимо от результатов Всероссийского конкурса, в целях поддержки и 

мотивации молодежи к научной деятельности, победитель регионального тура 

конкурса рекомендуется к поступлению на экономический факультет Московского 

государственного областного Университета без экзаменов и оплаты всего периода 

обучения. С авторами лучших работ поддерживается связь в течение их учебы и 
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дальнейшей трудовой деятельности, они приглашаются к участию в региональных 

мероприятиях.  

Международный комитет ВЭО России: Московское областное региональное 

отделение развивает международные связи на уровне регионов. В частности, 

налажено тесное взаимодействие с Университетом LSI Portsmouth по обмену опытом 

и участию в совместных мероприятиях. Mr.  David Lea Brophy, президент LSI 

Portsmouth с 2017 года является членом Международного Комитета ВЭО России.  

Координационный клуб ВЭО России: Специалисты и руководители регионального 

отделения Московского областного отделения принимают участие практически в 

каждом заседании/секции клуба.   

Московское областное региональное отделение ВЭО России постоянно информирует 

Правительство, Московскую областную Думу, учебные заведения, научную и 

деловую общественность Московской области о проведении таких Всероссийских 

акций как «Общественная премия «Экономическая книга года», Общероссийская 

высшая общественная экономическая премия «Экономист года», Всероссийский 

конкурс экономической журналистики.  

Спецпроект к 255-летию ВЭО России.  Московское областное региональное 

отделение начало подготовку специального проекта к 255-летию ВЭО России – 

проведение межрегионального Форума законодательных инициатив в области 

экономики на базе Московской областной Думы. Планировалось проведение Форума 

приурочить к Всероссийскому празднику «День экономиста». Подготовка Форума 

началась в январе 2020 года. Распространение короновируса и связанные с ним 

ограничительные меры затормозили эту инициативу. Проект продолжит свое 

осуществление в 2021 году. 

Наличие web-сайта организации, аккаунтов в соцсетях.  

Основной сайт – www.veomo.ru. Акаунты в соцсетях: Instagram- @viacheslavkrymov, 

@ekaterina.filippenkova, в контакте – vbkrymov, twiter - @Ekf264, @veomo265. 

Основные достижения Московского областного регионального отделения по 

содействию в решении задач развития региона (социально-экономическое развитие 

региона/развития региональной организации (отделения) ВЭО России.  

Главная задача деятельности регионального отделения ВЭО России – влияние на 

принятие Правительством региона экономических решений, посредством 

экспертного мнения и рекомендаций. 

За отчетный период были достигнуты существенные успехи в популяризации и 

информировании органов власти, общественности региона об истории создания и 

деятельности ВЭО Росси. Благодаря постоянному информированию, вовлечению 

государственных органов исполнительной власти региона в мероприятия отделения, 

а также благодаря активному участию членов организации в знаковых мероприятиях 

http://www.veomo/
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области, история и деятельность ВЭО России широко известна в Московской области. 

Так, например, на сегодняшний день трудно найти государственную структуру или 

чиновника высшего звена в Московской области, ничего не знающего об истории и 

деятельности ВЭО России.  

На практике члены отделения ВЭО России активно участвовали в разработке проектов 

законов, решений Правительства и Московской областной Думы. Так за прошедший 

период были достигнуты следующие конкретные результаты: Отделение предложило 

Правительству и Московской областной Думе 5 научно-исследовательских тем по 

экономики региона.  

В результате ведущие федеральные Университеты совместно с Московским 

областным отделением ВЭО России в течении трех лет проводили глубокие 

экономические исследования региональной экономики Московской области. Итоги 

исследований не только активно обсуждались в области, но и легли в основу 

законопроектов. То, насколько актуальны для экономики области эти научно-

исследовательские работы, можно судить по темам научно-исследовательских работ:  

«Исследование факторов, стимулирующих развитие кооперации субъектов крупного 

и малого предпринимательства», «Разработка критериев отбора инвестиционных 

проектов в целях социально-экономического развития территориальных 

образований», «Исследование влияния уровня оплаты труда на состояние экономики 

Московской области», «Оценка состояния производительности труда в Московской 

области в различных системах измерения», «Комплексный анализ состояния 

экономики Московской области». 

Впервые в регионе областным отделением совместно с Правительством и 

Московской областной Думой были проведены разработаны методики расчетов 

нормативов стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 

средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых 

при расчетах межбюджетных трансфертов (по запросу муниципальных образований 

Московской области). Эта очень важная и болезненная тема для муниципальных 

образований Московской области, которая требовала скорейшего решения.  

Также были подготовлены методички по использованию нормативного метода 

формированию расходов местных бюджетов и о порядке рассмотрения местными 

советами проектов «программных бюджетов».  

Рекомендации Московского областного регионального отделения ВЭО России легли в 

основу таких законопроектов, как: «О наукоградах, находящихся на территории 

Московской области», «О внесении изменений в Закон Московской области «О 

развитии предпринимательской деятельности в Московской области (в части 

замены/исключения понятия «промышленный округ»), ««О внесении изменений в 

закон Московской области «О генеральном плане развития Московской области» (в 
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части замены/исключения понятия «промышленный округ»), «О внесении изменений 

в закон Московской области «О льготном налогообложении в Московской области». 

В рамках проведения всех научно-практических конференций в Правительстве, 

Московской областной Думы, муниципальных образованиях, Университетах и 

средних общеобразовательных учреждений Московское областное отделение 

организует выставки и экспозиции с представлением истории и деятельности ВЭО 

России, демонстрацией Научных трудов и других периодических изданий.  

В Университетах Московской области активистами на местных уровнях 

организованны действующие экспозиции, рассказывающие об истории 

Императорского ВЭО и современной деятельности ВЭО России.  

В ходе проведения всех мероприятий, организованных Московским областным 

отделением, во вступительном слове всегда рассказывается об истории 

Императорского ВЭО и деятельности современного ВЭО России.  

В Московском государственном областном университете (г. Москва, филиал – г. 

Мытищи), Московском областном социально-гуманитарном Университете (г. 

Коломна), Техническом Университете (г. Королев) на постоянной основе проходят 

тематические вечера для студентов экономических и гуманитарных факультетов, 

представляющих историю и деятельность ВЭО России.   

Подготовлено несколько ТВ передач (ТВ 360, Радио Подмосковье) в рамках 

проведения конференций об истории и деятельности ВЭО России.  

История Императорского ВЭО и деятельность ВЭО России регулярно освещается в 

СМИ Московской области и социальных сетях.  

На базе Межрегиональной научно-общественной организации «Институт инженеров 

физики» (г. Серпухов) регулярно организуются вечера экономической науки, 

связанные с историей Императорского ВЭО и деятельностью ВЭО России.  

По итогам мероприятий Московским областным региональным отделением 

подготовлены научные и просветительские публикации с рассказом об истории и 

деятельности ВЭО России.  

К 255-летию ВЭО России Московское областное региональное отделение начало 

подготовку специального проекта – проведение межрегионального Форума 

законодательных инициатив в области экономики на базе Московской областной 

Думы.  
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Мурманская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» (МРО ООО 

ВЭО России) 

Руководитель – Федосеев Сергей Владимирович, директор Института экономических 

проблем имени Г.П. Лузина – обособленного подразделения Федерального 

исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук», 

д.э.н. 

Сертификат ВЭО России № 2/17 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года 

Основные направления деятельности организации: 

 Исследование закономерностей эволюции социально-экономических систем 

Севера и  Арктики, теоретических основ устойчивого развития арктических 

территорий и городов в условиях глобализации. 

 Разработка научных основ социально-экономической политики северных и 

арктических регионов, механизмов активизации ее социальной, 

инновационной, промышленной и финансовой составляющих. 

 Обоснование стратегии развития экономической морской деятельности в 

Арктике, в том числе в зоне Северного морского пути, определение условий 

и механизма согласования оборонной и хозяйственной деятельности в 

российской Арктике. Исследование проблем рационального эколого-

сбалансированного использования природных ресурсов в районах АЗРФ, 

включая арктический шельф. 

 Анализ и прогнозирование вызовов и угроз экономической безопасности 

России в Арктике и разработка мер по ее укреплению.  

 Анализ и моделирование механизма функционирования экономики и 

социальной сферы АЗРФ. Разработка экономической теории 

пространственного развития и управления арктическими территориями.  

 Исследование геоэкономических процессов в мировой и российской 

Арктике. 

 

Проведенные мероприятия:  

 региональная площадка Московского академического экономического форума 

(МАЭФ) 2020 – «Развитие Арктики в условиях постпандемии: новые вызовы и 

возможности»; 

круглый стол, приуроченный к 255-летию ВЭО России: «Арктика в новой парадигме 

мирового развития: проблемы и перспективы развития». 
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Члены МРОО ВЭО России постоянно участвуют в организации и проведении 

Международной научно-практической конференции «Север и Арктика в новой 

парадигме мирового развития. Лузинские чтения». 

Члены МРОО ВЭО России постоянно участвуют в формировании и корректировке 

стратегии социально-экономического развития Мурманской области. 

 

Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» (НРО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Лапаев Дмитрий Николаевич, член Правления ВЭО России, 

заместитель директора по научной работе Института экономики и управления 

Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, 

д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России №2/18 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года 

Основные направления деятельности организации:  

 научная;  

 экспертная;  

 образовательная деятельность;  

 просветительская работа.  

Количество и наименование проведенных мероприятий за отчетный период: 

Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы. Международная 

научно-практическая конференция.  

Актуальные вопросы экономики, менеджмента и инноваций. Международная 

научно-практическая конференция.  

Региональная научно-практическая конференция «Управление производительностью: 

опыт и проблемы Нижегородских предприятий». 

Научно-популярные лекции об истории и этапах развития ВЭО России для студентов, 

магистрантов и аспирантов.  

Конкурс социальных студенческих проектов «Цифровая экономика РФ» среди 

студентов НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 

Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплине «Управление инновационной 

деятельностью». 

Конкурс научных работ для студентов, магистрантов, аспирантов НГТУ в рамках 

ежегодной научной конференции «Актуальные вопросы экономики, менеджмента и 

инноваций»; 
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Международная научно-практическая конференция «Промышленное Развитие 

России: проблемы, перспективы»; 

Проведение межвузовского конкурса научных работ студентов «Промышленное 

Развитие России: проблемы, перспективы». 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона: 

Взаимодействие с Министерством промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области и   Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области в 

рамках проведения инновационного аудита промышленных предприятий региона; 

Совместное исследование по экономической безопасности с Российской академией 

наук;  

Проблемы макроэкономики и социального рыночного хозяйства с Российской 

академией естественных наук по вопросам инженерной экономики;  

Сетевое взаимодействие с опорными вузами центрального и приволжского 

федеральных округов.  

Мероприятия в честь 255-летия ВЭО России. Международная научно-практическая 

конференция «Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы». В 

рамках конференции состоялось пленарное заседание, работало три секции и 

проведен круглый стол в честь 255-летия ВЭО России.  

К 255-летию ВЭО России был проведен курс лекций для студентов, магистрантов и 

аспирантов Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. 

Алексеева об истории и этапах развития ВЭО России, а также цикл просветительских 

лекций о выдающихся деятелях, принимавших активное участие в становлении ВЭО 

России и реализации общественно значимых проектов.  

Достижения организации в решении социально-экономических задач региона:  

Взаимодействие с Министерством промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области и   Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области в 

рамках проведения инновационного аудита промышленных предприятий региона; 

Совместное исследование по экономической безопасности с Российской академией 

наук;  

Проблемы макроэкономики и социального рыночного хозяйства с Российской 

академией естественных наук по вопросам инженерной экономики;  

Сетевое взаимодействие с опорными вузами центрального и приволжского 

федеральных округов.   

http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
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Новгородское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» (НРО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Омаров Магомед Магомедкадиевич, член Правления ВЭО России, 

декан факультета управления, заведующий кафедрой маркетинга и управления 

персоналом Новгородского государственного университета имени Ярослава 

Мудрого, заслуженный деятель науки и образования, академик РАЕ, д.э.н., 

профессор. 

Сертификат ВЭО России №2/19 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года 

Основные направления деятельности организации:  

 научно-экономическая и исследовательская деятельность; 

 образовательная и информационно-просветительская деятельность; 

 аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики 

Новгородской области;  

 деятельность, направленная на сохранение, использование и популяризацию 

объектов исторического и культурного наследия, в том числе фондов 

библиотек, архивов и музеев ВЭО России; 

 издательская и полиграфическая деятельность в области развития и 

укрепления экономики Новгородской области; 

 деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, в том 

числе выставочная и экспозиционная деятельность; 

 деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным 

специалистам в области экономики и смежных отраслей знаний в 

осуществлении научных исследований, а также повышении их квалификации; 

 деятельность, направленная на внедрение в образовательную практику 

результатов научных исследований в области экономики и смежных отраслей 

знаний, а также разработку и внедрение перспективных образовательных 

программ; 

 деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-

методических материалов, произведений научной, научно-популярной 

литературы и иных материалов в области экономики и смежных отраслей 

знаний; 

 деятельность, направленная на содействие практическому использованию 

достижений экономики и смежных отраслей знаний; 

 деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО России, 

работу с молодежью, в том числе организация и проведение обучения, лекций, 

семинаров, конкурсов и др. мероприятий в области экономики и смежных 

отраслей знаний;  
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 деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также иными 

организациями различных форм собственности и отдельными лицами в целях 

развития и укрепления экономики Новгородской области.  

Спецпроект к 255-летию ВЭО России: конкурс эссе для студентов экономистов                                   

«Я-экономист».  

Омарова Н.Ю., заместитель председателя Новгородского регионального отделения 

ВЭО России, возглавила созданный Правительством Новгородской области новый 

институт развития туризма в регионе – инфраструктурный офис – АНО «Туристический 

офис «Русь Новгородская». Цель организации – создание условий для развития 

туризма на территории региона, поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере туризма, привлечения инвестиций в развитие 

туристской инфраструктуры, разработка единой межведомственной программы 

действий по развитию туризма в регионе и координация ее реализации. Данный 

опыт уникален для России, организационно-правовая форма туристического офиса 

позволяет в полной мере использовать все доступные маркетинговые инструменты 

на уровне региона. Туристический офис «Русь Новгородская» – можно назвать 

эффективной маркетинговой инновацией для целой сферы всего региона.  

Реализация предложенных мероприятий, внедрение в регионе маркетинговых 

инноваций и новых проектов позволили Новгородской области стать более заметной 

в информационном пространстве, занимать лидирующие строчки профессиональных 

рейтингов и конкурсов, увеличить туристский поток на 30%. Кроме того, регион стал 

лучшим в стране на Национальной премии в области событийного туризма Russian 

Event Awards  с проектом АНО «Туристический офис «Русь Новгородская», 

Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» с проектом линейка сувениров 

«Русь Новгородская», Всероссийском конкурсе «Туристский бренд: лучшие практики» 

с проектом региональный туристский и экспортный бренд «Русь Новгородская», 

бизнес-премии «Эксперт года» с проектом создание сети ТИЦ на территории 

Новгородской области и во многих других.  

 

Омская региональная общественная организация Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России» (ОРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Карпов Валерий Васильевич, член Правления ВЭО России, 

председатель Омского научного центра Сибирского отделения РАН, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России №2/20 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года  
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Основные направления деятельности: 

 разрабатывает и вносит в органы законодательной и исполнительной власти 

предложения и рекомендации по социально-экономическому развитию 

Омской области; 

 вносит предложения и участвует в выработке решений органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и 

объеме, предусмотренными действующим законодательством; 

 участвует в организации общественных экспертиз, разработке и реализации 

региональных и отраслевых программ развития; 

 проводит анализ и отбор наиболее актуальных и перспективных предложений 

по проблемам хозяйственной деятельности; 

 организует экономические школы, курсы, ведет лекционно-просветительскую 

работу по вопросам экономики; 

 проводит конкурсы, презентации, конференции, семинары, и другие 

мероприятия; 

 содействует в обеспечении проводимых мероприятий ВЭО России, в развитии 

их внутренних и международных связей.  

Мероприятия: тематические мероприятия в рамках «Дня науки»; ежемесячные 

семинары «Омские экономические чтения»; ежегодные международные научно-

практические конференции (МНПК), конференции «Апрельские экономические 

чтения», конференция «Актуальные тренды в экономике и финансах», межвузовский 

конкурс научных работ студентов «Экономический потенциал стран ЕАЭС и 

инновационные пути его реализации», межвузовский конкурс научных работ 

студентов «Финансово-экономические аспекты инновационного развития науки, 

бизнеса, образования», организация и проведение публичных слушаний по 

законопроекту «О научной и научной технической деятельности в Российской 

Федерации» (Совместно с комитетом Государственной Думы Российской Федерации 

по образованию и науке).  

С момента появления в 2017 г. инициативы о проведении Всероссийского 

экономического диктанта Омская организация ВЭО России ежегодно является 

активным участником этого мероприятия. 

Омская организация ВЭО России является координатором проведения 

Всероссийского экономического диктанта в Омской области и организатором одной 

из региональных площадок в Омском научном центре СО РАН, на которой свои 

экономические знания проверяют работники омских академических научных 

организаций. В 2020 г. ОР ОО ВЭО России также выступает координатором 

проведения Диктанта онлайн в Омской области. 
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Некоторые публикации:  

– Каким будет 2020 год для мировой экономики, ждать ли кризиса и как его пережить 

– в интервью РБК-Омск расскажет председатель Омского научного центра СО РАН, 

руководитель ОРО ВЭО России Валерий Карпов. https://vk.com/videos-

37674135?z=video-37674135_456242180%2Fclub37674135%2Fpl_-37674135_-2 

– Валерий Карпов. Интервью // Телеканал РБК. – 29.03.2020. 

– О ситуации на финансовом рынке и курсе валют 

https://www.youtube.com/watch?v=YdNSIA-Y1bQ&t=57s 

– Валерий Карпов. Интервью // Телеканал РБК Омск. - 30.06.2020. 

– Исторический момент. – Интервью Председателя Омского научного центра, 

руководителя ОРО ВЭО России В. Карпова телеканалу РБК Омск, посвященное 

голосованию по поправкам в Конституцию РФ. 

https://vk.com/videos-37674135?z=video-

37674135_456242699%2Fclub37674135%2Fpl_-37674135_-2 

– Валерий Карпов. Интервью // Телеканал РБК Омск. – 28.07.2020 

– Как пандемия коронавируса отразится на благосостоянии россиян? Увеличится ли 

количество тех, кто находится за чертой бедности? И как с этим бороться? 

https://vk.com/videos-37674135?z=video-

37674135_456242762%2Fclub37674135%2Fpl_-37674135_-2 

Наличие web-сайта организации: информация об основных мероприятиях Омской 

организации ВЭО России отображаются на сайтах Омского научного центра СО РАН и 

Омского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ. 

С 2001 года по настоящее время Омская организация ВЭО России совместно с 

лабораторией экономических исследований Омской области Института экономики и 

организации промышленного производства СО РАН проводит научно-

просветительский ежемесячный семинар (круглый стол) «Омские экономические 

чтения», в котором принимают участие ведущие ученые и представители власти 

разных уровней Омской области, преподаватели, аспиранты, магистры и студенты 

Омских вузов, представители бизнеса и общественных организаций. На семинаре 

рассматривается широкий круг вопросов, связанных с экономическим развитием 

России и Омской области, открытиями и знаменательными событиями не только в 

экономике, но и в общественной жизни, делаются научные доклады по диссертациям 

и результатам экономических исследований.  

Ежегодно, начиная с 2005 года, Омская организация ВЭО России совместно с Омским 

филиалом Финансового университета при Правительстве РФ и Омским научным 

https://vk.com/videos-37674135?z=video-37674135_456242180%2Fclub37674135%2Fpl_-37674135_-2
https://vk.com/videos-37674135?z=video-37674135_456242180%2Fclub37674135%2Fpl_-37674135_-2
https://www.youtube.com/watch?v=YdNSIA-Y1bQ&t=57s
https://vk.com/videos-37674135?z=video-37674135_456242699%2Fclub37674135%2Fpl_-37674135_-2
https://vk.com/videos-37674135?z=video-37674135_456242699%2Fclub37674135%2Fpl_-37674135_-2
https://vk.com/videos-37674135?z=video-37674135_456242762%2Fclub37674135%2Fpl_-37674135_-2
https://vk.com/videos-37674135?z=video-37674135_456242762%2Fclub37674135%2Fpl_-37674135_-2
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центром СО РАН проводит ежегодный межвузовский конкурс научных работ 

студентов.  

Конкурс проводится в целях поддержания интереса молодёжи к научному 

творчеству, воспитания нового поколения экономистов, привлечения внимания 

общества к проблемам сохранения и развития интеллектуального потенциала, 

интеграции науки и образования. Конкурс научных работ студентов проводился по 

теме «Финансово-экономические аспекты инновационного развития науки, бизнеса, 

образования».  

Омская организация ВЭО России в своей деятельности формирует в регионе 

положительный имидж как самой организации, так и экономической науки в целом. 

Основными достижениями Омской организации ВЭО России является организация 

общественных и научных мероприятий в г. Омске с привлечением региональных, 

российских и международных участников, а также деятельность членов организации 

в качестве экспертов в рассмотрении и подготовке документов, направленных на 

использование в своей работе различными органами власти и муниципалитетами, в 

проведении научных фундаментальных и прикладных исследований, связанных с 

деятельностью хозяйствующих субъектов в регионе, представителей малого и 

среднего предпринимательства. Члены организации являются инициаторами 

дискуссионных площадок и активными участниками разработки стратегических и 

программных документов Сибири и Омской области: «Стратегия социально-

экономического развития Омской области до 2025 года», утв. Указом Губернатора 

Омской области от 24 июня 2013 года № 93; «Стратегия социально-экономического 

развития города Омска до 2025 года», утв. Постановлением Администрации города 

Омска от 9 июля 2014 года № 938-п;  «Концепция развития агро-пищевого кластера 

Омской области»;  «Концепция инвестиционной политики Администрации города 

Омска до 2025 года» и другие.   

В настоящее время члены Омской организации ВЭО России принимают активное 

участие в разработке новой редакции стратегических документов Омской области и г. 

Омска: «Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2030 

года» и «Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года», 

а также выступают в качестве экспертов по стратегическим документам 

муниципальных районов Омской области.  

На протяжении последних лет Омская организация ВЭО России принимает активное 

участие во всех экспертных советах и комиссиях при губернаторе Омской области и 

мэре г. Омска, а также выступает организатором знаковых для региона регулярных 

международных мероприятий.  

С 2019 г. Омская организация ВЭО России вовлечена в работу по созданию в Омской 

области научно-образовательного центра мирового уровня в рамках нацпроекта 

«Наука». По состоянию на август 2020 г. отобрано более 30 перспективных проектов 
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для будущего НОЦ по 6 направлениям. Члены ОРОО ВЭО России представлены как в 

составе наблюдательного совета НОЦ, так и в качестве соисполнителей в отдельных 

проектах.  

В 2019 г. членами Омской организации ВЭО России создана базовая кафедра ОмГУ 

им. Ф.М. Достоевского «Экономическая аналитика и региональные исследования» на 

базе Омского научного центра СО РАН, призванная осуществлять образовательную и 

научную деятельность по актуальной региональной тематике с учетом тенденций и 

приоритетов социально-экономического развития Омской области. В настоящее 

время весь кадровый состав базовый кафедры, включая заведующего кафедрой – 

члены Омской организации ВЭО России.  

В феврале 2020 г. Омская организация ВЭО России при поддержке Омского научного 

центра СО РАН и Омской областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина 

организовала выставку «Омские ученые в годы Великой отечественной войны» и 

представление региональной общественности научного доклада с одноименным 

названием, в которых нашли свое отражение экономические вопросы жизни и 

научной работы в условиях военного времени.   

 

Орловское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Вольное экономическое общество России» (ОРО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Попова Людмила Владимировна, заведующий кафедрой 

«Бухгалтерский учет и аудит» ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России №2/22 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года 

Основные направления деятельности: 

 выработка рекомендаций по решению региональных социально-

экономических и инвестиционных проблем; 

 выработка рекомендаций в отношении реализуемой в регионе налоговой 

политики, в частности ее совершенствования в отношении субъектов малого 

бизнеса, инновационных предприятий; 

 сохранение и популяризация культурного наследия; 

 содействие развитию творческой активности экономистов, научно-технических 

работников, других специалистов и учащихся; 

 содействие развитию научного и технического творчества молодежи. 

Проведенные мероприятия: 

 14 июля 2020 года проведена международная научно-практическая онлайн 

конференция «Экономика, финансы и безопасность в период пандемии: состояние и 
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возможные перспективы». В конференции приняли участи ученые из стран: Россия, 

Китай, Узбекистан, Ирак и т.д. 

С 13 апреля по 30 апреля 2020 г. в рамках «Недели науки – 2020» был проведен 

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу бакалавров, магистров и 

специалистов. Цель Конкурса состояла в популяризации научно-исследовательской 

деятельности. Победителями конкурса стали студенты Московского университета 

имени С.Ю. Витте, Хабаровского государственного университета экономики и права, 

Уфимского государственного нефтяного технического университета, Академии 

маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ, Новомосковского 

института (филиала) Российского химико-технологического университета имени Д.И. 

Менделеева, Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева. 

24-25 марта 2020 года проведена международная конференция «Интеграция 

высшего образования и корпоративного сектора в новой социальной среде» по 

диссеминации проекта ENINEDU 574060-EPP-1-2016-KZ-EPPKA2-CBHE-SP, 

поддержанного Erasmus+ Capacity building in higher education. В конференции 

приняли участие университеты Испании (University of Santiago de Compostela), Греции 

(Athens University of Economics and business-research center), Франции (University of 

the Cote d'azur), Казахстана (Kazakh national University Al-Farabi, L.N. Gumilev Eurasian 

national University), Российский университет дружбы народов, Самарский 

государственный экономический университет, Рязанский государственный 

радиотехнический университет, а также Главное управление Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному федеральному округу и другие 

представители бизнеса. 

Участие в мероприятиях ВЭО России: была проведена онлайн-сессия МАЭФ-2020, 

организовано участие во Всероссийском экономическом диктанте онлайн.  

Наименования постоянно действующих круглых столов, форумов и т.п.: 

Международные научно-практические конференции по актуальным вопросам 

функционирования учетно-аналитической системы предприятий, стимулирования 

инновационной активности бизнес-сообщества, формирования стоимостных 

показателей на микро и макроуровнях; Фестиваль актуального научного кино. 

Наименования и количество проведенных проектов: реализован проект Цифровой 

альбом-путеводитель «Орловские усадьбы и их обитатели» в рамках участия в 

конкурсе социально ориентированных некоммерческих организаций на право 

получения в текущем финансовом году субсидий из областного бюджета. Разработан 

комплект систематизированных информационно-справочных материалов по 

усадьбам, расположенным на территории Орловской области; 

разработан комплект оцифрованных информационно-справочных материалов, 

представленный в формате единого информационного ресурса – цифрового 

альбома-путеводителя «Орловские усадьбы и их обитатели»; 
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обеспечена доступность разработанного информационного ресурса посредством его 

размещения в сети Интернет; 

созданный Цифровой альбом-путеводитель «Орловские усадьбы и их обитатели» 

способствует широкой вовлеченности различных целевых групп в культурно-

просветительскую деятельность и гражданско-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, а также в перспективе будет востребован туристической 

отраслью, в том числе для развития образовательного туризма в Орловской области, 

других видов внутреннего туризма. 

Основные достижения региональной организации (отделения) по содействию в 

решении задач развития региона: в декабре 2019 г. – марте 2020 г. реализовывался 

курс ДПО АО «РВК» «Инновационная экономика и технологическое 

предпринимательство» на базе Центра экономики и бизнеса ОГУ имени И.С. 

Тургенева при содействии отделения; 

действует соглашение о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» при поддержке отделения и 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет». Предметом 

соглашения стало сотрудничество в целях развития взаимодействия Молодежного 

коворкинг-центра социального предпринимательства для популяризации 

социального проектирования и предпринимательства, развития профессиональных и 

социально-экономических компетенций и профессиональной навигации в 

национальном и международном образовательном пространстве. 

 

Ростовское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Вольное экономическое общество России» (РРО ООО ВЭО России)  

Руководитель – Усенко Людмила Николаевна, член Президиума ВЭО России, научный 

руководитель, заведующий кафедрой анализа хозяйственной деятельности и 

прогнозирования ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)», заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 2/24 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года 

Деятельность Ростовского регионального отделения ВЭО России в отчетный 

период осуществлялась по следующим основным направлениям: 

 организация и проведение научных мероприятий по проблемам 

экономического развития страны и региона; 

 сотрудничество с органами региональной власти по вопросам участия в 

разработке законодательных документов, долгосрочных программ и проектов, 

направленных на экономическое развития региона; 
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 организация встреч с ведущими экономистами (учеными и практиками) 

России; 

 организация научных публикаций по результатам исследований. 

 проведение круглых столов по актуальным проблемам экономического и 

социального развития сраны. 

В отчетном периоде были проведены следующие мероприятия: 

VII Международный форум «Статистика в современном мире: модели, методы, 

инструменты» – апрель 2020 г. 

Круглый стол в рамках региональной площадки международного Московского 

академического экономического форума (МАЭФ) – май 2020 г.  

Круглый стол, посвященный к 255-летию ВЭО России «Многогранность деятельности 

ВЭО России: исторический аспект» – сентябрь 2020г. 

Региональная площадка общероссийской образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант» –  октябрь 2020г. 

Привлечение участников к трансляции МАЭФ-2020 в режиме онлайн.  

Наличие web-сайта организации:      https://rsue.ru/nauka/veo/ 

Постоянно действующие Круглые столы РРО ВЭО России: 

«Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа, аудита и статистики»   

«Статистика окружающей среды и анализ экологического состояния регионов 

России» 

«Анализ экологизации хозяйственной деятельности экономических субъектов» 

«Проблемы и пути совершенствования системы налогообложения России» 

«Имущественные налоги» 

«Арбитражная практика разрешения налоговых споров» 

Наименования и количество проведенных проектов. 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона:  

организация и проведение научных мероприятий по проблемам регионального 

развития; 

 сотрудничество с органами региональной власти по вопросам участия в разработке 

законодательных документов, долгосрочных программ и проектов, направленных на 

экономическое развития региона; 

 организация встреч с ведущими экономистами (учеными и практиками) России; 

 организация научных публикаций по результатам исследований. 

https://rsue.ru/nauka/veo/
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проведение круглых столов по актуальным проблемам экономического и 

социального развития сраны. 

 РРО ВЭО России участвовало в VII Донском юридическом форуме, посвященном в 

этом году обсуждению актуальных вопросов совершенствования конституционного 

законодательства и государственного строительства. 

Председатель РРО ВЭО России Усенко Л.Н. принимает активное участие в научных 

конференциях, совещаниях, симпозиумах, семинарах, проводимых ВЭО России и 

МСЭ. Принимала участие и выступила на общественном обсуждении проектов 

областных законов «О статусе административного центра Ростовской области», «О 

развитии агломераций в Ростовской области». 

На площадке РРО ВЭО России состоялись обсуждения поправок к ряду 

законодательных актов на темы: 

«Цифровизация экономики: задачи и перспективы». 

«Создание цифрового профиля гражданина Российской Федерации: вопросы защиты 

персональных данных (российский и международный опыт)». 

«Проблема защиты информации». 

Наименования реализованных проектов, направленных на сохранение и 

популяризацию культурного наследия Императорского ВЭО и деятельности Вольного 

экономического общества России:  

Круглый стол, посвященный к 255-летию ВЭО России «Многогранность деятельности 

ВЭО России: исторический аспект» – октябрь 2020г.  

 

Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Вольное экономическое общество России» (ТРО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Юрьев Владислав Михайлович, член Президиума ВЭО России, 

научный руководитель Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина, депутат, первый заместитель председателя Тамбовской областной Думы, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 2/31 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года 

Направления основной деятельности:  

 научно-экономическая и исследовательская деятельность;  

 образовательная и информационно-просветительская деятельность;  

 аналитическая деятельность и др. 
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Проведенные мероприятия:  

Всероссийская научно-практическая конференция «Саяпинские чтения». 

Реализация совместного проекта с ВТБ «Корпоративный университет ВТБ», для 

молодежи области. 

 Участие в обсуждении региональных проектов по вопросу стратегии развития 

Тамбовской области. 

 Круглый стол «Управление формированием и развитием комфортной среды для 

жизни в свете национальных целей и задач стратегического развития России». 

 Экономическая викторина. 

 Семинар «Финансовые и нефинансовые продукты». 

 Круглый стол «Источники и возможности экономического роста». 

 В рамках Всероссийского симпозиума «Россия: земля и люди» проведение 

Всероссийской научно-практической конференции «Пореформенная Россия: 

ожидания, реалии» (к 255-летию ВЭО России) (онлайн). 

 Открытая лекция «Ноономика в ТГУ им. Г.Р. Державина» (к 255-летию ВЭО России). 

 IV Всероссийский экономический диктант (он-лайн). 

Реализация совместного проекта с ВТБ «Корпоративный университет ВТБ», для 

молодежи области. 

Молодежный патриотический фестиваль «От южных морей до полярного края». 

Межрегиональный конкурс проектов и исследовательских работ «Информационные 

технологии в экономике, управлении и сервисе». 

Основные достижения региональной организации в решении задач развития 

региона, участие:   

в обсуждении региональных проектов по вопросу стратегии развития Тамбовской 

области; 

в экономическом совете при главе администрации Тамбовской области; 

в совете по реализации приоритетных национальных проектов Тамбовской области; 

в общественном совете при финансовом управлении Тамбовской области; 

в общественном совете при Управлении Федеральной антимонопольной службы по 

Тамбовской области; 

в общественном совете при Управлении образования и науки Тамбовской области; 

в Общественной палате Тамбовской области; 

http://economic.tsutmb.ru/novosti/1029-iii-mezhregionalnyij-konkurs-proektov-i-issledovatelskix-rabot-
http://economic.tsutmb.ru/novosti/1029-iii-mezhregionalnyij-konkurs-proektov-i-issledovatelskix-rabot-


 

185 

в консультативном совете по связям с религиозными организациями и 

национальными диаспорами при главе г. Тамбова; 

 в общественном совете при Управлении Федеральной налоговой службы по 

Тамбовской области. 

  

Тувинское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Вольное экономическое общество России» (ТувРО ООО ВЭО России)  

Руководитель – Севек Вячеслав Кыргысович, член Правления ВЭО России, декан 

экономического факультета ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», 

д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России №2/33 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года 

Для достижения цели ТувРО ВЭО России осуществляет деятельность по 

следующим направлениям: 

 научно-экономическая и исследовательская деятельность в рамках уставной 

деятельности; 

 образовательная и информационно-просветительская деятельность в рамках 

уставной деятельности; 

 аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики Республики 

Тыва; 

 деятельность, направленная на сохранение, использование и популяризацию 

объектов исторического и культурного наследия, в том числе фондов 

библиотек, архивов и музеев ВЭО России; 

 издательская и полиграфическая деятельность в области развития и 

укрепления экономики Республики Тыва; 

 деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, в том 

числе выставочная и экспозиционная деятельность в рамках уставной 

деятельности; 

 деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным 

специалистам в области экономики и смежных отраслей знаний в 

осуществлении научных исследований, а также повышении их квалификации; 

 деятельность, направленная на внедрение в образовательную практику 

результатов научных исследований в области экономики и смежных отраслей 

знаний, а также разработку и внедрение перспективных образовательных 

программ; 

 деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-

методических материалов, произведений научной, научно-популярной 
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литературы и иных материалов в области экономики и смежных отраслей 

знаний в рамках уставной деятельности; 

 деятельность, направленная на содействие практическому использованию 

достижений экономики и смежных отраслей знаний в рамках уставной 

деятельности; 

 деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО России, 

работу с молодежью, в том числе организация и проведение обучения, лекций, 

семинаров, конкурсов и др. мероприятий в области экономики и смежных 

отраслей знаний в рамках уставной деятельности; 

 деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также иными 

организациями различных форм собственности и отдельными лицами в целях 

развития и укрепления экономики Республики Тыва. 

За отчетный год проведены следующие мероприятия:  

19 июля 2020 г.  в онлайн формате на платформе Zoom был организован и проведён 

научно-методический семинар «Организационно-экономический механизм 

совершенствования условий ведения животноводческих личных подсобных 

хозяйств» в рамках работы научной школы «Проблемы эффективности 

модернизационных и инновационных процессов». 

29 января 2020 г. проведен круглый стол «Развитие малой генерации электроэнергии 

в Республике Тыва», посвященный дню российской науки. 

Общероссийская ежегодная образовательная акция «Всероссийский экономический 

диктант»; 

Экономический турнир ко Дню экономиста; 

Публикации: https://gtrktuva.ru/2020/10/россия-24-07-10-2020/ О проведении 

Всероссийского экономического диктанта. 

http://tuvsu.ru/news/4776/ О проведении Всероссийского экономического диктанта. 

http://ef.tuvsu.ru/news/3662/ Об изменении структуры изменения  ТувРО ВЭО России. 

http://ef.tuvsu.ru/news/3662/ О проведении Школы предпринимателя.  

 Наличие web-сайта организации (отделения) 

http://www.tuvro-veo.ru/ – официальный сайт ТувРо ВЭО России  

Традиционные ежегодные мероприятия:  

Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант»; 

Экономический турнир ко Дню экономиста; 

Мастер-классы-классы в рамках Фестиваля науки; 

https://gtrktuva.ru/2020/10/россия-24-07-10-2020/
http://tuvsu.ru/news/4776/
http://ef.tuvsu.ru/news/3662/
http://ef.tuvsu.ru/news/3662/
http://www.tuvro-veo.ru/
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Круглые столы в рамках Московского академического экономического форума.  

Круглые столы ко Дню науки.  

Достижения организации в содействии решению социально-экономических задач. 

Руководитель организации Севек В.К. участвовал в проекте РФФИ на тему 

«Транспортная инфраструктура как фактор социально-экономического развития 

приграничных районов Республики Тыва». 

Севек В.К. является членом Общественного Совета Министерства экономики 

Республики Тыва, где выступает в качестве эксперта программ социально-

экономического развития РТ. 

Севек В.К. является членом Общественного Совета Службы по тарифам Республики 

Тыва, в котором изучаются вопросы по тарифам различных видов услуг для 

населения.  

Руководитель организации Севек В.К. участвовал в разработке Республиканской 

целевой программы в рамках ускоренного развития Тувы.  

Зам. руководителя ТувРО ВЭО России Манчык-Сат Ч.С. является членом 

Общественного Совета Министерства финансов Республики Тыва, где 

рассматриваются планы и отчеты по региональному бюджетированию Тувы.   

 

Свердловская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России»                    

(СРОО ООО ВЭО России)  

Руководитель – Силин Яков Петрович, член Президиума ВЭО России, ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный экономический университет», д.э.н., профессор.  

Сертификат ВЭО России №2/28 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года 

Проведено 57 запланированных мероприятий, посвященных 255-летию ВЭО России. 

Ключевым и масштабным мероприятием стал II Уральский экономический форум 

«Урал – драйвер неоиндустриального и инновационного развития России» (21-22 

октября 2020 года). В мероприятии участвовал в онлайн – формате президент ВЭО 

России, президент Международного Союза экономистов, д.э.н., профессор Бодрунов 

С.Д.  Его доклад и открытая лекция в рамках форума получили высочайший научный 

интерес среди профессорско-преподавательского состава, магистрантов и аспирантов 

ВУЗов региона, а также руководителей предприятий реального сектора экономики, 

общественных объединений, органов государственной власти и местного 

самоуправления. XI Евразийский экономический форум «Россия и регионы мира: 

воплощение идей и экономика возможностей» перенесен на апрель 2021 г. в связи с 

эпидемиологической ситуацией. 
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В рамках организованной региональной площадки 14 мая 2020 года состоялось 

подключение членов Правления и Президиума Уральского отделения Вольного 

экономического общества России, а также сотрудников Уральского государственного 

экономического университета к онлайн – сессии Московского академического 

экономического форума на тему «Постпандемический мир и Россия: новая 

реальность?». 

Кроме того, в рамках МАЭФ представители Уральского отделения ВЭО России и 

Уральского государственного экономического университета приняли участие 21 мая 

2020 года в Международном научном семинаре «Глобальный кризис 2020 – вызовы 

будущему: политико-экономический дискурс» и 28 мая 2020 года в   международной 

онлайн-конференции «Технологические и социально-экономические трансформации 

XXI века: опыт концептуального осмысления», организованными Институтом нового 

индустриального развития им. С.Ю. Витте. 

07 и 08 октября 2020 года на региональной площадке УрГЭУ проведена 

Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант». 

Количество участников составило более 2500 человек. В акции участвовали 

образовательные организации, предприятия, органы местного самоуправления 

региона. 

В рамках предложенных конкурсов ВЭО России проведены: 

региональный этап общественной премии «Экономическая книга года» (июль 2020 

года); 

региональный этап Общероссийской Высшей общественной экономической премии 

«Экономист года» (август-сентябрь 2020 года). 

Во 2-4 квартале 2020 года из-за эпидемиологической ситуации изменился формат 

проведения мероприятий: реализовался онлайн–формат. 

В частности, также проведены следующие наиболее значимые научно-практические 

мероприятия: 

VII Уральские научные чтения профессоров и докторантов общественных наук 

(февраль 2020 года); 

IV научно-практическая конференция «Проблемы экономической безопасности и 

таможенного регулирования: поиск эффективных решений» (10 февраля 2020 года); 

Международная научно-практическая конференция «Экономико-правовые 

проблемы обеспечения экономической безопасности» (19 марта 2020 года); 

III Международный конкурс научно-практических работ студентов: «Россия в 

глобальном мире: вызовы XXI века» (20 марта 2020 года); 

Научно-практическая конференция «Умные технологии в современном мире» 

(январь 2020 года); 
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XXIII Всероссийский экономический форум молодых ученых и студентов 

«Конкурентоспособность территорий» (27-30 апреля 2020 года); 

I Международная научно-практическая конференция «Тенденции развития 

электронного образования в России и за рубежом» (15 мая 2020 года); 

III Международная научно-практическая конференция «Менеджмент и 

предпринимательство в парадигме устойчивого развития» (28 мая 2020 года); 

Учебно-методическая конференция «Развитие образования в условиях цифровизации 

и перехода на профессиональные стандарты: педагогические задачи и основные 

векторы развития» (10-11 сентября 2020 года). 

Выполнение всех мероприятий освещено в интернет-ресурсах. 

Выполнена в регулярном режиме публикация Членов Правления и Президиума ВЭО 

России и УрО ВЭО России в научных-аналитических журналах УрГЭУ: Journal of New 

Economy («Известия УрГЭУ» до 2019 года) и «Управленец». 

В течение года проведена работа по расширению спектра взаимодействия 

представителей бизнеса с образовательным сообществом (научно-педагогические 

работники). 

В соответствии с графиком Члены Президиума и Правления УрО ВЭО России 

участвовали в Заседаниях совета по стратегическому развитию Свердловской 

области. 

УрО ВЭО России подготовлено две презентации об истории ВЭО России и вкладе 

ученых–экономистов в развитие страны. Презентации размещены на сайтах УрО ВЭО 

России и УрГЭУ. 

Проводилась популяризация деятельности ВЭО России в СМИ муниципальных 

образований Свердловской области. 

В 2020 году подготовлено два спецвыпуска газеты УрГЭУ «Экономист», посвященных 

255-летию деятельности ВЭО России. 

В регулярном режиме выполнялась работа по наполнению сайта УрО ВЭО России. 

Кроме того, в течение года осуществлялась организация разноплановых выставок 

трудов членов Правления и Президиума ВЭО России и УрО ВЭО России. 

 

Уральское отделение ВЭО России участвовало в работе Всероссийского 

экономического собрания 11 ноября 2020 года. Уральское отделение ВЭО России 

получило диплом победителя Конкурса региональных организаций и отделений ВЭО 

России к 255-летию ВЭО России – I место. 
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Алтайская региональная общественная организация Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое общество России» (АРОО 
ООО ВЭО России)  

Руководитель – Иванова Валерия Айбасовна, директор Алтайского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ, д. филос. Наук.  

Сертификат ВЭО России № 2/28  – Постановление Президиума ВЭО России от 1 июня 

2020 года 

За отчетные период проведены следующие мероприятия, посвященные году 

празднования 255-летия ВЭО России. 

Студенческий круглый стол «Правовые особенности современного 

предпринимательства», февраль 2020 г., Алтайский филиал Финансового 

университета при Правительстве РФ 

Научный семинар «Современные особенности делового общения», май 2020 г., 

Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

Студенческий круглый стол «Налоговая система Германии: Steuerklassen», июнь 2020 

г., Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

Цикл онлайн-мероприятий «Как помочь «выжить» бизнесу во время и после 

пандемии», июнь 2020 г., Алтайский филиал Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Круглый стол «Современные подходы к формированию оптимального портфеля 

финансовых активов», май 2020 г., Алтайский филиал Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Круглый стол «Современное состояние мирового финансового рынка и 

международные валютно-кредитные отношения», июнь 2020 г., Алтайский филиал 

Финансового университета при Правительстве РФ.  

Информация о мероприятиях организации размещается на сайте опорной площадки 

региональной организации – Алтайского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ.  

http://www.fa.ru/fil/barnaul/News/2019-12-30-veo2.aspx 

Алтайская региональная организация ВЭО России активно участвует в 

работе Алтайского банковского союза, Алтайской торгово-промышленной палаты, 

активно сотрудничает с Российским союзом промышленников и предпринимателей, 

является активным участником Фестиваля науки и других общественно значимых 

мероприятий города Барнаула и Алтайского края.  

 
 

http://www.fa.ru/fil/barnaul/News/2019-12-30-veo2.aspx
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Оренбургская региональная общественная организация Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое общество России» 
 (ОРО ООО ВЭО России) 
 
Руководитель – Нефедов Юрий Валентинович, Директор АНПОО «Колледж делового 

администрирования, экономики и финансов», к.ф.м.н., доцент.  

Сертификат ВЭО России №2/21 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года 

Основные мероприятия года:   

Проведение круглого стола по становлению и цифровой экономики в Оренбургском 

регионе, при взаимодействии с АНПОО «КДАЭиФ», 

Оренбургский государственный университет, Филиал РЭУ им. «Г.В. Плеханова» 

Конференция по цифровизации отраслей народного хозяйства. Совместно с 

филиалом РЭУ им. Г.В. Плеханова и Оренбургским Государственным Университетом 

(ОГУ). 

Конференция по вопросам становления цифровой экономики в малом и среднем 

бизнесе.  

Совместно с филиалом РЭУ им. Г.В. Плеханова и Оренбургским Государственным 

Университетом (ОГУ). 

Семинар по проблеме подготовки кадров для цифровой экономики. Совместно с 

преподавателями ВУЗов области. 

Участие и организационная, информационная поддержка: XXIII Всероссийского 

конкурса научных работ молодежи 

 «Экономический рост России», Всероссийский экономический диктант, 

Всероссийское экономическое собрание.   

Оренбургская региональная организация ВЭО России активно 

взаимодействует с органами исполнительной власти по 

вопросам региональной экономической и социальной политики 

в Оренбургской области; взаимодействует с академическими и отраслевыми 

научными учреждениями, высшими учебными заведениями в проведении 

совместных научных, научно-технических мероприятий по актуальным проблемам 

развития региона.   
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Иркутская региональная общественная организация Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое общество России» (ИРО ООО 
ВЭО России) 

Руководитель – Сысоева Наталья Михайловна, заведующая Отделом региональных 

экономических и социальных проблем Иркутского научного центра СО РАН,                       

д.геогр.наук. 

Сертификат ВЭО России № 2/7 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года 

За отчетный период проведены мероприятия: 

Круглый стол «Роль человеческого капитала в развитии региона» совместно с 

деловым клубом «Байкальские стратегии» 20.10.2020 (онлайн). Выступило 5 членов 

ИРО ВЭО (Калюжнова Н.Я., Сысоева Н.М., Белоусова С.В., Виолин С.Ю.,                  

Шеховцова Т.Н.). 

Ссылка на мероприятие: 

https://irkutskmedia.ru/news/1023642/ 

Участие во всероссийских проектах ВЭО России: 

Подача заявок на СПЭК-20 

Участие в 26-й Экспертной сессии Координационного клуба ВЭО России 

«Постпандемическая экономика: как не допустить рецессии» 4.05.2020. 

Участие в сессии Московского академического форума (МАЭФ) 13.05.2020 онлайн. 

Публикация материалов Московского академического форума членами ИРО: 

Сысоева Н.М., Кузнецова А.Н. Межрегиональное сотрудничество в системе 

управления пространственным развитием  

Участие во Всероссийском экономическом собрании, посвященном 255-летию                

ВЭО России. 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона: 

Участие в обсуждении Стратегии социально-экономического развития Иркутской 

области (интервью Сысоевой Н.М. в газете «Областная» № 34, 1-4 апр. 2020 г.) 

Участие в обсуждении послания Президента РФ, 15 января, радио Иркутск (ВГРТК). 

 
 

 

 

https://irkutskmedia.ru/news/1023642/
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Мордовская региональная общественная организация Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое общество России»                   
(МРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Макаркин Николай Петрович, президент ФГБОУ ВО «Мордовского 

государственного университета имени Н.П. Огарёва», д.э.н., профессор.  

Сертификат ВЭО России №2/14 – Постановление Президиума ВЭО России от 1 июня 

2020 года 

Проведены мероприятия: 

XII Международная студенческая научная конференция «Студенческий научный 

форум 2020». Секция «Проблемы и перспективы устойчивого социально-

экономического развития территорий». 

Круглый стол: Вектор развития бухгалтерского учета, анализа и аудита в условиях 

цифровизации. 

Всероссийская конференция «Менеджмент качества и устойчивое развитие                            

в условиях цифровой экономики». 

Круглый стол «Финансово-кредитная система России: новые вызовы                                           

и    возможности». 

Круглый стол «Устойчивое развитие в европейском союзе: опыт для России» 

(региональный). 

Международная научно-практическая конференция «Энергоэффективные                             

и ресурсосберегающие технологии и системы». 

Национальная научно-практическая конференция «Интеграция и дифференциация 

науки и практики в контексте приоритетных парадигм развития цивилизации», 23-24 

октября 2020 г. г. Санкт-Петербург. 

Всероссийская научно-техническая конференции. 21-22 мая 2020 г., г. Севастополь. 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».  

XI   Всероссийский   кадровый   форум   им.   А.Я.   Кибанова (с   международным   

участием) 

«Человеческий капитал в условиях цифровой экономики», Санкт-Петербург, 

Всероссийская научно-практическая конференция «Управление социально- 

экономическими, научно-техническими системами современной России: Проблемы, 

пути решения», 15 апреля 2020 г., Ростов-на-Дону.  

XIX Национальная научная конференция с международным участием «Модернизация 

России: приоритеты, проблемы, решения», которая проводилась в рамках 

Общественно-научного форума «Россия: ключевые проблемы и решения». 

Международная научно-практическая онлайн конференция Татуровско-
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Шереметьевские чтения». Реформирование бух.учета, аудита и бухгалтерского 

образования в соответствии с международными стандартами в условиях перехода к 

инновационной экономике» 29-30 октября 2020, экономический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова, г. Москва.  

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Актуальные вопросы учета и управления в условиях информационной экономики» 

23 октября 2020 г.,  г. Севастополь. 

Международная научно -методическая конференция «Бухгалтерское онлайн-

образование: мировые практики» Международная ассоциация организаций 

финансово-экономического образования, Финансовый университет при 

Правительстве РФ. 

Участие в мероприятиях в честь 255-летия ВЭО России: 

V Всероссийское экономическое Собрание, посвященное 255-летию Вольного 

экономического общества России (ВЭО России) и профессиональному празднику 

«День экономиста», который учрежден решением Правительства РФ в дату 

основания ВЭО России 11 ноября 2020 г.  

Основные важные публикации членов организации: 

Журнал «Финансовая экономика» №10 (2020) – статья «Технологии ВIG DATA в 

банковской сфере: оценка    перспектив    развития» – Макаркин    Н.П   заведующий 

кафедрой «Экономики и организации производства» экономического факультета 

ФГБОУ ВО «МГУ имени Н.П. Огарева», д.э.н., профессор; 

Журнал «Стандарты качества» №б (2020) статья «О конкурентоспособности 

предприятия и проектном   подходе   в   высшем   образовании» – Салимова   Т.А.,   

заведующий     кафедрой «Управление качеством», декан экономического 

факультета ФГБОУ ВО «МГУ имени Н.П.Огарева», д.э.н., профессор, член Правления 

МРОО ВЭО России; 

Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. – М.: ИНИОН РАН 2020. –  Ч.1 

–  Статья «Риски   государственно-частного   партнерства».   Семенова   Н.Н. – 

профессор   кафедры «Финансов и кредита», экономического факультета, ФГБОУ ВО 

«МГУ имени Н.П. Огарева», д.э.н., профессор, член  МРОО  ВЭО России; 

Журнал «Фундаментальные исследования» №4 (2020) – статья «Влияние 

предприятий малого бизнеса» – Ляманова Е.А., доцент кафедры «Экономики и 

организации производства», экономического факультета, ФГБОУ ВО «МГУ имени Н.П. 

Огарева», д.э.н., профессор, член МРОО ВЭО России. 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона: 
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Грант РФФИ «Исследование ресурсного потенциала предприятий реального сектора 

экономики» (2020).  

Грант РФФИ «Обеспечение устойчивой конкурентоспособности инновационных 

кластерных образований в промышленности в условиях вызовов Общества 5» (2020).  

Грант РФФИ. «Разработка моделей 11 механизмов устойчивого социально-

экономического и экологического развития муниципальных территорий Республики 

Мордовия с учетом· их пространственной дифференциации». 

Круглый стол «Устойчивое развитие в европейском союзе: опыт для России» 

(региональный). 

Голос Мордовского университета – www.mrsu.ru vk.com/golosmgu 

 
Союз экономистов Удмуртской Республики (партнерская организация ВЭО России) 
 
Руководитель – Акмаров Петр Борисович, заведующий кафедрой Ижевской 

государственной сельскохозяйственной академии, к.э.н., профессор. 

Сайт организации: 

https://snioo.ru/menu-economist-union.html 

За отчетный период проведены следующие мероприятия: 

Конференция на тему «Развитие инициативы и предпринимательской активности 

граждан» 26.02.2020 

Конференция на тему «Экономический потенциал Удмуртии» 29.05.2020 

Конференция на тему «Навеки с Россией. 100- летию Удмуртии» 26.10.2020 

Круглый стол: «Проблемы экономики и права в современной действительности» 

17.04.2020 

Участие во всероссийских проектах ВЭО России: 

Онлайн участие в Московском академическом экономическом форуме. 

Организованы онлайн участники Всероссийского экономического диктанта. 

Проведенные мероприятия в честь 255-летия ВЭО России: 

Журнал «Наука Удмуртии» № 2 

https://snioo.ru/izdat.html 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона: внесены предложения в Стратегию развития Удмуртской 

Республики до 2030 года.  

 

 

http://www.mrsu.ru/
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Пензенская региональная общественная организация Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое общество России» (ПРОО 
ООО ВЭО России) 

Руководитель – Васин Сергей Михайлович, проректор по научной работе и 

инновационной деятельности, профессор кафедры «Экономическая теория и 

международные отношения» Пензенского государственного университета, д.э.н., 

профессор. 

Сертификат ВЭО России №2/23 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года 

Проведенные мероприятия:  

4-я Всероссийская научно-практическая конференция: «Экономика и международные 

отношения: проблемы, тенденции, перспективы», 29 мая, Пензенский 

государственный университет.  

https://dep_etme.pnzgu.ru/news/2020/05/29/16112586 

7-я Международная научно-практическая конференция «Мир в эпоху модернизации 

и глобализации: правовые, политические, экономические, технические и 

социокультурные аспекты, 11 июня, Пензенский государственный университет 

https://dep_etme.pnzgu.ru/news/2020/07/11/22104832 

Всероссийский экономический диктант, 7-8 октября, Пензенский государственный 

университет 

https://pnzgu.ru/news/2019/10/10/9064868 

Вклад в решение социально-экономических вопросов развития региона. 

Пензенская региональная организация ВЭО России активно привлекается к работе 

по взаимодействию университета с органами государственной власти, прежде всего в 

сфере управления образованием. 

Пензенский государственный университет при содействии Пензенской региональной 

организации ВЭО России постоянно представляет научные разработки: 

автоматизированная система синтеза защитных покрытий с заданными свойствами 

методом микродугового оксидирования, гидрогенизационный реактор проточного 

типа и эндопротезы суставов человека с использованием композитного материала на 

основе углерода.  

https://pnzgu.ru/news/2020/11/26/13404246 

Организация в лице руководителя Васина С.М. также активно участвовала в проекте 

научно-образовательного центра «Инженерия будущего» в рамках нацпроекта 

«Наука».  

https://pnzgu.ru/news/2020/05/27/16581057 

https://dep_etme.pnzgu.ru/news/2020/05/29/16112586
https://dep_etme.pnzgu.ru/news/2020/07/11/22104832
https://pnzgu.ru/news/2019/10/10/9064868
https://pnzgu.ru/news/2020/11/26/13404246
https://pnzgu.ru/news/2020/05/27/16581057
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Хабаровское краевое отделение Общероссийской общественной организации 
«Вольное экономическое общество России» (ХКО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Елисеев Геннадий Георгиевич, канд. экон. наук, доцент кафедры 

«Менеджмент» ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения». 

Сертификат ВЭО России №2/34 – Постановление Президиума ВЭО России от 1 июня 

2020 года 

Члены ХКО ООО ВЭО России организовали и приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

78-ая Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Научно-

техническому и социально-экономическому развитию Дальнего Востока России – 

инновации молодых» (г. Хабаровск, 24 марта 2020 г.); 

Выставка научно-технического творчества молодёжи «Творчество молодых» в рамках 

Молодёжного научного форума «Интеллектуальный потенциал молодёжи – 

Дальневосточному региону» (г. Хабаровск, апрель – май 2020 г.); 

Всероссийская научно-практическая конференции творческой молодёжи с 

международным участием «Научно-техническое и социально-экономическое 

развитие транспорта и промышленности стран АТР» (г. Хабаровск, апрель 2020 г.); 

Экономический диктант среди школьников и студентов г. Хабаровска (г. Хабаровск, 

октябрь 2020 г.); 

Круглый стол «Проблемы и перспективы развития малого предпринимательства в 

Хабаровском крае» (г. Хабаровск, ноябрь 2020 г.); 

Совместное заседание Отделения Общественных наук РАН (ООН РАН) и Вольного 

экономического общества России (ВЭО России) на тему «Драйверы роста экономики: 

человеческий капитал, наука, технологии» (29 января 2020 г.);   

Научный форум ВЭО России «Абалкинские чтения» на тему «Год прошел: что 

дальше?» (5 февраля 2020 г.); 

Заседание Совета экспертов ВЭО России и «Российской газеты» на тему 

«Национальные проекты – драйвер развития российской экономики» (3 марта 

2020 г.); 

25-я экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на тему «Поправки в 

Конституцию РФ: оценка экономического эффекта» (4 марта 2020 г.); 

VI Санкт-Петербургский международный экономический конгресс (СПЭК-2020) «На 

пути к ноономике: человек, технологии и общество в пространстве ассоциированного 

производства и потребления» (27 марта 2020 г.); 
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26-я экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на тему 

«Постпандемическая экономика: как не допустить рецессии?» (4 мая 2020 г.); 

Второй Московский академический экономический форум (МАЭФ) на тему 

«Постпандемический мир и Россия: новая реальность?» (14 мая – 31 мая 2020 г.); 

27-я экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на тему «Российский 

бизнес: остаться в живых» (2 июня 2020 года); 

Международный Мемориум на тему «Теория конвергенции и современные 

тенденции развития цивилизации» (17 сентября 2020 г.); 

28-я экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на тему «Внимание, 

перезагрузка: как настроить нацпроекты заново» (23 сентября 2020 г.); 

V Всероссийское экономическое Собрание (11 ноября 2020 г.); 

29-я экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на тему «Курс на Север: 

устойчивое развитие как приоритет» (19 ноября 2020 г.). 

Деятельность организации по содействию в решении задач развития региона: 

Заусаев Вадим Константинович, член ХКО ВЭО России, профессор кафедры 

маркетинга и рекламы ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет 

экономики и права», д-р экон. наук, профессор, является членом Экспертно-

консультативного совета при Губернаторе Хабаровского края, разработчиком в 

составе рабочей группы «Концептуальных основ выхода региона на траекторию 

устойчивого социально-экономического развития». 

Участие организации в конкурсах, проводимых ВЭО России: 

печатное издание «Дальний Восток на перепутье: как жить и хозяйствовать?» в 

общественной премии «Экономическая книга года». 

 

Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Вольное экономическое общество России» (ЯРО ООО ВЭО России)  
 
Руководитель – Кальсин Андрей Евгеньевич, член Президиума ВЭО России, 

профессор кафедры управления и предпринимательства Ярославского 

государственного университета им.П.Г. Демидова, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России №2/35 – Постановление Президиума ВЭО России от 1 июня 

2020 года 

Проведенные мероприятия:  

Международный научный семинар «Глобальный кризис 2020: вызовы будущему 

(политико-экономический дискурс)»  
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Ежегодная научная конференция Ломоносовские чтения «Экономическая повестка 

2020-х годов» 

Международный конгресс «Производство, наука и образование в эпоху 

социализации собственности» 

III Международная научно-практическая конференция «Последствия и вызовы 

пандемии коронавируса для технологического и социально-экономического развития 

общества» 

Международная научно-практическая конференция «Институционально-

воспроизводственный механизм формационной развилки: принципы, формы, 

инструменты» 

Публикации, выступления, участие в решении социально-экономических проблем 

Ярославской области:   

Д.С.Вахрушев, Доклад «Кредитование через инвестиционные платформы как новый 

инструмент дезинтермедиации в цифровой экономике» на Всероссийской научно-

практической конференции «Финансы без границ: технологии, инструменты, риски» 

(Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 21.05.2020).  

Д.С. Вахрушев, Доклад «Особенности деятельности государственных унитарных 

предприятий и их влияние на налогообложение» на XXVIII Международной научно-

практической конференции «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

(Россия, город-курорт Анапа, 10.10.2020). 

Д.С. Вахрушев, Доклад «Банковские экосистемы: современные тенденции и 

актуальные вопросы регулирования» на 6-й Международной научно-практической 

конференции «Государственное регулирование экономики: политико-экономические 

аспекты» (Москва, Государственный университет управления, 25.11.2020). 

Д.С. Вахрушев, Доклад «Цифровизация кредитных отношений: формы проявления и 

современные тенденции» на III Международной научно-практической конференции 

«Теоретические и практические аспекты цифровизации российской экономики» 

(Ярославль, Ярославский государственный технический университет, 10.12.2020).  

Кальсин А.Е., Квасникова М.А., Развитие электронного Правительства в РФ, с.42-45.                           

В сборнике материалов конференции – Интеллектуальный потенциал 

образовательной организации и социально-экономическое развитие региона: 

сборник материалов международной научно-практической конференции Академии 

МУБиНТ. — Ярославль: Образовательная организация высшего образования (частное 

учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)», 

2020.  

Кальсин Андрей Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор кафедры 

управления и предпринимательства «ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
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университет имени П.Г. Демидова», председатель Правления Ярославского 

отделения вольного экономического общества России, «Институциональные 

особенности сельского хозяйства в условиях пандемии» – Доклад на пленарном 

заседании «Психолого-педагогический контекст развития субъектов 

образовательного пространства села» Международной научной конференции 

«Социокультурные и психолого-педагогические факторы развития субъектов 

образовательного пространства сельских торриторий», проведенной Ярославским 

государственным педагогическим университетом им. К.Д. Ушинского 29-30 октября 

2020 г. 

Кальсин А.Е., Институционализация управления налогообложением в период 

пандемии.  Теоретические и практические аспекты цифровизации российской 

экономики, III Международная научно-практическая конференция «Последствия и 

вызовы пандемии коронавируса для технологического и социально-экономического 

развития общества» Ярославский государственный технический университет 10 

декабря 2020 года. 

 

Курская региональная общественная организация Общероссийской общественной 
организации «Вольное экономическое общество России» (КРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Вертакова Юлия Владимировна, директор Курского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России №2/13  – Постановление Президиума ВЭО России от 1 июня 

2020 года 

Социальная сеть организации – https://vk.com/kursk_veo   

Проведены следующие мероприятия.  

Научные конференции: 

IX Международная научно-практическая конференция «Современные подходы к 

трансформации концепций государственного регулирования и управления в 

социально-экономических системах», 20-21 февраля, Курский филиал 

Финуниверситета. 

Студенческая научная конференция с международным участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России», 15 мая, Курский филиал Финуниверситета. 

Х Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития 

современного общества», 16 апреля, Курский филиал Финуниверситета. 

ХIX Международная научно-практическая конференция «Социально-экономическое 

развитие России: проблемы, тенденции, перспективы», 25 июня, Курский филиал 

Финуниверситета. 

https://vk.com/kursk_veo
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Х Международная научно-практическая конференция «Управление социально-

экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения», 6 октября, 

Курский филиал Финуниверситета. 

V Всероссийская научно-практическая конференция «Экономический рост как основа 

устойчивого развития России», 12 ноября, Курский филиал Финуниверситета. 

Х Международная научно-практическая конференция «Институты и механизмы 

инновационного развития: мировой опыт и российская практика», 11 декабря, 

Курский филиал Финуниверситета.  

Заявки на гранты: заявка на рассмотрении Фонда президентских грантов на первый 

конкурс 2021 среди некоммерческих организаций «Менеджер года: связь 

поколений»; заявки на конкурс проектов общественно полезных программ, 

представленных на соискание областной государственной поддержки, и выделении 

субсидий иным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат 

по реализации отдельных общественно полезных программ:  

Формирование общественного центра компетенций по развитию навыков 

организации занятости, самозанятости и предпринимательской деятельности 

молодежи в условиях экономического кризиса и смены технологического уклада 

«Молодежь – шаг в бизнес». 

«IT-школа цифровой грамотности для людей пожилого возраста и лиц с 

ограниченными возможностями». 

Просветительский проект для населения районов Курской области «Финансовый 

видеопутеводитель». 

Участие во всероссийских проектах ВЭО России: региональная площадка 

«Всероссийский экономический диктант – 2020», 7-8 октября, Курский филиал 

Финуниверситета; участие в научно-практических конференциях Московского 

академического экономического форума «Постпандемический мир и Россия: новая 

реальность?» 14-31 мая. 

Проведенные мероприятия в честь 255-летия ВЭО России: Х Международная научно-

практическая конференция с проведение круглого стола «Институциональные 

трансформации экономики инноваций в быстро меняющемся мире: государства, 

компании, люди», 11 декабря, Курский филиал Финуниверситета.  

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона. 

Курская региональная оранизация ВЭО России имеет высокую значимость в регионе, 

принимает непосредственное участие в реализации региональной социально-

экономической политики. Выполняя различные функции (образовательные, научно-

инновационные, культурно-просветительские) КРОО ВЭО России является 
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важнейшим звеном социально-экономической системы региона. Все актуальные 

вопросы региона, рассмотренные на различных мероприятиях (конференциях, 

круглых столах, форсайт-сессиях) региональной организации, вошли в рекомендации 

подготовки стратегий развития. В рамках программ социально-экономического 

содействия в условиях трансформации экономической среды региона были изучены 

и дополнены основные положения, сопутствующие экономическому росту, как 

основе устойчивого развития региона. Предложены механизмы инновационного 

развития с учетом особенностей региона. Предлагаемый инструментарий, помогает 

сформировать и визуализировать фактические и прогнозные оценки уровня и 

динамики исследуемых процессов, сконцентрировать статистические данные на 

конкретной проблематике региона и положить в основу проведенные исследования 

для поддержания уровня социально-экономического развития региона, 

сформировать будущие тренды развития малого и среднего бизнеса в регионе. Для 

осуществления регулирования развитием региона, менеджменту региона 

формируются комплексные предложения по управлению на основе форсайтового 

анализа и всестороннего исследования проблематики, вызовов и новой реальности, 

трансформируя сформировавшиеся положения.  

На основе имеющихся заделов и достигнутых результатов Курская региональная 

организация ВЭО России делает также основной упор на решение научных проблем 

различной степени сложности и масштаба, использование своего потенциала как 

образовательной и научной организации во взаимных интересах с органами власти и 

многими организациями региона. Особое значение Курская региональная 

организация ВЭО России отводит активной работе молодежью как драйвером 

предпринимательства, с резервом его будущего развития. Молодежная среда 

наиболее восприимчива к культуре риска и инновационности, она может стать 

источником необходимой энергии для развития инновационной региональной 

экосистемы. 

Публикации в СМИ со ссылками: 

V Всероссийская научно-практическая конференция «Экономический рост как основа 

устойчивого развития России», 12 ноября, Курский филиал Финуниверситета 

http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2020-11-12-konf_po_nalogu.aspx 

Региональная площадка «Всероссийский экономический диктант – 2020», 7-8 

октября, Курский филиал Финуниверситета Диктант входит в программу юбилейных 

мероприятий, посвящённых 255-летию ВЭО России. 

http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2020-10-12-ecn_diktant.aspx 

Х Международная научно-практическая конференция «Управление социально-

экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения», 6 октября, 

Курский филиал Финуниверситета. 

http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2020-11-12-konf_po_nalogu.aspx
http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2020-10-12-ecn_diktant.aspx
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http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2020-10-06-X_megdunar_conf.aspx 

ХIX Международная научно-практическая конференция «Социально-экономическое 

развитие России: проблемы, тенденции, перспективы», 25 июня, Курский филиал 

Финуниверситета. 

http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2020-06-26-konferenc25_06_20.aspx 

Студенческая научная конференция с международным участием «Мировой опыт и 

экономика регионов России», 15 мая, Курский филиал Финуниверситета. 

http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2020-05-15-studkonfmegdunarod.aspx 

IX Международная научно-практическая конференция «Современные подходы к 

трансформации концепций государственного регулирования и управления в 

социально-экономических системах», 20-21 февраля, Курский филиал 

Финуниверситета. 

http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2020-02-22-ix%20mnpk.aspx    

 

Северо-Осетинская региональная общественная организация Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое общество России» (СОРОО 
ООО ВЭО России)  

Руководитель – Кулова Маргарита Ростиславовна, в.н.с. лаборатории прикладной 

социологии и конфликтологии Владикавказского научного центра РАН, к.э.н.  

Сертификат ВЭО России №2/29   – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года 

За отчетный период проведены следующие мероприятия:  

Круглый стол: «Пандемия – стратегия выживания», 20 ноября 2020 г., 

Владикавказский институт управления. 

Круглый стол «Дистанционное обучение в вузах Северной Осетии6 опыт, проблемы, 

перспективы» 3 декабря 2020 г., Владикавказский институт управления. 

Публикация сборника материалов «Научные труды Северо-Осетинского отделения 

Вольного экономического общества России. Специальный выпуск в честь 290-летия со 

дня рождения Екатерины II и 245-летия присоединения Осетии к России. 

Владикавказ, издательство ФГБОУ ВО «Горский госуниверситет». 2020 .128 с.500 экз. 

Кол-во публикаций в СМИ со ссылками:             2 публикации на сайте http://www.viu-

online.ru/ о круглых столах 20.11. 2020 и 3.12.2020 

 

 

http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2020-10-06-X_megdunar_conf.aspx
http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2020-06-26-konferenc25_06_20.aspx
http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2020-05-15-studkonfmegdunarod.aspx
http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2020-02-22-ix%20mnpk.aspx
http://www.viu-online.ru/
http://www.viu-online.ru/
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Волгоградская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России» (ВРОО 

ООО ВЭО России) 

Руководитель – Сизов Юрий Иванович, д.э.н., профессор 

Сертификат ВЭО России №2/5 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года 

За отчетный период, несмотря на ограничения, связанные с карантином, 

мероприятия, предусмотренные планом, в основном, выполнены. 

Проведен Волгоградский образовательный форум. В мае – научно-практическая 

конференция «Инновационное развитие города Волжского в условиях современной 

экономики».  

В октябре – форум «Дни международного бизнеса в Волгоградской области». 

В декабре – Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни». 

В ВолГУ силами участников Волгоградской региональной организации ВЭО России 

были организованы и проведены:  

Международная научно-практическая конференция памяти О.В. Иншакова 

«Конкурентоспособная Россия: форсайт – модель экономического и правового 

развития в цифровую эпоху». 

13-я Международная научно-практическая конференция «Умные технологии для 

общества, государства и экономики».  

По результатам проведенного мероприятия издан сборник научных трудов. 

В практике организации успешно используется система взаимодействия экспертного 

сообщества Волгоградской региональной организации ВЭО России и структурных 

подразделений администрации области и муниципальных образований. Эксперты 

организации работают в общественных советах комитетов экономической политики, 

промышленности и торговли, финансов, сельского хозяйства. 

В регионе при активном участии экспертов общества, разработана и утверждена 

Стратегия социально-экономического развития региона до 2025 года. Сейчас идет 

работа по Стратегии развития до 2030 года. 

В 2020 году было организовано онлайн-участие в пленарных и экспертных сессиях 

Московского Академического экономического форума. 

Экономисты Волгоградской региональной области ВЭО России за период 2019-2020 

гг. успешно реализовали в Волгоградской области Президентскую программу в 

рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства. 
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Более активно стали работать эксперты не только в Волгограде, но и в городах 

Волжский и Котельниково. Так, в г. Волжском были проведены мероприятия, 

связанные с 65-летием его основания: проведена научно-практическая конференция, 

круглый стол, изданы сборник статей «Инновационное развитие города Волжского в 

условиях современной экономики», книга «Федор Логинов» в серии ЖЗЛ.  

В г. Котельниково проведено, совместно с компанией «Еврохим», расширенное 

семинар-совещание «Инвестиции в социально-экономическое развитие района». 

Совместно с издательством «Молодая Гвардия» были изданы, в серии ЖЗЛ, книги 

«Максим Загорулько», «Федор Логинов», «Герои Сталинградской битвы», готовится 

книга «Владимир Зимовец».  

К 75-летию Великой Победы, совместно с Центром по изучению Сталинградской 

битвы, изданы: сборник документов и материалов «Потребительская и промысловая 

кооперация», «Сталинградская область в годы Великой Отечественной войны» (1941-

1945 гг.), информационно-статистический справочник «Сталинградская область. 1939-

1943 гг.: цифры и факты». 

В рамках подготовки к 255-летию ВЭО России в вузах Волгограда проведены 

разноформатные мероприятия, связанные с историей общества, социально-

экономическим развитием региона, организованы выставки на базе Волгоградского 

государственного университета, Волгоградского областного краеведческого музея, 

музея-заповедника «Старая Сарепта», в городах Волжский и Котельниково. 

Мероприятия проводились под общим девизом «Отечеству полезным быть». 

Выпущен блок марок «Отечеству полезным быть» (автор – заслуженный художник 

России Владислав Коваль). Композитор и певец Валерий Турбин написал Гимн ВЭО 

России. 

В области готовится к изданию сборник «Отечеству полезным быть» об истории и 

работе региональной организации. 

 

Общественная организация «Экономическое общество Республики Татарстан» 
(партнерская организация ВЭО России) 

Президент – Хоменко Вадим Васильевич, Вице-президент Академии наук Республики 

Татарстан, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан, д.э.н., 

профессор. 

Вице-президент – Шагеева Рауза Абдрахмановна, Почетный академик Российской 

Академии гуманитарных наук. 

Ученый секретарь – Забирова Ляйля Мухамедовна, к.э.н., доцент К(П)ФУ 

Web-сайт организации: www.eort.ru  

http://www.eort.ru/
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За отчетный период проведены следующие мероприятия: 

Проведена подготовительная работа к Казанскому международному конгрессу 

евразийской интеграции – 2020, но в связи с пандемией, проведение Конгресса-2020 

перенесено на 2021 год. 

Проведены онлайн краткосрочные курсы повышения квалификации для 

подтверждения квалификационного аттестата «Консультант по налогам и сборам» в 

периоды с 20.04.2020 по 25.04.2020 и с 15.07.2020 по 25.07.2020, планируется 

онлайн-курсы на период 15.12.2020-29.12.2020. 

Проведено обучение по программе дополнительного профессионального 

образования «Консультант по налогам и сборам», в период с 15.09.2020 по 

07.12.2020. 

Реализован социально значимый проект «Наша Республика – Наше дело!», на 

реализацию которого была направлена субсидия Министерства экономики 

Республики Татарстан. 

Организация и проведение круглого стола, посвященного 95-летию ученого-

экономиста, фронтовика Газизуллина  Файзулхака Газизовича.  

Президентом Экономического общества РТ В.В.Хоменко дана серия интервью на 

телеканале «Эфир» и телеканале «Татарстан Новый Век» по проблемам развития 

экономики России в 2020 году в период пандемии, социально-экономическим 

проблемам развития Республики Татарстан. 

Осуществлен анализ и выработаны рекомендации по обеспечению устойчивости 

развития экономики РТ, минимизации бюджетных потерь в условиях пандемии и   

дестабилизации ситуации на нефтяном рынке. 

Участие в разработке (в составе творческого коллектива) проекта республиканской 

программы по созданию региональной сети инжиниринговых и маркетинговых 

центров, обеспечивающей достижение необходимого баланса экспорта и импорта 

технологий, республиканскую технологическую безопасность. 

 Участие к экспертизе проектов республиканского конкурса «Пятьдесят лучших 

инновационных идей для Республики Татарстан», организованного Инвестиционно-

венчурным фондом Республики Татарстан, Академией наук Республики Татарстан и 

Министерством образования и науки Республики Татарстан. 

Участие в обсуждении проекта бюджета Республики Татарстан на 2021-2023 годы, 

организованном Комитетом   Государственного Совета Республики Татарстана по 

бюджету, налогам и финансам. 

Участие в работе: 

экспертных комитетов Госсовета РТ, Общественной палаты РТ, Евразийской 

экономической комиссии, Открытого университета талантов (Хоменко В.В.); 
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Общественный совет Министерства экономики РТ (Шагеева Р.А.), кадровых комиссий 

Министерства экономики РТ, Министерства промышленности и торговли РТ,  

Минземимущества РТ (Шагеева Р.А.); 

Татарского центра академической науки (г.Москва) (Хоменко В.В.). 

Публикации в СМИ: 

Президент Экономического общества РТ В.В.Хоменко дал интервью интернет-газете 

«Бизнес ONLINE» в индивидуальных и коллективных аналитических публикациях: 

«Бензин уже залит в баки, осталось запустить двигатель, чтобы все вспыхнуло»  

https://www.business-gazeta.ru/article/476591 (1 августа 2020г.) 

Вадим Хоменко: «Без профессионалов в сфере мировой экономики страна не может 

развиваться»  https://www.business-gazeta.ru/article/475132  (22 июля 2020г.) 

«Казань «сделала» Нижний в демографической гонке. Не пора ли переносить столицу 

ПФО?»  https://www.business-gazeta.ru/article/473180 (29 июня 2020г.)  

«Нужен образ защитника всех, кто живет в Татарстане»  https://www.business-

gazeta.ru/article/469486  (23 мая 2020 г.) 

 «Если разорится бутик, продающий костюмы за 5 тысяч долларов, ничего страшного 

не случится»  https://www.business-gazeta.ru/article/467176 (2 мая 2020 г.) 

«Более полумиллиона людей, а сколько семей!»: Агеев и Ко выдвинули план 

спасения МСБ   https://www.business-gazeta.ru/article/464996 (14 апреля 2020г.) 

«Есть «черный лебедь», а коронавирус – это «черный птеродактиль» 

https://www.business-gazeta.ru/article/459532 (29 февраля 2020г.) 

«В Татарстане над всем довлеет одна тема: придут или не придут федералы» 

https://www.business-gazeta.ru/article/452873   (10 января 2020г.) 

 «Происходит окукливание элиты, она отвернулась от людей, возомнила себя 

небожителем!»  https://www.business-gazeta.ru/article/452711 (9 января 2020г.) 

 

Санкт-Петербургская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России»                 

СПб ВЭО России) 

Руководитель – Золотарев Александр Анатольевич, исполнительный директор 

Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте, исполнительный вице-

президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, к.э.н. 

Сертификат ВЭО России № 2/27 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года 

Сайт организации: https://veospb.ru 

https://www.business-gazeta.ru/article/476591%20(1
https://www.business-gazeta.ru/article/475132%20%20(22
https://www.business-gazeta.ru/article/473180%20(29
https://www.business-gazeta.ru/article/469486
https://www.business-gazeta.ru/article/469486
https://www.business-gazeta.ru/article/467176%20(2
https://www.business-gazeta.ru/article/464996%20(14
https://www.business-gazeta.ru/article/459532%20(29
https://www.business-gazeta.ru/article/452873%20%20%20(10
https://www.business-gazeta.ru/article/452711%20(9
https://veospb.ru/
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За отчетный период проведены следующие мероприятия:  

Подготовка предложений по социально-экономическому развитию Санкт-Петербурга. 

Формирование концепций и программ развития для промышленных предприятий 

Санкт-Петербурга. 

Взаимодействие с государственными органами Санкт-Петербурга: работа с 

Промышленным советом Санкт-Петербурга, с Общественным советом Комитета по 

промышленности и инновациям Санкт-Петербурга. 

Проведение научного семинара ИНИР и СПб ВЭО: 21 мая – 

https://inir.ru/международный-научный-семинар/, 26 октября -

https://inir.ru/seminar20201026/  

Проведение VII Международного конгресса «Производство, наука и образование»                    

(ПНО-2020). Проведен 2-4 декабря в онлайн формате Объединенный 

Международный конгресс «СПЭК-ПНО-2020» «Генезис ноономики: НТП, диффузия 

собственности, социализация общества, солидаризм». 

Участие в Круглых столах Вольного экономического общества России. 

Участие в конференциях РАН. 

Информационный портал «Промышленный клуб» Государственного агентства по 

телевидению и радиовещанию (ГАТР) Санкт-Петербурга: 

https://topspb.tv/programs/996/ 

Издательская деятельность:  

Издание монографии «Ноономики» за рубежом (Австрия, Великобритания и др.) – 

издана на испанском языке в Мексике https://inir.ru/презентация-испанского-

издания-книг. 

Публикация сборника материалов Конгресса «Производство, наука и образование»                 

(ПНО-2019). 

Издание серии брошюр по тематике реиндустриализации экономики России. 

Продолжение серии публикаций ИНИР зарубежных авторов: книга Радики Десаи 

«Геополитическая экономия: после американской гегемонии, глобализации и 

империи» (на русском языке): https://inir.ru/геополитическая-экономия-после-амер 

Выпуски №1-4/2020 журнала «Экономическое возрождение России» (лицензируемое 

научное издание ВАК): https://e-v-r.ru/ 

Мероприятия с партнерскими организациями:  

Чтение курса «Общая теория ноономики» в Санкт-Петербургском государственном 

университете аэрокосмического приборостроения и Северо-Западном институте 

управления РАНХиГС при Президенте РФ. 

https://inir.ru/международный-научный-семинар/
https://inir.ru/seminar20201026/
https://inir.ru/презентация-испанского-издания-книг
https://inir.ru/презентация-испанского-издания-книг
https://inir.ru/геополитическая-экономия-после-амер
https://e-v-r.ru/
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Участие в диссертационном совете Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. 

Работа в Государственной аттестационной комиссии Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

Проведение с Санкт-Петербургским государственным университетом 

аэрокосмического приборостроения круглого стола «Высшее образование в России: 

тенденции развития». 

Главным достижением организации на общероссийском и международном уровнях 

стало проведение масштабного объединенного трехдневного онлайн мероприятия: 

VI Санкт-Петербургского международного экономического конгресса (СПЭК-2020) и                                        

VII Международного конгресса «Производство, наука и образование» (ПНО-2020): 

https://inir.ru/spec-2020-info/ 

Работа Конгресса велась по следующим основным направлениям: 

Социальное государство; социализация общества; генезис качественно новых 

социально-экономических и общественных отношений в процессе технологических 

трансформаций   21 века и перехода к новому качеству производства. 

Социально-, гуманитарно- и экологически-ориентированное экономическое развитие 

в условиях технологических и социально-экономических трансформаций. 

Человек, человеческие качества и человеческий потенциал. 

Трансформация института собственности в условиях современного НТП. 

Трансформации экономических функций государства и гражданского общества в 

условиях прогресса ассоциированных форм в экономике НИО.2 и в ноономике. 

Прогресс общественного сектора в условиях перехода к ноономике. 

Труд, трудовые отношения, система ценностей и мотивов деятельности. 

Изменения социально-экономического пространства и принципов его 

структурирования: отрасли и регионы в новых условиях. 

Результатами работы объединенного Конгресса стала система публикаций по 

проблемам экономической теории и обновления социально-экономической 

политики в России и в мире в ведущих рецензируемых научных журналах, а также в 

сборнике материалов. 
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Самарская региональная общественная организация Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое общество России» (СРО ООО 
ВЭО России) 

Руководитель – Ашмарина Светлана Игоревна, ректор Самарского государственного 

экономического университета, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России №2/26 – Постановление Президиума ВЭО России от 1 июня 

2020 года 

Сайт организации: http://www.sseu.ru/dopolnitelnoe-i-biznes-obrazovanie/samarskoe-

regionalnoe-otdelenie-volnoe-ekonomicheskoe-obshchestvo 

Проведены следующие мероприятия.  

Научные конференции: 

День Российской науки в Самарском государственном экономическом университете. 

Февраль 2020г. 

Интерактивная научная студенческая конференция «Eventday». Май 2020г. 

Локальная научная конференция «AIESEC IS». Сентябрь 2020г. 

Пленарное заседание по случаю открытия Международной научно-практической 

онлайн-конференции «Развитие проблемы и новые возможности для 

экономического роста и социального воздействия». Ноябрь 2020г. 

III Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития 

российской экономики и управления» совместно с ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный университет путей сообщений». Декабрь 2020г. 

Первая всероссийская научно-практическая конференция «Экономика и управление 

на транспорте» совместно с ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет 

путей сообщений». Декабрь 2020г. 

Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 100-летию 

основателя научной школы по проблемам материально-технического обеспечения 

производства и коммерции д.э.н., профессора Строгова Н.П. Декабрь 2020г. 

Публичные мероприятия, в том числе открытые лекции, мастер – классы: 

Встреча наставников в рамках проведения образовательного курса «Start Up». 

Январь, 2020г. 

Открытая лекция «Разработка технологий виртуальной и дополненной реальности, 

нейротехнологий для цифровой экономики». Январь 2020г. 

Открытая лекция «Современные тенденции деятельности коммерческих банков, в 

том числе на рынке ценных бумаг». Февраль 2020г. 
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Открытый диалог «Цифровые технологии из прошлого в будущее». Февраль 2020г. 

Рабочая встреча экспертов по разработке технологий виртуальной и дополненной 

реальности для цифровой экономики. Март 2020г. 

Региональный этап Форума АСИ «Сильные идеи для нового времени» по 

экономическому направлению. Октябрь 2020г. 

Участие во всероссийских проектах ВЭО России: продвижение Всероссийской 

общеобразовательной акции «Всероссийский экономический диктант», 8 октября 

2020г. 

Проведенные мероприятия в честь 255-летия ВЭО России: онлайн – участие в V 

Всероссийском экономическом Собрании, посвященном 255-летию Вольного 

экономического общества России и профессиональному празднику «День 

экономиста». 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона. 

Самарская региональная организация ВЭО России имеет высокую значимость в 

регионе, принимает непосредственное участие в реализации региональной 

социально-экономической политики. Выполняя различные функции 

(образовательные, научно-инновационные, культурно-просветительские), 

организация является важнейшим звеном социально-экономической системы 

региона. Все актуальные вопросы региона, рассмотренные на различных 

мероприятиях (конференциях, круглых столах, форсайт-сессиях) региональной 

организации, вошли в рекомендации подготовки стратегий развития.  

В октябре 2020 года состоялась встреча представителей министерства 

экономического развития и инвестиций Самарской области с инвесторами Самарской 

области и предпринимательским и экспертным сообществами региона на базе 

Университетской точки кипения Самарского государственного экономического 

университета. Университет стал организатором регионального этапа Форума АСИ 

«Сильные идеи для нового времени» по экономическому направлению.  

В декабре 2020 года ФГБОУ ВО «СГЭУ» заключен государственный контракт «Анализ 
восстановления экономики Самарской области в условиях пандемии COVID-19 в 
отраслевом разрезе» с Министерством экономического развития и инвестиций 
Самарской области.  
 
Публикации в СМИ со ссылками: 

Марафон генерации идей http://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/marafon-generacii-idey 

Студентам об инвестировании http://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/studentam-sgeu-

rasskazali-ob-investirovanii 
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Проект студентки СГЭУ будет поддержан областным правительством 
http://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/proekt-studentki-sgeu-budet-podderzhan-
oblastnym-pravitelstvom 
В «Точке кипения» СГЭУ проходит региональный этап форума АСИ 
http://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/v-tochke-kipeniya-sgeu-prohodit-regionalnyy-etap-
foruma-asi 
Всероссийский экономический диктант http://www.sseu.ru/novosti-i-

sobytiya/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant-0 

Финансовая грамотность для молодежи России http://www.sseu.ru/novosti-i-

sobytiya/finansovaya-gramotnost-dlya-molodezhi-rossii 

 

Коми региональное отделение Общероссийской общественной организации «ВЭО 

России» (КомиРО ООО ВЭО России)  

Руководитель – Князева Галина Алексеевна, д.э.н., профессор кафедры «Банковское 

дело» Института экономики и финансов Сыктывкарского государственного 

университета им. П. Сорокина. 

 Проведены следующие мероприятия.  

Организация совместно с МАОУ «Средняя образовательная школа №43 «Малого 

опорного университета: школа финансовой грамотности» с 1.12.2019 по 30.04.2020 г. 

Организация и проведение Секции «Экономика и финансы в условиях 

цифровизации» на ХХУП Февральских чтениях Сыктывкарского государственного 

университета, посвященного 75 годовщине победы в Великой отечественной войне. 

21 февраля 2020 г. 

Организация и проведение П Всероссийской научной конференции школьников, 

студентов и аспирантов «Финансовые технологии и финансовые инновации в 

Индустрии 4:0» 21-25 апреля 2020 г. 

Подготовка грантовой заявки на создание «Зеркальной лаборатории» Института 

экономики и финансов СыктГУ им. П. Сорокина и Института экологии НИУ ВШЭ для 

проведения совместного исследования по теме «Научно-методическое обеспечение, 

концептуальная модель устойчивого развития моногородов Арктической зоны 

Российской Федерации и ее апробация на примере городов Республики Коми» июль 

2020г. 

Организация и проведение студенческой экспедиции «Исследование влияния 

развития туризма в особо охраняемой природной территории на социально-

экономическое развитие моногорода на Приполярном Урале» совместно с НИУ ВШЭ, 

август 2020 г. 

http://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/finansovaya-gramotnost-dlya-molodezhi-rossii
http://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/finansovaya-gramotnost-dlya-molodezhi-rossii
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Веб (видео)-конференция «Научные исследования в области финансов, в которых в 

современных условиях нуждается практика» в рамках Фестиваля науки в Республике 

Коми-2020. 30 октября 2020 г. 

Проведение Круглого стола «Устойчивое развитие арктических моногородов: 

мировой и российский опыт» совместно с Институтом экологии НИУ ВШЭ) в рамках 

Фестиваля науки в Республике Коми-2020, 21 ноября 2020 г. 

Региональная площадка «Всероссийский экономический диктант – 2020»,                      

7-8 октября, Институт экономики и финансов СыктГУ им. П. Сорокина.  

 

Рязанская региональная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России»                           

(РОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Бакулина Галина Николаевна, декан факультета экономики и 

менеджмента ФГБОУ ВО РГАТУ, к.э.н., доцент. 

Сертификат ВЭО России №2/25 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 

2020 года 

Проведены следующие мероприятия. 

71-я Международная научно-практическая конференция «Современные вызовы для 

АПК и инновационные пути их решения» (секция «Актуальные вопросы экономики и 

менеджмента в АПК»), 15.04.2020 

Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

современной аграрной экономики», 20.10.2020 

Конференция для школьников 9-11 классов г. Рязани и Рязанской области по основам 

финансовой грамотности, 05.11.2020 

Национальная научно-практическая конференция «Технологические новации как 

фактор устойчивого и эффективного развития современного агропромышленного 

комплекса» (секция «Актуальные вопросы экономики и менеджмента в АПК»), 

20.11.2020  

Круглый стол «Бизнес, наука, практика: вызовы новой экономики», 12.05.2020 

Круглый стол «Актуальные проблемы развития производственного сектора», 

19.11.2020 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона. 

Рязанская региональная организация ВЭО России имеет высокую значимость в 

регионе, принимает непосредственное участие в просветительской политике 

региона. Выполняя различные функции (образовательные, научно-инновационные, 
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культурно-просветительские) Рязанское отделение ВЭО России является важнейшим 

звеном социально-экономической системы региона.  

На основе имеющихся заделов и достигнутых результатов региональная организация 

ВЭО России делает также основной упор на решение научных проблем различной 

степени сложности и масштаба, использование своего потенциала как 

образовательной и научной организации во взаимных интересах с органами власти и 

многими организациями региона. Особое значение Рязанская региональная 

организация ВЭО России отводит активной работе молодежью. Рязанская 

региональная организация проводит для них экономические и финансовые диктанты, 

круглые столы, олимпиады и конференции, призванные повысить уровень 

финансовой грамотности и общую экономическую подготовку. 

Публикации в СМИ со ссылками 

Конференция для школьников 9-11 классов г. Рязани и Рязанской области по основам 

финансовой грамотности, 05.11.2020, ФГБОУ ВО РГАТУ 

http://www.rgatu.ru/novosti/736-konferentsiya-dlya-shkolnikov-9-11-klassov-g-ryazani-i-

ryazanskoj-oblasti-po-osnovam-finansovoj-gramotnosti 

Национальная научно-практическая конференция «Технологические новации как 

фактор устойчивого и эффективного развития современного агропромышленного 

комплекса» (секция «Актуальные вопросы экономики и менеджмента в АПК»), 

20.11.2020 

http://www.rgatu.ru/novosti/788-natsionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-

tekhnologicheskie-novatsii-kak-faktor-ustojchivogo-i-effektivnogo-razvitiya-

sovremennogo-agropromyshlennogo-kompleksa 

Круглый стол «Актуальные проблемы развития производственного сектора», 

19.11.2020, АПУ ФСИН России 

http://www.rgatu.ru/novosti/759-kruglyj-stol-aktualnye-problemy-razvitiya-

proizvodstvennogo-sektora 

 

Крымское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Вольное экономическое общество России» (КРО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Коряжкин Николай Иванович, член Правления ВЭО России 

Проведены следующие мероприятия 

Научные и научно-практические конференции 

V Международная научно-практическая конференция «Финансово-экономическая 

безопасность Российской Федерации и ее регионов», дата и место проведения: 30 

http://www.rgatu.ru/novosti/788-natsionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-tekhnologicheskie-novatsii-kak-faktor-ustojchivogo-i-effektivnogo-razvitiya-sovremennogo-agropromyshlennogo-kompleksa
http://www.rgatu.ru/novosti/788-natsionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-tekhnologicheskie-novatsii-kak-faktor-ustojchivogo-i-effektivnogo-razvitiya-sovremennogo-agropromyshlennogo-kompleksa
http://www.rgatu.ru/novosti/788-natsionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-tekhnologicheskie-novatsii-kak-faktor-ustojchivogo-i-effektivnogo-razvitiya-sovremennogo-agropromyshlennogo-kompleksa
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сентября 2020 г., г. Симферополь, Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

V Межрегиональная научно-практическая конференция «Трансформация 

хозяйственных связей и торговой политики региона в условиях реализации 

федеральных целевых программ», дата и место проведения: 04 июня 2020 г., г. 

Симферополь, Институт экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

XII Всероссийская научно-практическая конференция «Организационно-

экономические проблемы регионального развития в современных условиях», дата и 

место проведения:              28 апреля 2020 года, г.Симферополь, Институт экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Интеграционные процессы в 

современном геоэкономическом пространстве», дата и место проведения: 30 

октября 2020 г., Симферополь, Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

II Всероссийская научная конференция с международным участием «Социально-

экономические предпосылки и результаты развития новых технологий в 

современной экономике», дата и место проведения: 19 февраля 2020 г., 

г.Симферополь, Институт экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ  им. В.И. Вернадского».  

Всероссийский экономический диктант 

Институт экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» уже третий год подряд принимает активное участие в 

общероссийской общественной акции «Всероссийский экономический диктант». 

В 2018-2019 годах Институт экономики и управления (структурное подразделение) 

выступал организатором региональных площадок для обучающихся бакалавриата и 

магистратуры, учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ Республики Крым, 

преподавателей вуза, учителей школ и представителей органов государственной 

власти, а в 2020 году – ее активным участником, привлекая представителей 

профессорско-преподавательского состава и студенчества. 

Тема диктанта в 2020 году: «Сильная экономика – процветающая Россия!». В акции 

приняли участие, представители профессорско-преподавательского состава, 

обучающиеся бакалавриата и магистратуры в количестве 345 человек. 

Победителем в этом году, набравшим более 90 баллов, стала обучающаяся 2-го курса 

направления подготовки 38.04.01 «Экономика», профиля «Экономика и управление 

организацией сферы услуг» – Панченко Е. Е. 
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В этом году впервые, в виду сложившейся санитарно-эпидемиологической 

обстановки, общероссийская общественная акция проводилась только в онлайн 

формате на протяжении двух дней (с 05.00 7 октября 2020 г. до 22.00 8 октября 

2020 г., мск). 

Участие в конкурсе «Экономическая книга года» 

Номинанты  

1. Учебное пособие «Финансовая безопасность государства». Авторы: Буркальцева 

Д.Д., д.э.н., Блажевич О.Г., к.э.н., доц., Жарова А.Р., к.э.н., доц., Бунчук Н.А., к.э.н., 

доц., Ниязбекова Ш.У., д. философии, Бекирова С.Э., к.э.н., доц. 

2. Монография «Последовательности Фишберна для принятия решений в 

экономике». Авторы: Сигал А.В., д.э.н., проф., Ремесник Е.С. 

3. Монография «Визуальный нейромаркетинг: фундаментальные и прикладные 

исследования» под редакцией Ярош О.Б., д.э.н., доц., Реутова В.Е. д.э.н. проф. 

Авторы: Ярош О.Б., д.э.н., доц., Калькова Н.Н., к.э.н., доц., Вельгош Н.З., к.э.н., доц., 

Еременко Ю.А., к.э.н., Митина Э.А. 

Результаты:  

Шорт-лист: Монография «Последовательности Фишберна для принятия решений в 

экономике». Авторы: Сигал А.В., д.э.н., проф., Ремесник Е.С. 

Лонг-лист: Монография «Визуальный нейромаркетинг: фундаментальные и 

прикладные исследования» под редакцией Ярош О.Б., д.э.н., доц., Реутова В.Е. д.э.н. 

проф. 

Активизация научно-исследовательской работы молодежи 

Конкурс достижений талантливых обучающихся «Поколение науки»: член КРО ВЭО 

России, аспирант кафедры мировой экономики Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», Приходько Игорь Игоревич по результатам 

конкурса является дипломантом III степени.  

Публикации в СМИ со ссылками 

Общероссийская общественная акция «Всероссийский экономический диктант», дата 

проведения: 7-8 октября 2020 г., ссылка на сайт Института экономики и управления 

(структурное подразделение): http://ieu.cfuv.ru/news/1374 

V Международная научно-практическая конференция «Финансово-экономическая 

безопасность Российской Федерации и ее регионов», дата и место проведения: 30 

сентября 2020 г., г. Симферополь, ссылка на сайт Института экономики и управления 

(структурное подразделение): http://ieu.cfuv.ru/news/1371. 

V Межрегиональная научно-практическая конференция «Трансформация 

хозяйственных связей и торговой политики региона в условиях реализации 
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федеральных целевых программ», дата и место проведения: 04 июня 2020 г., г. 

Симферополь, ссылка на сайт Института экономики и управления (структурное 

подразделение): http://ieu.cfuv.ru/news/1349. 

https://vk.me/join/AJQ1d1XlthfZqBS1RLw0CVFu   

II Всероссийская научная конференция с международным участием «Социально-

экономические предпосылки и результаты развития новых технологий в 

современной экономике», дата и место проведения: 19 февраля 2020 г., г. 

Симферополь, ссылка на сайт Института экономики и управления (структурное 

подразделение): http://ieu.cfuv.ru/index.php/news/1315. 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 

развития региона. 

Крымская региональная организация ВЭО России имеет высокую значимость в 

регионе, принимает непосредственное участие в реализации региональной 

социально-экономической политики. Выполняя различные функции 

(образовательные, научно-инновационные, культурно-просветительские) КРО ВЭО 

России является важнейшим звеном социально-экономической системы региона. 

На основе имеющихся заделов и достигнутых результатов КРО ВЭО России делает 

основной упор на решение научных проблем различной степени сложности и 

масштаба, использование своего потенциала как образовательной и научной 

организации во взаимных интересах с органами власти и многими организациями 

региона, в частности, в части осуществления правовых, экономических и 

производственно-технологических экспертиз пакетов документов предприятий – 

претендентов на получение поддержки экономического характера со стороны 

региональных органов власти в условиях распространения пандемии коронавируса 

(по Программе пополнения оборотных средств для преодоления негативных 

экономических последствий, вызванных распространением коронавирусной 

инфекции COVID-19). Особое значение КРО ВЭО России отводит активной работе с 

молодежью как драйвером предпринимательства (в рамках недели «Финансовой 

грамотности»). 

 

За отчетный период региональными организациями ВЭО России проведено 

около 980 региональных научно-практических, экспертных, просветительских 

мероприятий, направленных на содействие социально-экономическому 

развитию регионов и страны в целом  

 

(отчёт о деятельности региональных организаций формируется на основе отчетных 

материалов, предоставленных региональными организациями ВЭО России, полный отчет 

о деятельности региональных организаций прилагается к настоящему отчету).  

 

https://vk.me/join/AJQ1d1XlthfZqBS1RLw0CVFu 
http://ieu.cfuv.ru/index.php/news/1315.
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Региональные организации ВЭО России активно поддерживают 

проведение общероссийских проектов ВЭО России:  

 

 Всероссийский экономический диктант;  

 Конкурс научных работ молодежи «Экономический рост 

России»;  

 Московский академический экономический форум (МАЭФ);  

 Всероссийское экономическое собрание и др.  

 

 

Региональные организации ВЭО России в своей деятельности 

основываются на научных, профессиональных, имиджевых, 

издательских и других преимуществах  

Системы ВЭО России. 


