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Отчет Правления  

Вольного экономического общества России 

за 2018 – 2022 гг. 

 

За период 2018 – 2022 гг. деятельность Вольного экономического общества России 

осуществлялась в соответствии с основными плановыми направлениям: 

 

1. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ / ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Всероссийские экономические проекты:  

 Всероссийское экономическое собрание, посвященное профессиональному 

празднику «День экономиста»; 

 Общероссийская высшая общественная экономическая премия «Экономист года»; 

 Общественная премия «Экономическая книга года»; 

 Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант»; 

 Всероссийский конкурс экономической журналистики. 

Всероссийские и международные форумы, конгрессы, конференции / 

Экспертно-аналитическая деятельность: 

 Московский академический экономический форум (МАЭФ); 

 Ежегодные отраслевые и тематические форумы, входящие в архитектуру МАЭФ; 

 Региональные мероприятия МАЭФ; 

 Научный форум «Абалкинские чтения»; 



 Экспертные сессии Координационного клуба ВЭО России; 

 Всероссийские и международные форумы, конгрессы, конференции, круглые 

столы, семинары и пр. 

 

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. 

 

3. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Развитие творческого потенциала молодежи;  

 Публичные лекции, презентации книг по экономической тематике и др.;  

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

 Совет экспертов ВЭО России и «Российской газеты»; 

 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  

 
 
 

______________________________ 
Материалы отчета, содержащие информацию о мероприятиях ВЭО России, имеют 
соответствующую временную привязку (так, ученые звания, ученые степени, 
аффиляции участников мероприятий указаны на момент проведения мероприятия). 
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НАУЧНЫЙ ФОРУМ ВЭО РОССИИ «АБАЛКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 

 

В рамках научно-практической и экспертно-аналитической деятельности Вольного 

экономического общества России в 1994 году был организован постоянно 

действующий круглый стол «Экономический рост России». Руководителем Круглого 

стола бессменно до 2011 года являлся вице-президент ВЭО России, академик РАН 

Леонид Иванович Абалкин.  

В память о нем в 2011 году Президиум ВЭО России (Постановление Президиума ВЭО 

России от 16 сентября 2011 года № 3/1) принял решение о переименовании круглого 

стола в «Абалкинские чтения». В течение 10 лет до марта 2021 года руководство 

«Абалкинскими чтениями» осуществлял Дмитрий Евгеньевич Сорокин, вице-

президент ВЭО России, руководитель Научного Совета ВЭО России, руководитель 

Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве 

РФ, член-корреспондент РАН.  

В настоящее время руководителем Научного форума «Абалкинские чтения» 

(Постановление Президиума ВЭО России от 28 июня 2021 г. № 2/1) является 

Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума Вольного экономического общества 

России, руководитель секции экономики Отделения общественных наук РАН, 

научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

академик РАН, д.э.н., профессор.  

Тематика Абалкинских чтений затрагивает актуальные вопросы социально-

экономического развития страны, неизменно вызывает широкий интерес в 

общественных, научных, государственных и информационных кругах в Российской 

Федерации и за рубежом. «Абалкинские чтения» являются ключевым научно-

экспертным форумом ВЭО России.  
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Организаторы Абалкинских чтений: Вольное экономическое общество России, 

Международный Союз экономистов, Отделение общественных наук Российской 

академии наук (секция экономики), Научно-координационный совет РАН по 

проблемам социально-экономического прогнозирования. 

 

Абалкинские чтения ведут работу на постоянной основе. За отчетный период 

состоялись следующие научные форумы:  

06.03.2018. «Цифровизация и национальная безопасность». Форум был посвящен 

вопросам цифровизации и национальной безопасности. С основным докладом 

выступил Игорь Шеремет, заместитель директора Российского фонда 

фундаментальных исследований по науке, заведующий кафедрой «Информационная 

безопасность» Финансового университета при Правительстве РФ.  

18.09.2018. «Деньги: от куны до биткоина». Форум был посвящен 130-летию Григория 

Сокольникова, автора одной из сложнейших в мировой финансовой истории 

денежной реформы.  

20.12.2018. «2018 год: потенциал развития». Совместное заседание научного форума 

«Абалкинские чтения» и секции экономики Отделения общественных наук РАН было 

посвящено подведению экспертных итогов года.  

03.04.2019. «Экономические драйверы технологического развития», 

«Технологические и социально-экономические трансформации России: теория и 

практика». Совместное заседание Секции экономики Отделения общественных наук 

РАН, Научного форума ВЭО России «Абалкинские чтения», Пленарных сессий V Санкт-

Петербургского экономического конгресса (СПЭК-2019). 

12.09.2019. «Китай и Россия: стратегия партнерства». Форум был посвящен 

российско-китайским отношениям. С основным докладом выступил Сергей Лузянин, 

директор Института Дальнего Востока РАН.  

31.01.2019 «Арктика: вызовы для России». Форум был посвящен экономическим, 

геополитическим, социальным и экологическим проблемам Арктики. С основным 

докладом выступил Валерий Крюков, директор Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения РАН.  

11.12.2020. «Стратегия для России». Научный форум «Абалкинские чтения был 

приурочен к 100-летию принятия плана ГОЭЛРО и 90-летию академика Леонида 

Ивановича Абалкина. 05.02.2020. «Год прошел: что дальше?». Форум был посвящен 

перспективам российской экономики в 2020 году. С основным докладом выступил 
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Андрей Николаевич Клепач, член Правления ВЭО России, заместитель председателя 

Внешэкономбанка, заслуженный экономист РФ.  

22.09.2021 «Стратегия развития и экономическая политика России: вызовы и 

решения». Форум организован Вольным экономическим обществом России, 

Международным Союзом экономистов и Отделением общественных наук РАН 

(секция экономики). С основными докладами выступили Андрей Клепач, член 

Правления ВЭО России, главный экономист ВЭБ.РФ; Александр Широв, член 

Правления ВЭО России, директор Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН.  

23.12.2021. «30 лет новой России: проблемы, достижения, перспективы». Форум 

организован Вольным экономическим обществом России, Международным Союзом 

экономистов и секцией экономики Отделения общественных наук РАН.  

21.02.2022. «Экономика и пандемия». Форум организован Вольным экономическим 

обществом России, Международным Союзом экономистов и секцией экономики 

Отделения общественных наук РАН. Основные доклады форума: Улумбекова Гузель 

Эрнстовна, руководитель Высшей школы организации и управления 

здравоохранением, доктор медицинских наук; Широв Александр Александрович, 

член Правления ВЭО России, директор Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, 

профессор.  

08.06.2022. «Изменения климата и экономика России: тенденции, текущие реалии, 

прогнозы». Организаторы форума – Вольное экономическое общество России, 

Международный Союз экономистов и секция экономики Отделения общественных 

наук РАН. В рамках работы форума была презентована монография «Изменения 

климата и экономика России: тенденции, сценарии, прогнозы» (под редакцией 

академика РАН Бориса Николаевича Порфирьева и члена-корреспондента РАН 

Виктора Ивановича Данилова-Данильяна), что дало старт новому проекту ВЭО России 

«Презентации изданий выдающихся российских ученых».  

14.09.2022. «Потенциальные возможности роста российской экономики». 

Организаторы: ВЭО России, МСЭ, секция экономики Отделения общественных наук 

РАН и Научно-координационный совет РАН по проблемам социально-

экономического прогнозирования.  
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ИТОГИ НАУЧНЫХ ДИСКУССИЙ НА «АБАЛКИНСКИХ ЧТЕНИЯХ» 

ЗА ПЕРИОД 2018 – 2022 ГГ. 

 

Научный форум ВЭО России «Абалкинские чтения» на тему:  

«Цифровизация и национальная безопасность» 

6 марта 2018 года, г. Москва, Каминный зал Дома экономиста 

 

Модератор форума: Сорокин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент ВЭО России, 

председатель научного совета ВЭО России, научный руководитель ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве РФ», член-корреспондент РАН. 

Основной доклад: Шеремет Игорь Анатольевич, заместитель директора Российского 

фонда фундаментальных исследований по науке, заведующий кафедрой 

«Информационная безопасность» Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, член-корреспондент РАН, доктор техн. Наук. 

Спикеры: 

Духовницкий Олег Геннадьевич, Руководитель Федерального агентства связи. 

Бодрунов Сергей Дмитриевич, Президент ВЭО России, директор Института нового 

индустриального развития им. С.Ю. Витте, д.э.н., профессор. 
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Малинецкий Георгий Геннадьевич, Заведующий отделом моделирования 

нелинейных процессов Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, 

профессор. 

Клейнер Георгий Борисович, Член Правления ВЭО России, заместитель научного 

руководителя ЦЭМИ РАН, д.э.н., профессор. 

Ершова Татьяна Викторовна, Директор Национального центра цифровой экономики 

МГУ имени М.В. Ломоносова, к.э.н. 

Комлев Николай Васильевич, Председатель совета ТПП по развитию 

информационных технологий и цифровой экономике, Исполнительный директор 

Ассоциации компьютерных и информационных технологий 

Поярков Арсений Антонович, член экспертного совета Государственной Думы по 

цифровой экономике и блокчейн технологиям, совладелец агентства по оценке 

цифровых активов DigRate  

Широв Александр Александрович, заместитель директора, заведующий 

лабораторией анализа и прогнозирования производственного потенциала и 

межотраслевых взаимодействий Института народно-хозяйственного 

прогнозирования РАН, д.э.н. 

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

финансовым исследованиям «Института энергетики и финансов», д.э.н. 

Якутин Юрий Васильевич, вице-президент ВЭО России, Председатель Совета 

Директоров группы компаний ИД «Экономическая газета», научный руководитель 

ЗАО ИД «Экономическая газета», заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор  

Мурадов Георгий Львович, член Правления ВЭО России, Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым — Постоянный Представитель Республики Крым 

при Президенте Российской Федерации, к.ист.н.  

Харас Борис Захарович, исполнительный директор ООО «ИнфТех», председатель 

Союза разработчиков программного обеспечения Топливно-Энергетического 

Комплекса. 

Федоров Сергей Владимирович, член Правления ВЭО России, Председатель 

Правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, 

к.т.н.  

Тютюриков Николай Николаевич, член ВЭО России, профессор кафедры Налоги и 

налогообложения. ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при. Правительстве РФ», 

д.э.н., профессор. 

Зачем России цифровизация, как ее проводить и к чему она может привести – 

обсудили эксперты на Абалкинских чтениях, которые состоялись 6 марта 2018 года в 
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Доме экономиста. Президент ВЭО России Сергей Бодрунов подчеркнул, что 

выбранная тема актуальна как никогда. Цифровизация – ключ к решению многих 

проблем российской экономики. Эксперты надеются, что цифровизация станет 

источником долгосрочного экономического роста, повысит качество жизни 

населения, обеспечит конкурентоспособность страны и национальную безопасность.  

«Сегодня будущее мирового развития, – отметил Сергей Бодрунов, – прямо 

сопряжено с развитием технологий, которые становятся главным ресурсом в 

экономической борьбе. А среди технологий базовое место занимают цифровые. И 

именно цифровые технологии позволяют повысить то, чего так не хватает в нашем 

обществе, – это доверие».  

Директор Национального центра цифровой экономики МГУ имени М.В. Ломоносова 

Татьяна Ершова также считает, что доверие – ключевое слово в дискуссии о цифровой 

экономике. Доверие и безопасность – главные опоры информационного общества, 

которое в свою очередь является основой цифровой экономики. «Без доверия 

никакая цифровая экономика развиваться не будет! – заявила Татьяна Ершова, – 

Поэтому основная задача сейчас – повышение доверия населения к цифровым 

технологиям. А это неприкосновенности частной жизни при работе онлайн и 

освоение способов ее защиты, преодоление препятствий для эффективного 

использования документов и осуществления сделок в электронной форме, защита 

пользовательских данных и прав потребителей, защита от пресловутого спама и 

защита платежных приложений».  

Татьяна Ершова отметила, что ситуация с информационной безопасностью в России 

радует, но нужно работать над безграмотностью населения в области 

информационной безопасности, которой зачастую пользуются киберпреступники. 

Заместитель директора Российского фонда фундаментальных исследований по науке 

Игорь Шеремет привел любопытную статистику по киберпреступности, которая с 

развитием цифровизации только растет. Особенно уязвим финансовый сектор. Если в 

2007 году, на заре перехода на банковские технологии нового поколения, всего 2% 

денежных средств похищались посредством кибератак, то всего через десять лет, в 

2017-м году, уже 98% средств похищается в киберпространстве. Причем в России 

большинство кибератак происходит с помощью банковского персонала.  

Игорь Шеремет отметил, что единственная действенная мера, которая позволит взять 

киберпреступность под контроль, – это создание единой системы противодействия 

кибератакам. Сейчас уже идет работа над созданием Государственной системой 

обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. По 

мнению Игоря Шеремета, центры кибербезопасности – также удачное 

информационно-технологическое решение. К примеру, такой центр создан и 

успешно функционирует в Сбербанке. «С того момента, как этот центр введен в 
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эксплуатацию в середине 2015 года, – отметил Игорь Шеремет, – ни одной копейки 

ни с одного корреспондентского счета в Сбербанке не пропало, при всей той ужасной 

статистике, которую я вам показывал по другим банкам».  

Киберпреступники, полагают эксперты, не единственная угроза банковской системе. 

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

исследованиям «Института энергетики и финансов», отмечая, что внедрение 

инноваций – это всегда позитивная тенденция, указал на некоторые риски. К 

примеру, по мнению Михаила Ершова, финансовые инновации и криптотехнологии 

сужают сферу деятельности межнациональных денежных регуляторов.  

«На площадках мировых банков появляются другие участники, тем самым снижая 

эффективность денежно-кредитной политики, – заявил Михаил Ершов, – лишая эту 

политику национального суверенитета и национальной эффективности. Кроме того, 

финансовые инновации во все времена были мощным фактором инфляции, потому 

что они ускоряют скорость прохождения операций, скорость оборачивания денег 

резко повышается – как следствие повышение инфляции».  

Георгий Мурадов, член Правления ВЭО России, заместитель Председателя Совета 

министров Республики Крым, также отметил, что криптотехнологии опасны для 

существования банковской системы, однако назвал блокчейн «глотком свежего 

воздуха». «Крым на особом положении, – отметил Георгий Мурадов, – В Крыму не 

работают ни российские банки, ни корпорации, ни государственные организации. 

Блокчейн предоставляет хоть какую-то возможность глотнуть свежего воздуха в 

инвестиционной деятельности». Руководитель Федерального агентства связи Олег 

Духовницкий много говорил о важности программы «Цифровая экономика РФ». 

Сегодня цифровизация – вопрос прежде всего национальной безопасности, 

независимости России и конкуренции отечественных компаний, о чем говорится на 

самом высоком уровне.  

Олег Духовницкий отметил, что одна из важнейших задач программы «Цифровая 

экономика РФ» – построение информационной инфраструктуры России, чем и 

занимается вверенное ему ведомство. На сегодня для Россвязи приоритетная задача 

– поддержка отечественных разработок и производителей телекоммуникационного 

оборудования. «Число сертификатов на российские ИКТ-решения и изделия в 2017 

году увеличилось по сравнению с 2016 годом на 7 %, – рассказал Олег Духовницкий 

об успехах, – и эти цифры не могут не радовать». Однако не все эксперты разделяли 

оптимизм относительно программы «Цифровая экономика РФ».  

Георгий Малинецкий, заведующий отделом моделирования нелинейных процессов 

Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, высказался критически: 

«Цифровая экономика – это не завтра, и даже не сегодня, это вчерашний день. Мы 

плетемся в хвосте Давосских рекомендаций. Наша программа «Цифровая экономика 
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РФ» похожа на морскую свинку, которая не морская и не свинка. Так и наша 

цифровая экономика – не цифровая и не экономика».  

Александр Широв, заместитель директора Института народно-хозяйственного 

прогнозирования РАН, также говорил о том, что значение цифровой экономики 

сильно переоценено. Рассчитывать на то, что она решит проблемы российской 

экономики не приходится. «Сама по себе цифровая экономика никуда нас вывести не 

сможет, чуда не произойдет, – отметил Александр Широв, – однако она предоставит 

возможность качественно изменить уровень управления экономикой, потому что мы 

будем иметь больше данных, больше информации, а, собственно, управлять можно 

только тем, что можно измерить. Мне кажется здесь ключевой вопрос, какой 

масштаб информации мы будем иметь и как мы его будем использовать?»  

Вице-президент ВЭО России Юрий Якутин выразил сомнения, что цифровизация 

России сдвинется с мертвой точки, пока не будут решены следующие вопросы: в 

России нет ни экономической политики стимулирования цифровизации, ни кадров. 

«У нас каждый день специалисты уезжают за рубеж. Не будет никакой цифровизации 

без кадров, – отметил Юрий Якутин, – и еще одна проблема. Стыдно говорить про 

цифровую экономику в России и иметь 1% отечественного софта в государственных 

структурах». Речь шла и о социальных последствиях цифровизации – о том, как 

внедрение новых технологий отразится на рынке труда.  

Игорь Шеремет полагает, что много людей потеряют работу. В основном это будут 

люди рабочих массовых профессий – водители, продавцы. «Встает вопрос: к чему в 

конечном итоге это приведет? Если ресурсы, которыми социум обладает, способны 

обеспечить достойное существование этой огромной массы безработных, – отметил 

докладчик, – тогда, по всей видимости, мы идем в правильном направлении».  

Георгий Малинецкий не согласился с тем, что роботизация несет в себе такие риски, 

приведя в пример американский автопром. «Роботы не вытеснят людей. Вот, что 

показал анализ американской автомобильной промышленности: в Америке за 5 лет 

купили 80 000 роботов, и численность занятых выросла на 240 000 человек». К тому 

же в России роботов пока немного. Если в Южной Корее на 10 000 работников 

приходится 540 роботов, то у нас всего 2. Восстание машин с такой статистикой по 

роботизации нам точно не грозит. Но есть более пугающая перспектива – восстание 

идей. Об этом говорил член Президиума ВЭО России, заместитель научного 

руководителя ЦЭМИ РАН Георгий Клейнер как о возможном риске цифровизации.  

«Мы говорим об интернете людей, об интернете вещей, – отметил докладчик, – 

дальше необходимо переходить к интернету систем, интернету идей – это следующая 

ступенька. Если мы представим себе наш мир как мир идей, то увидим, что 

взаимоотношения между этими сущностями способны нанести огромный ущерб. 

Может выяснится, что нами управляют не люди, а интернет идеи. Страшная картина». 
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Эксперты высказали единое мнение, что  в России есть все необходимые 

предпосылки для дальнейшего развития цифровизации. И пусть пока страна не 

входит в группу технологических лидеров, но уже есть положительные тенденции.  

 

 

Научный форум ВЭО России «Абалкинские чтения» на тему:  

«Деньги: от куны до биткоина» 

18 сентября 2018 года, г. Москва, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 

Абалкинские чтения состоялись под эгидой Научно-экспертного совета при 

Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  

Модератор – Сорокин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент ВЭО России, член-

корреспондент РАН, д.э.н., профессор. 

Открыли заседание Президент ВЭО России и Международного Союза экономистов 

Сергей Дмитриевич Бодрунов и вице-президент ВЭО России, ректор Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации Михаил Абдурахманович 

Эскиндаров. 

Председатель правления «ЮниКредитБанка» Михаил Юрьевич Алексеев выступил с 

основным докладом.  
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В дискуссии также приняли участие: 

Александр Андреевич Хандруев, вице-президент Ассоциации региональных банков. 

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

финансовым исследованиям «Института энергетики и финансов», член комиссии по 

банкам и банковской деятельности Российского Союза промышленников и 

предпринимателей. 

Владимир Николаевич Соколов, заведующий Международной научно-учебной 

лабораторией финансовой экономики Международного  института экономики и 

финансов  Высшей школы экономики. 

Александр Дмитриевич Некипелов, вице-президент ВЭО России, директор 

Московской Школы Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН. 

Юрий Васильевич Якутин, вице-президент ВЭО России, научный руководитель ЗАО 

Издательский дом «Экономическая газета». 

Андрей Павлович Бунич, член Правления ВЭО России, президент Союза 

предпринимателей и арендаторов России, генеральный директор Международного 

фонда «Содействие предпринимательству». 

Кирилл Семёнович Тетерятников, член Правления ВЭО России, генеральный 

директор ООО «Группа независимых консультантов». 

Галина Сергеевна Панова, заведующая кафедрой «Банки, денежное обращение и 

кредит» МГИМО.  
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Абалкинские чтения на тему: «Деньги: от куны до биткоина» было посвящено 130-

летию Григория Яковлевича Сокольникова, автора одной из сложнейших в мировой 

финансовой истории денежной реформы.  

В 1921 году В.Г. Сокольников был назначен членом коллегии Наркомфина, а спустя 

год фактически его возглавил в должности заместителя народного комиссара 

финансов. К этому времени на территории бывшей Российской империи в обращении 

ходило, по разным оценкам, от двухсот до двух тысяч различных денежных знаков. 

Рубль обесценился в десятки тысяч раз, инфляция составляла 35% в месяц, средние 

цены на товары по сравнению с дореволюционными, выросли почти в 100 тысяч раз. 

Сокольникову удалось стабилизировать национальную валюту. В обращение был 

введен твердый золотой советский червонец (соответствовавший по содержанию 

чистого золота дореволюционным 10 рублям) и разменные советские дензнаки 

единого образца. В ходе денежной реформы 1922—1924 годов была проведена 

двойная деноминация рубля в общей сложности в 50 миллиардов раз.  

Как отметил в своем выступлении на конференции вице-президент ВЭО России, 

научный руководитель ЗАО Издательский дом «Экономическая газета» Юрий 

Васильевич Якутин, «В.Г. Сокольников вытащил программу НЭПа, сформировал 

фундамент под будущую программу индустриализации, подготовил финансово-

экономические основы для подготовки страны к будущей мировой войне. Он первый 

в стране выступил за свободную торговлю свободных предпринимателей и против 

монополии внешней торговли».  
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Не случайно выступавший на форуме с основным докладом, председатель правления 

ЮниКредитБанка Михаил Юрьевич Алексеев сравнил финансистов с войсковым 

спецназом. Они в конечном счете создают и разрушают корпорации, города и целые 

государства. Докладчик процитировал слова Филиппа Македонского: «Осёл, 

груженый золотом, возьмёт любую крепость». М.Ю. Алексеев напомнил 

собравшимся, что на Руси вплоть до Х века своей платежной единицы не 

существовало. Ее попросту не из чего было изготавливать, технология добычи золота 

и серебра нашим предкам тогда была неизвестна. По территории страны ходили 

самые разные монеты самого разного достоинства – и арабские, и римские, и 

византийские, и европейские. Называли их всех кунами. По одой из версий, это слово 

происходит от слова «куница». Мех этого зверька использовался на Руси как 

платежное средство и очень ценился. За одну шкурку куницы давали 8 грамм серебра 

или 4 куны. Иностранные деньги, приходившие в негодность, переплавляли на 

чешуйки, которые были в обращении вплоть до денежной реформы Петра I. А когда 

поток драгметаллов из-за границы по какой-то причине прекращался, например, 

истощались восточные рудники или рыцари затевали очередной крестовый поход и 

запрещали вывоз золота и серебра, русичи возвращались к натуральному обмену.  

Бумажные деньги или золотые – суть, - это долговые расписки, которые со временем 

сами по себе стали ассоциироваться с ценностями, отметил в своем выступлении 

член Правления ВЭО России, президент Союза предпринимателей и арендаторов 

России, генеральный директор Международного фонда «Содействие 

предпринимательству» Андрей Павлович Бунич. Все короли и цари всегда печатали 

монету, как им хотелось и содержание в них золота вовсе не соответствовало 

заявленному. При каждом дворе были алхимики? Почему, задал простой вопрос 

Андрей Бунич. Ответ удивил собравшихся. «Чтобы мошенничать нужно было 

придумать как сделать монету не совсем золотую и как-то её распространять, - 

отметил А.П. Бунич. - И интересно, что алхимия пропала в XVI-XVII веке, ровно когда 

пошли вперед бумажные деньги и более простыми стали способы определения 

пробы металла. И сразу алхимия как-то исчезла. Ее роль уже выполняли бумажные 

деньги, а роль алхимиков перешла к центральным банкирам. И они занимаются ею 

до сих пор». Наглядные последствия такой «алхимии» в финансовой сфере мировое 

сообщество переваривает последние десять лет и до сих пор с ними не справилось.  

В ходе научной дискуссии участники не раз возвращались к событиям 2008 года. 

Один из посткризисных эффектов – практически во всех странах мира (за 

исключением 3-4 стран северной Европы), доля наличных денег в обращении не 

упала, а выросла несмотря на развитие электронных платежей. В Европе, Японии, 

Швейцарии и других странах, где процентные ставки близки к нулевым, физические и 

юридические лица стали использовать наличные деньги как защиту.  



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 13  

Мировой кризис стал отправной точкой начала революционного изменения 

ландшафта финансового рынка. Именно тогда на фоне падения доверия к фиатным 

валютам на мировую финансовую сцену вышел биткоин, открыв экономистам такие 

понятия как криптовалюта и технология блокчейн. Идеологи биткоина говорили, что 

хотят создать частную альтернативную платежную систему, в которой не будет ФРС, 

центральных платежных агентов, где решения будут приниматься не каким-то 

центральным органом, в всеми ее участниками – майнерами, которые занимаются 

фактически производством, эмиссией валюты, что обеспечит системе 

демократичность и распределенность. Первая покупка, сделанная за биткоины – 

пицца, за которую майнер заплатил 10 000 виртуальных денежных единиц, сегодня 

выглядит ужасающим мотовством. Из платежного средства в узкой экосистеме 

программистов-дизайнеров-веб-разработчиков и т.д., биткоин вырос и стал, пусть и 

не полноценным пока, но участником мирового финансового оборота. И доверие к 

нему постоянно растет.  

Как отметил на конференции заведующий Международной научно-учебной 

лабораторией финансовой экономики Международного института экономики и 

финансов Высшей школы экономики Владимир Николаевич Соколов, это не идет на 

пользу криптовалюте, как платежному средству. «Люди, не майнеры, стали активно 

спикулировать биткоинами за фиатную валюту. Биржи криптовалют создавались за 

несколько лет до этого, а к 2015 году биткоин превратился в актив, - сказал В.Н. 

Соколов. - Когда падает доверие к традиционным валютам и растет доверие к 

биткоину, растет его курс и это не здорово. Потому что майнеры не будут больше 

покупать на него пиццу». Рост доверия к криптовалютам основан на успехе 

технологии блокчейн. По сути биткоин и его аналоги – это публичная распределенная 

база данных, операции в которой в любой момент времени могут наблюдать все 

участники. Ряд стран уже начали эксперименты в конексте выпуска собственных 

валют и использования блокчейн-технологии для государственных сервисов.  

Эксперты Вольного экономического общества не обошли вниманием вопрос, а как 

готовить рубль к недалекому будущему. На Россию давят санкции. Что делать, если 

произойдет введение санкций в виде запрета нашим шести государственным банкам 

на операции с долларом США?  

Член Правления ВЭО России, генеральный директор ООО «Группа независимых 

консультантов» Кирилл Семенович Тетерятников отметил, что на эту тему во 

Внешэкономбанке, к примеру, высказываются разные мнения, в том числе 

предлагается перейти на взаиморасчеты в рублях. «Но люди, которые задействованы 

во внешнеэкономической деятельности, знают, насколько дорого обходятся 

издержки, связанные с обращением в рублях», – отметил К.С. Тетерятников.  
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Национальная валюта стабильно сдает свои позиции. «Сейчас постепенно выходят из 

обращения мелкие монеты, вышла из оборота копейка, пятикопеечная монета тоже 

не используется, – отметила заведующая кафедрой «Банки, денежное обращение и 

кредит» МГИМО Галина Сергеевна Панова. – Здесь специалисты собрались, и мы 

понимаем, что это показатель нездоровья денежного обращения в нашей стране. Это 

признак слабости, снижения покупательной способности национальной валюты».  

В то же время, по словам Г.С. Пановой, в рамках Европейского экономического 

содружества подписаны все необходимые соглашения, которыми ставится вопрос о 

необходимости объединения рынка капиталов, о необходимости формирования 

единой банковской системы, регулирования совместного финансового рынка, в том 

числе вопросы проведения единой денежно-кредитной политики и регулирования 

денег на территории стран ЕврАзЭС. И в рамках этого процесса выносится на 

обсуждение использование криптовалют в качестве единой для региона платежной 

единицы. Да, пока все эти вопросы находятся в стадии постановки, но их обсуждение 

необходимо для понимания, как каким образом и какими темпами Россия и другие 

страны договора будут гармонизировать свои подходы в рамках этой дискуссии, 

отметила эксперт МГИМО.  

В обсуждении также приняли участие вице-президент ВЭО России, координатор 

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

М.В. Ломоносова, академик РАН А.Д. Некипелов; 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 М.В. Ершов; заведующий кафедрой 

«Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела 

Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, вице-президент Ассоциации региональных банков А.А. Хандруев; 

директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического 

университета А.В. Бузгалин.  

Заседание научного форума ВЭО России проходило под эгидой Научно-экспертного 

совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ.  

В работе форума приняли участие президент ВЭО России Сергей Дмитриевич 

Бодрунов и вице-президент ВЭО России, ректор ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» Михаил Абдурахманович Эскиндаров. 

Модерировал работу форума вице-президент ВЭО России, член-корреспондент РАН 

Дмитрий Евгеньевич Сорокин.  

По окончании дискуссии все её участники ознакомились с экспозицией «История в 

монетах – монеты в истории», подготовленной Финансовым университетом при 
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Правительстве Российской Федерации и Государственным музеем изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина.  

 

 

Совместное заседание научного форума Вольного экономического общества 

России и секции экономики Отделения общественных наук РАН – 

Абалкинские чтения на тему: «2018 год: Потенциал развития» 

20 декабря 2018 года, г. Москва, Каминный зал Дома экономиста 

 

Модераторы:  

Ивантер Виктор Викторович – действительный член Сената ВЭО России, заместитель 

академика-секретаря, руководитель секции экономики отделения общественных 

наук РАН, академик РАН; Сорокин Дмитрий Евгеньевич – вице-президент ВЭО 

России, член-корреспондент РАН. 

В дискуссии приняли участие:  

Бодрунов Сергей Дмитриевич – президент Вольного экономического общества 

России, президент Международного Союза экономистов, д.э.н., профессор.  

Клепач Андрей Николаевич – член Правления ВЭО России, заместитель 

Председателя Внешэкономбанка.  

Миркин Яков Моисеевич – член Правления ВЭО России, заведующий отделом 

международных рынков капитала исследовательского Института мировой экономики 
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и международных отношений имени Е.М. Примакова» (ИМЭМО РАН), д.э.н., 

профессор.  

Широв Александр Александрович – член Правления ВЭО России, заместитель 

директора Института народнохозяйственного прогнозирования 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.  

Аганбегян Абел Гезевич – заведующий кафедрой экономической теории и политики 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (РАНХиГС), академик РАН. 

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

Института экономики РАН, 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.  

Николаев Игорь Алексеевич – директор Института стратегического анализа 

«Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики, 

д.э.н.  

Масленников Никита Иванович – руководитель направления «Финансы и 

экономика» Института современного развития.  

Богоявленский Василий Игоревич – член Правления ВЭО России, заместитель 

директора Институт проблем нефти и газа РАН (ИПГН РН), член-корреспондент РАН, 

д.т.н.  

Ленчук Елена Борисовна – член Правления ВЭО России, директор Института 

экономики РАН, д.э.н., профессор.  

Головнин Михаил Юрьевич – первый заместитель директора Института экономики 

РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н.  
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Тон собранию задал действительный член Сената ВЭО России, академик РАН Виктор 

Ивантер, сразу попросив выступающих «не ругать власть и не говорить о том, что есть, 

поскольку это всем известно», а сосредоточиться на коротких, конструктивных и 

понятных предложениях».  

Яков Миркин, член Правления ВЭО России, заведующий отделом международных 

рынков капитала ИМЭМО РАН, отметил, что в России «сформировалась модель 

экономики торможения – старческой экономики, в которой каждый инструмент, 

кроме бюджета, направлен не на рост, а на торможение», напомнив, что по темпам 

роста – у РФ 153-е место в мире, а в 2019 году будет еще ниже. По мнению Миркина, 

для роста необходимо создать экономику стимулирования вместо экономики 

наказания, а это подразумевает «более доступный кредит, снижение налогового и 

регулятивного бремени, появление сильных налоговых стимулов роста, 

модернизации при резком снижении административных издержек и максимум 

стимулов для прямых иностранных инвестиций при диверсификации источников 

роста». Причем делать все это нужно быстро, не выдергивая ни одну из этих мер, а 

применяя их в комплексе. По мнению ученого, уже при достижении темпов 3% роста 

ВВП в год будет проще и решать вопросы прямых иностранных инвестиций, и 

демонополизации, и работы институтов и решать другие проблемы, в том числе и 

санкций. Член Правления ВЭО России, Заместитель директора ИНП РАН Александр 

Широв считает, что текущие меры регулярной экономики не соответствуют ее 
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задачам, таким образом, они входят в диссонанс с нацпроектами, которых самих по 

себе для прорывного роста недостаточно, так как они не затрагивают базовые 

отрасли реальной экономики. «К сожалению, проекты еще очень сырые, они не 

имеют реального наполнения.  

По сути, в трехлетнем бюджете до 2020 года более триллиона средств не 

распределены, они зарезервированы. Значит, в 2019 году мы от этих национальных 

проектов мало, чего получим, а в итоге следующий год получается хуже текущего. 

Сможем ли мы в 2020 году с этих низких темпов пойти дальше, совершенно 

непонятно», - подчеркнул Широв.  

Вице-президент ВЭО России, академик РАН Александр Некипелов выделил несколько 

важных, на его взгляд, вещей, которые требуют изменения: «Если мы возьмем 

данные по нашему платежному балансу с 2000 по 2015 год, мы получим результат, 

показывающий, что актив суммарный текущих статей за эти 16 лет составил почти 

триллион долларов. Простой рас чет показывает, что каждый год и государство, и 

частный бизнес недоиспользовали порядка 60 млрд долларов в год. Это и понятно: у 

нас существенные сбережения, и слабые инвестиции.  

Значительная часть сбережений идет на финансирование актива торговли с 

остальным миром. Это говорит о том, что изменения должны быть достаточно 

существенными в экономической политике». Академик придал очень большое 

значение тому факту, что государство отказалось от регулирования потоков по 

капитальным статьям платежного баланса, тем самым сделав экономику крайне 

уязвимой к внешним шокам, что особенно странно в условиях нынешней 

политической ситуации. При этом он подчеркнул, что колебания валютного курса не 

могут не затрагивать наши предприятия реального сектора, которые имеют 

экономические связи с внешним миром, так что изменения в этой области назрели. 

«С моей точки зрения, нужна некоторая общая идея, некий мегапроект, который бы 

создал некий вектор развитию усилий в стране на несколько десятилетий», - 

завершил Некипелов.  

Академик РАН Абел Аганбегян призвал начать с первичных источников – с 

инвестиций в основной капитал и вложений в человеческий капитал, в сферу 

экономики знаний. По его мнению, необходимо переходить к форсированному росту 

вложений в эти области. По мнению академика, кроме этого, нужны стимулы для 

роста, механизмы, которых в России нет – нет рынка капитала, нет конкурентных 

стимулов, но есть масса препятствий. Так, одно из главных препятствий 

территориального развития – в том, что все деньги Москве, а к регионам 

применяется худшая из финансовых систем – дотационная.  

Член Правления ВЭО России, Заместитель Председателя Внешэкономбанка Андрей 

Клепач заметил, что даже в существующих условиях финансовые возможности 
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нашего бизнеса для инвестиций значительно больше той динамики инвестиций, 

которая у нас есть: это проявляется и в высоком уровне дивидендных выплат, и в 

оттоке капитала, который снижался в позапрошлом году до 20 млрд, а сейчас опять 

будет 60 и, возможно, больше. «Во-первых, и это показывают опросы, нужна 

определенность правил, определенность стратегии государства. Во-вторых, несмотря 

на рост НДС, для малого и среднего бизнеса имело бы смысл даже снизить налоги, 

как и для высокотехнологичных секторов. У нас сохранились льготы по социальным 

выплатам для фирм, занимающихся программным обеспечением, но мы практически 

институционально не выделили конструкторско-проектную деятельность, и для нее 

таких льгот нет. Так что тема налоговых стимулов не исчерпана. Хотя понятно, что 

смелость бизнеса и его склонность к инвестированию внутри страны – это 

комплексная проблема. Если я правильно помню, в позапрошлом году была создана 

комиссия для обсуждения с крупным бизнесом вопросов взаимодействия с 

силовыми структурами, но она за это время ни разу не собиралась. А тема и на 

уровне крупного бизнеса, и, особенно, на уровне регионального бизнеса остается 

важной.  

Вопрос закручивания гаек и контроля за тем, чтобы не разворовали и деньги не 

утекли, важен, но он не должен подавлять бизнес-активность, а сейчас весы 

сдвинулись именно в сторону подавления», - заметил А. Клепач. Член Правления ВЭО 

России, Директор Института экономики РАН Елена Ленчук напомнила, что прогнозы, 

сделанные на подобном собрании в начале 2018 года, сбылись, и за год никаких 

предпосылок для роста не создано. По мнению профессора, «у нас отсутствует 

целеполагание того, что мы хотим сделать, какую модель построить и какие 

инструменты для этого нужны, до сих пор не разработана долгосрочная программа 

социально-экономического развития».  

При этом частному бизнесу нужны ориентиры, необходимо выстроить приоритеты и 

структурные, и технологические, так что планирование могло бы дать толчок. Член 

Президиума ВЭО России, Главный директор по финансовым исследованиям 

«Института энергетики и финансов» Михаил Ершов обратил внимание на валютные и 

курсовые риски, которые ждут экономику России.  

По мнению профессора, увеличение НДС будет тормозить рост отраслей с 

добавленной стоимостью и разгонять инфляцию, а ЦБ в ответ на этой будет повышать 

ставку, создавая еще одно бремя для экономики. Кроме того, по мнению Ершова, 

санкции будут способствовать понижению курса рубля, а чем дешевле рубль, тем 

ниже внутренний спрос, к тому же Минфин возобновляет покупку валюты, что будет 

еще одним понижающим фактором. Член Президиума ВЭО России, академик РАН 

Александр Петриков сосредоточился на ситуации в сельском хозяйстве. По его 

мнению, существенные успехи там связаны с тем, что принимались меры, 

противоположные тому, что происходило в остальной экономике. В частности, был 
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доступ к дешевым деньгам, работала система стратегического планирования – 

госпрограмма на всех уровнях, была создана система рыночной конкуренции, 

работали институты развития.  

Но проблем там накопилось немало. Весь рост сельского хозяйства сосредоточен у 

20% предприятий, не создана промышленность, обеспечивающая сельское 

хозяйство, слабая пищевая промышленность, нет собственной технологической базы, 

серьезные социальные проблемы – старение работников сельского хозяйства. 

Петриков призвал перейти от политики роста к политике качества роста в сельском 

хозяйстве.  

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного 

развития Никита Масленников считает, что в числе главных ошибок 2018 года – 

повышение НДС и несмягчение бюджетного правила, хотя это вопрос пока 

дискуссионный. Что важнее – возникли существенные риски разрыва логики 

экономической политики, и это главный риск следующего года. «Можно всегда 

спорить, правильно ли были запущены в 2014 году таргетирование инфляции и 

плавающий курс. Но затем он плавно перерос в бюджетную консолидацию, а она 

дает сразу зоны неэффективности государственных расходов, а это, как выражается 

наш Главнокомандующий, адреса, пароли, явки структурных реформ.  

Сформировалась некоторая структурная повестка о том, что долю государства нужно 

немного снижать, конкуренцию поддерживать широко, везде и где только возможно, 

человеческий капитал укреплять, проводить маневры в госрасходах и т.д. и т.п. Но 

где-то в середине года, когда раздался зажигательный призыв к нацпроектам, все это 

встало. Знаком того, что мы можем сломать всю структурную повестку, для меня 

стала пенсионная реформа: возраст повысили, обещали запустить пенсионный 

капитал, но как-то забыли. Мы уже говорили по поводу длинных денег, а эта модель 

может давать на 5-7 лет 12 трлн рублей, это в Правительстве даже не обсудили», - 

посетовал Масленников. 

 Профессор НИУ ВШЭ Игорь Николаев начал с заявления: «Государству надо обуздать 

свои фискальные интересы в отношении граждан». На фоне 4 лет снижения реальных 

доходов населения (и за ноябрь – падение почти на 3%, и это в год президентских 

выборов), у нас принимается решение о повышении пенсионного возраста, налоге на 

самозанятых, изменениях в садоводческих правилах, увеличение штрафов, оплаты 

парковок – и такие решения принимаются по всем фронтам, отметил эксперт. 

Профессор также подчеркнул, что в условиях, когда экономика находится в районе 

нулевого роста, нельзя поднимать налоги: «Мы хвастаемся профицитом бюджета, а 

зачем тогда повышать НДС?».  

Николаев также отметил, что невозможно войти в пятерку лидеров при сохранении 

санкций. Здесь экономическому блоку необходимы независящие от него 
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политические решения. Член Правления ВЭО России, Заместитель директора 

Институт проблем нефти и газа РАН Василий Богоявленский оценил перспективы 

добычи углеводородов. Он подчеркнул, что рост и добычи, и потребления 

повышается, в первую очередь за счет шельфа и сланцевой добычи, которая уже 

достигает 300-500 тысяч тонн.  

По мнению Богоявленского, на внутренние экономические проблемы указывает то, 

что сейчас 75% жидких углеводородов мы экспортируем, а в СССР было 30%, то есть 

работаем на Запад, и надежды на то, что мы слезаем с нефтяной иглы, не 

оправдались. Более того, в самой отрасли ситуация далека от идеальной: до 80% 

оборудования – зарубежного производства.  

Вице-президент ВЭО России, профессор МГУ Александр Бузгалин обратил внимание 

на то, что если страна хочет получить рост ВВП, она повышает норму накопления. В 

растущих странах это – 30%, у нас – чуть более 20%. При этом, по мнению ученого, 

рост и развитие – разные вещи. Даже без особого роста мы социальное неравенство 

до уровня скандинавских стран. «Если мы хотим иметь развитие, а не просто рост, 

принципиально важно определить, что мы хотим развивать.  

Неплохо бы и иметь план на 5 лет, который жестко фиксировал правила игры на эти 5 

лет, - отметил Бузгалин. - Сейчас у нас определенных целей нет, потому что войти в 

пятерку – не цель, а просто призыв к экстенсивному развитию. И только после этого 

уже можно будет говорить о тактических средствах».  

Первый заместитель директора Института экономики РАН Михаил Головнин 

согласился с тем, что текущая экономическая политика является сдерживающим 

фактором для экономического роста, причем, по его мнению, в первую очередь речь 

идет о бюджетной и налоговой политике, поскольку с помощью простых мер 

денежно-кредитной политики вряд ли возможно решить эти проблемы. На его 

взгляд, должна быть создана система институтов развития, которая может создать 

стимулы в рамках проведения и активной промышленной политики. «У ЦБ 

зацикленность на таргетировании инфляции проявляется при том, что она 

необоснованна практически. Много центробанков с режимом инфляционного 

таргетирования в странах с формирующимися рынками, которые регулируют 

валютный курс.  

Между тем, де факто валютный курс у нас регулируется, но бюджетным правилом и 

интервенциями министерства финансов. Я бы хотел обратить внимание на один 

важный тезис – нужно вернуть экономическим ведомствам те роли, для которых они 

предназначены. ЦБ должен заниматься, помимо инфляции, регулированием 

валютного курса, а Министерство финансов должно заниматься по большому счету 

экономическим ростом, хотя оно им заниматься очень не хочет. Ну, и, безусловно, 
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очень важный момент – для активной реализации политики роста необходимо 

применение валютных ограничений», - считает Головнин.  

Президент ВЭО России и Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов 

отметил две проблемы российской экономики – «много денег и мало инвестиций». 

Бодрунов обратил внимание на неэффективность экономической модели и, как 

следствие, и модели управления экономикой. По мнению профессора, инструмент 

нацпроектов не очень подходит для решения задач, поставленных Президентом, 

нужен большой всеобъемлющий проект – на 20-30 лет вперед. «Если мы 

технологическую проблему не решим, мы не решим ни одну другую. Сейчас у нас 

осторожничающая экономическая политика. Создание запасов, небольшие шажки 

вперед. О прорыве в этом смысле говорить нельзя. Нужна решительность и воля для 

того, чтобы изменить эту ситуацию», - подчеркнул президент ВЭО России.  

Эту мысль отчасти развил вице-президент ВЭО России, научный руководитель 

Института экономики РАН Руслан Гринберг: «Целеполагание – главная проблема 

страны. Целеполагание сейчас – это сохранение статуса-кво. И в этом смысле власть 

себя ведет правильно. Какие альтернативы? Почему нужно слушать кого-то из нас? 

Власть отдает себе отчет в том, в каком состоянии находится экономика. Мы не 

можем конкурировать с Китаем по потребительским товарам, с Европой – по 

инвестиционным товарам. В этой ситуации – либо рисковать, либо копить. Тем более, 

приятно копить, когда ты можешь знать, куда эти деньги потратишь, ведь доля 

секретных статей бюджета возрастает – сейчас она, если не ошибаюсь, до 25% 

доходит. Сменяемость власти не грозит. И поэтому происходит то, что происходит». 

Завершая собрание академик Ивантер, отметил, что макроэкономическое 

словоблудие всем осточертело. «Должно быть более внятное представление о том, 

где работаешь. Упор должен быть на поиске политики, основанной на тех успехах, что 

у нас есть», - отметил ученый.  

Вице-президент ВЭО России, член-корреспондент РАН Дмитрий Сорокин, который 

вёл заседание, вспомнил первые Абалкинские чтения 16 лет назад. «В феврале 2002 

года тема звучала так «Год прошел. Что дальше?» Мне тогда доверили делать 

стартовый доклад и я неслучайно захватил оттуда цитату, которой я его завершил. 

«2001 год продолжил тенденцию, ведущую к закреплению за российской 

экономикой статуса, в лучшем случае, экономики второго эшелона, и пока ничто не 

указывает на то, что 2002 год изменит эту ситуацию. После нашего разговора у меня 

такое ощущение, что остается только заменить цифры в этой стенограмме».  
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Научный форум ВЭО России «Абалкинские чтения» на тему:  

«Арктика: вызовы для России» 

31 января 2019 года, 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: Крюков Валерий Анатольевич, директор Института экономики и 

организации промышленного производства Сибирского отделения РАН, член-

корреспондент РАН, д.э.н., профессор.  

С приветственным словом к участникам форума обратился Олег Духовницкий, 

руководитель Федерального агентства связи, выразив уверенность, что форум 

поможет выявить проблемы арктического региона и найти пути их решения.  
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Спикеры:  

Островский Андрей Владимирович, заместитель директора Института Дальнего 

Востока РАН, д.э.н. Гудев Павел Андреевич, ведущий научный сотрудник сектора 

международных организаций и глобального политического регулирования, ИМЭМО 

имени Е.М. Примакова РАН, к.э.н.  
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Богоявленский Василий Игоревич, член Правления ВЭО России, заместитель 

директора Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН, д.т.н.  

Шевчук Анатолий Васильевич, член Правления ВЭО России, директор СОПС по 

вопросам экологии и природопользования, профессор РАНХиГС при Президенте РФ, 

д.э.н., профессор.  

Соловьев Анатолий Ильич, доцент Департамента анализа данных, принятия решений 

и финансовых технологий Финансового университета при Правительстве РФ, 

действительный член Арктической академии наук, к.тех.н.  

Буйдинов Евгений Владимирович, заместитель Генерального директора по развитию 

и эксплуатации систем связи Федерального государственного унитарного 

предприятия «Космическая связь».  

Зворыкина Юлия Викторовна, директор Института исследований и экспертизы 

Внешэкономбанка, член Президиума Экспертного совета Государственной Думы 

Российской Федерации по вопросам законодательного обеспечения развития 

районов Крайнего Севера, д.э.н.  

Липина Светлана Артуровна, заместитель председателя Совета по изучению 

производительных сил ВАВТ Минэкономразвития России, заведующая научно-

исследовательской лабораторией РАНХиГС при Президенте РФ, д.э.н.  

Квинт Владимир Львович, заведующий кафедрой финансовой стратегии Московской 

школы экономики МГУ, иностранный член РАН, д.э.н, профессор. 

Полтерович Виктор Меерович, член Правления ВЭО России, заведующий 

лабораторией математической экономики Центрального экономико-

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

Широв Александр Александрович, член Правления ВЭО России, заместитель 

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

профессор.  

Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, директор Института 

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

Грузинов Владимир Михайлович, вице-президент НО «Полярный фонд», 

заместитель директора по научной работе Государственного океанографического 

института имени Н.Н. Зубова.  

С основным докладом выступил Валерий Крюков, директор Института экономики и 

организации промышленного производства Сибирского отделения РАН. Профессор 

акцентировал внимание на особенностях экономики Арктики, отличительными 

чертами которой являются удаленность рынков сбыта, отсутствие локальных рынков, 

существенная роль экологических и природных факторов, а именно ранимость 
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арктической природы и длительный цикл ее восстановления, а также значительное 

влияние геополитических факторов и обстоятельств. Валерий Крюков отдельно 

подчеркнул, что в основе арктической экономики лежит освоение уникальных 

природных объектов и комплексов, в связи с чем возникает важная проблема – это 

ликвидация промыслов и объектов.  

По мнению профессора, необходим пересмотр организации этого процесса: 

«Неправильно изымать весь дополнительный доход в пользу собственника 

природного объекта, так как существуют большие расходы, связанные с 

нейтрализацией воздействия хозяйственной деятельности на ранимую природу 

Арктики. Когда появляется необходимость ликвидации производственных объектов, 

оставленных нефтяниками, встает вопрос – за счет каких ресурсов и в рамках каких 

процедур это должно происходить? Этот вопрос в России остается открытым».  

Анатолий Шевчук, член Правления ВЭО России, директор СОПС по вопросам экологии 

и природопользования, выделил проблему ликвидации будущих экологических 

ущербов. «Планируется построить 425 объектов, но кто будет ликвидировать эти 

заводы и платформы через 50 лет, когда они придут в негодность? Должны быть 

разработаны документы по экологической безопасности в Арктике. Необходимо 

анализировать крупные проекты на наличие последствий, накапливать деньги в 

ликвидационных фондах, и, конечно, заниматься вопросами мониторинга», – 

отметил профессор. Василий Богоявленский, член Правления ВЭО России, 

заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН, подчеркнул, что особое 

внимание в Арктике нужно обратить не только на экологические проблемы, но и на 

импортозамещение: «Я побывал почти на всех платформах, больше 80% 

оборудования зарубежное. Нам нужно идти по пути импортоопережения, а не 

импортозамещения». Экономическое будущее Арктики тесно связывают с развитием 

судоходства на Северном морском пути. Поставлена задача – к 2024 году довести его 

до 80 миллионов тонн. А в самом удачном 1987-м по этому морскому коридору 

перевезли всего семь миллионов. Получится ли увеличить советский рекорд более 

чем в десять раз? Новую жизнь транспортной артерии обсуждали участники 

Абалкинских чтений.  

Светлана Липина, заместитель председателя Совета по изучению производительных 

сил ВАВТ Минэкономразвития России, поделилась мнением относительно будущего 

объема грузопотока: «Мы считаем, что 75 - 80 миллионов тонн – достижимая цифра. 

Но говорить сейчас «да, мы выйдем на эту цифру» неправильно. Мы не можем 

экономически подкрепить эту информацию. Показатели, заложенные в нацпроекты, в 

20% лишь наблюдаемы, нет методик их подсчета».  

Андрей Островский, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН, 

посвятил свое выступление Китаю и его интересу к Северному морскому пути и 
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возможностям внедрения в Арктику. «Российская сторона может включиться в 

реализацию китайской инициативы «Один пояс – один путь», используя Северный 

морской путь, – заявил Островский, – Таким образом, будет создан дополнительный 

маршрут из Восточной Азии в Северную Европу. Как показывает опыт компании 

«Новатек» по добыче природного газа на полуострове Ямал, эта транспортная 

магистраль будет востребована».  

Виктор Полтерович, член Правления ВЭО России, академик РАН, отметил низкую 

эффективность программы «Социально-экономическое развитие Арктическо  зоны 

Российской Федерации до 2020»: «Мы должны учитывать мультипликативный 

эффект, рассматривать совокупность проектов, касающихся разных отраслей 

народного хозяйства и оценивать их совместно, только в этом случае можно 

рассчитывать на результат. Такого рода программы должны быть результатом 

совместной деятельности государства, бизнеса, банковского сообщества и 

гражданского общества в целом».  

Александр Широв, член Правления ВЭО России, заместитель директора Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, увидел основную проблему в 

«девизном» характере, которое носит развитие Арктики. «В указ президента попала 

цифра объема перевозок по северному морскому пути, кроме того, в Арктике 

реализуются некоторые проекты оборонного характера, но целостного понимания, 

что будет происходить в Арктике в ближайшие десятилетия, у нас нет, – заметил 

экономист, – это связано с тем, что в стране утрачена культура комплексного 

социально-экономического анализа и прогнозирования».  

Борис Порфирьев, член Президиума ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, поддержал коллег-экономистов. 

«Территориальные, межотраслевые разрывы характерны для российской экономики. 

В Арктике это ощущается наиболее болезненно. В огромном стратегическом регионе, 

если исключить нашу военную составляющую, доминируют корпоративные 

интересы, – отметил академик, – Должны быть задействованы все игроки рынка, 

включая коренное население, без которого мы не сможем построить экологически 

адаптированную экономику. Арктика должна стать мегапроектом, увязывающим 

много сопряженных друг с другом решений – как в территориальном, так и в 

отраслевом плане».  

Итог Абалкинским чтениям подвел Валерий Крюков: «Арктика сама по себе – это 

фантазия. Ее нужно рассматривать во взаимосвязи с проблемами развития 

российской экономики. В основе должны лежать не столько программы и стратегии, 

сколько простые подходы, связанные с управлением природно-ресурсными 

потенциалами, процессами лицензирования, контроля и мониторинга прав 

пользования природными ресурсами».   
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Научный форум ВЭО России «Абалкинские чтения» 

Совместное заседание Секции экономики Отделения общественных наук 

РАН, научного форума ВЭО России «Абалкинские чтения», пленарных сессий 

V Санкт-Петербургского экономического конгресса (СПЭК-2019)  

03 апреля 2019 г., Санкт-Петербург 

 
Пленарная сессия «Экономические драйверы технологического развития»  

Модераторы:  

Ивантер Виктор Викторович, действительный член Сената ВЭО России, научный 

руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, заместитель 

академика-секретаря, руководитель Секции экономики Отделения общественных 

наук РАН академик РАН, доктор экономических наук, профессор.  

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

Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, профессор.  

Пленарный доклад: Бодрунов Сергей Дмитриевич, директор Института нового 

индустриального развития им. С.Ю. Витте, президент Вольного экономического 

общества России, президент Международного Союза экономистов, доктор 

экономических наук, профессор.  

Доклады:  
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Глазьев Сергей Юрьевич, вице-президент ВЭО России, Советник Президента 

Российской Федерации, академик РАН, доктор экономических наук, профессор.  

Аганбегян Абел Гезевич, заведующий кафедрой экономической теории и политики 

РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор.  

Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член Президиума, академик РАН, 

доктор экономических наук, профессор.  

Калашников Сергей Вячеславович, член Президиума ВЭО России, первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по экономической политике, доктор экономических наук, профессор.  

Иванов Владимир Викторович, член Правления ВЭО России, заместитель президента 

Российской академии наук, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, 

профессор.  

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

РАН, доктор экономических наук. Белоусов Дмитрий Рэмович, заведующий 

лабораторией анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, кандидат экономических наук.  

Пороховский Анатолий Александрович, заведующий кафедрой политической 

экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор 

экономических наук, профессор.  

Рязанов Виктор Тимофеевич, заведующий кафедрой экономической теории Санкт-

Петербургского государственного университета, доктор экономических наук, 

профессор.  

Пленарная сессия «Технологические и социально-экономические трансформации 

России: теория и практика» 

Модератор: Бодрунов Сергей Дмитриевич, директор Института нового 

индустриального развития им. С.Ю. Витте, президент Вольного экономического 

общества России, президент Международного Союза экономистов, доктор 

экономических наук, профессор.  

Доклады:  

Клейнер Георгий Борисович, член Президиума ВЭО России, заместитель научного 

руководителя, руководитель научного направления «Мезоэкономика, 

микроэкономика, корпоративная экономика» Центрального экономико-

математического института РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических 

наук, профессор.  
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Миркин Яков Моисеевич, член Правления ВЭО России, заведующий отделом 

международных рынков капитала Национального исследовательского института 

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

(ИМЭМО РАН), доктор экономических наук, профессор.  

Третьяков Виталий Товиевич, декан Высшей школы телевидения МГУ имени М.В. 

Ломоносова, профессор.  

Открывая мероприятие, Сергей Бодрунов, президент ВЭО России, председатель 

оргкомитета СПЭК, отметил, что Конгресс отмечает небольшой, но значимый юбилей 

– пятилетие. «За это время Санкт-Петербургский экономический конгресс стал 

крупной международной площадкой, на которой ведут плодотворные диалоги 

ученые академических институтов и крупнейших университетов России, 

представители политических кругов, бизнеса, лидеры гражданского общества и 

зарубежные гости», – подчеркнул профессор.  

Сергей Бодрунов заметил, что в экономике уже десять лет наблюдается тенденция к 

стагнации и обозначил проблемы, которые мешают российской экономике расти: «За 

годы обострения внешнеполитических проблем мы не смогли в полной мере решить 

задачу импортозамещения в сфере высокотехнологичного индустриального 

материального производства. У нас нет соответствующих мировому уровню 

производств знаниеемкого оборудования. Дефицит соответствующих кадров. 

Большие проблемы с развитием как академической, так и прикладной науки».  

Президент ВЭО подчеркнул, что перед участниками Конгресса стоит непростая задача 

– обосновать направления будущего экономического развития: «Назрели реформы, 

неотложность их проведения обусловлена и технологически, и экономически, и 

геополитически, и здесь большая ответственность лежит на экономической науке. 

Мы должны помочь правильно сформулировать цели нашего развития».  

Чтобы пленарная сессия была продуктивнее, ее модератор Виктор Ивантер, 

действительный член Сената ВЭО России, научный руководитель Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, попросил участников говорить не о 

проблемах российской экономики, а об успехах, которые нужно тиражировать, 

конкретных решениях: «Военно-промышленный комплекс реанимировали, мост 

построили, с сельским хозяйством произошло удивительное – что-то же мы умеем 

делать?».  

Сергей Калашников, член Президиума ВЭО России, первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации СФ РФ по экономической политике, перечислил 

направления, в которых нужно двигаться для достижения устойчивого социально-

экономического развития, – это новое образования, которое бы сочетало в себе 

классическую и алгоритмическую концепции, переход на средние социальные 

стандарты, поскольку минимальные – как способ противостояния бедности уже не 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 32  

работают, и пересмотр понятий справедливости и равенства условий и 

возможностей.  

По мнению Абела Аганбегяна, заведующего кафедрой экономической теории и 

политики РАНХиГС, чтобы выйти из стагнации российской экономике нужны 

коренные меры, в первую очередь – переход к форсированному росту инвестиций в 

основной капитал и вложений в капитал человеческий, а конкретнее в сферу 

экономика знаний. «Наше положение ужасно: мы самая отсталая страна по 

финансированию здравоохранения, образования и науки, – заявил Абел Аганбегян, – 

Трудно найти другую страну, где бы на науку тратили 1% ВВП, а на образование – 

4%». Чтобы найти средства для форсированных инвестиций в человеческий капитал и 

поднятия покупательского спроса, академик предложил перейти к дефицитному 

бюджету на 5 лет. «К концу 2018 года мы подошли с профицитом бюджета в 2,5 

триллиона, – отметил ученый, – в стране, где 20 миллионов людей живут за чертой 

бедности, некуда девать деньги? Все развитые страны развиваются с дефицитом 

бюджета – это выгодно». Сергей Глазьев, вице-президент ВЭО России, советник 

Президента РФ, также много говорил о том, где изыскать средства для развития 

экономки, конкретнее – для полномасштабного финансирования производств нового 

технологического уклада.  

«Российские денежные власти тормозят экономическое развитие, вместо того чтобы 

создавать целевое кредитование экономического роста, – заявил ученый, – 

рефинансирование экономики полностью свернуто, доля инвестиционных кредитов в 

банковской системе не превышает 7%, сверхвысокие процентные ставки 

сопровождаются залоговым рейдерством, в экономике нарастает хаос, в то время как 

огромные денежные ресурсы не работают на экономическое развитие, 

концентрируясь в профиците бюджета и государственной банковской системе».  

Борис Порфирьев, член Президиума ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, посвятил свой доклад климатически 

обусловленными рисками. «Если решения, которые принимаются в связи с 

климатическими рисками, неэффективны, они грозят стать тормозом на пути 

экономического роста», – заявил академик. «В качестве лекарства нам предлагают 

низкоуглеродную экономику, смысл которой состоит в том, что все климатические 

проблемы нужно решать путем максимального снижения выбросов парниковых 

газов, – напомнил ученый, – для чего предлагается экономический механизм в виде 

взимания углеродного налога, который стыдливо именуется углеродным сбором».  

По мнению, Бориса Порфирьева, переход на низкоуглеродную экономику не решает 

вопросы стабилизации климата, обеспечения устойчивости развития экономики и 

безопасности людей. Академик полагает, что для решения этих проблем необходимо 

не только поглощать выбросы, но и заниматься адаптацией. «Адаптация является 
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устойчивой частью экономического роста, – подчеркнул Борис Порфирьев, – нет 

эффективной адаптации, нет устойчивого социально-экономического развития.  

Бывший вице-президент Всемирного Банка и британский экономист Николас Штерн 

Стерн написал: «Адаптация – это и есть экономический рост». Лучше, пожалуй, не 

скажешь. Хорошо бы это еще было реализовано на практике».  

В заключение основного пленарного заседания, Дмитрий Сорокин, вице-президент 

ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при Правительстве 

РФ, отметил, что, с его точки зрения, говорить об ошибках правительства при 

проведении экономической политики скучно, интереснее попытаться найти 

фундаментальные ответы, понять – почему предлагаемые прогнозы и планы 

экономического развития не приближают нас к прорывному технологическому и 

социально-экономическому развитию.  

Анализ и рекомендации, предлагаемые экспертами СПЭК по этим вопросам, 

обобщены и представлены на первом Московском академическом экономическом 

форуме, который состоялся 15 и 16 мая 2019 года.  

В работе Конгресса приняли участие более 1000 ученых и экспертов, в числе которых 

представители Великобритании, Франции, Греции, Венгрии, Эстонии, Киргизии, 

Казахстана, Белоруссии и более 50 регионов России.  
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Научный форум ВЭО России «Абалкинские чтения» на тему:  

«Китай и Россия: стратегия партнерства»  

(к 70-летию образования КНР)  

12 сентября 2019 года, г.Москва, Дом экономиста 

 

Модератор: Сорокин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент ВЭО России, научный 

руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент 

РАН.  

Основной доклад: Сергей Геннадьевич Лузянин, директор Института Дальнего 

Востока РАН, д.и.н., профессор.  

В дискуссии принимали участие:  

Глазьев Сергей Юрьевич, вице-президент ВЭО России, советник Президента 

Российской Федерации, академик РАН, академик РАЕН, д.э.н., профессор.  

Чень Чжиган, генеральный директор Российско-китайского бизнес-парка. Сергей 

Калашников, член Президиума ВЭО России, первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

экономической политике, д.э.н., профессор.  
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Луконин Сергей Александрович, заведующий сектором экономики и политики Китая, 

сотрудник подразделения Центра азиатско-тихоокеанских исследований 

Национального исследовательского института мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук, к.э.н.  

Спартак Андрей Николаевич, директор «Всероссийского научно-исследовательского 

конъюнктурного института», заведующий кафедрой международной торговли и 

внешней торговли РФ ВАВТ, заслуженный деятель науки, член-корреспондент РАН, 

профессор, д.э.н.  

Санакоев Сергей Феликсович, председатель Правления Российско-Китайского 

Центра торгово-экономического сотрудничества, Президент Российско-Китайского 

аналитического центра. Юрий Тавровский, руководитель Аналитического центра 

«Русская мечта и китайская мечта» Изборского клуба.  

Ремыга Владимир Николаевич, ведущий научный сотрудник Центра исследований 

международных экономических отношений Финансового университета при 

Правительстве РФ, д.э.н., профессор.  

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.  

Богоявленский Василий Игоревич, член Правления ВЭО России, заместитель 

директора Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН, д.т.н.  

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.  

Спасский Максим Александрович, председатель «Дома Российско-Китайской 

дружбы».  

Уржумцева Татьяна Борисовна, директор центра изучения Китая и стран АТР Санкт-

Петербургского государственного экономического университета, глава российского 

секретариата Российско-китайской ассоциации экономических университетов, член 

Мировой ассоциации китаистов.  

Научный форум был посвящен российско-китайским отношениям и по традиции был 

открыт торжественным награждением. Сергей Бодрунов, президент ВЭО России и 

Международного Союза экономистов, вручил Серебряную медаль ВЭО России 

Вячеславу Крымову, вице-президенту ВЭО России, президенту Вольного 

экономического общества Московской области и председателю Комитета по 

экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Московской 
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областной Думы. Вячеслав Борисович был удостоен высшей награды ВЭО России за 

активное участие в реализации проектов и программ в области социально-

экономического развития Российской Федерации, за выдающийся вклад в 

укрепление экономического потенциала России и Московской области, за 

многолетнюю плодотворную работу в Вольном экономическом обществе России.   

Открывая мероприятие, Сергей Бодрунов представил участникам научного форума 

218-й том «Научных трудов ВЭО России» – совместное издание Вольного 

экономического общества России, Российской академии наук и Международного 

Союза экономистов. Президент ВЭО России рассказал, что в новом томе 

опубликованы итоговые аналитические материалы первого Московского 

академического экономического форума, в том числе статьи участников пленарных 

сессий в Российской академии наук и научных конференций, которые прошли в 

рамках Форума в регионах.  

  

На мероприятии была презентована еще одна книга – учебник профессора 

Бодрунова «Ноономика». Александр Бузгалин, вице-президент ВЭО России, 

директор Института социоэкономики МФЮУ, отметил, что учебник – результат 

большой научной работы. «Уже есть курс в Уральском экономическом университете, 

который, к слову, пользуется большой популярностью среди студентов, на него 

записались 500 человек, – рассказал Александр Бузгалин, – курс также востребован и 

в Академии государственной службы в Санкт-Петербурге». Александр Бузгалин также 

выразил мнение, что предлагать студентам-прагматикам работу, вторая часть 

которой посвящена рождению качественно нового мира, где человек думает не 

столько о собственной выгоде, сколько о сотворчестве, – большая смелость, и 

профессора Бодрунова «ждут не только лавры, но и жаркие дискуссии со 

студентами».  

Переходя к работе научного форума, его модератор, вице-президент ВЭО России и 

научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий 

Сорокин подчеркнул, что тема «Абалкинских чтений» была выбрана неслучайно. Она 

приурочена к 70-летию со дня образования Китайской Народной Республики, 
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стратегического партнера России. «Только ускоряя стыковку национальных стратегий 

развития двух стран, мы сможем сформировать взаимодополняемость и достичь 

общего развития и процветания», – процитировал профессор первую статью нового 

посла КНР в РФ Чжана Ханьхуэя в «Российской газете». И, раз уж поставлен вопрос о 

стратегическом взаимодействии, Дмитрий Сорокин попросил коллег поделиться 

мнениями – как России выстраивать стратегию взаимодействия с Китаем?  

Сергей Лузянин, директор Института Дальнего Востока РАН, отметил, что сейчас идет 

неформальный поиск оптимальных моделей отношений между Россией и Китаем, и 

высказал мнение, что российская стратегия должна исходить из насыщения военно-

стратегической повестки. «Происходит углубление военно-стратегической повестки 

двух стран, в ближайшее время будет заключено новое российско-китайское военное 

соглашение вместо соглашения 2003 года. Китай сознает, что находится на пороге 

гонки ядерных вооружений в Азии, в связи с этим российско-китайская кооперация 

приобретает дополнительное значение», – рассказал Сергей Лузянин.  

Профессор также обратил внимание на то, что ситуация с российско-китайской 

торговлей носит противоречивый характер. С одной стороны, по итогам 2018 года 

товарооборот России и Китая впервые в истории превысил целевую планку в 100 

миллиардов долларов, совершив резкий скачок на 27% за счет повышения цен на 

энергоносители и увеличение российского экспорта минерального топлива и сырья. С 

другой стороны – мы наблюдаем сокращение российского машинно-технического 

экспорта в Китай до 1%. «Эта модель отражает асимметрию наших экономических 

потенциалов, и это объективная реальность», – подчеркнул Сергей Лузянин.  

По мнению директора Института дальнего Востока РАН, ликвидировать 

экономическую дистанцию между Россией и Китаем невозможно, однако внутри 

российско-китайского тандема есть большой потенциал. Китай – ведущая 

экономическая держава мира, а Россия – великая стратегическая ядерная держава, и 

это дает реальное равенство.  

Сергей Глазьев, вице-президент ВЭО России, советник Президента РФ, рассказал об 

узких местах наших отношений с Китаем, также выделив двустороннюю торговлю: 

«Хотя торговая структура стран дополняет друг друга, у нас с Китаем нет совместных 

предприятий, нет научно-технологической кооперации по созданию цепочек 

добавленной стоимости, почти нет совместных инвестиционных проектов». Главное 

узкое место нашего партнерства, по мнению академика, – это неспособность России 

инвестировать совместные проекты: «По объему ВВП мы отстали от Китая в 8 раз, но 

самое важное – мы в 25 раз отстали по объему инвестиций. В России объем кредитов 

для реального сектора экономики сегодня в 100 раз меньше, чем был в СССР, а в 

Китае – в 30 раз больше.  
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Одна из основных причин слабости нашего экономического партнерства – это 

неспособность России финансировать совместные инвестиционные проекты. Доля 

инвестиций в активах наших банков составляет менее 5%, а в Китае вся система 

управления настроена на рост инвестиций: государственный и частный бизнес 

получает неограниченный объем кредитования и материальных ресурсов для 

наращивания производства». «Если мы и дальше будем держаться архаичных 

рекомендаций МВФ «жить без кредитов», мы обречены на периферийное 

существование между новым центром экономического роста на востоке – Китаем и 

старым на западе – Евросоюзом с разрывом нашей экономики на их обслуживание. 

Чтобы совершить рывок, необходимо создание собственной системы опережающего 

роста, но без инвестиций это невозможно, а для инвестиции нужны кредиты, которых 

у нас нет», – подвел итог академик.  

Сергей Калашников, член Президиума ВЭО России, первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации ФС РФ по экономической политике, согласился с 

коллегами, что в экономическом плане Россия – «младший брат» Китая, его 

«сырьевой придаток», тем не менее геополитическая ситуация толкает страны «во 

взаимные объятия». «Мы заинтересованы друг в друге политически, вопрос – будет 

ли экономический результат? Китай не сильно нуждается в наших научно-

технических разработках, потому что сегодня в лучшем случае мы можем подарить 

миру только идеи, – рассказал сенатор, – Надо воспользоваться сложившейся 

ситуацией, чтобы стать не просто младшим партнером, сырьевым придатком, а 

выстроить эффективное взаимодействие».  

Сергей Луконин, заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО им. 

Е.М. Примакова РАН, также поднял вопрос торговых отношений с Китаем. «Санкции 

повлияли на российско-китайские отношения. Китайские компании не хотят с нами 

работать, вкладывать в нашу экономику, для них важнее рынок США и ЕС. США 

являются источником и финансов, и новых технологий. Россия же, к сожалению, не 

производит ничего, что могло бы заинтересовать Китай, либо производит в 

недостаточных количествах, даже наша сельскохозяйственная продукция не может 

удовлетворить спрос Китая», – рассказал ученый.  

Сергей Луконин полагает, что, когда мы говорим о стратегии сотрудничества с 

Китаем, нужно понимать, какая стратегия развития у российской экономики: «Мы 

ничего не знаем о российской экономической стратегии, соответственно и Китай не 

понимает, чего мы хотим, и не может предложить нам какие-то преференции. Только 

после того как у нас будет цель мы сможем полноценно сотрудничать с Китаем».  

Андрей Спартак, директор Всероссийского научно-исследовательского 

конъюнктурного института, поставил вопрос – зачем Китаю Россия? «Понятно, мы 

сырьевой придаток. Римский клуб оказался не совсем прав, полагая, что наступит 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 39  

глобальный дефицит ресурсов. Его нет! Сейчас можно маневрировать. Россия, на мой 

взгляд, нужна Китаю со своим сильным бойцовским духом, и в этом плане тандем 

России и Китая достаточно прочный», – полагает ученый.  

По мнению Андрея Спартака, наше сопряжение пока не работает, из достижений – 

только рамочное соглашение между Китаем и Евразийским экономическим союзом. 

Ученый считает, что, выстраивая отношения с Китаем на практике, нам необходимо 

постепенно, не отказываясь от целей региональной интеграции, переходить к 

продвижению идей макрорегиональной интеграции в Евразии.  

 

Подводя итог «Абалкинских чтений», Сергей Бодрунов отметил, что состоявшаяся 

дискуссия имеет большое значения для понимания – куда нам двигаться в 

отношениях с Китаем? Профессор высказал мнение, что причина ассиметрии в 

российско-китайской торговле – деиндустриализация, которая произошла в России, и 

отметил, что для того чтобы быть равными в российско-китайском партнерстве, 

«нужно работать над собой», над экономической стратегией страны.  

В рамках заседания Президиума ВЭО России, которое состоялось также 12 сентября 

2019 года Президент ВЭО России С.Д. Бодрунов вручил награду М.В. Шмакову. 

Михаил Викторович Шмаков, член Президиума ВЭО России, председатель Федерации 

независимых профсоюзов России, за большие достижения в общественной и 

просветительской деятельности, плодотворную работу, направленную на содействие 

социально-экономическому развитию Российской Федерации, а также в связи с 70-

летием награжден Почётным диплом Вольного экономического общества России.  
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Научный форум ВЭО 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. 

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». 
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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. 

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. 
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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.   

 

Открывая мероприятие, президент ВЭО России Сергей Бодрунов привел цифры. В 

2019 году рост, по данным Минэкономразвития, составил 1,4%, по данным Росстата, 

– 1,3%. Что касается года грядущего, экспертное сообщество полагает – в длительной 

перспективе прирост ВВП ожидается менее 2%. Комментируя этот не самый 

оптимистичный прогноз, Сергей Бодрунов отметил, что нельзя не учитывать такие 

факторы, как смена кабинета правительства, возможный позитивный эффект от 

инфраструктурных проектов, регуляторной гильотины, законодательства о защите 

капитальных вложений и других мер по стимулированию деловой активности, и 

попросил участников форума поделиться своим видением перспектив.  

С основным докладом выступил Андрей Николаевич Клепач, член Правления ВЭО 

России, заместитель председателя Внешэкономбанка, заслуженный экономист РФ. 

По прогнозам Внешэкономбанка, в 2020 году российская экономика ускорится до 

1,9%. В 2021-2024 годах ожидается 2,1 – 2,6% рост, что меньше ожидаемого прогноза 

роста мировой экономики. Говоря о барьерах экономического роста, Андрей Клепач 

упомянул коронавирус. «Коронавирус уже тормозит экономику Китая, что может 

сказаться как на мировой экономике, так и на нас, – отметил экономист, – в 
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частности, добавить к снижению мировых цен на нефть два доллара за баррель или 

больше – сейчас трудно сказать». По мнению эксперта, коронавирус может стоить 

России 0,1% ВВП при условии, что пандемии не будет и ситуация останется под 

контролем.  

К числу рисков Андрей Клепач также отнес новую мировую рецессию в конце 2020-

2021 годов, вероятность которой эксперт оценил в 50%. С Андреем Клепачем не 

согласился Леонид Григорьев, главный советник руководителя Аналитического 

центра. Профессор полагает, что рецессии в мировой экономике ждать не стоит: 

«Единственный шанс влезть в рецессию – это уговорить себя на нее, запугать до 

последней степени: с одной стороны ползет вирус, с другой – долги. Напомню, 

стоимость обслуживания гигантского долга США составляет 2% ВВП, при Рейгане – 

было 4%. Пока нет инфляции, нет и проблемы с обслуживания долга».  

Андрей Клепач отметил, что существенные возможности для экономического роста 

заложены в реализации национальных проектов, поскольку «8-9% средств, 

выделенных на нацпроекты в прошлом году, были не освоены и перешли на 2020 

год, более того, значительные суммы, перечисленные в декабре 2019 года, еще не 

начали «работать». Среди потенциальных источников роста Андрей Клепач назвал 

высокий уровень прибыли и сбережений: «Остатки на счетах предприятий высоки, 

как известно, многие компании резко увеличили дивидендные выплаты, – это ресурс 

может потенциально превратиться в инвестиции». Пока же, несмотря на возросшую 

прибыль, инвестиционная активность частного бизнеса остается низкой и из-за 

высокой неопределенности.  

Тему неопределенности затронул сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-

Данильян. Эксперт рассказал, что предприниматели не ждут в 2020 году изменений к 

лучшему и среди ключевых негативных тенденций назвал неопределенность: 

«Сохраняется неопределенность по потребительскому спросу, экономической 

политике и в целом будущего – из-за административно-силового давления на 

бизнес». Антон Данилов Данильян также отметил, что реальные располагаемые 

денежные доходы населения стагнируют шесть лет подряд, и даже если они немного 

подрастут в следующем году, это не изменит ситуацию. Вызывает обеспокоенность и 

то, что в стране сокращается число средних компаний и растет количество 

индивидуальных предпринимателей и микропредприятий. Эксперт выделил и тот 

факт, что продолжается «наступление» государственного сектора: «Среди самых 

заметных событий прошлого года – поглощение «Ростехом» единственной крупной 

частной станкостроительной группы «Стан». Те кредитные ресурсы, которые не 

давали частной группе, тут же выделили уже части «Ростеха». Государство требует 

развивать инновационные проекты, а, как известно, самый простой способ что-

нибудь развить – это купить уже существующее, и эта тенденция будет лишь 

усиливаться». Возвращаясь к позитивным сигналам – послание президента 
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предложило серьезный социальный пакет. Окончательные цифры мы увидим в мае, 

когда будет вноситься поправки в закон о бюджете, но то, что сегодня заявляли, это 4 

с лишним триллиона.  

Андрей Клепач полагает, что эти меры так или иначе существенно скажутся на 

доходах населения и на потребительском спросе, и по оптимистической гипотезе 

дадут прибавку к ВВП в 0,3%, а также серьезно повлияют на сокращение бедности в 

стране – как минимум на 0,1%. Говоря об экспорте, экономист указал на то, что риски 

не достичь целевых показателей достаточно высоки: «Когда мировая торговля росла 

темпами 6% в год, наращивать экспорт было легко, сегодня – делать это сложнее, 

степень конкуренции на рынках крайне высокая». Тем не менее «окно 

возможностей» есть. По мнению Андрея Клепача, необходимо создать новую 

инфраструктуру для экспорта на Восток: «В тот же Китай можно экспортировать 

миллионы тонн мяса – потенциал с учетом африканской чумы и падения свиней 

значительно вырос, но для начала нужно получить сертификаты, выстроить схемы. 

Это требует другой инфраструктуры. У нас нет инфраструктуры даже для поставок 

зерна в Китай, ее нужно создавать, это касается также экспорта леса, древесины и 

бумаги».  

В заключение Андрей Клепач подчеркнул – чтобы «не просто получить ускорение, а 

действительно выйти на устойчивые темпы роста в долгосрочной перспективе, нужны 

серьезные системные решения». В частности, необходим «единый стандарт 

благосостояния или общие принципы оплаты за одинаковый труд в разных 

регионах», увеличение вложений в развитие человеческого капитала. Андрей Клепач 

также выделил серьезный потенциал ТЭКа и неравномерность регионального 

развития: «Масштаб дисбаланса колоссален и с точки зрения зарплат, и с точки 

зрения темпов роста.  

По данным Росстата, до 50% инвестиций дают Московская и Питерская агломерации 

и Тюмень, но обеспечить ускорение страны только за счет Санкт-Петербурга, Москвы 

и Тюмени невозможно, при такой модели развития мы никогда не выйдем на 

высокие темпы роста». Главный экономист «Альфа-Банка» Наталья Орлова отметила, 

что если в 2020 год мы вошли с консенсус-прогнозом темпов экономического роста 

1,7%, то сейчас многие аналитики улучшили прогноз до 2%, что связано с 

предложенным Президентом социальным пакетом. «По большому счету ожидания 

связаны с ростом за счет потребления, – отметила экономист, – что касается роста 

инвестиций, уверенность относительно реализации национальных проектов в 

большой степени касается федерального правительства, однако есть большие 

сомнения, что на уровне регионов их удастся реализовать в полной мере».  

С точки зрения ожиданий частного бизнеса 2020 год намного привлекательнее, чем 

год прошедший, полагает Наталья Орлова. «Поддержка материнского капитала 
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создает основания для ожидания дополнительного ипотечного роста, для роста в 

строительстве, возможно, будут траты из ФНБ, вопрос в том, как мультипликатор 

частного сектора отрезонирует – пока, к сожалению, спрос на корпоративные 

кредиты замедляется, рынок вырос в прошлом году всего на 1%», – рассказала 

Наталья Орлова.  

Экономист поделилась опасениями, что компании предпочитают направлять свои 

прибыли на погашение кредитного плеча, и так небольшого: корпоративный долг 

составляет 50% от ВВП и с 2013 года фактически не изменился. «Мы не видим 

аппетита на дополнительное кредитование, – рассказала Наталья Орлова, – и в целом 

у банков нет большого желания стимулировать рост корпоративного кредитования в 

силу санкционных рисков (они не усиливаются, но и не ушли с повестки дня), с точки 

зрения банковского сектора физические лица являются более привлекательными 

клиентами».  

Руководитель Центра социально-экономических исследований РИСИ Владимир 

Миловидов полагает, что, когда мы говорим о перспективах экономического 

развития в России на ближайшие годы, нужно иметь в виду глобальные факторы – в 

частности, затяжную экономическую рецессию на фоне роста стоимости финансовых 

активов и количественных смягчений монетарных властей, обострение глобальной 

конкуренции и международных отношений и формирование новых центров силы. По 

мнению экономиста, вопросы реформирования ВТО и изменений правил игры в 

торговой сфере будут стоять ребром в ближайшее время: «На Давосском форуме 

Трамп уже объявил, что его цель – не только соглашение с Евросоюзом, но и встреча 

с руководством ВТО и изменение правил этой организации, и когда мы говорим, что 

ожидаем роста международной торговли, то должны понимать – другие страны 

выталкивают конкурентов с рынков, которые им интересны».  

В связи с этим Владимир Миловидов отметил, что России следует решить для себя 

вопрос участия в международных экономических организациях. Необходима 

внешнеэкономическая стратегия, нацеленная на качественный экономический рост 

российской экономики, защиту конкурентоспособности передовых отраслей и 

предприятий. «В связи с нарастанием протекционизма конкуренция на мировых 

рынках усиливается, и в условиях низких темпов мировой торговли вытеснять будут 

прежде всего нас», – согласился с Владимиром Миловидовым директор Института 

торговой политики «Высшей школы экономики» Александр Данильцев.  

По мнению Александра Данильцева, Россия страна «экспортозависимая», и нас 

«ждут не самые веселые времена», поскольку «внешние экономические условия не 

улучшатся». Говоря о драйверах роста, Владимир Миловидов отметил, что «было бы 

правильным существенное усиление политики в области современной науки и 

технологий». Нужна структурированная по приоритетам государственная 
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технологическая политика, создание преимуществ для российских технологических 

компаний, поддержка и защита их на глобальном рынке.  

Виктор Полтерович также акцентировал внимание, что отсутствие национальных 

проектов, направленных на совершенствование технологий, тормозит экономическое 

развитие страны. «Мы все еще полагаем, что основное направление вмешательства 

государства в экономику состоит в развитии инфраструктуры, – отметил академик, – 

все нацпроекты носят инфраструктурный характер, а ведь корень роста – в 

заимствовании и создании новых технологий».  

Закрывая мероприятие, Сергей Бодрунов, подчеркнул, что этот научный форум имеет 

особое значение, поскольку проводится в преддверии второго Московского 

академического экономического форума, в рамках которого темы, поднятые на 

Абалкинских чтениях, получат развитие.  
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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 

 

 

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».   

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова, Международный Союз экономистов. 

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: 
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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. 

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. 
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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. 

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.  

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.  



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 50  

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, 

увеличится с 18 млн в 2019 году до 23 млн человек. Академик отметил, что следует 

поднять реальные доходы населения на 17%.  
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«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». 

«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 
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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, 

создание новой транспортно-логистической инфраструктуры, введение новых 
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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 
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стремления к синергии того индустриального потенциала, которым пока еще 

располагают индустриальные центры Востока страны», – рассказал академик. 

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. 

ТАСС - Эксперты назвали главные драйверы экономического роста России, 14.12.2020 

Российская газета - Какие меры помогут обеспечить экономический рост, 14.12.2020 

ОТР - Путину направят предложения участников форума «Стратегия для России», 

11.12.2020 

  

https://tass.ru/novosti-partnerov/10250053
https://rg.ru/2020/12/14/kakie-mery-pomogut-obespechit-ekonomicheskij-rost.html
https://otr-online.ru/news/putinu-napravyat-predlozheniya-uchastnikov-foruma-strategiya-dlya-rossii-169167.html
https://otr-online.ru/news/putinu-napravyat-predlozheniya-uchastnikov-foruma-strategiya-dlya-rossii-169167.html
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Научный форум ВЭО России «Абалкинские чтения» на тему: 

«Стратегия развития и экономическая политика России:  

вызовы и решения» 

22 сентября 2021 г., Москва, ул. Тверская, д. 22А, Дом экономиста 

 

 

Модератор:  

Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, научный руководитель 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, заместитель академика-

секретаря Отделения общественных наук РАН, академик РАН, доктор экономических 

наук, профессор. 

Вступительное слово:  

Бодрунов Сергей Дмитриевич, Президент ВЭО России, президент Международного 

Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени 

С.Ю. Витте, доктор экономических наук, профессор.  
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Основные доклады:  

Широв Александр Александрович, член Правления ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, профессор.  

Клепач Андрей Николаевич, член Правления ВЭО России, заместитель Председателя 

(главный экономист) Внешэкономбанка, кандидат экономических наук. 

Выступления: 

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

интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 

академик РАН, доктор экономических наук, профессор.  

Крюков Валерий Анатольевич, директор Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения 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.  

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

заместитель председателя Общественного совета Минпромторга РФ, председатель 

Экспертного совета Фонда развития промышленности.  

Клейнер Георгий Борисович, член Президиума ВЭО России, заместитель научного 

руководителя, руководитель научного направления «Мезоэкономика, 

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

академик РАЕН, 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 Е.М. Примакова РАН, 

доктор экономических наук, профессор.  

Ленчук Елена Борисовна, член Правления ВЭО России, директор Института 

экономики РАН, доктор экономических наук, профессор.  

Бузгалин Александр Владимирович, вице-президент ВЭО России, директор 

Института социоэкономики «Московского финансово-юридического университета 

МФЮУ», заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор 

экономических наук, профессор. 

Воскобойников Илья Борисович, директор Центра исследований 

производительности НИУ «Высшая школа экономики».  
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Богоявленский Василий Игоревич, член Правления ВЭО России, заместитель 

директора Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН, доктор 

технических наук, профессор.  

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.  

Открывая научный форум, президент ВЭО России, президент Международного Союза 

экономистов Сергей Бодрунов отметил, что впервые за десять лет «Абалкинские 

чтения» проходят без вице-президента ВЭО России, вице-президента МСЭ Дмитрия 

Евгеньевича Сорокина, который бессменно руководил форумом с 2011 года, приняв 

эстафету у академика Абалкина. «Дмитрий Евгеньевич не только хранил традиции, 

заложенные Леонидом Ивановичем, но и внес высокий вклад в развитие научного 

форума, трансформацию его в одну из наших ведущих экспертных дискуссионных 

площадок.  

Во многих проектах Вольного экономического общества России и Международного 

Союза экономистов живут идеи, инициативы и душа Дмитрия Евгеньевича», – 

подчеркнул президент ВЭО России. Сергей Бодрунов обратил внимание на то, что 

тема научного форума предельно актуальная: «Стратегия развития и экономическая 

политика России: вызовы и решения».  

«Мы, наша страна, судя по складывающейся социально-экономической ситуации, 

научились выходить из кризисов с минимальными потерями, обеспечили 

определенную макроэкономическую стабильность. Однако решения более сложной 

задачи – вывести экономику на траекторию устойчивого развития – пока не 

достигли», – отметил ученый.  

По словам Сергея Бодрунова, стране необходимо технологическое перевооружение 

индустриального сектора экономики, масштабные вложения в инфраструктуру, 

увеличение расходов на фундаментальные и прикладные научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы, комплексные решения, способные обеспечить 

научно-технологический прорыв. «Только так мы сможем перейти в новый 

технологический уклад, к новому индустриальному обществу следующего поколения, 

основанному на упомянутой технологической базе, в который уже вступает тот же 

Китай и ряд других стран», – заключил ученый.  

Директор ИНП РАН, член Правления ВЭО России Александр Широв подробно 

остановился на краткосрочных вызовах для российской экономики. В апреле 2021 

года российская экономика достигла докризисного уровня ВВП, и резкий 

восстановительный рост начал затухать, отметил он. «Мы начали сворачивать 
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антикризисный пакет мер и ужесточать параметры денежно-кредитной политики. 

Проблема в том, что трансмиссионные лаги, при которых повышение ключевой 

ставки транслируется в повышении ставки по кредитам, выросли. Это начнет 

действовать на сокращение объема корпоративного кредитования и объема 

кредитования населения в четвертом квартале 2021 года и в первом квартале 2022 

года. Одновременно у нас наступит полное исчерпание потенциала роста 

отложенного спроса», – указал на риски «жесткой посадки» российской экономики в 

2022 году Александр Широв.  

По словам директора ИНП РАН, потенциал роста у российской экономики есть: «Мы 

можем расти за счет мер стимулирования спроса населения и поддержки 

инвестиционной активности при соблюдении условия загрузки производственных 

мощностей». У бизнеса, государства и населения есть свободный финансовый ресурс, 

и он может быть задействован для поддержания приемлемых темпов 

экономического роста, полагает ученый. «Мы наблюдаем рост сальдированных 

экономических результатов в большинстве видов экономической деятельности, 

существенное увеличение доходов от большинства видов налогов. Наши 

международные резервы стабильно превышают 600 млрд долларов», – пояснил 

Александр Широв.  

По итогам 2021 года, по прогнозам ИНП РАН, ВВП России вырастет на 4,3%. Ключевой 

вклад в этот рост внесет потребление домашних хозяйств (3,8%). В частности, 

экономическую динамику в 2021 году поддержат разовые выплаты военнослужащим 

и пенсионерам, однако в то же время это может ограничить рост в 2022 году. «Мы не 

видим возможности роста ВВП в 2022 году выше, чем на 2,5-2,6 %, то есть мы 

возвращаемся на ту траекторию, на которой и были, и это проблема, – подвел итог 

Александр Широв. – Мы давим на экономику за счет денежно-кредитной и 

бюджетной политики. Если мы имеем жесткую бюджетную и жесткую денежно-

кредитную политику, скорее всего, к хорошему результату это не приведет».  

Главный экономист Внешэкономбанка, член Правления ВЭО России Андрей Клепач 

среди мер для ускорения экономического роста также отметил более мягкую 

денежно-кредитную политику (дополнительное снижение ключевой ставки), рост 

бюджетных расходов на развитие и дополнительное использование средств ФНБ на 

реализацию инвестиционных проектов. Андрей Клепач поднял вопрос и об 

увеличении расходов на НИОКР: «У нас двенадцатилетняя стагнация расходов на 

НИОКР относительно роста ВВП. Поднять планку расходов на НИОКР не удалось ни по 

государственной, ни по частной линии. И это серьезный вызов. Прорыва в 

долгосрочном развитии без существенного увеличения расходов на НИОКР ждать не 

приходится». Еще один вызов, по мнению главного экономиста Внешэкономбанка, – 

демографический. По словам Андрея Клепача, для поднятия рождаемости нужен 

большой и дорогостоящий пакет мер. Необходимо стимулировать рождение третьих 
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и последующих детей за счет выделения на них материнского капитала в том же 

размере, который предусмотрен для вторых детей. Следует увеличить размер 

пособий на ребенка старше 1,5 лет. Пособия не должны быть ограничены возрастом 

ребенка и «действовать стабильно, а не меняться раз в несколько лет». Увеличение 

финансирования расходов на семейную политику позволит достигнуть роста 

суммарного коэффициента рождаемости с 1,5 в 2020 году до 1,98 к 2035 году (1,74 в 

умеренно-оптимистичном сценарии и 1,58 – в базовом), полагает докладчик.  

Денежно-кредитную политику нужно кардинально менять, одновременно внедряя 

стратегическое планирование, согласился с коллегами вице-президент ВЭО России, 

министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии 

Сергей Глазьев. По словам академика РАН, нужно создавать систему, основными 

элементами которой станут: стратегическое планирование, целевое кредитование 

через специальные инструменты рефинансирования и плановые ориентиры по росту 

производства. «Для нас и 7% роста ВВП – достижимая цифра, если мы реализуем 

комбинированную стратегию развития: это модернизация экономики на основе 

полномасштабного форсированного нового технологического уклада, подтягивание 

производства в тех отраслях, где у нас хороший технический уровень, до полной 

загрузки производственных мощностей, углубление переработки сырья и всемерное 

стимулирование инновационной активности».  

Директор Института экономики и организации промышленного производства СО РАН 

Валерий Крюков напомнил, что для российской экономики чрезвычайно важны 

пространство и природно-ресурсный потенциал. «Пространственное развитие – это 

не только реализация отдельных точечных проектов, это важнейший рычаг для 

повышения связности российской экономики. Этому практически не уделяется 

внимания в правительственных программах», – заявил академик РАН.  

Член Президиума ВЭО России, заместитель научного руководителя ЦЭМИ РАН 

Георгий Клейнер обратил внимание на недостаток системности проводимой 

экономической политики: «Экономическая политика не носит комплексного 

характера. Мы разбираем объемный объект на полоски, из которых невозможно 

сложить целое. «Ленточное» восприятие экономики снижает потенциал и 

регулирования, и стратегического планирования. Нужен переход от «ленточной» к 

«объемной», системной экономической политике».  

Член Правления ВЭО России, заведующий отделом международных рынков капитала 

ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Яков Миркин назвал среди основных внутренних 

вызовов экономическому развитию России «умеренную бедность»: «Мы бедная 

страна. У 65% населения достаточно денег для покупки еды и одежды, но купить 

телевизор или холодильник уже трудно. На 93-94% россиян приходится только 9% 

вкладов. 64% пенсионеров не могут себя позволить неожиданные расходы». Еще 
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один вызов, по словам ученого, это «сверхволатильная экономика», в которой только 

1-2% активов российских семей способны пережить 3-4 поколения. «У нас 

«экономика надзора» вместо «экономики стимулов». Это экономика не 

инновационная, стагнационная. Нам нужна «социальная рыночная экономика». Идея 

социальной рыночной экономики не ложиться сегодня на то, что мы строим, на то, 

как мы существуем, на массовую психологию, она очень хорошо подходит для 

России», – отметил Яков Миркин.  

Член Правления ВЭО России, директор Института экономики РАН Елена Ленчук 

отметила важность научно-технологического развития: «Нужно перейти к 

инновационной, цифровой, низкоуглеродной экономике. Это потребует целого ряда 

структурных преобразований». По мнению ученого, должно быть обеспечено 

технологическое перевооружение базовых отраслей реального сектора экономики. В 

качестве стратегической цели можно поставить обновление 2/3 основных фондов в 

течение 15 лет. «Безусловно, это требует принципиально другого подхода и 

инвестиционного обеспечения. Речь должна идти о принципиально другой 

кредитной политике и возрастании значения институтов развития, которые должны 

быть докапитализированы, должны быть обеспечена их сопряженность с 

программно-проектными задачами, которые ставит государство», – рассказала Елена 

Ленчук. Ученый полагает, что важно развивать высокотехнологичное производство: 

«Если мы хотим решить задачу наращивания несырьевого экспорта, повышения 

конкурентоспособности экономики, необходимо увеличить долю 

высокотехнологичных производств в 3-4 раза в ближайшие 15 лет».  

Резервы ускорения экономического роста, в первую очередь, кроются в повышении 

эффективности расширенного добывающего комплекса, полагает директор Центра 

исследований производительности «Высшей школы экономики» Илья 

Воскобойников. «С точки зрения экономической политики мы должны в первую 

очередь смотреть на те сектора, которые оказывают большое влияние на рост, 

замедляют его. Главный источник отрицательного вклада в рост совокупной 

факторной производительности – расширенный добывающий комплекс. Что 

происходи в нем – нужно разбираться. Там много проблем и измерительного, и 

институционального характера. Важно также подумать о диверсификации российской 

экономики, о которой мы говорим уже 30 лет, но ее до сих пор нет», – заключил 

ученый.  

Подводя итог научного форума, президент ВЭО России, президент МСЭ Сергей 

Бодрунов отметил, что все материалы, предложения и рекомендации экспертов 

будут опубликованы и размещены в открытом доступе.  
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Научный форум «Абалкинские чтения» на тему:  

«30 лет новой России: проблемы, достижения, перспективы» 

23 декабря 2021 года, Конгресс-холл ВЭО России 

 

Научный форум открыл президент ВЭО России, президент Международного Союза 

экономистов Сергей Дмитриевич Бодрунов.  

Модератором Форума выступил Борис Николаевич Порфирьев, член Президиума 

ВЭО России, научный руководитель Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, заместитель академика-секретаря Отделения общественных 

наук РАН, академик РАН, доктор экономических наук, профессор.  

На «Абалкинских чтениях» выступили:  

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

Международного Союза экономистов, председатель Совета директоров группы 

компаний «Автотор», Президент Международной академии менеджмента, доктор 

экономических наук, профессор. 

Широв Александр Александрович, член Правления ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, профессор. 

Клепач Андрей Николаевич, член Правления ВЭО России, заместитель Председателя 

(главный экономист) Внешэкономбанка. 
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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», доктор экономических наук, профессор. 

Иванов Владимир Викторович, член Правления ВЭО России, заместитель президента 

РАН, член-корреспондент РАН, 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. 

 

В рамках Форума эксперты проанализировали вызовы для социально-

экономического развития России в контексте проблем и достижений экономической 

политики страны за последние 30 лет.  

По мнению участников Форума, негативными факторами влияния на темпы 

экономического роста в России являются неблагоприятные демографические 

тенденции, низкий уровень доходов населения и структура его потребления, 

технологическое отставание страны в ряде областей, несбалансированная система 

ценообразования, требующие развития сегменты финансового сектора страны. 

Конструктивные сценарии развития экономики требуют в первую очередь комплекса 

мер по сбережению населения, отметил директор ИНП РАН, член Правления ВЭО 

России Александр Широв. «Демография будет сильно давить на нас. Мы 
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поддерживали численность населения в течение длительного времени за счет 

миграции, и этот фактор позволял нам компенсировать его естественную убыль. 

Сегодня он исчерпан, а это значит, что возникают дополнительные требования к 

сбережению населения – нужно больше тратить на здравоохранение и образование, 

на человеческий капитал в целом, на увеличение рождаемости», – пояснил директор 

ИНП РАН.  

Приоритетом экономической политики должно стать развитие социальной системы и 

рост качества жизни населения, полагают эксперты Форума. Ключевой вопрос – 

повышение доходов населения. Россия победила нищету, но не бедность. Так, 

среднегодовая реальная минимальная зарплата в России существенно ниже, чем 

странах с близким уровнем ВВП на душу населения. По словам вице-президента ВЭО 

России, председателя Совета директоров группы компаний «Автотор» Владимира 

Щербакова, социалистическое производство было основано на поддержании низкого 

уровня стоимости рабочей силы, что, естественно, тормозило технический прогресс: 

не было смысла автоматизировать «дешевый» труд.  

В современной России в этом плане, к сожалению, мало что изменилось. «Удельный 

вес фонда оплаты труда в ВВП России по сравнению с советским периодом не 

увеличился, это значит, что уровень заработной платы в принципе остался тот же», – 

пояснил Владимир Щербаков. В стране, где потребление населения – это 50% ВВП, 

если доходы населения не растут, не стоит ожидать значимого экономического роста, 

отмечают эксперты. «Сейчас мы имеем ситуацию, когда 50% домашних хозяйств 

большую часть своих доходов тратят на продовольствие, обязательные платежи и 

услуги общественного транспорта, и это сдерживает развитие нашей экономики, 

потому что это сдерживает прежде всего мотивацию бизнеса инвестировать в 

рынок», – рассказал Александр Широв.  

Еще одно препятствие на пути к устойчивому экономическому развитию, по мнению 

экспертов ВЭО России, – несбалансированная система ценообразования. «Мы имеем 

как минимум четыре системы ценообразования внутри одной экономики – это 

нэтбэк, то есть экспортный паритет, это управляемые цены на продукцию 

инфраструктурных монополий, это импортные цены, это то, что возникает в 

результате балансировки спроса и предложения. И та импортируемая инфляция, 

которую мы имеем в этом году, во многом связана с этой разбалансированной 

системой цен», – пояснил Александр Широв.  

О необходимости возрождения в том или ином виде стратегического планирования 

эксперты ВЭО России в этом году не раз говорили на научных форумах и экспертных 

сессиях. В декабре президент Владимир Путин утвердил Основы госполитики в сфере 

стратегического планирования в России. «У нас есть бюджетная политика, у нас есть 

денежно-кредитная политика, но у нас отсутствует стратегия развития экономики, что 
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тормозит ее развитие», – еще раз акцентировал внимание на необходимости 

совершенствования системы стратегического планирования директор ИНП РАН.  

Критическое значение для достижения приемлемых темпов экономического роста, 

сохранения конкурентоспособности страны в мировой экономике будут иметь 

технологические сдвиги, которые невозможны без расширения объема 

фундаментальных и прикладных исследований, убеждены эксперты ВЭО России. 

«Главная проблема российской экономики – это технологическое отставание. Если 

мы не изменим уровень использования технологий, наша доля в мировой экономике 

будет неизбежно сокращаться», – отметил Александр Широв.  

Технологическое развитие России ограничивает в том числе и уровень затрат на 

науку, который существенно ниже, чем в странах технологических лидерах. «13 лет 

стагнирует общий уровень затрат на науку по отношению к ВВП. Собственно, и в 

бюджете развития, который у нас уже почти принят, никакого роста расходов на 

науку до 2024 года относительно ВВП не предусмотрено», – напомнил главный 

экономист Внешэкономбанка, член Правления ВЭО России Андрей Клепач. «По 

большинству ключевых направлений наше технологическое отставание нарастает, 

потому что в стране нет целостной научной политики. Есть много инициатив, 

инструментов, но скоординированных действий – нет. В отличие от Китая, где есть 

национальная стратегия, дорожная карта до 2050 года с оценкой, где Китай впереди, 

где отстает, когда должен выйти на мировой уровень. Такие программы есть и в США, 

и в Японии, и в Евросоюзе. У нас же целеполагание обходится без такого рода 

приоритетов», – подчеркнул главный экономист Внешэкономбанка.  

В России действительно отсутствует единая научно-техническая политика, согласился 

с докладчиком член Правления ВЭО России, заместитель президента РАН Владимир 

Иванов. «Современное состояние научно-технологического комплекса страны 

требует тщательного анализа с позиций обеспечения государственного суверенитета, 

конкурентоспособности и национальной безопасности, и выработке на этой основе 

новой государственной научно-технической политики, ориентированной на 

вхождение России в число стран – технологических лидеров», – полагает ученый.  

Член Правления ВЭО России, заведующий отделом международных рынков капитала 

ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Яков Миркин назвал проблемы, которые тормозят 

развитие финансового сектора России. Это ограничительная денежная политика – 

подавление преимущественно немонетарной инфляции монетарными методами. Это 

вывоз капитала. С середины 90-х годов частный сектор вывез из России больше 800 

миллиардов долларов, не считая того, что «вывезло» государство в форме своих 

резервов. Это нарастающая сверхконцентрация денежных средств в Москве. Так, 

доля Москвы и Московского региона на корсчетах банков в Банке России составляет 
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94,8%, что ведет к «денежному опустыниванию» и «банковскому опустыниванию» во 

многих регионах страны.  

Наконец, это избыточная регулятивная нагрузка на финансовый сектор. «На 

российский финансовый рынок переносится повышенная тяжесть регулирования для 

финансовых институтов, характерная для развитых стран. Но такие правила игры не 

годятся для таких развивающихся рынков, как российский. Эти рынки всегда 

волатильнее, их игроки и инвесторы обязаны принимать на себя более высокие 

риски, чтобы финансировать ускоренный рост, модернизацию технологий и 

инновации в развивающейся экономике. Но не могут, если регулирование – 

избыточно, если оно – преимущественно копия, слепок с регулятивных систем 

«старых рынков» в развитых странах. Из-за возросших административных издержек 

финансовый рынок покинул ряд жизнеспособных игроков», – пояснил ученый.  

Академик РАН Абел Аганбегян пояснил, чем, с его точки зрения, обусловлены низкие 

темпы экономического роста России: «Мы сформировали такую экономику. Ушли от 

показавшей свою непригодность централизованной, административной 

неэффективной системы планового управления, но не создали нормальную 

рыночную экономику. Мы получили высокую степень огосударствления экономики – 

71%, по данным Всемирного банка. У нас нет сбалансированного рынка – цены 

централизуются, из-за государственных олигархических монополий во многих 

отраслях нет конкурентной среды. Мы не сформировали рынок капитала, нет 

системы формирования длинных денег – естественно, что мы не развиваемся».  

Подводя итоги научного форума, Сергей Бодрунов выразил уверенность, что у России 

есть все шансы перейти от восстановления к устойчивому развитию, тем не менее 

предстоит много работы, в том числе и для экспертного и научного сообществ, 

поскольку проблемы в социально-экономической сфере есть, и немало. И их 

решения в будущем году предстоит искать сообща.  
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 Научный форум «Абалкинские чтения» на тему:  

«Экономика и пандемия» 

21 февраля 2022 г., Дом экономиста, Москва, ул. Тверская, д. 22А 

 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Международный Союз 

экономистов, Отделение общественных наук Российской академии наук (секция 

экономики), Научно-координационный совет РАН по проблемам социально-

экономического прогнозирования. 

Модератор: Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, научный 

руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, заместитель 

академика-секретаря Отделения общественных наук РАН, академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор. 

Открытие: Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент ВЭО России, президент 

Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального 

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

Приветствие: Святенко Инна Юрьевна, председатель Комитета Совета Федерации по 

социальной политике. 

Доклады:  

Улумбекова Гузель Эрнстовна, руководитель Высшей школы организации и 

управления здравоохранением, доктор медицинских наук. 

https://www.veorus.ru/события/хроника-мероприятий/ekonomika-i-pandemiya/
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Широв Александр Александрович, член Правления ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, профессор.  

Выступления:  

Титов Борис Юрьевич, член Правления ВЭО России, уполномоченный при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.  

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

интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), советник 

Президента Российской Федерации, академик РАН, доктор экономических наук, 

профессор.  

Клепач Андрей Николаевич, член Правления ВЭО России, главный экономист 

ВЭБ.РФ, заведующий кафедрой макроэкономической политики и стратегического 

управления ЭФ МГУ имени М.В. Ломоносова.  

Школьников Владимир Михайлович, научный сотрудник лаборатории 

Демографических данных Института демографических исследований Макса Планка 

(Германия), научный руководитель международной лаборатории исследований 

населения и здоровья НИУ ВШЭ. 

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

Международного Союза экономистов, научный руководитель Института экономики 

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

Головнин Михаил Юрьевич, директор Института экономики Российской академии 

наук, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук.  

Спартак Андрей Николаевич, директор Всероссийского научно-исследовательского 

конъюнктурного института (ВНИКИ), член-корреспондент РАН, доктор экономических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. 

Селиверстов Вячеслав Евгеньевич, заведующий Центром стратегического анализа и 

планирования Института экономики и организации промышленного производства 

Сибирского отделения РАН, главный редактор Всероссийского научного журнала 

«Регион: экономика и социология», доктор экономических наук.  

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», доктор экономических наук, профессор. 

Ершов Михаил Владимирович, член Президиума ВЭО России, директор по 

финансовым исследованиям «Института энергетики и финансов», профессор 

Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук.  
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Рябухин Сергей Николаевич, вице-президент ВЭО России, первый заместитель 

председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, доктор экономических наук.  

Открывая научный форум, президент Вольного экономического общества России, 

президент Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов отметил, что 

Россия проходит через пандемию относительно неплохо – во многом лучше, чем 

развитые страны, тем не менее оправиться от проблем, вызванных пандемией, нам 

пока не удалось. «Эффект низкой базы в целом исчерпан. Сохраняется существенная 

нагрузка на систему здравоохранения. Подъем заболеваемости коронавирусом, 

связанный с распространением штамма «омикрон», – это один из принципиальных 

рисков замедления экономической динамики в текущем году. Остальные риски тоже, 

так или иначе, связаны с тем, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, и 

с реакцией на нее экономических властей», – пояснил ученый.  

С приветствием к участникам научного форума обратилась председатель Комитета 

Совета Федерации ФС РФ по социальной политике Инна Святенко. Сенатор 

подчеркнула, что пандемия коронавируса дала мощный импульс модернизации 

социальной сферы страны. «Такую глубинную трансформацию не проходила еще ни 

одна отрасль: законодательство меняется с молниеносной скоростью, – рассказала 

Инна Святенко. – Уже сегодня можно сказать, что ключевым инструментом выхода из 

кризиса должна стать переориентация производственных, управленческих и 

административных процессов на повышение социальной ответственности. Во главе 

угла всех преобразований должен стоять прежде всего человек».  

С основным докладом выступила руководитель Высшей школы организации и 

управления здравоохранением Гузель Улумбекова. По словам ученого, причина 

основных проблем российской системы здравоохранения, которые усугубились в 

результате пандемии, – недофинансированность этой сферы. Долгие годы 

государственные расходы на финансирование медицинской помощи в России 

составляли 3% ВВП, что в 1,6 раза ниже, чем в «новых» странах Евросоюза, и в 2,4 

раза ниже, чем в «старых» странах Евросоюза. В 2022 году по сравнению с 2021 

годом государственные расходы на здравоохранение сократятся на 1% в постоянных 

ценах и в доле ВВП – с 4,1% до 3,9%. Эта тенденция продолжится до 2024 года, 

подчеркнула докладчик. Не хватает врачей, «коек», бесплатных лекарств в 

амбулаторных условиях, отметила руководитель Высшей школы организации и 

управления здравоохранением. Обеспеченность практикующими врачами в России 

на 12% ниже, чем в Германии, и находится на уровне «старых» стран ЕС.  

За период с 2012 по 2018 годы число врачей сократилось на 46 тысяч человек, число 

коек – на 160 тысяч, привела цифры Гузель Улумбекова. «К пандемии мы пришли 

разоруженными. Мы сокращали врачей и стационарные койки инфекционной 
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службы», – рассказала ученый. По расчетам Высшей школы организации и 

управления здравоохранением, чтобы ожидаемая продолжительность жизни к 2030 

году составила 78 лет, следует ежегодно увеличивать государственное 

финансирование здравоохранения на 8% в постоянных ценах. Это 550 млрд рублей 

ежегодно. Гузель Улумбекова пояснила, на что должны пойти эти средства. В первую 

очередь – на заработные платы врачей, медсестер, фельдшеров. «Базовый оклад 

наших медработников очень низкий – 12-25 тысяч рублей в зависимости от региона.  

У врачей он должен, как у военных, составлять 4 МРОТ, у медсестер – 2 МРОТ», – 

рассказала ученый. Следует также финансировать дополнительные целевые 

программы реабилитации пациентов с коронавирусной инфекцией, повышения 

квалификации медицинских работников, в том числе программы по 

производственной медицине и увеличение объемов санаторно-курортного лечения, 

обеспечить население бесплатными лекарствами в амбулаторных условиях, в три 

раза увеличить финансирование медицинской науки – до 0,12% ВВП, отметила 

докладчик.  

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член Правления 

ВЭО России Александр Широв рассказал, как текущий кризис отразился на ситуации в 

российской экономике. «На моей памяти такого не было – разрыв между индексом 

цен производителей и индексом потребительских цен составляет 20%. Инфляция 

выросла в прошлом году на 8,4%, а индекс цен производителей – на 28,4%. 

Фактически этот высокий рост цен, прежде всего на сырьевую продукцию, будет 

транслироваться на всю остальную экономику – это последствие бюджетного 

правила, принципа «нетбэк» при формировании цен на внутреннем рынке, и с этим 

нужно что-то делать, потому что это будет сдерживать развитие нашей экономики», – 

полагает директор ИНП РАН. Инфляционная история будет развиваться и в этом году, 

полагает Александр Широв, но ценовая волатильность, по-видимому, будет 

существенно ниже, чем в 2021 году.  

Что касается курса рубля, эксперт отметил, что в рамках той геополитической 

нестабильности, которую мы наблюдаем, он может иметь значительный рост. 

Ослабленный курс рубля на руку экспортерам, приносит дополнительные доходы в 

бюджет (по оценкам ИНП РАН, при ослаблении курса на каждый рубль бюджет имеет 

дополнительных 120 млрд рублей дохода), однако вреден для макроэкономической 

эффективности, так как негативно действует на инвестиции – технологический импорт 

становится дорогим, рассказал Александр Широв. Экономист отметил тренд на 

снижение темпов экономического роста. ВВП России в 2021 году, по первой оценке 

Росстата, увеличился на 4,7%. Самый большой вклад внесло потребление домашних 

хозяйств. На его рост, по словам ученого, повлияли рост реальных зарплат на фоне 

улучшения финансово-экономических показателей большинства секторов экономики, 

ограничения на поездки за границу, отложенный спрос и снижение числа трудовых 
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мигрантов. Однако все эти факторы уже отыграны, а значит, в 2022 году вклад 

домашних хозяйств в экономическую динамику сможет снизиться, как и вклад 

инвестиций – из-за ужесточения денежно-кредитной и бюджетной политики, пояснил 

ученый.  

По оценкам ИНП РАН, экономический рост по итогам 2022 года может составить 

около 2,4%. «Мы оказались на той траектории развития, на которой находились до 

2019 года. Мы не можем вырваться из этой колеи в 1,8-2% – у нас не хватает 

драйверов роста. А значит, та экономическая политика, которую мы проводим, 

должна быть модернизирована», – полагает Александр Широв.  

«Несмотря на некоторые позитивные изменения, которые мы наблюдали в 2020 

году, мы вернулись к прежней модели экономического развития и экономической 

политики», – согласился директор Института экономики РАН Михаил Головнин. По 

мнению ученого, для структурной перестройки экономики необходимо выстроить 

систему новых институтов развития, также нужна трансформация бюджетного 

правила и возвращение к «правильному распределению ролей при регулировании 

валютного курса, когда за него отвечает Центробанк, а не Министерство финансов, 

что фактически подразумевает – регулятор должен перейти к гибкому 

инфляционному таргетированию, которое, во-первых, учитывает динамику ВВП, а, во-

вторых, динамику валютного курса».  

Говоря об оптимальной модели экономического развития для России, член 

Правления ВЭО России, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей Борис Титов назвал «континентальную модель», 

которая была реализована в ФРГ, Испании, Франции, Италии и в большинстве других 

стран Европы. Для нее характерны высокая рыночная конкуренция, большая доля 

малого и среднего бизнеса в экономике (40-60% ВВП), высокая социальная 

защищенность населения.  

«Сверхзадача такой экономики к 2030 году – создать в стране «общество среднего 

достатка» за счет предложения со стороны конкурентоспособного рыночного 

национального производства товаров и услуг. Мы считаем, что главным драйвером 

роста должно стать повышение спроса внутри страны. Это могло бы изменить нашу 

экономику», – полагает экономист.  

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг указал на 

специфичные черты российской экономики. «Мы получили экономику, в которую 

нельзя запускать избыточную ликвидность. В развитых странах увеличение денежной 

массы ведет к увеличению производства товаров и услуг. У нас, несмотря на иллюзию 

«полных прилавков», очень маленькая экономика, и любое увеличение денежных 

вливаний ведет к инфляции, к обесцениванию денег, нужно находить какие-то 

балансы», – заявил ученый.  



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 72  

Совокупная избыточная смертность в 2020-2021 годах составила около одного 

миллиона человек. Примерно 20% ушедших из жизни – люди в трудоспособном 

возрасте. По оценкам ИНП РАН, за счет избыточной смертности в 2020 году прямой 

вычет из экономической динамики составил не менее 0,1% от ВВП, или свыше 100 

млрд рублей. В среднесрочной перспективе накопленная избыточная смертность с 

учетом прямых и косвенных эффектов снизит потенциал экономического роста в 

2022-2025 годах примерно на 0.2%.  

Говоря об избыточной смертности, заведующий отделом международных рынков 

капитала ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, член Правления ВЭО России Яков 

Миркин привел следующие цифры: за два пандемических года избыточная 

смертность на 100 тысяч человек в России составила 748 человек, в то время как в 

Японии – это 16 человек, в Южной Кореи – 5, в Германии – 146, а в Израиле – 92. Из 

этих цифр ученый делает вывод, что к таким бедствиям, как коронакризис, оказались 

устойчивы «экономики, обладающие способностью к крайней мобилизации, к 

жесткому управлению поведением населения», «экономики с очень высокой 

ценностью каждого человека», как, например, в Израиле, и «зрелые экономики, где 

свобода сочетается с очень сильной дисциплиной в поведении населения», как, 

например, в Германии, Японии и Южной Корее.  

В Высшей школе организации и управления здравоохранением высокую смертность в 

России за два года пандемии объясняют недостаточными противоэпидемическими 

мерами и работой с населением и СМИ по необходимости вакцинации, 

децентрализованной системой управления борьбой с коронавирусной инфекцией, а 

также дефицитом кадров и тем, что часть инфицированных не попала в официальную 

статистику. «Последние данные говорят, что из отрасли ушло 100 тысяч врачей и 150 

тысяч средних медицинских работников. Наша медицинская армия полностью 

выгорела. Почти у 70% медработников стресс. За время пандемии погибло 1600 

человек медработников», – пояснила Гузель Улумбекова.  

«Смертность, затронувшая людей фертильного возраста, – это утраченные поколения. 

Демографическая яма, которую мы получили, будет сказываться вплоть до 2030-2035 

года. Соответственно, это потери в динамике ВВП – более 1 триллиона рублей в ценах 

2020 года до 2030-2035 года», – добавил член Правления ВЭО России, главный 

экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач. Экономист также отметил, что 

последствия пандемии носят долгосрочный характер: «Люди будут восстанавливать 

здоровье, подорванное ковидом. Плюс отложенные заболевания у тех, кто не 

получил своевременной медицинской помощи. Все это приведет к повышенной 

смертности в 2022-2024 году, даже если «омикрон» быстро сойдет на нет и новых 

вспышек не будет». Без увеличения расходов на здравоохранение невозможно 

компенсировать эту ситуацию. Современная система здравоохранения стоит для 
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бюджетной системы около 6,5-7%, а в целом нужно выходить на уровень старых 

европейских стран – это около 10% ВВП, рассказал Андрей Клепач.  

«Главное – на что тратить эти деньги. Это и наука, и образование, причем 

образование должно извлечь уроки из пандемии, то есть давать возможность 

многопрофильности, замены врачей по разным направлениям. Речь идет и о 

техническом оснащении», – пояснил экономист. По мнению Андрея Клепача, 

увеличивать расходы следует не только на здравоохранение, но и на семейную 

политику – минимум вдвое. «Важно, чтобы это были долгосрочные правила, раздача 

краткосрочных денег ничего не решает. Должны быть не разовые выплаты, а другая 

система пособий. Причем не только на первого и второго ребенка, но и на 

последующих детей. Размер этого пособия должен позволять воспитывать ребенка 

хотя бы до 16 лет», – полагает эксперт.  

Научный руководитель международной лаборатории исследований населения и 

здоровья НИУ ВШЭ Владимир Школьников в своем выступлении проанализировал 

проблемы оценкам смертности от коронавируса. Ученый отметил, что с 1970-х годов 

известно – грипп и респираторные инфекции составляли малую часть от общей 

высоты сезонных подъемов смертности во время эпидемий, однако, отсутствие 

компенсаторных падений смертности после этих подъемов говорит о том, что 

эпидемия является причиной большинства избыточных смертей.  

Директор Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института 

Андрей Спартак затронул вопрос последствий пандемии для мировой экономики и 

торговли. «Кризис нынешний – один из самых серьезных в новейшей истории. Его 

последствия мы до сих пор в полной мере не увидели и не осознали, в том числе 

пагубность критических уровней суверенных долгов в мировой экономике, 

спекулятивного теневого капитала, который сформировался в том числе в условиях 

накачки экономики деньгами в период пандемии, плюс гигантские трансформации с 

точки зрения форматов ведения бизнеса, торговли» – отметил ученый. Экономист 

рассказал, как изменилась за два года пандемии международная торговля: на 16% 

выросла торговля медицинскими товарами и средствами индивидуальной защиты, 

продовольствием, товарами для обеспечения «stay-at home economy», в 2,7 раза 

сократился экспорт услуг по статье «поездки» и значительно – экспорт транспортных 

и строительных услуг. Произошли структурные изменения и в экономике.  

«Резко увеличивается роль физических лиц и домохозяйств в экономике и торговле – 

это следствие возникновения платформенной экономики и платформенной 

занятости. Меняется модель функционирования фондового рынка за счет увеличения 

количества домохозяйств как инвесторов», – пояснил Андрей Спартак.  

Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК, вице-президент ВЭО России Сергей 

Глазьев обратил внимание на положительные последствия пандемии. Среди них 
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ученый назвал резкое ускорение структурных изменений в связи с переходом к 

новому технологическому и мирохозяйственному укладу. «То, что раньше делалось 

посредством гонки вооружений и мировых войн, сегодня делается посредством 

пандемии, – отметил академик, – Мощный толчок получили биоинженерия и 

биотехнологии в целом, информационно-коммуникационные технологии и разного 

рода способы видеоконтроля и наблюдения, наноэлектроника.  

Государства осваивают институты стратегического планирования, усилилась роль 

государственного регулирования во всех аспектах социальной жизнедеятельности, 

получило развитие целевое кредитование».  

Заведующий Центром стратегического анализа и планирования Института экономики 

и организации промышленного производства СО РАН Вячеслав Селиверстов 

представил доклад, подготовленный совместно с директором Института экономики и 

организации промышленного производства СО РАН, академиком РАН Валерием 

Крюковым. Ученый подробно остановился на региональных аспектах проблемы 

пандемии и экономики, в частности, взаимодействия федерального центра и 

регионов. «В период первой волны пандемии, несмотря на серьезность ситуации, 

Россия показала высокую устойчивость к развитию коронакризиса, и в федеративных 

отношениях центра и регионов наметились некоторые тенденции децентрализации, 

однако перераспределение полномочий для регионов очень часто наталкивалось на 

низкое качество регионального управления. Наш анализ также показал 

недостаточное интеграционное взаимодействие между властями на разных уровнях в 

регионах Сибири», – отметил ученый.  

Подводя итоги дискуссии, Борис Порфирьев подчеркнул, что «коронакризис – это 

классический кризис с длинной тенью: а значит, мы будем иметь соответствующие 

латентный и лаговый эффекты, которые по целому ряду причин будут ощущаться еще 

очень долгое время».  

В заключительном слове Сергей Бодрунов выразил уверенность, что экспертам 

форума удалось комплексно рассмотреть социально-экономические последствия 

пандемического кризиса. «Мы начинаем адаптироваться к ситуации, которую 

порождает пандемия, к возможным вариантам ее развития, и сегодня важно не 

наделать ошибок в экономике. Нам приходится идти непаханой целиной 

экономического анализа, потому что текущий кризис – особенный, у нас нет 

исторических аналогов, и это требует от нас, экспертов ВЭО России, секции 

экономики РАН, специалистов в области демографии и здравоохранения, выдвигать 

принципиально новые идеи и предложения по преодолению последствий текущего 

кризиса».  
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Научный форум «Абалкинские чтения» на тему: «Изменения климата и 

экономика России: тенденции, текущие реалии, прогнозы» 

8 июня 2022 г., Москва, Тверская ул., 22А, Дом экономиста 

 

Организаторы: Вольное экономическое общество России (ВЭО России), 

Международный Союз экономистов (МСЭ), Отделение общественных наук РАН 

(секция экономики), Научно-координационный совет РАН по проблемам социально-

экономического прогнозирования. 

Руководитель и модератор:  

Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, научный руководитель 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, заместитель академика-

секретаря Отделения общественных наук РАН, академик РАН, доктор экономических 

наук, профессор. 

Доклады: 

Данилов-Данильян Виктор Иванович, научный руководитель Института водных 

проблем Российской академии наук, член-корреспондент РАН, доктор экономических 

наук, профессор. 

Катцов Владимир Михайлович, директор Главной геофизической обсерватории 

имени А.И. Воейкова Росгидромета, доктор физико-математических наук. 

В дискуссии приняли участие: 

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

России, вице-президент Международного Союза экономистов.  

https://www.veorus.ru/события/хроника-мероприятий/izmeneniya-klimata-i-ekonomika-rossii-tendentsii-tekushchie-realii-prognozy/
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Семенов Владимир Анатольевич, заместитель директора по науке Института физики 

атмосферы им. А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии 

Института географии РАН, академик РАН, доктор физико-математических наук.  

Шварц Евгений Аркадьевич, руководитель Центра ответственного 

природопользования Института географии РАН, доктор географических наук, 

заслуженный эколог Российской Федерации.  

Николаев Николай Петрович, депутат Государственной Думы, заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, 

земельным и имущественным отношениям, заместитель руководителя 

«Межфракционной рабочей группы по правовому обеспечению внедрения 

«зеленой» экономики как одного из направлений устойчивого развития».  

Аганбегян Абел Гезевич, заведующий кафедрой экономической теории и политики 

факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при Президенте РФ, академик РАН, 

доктор экономических наук, профессор.  

Богоявленский Василий Игоревич, член Правления ВЭО России, заместитель 

директора Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН, доктор 

технических наук, профессор.  

Рогинко Сергей Анатольевич, руководитель Центра экологии и развития - ведущий 

научный сотрудник Отдела экономических исследований Института Европы РАН, 

кандидат экономических наук. 

Давыдов Владимир Михайлович, член Правления ВЭО России, научный 

руководитель Института Латинской Америки РАН, президент Ассоциации 
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исследователей ибероамериканского мира, заместитель Председателя 

Национального комитета по исследованию БРИКС, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, профессор.  

Сиптиц Станислав Оттович, заведующий отделом системных исследований 

экономических проблем АПК Всероссийского института аграрных проблем и 

информатики имени А.А. Никонова.  

Открывая Абалкинские чтения, директор ВЭО России, вице-президент 

Международного Союза экономистов Маргарита Ратникова напомнила, что на 

пленарном заседании четвертого международного Московского академического 

экономического форума президент ВЭО России Сергей Бодрунов анонсировал 

презентацию монографии «Изменения климата и экономика России: тенденции, 

сценарии, прогнозы» в рамках одноименного научного форума «Абалкинские 

чтения», которая даст старт новому проекту ВЭО России «Презентации изданий 

выдающихся российских ученых». Директор ВЭО России поблагодарила авторов 

издания за то, что они нашли возможность принять участие в мероприятии.  

В основе монографии «Изменения климата и экономика России: тенденции, 

сценарии, прогнозы» (издана под редакцией академика РАН Бориса Николаевича 

Порфирьева и члена-корреспондента РАН Виктора Ивановича Данилова-Данильяна) – 

многолетние исследования российских ученых: экономистов, климатологов, 

географов, медиков.  
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В издании приведены оценки и прогнозы влияния климатических изменений на 

социальную сферу и экономику России, названы основные меры и направления 

сокращения выбросов парниковых газов и адаптации населения и экономики к 

последствиям изменения климата. По словам научного руководителя Института 

водных проблем РАН, члена-корреспондента РАН Виктора Данилова-Данильяна, 

аналитический материал, представленный в монографии, может представлять 

интерес для государственных структур, ответственных за принятия решений в области 

климатической политики в России, включая направление адаптации к климатическим 

изменениям.  

«Наша монография – не прогноз, не предвидение и не пророчество. Это анализ 

возможного будущего, опирающийся на представляющиеся правдоподобными 

гипотезы. Когда мы имеем дело с такими явлениями, как изменения глобальной 

климатической системы, наука ничего другого, кроме как анализа возможного 

будущего, делать не может», – добавил Виктор Данилов-Данильян.  

Заместитель директора по науке Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, 

академик РАН Владимир Семенов согласился с тем, что планирование 

экономического развития на горизонте от 20 до 50 лет невозможно без учета 

климатического фактора, это позволит снизить экономические потери и получить 

экономические выгоды.  

Один из авторов монографии, директор Главной геофизической обсерватории имени 

А.И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов добавил, что планирование адаптации 

экономики к климатическим изменениям требует ясного представления о 

перспективах глобальных и региональных изменений климата, а значит – и о их 

причинах. «Не понимая причин происходящих изменений климата, мы не в 

состоянии прогнозировать будущие, и заблаговременно адаптироваться. В этом 

смысле успех адаптации зависит от прогресса в решении фундаментальных проблем 

науки о климате», – полагает ученый.  

По словам Владимира Катцова, важным инструментом адаптации является физико-

математическое моделирование глобального и регионального климата, а одной из 

ключевых составляющих научного обоснования мер адаптации являются 

экономические оценки. Директор Главной геофизической обсерватории имени А.И. 

Воейкова Росгидромета отметил, что ученые возлагают большие надежды на 

Федеральную научно-техническую программу в области экологического развития 

Российской Федерации и климатических изменений на 2021-2030 годы, 

разрабатываемую в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 

февраля 2021 года «О мерах по реализации государственной научно-технической 

политики в области экологического развития Российской Федерации и климатических 

изменений».  
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Среди задач программы – создание наукоемких технологических решений, 

направленных на обеспечение экологической безопасности, улучшение состояния 

окружающей среды; изучение климата, механизмов адаптации к климатическим 

изменениям и их последствиям; обеспечение устойчивого и сбалансированного 

социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем 

выбросов парниковых газов путем проведения исследований источников и 

поглотителей парниковых газов и принятия мер по уменьшению негативного 

воздействия таких газов на окружающую среду.  

Одним из ключевых направлений ФНТП должно стать развитие систем мониторинга и 

прогнозирования окружающей среды. Руководитель Центра ответственного 

природопользования Института географии РАН Евгений Шварц рассказал о роли 

природно-климатических решений в реализации стратегии низкоуглеродного 

развития РФ (СНУР) до 2050 года и обозначил барьеры на пути реализации 

лесоклиматических проектов (ЛКП). Согласно целевому сценарию стратегии 

низкоуглеродного развития России, принятой в октябре прошлого года, углеродной 

нейтральности российская экономика должна достичь к 2060 году. Для этого помимо 

всего прочего разработчики предлагают снижать выбросы парниковых газов в 

объеме около 1% ВВП в 2022–2030 годах и до 1,5–2% ВВП в 2031–2050 годах за счет 

сохранения и увеличения поглощающей способности лесов и иных экосистем. В 

документе говорится, что 1200 млн т СО2-эквивалента будет нейтрализовано за счет 

лесов и 900 млн т — за счет улучшения технологий к 2060 году.  

Реальный потенциал ЛКП существенно ниже, чем в это показано в СНУР, полагают 

ученые Института географии РАН. Согласно СНУР, поглощение парниковых газов (ПГ) 

лесами нужно поднять с 535 млн т СО2 до 1200 млн т СО2 к 2050 году, т. е. на 665 млн 

т за счет климатических проектов. Ученые Института географии РАН оценивают 

потенциал климатических проектов в 200 млн т СО2-эквивалента.  

Таким образом, ставка государства на лесоклиматические проекты для реализации 

зеленого энергоперехода неэффективна. Также, по мнению экспертов Института 

географии РАН, система принятия решений в лесоклиматической сфере не выстроена: 

не определено оптимальное соотношение между реализацией проектов за счет 

бюджета и инвесторов, слабо учтены пожелания инвесторов в лесоклиматические 

проекты, не учитываются международные стандарты декарбонизации и 

международно аппробированные методологии в системах климатической 

сертификации.  

Заместитель председателя Комитета ГД по вопросам собственности, земельным и 

имущественным отношениям Николай Николаев рассказал, что, согласно данным из 

открытых источников, экономический ущерб, связанный с изменениями климата, 

составляет до 2 трлн рублей в год. «Эти цифры должны использоваться для принятия 
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государственных решений. Сегодня они не учтены ни в одной госпрограмме, ни в 

одном аналитическом прогнозе. При этом сумма ущерба (2 трлн рублей в год) 

сопоставима с планируемыми инвестициями в зеленую экономику», – добавил 

депутат.  

Академик РАН Абел Аганбегян рассказал о роли отечественного ТЭК в сокращении 

углеродного загрязнения. Ученый напомнил, что в России ТЭК (производство нефти, 

природного газа, угля и их переработка) более развит, чем в других странах. Доля 

нашей страны в мировом ТЭК составляет 10%. По мнению академика РАН, России 

придется реорганизовывать свою электроэнергетику, при этом важно не забывать 

положение ООН об устойчивом развитии, один из пунктов которого гласит, что 

энергия должна быть чистая и доступная. «Нельзя добиваться целей устойчивого 

развития за счет значительного удорожания энергии. Наша задача – поднимать 

уровень жизни людей», – заключил академик РАН.  

Климатические изменения изменяют условия ведения сельского хозяйства – несут 

риски для его развития. Модельные оценки структурных сдвигов в экономике 

сельского хозяйства при реализации различных климатических сценариев привел 

заведующий отделом системных исследований экономических проблем АПК 

Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова 

Станислав Сиптиц.  

Подводя итог мероприятия, Борис Порфирьев подчеркнул сложность климатической 

проблемы. «Она не решается в лоб. Нельзя сократить выбросы или увеличить 

поглощающую способность лесов и считать, что климатическая проблема решена. 

Даже если заниматься только адаптацией – и здесь мы не преуспеем, потому что все 

эти вещи должны быть, во-первых, собраны в интегральном виде, а, во-вторых, 

погружены в общую повестку устойчивого развития. Проблема климатических 

изменений не может и не должна быть оторвана от общей повестки устойчивого 

развития», – заключил ученый.  
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Научный форум «Абалкинские чтения» на тему: «Потенциальные 

возможности роста российской экономики» 

14 сентября 2022 г., гибридный формат: очно – Дом экономиста, онлайн – ВКС 

 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Международный Союз 

экономистов, секция экономики Отделения общественных наук РАН и Научно-

координационный совет РАН по проблемам социально-экономического 

прогнозирования.  

Руководитель и модератор:  

Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, научный руководитель 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, заместитель академика-

секретаря Отделения общественных наук РАН, академик РАН, доктор экономических 

наук, профессор. 

Открытие:  

Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент ВЭО России, президент Международного 

Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени 

С.Ю. Витте, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор.  

Доклады:  

https://www.veorus.ru/события/хроника-мероприятий/potentsialnye-vozmozhnosti-rosta-rossiyskoy-ekonomiki/
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Широв Александр Александрович, член Правления ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, профессор.  

Клепач Андрей Николаевич, член Правления ВЭО России, главный экономист 

государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. 

Выступления:  

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

интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 

академик РАН, доктор экономических наук, профессор.  

Воскобойников Илья Борисович, ведущий научный сотрудник, директор Центра 

исследований производительности Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», кандидат экономических наук.  

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

Международного Союза экономистов, научный руководитель Института экономики 

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

Аганбегян Абел Гезевич, заведующий кафедрой экономической теории политики 

факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при Президенте РФ, академик РАН, 

доктор экономических наук, профессор.  

Клейнер Георгий Борисович, член Президиума ВЭО России, руководитель научного 

направления «Мезоэкономика, микроэкономика, корпоративная экономика» 

Центрального экономико-математического института РАН, член-корреспондент РАН, 

доктор экономических наук, профессор.  

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

финансовым исследованиям Института энергетики и финансов, профессор 

Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук.  

Масленников Никита Иванович, ведущий эксперт Центра политических технологий. 

Мурадов Георгий Львович, член Правления ВЭО России, Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым – Постоянный Представитель Республики Крым 

при Президенте Российской Федерации, к.ист.н.  

В рамках форума ведущие ученые и эксперты оценили потенциал экономического 

роста России на среднесрочный и долгосрочный период, обсудили вопросы 

определения приоритетов социально-экономического развития с учетом имеющихся 

ресурсных ограничений.  

«Российская экономика адаптируется к новой геополитэкономической реальности, к 

изменению архитектуры международных отношений. В настоящий период в стране 
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удается поддерживать приемлемую экономическую динамику, сохранять занятость и 

относительно стабильную ситуацию в промышленности.  

Однако новые вызовы будут носить долгосрочный характер, поэтому сегодня как 

никогда важно дать оценку потенциала нашего экономического роста, предложить 

ряд научно обоснованных мер по преодолению имеющихся ограничений научно-

технологического развития, по созданию условий для технологической 

независимости страны, для устойчивого развития нашей экономики и благополучия 

граждан», – отметил президент Вольного экономического общества России, 

президент Международного Союза экономистов, член-корреспондент РАН Сергей 

Бодрунов.  

По словам директора ИНП РАН, члена Правления ВЭО России, члена-корреспондента 

РАН Александра Широва, реализация экономического потенциала России 

невозможна без роста уровня жизни населения, поскольку на потребление 

домашних хозяйств приходится около 50% отечественного ВВП. «Увеличению спроса 

препятствует примитивная структура потребления домашних хозяйств. Большая часть 

расходов приходится на продукты питания и обязательные платежи. Это связано со 

сложившимся уровнем цен и базовым низким уровнем доходов», – пояснил ученый.  

Для экономического развития важны не только емкость потребительского рынка и 

возможность населения потреблять более сложную по структуре продукцию, но и 

выстраивание эффективной научно-технологической политики, полагает Александр 

Широв. Чтобы обеспечить устойчивый экономический рост, необходимо выработать 

единый подход к определению научно-технологических приоритетов на 

государственном уровне, иметь масштабные научно-технологические проекты, 

сопоставимые с атомным и космическим проектами СССР, а также нарастить 

внутренние вложения в НИОКР до 2-3% ВВП, согласился член Правления ВЭО России 

Андрей Клепач.  

При условии расширения поддержки науки вклад научного сектора в экономическую 

динамику, по оценкам ВЭБ.РФ, может составить до 0,5% в год до 2035 года. Для 

сравнения – при текущих расходах на науку – это не более 0,1% в год. По мнению 

академика РАН Абела Аганбегяна, Россия может увеличить темпы экономического 

роста за счет технического перевооружения действующих предприятий, увеличения 

доли высокотехнологических отраслей в промышленности в три раза, создания новой 

транспортно-логической инфраструктуры – в том числе, строительства двусторонних 

автострад, скоростных железных дорог и региональной сети аэропортов.  

«Правильные» инвестиции в инфраструктуру снижают издержки отечественных 

предприятий в самых разных отраслях и оказывают комплексный положительный 

эффект на развитие экономики, согласился директор Центра исследований 

производительности НИУ ВШЭ Илья Воскобойников.  
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«В текущей ситуации в России следует развивать технологии общего назначения, 

доступ к которым ограничен из-за санкций: производство полупроводников, 

авиационную промышленность, транспортное машиностроение, – добавил Илья 

Воскобойников. – А также отрасли с «гарантированным спросом». То есть, сельское 

хозяйство, включая высокие технологии в области селекции и производство 

удобрений, энергоемкие производства, ориентированные на экспорт, услуги, 

ориентированные на внутренний спрос, а именно, внутренний туризм, лизинг».  

Чтобы загрузить свободные производственные мощности, министр по интеграции и 

макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик РАН, вице-

президент ВЭО России Сергей Глазьев предложил перейти к денежно-кредитной 

политике, ориентированной на рост инвестиций, то есть, организовать целевое 

кредитование инвестиций. По словам ученого, внедрение цифрового рубля позволит 

минимизировать риски нецелевого использования средств и коррупции. «Следует 

также оценить потенциал расширения производства машин и оборудования, и 

спланировать целевую денежную эмиссию, – отметил Сергей Глазьев. – В этом случае 

у нас есть шансы выйти на темпы роста инвестиций в 15-20% по году».  

По мнению члена Президиума ВЭО России, главного директора по финансовым 

исследованиям Института энергетики и финансов Михаила Ершова, российские 

трудности с низкими темпами прироста инвестиций связаны с нехваткой длинных 

денег, их дороговизной и с волатильностью курса рубля. С точки зрения ученого, 

России следует обратить внимание на подходы, которые практикуют финансовые 

системы развитых стран мира, где Центробанки играют большую роль в 

финансировании экономики на внутренней основе. То есть Центробанки развитых 

стран покупают госбумаги, выпущенные Минфинами, в результате чего 80–95% всей 

эмиссии национальной валюты в этих странах приходится на национальные, в первую 

очередь долгосрочные, госбумаги.  

Член Президиума ВЭО России, руководитель научного направления 

«Мезоэкономика, микроэкономика, корпоративная экономика» ЦЭМИ РАН, член-

корреспондент РАН Георгий Клейнер отметил, что стратегия экономического 

развития должна опираться на определенную группу населения. По мнению ученого, 

драйвером экономического роста должна стать интеллигенция. По определению 

Георгия Клейнера, интеллигенция – это «социальный слой, который может 

осмыслить, уловить и скорректировать состояние и тенденции движения общества». 

Согласно прогнозу ИНП РАН, с учетом перспективных технологических сдвигов и 

имеющихся ограничений темпы среднегодовые темпы роста российской экономики 

могут достигать 3,4% в период до 2040 года.  

«Если принимать во внимание имеющийся потенциал увеличения эффективности 

производства, ВВП России в отдельные годы может составить 5%, однако это 
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потребует экстремально высокого уровня инвестиционной активности», полагает 

Александр Широв.  

Завершая научный форум, президент ВЭО России Сергей Бодрунов отметил, что в 

текущей ситуации крайне важен глубокий экспертный анализ экономической 

ситуации, поскольку на его основе вырабатываются предложения по долгосрочным 

решениям в области экономической политики.  
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Материалы Абалкинских чтений опубликованы в «Научных трудах Вольного 

экономического общества России», журнале «Вольная экономика», издании «Что 

делать?», на сайте ВЭО России: www.veorus.ru, а также на сайте МСЭ - 

www.iuecon.org, в соцмедиа: телеграмм, vkontakte; видеозаписи мероприятий 

доступны на видео-канале ВЭО России в youtube. 

По итогам абалкинских чтений сформированы экспертные рекомендации, которые 

направлены в профильные органы государственного управления. 

В рамках офлайн мероприятий проходили выставки экономических изданий. 

 

 

http://www.veorus.ru/
http://www.iuecon.org/
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ЭКСПЕРТНЫЕ СЕССИИ КООРДИНАЦИОННОГО КЛУБА  

ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ 
 

Координационный клуб Вольного экономического общества России создан в 2016 

году в целях консолидации усилий ведущих экономистов страны в решении вопросов 

модернизации российской экономики и в разработке эффективной модели 

социально-экономического развития страны.  

Координационный клуб Вольного экономического общества России ведет свою 

работу на постоянной основе. За отчетный период (2018 – 2022 гг.) состоялись 

следующие экспертные сессии: 

31.01.2018. Двенадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России 

состоялась в медиацентре «Российской газеты» на тему: «Что ждет экономику в 2018 

году?».  

09.04.2018. Тринадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России 

состоялась в медиацентре «Российской газеты» на тему: «Реальные доходы 

населения: когда будет рост?» 

20.04.2018. Четырнадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России 

состоялась в Каминном зале Дома экономиста на тему: «Население России: каким 

оно будет?» 

26.06.2018. Пятнадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России 

состоялась в Каминном зале Дома экономиста на тему: «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры как основа стратегии пространственного развития РФ».  

15.08.2018. Шестнадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России 

состоялась в медиацентре «Российской газеты» на тему: «Отечественные продукты 

питания: как повысить конкурентоспособность?» Сессия прошла под эгидой Научно-

экспертного совета при Председателе Совета Федерации.  

03.10.2018. Семнадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России 

состоялась в Каминном зале Дома экономиста на тему: «Финансовый форсаж — 

драйвер социально-экономического подъема». В рамках сессии состоялась 

презентация  книги А.Г. Аганбегяна «Финансы, бюджет и банки в новой России».  

02.11.2018. Восемнадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России 

состоялась в пресс-центре ТАСС на тему: «О декриминализации института 

банкротства и отношений банков с заемщиками».  

13.02.2019. Девятнадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России 

состоялась в медиацентре «Российской газеты» на тему: «Один пояс – один путь: 

вызов для России?»  
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12.03.2019. Двадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России 

состоялась в Доме экономиста на тему: «О приоритетных направлениях социально-

экономического развития АПК России: от роста к качеству роста».  

26.04.2019. Двадцать первая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России  

состоялась в зале заседаний Комитета по социальной политике Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ на тему: «Национальные проекты социальной политики: 

как реализовать приоритеты?»  

19.06.2019. Двадцать вторая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России 

состоялась в Доме экономиста на тему: «Инновационное развитие АПК: 

совершенствование правовых и организационно-экономических механизмов». В 

рамках работы экспертной сессии также состоялось заседание Временной комиссии 

Совета Федерации ФС РФ по законодательному обеспечению развития технико-

технологической базы агропромышленного комплекса Российской Федерации.  

05.09.2019. Двадцать третья экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России 

состоялась в медиацентре «Российской газеты» на тему: «Поднять 

производительность труда: где точка опоры?» 

25.10.2019. Двадцать четвертая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО 

России состоялась в Уральском государственном экономическом университете на 

тему: «Урал – XXI век: пространство для неоиндустриального и инновационного 

развития. Проблемы рынков и предприятий в условиях неоиндустриального 

развития». 

03.03.2020. Заседание Совета экспертов Вольного экономического общества России и 

«Российской газеты» на тему: «Национальные проекты – драйвер развития 

российской экономики» Медиацентр «Российской газеты». 

04.03.2020. Двадцать пятая экспертная сессия Координационного клуба  ВЭО России 

состоялась в Доме Экономиста на тему: «Поправки в Конституцию РФ: оценка 

экономического эффекта».  

04.05.2020. Двадцать шестая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России, 

посвященная теме «Постпандемическая экономика: как не допустить рецессии?» 

состоялась в режиме видеоконференции. Прямая трансляция мероприятия велась на 

видеоканале ВЭО России в YouTube.  

02.06.2020. Двадцать седьмая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО 

России, посвященная теме «Российский бизнес: остаться в живых» состоялась в 

режиме видеоконференции. Прямая трансляция мероприятия велась на видеоканале 

ВЭО России в YouTube.  

23.09.2020. Двадцать восьмая экспертная сессия Координационного клуба Вольного 

экономического общества России на тему: «Внимание, перезагрузка: как настроить 
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нацпроекты заново» состоялась в совмещенном онлайн и офлайн формате. Прямая 

трансляция мероприятия велась на видеоканале ВЭО России в YouTube.   

19.11.2020. Двадцать девятая экспертная сессия Координационного клуба Вольного 

экономического общества России на тему: «Курс на Север: устойчивое развитие как 

приоритет», посвященная социально-экономическому развитию Арктической зоны, 

состоялась в онлайн-формате. Прямая трансляция мероприятия велась на 

видеоканале ВЭО России в YouTube.   

07.10.2021. Тридцатая экспертная сессия Координационного клуба Вольного 

экономического общества России на тему: «Бюджетная политика 2022 – 2024: 

расставляя приоритеты».  

29.09.2022. Тридцать первая экспертная сессия Координационного клуба Вольного 

экономического общества России на тему: «Русский лес: сохранить ресурсный 

потенциал».  

18.10.2022. Тридцать вторая экспертная сессия Координационного клуба Вольного 

экономического общества России на тему: «Внешние финансовые ограничения и 

валютное законодательство России».  

15.12.2022. Тридцать третья экспертная сессия Координационного клуба Вольного 

экономического общества России и Совет экспертов ВЭО России и «Российской 

газеты» на тему: «Планирование в реалиях глобальных трансформаций: новые 

подходы, проблемы и решения».   
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ИТОГИ ЭКСПЕРТНЫХ СЕССИИ КООРДИНАЦИОННОГО КЛУБА 

ВЭО РОССИИ ЗА ПЕРИОД 2018 – 2022 ГГ. 

 

Двенадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на 

тему: «Что ждет экономику в 2018 году?» 

31 января 2018 г., Медиацентр «Российской газеты» 

 

Модератор: Дмитрий Сорокин, вице-президент ВЭО России, председатель Научного 

совета ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при 

Правительстве РФ, член-корреспондент РАН. 

Спикеры 12-ой экспертной сессии:  

Владимир Гаврилович Варнавский, Заведующий сектором проблем структурной 

политики и конкурентоспособности Центра европейских исследований ИМЭМО им. 

Е.М. Примакова РАН, доктор экономических наук, профессор. 

Сергей Юрьевич Глазьев, Вице-президент ВЭО России, Советник Президента 

Российской Федерации, академик РАН.  

Роман Сергеевич Голов, Член Президиума ВЭО России, заведующий кафедрой 

«Производственный менеджмент и маркетинг» Института инженерной экономики и 

гуманитарных наук МАИ, д.э.н., профессор.  
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Михаил Юрьевич Головнин, Первый заместитель директора по научной работе 

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

Яков Николаевич Дубенецкий, Председатель ревизионной комиссии ВЭО России, 

руководитель Центра инвестиций Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, профессор.  

Михаил Владимирович Ершов, 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.  

Владимир Борисович Зотов, Первый Вице-президент, академик Российской 

муниципальной академии, советник Мэра, заслуженный работник транспорта 

Российской Федерации, академик Академии медико-технических наук, 

Международной академии электротехнических наук, Жилищно-коммунальной 

академии, к.т.н., д.э.н., профессор.  

Андрей Николаевич Клепач, Член Правления ВЭО России, Заместитель Председателя 

Внешэкономбанка (главный экономист) - член Правления государственной 

корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)», заведующий кафедрой макроэкономической политики и 

стратегического управления экономического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, заслуженный экономист РФ, к.э.н.  

Владимир Борисович Кондратьев, Руководитель Центра промышленных и 

инвестиционных исследований, зав. сектором проблем корпоративного управления и 

инвестиций ИМЭМО РАН, доктор экономических наук, профессор. 

Александр Сергеевич Кошелев, Магистрант Института инженерной экономики и 

гуманитарных наук МАИ. Елена Борисовна Ленчук, Директор Институт экономики 

РАН, д.э.н.  

Ерлан Карсыбаевич Мустаков, Советник Посольства Республики Казахстан в 

Росийской Федерации.  

Александр Дмитриевич Некипелов, Вице-президент ВЭО России, Директор 

Московской Школы Экономики МГУ им. М.В.Ломоносова, академик РАН, д.э.н., 

профессор.  

Роберт Искандерович Нигматулин, Научный руководитель Института океанологии 

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

Илья Евгеньевич Ощепков, Заместитель начальника департамента Контрольного 

управления Администрации Президента Российской Федерации. Харитон 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 92  

Харитонович Прозоров, Ведущий менеджер АО «ФИНАМ», Аспирант ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».  

Маргарита Анатольевна Ратникова, Вице-президент ВЭО России, Директор ВЭО 

России.  

Сергей Александрович Хестанов, Доцент кафедры фондовых рынков и финансового 

инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, советник 

генерального директора по макроэкономике «Открытие Брокер».  

Александр Александрович Широв, Заместитель директора, заведующий 

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

профессор.  

Юрий Васильевич Якутин, Вице-президент ВЭО России, Председатель Совета 

директоров, научный руководитель ЗАО Издательский дом «Экономическая газета», 

научный редактор русской классической библиотеки «Экономика и духовность», 

заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор.  

Евгений Григорьевич Ясин, Действительный член Сената ВЭО России, Научный 

руководитель Национального исследовательского университета Высшая школа 

экономики (НИУ ВШЭ), директор Экспертного института при Российском союзе 

промышленников и предпринимателей, д.э.н., профессор.  

В рамках экспертной сессии Координационного клуба Вольного экономического 

общества России специалисты обсудили динамику экономического роста в 2018-м 

году, а также почему не стоит ждать бума инвестиций и какие опасности для 

экономики несут высокие кредитные ставки, скромные доходы населения и скудное 

финансирование социальных сфер? Экономисты полагают, что 2018 год не принесет 

нам неприятных сюрпризов, но и хороших новостей ждать не приходится. Динамика 

экономического роста ожидается низкая – 1,6% - 1,8% в год. Что касается инвестиций, 

то бума не будет, и такое положение дел может затормозить экономику, – это 

отметили все участники экспертной сессии.  

Экономисты пришли к единому мнению, что сейчас самый острый вопрос – это 

необходимость крупных инвестпроектов, которые могли бы стать драйверами 

экономического роста. «Пока не будут расти инвестиции, не будет никакого 

экономического роста», – уверен Роберт Нигматулин, научный руководитель ИО РАН 

имени П.П. Ширшова.  

Андрей Клепач, член Правления ВЭО России, сказал, что в 2018-м году Россию 

ожидает «инвестиционный вакуум»: «У нас завершается целый ряд крупных 

государственных проектов – тот же Крымский мост и Чемпионат мира по футболу, а 

новых проектов, которые бы стартовали и тянули бы за собой частные инвестиции, 

нет». Возможные точки роста назвала Елена Ленчук, директор Института экономики 
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РАН: «В перспективе крупными инвестиционными проектами могли бы стать ЖКХ, 

реновация и строительство дорог».  

О том, что бизнес сегодня не видит направлений для эффективного вложения 

средств, говорил и Александр Некипелов, вице-президент ВЭО России, директор 

МШЭ МГУ им. М.В. Ломоносова: «На горизонте нет масштабных инвестиционных 

проектов, которые могли бы быть реализованы с помощью государственно-частного 

партнерства. Поэтому сейчас крайне важны крупные проекты, которые бы 

способствовали перелому ситуации в инвестиционной сфере».  

Сергей Глазьев, вице-президент ВЭО России, советник Президента Российской 

Федерации, также отметил сжимающуюся инвестиционную активность. Глазьев 

видит ее причину в высоких кредитных ставках: «Без кредитов не будет инвестиций, 

не будет роста и технического развития. Нигде в мире государственные банки не 

дают такие дорогие кредиты. То есть банки фактически не занимаются 

кредитованием реального сектора», – полагает Сергей Глазьев.  

Говоря об инвестиционном потенциале, эксперты также считают крайне важным не 

забывать о человеческом капитале. Роберт Нигматулин предлагает повышать 

инвестиционную способность населения – то есть расходы на здравоохранение и 

образование. Академик отметил, что в развитых странах на образование, 

здравоохранение, культуру и науку тратится около 25% ВВП. У нас – только около 

10%.  

«Основной инвестор экономики – это народ, получающий сбалансированную 

заработную плату. – считает Роберт Нигматулин. – Выйти на это очень сложно, так как 

«добавляя» зарплату, мы попадаем в инфляционные риски, но без этого ничего не 

получится». В сфере промышленности эксперты дают хороший прогноз, несмотря на 

то, что в 2017 году темпы промышленного производства сокращались.  

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

исследованиям «Института энергетики и финансов», отметил, что для 

стимулирования роста необходимы разноплановые решения: «Они должны включать 

и снижение процентной ставки, и налоговые стимулы, и повышение реальных 

располагаемых доходов населения».  

Несколько решений, которые помогут промышленности и машиностроению, 

«затормозивших» в прошлом году, выйти на новый уровень роста, предложил и 

Роман Голов, член Президиума ВЭО России, заведующий кафедры Института 

инженерной экономики и гуманитарных наук МАИ, – например, комплексную 

модернизацию производства и внедрение систем искусственного интеллекта на 

предприятиях. В 2018 году также прогнозируется реальное увеличение доходов 

населения.  
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Михаил Головнин, первый заместитель директора по научной работе Института 

экономики РАН, отметил этот позитивный момент: «Скорее всего будет рост 

реальных доходов населения. Просто за счет того, что сейчас в избирательном цикле 

увеличится заработная плата и доходы, в том числе в части выполнения майских 

указов. Но, опять же, скорее всего это будет одномоментный всплеск».  

Говоря о причинах низкого экономического роста, Александр Широв, заместитель 

директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, отметил, что 

основная проблема российской экономики – волатильность. «Были кварталы, в 

которых динамика менялась с быстрого роста на быстрое снижение его темпов, – 

отметил Широв. – Такая волнообразная динамика уменьшает потенциал 

экономического роста и создает риски. Вот эти риски в первой половине текущего 

года, безусловно, будут довлеть над экономической динамикой».  

Владимир Варнавский, заведующий сектором проблем структурной политики и 

конкурентоспособности Центра европейских исследований ИМЭМО им. Е.М. 

Примакова РАН, уверен, что нас ждет вялотекущий экономический рост с 

возможностью срыва в рецессию, потому что точек роста ни в российской, ни в 

мировой экономике нет. Евгений Ясин, действительный член Сената ВЭО России, 

научный руководитель НИУ «Высшая школа экономики», также не ожидает быстрых 

успехов: «Вы поймите, страна заново строит у себя рыночную экономику. И она 

добилась больших успехов. Пройдитесь по магазинам, посмотрите, вспомните, что 

было при советской власти. Это рыночная экономика. При нынешних условиях она 

расцветать не будет. А добиваться этого надо».  

Дмитрий Сорокин, вице-президент ВЭО России, член-корреспондент РАН и 

модератор экспертной сессии, подвел итог обсуждению: «В 2018 году динамика 

экономического роста ожидается низкая. Также будут нарастать риски, связанные с 

тем, что мы не уходим от сырьевой модели экономики, от низких темпов роста». 

«Если так пойдет и дальше, то в 2019 году рост экономики еще более замедлится, – 

заметил Андрей Клепач. – При такой динамике, при том, что цены на нефть снизятся 

даже до относительно комфортного уровня – около 50 долларов за баррель – мы 

можем получить торможение роста экономики до 1-1,2 %. Это результат как 

динамики цен на нефть, так и крайне скудных государственных инвестиций».  

Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга 

факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, также полагает, что большая часть 

проблем, с которыми мы столкнемся, придется на 2019-2020 года, и связано это с 

«торможением» китайской экономики: «Динамика нашей экономики будет сильно 

привязана к сырьевым ценам, прежде всего к ценам на нефть. Китай – крупнейший 

потребитель, а мы недавно стали крупнейшим поставщиком. Поэтому хочу обратить 

внимание на то, как сильно растет у Китая госдолг к ВВП и как падают его 
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международные резервы. Получается, что где-то в районе 2019-2020 года 

международные резервы Китая подойдут к так называемому критическому 

значению».  

Эксперты сошлись на том, что такая экономическая динамика неудовлетворительна, 

а значит, нужно что-то делать. «Если мы ничего не будем делать в экономике, – 

отметил Александр Широв, – то наша оценка роста валового внутреннего продукта в 

2018 году составляет чуть больше 1%. Понятно, что такая экономическая динамика 

нас не устраивает».  

РГ – Эксперты Вольного экономического общества обсудили прогноз на 2018 год, 

01.02.2018 

Российская газета - Федеральный выпуск №7486 (23) – Эксперты рассказали, что ждет 

российскую экономику в 2018 году. 

 

  

Тринадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на тему: 

«Реальные доходы населения: когда будет рост?» 

09 апреля 2018 г., медиацентр «Российской газеты» 

 

Модератор: Бодрунов Сергей Дмитриевич – Президент ВЭО России, директор 

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

https://rg.ru/2018/02/01/eksperty-volnogo-ekonomicheskogo-obshchestva-obsudili-prognoz-na-2018-god.html
https://rg.ru/2018/02/01/eksperty-volnogo-ekonomicheskogo-obshchestva-obsudili-prognoz-na-2018-god.html
https://rg.ru/2018/02/01/eksperty-rasskazali-chto-zhdet-rossijskuiu-ekonomiku-v-2018-godu.html
https://rg.ru/2018/02/01/eksperty-rasskazali-chto-zhdet-rossijskuiu-ekonomiku-v-2018-godu.html
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Спикеры 13-ой экспертной сессии:    

Сорокин Дмитрий Евгеньевич – Вице-президент ВЭО России, председатель Научного 

совета ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при 

Правительстве РФ, член-корреспондент РАН. 

Шмаков Михаил Викторович – Член Президиума ВЭО России, председатель 

Федерации независимых профсоюзов России, вице-президент Международной 

конфедерации профсоюзов, профессор. 

Зубец Алексей Николаевич – Проректор Финансового университета при 

Правительстве РФ, д.э.н, профессор ВАЛЕНТЕЙ Сергей Дмитриевич – Научный 

руководитель Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, 

д.э.н., профессор. 

Нигматулин Роберт Искандерович – Член Правления ВЭО России, научный 

руководитель Института океанологии РАН имени П.П. Ширшова, академик РАН, д.т.н., 

профессор. 

Остапкович Георгий Владимирович – Директор Центра конъюнктурных исследований 

Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. 

Николаев Игорь Алексеевич – Директор Института стратегического анализа компании 

ФБК Грант Торнтон. 

Григорьев Леонид Маркович – Главный советник руководителя Аналитического 

центра при Правительстве Российской Федерации, к.э.н., профессор. 

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 

Российской Академии наук» (ИМЭМО РАН), д.э.н., профессор.  

Сергей Бодрунов, президент ВЭО России, директор Института нового 

индустриального развития имени С.Ю. Витте, отметил, что, если сравнить экономику 

со зданием, которое предстоит построить, первым делом необходимо его 

спроектировать и решить фундаментальные проблемы – а именно повысить качество 

жизни населения и обеспечить устойчивый рост доходов. Четыре года подряд 

реальные доходы населения продолжают падать. За 2017 год их снижение составило 

1,7%, и, похоже, на существенный рост надеяться не стоит.  

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

университета при Правительстве РФ, озвучил действующий прогноз Министерства 

экономического развития РФ, который был подготовлен в октябре 2017 года: «Рост 

реальных располагаемых денежных доходов населения начнется за пределами 2020-

ого года».  
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Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК Грант 

Торнтон, полагает, что в этом году мы все-таки получим плюс, но о положительной 

динамике в 2019 году речь уже не идет. «Рост доходов населения, о котором мы 

мечтали четыре года, пока они падали, с большой долей вероятности будет 

зафиксирован в 2018 году, но на этом все и закончится, – отметил Игорь Николаев, – 

Экономического роста нет, а, значит, и на рост доходов населения рассчитывать не 

приходится».  

Структура доходов населения сегодня выглядит так: 65 процентов – это заработная 

плата, 20 процентов – социальные выплаты и 15 процентов – доходы от 

предпринимательской деятельности и собственности. Такие цифры, по словам Игоря 

Николаева, говорят о том, что люди сильно зависят от государства. «Не можете дать 

рыбу, дайте удочки, – предложил Игорь Николаев, – если доходы людей будут 

зависеть от того, сколько они получают от предпринимательской деятельности, от 

собственности, то и их динамика может быть другой».  

Алексей Зубец, проректор Финансового университета при Правительстве РФ, озвучил 

альтернативную точку зрения на проблему бедности и борьбу с ней. С позиций 

социологии экономика – это инструмент повышения качества жизни. Если население 

хочет жить лучше, экономический рост есть. Нет спроса – не будет ни роста доходов, 

ни роста ВВП. «Сегодня, согласно исследованиям, которые мы проводим, доля 

людей, удовлетворенных своей жизнью, колеблется от 70 до 85 процентов – в 

зависимости от территории и времени», – отметил Алексей Зубец.  

По данным ВЦИОМ, 62 процента россиян удовлетворены своим материальным 

положением. «При той удовлетворенности жизнью, которую мы имеем, можно 

рассчитывать на экономический рост не выше 2,5 процентов. Вот на эти 2,5 процента 

мы и будем жить», – резюмировал профессор.  

Роберт Нигматулин, член Правления ВЭО России, научный руководитель Института 

океанологии РАН имени П.П. Ширшова, полагает, что для того, чтобы был 

экономический рост, нужно повышать заработную плату «Главный инвестор 

экономики – это народ, который имеет сбалансированную заработную плату, – 

отметил академик, – людям, которые получают 20 тысяч рублей, недоступны товары 

с инвестиционными компонентами». Им по карману только хлеб. И тут академик 

предлагает не только повышать заработные платы, но и делать шаги в сторону 

разумного соотношения цен. «Килограмм хлеба везде в мире стоит как пять литров 

бензина. А у нас пять килограмм хлеба идет по цене литра бензина. Это значит, что 

тот, кто производит бензин, богатеет, а тот, кто производит народные товары, 

молоко, мясо, беднеет», – заявил Роберт Нигматулин.  

По мнению Сергея Валентея, научного руководителя Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова, просто повышать заработную плату 
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недостаточно. Чтобы доходы населения росли, нужно менять систему 

производственных и трудовых отношений. В качестве примера профессор привел 

опыт США: «В Соединенных Штатах на государственном уровне ввели новую систему 

трудовых отношений, согласно которой работодатель обязан платить работнику не 

меньше определенной суммы, обязан предоставлять условия, включая отпуск и 

нормированный рабочий день».  

Михаил Шмаков, член Президиума ВЭО России, председатель Федерации 

независимых профсоюзов России, высказал популярное мнение – для того, чтобы 

повысить доходы населения, необходимо менять экономическую модель. «Во-

первых, нужно изменить финансово-кредитную политику. Не таргетировать 

инфляцию, потому что это зажимает экономическую деятельность, – заявил Михаил 

Шмаков, – Во-вторых, нужна точечная поддержка важных отраслей промышленности 

государственными инвестициями – это потянет за собой увеличение занятости и 

доходов населения. В-третьих, следует отказаться от политики дешёвой рабочей 

силы: неконтролируемый прирост мигрантов снижает цену труда в экономике».  

По мнению, Михаила Шмакова, решение этих трех задач поможет экономике выйти 

из стагнации и увеличить реальные доходы населения. Однако не всегда 

экономический рост означает рост доходов. Георгий Остапкович, директор Центра 

конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики 

знаний НИУ ВШЭ, отметил: «То, что сейчас происходит в нашей экономике, – 

нонсенс». Пять кварталов подряд экономика растет, пусть на десятые доли процента, 

а реальные располагаемые доходы населения падают четвертый год подряд. 

«Значит, экономика растет за счет неэффективных проектов, непроизводительных 

затрат, избыточного накопления товарно-материальных ценностей, – заявил Георгий 

Остапкович, – Тут уже нужно смотреть эффективность экономики».  

Эксперты много говорили о том, что экономика сегодня «зашла в тупик». 

Единственный выход из стагнации, по мнению Якова Миркина, члена Правления ВЭО 

России, заведующего отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, это 

подчинить все экономические стимулы росту, модернизации, качеству и 

продолжительности жизни. «К сожалению, мышление элиты и тех, кто сегодня 

принимает решения, не настроены на этот единственный сценарий, который, пока 

еще есть деньги от продажи сырья, позволил бы создать животворящую почву и 

выйти на темпы роста», – полагает Яков Миркин.  

Подводя итог обсуждению, Сергей Бодрунов, президент ВЭО России, предложил 

«разогнать» российскую экономику, «запустив» в нее деньги из резервного фонда. 

«Когда велосипед едет медленно, он то вправо заваливается, то влево, поэтому 

нужно то слева, то справа ногу подставлять, – сравнил экономику с велосипедом 

Сергей Бодрунов, – Подставленные ноги в этом сравнении – резервы. Не лучше ли 
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поставить ноги на педали и крутить их, чтобы придать скорость нашему велосипеду, 

направить эти деньги на экономический рост». Полностью материал Совета экспертов 

ВЭО России, посвященный реальным доходам населения, опубликован в 

«Российской газете» – Экономисты обсудили в "РГ", когда начнется рост доходов 

россиян, 07.05.2018. 

 

 

 

Четырнадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на 

тему: «Население России: каким оно будет?» 

20 апреля 2018 года, Дом экономиста 

 

Как «выбраться» из демографической ямы, увеличить рождаемость, снизить 

смертность и каким будет население России? – обсудили эксперты 

Координационного клуба Вольного экономического общества России в рамках 14-ой 

экспертной сессии, которая была посвящена демографической политике.  

Модератор: Сергей Дмитриевич Бодрунов – президент Вольного экономического 

общества России, президент Международного Союза экономистов, директор 

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

https://rg.ru/2018/05/07/ekonomisty-obsudili-v-rg-kogda-nachnetsia-rost-dohodov-rossiian.html
https://rg.ru/2018/05/07/ekonomisty-obsudili-v-rg-kogda-nachnetsia-rost-dohodov-rossiian.html
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С основным докладом выступил Антонов Анатолий Иванович, заведующий кафедрой 

социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, д.ф.н., профессор.  

Спикеры 14-ой экспертной сессии:  

Голов Роман Сергеевич, член Президиума ВЭО России, заведующий кафедрой 

«Производственный менеджмент и маркетинг» Института инженерной экономики и 

гуманитарных наук МАИ, член экспертного совета по высшему образованию при 

Комитете Государственной Думы по образованию и науке, главный редактор 

журнала «Экономика и управление в машиностроении», 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, член комиссии по банкам и 

банковской деятельности Российского Союза промышленников и предпринимателей, 

д.э.н.  

Рогозин Дмитрий Михайлович, заведующий Лабораторией методологии социальных 

исследований Института социального анализа и прогнозирования Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской.  

Городецкий Андрей Евгеньевич, член Правления ВЭО России, руководитель научного 

направления «Институты современной экономики и инновационного развития» 

Института экономики РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.э.н., 

профессор. Ракша Алексей Игоревич, эксперт по демографической политике.  

Елизаров Валерий Владимирович, научный руководитель Центра по изучению 

проблем народонаселения экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.  

Кочкина Елена Викторовна, руководитель специальных проектов, старший научный 

сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, 

социолог, кандидат политических наук.  

Щербаков Александр Иванович, заместитель заведующего кафедры труда и 

социальной политики Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской, д.э.н., профессор.  

Цаголов Георгий Николаевич, действительный член Сената ВЭО России, профессор 

Международного университета в Москве, член Союза писателей России, академик 

РАЕН, академик Международной Академии менеджмента и Европейской Академии 

безопасности и конфликтологии, д.э.н.  

Сергей Бодрунов, президент Вольного экономического общества России, подчеркнул 

важность дискуссии: «Невозможно говорить об экономическом росте, о том, чтобы 
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поднимать ВВП, если его некому будет поднимать». Демографическая ситуация в 

России пока остается сложной.  

Роман Голов, член Президиума ВЭО России, заведующий кафедрой 

«Производственный менеджмент и маркетинг» МАИ, озвучил неутешительные 

данные: «Каждый год население страны сокращается на 400 тысяч человек. И 

прогноз неблагоприятный: при текущей демографической ситуации 300 городам 

России – большим, малым, – грозит исчезновение».   «У нас ментальность людей 

развитых стран, где рожают мало, а добиться продолжительности жизни, как в этих 

странах, мы, к сожалению, пока не смогли», – назвал одну из причин ухудшения 

демографической ситуации в России президент ВЭО России Сергей Бодрунов.  

Тему продолжительности жизни затронул и Дмитрий Рогозин, заведующий 

Лабораторией методологии социальных исследований Института социального 

анализа и прогнозирования РАНХиГС. По мнению ученого, чтобы увеличить ее, 

необходимо сместить акцент социальной политики в отношении пожилых. Дело даже 

не в пенсиях, от размера которых, по словам ученого, «слезы наворачиваются на 

глаза», особенно если выехать из Московского региона.  

«Бич старения – одиночество, – отметил Дмитрий Рогозин, – Это основной 

показатель, который загоняет людей за черту социального благополучия. Старики 

пытаются как можно дольше оставаться в строю, потому что они понимают: уход с 

работы – это фактически социальная смерть». Дмитрий Рогозин предложил 

отказаться от приоритета рубля в социальной политике, от того, чтобы измерять 

социальную жизнь человека через рублевый эквивалент и приравнивать его счастье к 

тому довольствию, которое предоставляет государство.  

Анатолий Антонов, заведующий кафедрой социологии семьи и демографии 

социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, назвал среди причин 

низкой рождаемости – нищенские пособия на детей. Профессор отметил, что 

заводить детей сегодня экономически невыгодно, это резко ухудшает материальное 

положение семьи, а сумма пособий – лишь «жалкая попытка компенсировать 

снижение душевого дохода при рождении детей». Профессор подчеркнул, что раз уж 

мы живем в условиях дефицита людских ресурсов, то «жадничать не нужно, тем 

более что в стране полно денег», и предложил ввести семейный капитал, который 

можно будет направить на жилье: «Семья без своего дома в несколько этажей – это 

не семья».  

Алексей Ракша, эксперт по демографической политики, также предложил 

поддерживать рождаемость рублем: «Ни в коем случае нельзя отменять 

материнский капитал. Нужно сделать его бессрочным. Увеличивать его и добавлять 

на третьих детей». Михаил Ершов, член Президиума ВЭО России, главный директор 

по финансовым исследованиям «Института энергетики и финансов», заметил, что 
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сегодня в России вообще не самые благоприятные финансовые условия для 

рождения и воспитания детей. «У нас происходит замораживание потребительского 

спроса, доходы населения сокращаются, – отметил Михаил Ершов, – для того, чтобы 

население чувствовало себя уверенно и могло развиваться, должны расти доходы, 

финансовые условия – быть более комфортными, а процентные ставки – более 

низкими».  

Александр Щербаков, заместитель заведующего кафедры труда и социальной 

политики РАНХиГС, привел в пример царскую Россию, где рождаемость 

стимулировали льготным налогообложением: многодетные семьи платили в казну 

меньше, чем те, кто был не обременен детьми. «Я думаю, что у нас есть большие 

резервы в плане усиления демографической политики через ее налоговую 

составляющую», – отметил профессор. Александр Щербаков высказал также 

предположение, что решить демографическую проблему поможет рост 

производительности труда: «Достаточно повысить трудовую производительность на 

2% в год, и весь негатив, который связан с уменьшением численности населения, по 

прогнозам Росстата, будет сведен на нет. Это не такая уж космическая задача – 

добиться 2% роста трудовой производительности».  

Рост производительности труда неразрывно связан с высокопроизводительными 

рабочими местами, о необходимости создании которых упоминал в своем 

выступлении Роман Голов. «Когда мы говорим про демографию, будущих родителей 

волнует вопрос, чем будут заниматься их дети, – отметил профессор, – Необходимо 

развивать инновационное промышленное производство – это и будущее России, и 

уверенность родителей в том, что их дети будут востребованы, смогут 

профессионально реализоваться и жить в великой стране».  

Все предложения по улучшению демографической ситуации, высказанные 

экспертами в Каминном зале Дома экономиста, войдут в экспертное заключение и 

будут направлены государственным органам, принимающим решения по 

демографической политике.  
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Пятнадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на тему: 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры как основа стратегии 

пространственного развития РФ» 

26 июня 2018 г., Дом экономиста 

 

Модератор: Бодрунов Сергей Дмитриевич, Президент ВЭО России, президент 

Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального 

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

Основной доклад: ЧУГУЕВСКАЯ Елена Станиславовна, Член Правления ВЭО России, 

действительный государственный советник РФ 2 класса, профессор.  

Спикеры 15-ой экспертной сессии:  

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

Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, профессор.  

Стариков Иван Валентинович, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, 

действительный государственный советник Российской Федерации.  

Блинкин Михаил Яковлевич, Директор института экономики транспорта и 

транспортной политики Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», профессор.  

Боков Андрей Владимирович, Почетный президент Союза архитекторов России, 

руководитель Центра пространственного планирования Московского архитектурного 
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института, академик Российской академии архитектуры и строительных наук, 

Народный архитектор России.  

Гелайко Владимир Борисович, Член Правления ВЭО России, заместитель 

председателя, секретарь Крымского регионального отделения ВЭО России.  

Малков Сергей Юрьевич, Научный руководитель Центра долгосрочного 

прогнозирования и стратегического планирования МГУ имени М.В. Ломоносова, 

профессор.  

Сорокин Дмитрий Евгеньевич, Вице-президент ВЭО России, председатель Научного 

совета ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при 

Правительстве РФ, член-корреспондент РАН, профессор.  

Янков Кирилл Вадимович, Заведующий лаборатории прогнозирования региональной 

экономики Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.  

Пискунов Александр Александрович, Заместитель руководителя межведомственного 

координационного центра Института социально-политических исследований РАН 

(ИСПИ РАН).  

Городецкий Андрей Евгеньевич, Член Правления ВЭО России, руководитель научного 

направления «Институты современной экономики и инновационного развития» 

Института экономики РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

профессор.  

Тема была выбрана в связи с тем, что на ближайшие шесть лет «пространственное 

развитие и связанность территории» объявлены национальным приоритетом, о чем 

заявил Президент России Владимир Путин в начале месяца в ходе «Прямой линии».  

В рамках экспертной сессии были вынесены на обсуждение следующие документы: 

национальный мегапроект РАН «Создание пространственных транспортно-

логистических коридоров на территории Российской Федерации, соединяющих 

Азиатско-Тихоокеанский регион и Европейской союз», доклад «Оценка социально-

экономической эффективности проекта по развитию железнодорожной сети Сибири 

и Дальнего Востока», подготовленный Центром долгосрочного прогнозирования и 

стратегического планирования МГУ имени М.В. Ломоносова, и «Концепция 

комплексного развития транспортной инфраструктуры Азово-Черноморского 

бассейна России», разработанная проектной группой консорциума предприятия под 

руководством Владимира Гелайко.  

Открывая экспертную сессию ВЭО России, Сергей Бодрунов, президент ВЭО России, 

перефразируя слова классика Алексея Толстого, подчеркнул важность заявленной 

темы: «Страна у нас большая, порядку только нет. Один из элементов этого порядка – 

связность между элементами нашей страны, субъектами, хозяйствующими 
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структурами. Сейчас перед Правительством РФ стоит большая задача формирования 

и реализации стратегии пространственного развития страны».  

Основной доклад экспертной сессии был посвящен разработке подходов к 

пространственному развитию страны. Его автор, Елена Чугуевская, член Правления 

ВЭО России, действительный государственный советник РФ, отметила, что подготовка 

стратегии пространственного развития РФ должна вестись на принципах целостного, 

системно-структурного представления о пространстве страны. «Необходимо 

выявление реального пространственного каркаса страны, способного вовлечь в свою 

орбиту «депрессивные» территории», – заявила Елена Чугуевская.  

Для подготовки стратегии пространственного развития РФ и ее реализации 

профессор предложила создать национальную онтологическую платформу с 

привлечением ведущих специалистов. Говоря о пространственном развитии страны, 

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

экономики РАН, вспомнил определение России как страны «ушибленной 

пространством», которое принадлежит русскому философу Ивану Васильевичу 

Ильину. «Если плотность населения составляет восемь человек на квадратный 

километр, а территория включает одиннадцать часовых поясов, такая страна не 

может развиваться в рыночном режиме, потому что рынок близорук – ему нужно 

здесь и сейчас», – сказал спикер.  

Среди задач по обеспечению связности территорий Руслан Гринберг отметил 

необходимость новой магистрали «Транссиб-2», которая пройдет севернее 

китайского «Шелкового пути». Иван Стариков, ведущий научный сотрудник Института 

экономики РАН, согласился с Р. Гринбергом: «Нам нужна новая магистраль. Логика 

международной торговли говорит о том, что России необходимы выходы к северным 

Атлантическим портам, в первую очередь к Роттердаму, поэтому российский путь 

должен пройти от Владивостока до Роттердама, сбалансировав китайский 

«Шелковый путь». Наш маршрут составляет 9 255 километров и «сшивает» 23 

субъекта Российской Федерации. По нашим подсчетам строительство обойдется в 18 

триллионов рублей».  

Профессор выступил с несколькими предложениями относительно того, где взять 

деньги на новый высокоскоростной железнодорожный комплекс: «Выпустите 

облигации с периодом 20 лет. Дайте гарантированные 10 процентов. Разрешите 

включать эти облигации в имущественный комплекс физических лиц, чтобы можно 

было продать их, передать по наследству или заложить в банке», – предложил Иван 

Стариков.  

Сергей Малков, научный руководитель Центра долгосрочного прогнозирования и 

стратегического планирования МГУ имени М.В. Ломоносова, дал оценку 

долгосрочным макроэкономическим и социальным эффектам от реализации проекта 
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по развитию железнодорожной сети Сибири и Дальнего Востока, который 

предполагает масштабную модернизацию Транссиба и БАМа, включая строительство 

высокоскоростной грузовой и пассажирской магистрали, а также железнодорожных 

веток на остров Сахалин. «В результате станет возможной реализация более 

пятидесяти масштабных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 3,7 

трлн рублей, будет создано 110 тысяч новых рабочих мест, но главным результатом 

станет обеспечение скоростного перемещения грузов и пассажиров с Дальнего 

Востока страны до ее западной границы и обратно. Это позволит одновременно 

решить, как внутреннюю задачу – повышение связности территории России, перевод 

ее экономики с сырьевой на новую индустриальную модель развития, так и внешнюю 

задачу – использование уникального транспортно-транзитного потенциала России 

для повышения ее роли в мировом экономическом пространстве», – заявил 

профессор.  

Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной 

политики НИУ «ВШЭ», привел статистику, которая показывает, что в России пока, к 

сожалению, транспортный каркас (прим. – сеть автомагистралей и скоростных 

автомобильных дорог) в зачаточном состоянии. «Мы находимся на три лаптя ниже 

мировой линии. По коэффициенту Энгеля мы проигрываем не только развитым 

странам, но и Польше, Турции (прим. – коэффициент Энгеля – это плотность 

дорожной сети, скорректированная на плотность населения). При сложившихся 

темпах дорожного строительства Европейская часть России выйдет на уровень 

Турции только через 100 лет», – отметил профессор.  

Андрей Боков, руководитель Центра пространственного планирования Московского 

архитектурного института, также высказал мнение, что строительство дорог нужно 

наращивать. «Мы проигрываем нашим соседям и на Западе, и на Востоке, и в 

количестве, и в качестве дорог. Нам необходимы качественные преобразования – из 

моноцентричной системы нужно выстраивать систему полицентричную». Архитектор 

напомнил о транспортных коридорах, поручение по развитию которых содержится в 

майском Указе Президента России, и о тех сложностях, с которыми страна может 

столкнуться.  

В современной России, по мнению Андрея Бокова, утрачены навыки проектирования: 

«Нет экспертов, институтов. С этим нужно что-то делать. Должна быть комплексная 

программа, которая бы предполагала создание исследовательских центров. 

Транспортные коридоры должны быть предметами исследования, проектирования и 

осмысления, как это было в Советском союзе», – отметил эксперт. Владимир Гелайко, 

член Правления ВЭО России, заместитель председателя, секретарь Крымского 

регионального отделения ВЭО России, также отметил дефицит кадров.  
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«На сегодняшний день по градостроительной деятельности не хватает нормативной 

базы. Нужно менять законы, в том числе и 44-ый Федеральный закон, потому что 

выполнять такие работы должны люди высокой квалификации – градостроители, а не 

географы».  

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

университета при Правительстве РФ, как член объединенного ученого совета РЖД, 

высказал мнение, что сейчас транспортная проблема особенно остро стоит в той 

части, что автобусные, железнодорожные и авиаперевозчики видят в друг друга 

конкурентов, в то время как стране необходимо комплексное развитие, которое 

«следует рассматривать с позиции оптимальной сети для развития национального 

хозяйства». Также профессор напомнил о важности информирования населения: «А 

люди знают эти планы общественного развития? Без общественной поддержки 

ничего не получится!»  

В заключении мероприятия была сформирована рабочая группа для разработки 

экспертного заключения. 

На сессии также была презентована новое 6-ое издание учебника для ВУЗов 

«Система муниципального управления» под редакцией Владимира Зотова, члена 

Правления ВЭО России, советника Мэра Москвы.  
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Шестнадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на 

тему: «Отечественные продукты питания: как повысить 

конкурентоспособность?» 

Сессия прошла под эгидой Научно-экспертного совета при Председателе Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

15 августа 2018 г., Медиацентр «Российской газеты» 

 

Модератор: Сергей Дмитриевич Бодрунов, Президент Вольного экономического 

общества России, президент Международного Союза экономистов, директор 

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

Основной доклад: Митин Сергей Герасимович, Член Правления ВЭО России, 

заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию, д.э.н., профессор.  

Спикеры 16-ой экспертной сессии:  

Лисицын Андрей Борисович, Научный руководитель Федерального научного центра 

пищевых систем им. В.М. Горбатова, академик РАН, д.т.н. Гришин Виктор Иванович, 

Вице-президент ВЭО России, ректор РЭУ имени Г.В. Плеханова, д.э.н., профессор.  

Лучкина Екатерина Валерьевна, Исполнительный директор Национального союза 

мясопереработчиков.  
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Петриков Александр Васильевич, Член Президиума ВЭО России, директор 

Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова, 

академик РАН, д.э.н., профессор.  

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.  

Коньков Александр Иванович, председатель Совета директоров АКБ 

«Тамбовкредитпромбанк», генеральный директор Агрофирмы «Мичуринские сады», 

заслуженный экономист РФ. 

Открывая сессию, президент ВЭО России Сергей Бодрунов подчеркнул важность 

заявленной темы: «В Майских указах Президентом России была поставлена задача 

повышения качества и продолжительности жизни населения. Эта глобальная задача 

включает в себя в том числе и решение вопросов, связанных с обеспечением россиян 

качественными продуктами питания. Сейчас проходит много дискуссий, 

посвященных этой теме, разрабатываются научные нормы, тем не менее остается 

масса вопросов». Один из них – технологический. Сергей Бодрунов напомнил, что 

для производства продуктов питания требуются серьезные технологические 

решения.  

Именно об этом говорил в своем докладе Сергей Митин, член Правления ВЭО России, 

заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию. Сенатор отметил, что в 

машиностроении для пищевой промышленности дела обстоят не так хорошо, как 

хотелось бы, и обрисовал общее состояние отрасли: «270 крупных и средних 

предприятий. Из них лишь незначительное количество используют инновационные 

технологии и ресурсосберегающее оборудование. Что касается оборудования для 

пищевой промышленности, то из 6,5 тысяч наименований мы производим только 2 

тысячи, причем не самого лучшего».  

Некоторые отрасли сегодня почти полностью работают на импортной технике. К 

примеру, в мясной промышленности доля импортного оборудования – 94%, в 

сахарной – 81%, а в молочной – 70%. И если крупные предприятия могут позволить 

себе закупать оборудование за границей, то крестьянским и фермерским хозяйствам 

это недоступно. «Вряд ли крестьянин из Оренбургской области сможет поехать в 

Италии или Германию и купить там современное оборудование. Это нужно 

учитывать, – подытожил Сергей Митин, – Необходимо изменить ситуацию с 

технологическим оснащением пищевой перерабатывающей промышленности, что, в 

свою очередь, может глобально повлиять на повышение качества и 

конкурентоспособность наших товаров».  
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Научный руководитель Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. 

Горбатова Андрей Лисицын остановился подробнее на вопросе качества. «Прежде 

всего качество нужно сформулировать: провести научные исследования, разработать 

нормативную документацию. Нужен системный подход. Нужна национальная 

система управления качеством пищевых продуктов, которой сегодня нет, 

национальная система мониторинга», – обозначил проблему ученый. Также 

академик коснулся вопроса просвещения и образования. По мнению Андрея 

Лисицына, для обеспечения качества продуктов нужно начинать готовить 

высококлассных специалистов в этой области и освещать проблемы качества в СМИ.  

Виктор Гришин, вице-президент ВЭО России, ректор РЭУ им. Плеханова, отметил, что, 

на его взгляд, проблема обеспечения конкурентоспособности отечественных 

продуктов питания кроется в том числе в низкой покупательной способности 

населения. «У нас уже четыре года не растут доходы населения. Я знаю немало 

предприятий, оснащенных самым современным оборудованием, где залеживается 

качественные товары – сыр, колбаса. Они не могут их реализовать. Нам нужно в 

первую очередь формировать внутренний рынок, понимая, что этот процесс 

напрямую связан с тем, сколько люди зарабатывают, нужно увеличивать 

платежеспособный спрос».  

Роберт Нигматулин, член Правления ВЭО России, научный руководитель Института 

океанологии РАН имени П.П. Ширшова, также высказался относительно доходов: 

«Мы должны повышать заработные платы простого и среднего трудящегося. У нас 

диспаритет цен. Килограмм хлеба стоит как литр бензина, а во всем мире – как 3-5 

литров. Это при том, что бензин у нас свой. Нужно снижать цены на него. Потому что 

это аномально».  

Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина 

Лучкина, представляющая реальный сектор, озвучила проблемы производителей: 

«Сегодня многие предприятия получают значительные штрафы за «производство 

фальсифицированной продукции». Потому что, к сожалению, на мясном рынке до 

сих пор не решен вопрос следовых ДНК. В ходе проверки контрольно-надзорные 

органы не выявляют нарушений, но, забирая пробы продукции, находят следы 

практически всего, что есть на предприятии. Технологии не стоят на месте, и уже 

сейчас уровень чувствительности метода по некоторым ДНК доходит до 0,001%, и 

предприятие, добросовестно исполняющие все стандарты, получает штраф. Мало 

того, что это значительные финансовые издержки, это еще имиджевые и 

репутационные потери».  

Еще одна проблема – в российском законодательстве многое в части контрольно-

надзорных мероприятий отдано на усмотрение проверяющего. «Вилка штрафов 

велика. И, к сожалению, предприятия в регионах зачастую сталкиваются с тем, что 
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проверяющий, а здесь, наверное, мы можем подозревать и коррупционную 

составляющую, применяет максимальное наказание», – отметила Екатерина Лучкина.  

Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков также 

пожаловалась, что отечественный производитель не может работать с импортным на 

равных. Речь шла о возврате торговыми сетями продукции, не реализованной по 

истечении срока годности. В отношении иностранных производителей данная 

практика не применяется. «Когда же отечественные производители пытаются 

законодательно решить этот вопрос, то встречают глобальное сопротивление, о 

причинах которого можно только догадываться», – отметила Екатерина Лучкина.  

Александр Петриков, член Президиума ВЭО России, директор Всероссийского 

института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова, предложил 

комплекс решений по повышению конкурентоспособности отечественной 

продукции: «Надо затеять реформу технического регулирования. Требования по 

качеству продукции должны быть не рекомендуемые, а обязательные. Сейчас 

обязательным является только требование по безопасности». Также академик 

отметил, что нам не мешало бы поучиться у Америки отношению к фермерству и 

крестьянству: «Американский фермер – это олицетворение лучших черт 

американского народа, а у нас крестьянин – символ забитости и отсталости. Когда у 

нас будет, как у них, тогда и проблема начнет решаться».  

Александр Петриков заметил, что, говоря о повышении конкурентноспособности 

отечественных продуктов питания, нельзя забывать и о проблемах регулирования 

торговой деятельности и развитии конкуренции на рынках. «Пока у нас будет такой 

уровень монополизации агропродовольственного рынка, как сейчас, ничего не 

изменится. Государство должно создать преференции для развития внесетевой 

торговли», – отметил ученый. Александр Петриков обозначил и необходимость 

создания компании, основанной на частно-государственном партнерстве, по 

внедрению результатов НИОКР в сельском хозяйстве.  

Все предложения, высказанные в ходе экспертной сессии, вошли в экспертное 

заключение, которое ВЭО России направило в государственные органы, 

принимающие решения в области продовольственной безопасности и политики по 

обеспечению населения качественными отечественными продуктами.  
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Семнадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России тему: 

«Финансовый форсаж — драйвер социально-экономического подъема» 

В рамках сессии состоялась презентация  книги А.Г. Аганбегяна  

«Финансы, бюджет и банки в новой России» 

03 октября 2018 г., Дом экономиста 

 

Модератор: Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент ВЭО России, директор 

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

Основной доклад: АГАНБЕГЯН Абел Гезевич — заведующий кафедрой 

экономической теории и политики РАНХиГС при Президенте РФ, академик РАН, д. э. 

н., профессор. 

Спикеры 17-ой экспертной сессии: 

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. 

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 
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банковской деятельности Российского Союза промышленников и предпринимателей, 

д. э. н. 

Абрамова Марина Александровна — заместитель руководителя Департамента 

финансовых рынков и банков Финансового университета при Правительстве 

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

Дубенецкий Яков Николаевич — председатель ревизионной комиссии ВЭО России, 

руководитель Центра инвестиций Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, член-корреспондент Международной академии 

информатизации, профессор. 

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

Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, 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. 

Мурадов Георгий Львович — член Правления ВЭО России, председатель Постоянного 

представительства Республики Крым при Президенте РФ, к. ист. н. 

Некипелов Александр Дмитриевич — вице-президент ВЭО России, директор 

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

профессор. 

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

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

Федерации, д. юр. н., профессор. 

Панова Галина Сергеевна — заведующая кафедрой МГИМО «Банки, денежное 

обращение и кредит», д. э. н., профессор. 

Саркисян Тигран Суренович — председатель коллегии Евразийской экономической 

комиссии. 

Цаголов Георгий Николаевич — действительный член Сената ВЭО России, профессор 

Международного университета в Москве, член Союза писателей России, академик 

РАЕН, академик Международной академии менеджмента и Европейской академии 

безопасности и конфликтологии, д. э. н. 

Раевский Владимир Абрамович — действительный член Сената ВЭО России, главный 

ученый секретарь, академик Международной академии менеджмента, д. э. н., 

профессор. 
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Открыл сессию Президент Вольного экономического общества России, президент 

Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального 

развития имени С.Ю. Витте Сергей Бодрунов: - В этот раз у нас необычная сессия. 

Обычно мы проводим сессию посвящённую какой-то проблеме или выходу нового 

закона. Мы направляем свои экспертные заключения в заинтересованные органы 

власти, которые, на основе этих материалов, готовят свои. Однако, сегодня мы 

посчитали, что у нас крайне актуальная тема и есть важный повод – выход книги А.Г. 

Аганбегяна «Финансы, бюджет и банки в новой России». В ней он анализирует роль и 

поведение финансовых составляющих в переломный период развития России, а 

также даёт свои рекомендации по реформированию финансовой системы для того, 

чтобы она обеспечивала достойный социально-экономический рост за счёт 

внутренних источников нашей страны. Абел Гезевич – выдающийся экономист, автор 

и соавтор более двух с половиной сотен научных работ. Его книги по экономическим 

проблемам перестройки опубликованы в 12 странах мира. Но мы с вами знаем его 

как человека, который не только посвятил всю свою жизнь изучению социально-

экономического развития России, но и многое сделал для этого в практическом 

плане. Именно поэтому, вдвойне приятно сегодня видеть всех вас на обсуждении его 

книги, которая посвящена такой важной теме.  

Напомню, майским указом №204 президент России чётко сформулировал задачу 

возобновления экономического роста страны. До 2024 года нам необходимо поднять 

ВВП на душу населения в 1,5 раза, в два раза снизить бедность, увеличить 

ожидаемую продолжительность жизни в стране, обеспечить естественный рост 

численности населения, войти в число пяти крупнейших экономик мира, попутно 

ускоренными темпами развивая цифровые технологии и высокотехнологичные 

производства. Всё это – непростая задача и достойный вызов. И главная проблема – 

не только преодолеть кризис в отечественной экономике, но и устранить 
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технологическое отставание России от развитых стран. Именно в этом контексте 

очень важна книга академика Аганбегяна.  

Материалы сессии опубликованы в Научных трудах Вольного экономического 

общества России. 

 

 

 

Восемнадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России тему: 

«О декриминализации института банкротства и отношений банков с 

заемщиками» 

02 ноября 2018 г., пресс-центр ТАСС 

 

Модератор сессии – вице-президент ВЭО России, советник Президента Российской 

Федерации, академик РАН Сергей Глазьев. 

В 18-ой экспертной сессии приняли участие: вице-президент ВЭО России, 

председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей 

Рябухин; Председатель Коллегии адвокатов «Миронов, Кудрявцев и партнеры» Иван 

Миронов; Заведующий кафедрой «Анализ рисков и экономическая безопасность» 

Финансового университета при правительстве РФ Игорь Лебедев; Профессор МГИМО 

МИД РФ, член Научно-консультативного совета Верховного суда и Министерства 
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юстиции РФ Анатолий Власов; Президент Ассоциации «Межрегиональная 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» 

Наталья Коцюба; Врио Директора Института государства и права Российской 

академии наук Александр Савенков; Председатель совета Российского союза 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих Дмитрий Скрипичников; 

Исполнительный директор АНО «Международный институт Питирима Сорокина — 

Николая Кондратьева» Дмитрий Митяев; Председатель Совета Фонда борьбы с 

криминальной экономикой Сергей Михалкин; Управляющий Федерального 

общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров 

Марат Сафиулин; исполнительный вице-президент, начальник Правового 

департамента АРБ Лариса Митяшова; партнёр, руководитель практики «Финансовые 

организации» правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнёры» Магомед Газдиев и 

другие приглашённые эксперты, и журналисты.  

 

 

Девятнадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на 

тему: «Один пояс – один путь: вызов для России?» 

13 февраля 2019 г., медиацентр «Российской газеты» 

 

Модератор: Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент ВЭО России, директор 

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



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 117  

Основные доклады:  

Уянаев Сергей Владимирович, заместитель директора Института Дальнего Востока 

РАН.  

Лапидус Борис Моисеевич, председатель Объединенного ученого совета ОАО «РЖД», 

д.э.н., профессор.  

Спикеры 19-ой экспертной сессии:  

Глазьев Сергей Юрьевич - вице-президент ВЭО России, советник Президента 

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

Богоявленский Василий Игоревич - член Правления ВЭО России, заместитель 

директора Института проблем нефти и газа РАН (ИПГН РН), член-корреспондент РАН, 

д.т.н.  

Литвинцев Владимир Яковлевич - ученый секретарь Межведомственного 

координационного Совета РАН, координатор мегапроекта «Единая Евразия: Транс-

Евразийский пояс развития».  

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

Института экономики РАН, 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, член комиссии по банкам и 

банковской деятельности Российского Союза промышленников и предпринимателей, 

д.э.н.  

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

Совета ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при 

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

Эксперты обсудили, как России укрепить свои позиции на «Шелковом пути», 

использовать открывающиеся шансы с максимальной выгодой, минимизировать 

риски, которые возникают в связи с реализацией проекта «Пояс – путь», учитывая, что 

нашими приоритетными направлениями остаются углубление партнерства с Китаем и 

укрепление Евразийского экономического союза. «В 2015 году Россия и Китай 

зафиксировали намерение предпринимать согласованные усилия по взаимному 

сопряжению процессов строительства Евразийского экономического союза и 

«Экономического пояса Шелкового пути, – задал направление обсуждения Сергей 

Бодрунов, президент Вольного экономического общества России, – Сегодня мы 

можем задаться вопросами, какие проекты реализуются в рамках сопряжения, есть 

ли подвижки на этом пути, не возникает ли конфликт интересов?»  
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Говорить о жизнеспособности сопряжения Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) и китайской инициативы «Пояс – путь» сегодня действительно непросто, – 

согласились эксперты. Сергей Глазьев, вице-президент ВЭО России, советник 

Президента Российской Федерации, объяснил, почему разговоры о сопряжении идут 

четыре года, а похвастаться пока нечем. Академик полагает, что совместные 

инфраструктурные проекты обречены на провал, так как в России нет механизмов 

рыночного финансирования крупных инвестиционных проектов. «Если в Китае 

гигантские инфраструктурные стройки финансируются за счет долгосрочных 

кредитов, у нас долгосрочных кредитных ресурсов нет, – пояснил Сергей Глазьев, – 

Попытки формировать совместные инвестиционные проекты на паритетных началах 

не работают: китайская сторона свою часть строит, а мы – не можем, потому что, 

кроме бюджета, источников финансирования нет».  

Говоря о сопряжении, Сергей Уянаев, заместитель директора Института Дальнего 

Востока РАН, отметил, что между российским проектом Евразийский экономический 

союз и китайским «Пояс – путь» существуют серьезные противоречия. «Пояс – путь» 

ориентирован на широкие зоны свободной торговли, тогда как Евразийский 

экономический союз, напротив, предусматривает защиту внутренних рынков Союза 

от внешних игроков и бестарифную зону только для стран-участниц», – объяснил 

Сергей Уянаев. Тем не менее возможность привлечения китайских капиталов, по 

мнению ученого, в перспективе может способствовать развитию Сибири, Дальнего 

Востока, Поволжья и других российских регионов, через которые проходит Шелковый 

путь. Сергей Уянаев полагает, что Россия может выиграть как страна, 

обеспечивающая транзит грузов по своей территории. «Благодаря тому, что 

существенной частью проекта является создание Трансевразийского контейнерного 

моста, который начал выстраивается по маршруту «Китай-Казахстан-Россия-Европа», 

может быть не только модернизирован российский его участок, но и увеличены 

транзитные поступления, что придаст импульс развития прилегающим регионам», – 

отметил докладчик.  

Однако наряду с плюсами от создания сухопутного трансконтинентального моста из 

Китая в Европу для России есть и очевидные минусы. «Речь идет о снижении, если не 

об утрате, интереса перевозчиков к Сибирскому и Дальневосточному участкам 

Транссиба. Поскольку маршрут через Казахстан для Китая выгоднее и по тарифам, и 

по времени. Сегодня из 14 находящихся на слуху маршрутов Китай-Европа, десять 

проходят через китайско-казахстанский КПП Алашанькоу-Достык, выходя на Транссиб 

лишь в районе Кургана, Челябинска, Магнитогорска. Отдельно стоит вопрос о 

проигрыше Транссиба железным дорогам Китая с точки зрения технического 

состояния», – полагает Сергей Уянаев.  

Что касается конкурентоспособности российских маршрутов, Борис Лапидус, 

председатель Объединенного ученого совета «РЖД», отметил, что России нужно 
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искать решения, которые заинтересуют предпринимателей из Китая и других 

восточно-азиатских стран, необходимо сделать ставку на высокоскоростной 

железнодорожный транспорт. По мнению докладчика, грузопассажирская 

высокоскоростная железнодорожная магистраль «ТрансЕвразия» должна стать 

главной научно-технологической идеей – тем самым прорывным решением. 

«Маршрут пока не выбран, но, очевидно, что он должен следовать севернее, чем 

сегодняшний Транссиб и, возможно, БАМ, и обеспечить перевозку от Находки до 

границы с Восточной Европой менее чем за трое суток, для чего максимальная 

скорость должна составлять 350 километров в час, а средняя – 200-250», – пояснил 

Борис Лапидус.  

Подробнее о цели мегапроекта, который включает строительство высокоскоростной 

железнодорожной магистрали «ТрансЕвразия», рассказал Владимир Литвинцев, 

ученый секретарь Межведомственного координационного Совета РАН, координатор 

мегапроекта «Единая Евразия: Транс-Евразийский пояс развития». «Главная цель 

мегапроекта – комплексное, глубокое, долгосрочное освоение Сибири, Дальнего 

Востока и Арктики на базе создания инфраструктуры макрорегионов, в том числе и 

пространственных транспортно-логистических коридоров с мультимодальными 

логистическими узлами в виде стратегических и межрегиональных хабов, – отметил 

докладчик, – Реализация проекта даст мощный импульс развитию экономики 

восточных территорий страны».  

Подводя итог заседанию, Дмитрий Сорокин, вице-президент ВЭО России, научный 

руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, отметил, что такие 

мегапроекты, как магистраль «ТрансЕвразия», связанные с качественным сдвигом в 

производительных силах, невозможны без изменения системы экономических 

отношений, но эта тема намного шире заявленной.  

Публикация в "Российской газете" по итогам экспертной сессии - В "РГ" обсудили 

китайскую инициативу "Один пояс - Один путь" 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://rg.ru/2019/02/13/v-rg-obsudili-kitajskuiu-iniciativu-odin-poias-odin-put.html
https://rg.ru/2019/02/13/v-rg-obsudili-kitajskuiu-iniciativu-odin-poias-odin-put.html


 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 120  

Двадцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на тему: 

«О приоритетных направлениях социально-экономического  

развития АПК России: от роста к качеству роста» 

12 марта 2019 г., Дом экономиста 

 

Модератор: Сорокин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент ВЭО России, вице-

президент Международного Союза экономистов, научный руководитель 

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

профессор.  

Основной доклад: Петриков Александр Васильевич, член Президиума ВЭО России, 

директор Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А.А. 

Никонова, академик РАН.  

Спикеры 20-ой экспертной сессии:  

Адуков Рухман Хасаинович, руководитель отдела управления АПК и сельским 

развитием ФГБНУ «Всероссийский НИИ организации производства, труда и 

управления в сельском хозяйстве», профессор.  

Алтухов Анатолий Иванович, заведующий отделом ФГБНУ «Федеральный научный 

центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий – 

Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства», 

академик РАН.  
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Башмачников Владимир Федорович, главный научный сотрудник ФГБНУ «ВИАПИ 

имени А.А. Никонова», доктор экономических наук, профессор.  

Киселев Сергей Викторович, доцент экономического факультета ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».  

Кошелев Валерий Михайлович, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», д.э.н., 

профессор.  

Маслова Влада Вячеславовна, руководитель отдела ФГБНУ «Федеральный научный 

центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий – 

Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства» 

доктор экономических наук, профессор РАН.  

Тарасов Владимир Иванович, руководитель отдела международной интеграции в 

аграрной сфере ФБГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства», действительный член Международной академии 

информатизации.  

Санжиев Дугар Гармаевич, директор программ Союза малых городов РФ.  

Узун Василий Якимович, главный научный сотрудник Центра агропродовольственной 

политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор.  

Овчинников Олег Григорьевич, руководитель центра аграрных проблем Института 

США и Канады РАН.  

Липски Станислав Анджеевич, главный научный сотрудник ФГБНУ "ВИАПИ имени А.А. 

Никонова", доктор экономических наук.  

Злочевский Аркадий Леонидович, президент Российского Зернового Союза. Козлов 

Вячеслав Васильевич, профессор ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К. А. Тимирязева».  

Сушенцова Светлана Сергеевна, руководитель отдела форм хозяйствования и 

кооперации ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт организации 

производства, труда и управления в сельском хозяйстве».  

Александр Петриков, член Президиума ВЭО России, директор Всероссийского 

института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова, представил 

доклад, комплексно оценивающий проблемы сельского хозяйства и предлагающий 

меры по их решению, и предложил коллегам принять участие в дискуссии, на основе 

которой в доклад будут внесены дополнения.  

Академик отметил, что успехи в аграрном секторе есть – с 1999 года в сельском 

хозяйстве наблюдается экономический рост, обеспечена продовольственная 
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независимость страны по основным продуктам питания, увеличивается экспортный 

потенциал, однако у действующей аграрной политики есть и недостатки. К примеру, в 

России экономический рост обеспечивает узкая группа хозяйств, преимущественно 

агрофирмы и агрохолдинги, в то время как малые предприятия работают на грани 

рентабельности, сохраняется значительная научно-технологическая зависимость 

отрасли от импортных технологий, усиливаются тенденции социального 

«опустынивания» сельских территорий. Александр Петриков подчеркнул, что цель 

аграрной политики – обеспечить не только экономический рост в отрасли, но и 

высокое качество этого роста, и выделил приоритетные задачи.  

«Необходимо создание специализированных зон производства определенных 

продуктов на основе сельскохозяйственного районирования страны и разработки 

схем развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, – отметил 

академик, – Ключевая мера – выравнивание государственной поддержки 

производителей определенных продуктов по регионам, чтобы производство было 

распределено равномерно, а не там, где поддержка выше, кроме того, как 

показывает опыт других стран, большое значение имеет развитие технологий 

переработки, хранения и транспортировки».  

Александр Петриков обратил внимание на то, что большое значение в развитии 

сельского хозяйства играет поддержка государством малого и среднего 

предпринимательства – улучшения доступа небольших хозяйств к кредитам, 

субсидиям и дотациям. «Как показывает Всероссийская перепись населения 2016 

года, сейчас этот доступ в два раза ниже, чем в крупном бизнесе, – отметил 

докладчик, – Крупный бизнес достиг производственного предела, а малый – наш 

главный резерв – не развивается». Отдельная проблема – преодоление научно-

технологического отставания отечественного АПК от развитых зарубежных стран. 

«Это требует ассигнования как государственных, так и частных средств в аграрные 

исследования, – полагает Александр Петриков, – кроме того, необходимо создание 

частно-государственной корпорации по сельскохозяйственным инновациям, 

сравнимой с Фондом «Сколково», которая бы управляла не только финансированием 

исследований, но и внедрением их результатов в производство».  

Подводя итог, Александр Петриков подчеркнул, что стране необходима новая модель 

сельского развития. «Сейчас готовится программа по развитию сельских территорий 

до 2030 года, – напомнил присутствующим докладчик, – так как она будет элементом 

аграрной политики, за нее отвечает Минсельхоз. На наш взгляд, это должен быть 

предмет ведомственных усилий, а не только Минсельхоза. Целесообразно создание 

Агентства по сельскому развитию или наделение Минсельхоза России полномочиями 

по координации деятельности ведомств на сельских территориях. Программа не 

должна замыкаться на развитии сельских поселений, а включать меры по развитию 
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малых городов, а также стимулировать несельскохозяйственную занятости, чего 

сейчас нет и не намечается».  

Анатолий Алтухов, заведующий отделом Всероссийского научно-исследовательского 

института экономики сельского хозяйства, увидел основную проблему в 

пространственном развитии сельского хозяйства. По мнению академика, процессы, 

связанные с пространственным развитием сельского хозяйства, замедлились, во 

многом приобрели стихийный и неуправляемый характер, на сельских территориях 

происходит сильное расслоение: производства концентрируются в регионах с 

высоким социально-экономическим потенциалом.  

«Ключевую роль в регулировании и размещении сельскохозяйственного 

производства должно играть государство, проводящее эффективную аграрную 

региональную политику, – заметил Анатолий Алтухов, – По этому пути шли все 

высокоразвитые страны». Владимир Башмачников, главный научный сотрудник 

ВИАПИ имени А.А. Никонова, призвал ученых «включить потенциал фермерства»: «У 

нас в стране только 15 % системы фермерства работает с плюсом, а 85 – не 

развивается – не получает ни кредитов, ни поддержки, тем не менее это 

колоссальный резерв для перезагрузки».  

Сергей Киселев, доцент экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

отметил, что если мы хотим развиваться дальше с высоким качеством роста, то 

должны обратить особое внимание на производительность труда, уровень которого в 

России до сих пор ниже, чем в других странах.  

Валерий Кошелев, заведующий кафедрой Российского государственного аграрного 

университета имени К.А. Тимирязева, высказал мнение, что в России мало внимания 

уделяется развитию информационно-консультационных служб, которые, согласно 

опыту многих стран, являются эффективными проводниками инноваций достижений 

науки и техники. «Откровенно слабые позиции информационно-консультационной 

службы в России представляется одной из причин тех проблем, о которых говориться 

в докладе, – отметил ученый, – также было мало сказано о развитии аграрного 

образования».  

Василий Узун, главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики 

РАНХИГС, обратил внимание на неэффективность бюджетной поддержки: «Малый 

бизнес не может развиваться при таком распределении бюджетных денег: все 

средства получают крупные собственники, которые используют их, чтобы вытеснить с 

рынка небольшие хозяйства».  

Олег Овчинников, руководитель центра аграрных проблем Института США и Канады 

РАН, поставил вопрос о доступности продуктов для населения. «По данным Росстата, 

расходы среднего россиянина на продукты питания составляют в настоящее время 

около 5500 рублей в месяц, это 180 руб. в день. Каким может быть потребление при 
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этих расходах? Важно не произвести продовольствие, но сделать его доступным 

населению», – подчеркнул ученый.  

Подводя итог сессии, Александр Петриков рассказал, что ряд положений 

представленного доклада может быть использован при подготовке документов 

отраслевого стратегического планирования Российской Федерации и нормативно-

правовых актов правового регулирования развития АПК, и пообещал, что 

комментарии коллег будут учтены.  

По итогам экспертной сессии Координационного клуба Вольного экономического 

общества России подготовлено экспертное заключение, которое направлено в 

профильные государственные структуры и заинтересованные организации.  

 

 

Двадцать первая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России  

на тему: «Национальные проекты социальной политики:  

как реализовать приоритеты?» 

26 апреля 2019 г., зал заседаний Комитета по социальной политике Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

 

Сессия была организована Вольным экономическим обществом России и Экспертным 

советом Комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике. 
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Лев Могилевский, председатель Экспертного совета Комитета Совета Федерации ФС 

РФ по социальной политике, выразил уверенность, что высказанные в рамках сессии 

предложения по реализации и корректировке тех целей, которые заложены в 

национальных проектах, станут дополнительным стимулом для работы сенаторов. 

Модератор: Сорокин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент ВЭО России, научный 

руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент 

РАН, д.э.н., профессор.  

Основной доклад: Аганбегян Абел Гезевич, заведующий кафедрой экономической 

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

Тема доклада: «Для выхода из стагнации нужны коренные изменения».  

Спикеры 21-ой экспертной сессии:  

Бодрунов Сергей Дмитриевич, Президент ВЭО России, президент Международного 

Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени 

С.Ю. Витте, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Национальные проекты и социальная 

политика».  

Иванов Владимир Викторович, член Правления ВЭО России, заместитель президента 

РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., к.техн.н. Тема доклада: «Проблемы 

организации научных исследований в России».  

Бодрунова Светлана Сергеевна, член Правления ВЭО России, профессор СПбГУ, 

д.полит.н. Тема доклада: «Экономика российских СМИ: государственное участие, 

пассивное потребление и отсутствие социального заказа на автономию медиа».  

Вишневский Анатолий Григорьевич, директор Института демографии НИУ ВШЭ. Тема 

доклада: «Демография в национальных проектах: как определить приоритеты?»  

Бобков Вячеслав Николаевич, заведующий лабораторией «Проблем уровня и 

качества жизни населения» Института социально – экономических проблем 

народонаселения Российской академии наук, д.э.н., профессор. Тема доклада: 

«Теоретико-методологические подходы к разрешению противоречий национальных 

целей и национальных проектов».  

Смолин Олег Николаевич, член Президиума ВЭО России, первый заместитель 

председателя Комитета по образованию Государственной Думы ФС РФ, д.ф.н. Тема 

доклада: «Национальный проект «Образование»: системные проблемы и возможные 

решения».  

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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академик РАЕН, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Реформа системы социального 

регулирования в России и приоритеты развития трудовых коллективов предприятий».  

Городецкий Андрей Евгеньевич, член Правления ВЭО России, руководитель научного 

направления «Институты современной экономики и инновационного развития» 

Института экономики РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.э.н., 

профессор. Тема доклада: «Национальные стратегические задачи и экономическая 

безопасность».  

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. Тема доклада: «О важности 

дополнительных стимулов для экономического роста».  

С комментариями также выступили:  

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

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

Улумбекова Гузель Эрнстовна, председатель правления Ассоциации медицинских 

обществ по качеству; руководитель Высшей школы организации и управления 

здравоохранением.  

Открывая мероприятие Сергей Бодрунов, президент ВЭО России, подчеркнул 

актуальность дискуссии. «Тема, о которой мы будем говорить сегодня, 

представляется ключевой в связи с разработкой долгосрочной экономической 

стратегии России, направленной на устойчивое социально-экономическое развитие 

страны, – полагает ученый, – год назад, обращаясь к Федеральному собранию, 

Президент РФ четко расставил приоритеты, назвав «человека, его настоящее и 

будущее – главным смыслом и целью нашего развития». Слова Президента РФ были 

подкреплены майским указом, поставившим перед Правительством непростую 

задачу, – сохранить и умножить человеческий капитал с помощью мер социальной, 

экономической и инфраструктурной политики.  

В рамках работы эксперты ВЭО России много внимания уделили следующим 

вопросам:  

 Каких нацпроектов не хватает для реализации майских указов? Какие цели не 

были поставлены?  

 Почему самое важное и передовое финансируется по остаточному принципу?  

С основным докладом выступил Абел Аганбегян, академик РАН, заведующий 

кафедрой экономической теории и политики РАНХиГС при Президенте РФ. 

Представив свою новую книгу «О приоритетах социальной политики», академик 

начал с главной цели – «преодолеть стагнацию и снижение жизненного уровня, 

возобновить значимый (хотя бы по 4-5% в год) социально-экономический рост». По 
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мнению Абела Аганбегяна, выйти из стагнации помогут только коренные меры, 

принципиально другой подход.  

«В период стагнации, если вы не вкладываете в человека, вы подрываете свой 

экономический рост, – отметил академик, – нам нужен переход к форсированному по 

10% росту инвестиций в основной капитал и вложений в человеческий капитал, 

предоставление инвестиционных кредитов для этого под 3-5% годовых, введение 

сильных стимулов (налоговые паузы при технологическом обновлении, проектное 

финансирование при инвестиционном кредитовании и др.) для инвестиций и 

экономического роста».  

Ученый полагает, что для восстановления экономического роста нужно 2 триллиона 

инвестиций в основной капитал и 1,5 триллиона – в человеческий капитал в год. 

Деньги эти следует направить на технологическое обновление действующего 

производства, чтобы за 10-15 лет перевести хозяйство на новую технологическую 

базу, на рост мощностей в высокотехнологических отраслях – в первую очередь, в 

электронике и фармацевтике, и на жилищное строительство – это сферы дадут толчок 

экономическому росту.  

Сергей Бодрунов согласился с ученым, отметив, что если мы хотим решить 

социально-экономические проблемы, добиться качественного экономического роста, 

то приоритетом должно стать индустриальное развитие: «У нас даже проекта такого 

нет, на промышленность в бюджете этого года запланировано всего 200 миллиардов 

рублей, это в три раза меньше, чем на содержание полиции. Представляется 

целесообразным конвертировать Национальную Технологическую инициативу в 

нацпроект с существенным увеличением финансирования. Плюс – создать 

курирующую его структуру с внеправительственным статусом».  

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

университета при Правительстве РФ, напомнил присутствующим текст майского указа 

Президента, который начинается со слов «в целях осуществления прорывного 

научно-технологического и социально-экономического развития РФ…». 

«Технологический прорыв и бедность – вещи взаимоисключающие, это азбука 

экономической науки, – подчеркнул ученый, – поэтому первым национальным 

проектом должна стать борьба с бедностью».  

Заведующий лабораторией «Проблем уровня и качества жизни населения» Института 

социально-экономических проблем народонаселения РАН, Вячеслав Бобков поднял 

тот же вопрос: почему цель «преодолеть бедность» обозначена, а национального 

проекта нет? Вячеслав Бобков отдельно подчеркнул, что в цели не вынесена 

острейшая проблема современности – снижение социального неравенства: «Нужно 

увеличивать средний класс, к которому в России по нашим оценкам отнесены всего 

23% населения, только так можно сократить разрыв между бедными и богатыми».  
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Владимир Иванов, член Правления ВЭО России, заместитель президента РАН, 

высказал мнение, что о технологическом прорыве не может быть и речи, пока мы не 

решим вопрос с фундаментальной наукой, «которая сегодня, к сожалению, не 

является приоритетом». «Для того чтобы исправить ситуацию, необходимо увеличить 

финансирование науки до 0,4 – 0,5% ВВП, сейчас у нас 0,15% ВВП», – отметил ученый.  

Олег Смолин, член Президиума ВЭО России, первый заместитель председателя 

Комитета по образованию Государственной думы ФС РФ, озвучивая данные 

Комитета, привел другие цифры: «Президент РФ Владимир Путин в 2012 году 

поручил к 2015 году увеличить внутренние затраты на исследования и разработки до 

1,77%. Международная норма государственных расходов на науку составляет не 

менее 2% ВВП. А что мы имеем? В бюджете на 2019-2021 годы на науку выделено 

0,38% ВВП – то есть в четыре раза меньше, чем предусмотрено майским указом 

Президента 2012 года». Олег Смолин также обратил внимание на то, что в стране 

недофинансируется здравоохранение: «Видел расчёты, если они верны, то ситуация 

выглядит так – если бы мы повысили расходы на здравоохранение до 

международной нормы 6% ВВП, то сэкономили на потере трудоспособности столько, 

что смогли восполнить дефицит Пенсионного фонда, и, скорее всего, не пришлось 

повышать пенсионный возраст».  

Светлана Бодрунова, член Правления ВЭО России профессор СПбГУ, д.полит.н., 

указала на недооценку значимости сектора коммуникации и постепенное снижение 

роли коммерческих и аудиторных факторов в развитии современной российской 

медиасистемы.  

Анатолий Вишневский, директор Института демографии «Высшей школы 

экономики», поставил вопрос о соответствии приоритетов национальных проектов 

целям, которые декларируются в майских указах Президента. «Если посмотреть на 

приоритеты нацпроекта здравоохранение, то 56% выделенных на него средств, 

должны быть израсходованы на борьбу с онкологическими заболеваниями, – 

отметил Анатолий Вишневский, – но тормозят и определяет наше отставание от 

других стран по показателю продолжительность жизни не онкологические 

заболевания, от которых умирают в основном люди пожилые, а болезни системы 

кровообращения и внешние причины. На борьбу с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями будет израсходовано 4-5% выделенных средств, то есть в 13 раз 

меньше, чем на онкологию. Что касается внешних причин, около 198 тысяч человек в 

год кончают жизнь самоубийством, ни в одном проекте это не нашло отражение». 

Анатолий Вишневский также отметил, что многое из того, что «нуждается в 

обсуждении и финансировании в систему национальных проектов не попало», 

например, ключевой демографический процесс – миграция, который, по мнению 

ученого, может спасти страну от сокращения численности населения.  
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Вячеслав Бобков согласился с директором Института демографии «Высшей школы 

экономики» в том, что существует противоречие между национальными целями и 

национальными проектами. Ученый полагает, что в национальных проектах не нашла 

отражение проблема неустойчивой занятости: «Сегодня 50-75% работников 

ущемлены в своих социально-экономических правах – это касается и зарплаты, и 

других условий труда, и является глобальной проблемой современности».  

Георгий Клейнер, член Президиума ВЭО России, заместитель научного руководителя 

ЦЭМИ РАН, сделал акцент в своем выступлении на необходимости повышения 

«качества трудовой жизни»: «Создание программ и методов повышения качества 

трудовой жизни выведено за рамки национальных проектов, а ведь именно на 

предприятиях соединяется социальное и экономическое, если мы не сможем 

организовать там взаимодействие интересов труда, финансов и капитала, то все, что 

происходит в воздухе, останется в воздухе». Чтобы все сказанное не осталось «в 

воздухе», по итогам мероприятия будет подготовлено экспертное заключение и 

направлено в профильные государственные структуры.  

Олег Смолин пообещал представить его на заседании Комитета по науке и 

образованию, напомнив присутствующим пословицу «вода камень точит».  

ТАСС – Эксперты ВЭО России обсудили реализацию национальных проектов. 

По итогам работы 21-ой экспертной сессии Координационного клуба ВЭО России, 

посвященной теме «Национальные проекты социальной политики: как 

реализовать приоритеты?» сформированы рекомендации. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Национальные проекты, предусмотренные в Указе Президента России от 8 мая 

2018 г. № 204, в части социальной политики целом отвечают на вызовы, стоящие 

перед страной в этой сфере. Вместе с тем, для достижения предусмотренных 

проектами социальных целей, направленности социальной политики на решение 

сформулированной в Указе главной задачи - осуществления прорывного 

технологического и социально-экономического развития страны необходимо 

осуществление ряда принципиальных мер. 

1. Необходим комплексный план (программа, особый национальный проект), 

направленный на преодоление доходной бедности. Сохранение ее нынешнего 

уровня в принципе не позволит решить задачи по развитию национального 

человеческого потенциала, что является важнейшим условием инновационного 

технологического развития экономики. 

Вместе с тем, принятый (апрель, 2019 г.) сценарный прогноз Минэкономразвития 

России предусматривает, что к 2024 г. реальные располагаемые денежные доходы 

населения лишь на 3 % превысят их уровень 2013 г. В этих условиях невозможно 

https://tass.ru/novosti-partnerov/6388111
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предусмотренное Указом двукратное по сравнению с 2018 г. сокращение доли 

населения с доходами ниже установленного прожиточного минимума (6,6 %). 

Справочно: в 2013 г. 10,8 % населения получало доходы ниже установленного 

прожиточного минимума. 

Одновременно необходима программа преодоления сложившегося избыточного 

доходного неравенства. 

2. Необходим пересмотр подхода к сферам здравоохранения, образования и 

культуры. Отнесение этих видов деятельности к сфере услуг неизбежно 

порождает их избыточную коммерциализацию, что противоречит их главной 

задаче - развитие национального человеческого потенциала. 

3. Следует еще раз вернуться к приоритетам в здравоохранении.  

Прежде всего – охрана здоровья детей.  

Справочно: по данным Минздрава, у нас 85 % школьников практически здоровы, в 

то время как по данным Роспотребнадзора 60 % школьников имеют проблемы со 

здоровьем.  

Во-вторых, если на борьбу с онкологическими заболеваниями предусматривается 

56 % средств, выделяемых по проекту «Здравоохранение», то на сердечно-

сосудистые заболевания, которые являются основной причиной смерти лиц 

среднего возраста выделено около 5 %.  

В-третьих, вообще не рассматривается проблема предотвращения самоубийств, 

хотя их количество сопоставимо с общим количеством, погибающих в ДТП, а 

также железнодорожных и авиационных катастрофах. 

Все это вместе крайне важно для достижения предусмотренного увеличения 

продолжительности жизни. 

4. В проекте «Образование» необходимо еще раз вернуться к проблеме 

обеспеченности общеобразовательных школ педагогическими кадрами. 

Справочно: по данным ОНФ 44% учителей заявили, что у них в школах не хватает 

математиков, 39% – учителей иностранного языка, 30% – учителей литературы 

и русского языка, 26% – учителей начальных классов. При этом количество 

учителей, работающих на две ставки, по данным РАНХиГС, увеличилось за год с 7 

до 14%. 

5. Снижающийся с 2015 г. ввод в действие размер общей площади жилых 

помещений, видимо, требует пересмотра системы и объемов финансирования, 

предусмотренных нацпроектом «Жилье и городская среда».   
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6. В проекте «Производительность труда и поддержка занятости» необходимо 

определить количественные параметры занятости, которые в настоящее время 

отсутствуют. 

7. В рамках проекта «Демография» необходимо предусмотреть программу по 

миграции, становящейся в сложившихся условиях важнейшим фактором 

преодоления сокращения численности населения. 

 

 

Двадцать вторая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на 

тему: «Инновационное развитие АПК: совершенствование правовых и 

организационно-экономических механизмов». 

В рамках работы экспертной сессии также состоялось заседание Временной 

комиссии Совета Федерации ФС РФ по законодательному обеспечению 

развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса 

Российской Федерации 

19 июня 2019 г., Дом экономиста 

 

Сессия была посвящена инновационному развитию агропромышленного комплекса и 

совершенствованию правовых и организационно-экономических механизмов и 

прошла в расширенном формате. В ее работе приняли участие эксперты и ученые, 
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сенаторы, представители профильных федеральных органов исполнительной власти, 

представители делового сообщества.  

Модераторы:  

Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент ВЭО России, президент Международного 

Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени 

С.Ю. Витте, д.э.н., профессор.  

Митин Сергей Герасимович, первый заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, 

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по вопросам 

законодательного обеспечения развития технико-технологической базы 

агропромышленного комплекса РФ, член Правления ВЭО России, д.э.н., профессор.  

Основной доклад: Петриков Александр Васильевич, член Президиума ВЭО России, 

директор Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А.А. 

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

Спикеры 22-ой экспертной сессии:  

Полунин Геннадий Андреевич, заместитель директора по научной работе 

Федерального научного центра аграрной экономики и социального развития сельских 

территорий – Всероссийского научно-исследовательского института экономики 

сельского хозяйства, доктор экономических наук.  

Глубоковский Михаил Константинович, Научный руководитель Всероссийского 

научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, д.б.н. 

Старовойтов Виктор Иванович, Заместитель директора по инновационному развитию 

Всероссийского научно-исследовательского института картофельного хозяйства 

имени А.Г. Лорха».  

Лобачевский Яков Петрович, первый заместитель директора Федерального научного 

агроинженерного центра ВИМ, член Президиума РАН, член-корреспондент РАН, д.т.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.  

Овчинников Олег Григорьевич, руководитель центра аграрных проблем Института 

США и Канады РАН, д.э.н.  

Фомин Александр Анатольевич, заместитель председателя комитета ТПП РФ по 

поддержке АПК, профессор Государственного университета по землеустройству, 

главный редактор «Международного сельскохозяйственного журнала», к.э.н.  
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Крохмалев Дмитрий Андреевич, заместитель директора по экономике Ростсельмаш, 

представитель Ассоциации Росспецмаш.  

Маслова Влада Вячеславовна, руководитель отдела исследования ценовых и 

финансово-кредитных отношений в АПК Федерального научного центра аграрной 

экономики и социального развития сельских территорий – Всероссийского научно-

исследовательского института экономики сельского хозяйства», д.э.н., профессор 

РАН.  

Глазьев Сергей Юрьевич, вице-президент ВЭО России, советник Президента 

Российской Федерации, академик РАН, доктор экономических наук, профессор.  

Майоров Алексей Петрович, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию.  

Талабаева Людмила Заумовна, член Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию.  

Злочевский Аркадий Леонидович, президент Зернового союза. Ратникова Маргарита 

Анатольевна, вице-президент, директор ВЭО России, исполнительный директор 

Международного Союза экономистов.  

 

Открывая мероприятие, Сергей Бодрунов, президент ВЭО России и Международного 

Союза экономистов, подчеркнул, что ВЭО России проводит эту экспертную сессию в 

рамках совместной работы с Временной комиссией Совета Федерации по 

законодательному обеспечению развития технико-технологической базы 
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агропромышленного комплекса РФ: «Тематика экспертных сессий ВЭО России 

формируется с учетом мнений представителей исполнительной и законодательной 

власти. Мы выносим на обсуждение вопросы, которые требуют детальной 

проработки в научной и экспертной среде, чтобы по итогам сформировать 

предложения, которые могут быть использованы в работе государственных 

структур». Сергей Митин, первый заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член 

Правления ВЭО России, отметил, что агропромышленный сектор остается одним из 

локомотивов отечественной экономики, но, несмотря на успехи, Россия отстает от 

мировых лидеров. Сенатор добавил, что Россия продолжает оставаться нетто-

импортером технологий в области сельского хозяйства, и это сдерживает ее 

инновационное развитие: «Особенно остро стоит вопрос обеспеченности страны 

собственными семенами.  

По данным Минсельхоза России, в 2018 году доля импортных семян сахарной свеклы 

составила 96,5%, овощей – 72,6%, картофеля – 54,6%. Прослеживается устойчивая 

импортозависимость от генетического материала крупного и мелкого рогатого скота, 

сельскохозяйственной техники и оборудования, средств защиты растений, 

оборудования для отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности».  

Проведенный экспертами Временной комиссии анализ показал, что доля 

предприятий, осуществляющих научно-технологические инновации в сельском 

хозяйстве ниже, чем в других отраслях. По данным Росстата, к 2017 году она 

составляла не более 4%. Александр Петриков, директор Всероссийского института 

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

России, назвал три причины, которые тормозят инновационное развитие в 

отечественном сельском хозяйстве. Во-первых, в стране отсутствует эффективная 

система внедрения результатов научных исследований и разработок в 

сельскохозяйственное производство. Во-вторых, нет единого центра экспертизы 

технологических разработок в области сельского хозяйства. «В настоящее время 

сельскохозяйственные исследования и их внедрение являются предметом восьми 

программ и фондов, но они не скоординированы между собой», – отметил ученый. В-

третьих, сельскохозяйственная наука недофинансирована. «Сельскохозяйственная 

наука целиком зависит от государства, – подчеркнул Александр Петриков, – Доля 

государственного сектора в текущих затратах на исследования и разработки в 

сельском хозяйстве составляет 83%, тогда как по другим отраслям науки эта цифра 

составляет всего 34%».  

За решением Александр Петриков предложил обратиться к мировому опыту и привел 

в качестве примера Бразилию, где поддержкой и внедрением инновационных 

разработок в сельское хозяйство занимается государственная корпорация Эмбрапа, в 

которой трудятся 10 тысяч сотрудников, а ее годовой бюджет составляет 1 млрд 
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долларов. «В России такого центра нет. Нужно создать что-то вроде Ростехнологий в 

аграрном секторе, – заявил академик, – и, конечно, необходимо увеличение 

бюджетной поддержки, особенно прикладных исследований и разработок, которые 

недофинансированы, государство вкладывает деньги в фундаментальную науку, 

которая не коммерциализируется».  

Для решения задач, озвученных академиком Александром Петриковым, в Рязанской 

области на базе «Федерального научного агроинженерного центра ВИМ» в 

ближайшее время появится агробиотехнопарк. Временная комиссия поддержала 

решение о его создании. Об этом на экспертной сессии заявил сенатор Сергей Митин.  

Яков Лобачевский, первый заместитель директора Федерального научного 

агроинженерного центра ВИМ, рассказал подробнее о проекте. По мнению ученого, 

работа агробиотехнопарка будет содействовать «эффективной интеграции научных 

учреждений, индустриальных партнеров, образовательных организаций и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в проведение прорывных научных 

исследований, получение научно-технического продукта и его эффективного 

внедрения в производство». Яков Лобачевский также предложил создать 

Межведомственный комитет, который бы занимался организационно-правовой 

основой нового образования. Дело в том, что в российском правовом поле нет 

определения «агробиотехнопарк», его критериев и задач. Это может стать 

сдерживающим фактором развития таких технопарков, нивелировать начинания по 

их созданию на территории страны.  

Виктор Старовойтов, заместитель директора по инновационному развитию 

Всероссийского научно-исследовательского института картофельного хозяйства 

имени А.Г. Лорха, вернулся к поднятой сенатором Сергеем Митиным проблеме 

импортозависимости. В России из 437 сортов картофеля только 235, то есть 54,6%, 

российских. «Если нам перекроют этот шлюз, могут возникнут серьезные проблемы. 

Почему так вышло? Наука недорабатывала в силу недостаточной инфраструктуры и 

материально-технической базы. Свою роль, без сомнения, сыграла слабая 

заинтересованность картофелеводческих компаний в наших сортах, которые требуют 

раскрутки.  

Системные меры по продвижению отечественных сортов – важная задача», – 

подчеркнул ученый. Виктор Старовойтов рассказал о результатах подпрограммы 

«Картофелеводство», которые ученые ожидают к 2024 году: это в том числе 12 новых 

отечественных сортов картофеля (2 из них уже выведены), новые образовательные 

профессиональные программы, 11 технологий для селекции и семеноводства 

картофеля и 7 коллекций сортов картофеля. «Мы хотели, чтобы улучшились 

возможности по экспорту российского картофеля хотя бы в страны СНГ, – рассказал о 

проблемах в отрасли Виктор Старовойтов, – в этом году было перепроизводство 
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картофеля, мы не знали, куда его поставлять, и второе – нужно организовать 

переработку не только в картофель фри и чипсы, но и в крахмал».  

Михаил Глубоковский, научный руководитель Всероссийского научно-

исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, описал ситуацию в 

рыбном хозяйстве: «Если обратиться к истории, все прорывы в рыбном хозяйстве за 

последние 100 лет происходили благодаря двум импульсам – это новая сырьевая 

база и развитие аквакультуры. Какие у нас перспективы по увеличению сырьевой 

базы по дикой рыбе? По нашим оценкам, новые потенциально доступные 

стратегические запасы водных биоресурсов для России и Мира составляют более 230 

млн тонн». Как подчеркнул ученый, для освоения этих ресурсов нужно решить ряд 

задач – во-первых, изучить популяционную биологию видов и оценить их запасы, во-

вторых, создать новые орудия промысла и, в-третьих, разработать новые технологии 

переработки сырья из водных биоресурсов. А для этого нужны «кадры, новые суда и 

политическая воля».  

Геннадий Полунин, заместитель директора по научной работе Федерального 

научного центра аграрной экономики и социального развития сельских территорий, 

рассказал о возможных путях инновационного развития селекции и семеноводства 

сельскохозяйственных культур. Ученый предложил следующие решения – во-первых, 

концентрацию материальных и финансовых ресурсов на приоритетных 

направлениях, во-вторых, институциональные преобразования, в частности, создание 

Фонда инновационного развития АПК или Фонда развития селекции и семеноводства 

сельскохозяйственных культур при Минсельхозе России для поддержки лучших 

технологий, организация в составе одной из научных организаций Минобрнауки 

России информационно-аналитического центра для прогнозирования, мониторинга и 

анализа экономических результатов, и, в-третьих, расширение участия регионов за 

счет создания и развития семеноводческих кластеров.  

Сергей Глазьев, вице-президент ВЭО России, советник Президента РАН, высказался о 

ситуации в сельском хозяйстве с макроэкономической точки зрения. По мнению 

академика, льготные механизмы по субсидированию кредитных ставок и эмбарго на 

ввоз продовольствия из Евросоюза больше не могут оставаться драйверами роста 

сельского хозяйства. Для развития нужны внутренние источники кредита, без них 

отрасль, усчитывая сезонность сельскохозяйственного производства, расширяться не 

может. Ученый полагает, что государственные банки должны иметь план по 

кредитованию всех отраслей сельского хозяйства, также не помешал бы целевой 

фонд.  

При подведении итогов заседания были заданы реперные точки для дальнейшего 

развития сотрудничества ВЭО России и Временной комиссии Совета Федерации по 

законодательному обеспечению развития технико-технологической базы 
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агропромышленного комплекса РФ в части всестороннего анализа ситуации в секторе 

АПК и выработки предложений по дальнейшему совершенствованию 

законодательства и существующей нормативной базы.  

Аналитические материалы и предложения по совершенствованию правовых и 

организационно-экономических механизмов в АПК, подготовленные по итогам 

заседания, использованы в работе Временной комиссии и профильных федеральных 

органов исполнительной власти.  

 

 

 

Двадцать третья экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на 

тему: «Поднять производительность труда: где точка опоры?» 

05 сентября 2019 г., медиацентр «Российской газеты» 

 

Экспертная сессия была посвящена вопросам, связанным с реализацией целей и 

задач нацпроекта в сфере повышения производительности труда.  

Модераторы:  

Бодрунов Сергей Дмитриевич – президент ВЭО России, президент Международного 

Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени 

С.Ю. Витте, д.э.н., профессор. 
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Сорокин Дмитрий Евгеньевич – вице-президент ВЭО России, научный руководитель 

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

профессор.  

Основной доклад: Пищальников Дмитрий Владимирович – руководитель Экспертной 

группы по национальному проекту «Производительность труда и поддержка 

занятости», вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ».  

Спикеры 23-ей экспертной сессии:  

Рябухин Сергей Николаевич – вице-президент ВЭО России, председатель комитета по 

бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, д.э.н.  

Данилин Иван Владимирович – заведующий отделом науки и инноваций ИМЭМО 

имени Е.М. Примакова РАН, к.полит.н.  

Митин Сергей Герасимович – член Правления ВЭО России, первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию, председатель Временной комиссии Совета Федерации по 

вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы 

агропромышленного комплекса РФ, д.э.н., профессор.  

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

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

Авдеева Екатерина Валерьевна – член Генерального Совета Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия», председатель Комитета развития 

правовых услуг и экспертизы законопроектов.  

Препелицкий Михаил Игоревич – основатель и руководитель проекта ONETRAK.  

Дубенецкий Яков Николаевич – председатель ревизионной комиссии ВЭО России, 

руководитель Центра инвестиций Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, профессор.  

Ершов Михаил Владимирович – член Президиума ВЭО России, главный директор 

Института энергетики и финансов, профессор Финансового университета при 

Правительстве РФ, д.э.н.  

Епишкин Илья Анатольевич – заведующий кафедрой «Экономика труда и управление 

человеческими ресурсами» Российского университета транспорта РУТ (МИИТ), к.э.н., 

доцент.  

Косарева Наталия Святославовна – президент группы компаний «Банковские системы 

сервиса». 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 139  

Разумова Татьяна Олеговна – заведующая кафедрой экономики труда и персонала 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор, д.э.н.  

Баев Григорий Олегович – руководитель Центра управления производством 

работодателя, доцент кафедры «Экономика и организация производства» МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, к.э.н.  

Бородулин Александр Леонидович – исполнительный директор МОД «Лин-Форум. 

Профессионалы бережливого производства», старший преподаватель кафедры 

управления бизнес-процессами факультета инженерного менеджмента Института 

отраслевого менеджмента РАНХиГС.  

Журавлев Павел Викторович – профессор Базовой кафедры Торгово-промышленной 

палаты РФ «Развитие человеческого капитала» Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова, д.э.н.  

Кириллов Андрей Владимирович – директор Высшей школы управления 

человеческим капиталом Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, д.и.н., профессор.  

Филиппенкова Екатерина Владимировна – вице-президент ВЭО Московской области, 

член Президиума ВЭО России, к.э.н.   

Сергей Бодрунов, президент Вольного экономического общества России и 

Международного Союза экономистов, отметил, что в сфере производительности 

труда мы серьезно уступаем развитым странам и привел данные Организации 

экономического сотрудничества и развития за 2018 год, согласно которым 

производительность труда на российских предприятиях оказалась самой низкой 

среди европейских стран. Ниже эффективность только у работников из Южной 

Африки и Мексики. Ученый добавил, что цель «обеспечить рост производительности 

труда в 1,5 раза», поставленная Президентом в майских указах 2012 года, не была 

достигнута, и сегодня нам предстоит «стартовать с того же места». Новым майским 

указом 2018 года определены новые цели: рост производительности труда на 

предприятиях несырьевых отраслей экономики должен составить не ниже 5% в год, 

что, возможно, позволит вывести Россию на уровень ведущих экономик мира.  

Дмитрий Пищальников, руководитель Экспертной группы по национальному проекту 

«Производительность труда и поддержка занятости», выразил сомнение, что 

национальный проект даст рост производительности труда, и назвал две причины. 

Первая – это недофинансированность. Вторая – отсутствие спроса со стороны 

предпринимателей. «Пропагандируется научная организация труда – методы давно 

известные. Но, когда говорят, что Федеральный центр компетенций научит всех, как 

повышать производительность труда, в этом легко усомниться. Потому что 

невозможно научить людей при отсутствии спроса», – добавил Дмитрий 
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Пищальников. По мнению докладчика, у национального проекта должна быть всего 

одна, но очень важная цель – создание спроса, который должен состоять из четырех 

блоков. «Во-первых, в программу должно входить прямое стимулирование за 

повышение производительности труда с отменой всех налоговых льгот и программ 

субсидирования, – рассказал Дмитрий Пищальников, – во-вторых, необходим учет 

производительности труда, я рад что нашу методику через учет добавленной 

стоимости на одного работника приняли. В-третьих – нужна массовая пропаганда 

повышения производительности труда, для того чтобы помочь руководителям 

компаний вовлечь в процесс трудовые коллективы, и, в-четвертых – необходимо 

специальное обучение методам производительности труда, для чего на первом этапе 

необходимо привлечь к этому делу два-три вуза».  

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

университета при Правительстве РФ, поделился своим видением проблемы: «Почему 

мы так плохо решаем вопрос с повышением производительности труда? В первую 

очередь речь идет о том, на какой технологической базе ее решать? Российская 

экономика находится в четвертом технологическом укладе, в то время как наши 

конкуренты – в пятом. Что вы не делайте, а четвертый уклад не может дать более 

высокую производительность труда, чем пятый. По данным Росстата за 2008 год, 

технологическую инновационную активность проявляли всего 9,6% предприятий. 

Была поставлена задача – увеличить ее до 40-50%. Что мы видим сегодня? Те же – 

9,2%. Это наша первая и главная проблема – предприниматели не хотят 

технологически перевооружаться».  

Иван Данилин, заведующий отделом науки и инноваций ИМЭМО имени Е.М. 

Примакова РАН, выразил мнение, что среди причин низкой производительности 

труда – кадровое ограничение, информационная асимметрия и отсутствие пилотных 

технических объектов: «Я недавно читал исследования об «Индустрии 4.0» в 

Германии, так вот – основная проблема малых и средних предприятий заключается в 

следующем: они не внедряют новые технологии, потому что не понимают, что 

внедрять, и предпочитают подождать лет 5 – 7 лет, пока станет понятно, во что 

инвестировать? Что касается технических мер, то первый вопрос – это дефицит 

людей, кто конкретно будет делать эти вещи руками?».  

Александр Бородулин, исполнительный директор МОД «Лин-Форум. Профессионалы 

бережливого производства», также обозначил некоторые недостатки программы 

повышения производительности труда: «Предприятия заводятся в программу с 

помощью Федерального центра компетенций. Предприятие подает заявку на 

вступление в проект, далее приходит тренер и проводит на предприятии какое-то 

время для того, чтобы обучить сотрудников методике сокращения временных и 

трудовых затрат. Что происходит потом? Тренеры уходят на другой объект. 

Предполагается, что будет воспитана некая смена, появятся лидеры, которые 
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продолжат эту деятельность. Однако предприятия в тревоге, они не понимают – что 

будет, когда тренеры уйдут, а энергетика утеряна? Не нужно ли дальнейшее 

сопровождение, не будет ли отката назад?» Спикер подчеркнул, что организация 

этой работы, к сожалению, пока шаблонная, не учитываются временные условия, 

нюансы отрасли и конкретного предприятия, механизм обратной связи заморожен, а 

главное – есть дефицит общественного доверия.  

Сергей Митин, член Правления ВЭО России, первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию, говорил о производительности труда на примере сельского 

хозяйства – одного из самых динамично развивающихся секторов российской 

экономики. Сенатор отметил, что несмотря на то, что производительность труда в 

сельском хозяйстве растет быстрее, чем в других отраслях, Россия продолжает 

уступать мировым лидерам в эффективности организации производства. Например, 

по данным Росстата и Всемирного банка за 2013-й год, в США производительность 

труда в сельском хозяйстве в 6,4 раза выше, чем у нас. Нас обгоняют даже Беларусь – 

в 1,7 раза, и Польша – в 2,7 раза. Сенатор полагает, что для того, чтобы догнать 

развитые страны, России необходимо перейти к инновационному развитию 

сельского хозяйства. И ключевое значение имеет создание эффективной системы 

внедрения результатов научных исследований и разработок в сельскохозяйственное 

производство, а также развитие сельских территорий.  

Сергей Рябухин, вице-президент ВЭО России, председатель Комитета по бюджету и 

финансовым рынкам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, напомнил участникам сессии о том, что в послании Федеральному 

Собранию Президент призывал ориентироваться на цифры «три-четыре-пять»: не 

менее 3% роста ВПП, не более 4% инфляции и производительность труда не ниже 5%. 

Сенатор подчеркнул, что, к сожалению, эти цифры пока не достигнуты, а значение и 

показатели национальных проектов не соответствуют тем национальным целям, 

которые провозгласил Президент. «Нет единого координационного центра, который 

бы администрировал совокупность и «провязку» всех национальных проектов, 

государственных и федерально-целевых программ, я уже не говорю о декомпозиции 

с региональным уровнем, потому что у каждого региона есть свой набор задач и 

целей, – рассказал сенатор, – эта работа должна была быть проведена до старта 

реализации национальных проектов».  

По мнению Сергея Рябухина, необходимо разработать методику оценки 

эффективности национальных проектов и государственных программ. «Счетная 

палата разработала свою методику, которая отличается от методики 

Минэконразвития. Смотришь оценку Минэкономразвития – все хорошо! Счетная 

палата же дает совсем другие цифры... Нужно приводить оценку эффективности к 
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единой метрике, тогда мы можем рассчитывать на повышение производительности 

труда», – подвел итог сенатор.  

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

экономики РАН, полагает, что нет ни одной причины, которая бы способствовала 

росту производительности труда в России. «Во-первых, российская экономика – 

сырьевая: цена на нефть выросла – выросла и производительность, упала цена на 

нефть – и производительность за ней. Во-вторых – волатильность курса. Нам говорят, 

нужен инвестиционный импорт. О чем тут говорить, когда мы чемпионы по 

девальвации? И, в-третьих, российские предприятия все делают сами. Аутсорсинга 

почти нет, даже в обрабатывающей промышленности. А без этого никуда. Когда вы 

производите и узлы, и детали, то никогда не догоните других», – отметил ученый. 

Руслан Гринберг также выразил мнение, что низкая производительность труда – 

проблема надуманная, и ее повышение может быть только результатом других 

мероприятий.  

Дмитрий Пищальников не согласился с Русланом Семеновичем в том, что 

производительность труда –дисциплина отвлеченная. По мнению докладчика, это 

универсальный показатель, который выражен в финансах и позволит дать четкие и 

понятные ориентиры. Компании и производства создают добавленную стоимость, 

дают рабочие места и платят налоги в бюджет, поэтому национальный проект в 

сфере производительности труда должен стать главным.  

Публикация в «Российской газете» - В "РГ" обсудили, как поднять 

производительность труда. 

По итогам сессии сформированы рекомендации, которые были направлены в 

профильные органы государственной власти и заинтересованные организации.  

Рекомендации 23-ей экспертной сессии Координационного клуба ВЭО России по 

проблемам роста производительности труда  

Ответственный составитель: вице-президент ВЭО России, член-корреспондент 

РАН, д.э.н., профессор Сорокин Д.Е. 

Текст рекомендаций: 

Участники экспертной сессии отмечают, что рост производительности труда 

(живого и овеществленного) является важнейшим фактором, обеспечивающим 

конкурентоспособность экономики и в сложившихся условиях фактически 

единственным источником ее устойчивого развития. Вместе с тем, нынешнее 

отставание по этому показателю от ведущих экономик мира является 

недопустимым с точки зрения долгосрочных перспектив страны. При этом 

главными причинами отставания являются низкие уровни технологический базы 

экономики, а также организации труда и управления. При этом отмечалось, что 

https://rg.ru/2019/09/06/v-rg-obsudili-kak-podniat-proizvoditelnost-truda.html
https://rg.ru/2019/09/06/v-rg-obsudili-kak-podniat-proizvoditelnost-truda.html
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кардинальное улучшение организационно-управленческой деятельности при 

относительно небольших (по сравнению с инвестициями в технологическое 

перевооружение) способно дать быстрое кратное повышение 

производительности труда, которое затем должно быть «подхвачено» 

технологическим обновлением, требующим больших затрат ресурсов, в т. ч. 

времени.  

В этой связи по результатам состоявшейся дискуссии были выработаны 

следующие рекомендации. 

1. Учитывая ключевое место производительности труда для устойчивого 

социально-экономического развития страны, вхождения ее экономики в число 

стран экономических лидеров необходимо: 

А) в состав всех осуществляемых национальных проектов и программ в качестве 

их органической части включить задачи по переводу соответствующих сфер 

деятельности на новую технологическую базу и повышению уровня организации 

труда и управления; 

Б) Включить в программы повышения производительности труда не только 

крупные, но и средние, и малые предприятия;  

В) Оценка степени решения этих задач осуществлять на основе достигаемых 

показателей производительности труда;  

Г) Необходимо исключить несвоевременность и неполноту финансирования 

мероприятий нацпроектов в части повышения производительности труда.  

2. Провести системный пересмотр законодательства, ревизию действующих 

нормативных документов, на предмет соответствия их положений решению 

задачи роста производительности труда, при необходимости расширить 

законодательную базу в интересах решения этой задачи. Особое внимание в этой 

связи следует уделить Кодексу законов о труде Российской Федерации. 

3. Создать в стране сеть региональных координационных центров, 

администрирующих взаимодействие всех национальных проектов и 

государственных программ на региональном уровне в части решения задач по 

росту производительности труда, обеспечивающих информационную 

доступность имеющегося положительного опыта в этой области, оказывающих 

через имеющиеся в регионах профессиональные образовательные и научные 

организации соответствующую методическую, консультационную и т.п. 

поддержку субъектам хозяйствования в части мероприятий по повышению 

производительности труда, особое внимания уделяя проблемам организации 

труда и управления. 
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4. Использовать весь потенциал Национальной системы квалификаций, 

независимой оценки квалификаций для роста квалификации руководителей, 

специалистов и рабочих предприятий. Как показывает анализ национального 

проекта «Производительность труда и поддержка занятости», независимая 

оценка квалификации, особенно руководителей и специалистов, почти полностью 

выпала из его паспорта. 

 5. Создать на общегосударственном и региональном уровнях системы моральных 

и материальных льгот для организаций, руководителей и работников, 

добивающихся высоких показателей производительности труда при производстве 

конкурентоспособной продукции. 

 

 

 

Двадцать четвертая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России 

на тему: «Урал – XXI век: пространство для неоиндустриального и 

инновационного развития. Проблемы рынков и предприятий в условиях 

неоиндустриального развития» 

25 октября 2019 г., Уральский государственный экономический университет 
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Ключевые вопросы дискуссии: потенциал неоиндустриального развития Уральского 

макрорегиона, технологические системы в контексте новой индустриализации, 

проблемы социально-экономического развития монопрофильного индустриального 

города, совершенствование организации производства и управления предприятием 

ОПК в условиях диверсификации, внедрение независимой оценки квалификаций в 

практике управления персоналом промышленного предприятия, сбытовая стратегия 

предприятий в условиях сетевой трансформации экономики. 

Модераторы:  

Силин Яков Петрович – доктор экономических наук, профессор, ректор УрГЭУ, член 

Президиума ВЭО России, президент Уральского отделения ВЭО России.  

Головина Алла Николаевна – доктор экономических наук, профессор, директор 

Высшей школы корпоративного образования УрГЭУ.  

Дубровский Валерий Жоресович – доктор экономических наук, профессор, директор 

Института экономики УрГЭУ, член Правления Уральского отделения ВЭО России. 

Анимица Евгений Георгиевич – главный советник при ректорате УрГЭУ, доктор 

географических наук, профессор, зав. кафедрой региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Правления Уральского отделения ВЭО России.  

Дворядкина Елена Борисовна – доктор экономических наук, профессор, проректор 

по научной работе УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России.  

Новикова Наталья Валерьевна – доктор экономических наук, доцент кафедры 

региональной, муниципальной экономики и управления УрГЭУ. 

Основные доклады: 

Анимица Евгений Георгиевич – главный советник при ректорате УрГЭУ, доктор 

географических наук, профессор, зав. кафедрой региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Правления Уральского отделения ВЭО России.  

Новикова Наталья Валерьевна – доктор экономических наук, доцент кафедры 

региональной, муниципальной экономики и управления УрГЭУ.  

Тема: «Потенциал неоиндустриального развития Уральского макрорегиона». 

В дискуссии приняли участие: 

Силин Яков Петрович – доктор экономических наук, профессор, ректор УрГЭУ, член 

Президиума ВЭО России, президент Уральского отделения ВЭО России. 

Дубровский Валерий Жоресович – доктор экономических наук, профессор, директор 

Института экономики УрГЭУ, член Правления Уральского отделения ВЭО России. 

Войтех Штехель – кандидат наук, проректор института технологии и бизнеса в 

Чешских Будейовицах, директор проектно-инновационного центра VSTE, Чехия. 
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Бурак Артем Андреевич – заместитель директора департамента по продвижению и 

продажам гражданской продукции по РФ АО «ПО «Уральский оптико-механический 

завод» им. Э.С. Яламова». 

Васильев Сергей Владимирович – кандидат педагогических наук, директор Центра 

подготовки персонала АО «НПК Уралвагонзавод». 

Мокроносов Александр Германович – доктор экономических наук, профессор 

кафедры экономики предприятий УрГЭУ, член Правления Уральского отделения ВЭО 

России. 

Штыхно Дмитрий Александрович – кандидат экономических наук, проректор по 

развитию Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, г. Москва. 

Натуральнова Надежда Николаевна – кандидат философских наук, генеральный 

директор компании Глобус ОПТ.  

Евсеева Марина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

корпоративной экономики и управления бизнесом УрГЭУ.  

Тихонова Анна Дмитриевна – старший преподаватель кафедры экономики 

предприятий УрГЭУ.  

Головина Алла Николаевна – доктор экономических наук, профессор, директор 

Высшей школы корпоративного образования УрГЭУ.  

Анимица Евгений Георгиевич – доктор географических наук, профессор, главный 

советник при ректорате УрГЭУ, зав. кафедрой региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Правления Уральского отделения ВЭО России.  

Суворова Арина Валерьевна – кандидат экономических наук, и.о. заместителя 

директора Института экономики УрО РАН, доцент кафедры региональной, 

муниципальной экономики и управления УрГЭУ.  

Дятел Евгений Петрович – доктор экономических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник УрГЭУ, профессор кафедры политической экономии УрГЭУ, член 

Президиума Уральского отделения ВЭО России. 

Сбродова Надежда Васильевна – старший преподаватель кафедры региональной, 

муниципальной экономики и управления УрГЭУ.  

Сурков Александр Владимирович – заместитель главы Невьянского городского 

округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, 

архитектуре и управлению муниципальным имуществом.  

Рекечинский Иван Сергеевич - заместитель главы Среднеуральского городского 

округа. 
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Орехова Светлана Владимировна – доктор экономических наук, доцент, зав. 

кафедрой экономики предприятий УрГЭУ. 

Новикова Наталья Валерьевна – доктор экономических наук, доцент кафедры 

региональной, муниципальной экономики и управления УрГЭУ. 

Рой Олег Михайлович – доктор социологических наук, профессор, зав. кафедрой 

региональной экономики и управления территориями Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск. 

Антипин Иван Александрович – кандидат экономических наук, доцент, 

государственный советник Свердловской области 3 класса, советник муниципальной 

службы 1 класса, доцент кафедры региональной, муниципальной экономики и 

управления УрГЭУ. 

Орлова Елена Михайловна – начальник отдела кадров ООО «Уральские 

локомотивы». 

Растрепенин Александр Владимирович - и.о. заведующего отделом капитального 

строительства Администрации Невьянского городского округа. 

 

Модераторами первого блока «Проблемы рынков и предприятий в условиях 

неоиндустриального развития» стали член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, доктор экономических наук, профессор, ректор 

УрГЭУ Яков Силин, директор Высшей школы корпоративного образования УрГЭУ, 

доктор экономических наук, профессор Алла Головина, директор Института 
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экономики УрГЭУ, член Правления Уральского отделения ВЭО России, доктор 

экономических наук, профессор Валерий Дубровский. 

Работу экспертной сессии открыл кандидат экономических наук, проректор Института 

технологии и бизнеса в Чешских Будейовицах, директор проектно-инновационного 

центра VSTE в Чехии Войтех Штехель. Эксперт рассказал о научно-исследовательской 

деятельности Института технологии и бизнеса в Чешских Будейовицах, 

ориентированной на эколого-экономические исследования, и презентовал 

перспективные научные проекты института. Так, например, в этом вузе созданы 

новые лаборатории, где используется оборудование, предназначенное для анализа 

различных материалов и контроля качества, проводятся исследования и разработка 

технологий реутилизации отходов цинка при производстве высококачественных 

отливов из цинковых сплавов. Также докладчик отметил, что Институт технологии и 

бизнеса с удовольствием делится наработками в сферах образования и науки, 

принимая студентов из других стран. На данный момент в вузе обучаются 20 русских 

студентов. 

Артем Бурак, заместитель директора департамента по продвижению и продажам 

гражданской продукции по РФ АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» им. 

Э. С. Яламова», представил направления деятельности предприятия, которое 

является одной из ключевых организаций холдинговой компании АО «Швабе», 

входящей в Государственную корпорацию «Ростех». На данный момент на 

предприятии трудится более 2 500 сотрудников, а его выручка составляет 10,5 млрд 

рублей (на 2018 год). Артем Андреевич также рассказал об инвестициях в развитие 

компетенций и производства ПО «УОМЗ» и ключевых проектах предприятия, в числе 

которых разработка и производство перспективной продукции и освоение базовых 

промышленных технологий: комплексное оснащение перинатальных центров, палат 

интенсивной терапии и родильных отделений, разрабатываемых и обслуживаемых 

УОМЗ, реализации комплексных проектов энергоснабжения и проекта «Умный 

город». 

Сергей Васильев, кандидат педагогических наук, директор Центра подготовки 

персонала АО «НПК Уралвагонзавод», выступил с докладом на тему: «Внедрение 

независимой оценки квалификаций в практику управления персоналом 

промышленного предприятия» и рассказал о важности повышения квалификации и 

корпоративного обучения на любом промышленном предприятии. Квалификация 

персонала, по его словам, сегодня определяет эффективность всех производственных 

процессов. Необходимо очень пристальное отношение к квалификации и 

компетенциям персонала. Сергей Васильев отметил, что на предприятии 

«Уралвагонзавод» существуют документы, которые регламентируют 

квалификационные требования к выпускникам учебных заведений, и корпоративные 

профессиональные стандарты. «Мы работаем с образовательными организациями и 
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внедряем туда нашу систему подготовки персонала. Студенты старших курсов 

проходят эту систему и являются нашими потенциальными сотрудниками». В 

завершение доклада Сергей Владимирович добавил, что на Уралвагонзаводе 

большое внимание уделяется работе с персоналом, от которой зависит 

экономический успех всего предприятия. 

Дмитрий Кокшаров, представитель АО «НПО автоматики имени академика 

Н.А.Семихатова», рассказал о площадке для экспериментальной разработки проектов 

научно-производственного объединения, идея создания которой возникла из 

необходимости разрешения противоречий между обеспечением высокой 

надежности продукции, получением гарантированного результата разработки и 

освоением современных технологий, отработкой новых решений. Докладчик 

подчеркнул, что деятельность такой площадки позволяет избежать неудачного 

внедрения разработок вне предприятия, упрощает процессы управления 

изменениями внутри проектов, существенно сокращает время от идеи до прототипа. 

В рамках работы сессии кандидат экономических наук, проректор по развитию РЭУ 

им. Г.В.Плеханова Дмитрий Штыхно оценил перспективы неоиндустриального и 

инновационного развития России. В кратком докладе, осуществленном по 

видеосвязи, Дмитрий Штыхно отметил, что «Российский экономический университет 

им. Плеханова рассматривает неоиндустриализацию как процесс 

широкомасштабного внедрения комплекса прорывных технологий, прежде всего в 

промышленности. В результате чего происходит смена парадигмы производственной 

деятельности. Вместо субстативного производства возникает аддитивное. Кроме 

того, внедряются непрерывное электронное управление расширенным 

производственным циклом и подходящее к киберфизическому типу производство". 

Второй блок сессии был посвящен проблемам пространственной организации 

процессов неоиндустриального и инновационного развития, а также 

государственного и муниципального управления.  

Модераторы: главный советник при ректорате УрГЭУ, доктор географических наук, 

профессор, зав. кафедрой региональной, муниципальной экономики и управления 

УрГЭУ, член Правления Уральского отделения ВЭО России Евгений Анимица, доктор 

экономических наук, профессор, проректор по научной работе УрГЭУ, член 

Президиума Уральского отделения ВЭО России Елена Дворядкина, доктор 

экономических наук, доцент кафедры региональной, муниципальной экономики и 

управления УрГЭУ Наталья Новикова. 

Профессор, доктор социологических наук, заведующий кафедрой региональной 

экономики и управления территориями Омского государственного университета им. 

Ф.М. Достоевского Олег Рой проанализировал влияние стратегии социально-

экономического развития на развертывание экономического потенциала региона, 
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дал определение основных ориентиров, рассказал о механизмах реализации 

стратегии и основных недостатках стратегических документов. По словам эксперта, 

Свердловская область рассматривает собственную стратегию в качестве основы для 

разработки региональных программ, схем территориального планирования, прогноза 

социально-экономического развития на среднесрочный период. 

Евгений Анимица и Наталья Новикова представили результаты исследования 

потенциала неоиндустриального развития Уральского макрорегиона. Процесс 

данного развития ученые определяют как двуединый: модернизация традиционных 

базовых отраслей промышленности граничит с созданием новых 

высокотехнологичных производств пятого и шестого технологических укладов. В 

завершение доклада Наталья Валерьевна заключила, что Уральский макрорегион 

обладает всеми предпосылками и большим потенциалом для запуска процесса 

неоиндустриального развития. 

Кандидат экономических наук, и.о. заместителя директора Института экономики УрО 

РАН, доцент кафедры региональной, муниципальной экономики и управления УрГЭУ 

Арина Суворова подвела итоги работы по формированию комплексного 

инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», направленного на активизацию 

социально-экономического развития регионов, повышение их инвестиционной 

привлекательности, создание новых  рабочих мест, рост налоговых поступлений и 

реальных доходов жителей и регионов Енисейской Сибири. 

Кроме того, эксперты обсудили факторы роста машиностроительных предприятий, 

особенности формирования экосистем в условиях цифровизации, опыт и 

перспективы развития сотрудничества УрГЭУ с Санкт-Петербургским 

политехническим университетом Петра Великого, методику разработки стратегии 

пространственного развития крупнейшего города, проблемы социально-

экономического развития монопрофильного индустриального города и многое 

другое. 

По итогам экспертной сессии сформированы рекомендации, которые направлены в 

профильные органы государственной власти и заинтересованные организации. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 24-ой экспертной сессии Координационного клуба ВЭО России на 

тему: «Урал – XXI век: пространство для неоиндустриального и инновационного 

развития. Проблемы рынков и предприятий в условиях неоиндустриального 

развития» 

Ответственный составитель: Член Президиума ВЭО России, Президент 

Уральского отделения ВЭО России, ректор УрГЭУ, д.э.н., профессор Я.П. Силин. 

Текст рекомендаций: 
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Участники экспертной сессии отмечают, что неоиндустриализацию необходимо 

рассматривать как процесс широкомасштабного внедрения комплекса прорывных 

технологий, прежде всего в промышленности. В результате чего происходит 

смена парадигмы производственной деятельности: вместо субстативного 

производства возникает аддитивное. Кроме того, внедряется непрерывное 

электронное управление расширенным производственным циклом, происходит 

развитие высокотехнологичного бизнеса, повышение производительности труда 

и внедрение бережливого производства, цифровизация предприятий 

промышленного комплекса. Поскольку квалификация персонала сегодня определяет 

эффективность всех производственных процессов, растет актуальность 

повышения квалификации и развития новых компетенций, формируются 

современные тренды корпоративного образования и практикоориентированного 

образования в вузах. 

Кроме того, участники экспертной сессии рассмотрели проблемы 

пространственной организации процессов неоиндустриального и инновационного 

развития, а также государственного и муниципального управления. Были 

представлены результаты исследования потенциала неоиндустриального 

развития Уральского макрорегиона. Процесс данного развития определяют как 

двуединый: модернизация традиционных базовых отраслей промышленности 

граничит с созданием новых высокотехнологичных производств пятого и шестого 

технологических укладов. При этом отмечалось, что Уральский макрорегион 

обладает всеми предпосылками и большим потенциалом для запуска процесса 

неоиндустриального развития. 

В этой связи по результатам состоявшейся дискуссии были выработаны 

следующие рекомендации: 

1. В целях остановки процессов деиндустриализации и активизации запуска 

новой высокотехнологичной индустриализации в экономическом пространстве 

России и ее регионов трансформировать государственную промышленную 

политику с целью поддержки производств, основанных на разработках пятого и 

шестого технологических укладов. Государственная и региональная 

промышленная политика должна быть направлена на стимулирование и 

поддержку хозяйствующих субъектов высокотехнологичных и 

среднетехнологичных (высокого уровня) видов деятельности. 

2. При разработке государственной промышленной политики следует 

учитывать особенности процессов современной индустриализации в 

экономическом пространстве старопромышленных регионов страны, в 

частности, зарождение и активное внедрение высоких технологий в 

традиционных (базовых) отраслях экономики – оборонно-промышленном 
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комплексе, металлургической, горнодобывающей промышленности, 

машиностроении и др., поскольку данные отрасли являются источниками 

инноваций, устойчивыми потребителями высокотехнологичных разработок. 

3. Обратить внимание органов исполнительной и законодательной власти 

федерального и регионального уровней на необходимость разработки программы 

региональной промышленной кластерной политики как условия концентрации 

финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития важнейших 

отраслевых комплексов Урала, территориальных кластеров, индустриальных 

(промышленных) парков и технопарков. 

4. В целях создания условий устойчивого развития предприятий ОПК, 

формирования эффективной практики управления диверсификацией производства 

на предприятиях ОПК, содействовать внесению в законодательство изменений, 

касающихся регламентации порядка использования и финансирования 

мобилизационных мощностей, обеспечения иных режимных требований, 

ограничивающих конкурентоспособность продукции гражданского назначения, 

производимых предприятиями ОПК. 

5. Обратить внимание органов исполнительной и законодательной власти 

федерального и регионального уровней на необходимость устранения 

препятствий процессам кооперации предприятий ОПК с малыми инновационными 

компаниями, научно-производственными и научно-образовательными 

организациями при подготовке выпуска высокотехнологичной продукции 

гражданского и двойного назначения. 

6. Принять к сведению готовность предприятий реального сектора 

экономики содействовать развитию практикоориентированного обучения, 

непосредственно принимать участие в учебном процессе подготовки бакалавров, 

магистров, повышении квалификации специалистов народного хозяйства по 

согласованным с ВУЗами программам дополнительного профессионального 

образования. 

7. Считать целесообразным со стороны крупных промышленных 

предприятий Уральского региона оказывать всестороннюю поддержку проектам, 

инициированных ВУЗами и нацеленными на повышение конкурентоспособности 

российского высшего образования на международном уровне, усиления роли ВУЗов в 

процессах модернизации и цифровизации российской экономики. А также 

организации повышения квалификации преподавателей ВУЗов (ИТ-преподавателей 

в том числе) с целью актуализации их навыков. 

8. Рекомендовать ВУЗам в разработке тематики выпускных 

квалификационных работ выпускников бакалаврских и магистерских программ 

предусмотреть необходимость решения задач по стимулированию процессов 
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создания новых производств, крупных инфраструктурных объектов, модернизации 

и цифровизации предприятий промышленного сектора. 

9. Выразить поддержку усилиям ВУЗов, направленным на развитие 

технологий дистанционного и онлайн-образования, в том числе в условиях 

реализации программ переподготовки и повышения квалификации специалистов 

народного хозяйства. 

10. Рекомендовать ВУЗам активизировать взаимное сотрудничество в 

вопросах введения новых образовательных стандартов, использования 

технологий дистанционного и онлайн-образования, создания межвузовских сетей 

обмена знаниями и результатами университетской науки. 

11. В целях повышения эффективности деятельности государственных и 

муниципальных учреждений, а также развития электронных государственных 

услуг считать целесообразным внедрение обязательной публикации в сети 

Интернет отчетов о деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления в доступном для граждан формате с возможностью публичного 

обсуждения и оценки гражданами. 

12. Для повышения эффективности системы управления региональным 

развитием рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ и 

органам местного самоуправления использование современных информационных 

технологий в качестве контура «обратной связи», позволяющего населению 

получать своевременную информацию о намерениях и действиях региональных 

властей, а региональным властям оперативно оценивать информацию о реакции 

населения и бизнеса на их инициативы и решения. 
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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). 

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. 
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Широв Александр Александрович, член Правления ВЭО России, заместитель 

директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-

корреспондент РАН, д.э.н., 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 

 

 

Модератор: Сергей Дмитриевич Бодрунов, президент ВЭО России, президент 

Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального 

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

Основной доклад: 

Шмаков Михаил Викторович, член рабочей группы по подготовке изменений в 

Конституцию РФ, член Президиума ВЭО России, председатель Федерации 

независимых профсоюзов России, профессор. 

Спикеры 25-ой экспертной сессии: 
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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. 

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. 
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Манюшис Альгирдас Юозович, член Правления ВЭО России, ректор Международного 

университета в Москве, заслуженный работник Высшей школы РФ, д.э.н., профессор. 

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). 

Сергей Бодрунов отметил, что принятие поправок в основной закон государства – это 

исторически важное событие. «Поскольку смысл поправок, как подчеркнул 

президент России, обеспечить дальнейшее развитие страны как правового, 

социального государства, укрепить роль гражданского общества, ВЭО России как 

первый общественный институт в истории страны не могло не включиться в процесс 

обсуждения предложений о внесении поправок в Конституцию», – добавил 

президент ВЭО России.  

Подводя итог экспертной сессии, участники сессии выразили мнение, что принятие 

поправок в Конституцию будет способствовать росту уровня благосостояния россиян 

и решению проблемы бедности в стране, а также повышения уровня доверия, 

которое, как известно, является неэкономическим фактором экономического роста.  

По итогам сессии оформлен протокол заседания с предложениями экспертов в 

социальный блок поправок в Конституцию Российской Федерации. Протокол 

направлен в Государственную Думу ФС РФ и Совет Федерации ФС РФ. 
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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 

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? 
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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?  

Модератор: Сергей Дмитриевич Бодрунов, президент ВЭО России, президент 

Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального 

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

Спикеры 26-ой экспертной сессии: 

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. 

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. 
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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. 

Сергей Бодрунов отметил, что в этом году мы столкнулись с «беспрецедентно 

широким ассортиментом» шоков – в частности, сложной эпидемиологической 

ситуацией, жесткими карантинными мерами, падением цен на нефть и снижением 

экспортного спроса. Это привело к тому, что российская экономика оказалась на 

пороге рецессии. Есть ли у страны шанс избежать рецессии, как выйти из кризиса с 

наименьшими потерями, сохранить достойный уровень жизни населения, устранить 

возможную социальную турбулентность, – эти вопросы были вынесены на повестку 

экспертной сессии. ВВП России может снизиться на 5,3% в 2020 году.  

Такую оценку дал в ходе мероприятия член Правления ВЭО России, главный 

экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач. «Однако масштабы падения ВВП в этом 

году – неключевой вопрос, что действительно важно – это когда восстановится 

экономический рост и как страна будет выходить из кризиса», – добавил экономист. 

Согласно оптимистичному прогнозу, на который опирается ВЭБ.РФ, в ключевых 

регионах, где наибольшее число заболевших, пик эпидемии будет пройден в конце 

мае – начале июня.  

Андрей Клепач убежден, что выход из карантина будет носить длительный характер, 

впереди «непростые годы, но в тоже время это окно возможностей». «Кризис 

заставит переосмыслить, какие сектора и отрасли являются перспективными, повысит 

роль здравоохранения, – отметил эксперт, – должна быть создана новая развитая 

индустрия: пока 80% субстанций для российских лекарств мы получаем из Китая и 

Индии, значительная часть комплектующих для тех же ИВЛ также производятся в 

Китае». По мнению Андрея Клепача, новые медицинские технологии, в том числе 

микробиология, могут стать драйверами для роста российской экономики.  

С этим согласился член Президиума ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Порфирьев. По мнению 
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академика, сегодня следует акцентировать внимание на те нацпроекты, которые 

могут стать драйверами роста, – в частности, на «Цифровой экономике» и 

«Здравоохранении». Борис Порфирьев подчеркнул, что некоторые нацпроекты, 

например «Здравоохранение», нуждаются в переформатировании. «Следует 

пересмотреть финансирование системы здравоохранения, – полагает академик, – 

оно должно быть порядка 8-9% ВВП, возможно, больше, также встает вопрос о 

поддержке медицинской науки».  

Вице-президент ВЭО России, президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Александр 

Дынкин отметил, что Россия оказалась более или менее готова к текущему кризису, 

благодаря минимальному госдолгу, сбалансированному бюджету, Фонду 

национального благосостояния и внушительным золотовалютным резервам. «Сейчас 

важно строить финансовые мосты в будущее, не торопиться использовать все 

ресурсы, как это было во время кризиса 2008-2009 гг., потому что ситуация другая, – 

полагает эксперт, – необходимо сохранить устойчивость банковской системы и не 

разрушить конкурентный климат, который у нас и так очень низкий, ни у кого не 

должно быть особых преференций, за исключением критически пострадавших 

секторов экономики».  

Важность сохранения устойчивости банковской системы также отметил Александр 

Некипелов, вице-президент ВЭО России, директор Московской школы экономики 

МГУ имени Ломоносова. «Неправильно возлагать на банковскую систему бремя 

низкого или беспроцентного кредитования, его должно нести государство, у которого 

есть механизмы для финансирования дефицита бюджета, ставить под угрозу 

платежную систему страны – неразумно», – полагает академик.  

Член Президиума ВЭО России, исполнительный вице-президент РСПП, Александр 

Мурычев напомнил о необходимости поддержки крупного бизнеса, пострадавшего 

от эпидемии. «Настало время расширить круг субсидий на модернизацию и 

техническое перевооружение производств, – отметил эксперт, – мы также направили 

в Правительство предложение, связанное с расширением льготных кредитов для 

системообразующих предприятий». Еще одно предложение от РСПП – 50% 

авансирование госзаказа и перенос конкурсов с третьего и четвертого кварталов на 

второй. «Это поможет аккумулировать ресурсы для пополнения оборотных средств 

предприятий», – добавил Александр Мурычев.  

Что касается малого и среднего бизнеса, член Правления ВЭО России 

уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов привел данные 

опросов, которые проводились среди российских предпринимателей. Согласно 

данным мониторинга состояния бизнеса в регионах, который проводит аппарат 

бизнес-омбудсмена, 56% предприятий временно приостановили свою деятельность. 

В сфере культуры не работает 86% компаний, в сфере бытовых услуг – 79%. 63% 
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компаний заявили, что спрос на их услуги и продукцию сократился на 50% , 28% – что 

спрос снизился на 91%. По мнению Бориса Титова, сейчас следует отказаться от 

валютных интервенций, которые ЦБ предпринимает для поддержания курса рубля. 

«Мы сокращаем экспортные возможности тех предприятий, которые могли бы 

экспортировать, – отметил Титов, – автомобильная отрасль, которая не имеет спроса 

на внутреннем рынке, может держаться за счет экспорта, то же касается и 

сельскохозяйственных, и других предприятий».  

Академик Абел Аганбегян подчеркнул, что главное в сложившейся ситуации – 

поднять доходы населения, потому что без платежеспособного спроса не может быть 

экономического роста. Академик полагает, что выделенных Правительством в рамках 

антикризисных мер 2,1 триллиона рублей недостаточно. По его расчетам, в 2020 году 

на поддержку бизнеса и населения следует направить в пять раз больше – 10 

триллионов рублей. «Мы выйдем из кризиса с удвоенной безработицей, с 30-35 

миллионами бедных, нужны кардинальные меры», – подчеркнул академик. Абел 

Аганбегян предложил поднять минимальную заработную плату до 20 тысяч рублей, 

установить пособие по безработице в размере 60% от заработной платы, но не выше 

30 тысяч, дать возможность женщинам выходить на пенсию в 55 лет, а мужчинам – в 

60, и провести в 2022 году налоговую реформу.  

«Необходимо отменить НДФЛ для людей с зарплатой до 30 тысяч, и перейти к 

прогрессивной шкале налогообложения», – добавил эксперт. Если говорить о такой 

широко обсуждаемой мере поддержки как «вертолетные деньги» (средства, 

выданные напрямую жителям страны в качестве поддержки), ее эффективность не 

всегда убедительна, полагает Александр Дынкин.  

Однако если кризис будет затяжной, видимо, к ней придется прибегнуть, добавил 

академик. «Эта мера должна быть направлена на наиболее уязвимые слои 

населения, необходимо исключить из получателей людей, которые работают в 

бюджетном секторе, и занятых в крупных госкорпорациях», – подчеркнул ученый. 

Вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН Руслан 

Гринберг не согласился с таким подходом. «Точечность ведет к тому, что не помогают 

никому, – отметил эксперт, – мы находимся в такой ситуации, когда должен быть 

введен заявительный принцип выплаты пособий по безработице, это помогло бы 

ограничить социальное неблагополучие».  

По мнению члена Правления ВЭО России, заместителя директора Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва, инвестиции в 

новые сектора экономики более эффективны, чем «вертолетные деньги», и сейчас 

удачный момент для этого. Россия может стать пятой экономика мира, если по 

итогам 2020 года мы упадем меньше, чем ФРГ, отметил эксперт. «Если Россия все же 

выйдет на пятое место по объему ВВП по паритету покупательной способности, 
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хотелось бы что-то из этого извлечь – добавил Александр Широв, – есть вероятность, 

что, когда острая фаза кризиса закончится, мы вернемся к политике 

макроэкономической стабилизации, а это риск для экономического развития 

страны». «У нас есть возможности и резервы подтолкнуть экономику на выходе из 

кризиса, и то, как мы запустим остановленные сектора, определит, какой будет наша 

экономика», – добавил эксперт.  

Об этом же говорил и многие другие эксперты. По мнению Андрея Клепача, «на 

выходе из кризиса важно подойти к решению тех стратегических задач, которые мы 

не смогли решить раньше, а именно, найти определенный социальный баланс и 

создать экономику инновационного высокотехнологичного типа».  

Вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при 

Правительстве РФ Дмитрий Сорокин также отметил, что нам нужна структурная 

перестройка, а не просто выход из кризиса.  

Все предложения участников сессии аккумулированы в протоколе заседания 

экспертной сессии. Протокол направлен в профильные государственные структуры,  

 

 

Двадцать седьмая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на 
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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.  

Модератор: Сергей Дмитриевич Бодрунов, президент ВЭО России, президент 

Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального 

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

Спикеры 27-ой экспертной 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. 

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 
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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.  

Сергей Бодрунов отметил, что текущий кризис – самый серьезный из тех, с которыми 

приходилось сталкиваться российской экономике за последние 20 лет, и предложил 

экспертам в дискуссии сфокусировать внимание на мерах поддержки бизнеса – их 

эффективности, доступности и достаточности. «Если мы хотим запустить 

экономический рост – ключевой пакет антикризисных мер должен быть направлен на 

помощь бизнесу, в реальный сектор экономики – в эпицентр кризиса», – добавил 

президент ВЭО России.  

«Сегодня стратегическая задача не только восстановить экономику, но и добиться 

структурных изменений, качественно новой динамики, и ключевую роль в этом 

должен сыграть бизнес, – подчеркнул Сергей Бодрунов – кто, как не бизнес, будет 

выводить экономику из рецессии, создавать ее новое качество, поэтому так важно 

поддерживать его сегодня».  

Член Правления ВЭО России, заместитель директора Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв представил расчеты 

экспертов ИНП РАН, согласно которым в 2021 году в рамках реализации мероприятий 

общенационального плана восстановления экономики несырьевой экспорт вырастет 

на 5%, реальная заработная плата – на 2,5%, розничный товарооборот и обработка – 

на 3%, инвестиции – на 4,5%, что в сумме даст прирост ВВП на 2,5%. «Цифры очень 

скромные, просто экономическая инерция даст рост ВВП в районе 2,6%-2,8%», – 

отметил Александр Широв. Экономист подчеркнул, что в плане действий, 

предложенном Правительством, мы видим по большей части проекты, которые 
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входят в ранее принятый комплексный план инфраструктуры – это, в частности, БАМ, 

Транссиб, развитие центрального Московского узла.  

Таким образом, речь, скорее, идет о перераспределении расходов внутри 

нацпроектов с некотором перекосом на период 2020-2021 гг. В связи с этим в 2021 и в 

2022 гг. возникает риск получить низкий темп экономического роста, полагает 

Александр Широв. О «самочувствии» малого и среднего бизнеса рассказал вице-

президент «Опоры России» Владислав Корочкин. Эксперт привел данные последнего 

опроса «Опоры России», согласно которому 80% предпринимателей ощущают 

уменьшение спроса, 36% – считают возможным закрытие своих компаний, 35% – уже 

сократили штат, 15% – приняли решение о возможном закрытии компаний в 

ближайшее время, из них 4% – приняли его окончательно.  

Среди важных мер поддержки, предложенных «Опорой России» и включенных в 

общенациональный план по восстановлению экономики, Владислав Корочкин назвал 

снижение с 2021 года ставки НДС до 7% для компаний туристической отрасли и 

компенсацию затрат на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния 

малых и средних компаний. Предприниматели также просят об отмене или переносе 

срока введения обязательной маркировки. «Система не готова и вызывает большие 

вопросы – подчеркнул Владислав Корочкин, – это самый дорогой контрольно-

надзорный проект в истории, который потребует от российского бизнеса 1,5 трлн 

рублей».  

Вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН Руслан 

Гринберг представил предложения Института экономики РАН в части поддержки 

российского бизнеса – это, в частности, налоговые льготы для крупного бизнеса, 

который кооперируются с малыми и средними предприятиями, помощь с арендой. 

«Поскольку у малого бизнеса сейчас сложная ситуация с выплатой арендной платы, 

мне кажется, важно провести ревизию государственной собственности, – пояснил 

экономист, – есть много активов, которые можно на льготных условиях предоставить 

малому и среднему бизнесу».  

Член Президиума ВЭО России, исполнительный вице-президент РСПП Александр 

Мурычев озвучил предложение открыть программы финансирования кредитов за 

счет предоставления госсубсидий. «Нужен механизм поддержки предпринимателей 

в виде беспроцентных ссуд сроком до трех лет в размере налогов, сборов и 

страховых взносов, уплаченных этими организациями за 2019 год, – отметил эксперт, 

– Я подчеркиваю, давать деньги следует только тем, кто добросовестно платил 

налоги». «Без сомнения, нужен жесткий контроль за целевым расходованием этих 

средств на поддержку операционной деятельности предприятий и выплаты зарплат», 

– добавил Александр Мурычев.  
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Член Правления ВЭО России, директор Центра налоговой политики Экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Кирилл Никитин согласился с экспертом – 

нужно ограничить меры поддержки кругом предприятий, которые платят налоги, 

платили и будут платить. Эксперт также поднял проблему ОКВЭДов. Формальные 

данные из ЕГРЮЛ стали ключевым критерием для получения льгот в период 

коронавируса. Господдержкой в основном могут воспользоваться те компании, чей 

основной вид деятельности, указанный в ЕГРЮЛ, относится к перечню наиболее 

пострадавших от коронавируса отраслей. «Полагаться на ОКВЭДы, как на механизм 

отнесения к пострадавшей или непострадавшей отрасли, – это профанация, – 

полагает Кирилл Никитин, – поэтому следует поддержать предложение 

Минэкономразвития о возможности корректировки компаниями кода ОКВЭД до 1 

июля». Кирилл Никитин отметил, что, с его точки зрения, необходима отмена 

существующего ограничения по переносу убытков на будущие периоды (не более 

50% от суммы убытков). «У большей части экономики будут убытки, и нужно дать 

возможность зачитывать их в полном объеме против прибыли и 2020 и 2021 гг.», – 

пояснил эксперт. Кирилл Никитин негативно отозвался о такой мере поддержки, как 

снижение ставки страховых взносов для субъектов малого и среднего бизнеса, для 

зарплат, превышающих минимальный размер оплаты труда, с 30% до 15%. По 

мнению эксперта, это разрушает страховой и накопительный характер пенсионной 

системы. «Мы фактически создаем ситуацию, когда пенсионные права сотрудников 

малого бизнеса будут формироваться за счет сотрудников крупного бизнеса, – уверен 

экономист, – эту цель можно достичь механизмами бюджетного софинансирования в 

формировании пенсионных прав в отношении сотрудников МСП».  

Кирилл Никитин также высказался о необходимости резкого снижения зависимости 

российской экономики от поставок из Китая, добавив, что речь идет о целевых 

программах импортозамещения комплектующих из Китая. Первый заместитель 

председателя Комитета ГД по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев отметил, что 

нужно поддерживать системообразующие отрасли, но упор делать на 

высокотехнологичные направления, где существуют большой потенциал 

импортозамещения. «В связи с этим, я считаю, нужно пересмотреть политику 

Центробанка в части учетной ставки, – добавил эксперт, – во многих странах 

ключевая ставка близка к нулевой, а в некоторых странах она отрицательная».  

Член Президиума ВЭО России, первый заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации ФС РФ по экономической политике Сергей Калашников также поднял 

вопрос импортозамещения: «Залить экономику деньгами – самый простой способ 

поднять потребительский спрос, но эти деньги пойдут на импортные товары. Если мы 

не обеспечим удовлетворение потребительского спроса отечественной 

промышленностью, поднимут ли такие меры нашу экономику?». Член Правления 
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ВЭО России, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО имени 

Е.М. Примакова РАН Яков Миркин сослался на данные бизнес-омбудсмена Бориса 

Титова, согласно которым реальные расходы на господдержку составляют сегодня 

500 млрд рублей, то есть воспользоваться господдержкой смогли всего 10% 

компаний. В связи с этим экономист поставил вопрос об эффективности системы 

управления государственной поддержкой. «Мы должны управлять объемами 

господдержки (у нас это всего 3% ВВП против 6-8% ВВП, которые выделяются в 

развитых странах), скоростью, с которой эти меры доходят до предпринимателей (на 

текущий момент бизнес получил всего 0,5% ВВП), и очень важно сфокусировать 

внимание на местах, где есть провалы не только в отраслевом плане, но и в 

региональном, у нас 15-20 регионов – это зона национального бедствия», – отметил 

экономист.  

По мнению ведущего эксперта Центра политических технологий Никиты 

Масленникова, сейчас принципиально важна помощь бизнесу в снижении издержек, 

в том числе продолжение контрольно-надзорной реформы, важно восполнение 

оборотных средств, снижение рисков неплатежей и банкротств, в частности, 

перезагрузка законодательства о банкротстве, комфортность выхода на стандартные 

режимы уплаты налогов и страховых взносов и поддержка потребительского спроса в 

ближайшие три-четыре квартала. Заместитель председателя Общественного совета 

Аэрофлота Борис Рыбак поднял вопрос уголовного преследования бизнеса, под 

угрозой которого к осени окажутся многие российские предприниматели.  

Напомним, бизнес-объединения предложили Правительству отменить на время 

пандемии материальную, административную и уголовную ответственность за 

задержку зарплат сотрудникам, а также ввести мораторий на два-три года на 

привлечение к ответственности участников свободных экономических зон (СЭЗ), 

корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК), специальных 

инвестконтрактов (СПИК) и иных спецрежимов, допустивших неисполнение 

обязательств в связи с ситуацией с коронавирусом. «Освобождение 

предпринимателей, которые окажутся не в состоянии выполнять свои обязательства, 

от уголовной ответственности – очень важно, потому что это человеческий капитал, 

из которого, когда закончится кризис, будет прорастать предпринимательство в 

стране », – подчеркнул Борис Рыбак.  

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов отметил, 

что ситуация в гостиничном бизнесе – тяжелая, в результате текущего кризиса около 

30% отелей не откроются, и пожаловался на «неразбериху на уровне рекомендаций 

Роспотребнадзора, которые ложатся в основу постановлений руководства регионов, 

как правило, ужесточающих этапы выхода из карантина».  
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Вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при 

Правительстве РФ Дмитрий Сорокин выразил надежду, что текущий кризис заставит 

бизнес искать новые ниши, а экономические власти – новую экономическую 

политику. «Нам важно не просто восстановиться, важно не забывать о стратегических 

целях, иначе мы восстановим докризисное состояние – а это стагнация», – 

подчеркнул эксперт.  

Итоговые материалы сессии, содержащие предложения всех участников экспертной 

сессии по расширению программы поддержки российского бизнеса, направлены в 

профильные органы государственной власти.  

 

 

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».  
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Модератор: Сергей Дмитриевич Бодрунов, президент ВЭО России, президент 

Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального 

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

Спикеры 28-ой экспертной 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. 

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. 
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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. 

Открывая экспертную сессию Сергей Бодрунов отметил, что нацпроекты на время 

ушли из экономической повестки в связи с падением нефтяных цен и 

распространением коронавируса. «На первый план вышли более насущные вопросы 

– восстановления экономики, деловой активности и доходов россиян. Стало 

очевидно, что реализация имеющихся нацпроектов в прежнем виде невозможна, 

требуется их корректировка и увязка с Единым планом по достижению национальных 

целей развития РФ на период до 2030 года, а также c Общенациональным планом 

действий по восстановлению экономики», – добавил ученый.  

Президент ВЭО России пояснил, что вторая половина сентября выбрана неслучайно 

для проведения экспертной сессии: в Госдуму внесен на обсуждение проект 

федерального бюджета на 2021−2023 годы, в котором нашли отражение расходы на 

реализацию национальных проектов, появился обновленный прогноз 

Минэкономразвития – это позволяет более предметно высказываться в рамках 

заявленной темы и оценивать корректировки в нацпроекты, исходя из текущих 

реалий. Сергей Бодрунов попросил экспертов поделиться своим видением – на каких 

важных аспектах и проблемах следует сконцентрировать внимание при 

корректировке нацпроектов, какие структурные меры включить в обновленные 

нацпроекты, на какие сферы увеличить расходы в связи с текущим кризисом?  

Академик Абел Аганбегян подчеркнул, что нацпроекты в том виде, в котором они 

существовали, не решали задачи, стоящие перед страной. Кроме того, их вклад в 

экономический рост России был несущественным (0,6% – по оценкам ИНП РАН, 0,1-

0,2% – по оценкам других экспертных институтов). Тем не менее, по словам 

академика, нацпроекты важны, потому что это первый шаг к народнохозяйственному 

планированию. «Планирование должно органически включать в себя ряд программ, 

ориентированных на достижение конкретных целей. Я сторонник возвращения к 

необходимости народнохозяйственного планирования, и первый пятилетний план 

следует составить на 2021 – 2025 гг.», – заявил Абел Аганбегян.  

Академик полагает, что необходимы новые нацпроекты – в первую очередь «по 

технологическому прорыву». В частности, по массовому технологическому 

перевооружению действующего производства, которое в России устарело. «Износ 

основного капитала приближается к 50%. Срок службы оборудования в России в 
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среднем – 15 лет, что в два раза больше, чем в развитых странах. 23% наших машин 

работают свыше срока амортизации, их следовало бы заменить еще вчера», – 

рассказал ученый. По словам Абела Аганбегяна, нужны нацпроекты по развитию 

действующего производства – программы по реконструкции машиностроения, 

развитию высокотехнологичных отраслей. «У нас нет проекта по электронике, по 

атомной энергетике, по ядерным методам, по фармацевтике, по синтетической 

химии», – добавил ученый. Сергей Бодрунов согласился с академиком Аганбегяном в 

необходимости нацпроекта «по технологическому прорыву» и предложил придать 

программе Национальная технологическая инициатива статус национального 

проекта.  

Член Президиума ВЭО России, руководитель научного направления 

«Мезоэкономика, микроэкономика, корпоративная экономика» ЦЭМИ РАН, Георгий 

Клейнер отметил, что необходим национальный проект, посвященный развитию 

отечественных предприятий как класса, как института, и еще один нацпроект, в 

котором бы говорилось о системе управления экономикой.  

По мнению первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству Владимира Гутенева, вопросы технического перевооружения 

важны, однако ключевое значение имеет конкурентоспособность продукции, которая 

выпускается на отечественных производственных мощностях. «Первостепенная 

задача – повышение конкурентоспособности отечественной продукции. Заделы 

истончились. Научно-технологические заделы критически важны», – убежден 

депутат. «Показатели нацпроектов должны были конкретны, измеряемы и 

достижимы, с одной стороны, с другой – необходима персональная ответственность 

за результаты, причем не на горизонте 2030 – 2035 гг. Необходим ежегодный срез 

полученных результатов», – подчеркнул Владимир Гутенев.  

По словам академика Аганбегяна, нужно привлекать средства в существующие 

нацпроекты. «50% финансирования прежних программ – это средства федерального 

бюджета, 25% – регионального бюджета и только 25% – частный капитал. Следует 

создавать условия, чтобы привлекать частный капитал», – убежден ученый.  

Член Правления ВЭО России, директор Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН Александр Широв также отметил проблемы с 

финансированием, с которым пока «ничего не ясно», поскольку наша бюджетно-

финансовая система настроена на оперативное решение текущих проблем. «История 

с сокращением расходов – не трагедия: наше Министерство финансов работает в 

таком режиме многие годы, когда бюджетный процесс предусматривается 

многократное перекрестное резервирование. С одной стороны такой подход к 

бюджетному планированию понятен. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация в 
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середине следующего года, и эти средства можно будет перенаправить, куда угодно, 

но с другой стороны, это логика оперативного управления экономикой, а не логика 

достижения стратегических целей развития. Для того чтобы сделать что-то внятное, 

нужно распределять финансы более стратегически и эффективно», – полагает 

директор ИНП РАН.  

Директор Института «Центр Развития» ВШЭ Наталья Акиндинова полагает, что на 

ближайшие два года финансирование нацпроектов будет сокращено на 8-12%, часть 

его перенесена на более поздние сроки, поскольку нацпроекты продлены до 2030 

года. «Ресурсная ситуация будет жесткой. Обновленный прогноз Минэкономразвития 

не предполагает восстановление мировой конъюктуры и цен на нефть до уровня 2019 

года, соответственно мы будем жить при меньшем объеме ресурсов и это, видимо, 

отразится на масштабах финансирования многих направлений расходов и, в 

частности, национальных проектов», – пояснила эксперт. Большие сокращения 

предполагаются в финансировании нацпроектов, которые связаны с международной 

кооперацией и экспортом, цифровой экономикой, отметила Наталья Акиндинова. 

«Это говорит о том, что нацпроекты в сфере экономики в текущем виде не работают, 

поэтому ключевое внимание должно быть направлено на их доработку, – полагает 

ученый, – Приоритетом нашей бюджетной и денежно-кредитной политики является 

достижение макроэкономической стабильности, а не монетарное стимулирование 

экономического роста. Ключевая причина этой стабильности, которая переходит в 

стагнацию, – структура нашей экономики: ее централизованность, сосредоточенность 

на крупных предприятиях, проектах, недостаточное развитие малого и среднего 

бизнеса».  

Наталья Акиндинова рассказала, что эксперты ВШЭ подготовили ряд предложений по 

обновлению нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». В частности, предлагается 

принять меры по поддержке «стартующих» бизнесов, поскольку в России 

коэффициент смертности малого бизнеса выше, чем коэффициент рождаемости, по 

поддержке быстро растущих субъектов малого бизнеса, по поддержке бизнеса в 

освоении новых продуктовых рынков, в первую очередь – экспортных. Главное – 

следует перестать расценивать малый бизнес как резервуар для избыточной 

занятости, которая высвобождается с крупных мероприятий. В большинстве развитых 

экономик малый бизнес – сектор, который генерирует инновации, и его доля 

составляет 50% и выше, в России же пока это всего 20%, рассказала Наталья 

Акиндинова.  

Член Президиума ВЭО России, научный руководитель Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Порфирьев подчеркнул, что 

нацпроекты должны остаться несущей конструкцией, нашими векторами развития, 

по крайней мере на среднесрочный период, потому что так или иначе они отражают 
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национальные приоритеты. В то же время, по мнению академика, текущая ситуация 

требует создания новых нацпроектов и внесения корректировок в существующие. 

Корректировки, по словам академика, следует производить с учетом цепочек 

взаимосвязей, в том числе между нацпроектами. В качестве примера Борис 

Порфирьев привел нацпроекты «Здравоохранение» и «Экология». «В России 20% 

качества жизни и здоровья человека связано с экологией. Не лучшее бюджетное 

исполнение нацпроекта «Экология», более того – вероятное сокращение его 

финансирования, может отразиться на реализации нацпроекта «Здравоохранение». 

Сокращая финансирование одного нацпроекта, мы неизбежно подрываем 

реалистичность исполнения другого, приоритетность которого считается 

неоспоримой. Следует учитывать эту взаимосвязь и достигать компенсационных 

механизмов, которые позволят сохранить поставленные цели», – пояснил академик.  

Член Правления ВЭО России, директор Института экономики РАН Елена Ленчук 

полагает, что основная проблема нацпроектов в том, что они не вписаны в 

методологию стратегического планирования. «Каждый раз мы начинаем проекты как 

с чистого листа, не учитывая ошибки, недостатки, узкие места их предшественников, 

не анализируя, почему не были достигнуты те или иные целевые показатели», – 

отметила эксперт.  

«Долгосрочная стратегия не может быть построена на 5-10 лет, – отметил в 

заключение президент ВЭО России Сергей Бодрунов, – Обратите внимание на Китай, 

он не мыслит категориями пяти- и десятилеток, долгосрочное развитие для Китая – 

это 30-50 лет. Нам нужен аналогичный перспективный взгляд, из которого уже будут 

проистекать и широта охвата, и инструментарий».  

По итогам 28-ой экспертной сессии Координационного клуба ВЭО России эксперты 

подготовили заключение, которое направлено в соответствующие органы 

государственной власти.  

Текст экспертного заключения: 

28-ая экспертная сессия Координационного клуба Вольного экономического 

общества России на тему: «Внимание, перезагрузка: как настроить нацпроекты 

заново» 

В ходе экспертной сессии отмечено, что национальные проекты, определенные 

Указами Президента России от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

и от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года», отражают объективные потребности прорывного 

социально-экономического развития страны. 
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Вместе с тем экспертные расчеты показывают, что реализация имеющихся 

национальных проектов способна обеспечить увеличение темпов прироста ВВП, 

сложивших до событий, порожденных коронавирусной пандемией, всего на 0,2 - 0,6 

%, что не отвечает задачам преодоления наметившихся в предшествующий 

период стагнационных тенденций и перехода к динамичному устойчивому росту. 

В этой связи участники экспертной сессии предлагают: 

1. Выделить/сформировать в качестве приоритетного национальный проект 

технологического перевооружения экономики, направленный на переход к новому 

технологическому укладу, что прямо следует из Указа Президента РФ № 204, 

поставившего задачу технологического прорыва на первое место, т.к. без этого 

будет невозможно обеспечить устойчивую конкурентоспособность страны в 

современном мире. 

Национальный проект цифровизации, при всей его важности - лишь часть этой 

задачи и не способен сам по себе привести к необходимым темпам роста 

производительности труда, без чего невозможно достичь необходимых темпов 

экономического роста и, соответственно, качественных сдвигов в социальной 

сфере.    

2. Национальный проект по развитию транспортной инфраструктуры следует 

сориентировать не только на создание крупных магистральных транспортных 

коридоров, но и на комплексное развитие всей транспортной сети.  

3. Для обеспечения полноценного научно-технологического сопровождения 

реализации национальных проектов необходимо: 

- разработать и принять на уровне высшего руководства страны «Основы 

государственный политики развития науки, технологий и техники и 

формирования национальной инновационной системы на период до 2035 г. и 

дальнейшую перспективу», в которых сформулировать целостную политику 

развития национального научно-технологического комплекса страны (при этом 

наука должна быть определена как ведущая производительная сила, 

обеспечивающая устойчивое развитие); 

 - законодательно определить Российскую академию наук как высшую научную 

организацию, отвечающую за развитие фундаментальных научных исследований в 

стране и обеспечивающую научную экспертизу важнейших государственных 

решений, стратегических документов и программ; 

- скорректировать положения Стратегии НТР с учетом принятых поправок в 

Конституцию Российской Федерации и положений Указов о национальных целях 

развития; 
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- по аналогии с ВПК создать в структуре государственной власти 

вневедомственный орган под руководством Заместителя Председателя 

Правительства (Комиссию по научно-технологическому и инновационному 

развитию), который бы отвечал за проведение и координацию научных 

исследований и разработок в стране; 

4. Организационный механизм реализации национальных проектов требует 

нацеленности экономической политики, всех предусматриваемых ею мероприятий 

не на задачи стабилизации, а на задачи развития. Для этого необходимо 

переходить от прогнозов к системе комплексного кратко-, средне- и 

долгосрочного планирования, устанавливающей ключевые показатели социально-

экономического развития и опирающейся на современные механизмы их 

достижения. 

Следует также осуществить временную, организационную и финансовую 

взаимоувязку мероприятий, предусмотренных национальными проектами. 

Нынешнее «рассредоточение» ответственности за реализацию проектов по 

различным ведомствам порождает риски их рассогласованности и 

«перетягивания» ресурсов в зависимости от «влиятельности» того или иного 

ведомства. 

Важным ресурсом реализации национальных проектов должен стать 

интеграционный потенциал ЕАЭС. 

5. Нацеленность национальных проектов на обеспечение прорывного развития 

страны требует форсированного наращиванию объема инвестиций, для их 

реализации для чего представляется целесообразным: 

- пересмотреть существующий набор целей и мероприятий, направленных на 

реализацию нацпроектов, для «отсечения» второстепенных и концентрации 

ресурсов на ключевых направлениях; 

- нацелить денежно-кредитную политику на существенное снижение 

стоимости кредитов (несмотря на последовательное снижение Банком России 

ключевой ставки стоимость кредита для предприятий реального сектора 

сохраняется на уровне не ниже 12%);   

- использовать весь набор современных механизмов формирования «длинных» 

денег, возложив за это ответственность на Банк России, на что прямо указано в 

Послании Президента Федеральному собранию; 

- способствовать активизации негосударственных институтов 

формирования «длинных» денег (прежде всего, через развитие системы 

пенсионных накоплений и системы страховых фондов);   
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- создавать максимальную экономическую заинтересованность 

негосударственного сектора экономики в участии в проектах государственно-

частного партнерства;   

-  способствовать развитию интереса малых форм предпринимательства к 

участию в реализации национальных проектов; 

- не допускать мероприятий, подрывающих доверие предпринимательского 

сектора к устойчивости и последовательности проводимой экономической 

политики, особенно - в части недопущения ухудшения условий прямого и 

косвенного налогообложений и гарантий сохранности производимых инвестиций.   

 

 

 

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 

 

В конце октября 2020 года президент России Владимир Путин утвердил новую 

Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности 
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на период до 2035 года. Правительству России было поручено в трехмесячный срок – 

до 26 декабря – утвердить единый план мероприятий по ее реализации.  

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. 

Модератор: Сергей Дмитриевич Бодрунов, президент ВЭО России, президент 

Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального 

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

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 29-ой экспертной 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 
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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. 

В ходе дискуссии рассматривались следующие вопросы: демографическая ситуация в 

Арктике, 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, экологическая 

безопасность и обращение с отходами в Арктике, обеспечение национальной 

безопасности России в Арктике.  

Открывая экспертную сессию, Сергей Бодрунов напомнил, что в этом году 

заканчивается реализация предыдущей российской Стратегии развития Арктики, 

утвержденной в 2013 году. Президент ВЭО России подчеркнул, что несмотря на 

достигнутые успехи в решении задач развития этого высокоширотного региона, 

остается ряд негативных тенденций. «В частности, население Российской Арктики, 

которое составляет 2,4 млн человек, с каждым годом сокращается, хотя отток 

снизился, благодаря мероприятиям прошлой программы. Как сообщало в 2019 году 

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, за 15 лет население Арктики 

уменьшилось на 300 тысяч человек. На фоне низких объемов строительства 

жилищного фонда увеличивается процент аварийного жилья, есть проблемы с 

доступностью качественных социальных услуг, растет задолженность по заработной 

плате», – рассказал Сергей Бодрунов. «Задачи развития Арктической зоны 

принципиально не изменились с 2013 года. Это развитие науки и технологий в 
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интересах освоения Арктики, комплексное социально-экономическое развитие, 

формирование энергетической, транспортной и информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение экологической безопасности. 

Но если в 2013 году приходилось начинать с нуля – сегодня предстоит развивать 

достигнутое», – отметил Сергей Бодрунов.  

С основным докладом выступил Василий Богоявленский, заместитель директора 

Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН, член Правления ВЭО 

России. Василий Богоявленский обратился к вопросу рационального 

природопользования – как добыть больше полезных ископаемых и нанести 

минимальный вред экосистемам Арктики, где, по словам эксперта, уже накоплен 

колоссальный экологический ущерб. «Проблемы планетарного масштаба в области 

нефти и газа – это утечка углеводородов по заколонному пространству, из-за чего 

периодически происходят аварии и катастрофы, но в Арктике это еще более 

обострено, поскольку мерзлота вносит дополнительный негативный фактор, – 

рассказал Василий Богоявленский. – Это проблема природно-техногенных залежей, 

которые угрожают экосистемам. В 1980-м году произошла самая крупная катастрофа 

в Арктике на Кумжинском месторождении, которая длилась 7 лет.  

Формально эмиссия углеводородов остановлена, но из космоса мы видим, что она 

продолжается и в настоящее время – то есть уже почти 40 лет». Такие события 

способны потрясти экономику не только компании, устроившей катастрофу, но и 

экономику всей страны, ведущей нефтегазодобычу, отметил эксперт. Директор 

Института экономики и организации промышленного производства Сибирского 

отделения РАН Валерий Крюков отметил, что один из вариантов решения 

экологических проблем Арктики – создание ликвидационных и компенсационных 

фондов с начала реализации проектов. Основная сложность – обеспечение 

сохранности средств данных фондов.  

В Российской Арктике есть проблема огромного отложенного объема работ по 

рекультивации и санации природной среды в связи с нанесенным ранее ущербом, 

полагает эксперт. Директор СОПС по вопросам экологии и природопользования, член 

Правления ВЭО России Анатолий Шевчук среди рекомендаций по решению 

экологического вопроса назвал разработку отдельной подпрограммы по ликвидации 

накопленного экологического ущерба в Арктическом регионе, подготовку 

современной методики оценки ущерба и утверждение порядка и условия учета 

затрат, которое понесет компания, причинившая вред природным объектам.  

Первый заместитель декана факультета экономики и бизнеса Финансового 

университета Иван Петров предложил запретить ввоз в Арктическую зону России 

изделий, содержащих токсичные отходы, принять концепцию экономики 

«замкнутого цикла» с обязательством принципа нулевого негативного воздействия 
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для резидентов Арктической зоны. Необходимо стимулировать затраты на охрану 

окружающей среды, в том числе по ликвидации ранее накопленных ущербов, 

создавать специализированные финансовые экологические фонды на основе 

использования зеленых финансовых инструментов, согласился с коллегами эксперт.  

Что касается вопросов обеспечения национальной безопасности, заведующий 

отделом разоружения и урегулирования конфликтов ИМЭМО имени Е.М. Примакова 

РАН Александр Загорский отметил, что конфликтный потенциал в Арктике невелик. 

«Здесь нет споров, которые могли бы породить серьезные столкновения и конфликты 

между государствами, – рассказал эксперт. – Морские пространства в пределах 200-

мильных экономических зон практически полностью разграничены, кроме Канады. 

Территориальных споров здесь нет – за исключением маленького острова Ханс.  

Единственный вопрос – это предстоящее определение и последующая имитация 

внешних границ континентального шельфа за пределами 200-мильных зон, где 

накладываются претензии России, Дании и Канады. У нас есть договоренность с 

Данией и Канадой, как мы будем действовать в плане делимитации, и пока все 

стороны соблюдают то, о чем договорились. Это единственный вопрос, который 

может вызывать определенные трения, но пока он находится в русле сотрудничества 

и все стороны выполняют свои обязательства». Чтобы Арктика осталась зоной 

стабильности и зоной сотрудничества, России нужно избегать шагов, которые могут 

провоцировать другие государства, и прежде всего США, на жесткую реакцию, 

подчеркнул Андрей Загорский. «Если будем устанавливать в одностороннем порядке 

границы континентального шельфа – это будет провоцировать. Позапрошлогодняя 

инициатива Министерства обороны о введение уведомительного порядка для 

плавания военных кораблей других стран в территориальном море в Арктической 

зоне РФ, которая нарушала прямым образом нормы морского права, была бы таким 

поводом и провоцировала США на проведение в Арктике операций по обеспечению 

свободного судоходства. Или то, что обсуждалось в этом году в ходе работы над 

Стратегией, – расшить границы акватории Северного морского пути, включая туда 

Печорское море, Баренцево море, то есть распространяя разрешительное условие 

плавания на пространства, где оно не может быть применено, – такого рода шагов 

следует избегать», – привел примеры эксперт.  

Руководитель отдела междисциплинарных исследований Севера и Арктики 

Арктического научно-исследовательского центра Академии наук Республики Саха 

Анна Шишигина подчеркнула, что устойчивое развитие предполагает баланс между 

социальными, экологическими и экономическими проблемами. «То о чем 

республика Якутия (Саха) постоянно говорит громко и везде – это вопросы 

разработки стандартов оказания медицинской помощи по отдельным заболеваниям 

на Крайнем Севере и увеличение численности некоторых медработников – это 

большая проблема», – рассказала эксперт.  
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Анна Шишигина напомнила, что определена задача поддержки системы северного 

завоза в отдаленные населенные пункты продовольствия и жизненно важных 

товаров. «Северный завоз – это, конечно, наше все, но, наверное, когда-то нужно 

создавать условия для перехода на самообеспечение», – полагает эксперт.  

Заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО им. Е.М. Примакова 

РАН, член Правления ВЭО России Яков Миркин посмотрел на Стратегию развития 

Арктики с макроэкономической точки зрения и поставил вопрос – может ли Россия 

позволить себе новый великий проект в рамках эффективного управления ресурсами. 

«Мы не должны забывать, каких огромных вложений и модернизации требует 

исторический центр России и те 20 регионов, которые являются зонами 

национального бедствия. – отметил ученый. – В этом году регионам, которые 

находятся в бедственном состоянии, выделяется 80 млрд рублей на покрытие 

дефицита бюджетов, и 10 млрд рублей для предотвращения коллапса медицины. 

Для сравнения – прокладка оптоволоконной линии связи в Арктике обойдется в 60 

млрд рублей». Яков Миркин напомнил, что новая Стратегия предполагает 

переселенческую программу. Если в 1990 году в Арктической зоне проживало 10,2 

млн человек, сегодня – это 7,8 млн человек, убыль населения составила больше, чем 

на 20%. «У нас население убывает в целом по России, за исключением Москвы, 

Московской области, Санкт-Петербурга и нескольких регионов, связанных с 

нефтедобычей. Можем ли мы позволить себе такой крупный маневр – отселение 

людей в Арктическую зону?», – рассуждает ученый.  

По словам Якова Миркина, новая Стратегия может быть невыполнима с точки зрения 

технологической базы – зависимость от импорта технологий в нефте- и газодобыче 

очень велика (от 70 до 100%), особенно в Арктической зоне. «Стратегия содержит 

экологическую составляющую, но по замаху является массированным 

вмешательством в Арктику, насколько Стратегия усилит экологическое давление на 

регион?» – сомневается ученый. На вопрос «может ли страна позволить себе такой 

мегапроект, как Арктика», поставленный Яковом Миркиным, ответил научный 

руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член 

Президиума ВЭО России Борис Порфирьев. «Арктика – колоссальный актив и опора 

России, и в ресурсном, и в экологическом, и в климатическом измерении, и в 

геополитическом смысле. – отметил академик. – Это проект возвращения долгов. Мы 

просто обязаны это сделать, с одной стороны, а, с другой стороны, мы должны 

пополнить этот актив, иначе мы не сможем из него черпать – наш основной экспорт и 

ресурсы идут из этого региона». По словам Бориса Порфирьева, необходимо не 

только возвращать эти долги, но и увязывать развитие Арктики как макрорегиона с 

развитием Российской Федерации.  

По итогам дискуссии сформировано и направлено в профильные органы 

государственного управления соответствующее заключение, которое содержит 
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экспертные предложения и рекомендации в единый план мероприятий по 

реализации Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2035 года.  

Текст экспертного заключения: 

29-ая экспертная сессия Координационного клуба Вольного экономического 

общества России 

Тема сессии: «Курс на Север: устойчивое развитие как приоритет» 

Руководитель экспертной группы сессии – член-корреспондент РАН, член Правления 

ВЭО России Богоявленский Василий Игоревич.  

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, утвержденной указом Президента России. 

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. 

Государственная политика Российской Федерации в Арктике базируется на ряде 

основополагающих документов, включая: 

1. Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 

2035 года (распоряжение Правительства РФ № 2914-р от 22.12.2018). В 

данном документе предусматривается увеличение объемов добычи всех типов 

полезных ископаемых, включая углеводороды и твердые полезные ископаемые. 

2. Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 

2025 года (Указ Президента РФ № 176 от 19.04.2017). В данном документе 

особо выделено: существенную опасность представляют разливы нефти и 

нефтепродуктов ... особенно в АЗРФ; опасные геологические явления и опасные 
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процессы биогенного характера становятся источником чрезвычайных ситуаций, 

число пострадавших ежегодно составляет 100-200 тыс. человек; ежегодно 

экономические потери, обусловленные ухудшением качества окружающей среды и 

связанными с ним экономическими факторами, без учета ущерба здоровью людей 

- 4-6 % ВВП. 

3. Об основах государственной политики Российской Федерации в области 

промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу 

(Указ Президента РФ № 198 от 06.05.2018 ). В данном документе особо выделено: 

60-70% оборудования на опасных производственных объектах, отработало сроки 

службы; необходима минимизация влияния человеческого фактора на 

технологические процессы на объектах. 

4. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на 

период до 2035 года (Указ Президента РФ № 164 от 5.03.2020). 

5. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2035 года (Указ № 645 от 26.10.2020). 

Отмечены основные угрозы: сокращение численности населения (но, 

миграционный поток с 2014 по 2018 год сократился на 53%); низкие темпы 

геологического изучения; неготовность системы мониторинга окружающей 

среды к экологическим вызовам. Поставлены цели и задачи: ускорение 

экономического развития; охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности; защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; развитие науки и технологий; ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде; предотвращения техногенных катастроф и 

ликвидации их последствий; обеспечение рационального природопользования 

Экспертные рекомендации и предложения в план мероприятий по реализации 

Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2035 года. 

В области совершенствования и развития экономической деятельности в 

Арктике: 

1. В разделе 10, п.12 Общенационального Плана действий, обеспечивающих 

восстановление, занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные 

структурные изменения (одобрен на заседании Правительства РФ 23 сентября 

2020 года, протокол №36, раздел VII, №П13-60855 от 02 октября 2020 года) 

предусмотрено 

«Формирование Фонда развития Арктической зоны Российской Федерации». 

Рекомендовать Минвостокразвития России, Минфин России, 

Минэкономразвития России, Минприроды России подготовить предложения по 
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выделению в структуре данного фонда направления по экологической 

безопасности и ликвидации накопленного ущерба. 

2. По вопросу привлечения инвестиций актуально провести исследование 

возможностей привлечения инвесторов к проектам по ликвидации накопленного 

экологического ущерба на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), в 

том числе: осуществить анализ зарубежной практики использования различных 

форм ГЧП на примере арктических стран, а также разработать научно 

обоснованные предложения по привлечению к проектам по ликвидации 

экологического ущерба в Арктике инвесторов на основе ГЧП. Рекомендовать 

Минэкономразвития России, Минвостокразвития России, Минприроды России, 

Минфину России разработать предложения о применении механизмов ГЧП при 

государственном финансировании (софинансировании) мероприятий, 

направленных на реабилитацию экологически  неблагоприятных территорий, 

ликвидацию накопленного экологического ущерба. 

3. По вопросу оценки и ликвидации аварий в Арктике. Для эффективного 

применения норм, определенных природоохранным законодательством РФ в 

части оценки и возмещения вреда, рекомендовать Минприроды России: 

- разработать современную нормативно-методическую базу по определению 

ущерба, причиненного водным и иным природным объектам в результате 

негативного воздействия загрязняющих веществ на основе воспроизводственного 

принципа; 

- урегулировать Порядок зачисления и использования средств, взимаемых за 

счет штрафов и исков, который обеспечивал бы целевое использование 

направляемых в бюджет средств и стимулировал бы деятельность 

инспекционных служб; 

- утвердить Порядок и условия учета затрат, понесенных лицом, причинившим 

соответствующий вред природным объектам; 

- разработать Требования к проекту восстановления состояния природного 

объекта, включая вопросы согласования; 

- подготовить предложения по выделению в структуре Фонда развития 

Арктики направления по экологической безопасности и ликвидации накопленного 

и будущего экологического ущерба. 

4. Необходим поиск источников обеспечения энергетическими ресурсами малых 

городов и поселков в Арктике, альтернативных Северному завозу. 

Рекомендовать Минприроды России, Минобрнауки России и РАН проведение 

НИР, включая полевые геологические работы по поиску месторождений 

углеводородов (в первую очередь газа) и угля для местного самообеспечения 
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удаленных населенных пунктов АЗРФ. Обратить особое внимание на 

нетрадиционные залежи газа в верхней части разреза в зоне ММП. 

5. Необходимо повышение уровня централизованной газификации населенных 

пунктов. Рекомендовать Минэнерго России совместно с ПАО «Газпром», ПАО 

«НОВАТЭК» и другими недропользователями выработать совместный план 

активизации газификации населенных пунктов. 

6. Необходимо повышение безопасности морских транспортных магистралей в 

Арктике, включая Северный морской путь (СМП). Рекомендовать Минтрансу 

России, Росатомфлоту, Минобрнауки России, РАН и другим заинтересованным 

организациям расширить исследования по выявлению и мониторингу подводных 

потенциально опасных объектов вдоль СМП и других активно используемых 

морских магистралей, включая Обскую губу Карского моря. 

7. В связи с ухудшением транспортной доступности удаленных регионов, 

вызванной закрытием ряда аэропортов и старением авиационного парка 

рекомендовать Минтрансу России и Минпромторгу России найти решения по 

коррекции сложившейся ситуации, включая поддержку отечественных 

разработок в области малой авиации. 

В области природопользования и охраны окружающей среды: 

1. В Законе «О недрах» (от 21.02.1992 N 2395-1) зафиксирована 

обязанность недропользователя нести «расходы на консервацию и ликвидацию 

предприятия». Более 10 лет периодически ведутся дискуссии и готовятся 

обоснования для создания фонда ликвидации месторождений полезных 

ископаемых. По действующим проектам СРП такие фонды предусмотрены и 

регламентированы Законом РФ «О соглашениях о разделе продукции» (30.12.1995 

года №225-ФЗ), Законом «О недрах» и «Положением о формировании и 

использовании ликвидационного фонда при реализации соглашения о разделе 

продукции» (постановление Правительства РФ от 8 июля 1999 г. N 741). Летом 

2020 г. Минприроды вновь инициирована попытка «создания единого 

ликвидационного фонда для нейтрализации последствий негативного 

воздействия на окружающую среду». Рекомендуется Правительству РФ, Совету 

Федерации ФС РФ и Госдуме РФ завершить подготовку закона «О 

ликвидационном фонде», как особо важного документа, обеспечивающего 

национальную безопасность РФ. Создание такого фонда необходимо по каждому 

разрабатываемому месторождению или группе месторождений, а наполнение 

должно осуществляться за счет ежегодных отчислений от прибыли. 

2. Согласно «Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской 

Федерации до 2035 года» предусматривается увеличение объемов добычи всех 

типов полезных ископаемых, включая углеводороды и твердые полезные 
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ископаемые. Этому препятствуют недостаточные объемы и темпы 

региональных геологических исследований недр территории АЗРФ и ее 

континентального шельфа за счет сокращения бюджетного финансирования и 

роста стоимости полевых исследований. Рекомендовать Правительству и 

Минфину России увеличить бюджетные ассигнования на региональные 

геологические исследования недр. Рекомендовать Минобрнауки России и РАН 

проведение НИР по выявлению новых перспективных регионов и зон с 

ранжированием по ресурсной базе и потенциальным срокам ввода в освоение. 

Рекомендовать Минприроды России оптимизировать инвестиции в 

региональные геологические исследования суши и акваторий Арктики. 

3. По многим направлениям природопользования продолжается отставание 

отечественных технологий и технических средств от зарубежных достижений. 

Рекомендовать Минпромторгу России, Минобрнауки России и РАН расширить 

НИР, направленные на совершенствование имеющихся и создание новых 

технологий и технических средств рационального освоения месторождений 

полезных ископаемых. Обратить особое внимание на создание и внедрение 

прорывных технологий, не имеющих аналогов (импортоопережение) и их 

широкомасштабное внедрение. 

4. Несмотря на позитивные сдвиги, по прежнему существуют сложности 

административного порядка по доступу специалистов к архивным 

геоинформационным ресурсам. Рекомендовать Минприроды России облегчить 

доступ к геоинформационным ресурсам, накопленным в «Росгеолфонде». 

5. С учетом сложной геополитической обстановки в мире в целом и в 

Арктике, в частности, представляется необходимым минимизировать 

негативные экологические последствия освоения (добычи и транспортировки) 

ресурсов полезных ископаемых, в первую очередь нефти и газа. Главная цель – не 

допустить катастрофические события в Арктике, наносящие крупный урон 

экосистеме, а также несущие большие экономические и репутационные риски 

для имиджа страны. Рекомендовать Минприроды России совместно с 

подотчетными организациями Минобрнауки России и РАН выявить наиболее 

уязвимые территории и реализуемые на них крупные проекты, в которых уже 

возникали и наиболее вероятно возникновение новых чрезвычайных ситуаций 

федерального масштаба (например, Кумжинское НГКМ, зона деятельности 

предприятий ПАО «Норникель» и др.). 

6. В последние десятилетия наблюдается количественный рост опасных 

природных и природно-техногенных явлений, обостренных глобальными 

климатическими изменениями и несущих существенные угрозы национальной 

безопасности страны. Рекомендовать Минприроды России, Минобрнауки 
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России и РАН расширить тематическое изучение, прогнозирование и снижение 

угроз экзогенных и эндогенных опасных геологических процессов и явлений. 

7. Крупные катастрофы, особенно в Арктике, наносят ущерб экосистеме на 

локальном и региональном уровнях, а также несут большие экономические и 

репутационные риски для имиджа и национальной безопасности страны. 

Последствием крупных катастрофических событий на шельфе Арктики может 

быть не только банкротство виновных компаний, но и огромный удар по 

экономической безопасности страны. Рекомендуется Минвостокразвития 

России и Минприроды России организовать независимую экспертизу на базе 

подотчетных организаций Минобрнауки России каждого шельфового проекта в 

Арктике, а также всех крупных проектов на суше Арктики (в среднем один-два в 

год). Рекомендуется рассматривать и утверждать результаты экспертизы на 

заседании Межведомственной комиссии по экологической безопасности при 

Совете Безопасности РФ. 

8. Из-за отсутствия заслуживающих доверие ежегодных отчетов о 

количестве аварий на предприятиях ТЭК и объемах ежегодных разливов нефти и 

нефтепродуктов, заверенных авторитетными экспертами, в СМИ, а не редко 

и в научных публикациях, циркулирует информация об их гигантских размерах. 

Оценки объемов разливов составляют от 0,1 до 8-10% от объемов добычи (в 

среднем – около 2%). Очевидно, что реальные объемы разливов существенно 

меньше средних. При этом отсутствие достоверной информации вредит 

имиджу России. Рекомендуется создать постоянно действующую техническую 

группу при Росприроднадзоре и рабочую группу известных экспертов при 

Минприроды России для составления и проверки ежегодных отчетов о 

количестве аварий и объемах разливов нефти и нефтепродуктов. 

9. В Указе Президента РФ «Об основах государственной политики 

Российской Федерации в области промышленной безопасности на период до 2025 

года и дальнейшую перспективу» особо выделено, что по состоянию на 2018 г. 60-

70% оборудования на опасных производственных объектах, отработало сроки 

службы. При этом годовой ущерб от аварий может составлять 600-700 млрд 

рублей, что угрожает экономической стабильности РФ. Рекомендовать 

Минэнерго России разработать стратегию упреждающего замещения 

производственных активов (в первую очередь трубопроводов), выработавших 

свой ресурс. 

10. С учетом достижений науки и новых знаний об опасных процессах при 

добыче углеводородов, необходимо совершенствование нормативной 

документации  и официально признанной терминологии по ГОСТам. В частности, 

необходимо утверждение понятий «техногенные залежи» и «природно-
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техногенные залежи». Рекомендовать Минприроды России и Росприроднадзору 

совместно с подотчетными организациями Минобрнауки России инициировать 

совершенствование нормативной документации. 

11. По вопросу ликвидации накопленного экологического ущерба в Арктике: 

- рекомендовать Минприроды России, Минвостокразвития России организовать 

научные исследования по оценке накопленного и текущего и экологического 

ущерба в Арктике, включая обоснование необходимых затрат по его ликвидации. 

- рекомендовать Минвостокразвития России в целях обеспечения эффективной 

работы по ликвидации накопленного экологического ущерба сформировать 

отдельную подпрограмму «Ликвидация накопленного экологического ущерба в 

АЗРФ на период 2021-2030 годы». 

- рекомендовать Минприроды России, Минвостокразвития России, 

Минэкономики России и Минфину России завершить в 2021-2022 гг. работы по 

ликвидации накопленного экологического ущерба на островах архипелага Земля 

Франца-Иосифа. 

В области мониторинга состояния и сохранения многолетнемерзлых пород 

(ММП): 

- с учетом глобальных климатических изменений, усиления антропогенного 

воздействия на многолетнемерзлые породы и необходимостью обеспечения 

экологической безопасности северных регионов, рекомендовать 

Минвостокразвития России проработать вопросы правового регулирования 

рационального использования и охраны многолетнемерзлых пород. 

- административным органам местного самоуправления муниципальных 

образований, включая города и другие населенные пункты, рекомендуется 

организовать своевременное выявление зданий и сооружений, подлежащих 

внеплановому ремонту или сносу при выявлении необратимых опасных 

процессов. При этом необходимо широкое внедрение автономных цифровых 

систем геотехнического (в том числе геотемпературного) мониторинга 

объектов жилого фонда и индустриальной инфраструктуры. 

- необходимо повышение эффективности строительства и эксплуатации 

наземных транспортных магистралей в АЗРФ, включая автомобильные и 

железные дороги. Рекомендовать Минпромторгу расширить разработку, 

производство и внедрение новых строительных материалов, предохраняющих 

ММП от деградации. 

В области работы в рамках председательства России в Арктическом Совете: 

В сложившейся сложной геополитической обстановке в мире и в Арктике 
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международные научные исследования становятся важным связующим 

межгосударственным звеном. Рекомендовать МИД РФ, Минобрнауки России и 

РАН содействовать расширению международных научных исследований, включая 

проведение экспедиционных работ на суше и акваториях Арктики, конференций 

и симпозиумов с участием национальных и международных общественных 

институтов. 

Обсуждение вопросов социально-экономического развития Арктики, начавшееся в 

рамках 29-й экспертной сессии, продолжено 17 февраля 2021 года на 

международной конференции «Арктика: решения задач устойчивого развития» 

(организаторы: Международный Союз экономистов, ВЭО России, Научный совет РАН 

по изучению Арктики и Антарктики при участии Информационного центра ООН в 

Москве).  

 

 

Тридцатая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на тему: 

«Бюджетная политика 2022 – 2024: расставляя приоритеты» 

7 октября 2021 года, онлайн-формат 

 

Модератор: Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент Вольного экономического 

общества России, президент Международного Союза экономистов, д.э.н., профессор. 
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Спикеры 30-ой экспертной сессии: 

Широв Александр Александрович, член Правления ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН. 

Рябухин Сергей Николаевич, вице-президент ВЭО России, первый заместитель 

председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

Осмоловская-Суслина Александра Леонидовна, руководитель направления 

«Фискальная политика» Экономической экспертной группы. 

Никитин Кирилл Михайлович, член Правления ВЭО России, директор Центра 

налоговой политики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

председатель комитета по налоговой и бюджетной политике «Деловой России». 

Глазьев Сергей Юрьевич, вице-президент ВЭО России, министр по интеграции и 

макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), академик РАН.  

Некипелов Александр Дмитриевич, вице-президент ВЭО России, директор 

Московской Школы Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН. 

Климанов Владимир Викторович, директор Центра региональной политики РАНХиГС 

при Президенте Российской Федерации, доктор экономических наук. 

Шмаков Михаил Викторович, член Президиума ВЭО России, председатель Федерации 

независимых профсоюзов России. 

Чернявский Андрей Васильевич, ведущий научный сотрудник Института «Центр 

развития» Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», кандидат экономических наук. 

Свириденко Антон Юрьевич, директор Института экономики роста имени П.А. 

Столыпина. 

Проект Федерального закона «О Федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» был одобрен 21 сентября на заседании Правительства 

России и внесен в Государственную Думу 30 сентября.  

Эксперты ВЭО России обсудили, о чем говорят основные параметры главного 

финансового документа страны и позволят ли его приоритеты достигнуть цели – 

перейти от восстановления к устойчивому экономическому росту, обозначили как 

позитивные тенденции, так и возможные риски, связанные с проектом Федерального 

бюджета.  

«Больше трети (35%) всех расходов, предусматриваемых в следующем 2022 году, – 

социальные. Движение в сторону решения социальных проблем, усиление 

социальной направленности – позитивная тенденция, – полагает президент Вольного 
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экономического общества России, президент Международного Союза экономистов 

Сергей Бодрунов. – Эксперты ВЭО России давно говорят о том, что основная болевая 

точка российской экономики в течение ряда лет – социальный блок, и, в первую 

очередь, – это стагнирующие доходы населения. России жизненно необходим 

переход к «человекоориентированной» социальной модели развития, а не простое 

приращение численных показателей в экономике».  

Директор ИНП РАН, член Правления ВЭО России Александр Широв обратил внимание 

на то, что ключевой девиз текущего проекта бюджета – «нормализация»: «В период 

2020 – 2021 годов существенные средства были направлены на борьбу с 

коронавирусной инфекцией, и в первом полугодии 2021 года темпы роста 

российской экономики достигали 5%. Это в логике Минфина означает, что мы вышли 

из кризиса. Действительно, в апреле по объему ВВП был достигнут докризисный 

показатель… Мы возвращаемся к логике бюджетной и финансовой стабилизации, в 

которой формировались бюджеты страны в 2016-2019 годы включительно».  

Александр Широв выразил обеспокоенность тем, что «нормализация» коснулась 

прежде всех тех расходов, которые отвечают за человеческий капитал: «Мы видим 

сокращение расходов на прикладные исследования – порядка 7% в следующем году, 

в 2023 – еще на 2%, в 2024 – еще на 1%. Печально, что это коснется исследований в 

области обороны и безопасности. Следующее направление сокращения расходов – 

это социальная политика. На 10% снизятся в реальном выражении расходы в 2022 

году. На здравоохранение в 2022 году расходы сократятся на 13%, в 2023 – еще на 6,7 

% и в 2024 – еще на 2%. Это выглядит печально, если бы не было направлений, где 

расходы растут. К ним относятся, в частности, вопросы защиты окружающей среды».  

Первый заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам 

Совета Федерации ФС РФ, вице-президент ВЭО России Сергей Рябухин отметил, что 

ситуация с закредитованностью российских регионов неблагоприятная: «42 региона 

не имеет возможности динамично развиваться за счет консолидированных средств 

своих бюджетов. Хорошо бы распределение бюджетных обязательств хотя бы по 

одному из капиталоемких направлений (либо по здравоохранению, либо по 

образованию) перевести в полной мере на федеральный мандат, на федеральный 

уровень, тогда бы мы не имели такого печальной картины».  

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов согласился с 

тем, что долговая нагрузка на регионы остается, и предложил обратить внимание на 

систему распределения межбюджетных трансфертов, и прежде всего дотаций, 

которые носят нецелевой характер. По словам эксперта, вопросы вызывают и 

ожидаемые изменения в методике распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, которые в проекте бюджета на следующий год 

составляют порядка 760 млрд рублей.  
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«Планируется переход к осуществлению выравнивания и учета в нем для получения 

трансфертов не до среднего по стране уровня, как говорится, до единицы, а до 0,9 по 

отношению к среднему уровню, то есть те несколько пограничных регионов, которые 

обладают повышенной бюджетной обеспеченностью и являются получателями 

дотаций, если не в следующем году, то в среднесрочной перспективе среди 

получателей этих дотаций не окажутся. Это такие регионы, как Челябинская, 

Калининградская, Мурманская области, Республика Коми. Если не будет заложен 

адекватный механизм переходного периода, мы можем столкнуться с ситуацией 

потери финансовых стимулов в этих регионах – они формально перейдут в число 

регионов-доноров, и в то же время потеряют часть доходов своих бюджетов».  

Ведущий научный сотрудник Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Андрей 

Чернявский отметил, что расходы на выравнивание бюджетной обеспеченности, по 

мнению экспертов ВШЭ, в целом недостаточны: «Это показывают и международные 

сравнения, и общий подход к их определению. В ряде стран они составляют 2,5%, а у 

нас не достигают и 1%». По словам эксперта, в проекте бюджета предусмотрено 

сокращение доли дотаций, в том числе на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, при росте субсидий, а также доли иных трансфертов. «По нашему 

мнению, такое изменение структуры расходов основано на предположении о 

благоприятных тенденциях роста собственных доходов регионов, а это, в свою 

очередь, связано с темпами роста экономики», – пояснил Андрей Чернявский.  

Однако эти предположения могут не оправдаться, в связи с чем возникают риски. 

Первый риск, по мнению эксперта, состоит в том, что в основу бюджета положен 

оптимистический прогноз, который предусматривает рост российской экономики на 

3%. В предыдущие годы при формировании бюджетных показателей использовался 

консервативный прогноз. «3% – это достаточно высокие показатели на ближайшие 

три года. Эти темпы представляют собой фактор бюджетного риска. Если мы не 

достигаем их, то не получаем намеченных не нефтегазовых доходов и не выходим на 

основные бюджетные показатели», – отметил ученый.  

По словам Андрея Чернявского, второй риск заключается в том, что в основе 

структуры бюджета и его расходной части лежит предположение, что все негативные 

явления, которые связаны с пандемией, они будут преодолены в этом году. «Исходя 

из этой предпосылки мы в будущем году начинаем в полной мере использовать 

бюджетное правило, считаем, что можно отказываться от чрезвычайных объемов 

заимствований на внутреннем рынке, что расходы по сравнению с уровнями 2020 и 

2021 годов можно сокращать. В 2022 году расходы, если считать в постоянных ценах, 

будут ниже на 3%, чем они ожидаются в 2021 году. Социальные расходы сократятся 

на 10%, а на здравоохранение – на 12%», – пояснил эксперт. Третий риск, полагает 

Андрей Чернявский, – инфляционный. По оценке экспертов НИУ ВШЭ, в этом году 

среднегодовая инфляция составит 6,2%.  
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Директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ, член 

Правления ВЭО России Кирилл Никитин отметил, что проект бюджета в очередной 

раз профицитный, и это вызывает вопросы: «Зачем мы поднимали ставку НДС до 

20%, увеличивали пенсионный возраст? Может быть, не надо собирать в 

федеральный бюджет деньги, которые из него не расходуются? В практике 

федеративных государств, в той же Канаде и Германии, время от времени 

избыточные доходы бюджета перераспределяются обратно налогоплательщикам». 

Эксперт также предложил вернуться к дискуссии о перераспределении доходов от 

акцизов на табак из федерального бюджета в пользу региональных бюджетов: 

«Хочется, чтобы эти доходы поступали в бюджет того территориального фонда или 

фонда ОМС, где эти сигареты покупали».  

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, 

вице-президент ВЭО России Сергей Глазьев поднял вопрос налога на прибыль 

предприятий: «Налог на доходы физлиц не должен быть ниже налога на доходы 

предприятий, потому что таким образом мы стимулируем переток денег из 

экономики в потребление. Стимулируем богатых предпринимателей 

трансформировать доходы в свою заработную плату, а не вкладывать в развитие 

предприятий». По словам академика РАН, следует выровнять налог на доходы 

физлиц с налогом на доходы предприятий, но при этом ускорить амортизацию: 

«Предприниматели, у которых есть выбор забрать деньги из бизнеса, либо оставить в 

производстве и расширять его, ничего не потеряют, и у них будет больше стимулов 

вкладывать деньги в производства, если мы через НДФЛ компенсируем их 

налогообложение на расширение возможностей ускоренной амортизации».  

Директор Московской школы экономики МГУ, вице-президент ВЭО России Александр 

Некипелов вернулся к вопросу об избыточных резервах: «Резервы накапливаются для 

того, чтобы расходовать их в тяжелые времена, а мы резервы продолжаем 

наращивать. За три года собираемся на 8 с лишним трлн увеличить поступления в 

ФНБ, при этом из ФНБ планируется израсходовать 2,5 трлн рублей».  

Руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной 

группы Александра Осмоловская-Суслина обозначила некоторые долгосрочные 

приоритеты, связанные с бюджетной политикой. В частности, одним из таких 

приоритетов должно стать создание условий, в которых те или иные меры 

бюджетной политики будут иметь реальный эффект на экономику: «Сейчас возникает 

ощущение, что бюджетная политика на экономику не влияет. Мы можем тратить 

сколько угодно и на что угодно, но эффекта нет. Расходы на медицины не равны 

улучшению здоровья нации, расходы на экономический рост не то же самое, что 

рост. Мы боремся за структуру расходов, но не понимаем что эта структура к 

реальности не имеет отношения. Условному человеку важно, чтобы медицина 

работала, а не какую долю расходов на нее заложена в бюджетной классификации».  
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Тридцать первая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на 

тему: «Русский лес: сохранить ресурсный потенциал» 

29 сентября 2022 г., Москва, ул. Тверская, д. 22А, Дом экономиста 

 

В рамках экспертной сессии состоялась презентация книги выдающегося 

государственного деятеля, члена Совета Федерации ФС РФ Николая Рыжкова 

«Тревожные размышления о русском лесе» (см. стр. 346 настоящего Отчета). 

Открытие: 

Бодрунов Сергей Дмитриевич, Президент ВЭО России, президент Международного 

Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени 

С.Ю. Витте, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор. 

Рыжков Николай Иванович, автор книги «Тревожные размышления о русском лесе», 

член Комитета Совета Федерации ФС РФ по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера, кандидат экономических наук. 

Модератор экспертной сессии: 

Якутин Юрий Васильевич, вице-президент ВЭО России, председатель Совета 

директоров, научный руководитель АО ИД «Экономическая газета», генеральный 

директор АО ИД «Экономика и жизнь», научный редактор русской классической 

библиотеки «Экономика и духовность», заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., 

профессор. 
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Спикеры 31-ой экспертной сессии: 

Морозов Владимир Евгеньевич, председатель Общественного совета при 

Федеральном агентстве лесного хозяйства (Рослесхоз). 

Шуваев Юрий Петрович, заместитель председателя Комитета Торгово-

промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии, заместитель 

председателя Общественного совета при Федеральном агентстве лесного хозяйства, 

заслуженный лесовод России. 

Шевчук Анатолий Васильевич, член Правления ВЭО России, заместитель 

председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии 

внешней торговли Минэкономразвития России (СОПС ВАВТ), руководитель отделения 

проблем природопользования и экологии СОПС ВАВТ, академик Российской 

экологической академии, д.э.н., профессор. 

Городецкий Андрей Евгеньевич, лен Правления ВЭО России, руководитель научного 

направления «Институты современной экономики и инновационного развития» 

Института экономики РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.э.н., 

профессор. 

Степченко Ольга Игоревна, генеральный директор АНО «Сад Памяти», председатель 

всероссийского общественного движения «Волонтеры Леса», член Общественного 

Совета при Минприроды России. 

Стариков Иван Валентинович, научный руководитель Центра зеленой экономики и 

климата Института ВЭБ.РФ. 

Открывая экспертную сессию президент ВЭО России, президент Международного 

Союза экономистов, член-корреспондент РАН Сергей Бодрунов отметил, что Россия 

принимает меры для сохранения лесов, борется с незаконными вырубками и 

лесными пожарами, наращивает финансирование этих мероприятий, однако 

проблемы отечественного лесного хозяйства копились десятилетиями, решить их 

разом вряд ли возможно. «Важно определить приоритеты развития отечественной 

лесной отрасли, – отметил ученый. – На протяжении многих лет происходило так 

называемое «пионерное» освоение лесов. На лес смотрели как на дар природы, не 

задумываясь о том, что этот ресурс исчерпаем.  

Эксперты сходятся во мнении, что нам необходимо перейти от тренда использования 

лесов к выращиванию высокопродуктивного леса. Безусловно, важно уделять 

повышенное внимание сохранности лесов, в частности той же пожарной 

безопасности, нужна комплексная модернизация лесного законодательства».  

По словам модератора экспертной сессии, вице-президента ВЭО России, 

генерального директора издательского дома «Экономика и жизнь» Юрия Якутина, 

книга Николая Ивановича Рыжкова не только о русском лесе, она о русском мире. 
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«Сегодня говорить о судьбе русского леса – это говорить о судьбе русского мира, 

русской цивилизации, русской культуры. Не будет леса не будет русского мира», – 

убежден Юрий Якутин.  

Заместитель председателя Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии, 

заслуженный лесовод России Юрий Шуваев назвал «Тревожные размышления о 

русском лесе» очень «своевременной книгой для тех, кто живет в России, кто 

управляет Россией, для тех, кому дороги судьба русского леса и его будущее, потому 

что лес – это основа жизни». Говоря о сохранении русского леса, Николай Рыжков 

обратил внимание на глобальную проблему исчезновения лесов на земле: «За 10 000 

лет из 6 млрд га леса мы потеряли 2 млрд га. Если мы будем такими же темпами 

терять лес, через 800 лет его не будет».  

По мнению сенатора, для сохранения русского леса следует увеличить численность 

лесной охраны в стране, вернуть лесничим полномочия, которых они лишились с 

принятием Лесного кодекса в 2006 году. До 1 января 2005 года численность лесничих, 

мастеров и лесников в России составляла более 120 тысяч человек. В лесхозах 

работали почти 200 тысяч человек.  

В результате преобразований, которые были проведены в начале XXI века, 

численность лесной охраны в регионах сократилась до 18 тысяч человек. Большая 

часть из них сегодня не участвует в охране лесов, а занимается отчетностью. Николай 

Рыжков убежден, что хозяином леса должно быть государство. В последние 

десятилетия государство «вышло» из леса, передав его в аренду частному бизнесу. 

Аренда леса как имущества не применяется ни в одной экономически развитой 

стране мира, отмечают лесоводы, поскольку арендатор думает только о том, чтобы 

получить доход здесь и сейчас и редко заботится о том, что он будет рубить через 

несколько десятков лет. «Лес стал товаром, а не основой нашей жизни, и отношение 

к нему соответствующее», – отметил Николай Рыжков.  

Созданию рациональной системы управления отечественным лесным хозяйством 

мешает «тотальная коммерциализация, которая была введена с принятием Лесного 

кодекса в 2006 году», согласился руководитель научного направления «Институты 

современной экономики и инновационного развития» Института экономики РАН, 

член Правления ВЭО России Андрей Городецкий.  

«То, что произошло, противоречит мировым практикам. В странах, богатых лесами, а 

это США, Финляндия, Канада, в лесном хозяйстве как правило господствует 

публичная собственность, – рассказал ученый. – В Канаде, например, 95% леса в 

государственной собственности. Мы пошли по другому пути и столкнулись с 

серьезными проблемами». По словам Андрея Городецкого, рыночные стимулы не 

сработали: «согласно материалам Счетной палаты РФ, проектно-стратегическое 

планирование в управлении лесной отраслью сегодня далеко от того, что реально 
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требуется для лесоразведения и лесовосстановления, не работают в полной мере 

инвестиционные и налоговые механизмы». Нужно менять парадигму управления 

лесным хозяйством, выработать другой подход «в русле отрицания 

коммерциализации, рассматривать лес как объект публичного управления», полагает 

ученый.  

Председатель Общественного совета при Федеральном агентстве лесного хозяйства 

Владимир Морозов согласился с коллегами. По его мнению, Лесной кодекс 2006 года 

разрушил систему управления лесным хозяйством. «Задача была «окунуть» лесную 

отрасль в рынок. Но не учтены последствия. Были уничтожены лесхозы. Исчез 

институт лесничества. Ушла централизация. Ключевые полномочия по лесу были 

переданы в регионы. Лес не знает административных границ. Зачем проводить 

децентрализацию? Никому же не приходит в голову передать губернаторам 

пограничную службу? Как следствие – большое количество пожаров. Необходимо 

вернуться к здравому смыслу. Думать не только о хозяйственном освоении лесе, но и 

о его сохранении – о глобальных экологических функциях леса», – рассказал эксперт.  

По словам Владимира Морозова, следует законодательно выделить в отдельную 

категорию климоторегулирующие леса, выполняющие глобальные экологические 

функции, чтобы защитить их от вырубки. Заместитель председателя Совета по 

изучению производительных сил ВАВТ Минэкономразвития России, член Правления 

ВЭО России Анатолий Шевчук отметил важность оценки потенциала русского леса.  

«Мы должны знать потенциал русского леса – качественный, количественный, 

стоимостный: это не только сырье, но и рекреация, и побочное лесопользование, и 

экосистемные услуги и, конечно, важны вопросы поглощения углерода», – заключил 

Анатолий Шевчук.  

Генеральный директор АНО «Сад Памяти», член Общественного Совета при 

Минприроды России Ольга Степченко рассказала о волонтерских лесных проектах 

«Сад памяти» и «Сохраним лес». В их рамках этой осенью уже было высажено 20 

миллионов деревьев.  

Говоря о лесовосстановлении, научный руководитель Центра устойчивого развития 

ВЭБ.РФ Иван Стариков предложил предоставлять россиянам при покупке авиабилета 

(а все авиаперевозчики вскоре будут платить за углеродный след, который они 

оставляют в атмосфере, сжигая топливо) возможность приобрести саженец дерева. 

Дерево будет посажено волонтерами, а покупатель получит геотэг с местом его 

посадки. «Таким образом мы запускаем программу восстановления лесов за счет 

наших граждан. Это «экономика впечатлений», «экономика благородства», – пояснил 

Иван Стариков.  
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Тридцать вторая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России  

на тему: «Внешние финансовые ограничения  

и валютное законодательство России» 

18 октября 2022 г., в формате ВКС 

В дискуссии приняли участие президент ВЭО России, президент Международного 

Союза экономистов, член-корреспондент РАН Сергей Бодрунов, член Президиума 

ВЭО России, главный директор по финансовым исследованиям Института энергетики 

и финансов, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Михаил 

Ершов, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, 

директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков, член Президиума ВЭО 

России, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей Александр Мурычев.  

По итогам экспертной сессии сформировано и направлено в органы государственного 

управления экспертное заключение, содержащее предложения по вопросам 

валютного регулирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 200  

Тридцать третья экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России 

Совет экспертов ВЭО России и «Российской газеты»  

на тему: «Планирование в реалиях глобальных трансформаций:  

новые подходы, проблемы и решения» 

15 декабря 2022 г. Москва, Медиацентр «Российской газеты» 

 

Модератор сессии: Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, 

руководитель секции экономики Отделения общественных наук РАН, научный 

руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик 

РАН, доктор экономических наук, профессор. 

Спикеры 33-ей экспертной сессии: 

Бодрунов Сергей Дмитриевич,  президент ВЭО России, президент Международного 

Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени 

С.Ю. Витте, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор. 

Новичков Николай Владимирович, депутат Государственной Думы ФС РФ, член 

Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики, доктор 

экономических наук, профессор. Тема: «Государственное планирование и «Госплан 

2.0.». 
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Широв Александр Александрович, член Правления ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, профессор. 

Кислицын Сергей Владимирович, руководитель Центра изучения стратегического 

планирования ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН, кандидат политических наук. 

Курдин Александр Александрович, заместитель декана Экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук. 

Ведев Алексей Леонидович, заведующий лабораторией финансовых исследований 

Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, доктор экономических наук. 

Масленников Никита Иванович, ведущий эксперт Центра политических технологий. 

Петриков Александр Васильевич, член Президиума ВЭО России, директор 

Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова, 

академик РАН, доктор экономических наук, профессор. 

Толкачев Сергей Александрович, заведующий кафедрой макроэкономического 

прогнозирования и планирования Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор. 

Ключевые вопросы дискуссии:  

-  Актуальность в современных геополитэкономических реалиях нового подхода к 

осуществлению государственного планирования в России, в частности – внедрения в 

управление экономикой элементов «Госплана 2.0». Каков потенциальный социально-

экономический эффект использования опыта Госплана в текущих реалиях? 

-  В какой организационной форме может быть реализован «Госплан 2.0» в кратко-, 

средне- и долгосрочной перспективе? Имеются ли соответствующие инструменты, 

информационные и технологические решения для его реализации? 

- Следует ли распространить практику формирования плановых заданий на всю 

экономику России или только на отдельные отрасли? 

15 декабря в медиацентре «Российской газеты» состоялась 33-я экспертная сессия 

Координационного клуба ВЭО России, Совет экспертов ВЭО России и «Российской 

газеты» на тему: «Планирование в реалиях глобальных трансформаций: новые 

подходы, проблемы и решения».  

Модератором экспертной сессии выступил Борис Порфирьев, член Президиума ВЭО 

России, руководитель секции экономики Отделения общественных наук РАН, 

научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

академик РАН.  
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Открывая экспертную сессию, президент ВЭО России, президент Международного 

Союза экономистов, член-корреспондент РАН Сергей Бодрунов подчеркнул, что 

интерес к плановым методам управления экономикой, к планированию – как к 

институту, способствующему достижению национальных целей развития России, 

растет.  

«Наше время – это время глобальных трансформаций, обусловленных переходом к 

новому мирохозяйственному укладу на базе технологий нового технологического 

уклада. Опережающими темпами развиваются наукоемкие, так называемые, высокие 

технологии. Очень важно, чтобы этот процесс не завел нас в тупик, чреватый 

глобальной катастрофой, а наоборот обеспечил более менее комфортное, 

целенаправленное и планомерное продвижение к новому мирохозяйственному 

укладу и новому индустриальному обществу второго поколения. И здесь 

планирование как систематизирующий экономическую деятельность и социальную 

жизнь институт становится не просто востребованным, а, безусловно, необходимым 

инструментом для выбора правильного вектора развития, в том числе 

технологического, для выбора курса, позволяющего разрешать глобальные 

противоречия», – пояснил президент ВЭО России.  

Совершенствование системы национального планирования – необходимость. К 

такому выводу пришли участники экспертной сессии ВЭО России.  

Так, член Комитета Государственной Думы РФ по развитию Дальнего Востока и 

Арктики Николай Новичков отметил, что в условиях глобальных экономических и 

политических вызовов в России следует реализовать принципиально новый подход к 

системному осуществлению государственного планирования. «Планирование 

необходимо, во-первых, потому что мы часто не понимаем, где находимся, во-

вторых, потому что нам нужно обеспечивать импортонезависимость и 

импортозамещение, и, в-третьих, потому что оно позволит экономике России расти 

быстрее, чем остальной мир», – подчеркнул депутат.  

«Когда ставятся вопросы о необходимости импортозамещения, о том, что надо 

производить жизненно важные виды продукции, рыночные механизмы 

координации, видимо, должны уступать место гибридным и иерархическим 

механизмам», – согласился заместитель декана Экономического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова Александр Курдин.  

«Планирование – необходимый элемент формирования экономической политики на 

всех уровнях управления – начиная от стратегического планирования до уровня 

компаний и корпораций, – отметил директор Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, член Правления ВЭО России 

Александр Широв. – Нужно расширять составляющие планирования, учитывая 

ограничения, которые существуют».  
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«Речь идет не о замене рыночной системы координации плановой системой, а о 

замене ее отдельных элементов. И это не только наша реальность, это реальность 

западных стран», – подчеркнул заведующий кафедрой макроэкономического 

прогнозирования и планирования Финансового университета при Правительстве РФ 

Сергей Толкачев.  

По словам Бориса Порфирьева, сегодня остро стоит вопрос о сочетании 

ситуационного управления, необходимого в кризисных ситуациях, в условиях 

глобальных трансформаций, и гибкого планирования, которое активно применяется 

на корпоративном уровне.  

Многие эксперты полагают, что проблемы советского института планирования, 

которые привели к дискредитации этого института в целом, – следствие 

недоразвития счетной техники.  

Современные информационные и технологические решения, методы обработки 

данных, технологии блокчейна и искусственного интеллекта, нейросети дают сегодня 

возможность решать сложные экономические задачи, в том числе задачи 

планирования, отметил Сергей Бодрунов.  

«Блокчейн, «бигдата», искусственный интеллект позволяют не только оперировать 

громадным объемом информации, но и строить самые невероятные по сложности 

модели, прогнозы и планы. На цифровой основе можно сформировать постоянно 

работающую платформу, оперирующую первичными данными, поступающими в нее 

в реальном времени, обо всех транзакциях, а также обо всех перемещениях товаров, 

услуг, капиталов и рабочей силы», – согласился Николай Новичков.  

По мнению депутата, на основе цифровых технологий и первичных данных можно 

преобразовывать цели самого высокого уровня в конкретные планы для страны, 

отраслей, сфер деятельности, рынков, регионов или иных народнохозяйственных 

комплексов.  

Для совершенствования системы планирования в стране, полагает Александр Широв, 

следует в том числе решить кадровую проблему – это задача для системы 

образования.  

«Нам нужно иметь людей, которые могут работать с данными и на этом уровне 

планировать качество, которое необходимо. А с этим у нас пока проблемы», – 

пояснил ученый. Следует ли распространить практику формирования плановых 

заданий, показателей, индикаторов на всю экономику, или только на отдельные ее 

отрасли, – вопрос дискуссионный.  

Заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической 

политики имени Е.Т. Гайдара Алексей Ведев полагает, что в условиях 

геополитической нестабильности и санкций совершенствование системы 
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планирования и усиление государственной поддержки необходимы в добывающих 

отраслях. В то же время, по мнению эксперта, директивное планирование вряд ли 

будет эффективно в пищевой и легкой промышленности, ресторанном бизнесе – то 

есть, тех отраслях, где регулирующее воздействие государства минимально. Нелегко 

будет ввести планирование в финансовом секторе и в банковской сфере, добавил 

Алексей Ведев.  

«Крупнейшие финансовые институты интуитивно строят экосистемы, конкурируют с 

иностранными фирмами, и здесь вопрос о планировании – непростой: слишком 

велика неопределенность с точки зрения будущего развития», – пояснил ученый.  

Систему более совершенного планирования следует выстраивать поэтапно, заявил 

Александр Курдин. «Если мы пытаемся построить систему координации во всей 

экономике, для начала надо скоординировать и синхронизировать государственные 

институты, добиться того, чтобы они действовали как целостный организм. Перед тем 

как «залезать» в координацию частных предприятий, государство должно научиться 

хорошо координировать себя», – отметил эксперт.  

Уровень внутренней координации государственных служб, то есть распределения 

государственных заказов и поддержки, которые призваны способствовать 

правильному выстраиванию производственных цепочек, недостаточен, убежден 

ученый. Анализируя мировой опыт планирования, руководитель Центра изучения 

стратегического планирования ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Сергей Кислицын 

обратил внимание на то, что совершенствование системы планирования – процесс 

длительный.  

«В Советском Союзе с момента создания Госплана до запуска первой пятилетки 

прошло семь лет. Китай готовил первый план четыре года. Во Франции это заняло 

четыре года. В текущей ситуации, когда у нас происходит перестройка 

внешнеэкономических связей и в целом трансформируется международная система, 

при любой попытке изменить систему планирования мы выходим за горизонт 2025 

года», – отметил эксперт.  

По словам ведущего эксперта Центра политических технологий Никиты 

Масленникова, для повышения эффективности госуправления экономикой следует в 

первую очередь повышать управленческий и законодательный статус 

макроэкономического прогноза и макроэкономической политики в целом. По 

мнению руководителя Всероссийского института аграрных проблем и информатики 

имени А.А. Никонова, академика РАН, члена Президиума ВЭО России Александра 

Петрикова, нужно совершенствовать методы планирования, которые уже имеются в 

России, и обращаться к удачному опыту отдельных отраслей, использовать его для 

развития других секторов экономики – в частности, к опыту АПК.  
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Успехи отечественного сельского хозяйства – в том числе результат индикативного 

планирования, полагает ученый. Так, Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, принятая в 2007 году, была основана на управлении экономическим 

поведением миллионов отечественных сельхозтоваропроизводителей за счет 

инструментов финансово-кредитной, налоговой, антимонопольной политики и 

регулирования агропродовольственных рынков, пояснил ученый. Повторение опыта 

директивного планирования СССР в России невозможно, отмечали участники 

экспертной сессии.  

«Такое планирование предполагает планирование не только производства, но и 

спроса, распределения ресурсов и динамики цен. А значит, вместе с Госпланом 

нужно воссоздать и Госснаб и Госкомцен. Даже с учетом развитых методов 

математического моделирования нам пока не хватает ресурсов для этого», – 

рассказал Александр Широв.  

По итогам экспертной сессии будет подготовлено и направлено в профильные органы 

государственного управления экспертное заключение, содержащее предложения и 

рекомендации по совершенствованию методологии и инструментов 

государственного планирования в России.  

В развитие темы на 2023 год запланированы экспертные мероприятия ВЭО России, 

посвященные вопросам практической реализации потенциала института 

планирования в России.  

Прямая трансляция экспертной сессии Координационного клуба ВЭО России велась 

на портале «Российской газеты» и на youtube-канале ВЭО России.  

СМИ: 

РГ – Эксперты ВЭО России: Необходимы новые подходы к государственному 

планированию, 16.12.2022. 

ТАСС – Эксперты ВЭО России: необходимы новые подходы к государственному 

планированию, 21.12.2022. 

Федеральный выпуск «Российской газеты» №288 (8936) от 21.12.2022 – 

Государственное планирование требует новых подходов. К такому выводу пришли 

эксперты на круглом столе в "Российской газете". 

Видеосюжет о 33-й экспертной сессии Координационного клуба ВЭО России 

размещен на портале «Российской газеты».  

 

 

 

https://rg.ru/2022/12/16/eksperty-veo-rossii-neobhodimy-novye-podhody-k-gosudarstvennomu-planirovaniiu.html
https://rg.ru/2022/12/16/eksperty-veo-rossii-neobhodimy-novye-podhody-k-gosudarstvennomu-planirovaniiu.html
https://tass.ru/novosti-partnerov/16649409
https://tass.ru/novosti-partnerov/16649409
https://rg.ru/2022/12/20/idut-po-planu.html
https://rg.ru/2022/12/20/idut-po-planu.html
https://rg.ru/video/2022/12/17/33-ia-ekspertnaia-sessiia-koordinacionnogo-kluba-veo-rossii.html
https://rg.ru/video/2022/12/17/33-ia-ekspertnaia-sessiia-koordinacionnogo-kluba-veo-rossii.html
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По итогам 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. Пост-релизы мероприятий, списки СМИ со ссылками размещены на 

сайте ВЭО России. 
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ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОРУМЫ, 

КОНГРЕССЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС (СПЭК) 

 

Ежегодный Санкт-Петербургский экономический конгресс за прошедшие годы стал 

одним из ведущих форумов страны, на которых обсуждаются фундаментальные 

проблемы экономической теории и на этой основе формируются предложения по 

выработке стратегий технологического и социально-экономического развития России. 

За отчетный период СПЭК состоялся: 

2 апреля 2018 г. – «Форсайт «Россия»: Новое индустриальное общество. Будущее» 

(Санкт-Петербург, Конгресс Центр «Park Inn by Radisson Прибалтийская). 

3 апреля 2019 г. – «Форсайт «Россия»: будущее технологий, экономики и человека» 

(Санкт-Петербург, Конгресс Центр Park Inn by Radisson Прибалтийская). 

2–4 декабря 2020 г. – Объединенный Международный конгресс «СПЭК-ПНО-2020» на 

тему: «Генезис ноономики: НТП, диффузия собственности, социализация общества, 

солидаризм» (онлайн-формат). 

31 марта – 1 апреля 2022 г. – «Новое индустриальное общество второго поколения 

(НИО.2): проблемы, факторы и перспективы развития в современной 

геоэкономической реальности» (Санкт-Петербург, Отель «Астория»). 

Организаторы: Институт нового индустриального развития ИНИР имени С.Ю. Витте, 

при поддержке Отделения общественных наук РАН, Вольного экономического 

общества России, Международного Союза экономистов. 
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ИТОГИ СПЭК ЗА ПЕРИОД 2018 – 2022 ГГ. 

 

IV САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС на тему: «Форсайт «Россия»: 

Новое индустриальное общество. Будущее» состоялся 2 апреля 2018 года, г. Санкт-

Петербурге. В работе Конгресса приняли участие около 700 ведущих специалистов в 

области экономики из разных стран: Франции, Австрии, Италии, Греции, Китая, 

Великобритании и Эстонии. 

 

Модератор научной части: Александр Владимирович Бузгалин, Руководитель Центра 

современных марксистских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова, 

руководитель московского отделения Института нового индустриального развития 

им. С.Ю. Витте, д.э.н., профессор. 

В дискуссии приняли участие: 

Сергей Дмитриевич Бодрунов, директор Института нового индустриального развития 

им. С.Ю. Витте, Президент Вольного экономического общества России, доктор 

экономических наук, профессор. 

Виктор Викторович Ивантер, действительный член Сената ВЭО России, Научный 

руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, д-р 

экон.наук, профессор, академик РАН. 

Сергей Юрьевич Глазьев, вице-президент ВЭО России, Советник Президента 

Российской Федерации, д-р экон.наук, профессор, академику РАН. 

Гавриил Харитонович Попов, председатель Сената (Совета старейшин) ВЭО России, 

Почетный президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов, д-

р экон.наук, профессор, академику РАЕН. 
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Роберт Искандерович Нигматулин, член Президиума РАН, научный руководитель 

Института океанологии РАН имени П. П. Ширшова, д-р физ.-мат. наук, профессор, 

академику РАН. 

Олег Николаевич Смолин, первый заместитель председателя Комитета по 

образованию и науке Государственной Думы Федерального Собрания РФ, д-р 

филос.наук, профессор, академик РАО. 

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

Института экономики РАН, д-р экон.наук, профессор, чл.-корреспонденту РАН. 

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

Финансового университета при Правительстве РФ, д-р экон.наук, профессор, чл.-

корреспондент РАН. 

Георгий Борисович Клейнер, член Президиума ВЭО России, заместитель научного 

руководителя, руководитель научного направления  Центрального экономико-

математического института РАН, д-р экон.наук, профессор, член-корреспондент РАН. 

Яков Моисеевич Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала 

Национального исследовательского института мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова, д-р экон.наук, профессор. 

 

V САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС на тему «Форсайт «Россия»: 

будущее технологий, экономики и человека» состоялся 3 апреля 2019 года, г. Санкт-

Петербурге. Конгресс был открыт пленарной сессией, которая прошла в формате 

совместного заседания Конгресса, секции экономики Отделения общественных 

наук РАН и научного форума Вольного экономического общества России 

«Абалкинские чтения».  

 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 210  

 

Пленарная сессия «Экономические драйверы технологического развития»  

Модераторы:  

Ивантер Виктор Викторович, действительный член Сената ВЭО России, научный 

руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, заместитель 

академика-секретаря, руководитель Секции экономики Отделения общественных 

наук РАН академик РАН, доктор экономических наук, профессор.  

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

Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, профессор.  

Пленарный доклад: Бодрунов Сергей Дмитриевич, директор Института нового 

индустриального развития им. С.Ю. Витте, президент Вольного экономического 

общества России, президент Международного Союза экономистов, доктор 

экономических наук, профессор.  

Доклады:  

Глазьев Сергей Юрьевич, вице-президент ВЭО России, Советник Президента 

Российской Федерации, академик РАН, доктор экономических наук, профессор.  

Аганбегян Абел Гезевич, заведующий кафедрой экономической теории и политики 

РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор.  

Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член Президиума, академик РАН, 

доктор экономических наук, профессор.  

Калашников Сергей Вячеславович, член Президиума ВЭО России, первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по экономической политике, доктор экономических наук, профессор.  

Иванов Владимир Викторович, член Правления ВЭО России, заместитель президента 

Российской академии наук, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, 

профессор.  

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

РАН, доктор экономических наук.  

Белоусов Дмитрий Рэмович, заведующий лабораторией анализа и прогнозирования 

макроэкономических процессов Института народнохозяйственного прогнозирования 

РАН, кандидат экономических наук.  
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Пороховский Анатолий Александрович, заведующий кафедрой политической 

экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор 

экономических наук, профессор.  

Рязанов Виктор Тимофеевич, заведующий кафедрой экономической теории Санкт-

Петербургского государственного университета, доктор экономических наук, 

профессор.  

Пленарная сессия «Технологические и социально-экономические трансформации 

России: теория и практика» 

Модератор: Бодрунов Сергей Дмитриевич, директор Института нового 

индустриального развития им. С.Ю. Витте, президент Вольного экономического 

общества России, президент Международного Союза экономистов, доктор 

экономических наук, профессор.  

Доклады:  

Клейнер Георгий Борисович, член Президиума ВЭО России, заместитель научного 

руководителя, руководитель научного направления «Мезоэкономика, 

микроэкономика, корпоративная экономика» Центрального экономико-

математического института РАН, член-корреспондент РАН, 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 Е.М. Примакова РАН 

(ИМЭМО РАН), доктор экономических наук, профессор.  

Третьяков Виталий Товиевич, декан Высшей школы телевидения МГУ имени М.В. 

Ломоносова, профессор.  

В работе Конгресса приняли участие более 1000 человек, среди них представители 

Великобритании, Франции, Греции, Венгрии, Эстонии, Киргизии, Казахстана, 

Белоруссии и более 50 регионов России: ведущие учёные России и мира, 

представители органов государственной власти, администраций субъектов РФ, 

руководители предприятий реального сектора экономики, представители 

общественных организаций, бизнес-сообщества.  

Анализ и рекомендации, предлагаемые экспертами СПЭК, были обобщены и 

представлены на первом Московском академическом экономическом форуме. 

Работу конгресса освещали телеканалы «Россия-24» и «ОТР», а также российские 

газеты и журналы, среди которых были «Российская газета», «Экономическое 

возрождение России», «Санкт-Петербургские ведомости», «Площадь труда», 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 212  

«Метагазета»,  «Бизнес и наше время» и др. На телеканалах «Россия-24» и ОТР  

вышли новостные сюжеты. 

 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «ГЕНЕЗИС НООНОМИКИ: НТП, 

ДИФФУЗИЯ СОБСТВЕННОСТИ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА, СОЛИДАРИЗМ» (СПЭК-

ПНО-2020) состоялся 2-4 декабря 2020 г. 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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VII САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС (СПЭК-2022) на тему: «Новое 

индустриальное общество второго поколения (НИО.2): проблемы, факторы и 

перспективы развития в современной геоэкономической реальности» состоялся 31 

марта – 1 апреля 2022 в Санкт-Петербурге, Отель «Астория». 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. СЕССИЯ 1 

Модератор:  

Порфирьев Борис Николаевич, руководитель секции экономики отделения 

общественных наук РАН, научный руководитель Института народнохозяйственного 

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

ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД:  

Бодрунов Сергей Дмитриевич, директор Института нового индустриального развития 

имени С.Ю. Витте, Президент Вольного экономического общества России, Президент 

Международного Союза экономистов, д.э.н., профессор. Тема: «Современный 

технологический переход и его социально-экономические последствия» 

ДОКЛАДЫ:  

Глазьев Сергей Юрьевич, Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской 

экономической комиссии, д.э.н., профессор, академик РАН. Тема выступления: 

«Регулирование инновационных процессов в новом технологическом и 

мирохозяйственном укладах». 

https://www.veorus.ru/события/хроника-мероприятий/nio-2-problemy-faktory-i-perspektivy-razvitiya-v-sovremennoy-geoekonomicheskoy-realnosti/
https://www.veorus.ru/события/хроника-мероприятий/nio-2-problemy-faktory-i-perspektivy-razvitiya-v-sovremennoy-geoekonomicheskoy-realnosti/
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Крюков Валерий Анатольевич, директор Института экономики и организации 

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

академик РАН. Тема выступления: «О необходимости осуществления активной 

структурной и пространственной политик в Азиатской России».  

Маевский Владимир Иванович, заведующий Центром институционально-

эволюционной экономики и прикладных проблем воспроизводства Института 

экономики РАН, д.э.н., профессор, академик РАН. Тема выступления: «Монетарное 

стимулирование роста: новый научный подход».  

Широв Александр Александрович, директор Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН. Тема 

выступления: «Оценка последствий санкционного давления для экономики России».  

Головнин Михаил Юрьевич, директор Института экономики РАН, д.э.н., профессор, 

член-корреспондент РАН. Тема выступления: «Перспективы трансформации мировой 

валютно-финансовой системы в новой геоэкономической реальности».  

Цветков Валерий Анатольевич, директор Института рынка РАН, д.э.н., профессор, 

член-корреспондент РАН. Тема выступления: «Окно возможностей» в неэффективной 

экономике». 

Бахтизин Альберт Рауфович, директор Центрального экономико-математического 

института РАН, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН. Тема выступления: 

«Количественные оценки последствий санкционного давления».   

Иванов Владимир Викторович, заместитель президента РАН, д.э.н., член-

корреспондент РАН. Тема выступления: «Новая научно-технологическая политика».    

Чичканов Валерий Петрович, советник президента РАН, д.э.н., профессор, член-

корреспондент РАН. Тема выступления: «Преодолевая барьеры, объединяя 

возможности». 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. СЕССИЯ 2 

Модератор:  

Бузгалин Александр Владимирович, директор Центра современных марксистских 

исследований философского факультета Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры политической экономии 

экономического факультета Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, д.э.н., профессор.  

ДОКЛАДЫ:  

Клейнер Георгий Борисович, заместитель научного руководителя, руководитель 

научного направления «Мезоэкономика, микроэкономика, корпоративная 

экономика» Центрального экономико-математического институт РАН, д-р экон. наук, 
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профессор, член-корреспондент РАН. Тема выступления: «Инклюзивный рост в 

экономике замкнутого цикла». 

Смолин Олег Николаевич, первый заместитель председателя Комитета по науке и 

высшему образованию Государственной Думы ФС РФ, д-р филос. наук, профессор, 

академик Российской академии образования. Тема выступления: «Наука и 

образование: первоочередные антикризисные меры». 

Белоусов Дмитрий Рэмович, заведующий лабораторией анализа и прогнозирования 

макроэкономических процессов Института народнохозяйственного прогнозирования 

РАН, канд. экон. наук. Тема выступления: «О неочевидных факторах 

неопределённости развития в долгосрочном периоде и способах адаптации к новым 

вызовам. 

Аганбегян Абел Гезевич, заведующий кафедрой экономической теории и политики 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, д.э.н, профессор, академик РАН. Тема выступления: «О мерах по 

смягчению социально-экономических последствий от санкций, принятых 

«недружественными» странами против России».  

Сапир Жак (Франция), директор Центра исследований индустриализации CEMI-

EHESS, научный сотрудник Высшей школы социальных наук, доктор наук, 

иностранный член РАН. Тема выступления: «От внешних эффектов к реальному 

стимулированию: как развивались отношения между государством и рынками в 

области инноваций и технологического развития за последние 50 лет». 

Черныш Михаил Федорович, директор Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, д-р социол. наук, член-корреспондент РАН. Тема 

выступления: «Трансформация среднего класса в современном российском 

обществе». 

Афонцев Сергей Александрович, заведующий отделом экономической теории 

Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова 

РАН, д.э.н., член-корреспондент РАН. Тема выступления: «Между коронавирусом и 

геополитикой: тернистый путь мировой экономики». 

Лукин Евгений Владимирович, заместитель заведующего отделом, ведущий 

научный сотрудник Вологодского научного центра РАН, канд. экон. наук. Тема 

выступления: «Современные проблемы развития цепочек создания стоимости в 

национальной экономике: региональный аспект». 

Клепач Андрей Николаевич, главный экономист ВЭБ.РФ, канд. экон. наук, доцент.  

За семь лет конгресс стал авторитетной площадкой для обсуждения 

фундаментальных вопросов технологических и гуманитарных трансформаций, 

проблем технологического развития и формирования Нового индустриального 
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общества второго поколения, поиска решений задач долгосрочного социально-

экономического развития страны.  

В этом году эксперты конгресса не обошли вниманием и тенденции, связанные с 

меняющейся геоэкономической реальностью, вопросы краткосрочного и 

среднесрочного развития российской экономики.  

Модератором первой сессии пленарного заседания выступил научный руководитель 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, член 

Президиума ВЭО России Борис Порфирьев. Вторую сессию пленарного заседания 

модерировал вице-президент ВЭО России, директор Института социоэкономики 

МФЮА Александр Бузгалин.  

Выступая с пленарным докладом, президент ВЭО России, президент 

Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов предложил, не забывая про 

анализ текущей геоэкономической ситуации, обратиться к «глубинным, 

долгосрочным трендам технологического и социально-экономического развития, 

предпосылкам сложившей ситуации, чтобы попытаться нащупать рациональный 

сценарий развития событий в посткризисном социуме и экономике».  

«Два мировых кризиса и пандемия, ставшая триггером последнего из них, глубокие 

геополитэкономические конфликты – все они показали, что глобальные проблемы – 

это не абстрактная материя, но актуальнейшая практическая проблема, точнее, 

система проблем, обусловленных совокупностью столь же глобальных угроз. 

Накладываясь на обострение геополитических противоречий, эти угрозы превращают 

наше бытие в непрерывный поиск стратегических решений, которые должны быть 

одновременно и актуальной реакцией на происходящее, и последовательным 

долговременным курсом, решающим задачи. И это не просто поиск выхода из 

долговременной стагнации, это поиск перехода к новому качеству развития», – 

подчеркнул президент ВЭО России. России необходима новая экономическая модель 

– «экономика сотрудничества», для которой характерны политический и 

общественный солидаризм, ориентация на рост социальных параметров, 

первостепенное удовлетворение социальных потребностей населения, полагает 

Сергей Бодрунов.  

Среди задач, которые следует решить для перехода к новой экономической модели, 

а впоследствии и к новому индустриальному обществу второго поколения, президент 

ВЭО России назвал реиндустриализацию на основе формирования и быстрого 

развития знаниемкого производства, реинтеграцию науки и образования, 

эволюционную трансформацию отношений собственности на основе развития 

институтов совладения, шеринга, солидаризацию и социализацию, направленную на 

развитие общества, в котором создаются равные стартовые социально-

экономические условия для всех его членов.  
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В решении этих задач, по мнению Сергея Бодрунова, помогут стратегическое 

планирование, активная промышленная политика, поддержка экономических форм 

деятельности, направленных на трансформацию отношений собственности, развитие 

общедоступного здравоохранения, образования, культуры наряду с использованием 

механизмов, близких к так называемому безусловному базовому доходу.  

Директор ИНП РАН, член Правления ВЭО России, член-корреспондент РАН Александр 

Широв посвятил свой доклад основным направлениям трансформации 

экономической политики в России в новой геоэкономической реальности. «Ситуация 

уникальна тем, что впервые за последние 30 лет мы имеем трансформационный шок, 

который неизбежно приведет к изменению ключевых постулатов 

макроэкономической политики», – пояснил ученый.  

По словам Александра Широва, если до конца февраля этого года ключевым 

условием российской макроэкономической политики был профицит торгового 

баланса, то в сложивших условиях ясно – российская экономика так или иначе будет 

дрейфовать в сторону сбалансированной внешней торговли. «Если до известных 

событий мы использовали механизмы многоуровневого резервирования как в 

финансовой, так и в бюджетной системе, то сейчас мы стоим перед необходимостью 

интенсификации расходов и использовании тех ресурсов, которые есть в 

распоряжении властей. – добавил Александр Широв. – Если раньше значительная 

часть промежуточной продукции формировалась по принципу экспортного паритета, 

то теперь, безусловно, экспортный паритет невозможен, и мы стоим перед 

необходимостью сдерживания цен на промежуточную продукцию».  

Наконец, если раньше мы могли замещать разрывы в производственных 

технологических цепочках за счет импорта, то сегодня нам нужно выстраивать 

производственные цепочки на основе импортозамещения, и это создает 

колоссальный вызов для всей научно-технологической политики, добавил ученый.  

По оценкам ИНП РАН, падение импорта по итогам 2022 года может составить 40%. Не 

менее серьезным будет и сокращение экспорта, в том числе из-за нарушения 

логистических цепочек. ВВП России может сократиться на 5,1%. Что касается доходов 

населения, многое будет зависеть от антикризисного пакета, который будет принят 

правительством, отметил Александр Широв. «Если индексация зарплат в бюджетном 

секторе и социальных выплат будет отвечать параметрам инфляции, которые будут 

по этому году, то в принципе можно иметь ситуацию, когда совокупные денежные 

доходы населения упадут всего на 5%», – пояснил ученый.  

По словам Александра Широва, российская экономика имеет дело с шоком 

неконъюнктурного характера и ее компенсационные возможности достаточно 

высоки. «Главное – не допустить ошибок, в том числе относительно динамики цен, и 
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недостаточно оперативной поддержки секторов экономики, а в целом – никакой 

катастрофы в текущей ситуации мы не видим», – резюмировал директор ИНП РАН.  

Говоря о текущей геоэкономической ситуации, руководитель направления анализа и 

прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов 

отметил, что Россия столкнулась с глобальным шоком доступа к рынкам, к ресурсам 

развития, разрушением сложившихся кооперационных цепочек и экосистем. По 

мнению эксперта, чтобы перейти к развитию в условиях санкций, в стране следует на 

первом этапе предотвратить рост безработицы, а главное – «массового обнищания 

малообеспеченных работающих», решая одновременно задачи обеспечения 

критического импорта и борьбы с инфляцией.  

На втором этапе нужно концентрировать ресурсы на ключевых задачах развития – 

импортозамещении, развитии малого и среднего бизнеса и его дерегулировании, а 

затем – переходить к экономическому росту на базе кооперации с дружественными 

странами и сложного импортозамещения.  

По мнению министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической 

комиссии, академика РАН, вице-президента ВЭО России Сергея Глазьева, основной 

резерв для роста российской экономики – это неиспользуемый научно-

промышленный потенциал, в частности, загрузка свободных производственных 

мощностей. «Производственные мощности в значительной степени не загружены, 

потому что нет доступных кредитов для финансирования оборотных средств. 

Сегодня, все отрасли, кроме добывающей промышленности и металлургии (плюс 

субсидируемые процентные ставки для сельского хозяйства), не имеют доступа к 

кредитам», – пояснил академик РАН.  

Единственный способ обеспечить импортозамещение, модернизацию экономики, 

рывок к новому индустриальному обществу – это целевая кредитная политика с 

использованием специальных инструментов рефинансирования, рассказал ученый. 

«Центральный банк предоставляет уполномоченным коммерческим банкам кредиты 

по ставке до 1% годовых, уполномоченные коммерческие банки предоставляют 

заемщикам в реальном секторе кредиты по ставке не более 3% годовых в 

соответствии с приоритетами, которые устанавливает правительство, и исходя из 

стратегического планирования», – пояснил Сергей Глазьев. Академик РАН отметил, 

что проводя такую денежно-кредитную политику, можно выйти на 10% прирост 

промышленного производства.  

Заведующий Центром институционально-эволюционной экономики и прикладных 

проблем воспроизводства Института экономики РАН, академик РАН Владимир 

Маевскиий отметил, что для активизации импортозамещения в ряде ключевых 

отраслей реального сектора нужны новые подходы со стороны денежных властей. 

«Одним из таких подходов могла бы стать концепция оптимальной политики 
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монетарного стимулирования экономического роста, в рамках которой главную роль 

играет поиск компромисса между ростом и инфляцией», – рассказал ученый.  

По мнению академика РАН Абела Аганбегяна, в текущей ситуации в первую очередь 

следует поддержать уровень жизни населения в связи с угрозой роста безработицы и 

инфляции, в частности повысить минимальную заработную плату, пенсии, пособие по 

безработице, продолжать оказывать помощь многодетным семьям. «Самое сложное 

– повернуть банковскую систему лицом к проблемам развития страны. Банковская 

система в России – это 120 трлн рублей, а доля инвестиционного кредита там всего 

8% против 45% в развитых странах и 30% в развивающих», – добавил ученый.  

Главный экономист ВЭБ.РФ, член Правления ВЭО России Андрей Клепач среди 

болевых точек нашей экономической политики назвал науку. «Очевидно, что решить 

задачи импортозамещения, суверенитета страны без опережающего развития науки, 

в частности прикладной науки, мы не сможем. Нужны кардинальные изменения и 

финансовой, и денежной политики. Очевидно, что финансовая политика с 

бюджетным правилом, с накоплением огромных избыточных сбережений 

«заблокирует» решение системных вопросов по науке, образованию, 

здравоохранению», – отметил ученый.  

Новая геоэкономическая ситуация требует новой экономической политики в сфере 

науки и образования, согласился с коллегами первый заместитель председателя 

Комитета по науке и высшему образованию Государственной Думы, член Президиума 

ВЭО России Олег Смолин. По мнению депутата, для обеспечения научно-

технологического прорыва необходима дебюрократизация управления наукой и 

образованием, новая кадровая политика в сфере науки и образования, увеличение 

бюджетного набора студентов и определение приоритетных направлений 

подготовки будущих специалистов, научно-технического развития и создание научно-

технических проектов в их рамках, переориентация системы школьного образования 

на нужды модернизации страны и новой реиндустриализации, то есть корректировка 

учебного плана для воспитания специалистов, которые будут нужны стране. Так, в 

учебных планах современной России по сравнению с советскими планами были 

сокращены часы для изучения математики, физики, химии и биологии – это то, что 

должны знать будущие инженеры, врачи, ученые, подчеркнул Олег Смолин.  

Заместитель президента РАН член-корреспондент РАН Владимир Иванов отметил 

необходимость разработки единой государственной научно-технической политики и 

её законодательного обеспечения, создания системы управления исследованиями и 

разработками, ориентированной на инновационное развитие, восстановления 

целостной системы проведения фундаментальных научных исследований под 

руководством РАН, создания национальной инновационной системы, 
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обеспечивающей реализацию стратегических проектов полного инновационного 

цикла.  

Директор Института экономики и организации промышленного производства 

Сибирского отделения РАН, академик РАН Валерий Крюков указал на необходимость 

осуществления активной структурной и пространственной политики в Азиатской 

России. Путь к новому индустриальному обществу невозможен без учета структуры и 

пространства России, пояснил ученый. Среди проблем развития Азиатской России 

Валерий Крюков назвал низкую транспортную доступность значительной части ее 

территории, очаговый характер экономической деятельности и связанную с этим 

чрезвычайно рассредоточенную систему расселения, низкую связанность экономики 

в рамках Азиатской России и отдельных субъектов федерации, невысокий уровень 

жизни значительной части населения, моноотраслевой характер экономики, наконец, 

значительный накопленный объем загрязнения. Так, из 23 самых загрязненных 

городов России 18 расположены на Востоке страны – за Уралом. Ученый также 

перечислил приоритетные направления пространственной политики. Это создание, 

поддержка и развитие кооперационных связей в экономике – как страны, так и 

Востока России, гармонизация отраслевого и регионально-проектного «разрезов» 

реализации проектов, учет уникальных региональных и местных условий.  

Директор Института рынка РАН, член-корреспондент РАН Валерий Цветков 

подчеркнул, что в текущих условиях России следует решать задачи, направленные на 

укрепление ее экономического суверенитета. Ученый отметил, что новая 

геополитическая реальность несет не только риски, но и возможности, дает шанс для 

развития российской экономики. В частности, уход иностранных компаний открывает 

новые горизонты для российского бизнеса, позволяет государству проводить 

промышленную политику в интересах национального производителя. «В связи с 

разрывом отношений с западными странами Россия также может на какое-то время 

забыть о декарбонизации экономики, на которую были зарезервированы большие 

финансовые средства, теперь мы можем распорядиться этими резервами иначе – 

например, направить их на решение вопросов импортозамещения, параллельно 

решая вопросы перехода к новому технологическому укладу», – добавил Валерий 

Цветков. По мнению ученого, закрытие границ и отключение российских банков от 

системы SWIFT позволит существенно сократить отток капитала из России.  

Директор Института экономики РАН, член-корреспондент РАН Михаил Головнин 

отметил, что санкции против России могут повлиять на мировую валютно-

финансовую систему – в частности, на динамику мировых финансовых рынков, на 

платежно-расчетную систему, на соотношение валют в мировой валютной системе, 

повлечь за собой увеличение степени неопределенности, в том числе в части 

изменений «правил игры», а также рост глобальной инфляции. «Развитие нового 

индустриального общества требует долгосрочных источников финансирования, а в 
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условиях, когда у нас в краткосрочном плане становится более волатильной валютно-

финансовая система, а в долгосрочном – весьма вероятно нарушение стабильности 

правил игры, это ставит существенные вызовы для осуществления структурной 

перестройки», – заключил ученый.  

Подводя итог первого дня конгресса, Сергей Бодурнов суммировал первоочередные 

задачи для социально-экономического развития страны – это выстраивание новой 

экономической модели с упором на приоритет научно-технического развития, на 

решение социальных задач, на формирование отношений и институтов НИО 2. «Это 

наш ответ не просто на ограничительные меры, введенные рядом стран, это наш 

ответ на вызовы глобального цивилизационного перелома, который мы сегодня 

наблюдаем», – подчеркнул президент ВЭО России.  

Российская экономика не сможет развиваться без активной промышленной 

политики, стратегического планирования, совершенствования отношений 

собственности, социализации, прогресса в отношении солидарности, заключил 

Сергей Бодрунов.  

В рамках конгресса состоялись пленарные сессии, семинары, круглые столы и 

презентация новых изданий ИНИР им. С.Ю. Витте.  

Ход и итоги СПЭК-2022 освещали «Российская газета», информационное агентство 

ТАСС, телеканал «Санкт-Петербург», портал Российской академии наук и другие.  

 

 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 224  

Международная научно-практическая конференция,  

посвященная 130-летию со дня рождения А.В. Чаянова  

«Научное наследие А.В. Чаянова и современность»  

15 марта 2018 года, г. Москва, Медиацентр «Российской газеты» 
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Президиума ВЭО России, академик РАН, д.э.н., профессор.   

Бондарик Вера Васильевна – внучка А.В. Чаянова.   

Тончу Елена Александровна – Член Правления ВЭО России, генеральный директор 

ООО «Издательский Дом ТОНЧУ», д.э.н, профессор. 

Якутин Юрий Васильевич – Вице-президент ВЭО России, научный руководитель ЗАО 

Издательский дом «Экономическая газета», д.э.н., профессор. 

Никулин Александр Михайлович – директор Центра аграрных исследований 

РАНХиГС при Президенте РФ РАНХиГС, к.э.н.   

https://veorus.ru/события/хроника-мероприятий/nasledie-chayanova-aktualno-i-segodnya/?sphrase_id=10364
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Дроздов Виктор Викторович – Профессор кафедры истории народного хозяйства и 

экономических учений Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

д.э.н., профессор. 

Воейков Михаил Илларионович – Заведующий отделом Института экономики РАН, 

д.э.н., профессор. 

Усенко Людмила Николаевна – Член Президиума ВЭО России, Председатель 

Ростовского регионального отделения ВЭО России, заведующая кафедрой анализа 

хозяйственной деятельности и прогнозирования ФГБОУ ВПО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)», д.э.н., профессор. 

Савинова Татьяна Александровна – главный специалист отдела личных фондов 

Российского государственного архива экономики, к.э.н. МОРОЗОВ Андрей 

Валерьевич – Президент РСО Агроконтроль, к.э.н.   

Вершинин Василий Федорович – Президент СРО Россоюз «Чаянов», к.э.н.  

130 лет назад, 17 января 1888 года, родился Александр Чаянов, выдающийся 

экономист-аграрник. Профессор Петровской сельскохозяйственной академии, автор 

всемирно известных монографий по организации аграрного хозяйства и десятков 

успешных проектов сельскохозяйственной кооперации. Еще молодым человеком 

Александр Чаянов принимал активное участие в работе Императорского Вольного 

экономического общества.  В 1912 году он сделал для ВЭО интереснейший доклад о 

зависимости дохода крестьянской семьи от ее состава.  

К сожалению, судьба блистательного ученого Чаянова сложилась трагически. В 1930 

году Чаянов был арестован по обвинению в принадлежности к мифической 

«Трудовой крестьянской партии» и осужден. В 1937 году Чаянову было предъявлено 

новое обвинение. 3 октября он был приговорен к смерти и в тот же день расстрелян. 

Он погиб в возрасте 49 лет.   

Одна из целей научной конференции, как отметил Александр Петриков, член 

Президиума ВЭО России, директор ВИАПИ им. А.А. Никонова, мемориальная – 

восстановить историческую справедливость: отдать дань человеку, который так 

много сделал для науки и пал жертвой политических репрессий. «Еще полвека после 

кончины Чаянова его имя и труды находились в России под запретом, хотя были 

широко известны за рубежом, – заявил Александр Петриков, – восстановление 

исторической справедливости имеет значение не только для истории нашей науки, 

но и для ее будущего. Это урок молодым исследователям, только вступающим на эту 

трудную стезю. Рукописи не горят! Настоящие ученые не забываются и научную 

карьеру надо делать по Чаянову».   

Александр Чаянов был реабилитирован лишь в середине 1987 года, благодаря 

президенту Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук, академику А.А. 
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Никонову. Таким образом советские экономисты-аграрники получили возможность 

ознакомиться с трудами ученого всего тридцать лет назад, поэтому вторая цель 

конференции – увидеть, что нового появилось в «чаяноведении» за эти несколько 

десятилетий.  

«Третий и главный вопрос этой конференции, – заявил Александр Петриков, – 

насколько актуален Чаянов для современной науки и практики. Является ли его 

творчество лишь яркой страницей в истории нашей науки или это наследие 

необходимо нам сегодня для решения современных задач?»  Академик первым 

ответил на поставленный вопрос: «Для меня Чаянов – автор, с которым постоянно 

сверяешь свои мысли, реализуя те или иные проекты, выдвигая те или иные 

предложения по обустройству нашей многострадальной российской деревни, 

разрабатывая предложения в области аграрной политики».   

Вслед за Александром Петриковым все докладчики отмечали, что значение трудов, 

теории крестьянского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации Чаянова очень 

велико. Достаточно сказать, что наши современники до сих опираются на труды 

Чаянова при разработке сельскохозяйственной политики. Его мечтания и гипотезы и 

сегодня близки нам.  

Много вспоминали о Чаянове и как о человеке разносторонне талантливом. Он писал 

не только научные труды, но и художественные произведения. После него осталась 

научно-фантастическая утопия, стихи, киносценарий и несколько романтических 

произведений, которые он посвятил своей жене – театроведу Ольге Эммануиловне 

Чаяновой.  Вера Бондарик, внучка Чаянова, присутствующая на конференции, 

отметила, что широта интересов ее знаменитого предка поражает воображение: 

«Чаянов серьезно изучал историю Москвы и написал несколько работ на эту тему, в 

том числе «Историю Миусской площади». Состоял в обществе «Старая Москва», где 

сделал много докладов. Читал курсы по истории и топографии Москвы студентам 

Московсогого государственного университета им. М.В. Ломоносова. Занимался 

археологическими раскопками в районе дачного поселка, сегодня известного как 

Николина гора. Увлекался гравюрой, собирал иконы, а также пряники в виде фигурок 

людей, птиц и зверей. Хорошо знал историю и технологию исконно русского 

пряничного производства. К сожалению, в голодный 1917 год его коллекция 

пряников была «уничтожена».  

Юрий Якутин, вице-президент ВЭО России, научный руководитель издательского 

дома «Экономическая газета», высоко оценил писательское дарование Чаянова: «Это 

удивительно – ученого-экономиста включили в издание научной фантастики! Он 

писал продумано. Кто читал, знает – какой легкий у него слог, красивый язык, 

сюжетные линии, повороты! Не каждый писатель так сможет, особенно 

современный. Всегда читал Чаянова с удовольствием».   
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СМИ о конференции: ТАСС - 15 марта состоялась конференция "Научное наследие 

А.В. Чаянова и современность".  

Российская газета – 15 марта состоялась международная конференция "Научное 

наследие А.В. Чаянова и современность". 

 

IV Ялтинский Международный Экономический Форум  

Сессия Вольного экономического общества России на тему:  

«Какая экономическая политика нужна России?»   

19 апреля 2018 года, г. Ялта, Ливадийский дворец 

 

Модератор секции: Виктор Викторович Ивантер – Действительный член Сената ВЭО 

России, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования 

РАН, академик РАН, д.э.н., профессор 

Основные спикеры: 

Андрей Николаевич Клепач – Член Правления ВЭО России, заместитель Председателя 

Внешэкономбанка, к.э.н.  

Борис Юрьевич Титов – Член Правления ВЭО России, уполномоченный при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 

председатель Президиума Столыпинского клуба, председатель Партии Роста. 

Александр Александрович Широв – Член Правления ВЭО России, Заместитель 

директора, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного 

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

https://tass.ru/novosti-partnerov/5036254
https://tass.ru/novosti-partnerov/5036254
https://rg.ru/2018/03/15/15-marta-sostoialas-mezhdunarodnaia-konferenciia-nauchnoe-nasledie-av-chaianova-i-sovremennost.html
https://rg.ru/2018/03/15/15-marta-sostoialas-mezhdunarodnaia-konferenciia-nauchnoe-nasledie-av-chaianova-i-sovremennost.html
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Жак Сапир – Исследовательский директор по экономике, руководитель Центра 

исследований моделей индустриализации высшей школы социальных наук (Париж, 

Франция); директор исследовательской программы по проблемам пост-советского 

институционального развития, иностранный член Российской академии наук. 

Елена Станиславовна Чугуевская – Член Правления ВЭО России, действительный 

государственный советник РФ II класса, профессор Международной академии 

архитектуры в Москве. 

Юрий Васильевич Якутин – Вице-президент ВЭО России, председатель Совета 

Директоров группы компаний ИД «Экономическая газета», научный руководитель 

ЗАО ИД «Экономическая газета», д.э.н., профессор. 

Георгий Львович Мурадов – Член Правления ВЭО России, заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым, постоянный Представитель Республики Крым 

при Президенте РФ. 

Анастасия Олеговна Алехнович – Руководитель Экспертного центра при 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей, директор Института экономики 

роста им. П.А. Столыпина. 

Владимир Борисович Гелайко – Член Правления ВЭО России, вице-президент, 

секретарь Крымского регионального отделения ВЭО России. 

Андрей Степанович Кулик – Советник Министра экономического развития 

Республики Крым. 

Константин Сергеевич Ипатов – Начальник управления стратегического развития 

Министерства экономического развития Республики Крым. 

Николай Иванович Коряжкин – Президент Крымского регионального отделения ВЭО 

России. 

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

президент, исполнительный директор МСЭ. 

Татьяна Андреевна Козенкова – Член Президиума ВЭО России, генеральный директор 

ЗАО Издательский дом «Экономическая газета», ректор Академии менеджмента и 

бизнес-администрирования, д.э.н., профессор. 

Александр Александрович Пискунов – Ведущий научный сотрудник Института 

социально-политических исследований РАН.  

В рамках V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) состоялась 

экспертная сессия Вольного экономического общества России и Международного 

Союза экономистов на тему «Войти в пятерку крупнейших экономик мира: 

достижима ли цель?» (18 апреля 2019 года, Республика Крым, г. Ялта, Воронцовский 

дворец).  
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Модератор: Ивантер Виктор Викторович – действительный член Сената ВЭО России, 

научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

руководитель секции экономики отделения общественных наук РАН, академик РАН, 

д.э.н., профессор.  

Спикеры:  

Дынкин Александр Александрович – Вице-президент ВЭО России, президент ФГБНУ 

«Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова РАН», академик РАН, д.э.н., профессор.  

Глазьев Сергей Юрьевич – Вице-президент ВЭО России, советник Президента РФ, 

д.э.н., профессор.  

Клепач Андрей Николаевич – Член Правления ВЭО России, заместитель Председателя 

(главный экономист) Внешэкономбанка, к.э.н.  

Калашников Сергей Вячеславович – Член Президиума ВЭО России, первый 

заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по экономической политике, д.э.н., профессор.  

Константинов Владимир Андреевич – Председатель Государственного Совета 

Республики Крым. Сапир Жак – Исследовательский директор по экономике, 

руководитель Центра исследований моделей индустриализации высшей школы 

социальных наук (Париж, Франция); директор исследовательской программы по 

проблемам пост-советского институционального развития, иностранный член 

Российской академии наук.  

Широв Александр Александрович – Член Правления ВЭО России, заместитель 

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

профессор.  

Якутин Юрий Васильевич – Вице-президент ВЭО России, председатель Совета 

Директоров группы компаний ИД «Экономическая газета», научный руководитель 

ЗАО ИД «Экономическая газета», д.э.н., профессор.  

Гелайко Владимир Борисович – Член Правления ВЭО России, вице-президент 

Крымской региональной организации ВЭО России, генеральный директор ООО «МСУ 

– Маяк».  

Мурадов Георгий Львович – Член Правления ВЭО России, председатель Постоянного 

представительства Республики Крым при Президенте РФ, к.ист.н. 
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V Международный форум Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации: «Как попасть в пятерку» 

27-28 ноября 2018 года, г. Москва, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 

Организатор: Финансовым университетом при Правительстве РФ при поддержке ВЭО 

России. 

В Пленарном заседании приняли участие: Председатель Счётной палаты Российской 

Федерации Алексей Кудрин, Заместитель Министра финансов Российской Федерации 

Владимир Колычев, Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку 

Анатолий Аксаков, Первый заместитель председателя Центрального банка 

Российской Федерации Сергей Швецов, Президент Вольного экономического 

общества России Сергей Бодрунов, Президент-председатель правления ВТБ Андрей 

Костин, Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил 

Котюков Председатель комитета Госдумы Российской Федерации по бюджету и 

налогам Андрей Макаров, Исполнительный вице-президент РСПП Александр 

Мурычев, генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский.  

В рамках форума состоялась Конференция «Технологический прорыв: как запустить 

промышленный рост в эпоху смены индустриального уклада». Модератор этой 

конференции – президент Вольного экономического общества России, президент 

МСЭ Сергей Бодрунов в рамках дискуссии выступил с докладом «Россия: возможен 

ли технологический прорыв?».  
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Среди спикеров Конференции генеральный директор Института экономических 

стратегий Отделения общественных наук РАН Александр Агеев, президент 

Промышленного союза «Новое Содружество» Константин Бабкин, генеральный 

директор АО «Арктический транспортно-промышленный узел Архангельск» Сергей 

Кокин, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и 

регионального развития Юрий Крупнов, директор Института экономики РАН Елена 

Ленчук, председатель совета директоров ОАО МТЗ Трансмаш Илья Махортов и 

другие.  

Также в Конференции принимают участие иностранные спикеры: проректор по 

научной работе Белорусского государственного экономического университета 

Алексей Быков, профессор Гарвардского Университета (США), Центра русских и 

евразийских исследований им. Дэвиса, Университета Мессины (Италия) и 

ответственный редактор издания «Американский экономист» («American Economist») 

Бруно С. Серджи, директор Института развития города Карловы Вары (Чехия), член 

международной организации INSOL Europe Ладислав Жак, профессор, руководитель 

партии «Народное единство», бывший министр производственной реформы, охраны 

окружающей среды и энергетики Греции Панайотис Лафазанис.  

 

 

«Абалкинские чтения» на тему: «Россия в условиях экономических санкций» 

16 мая 2018 года, г. Москва, РЭУ имени Г.В. Плеханова 

 

Организаторы: РЭУ им. Г.В. Плеханова, ВЭО России. 
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Мероприятие началось с пленарного заседания, которое открыл ректор РЭУ им. Г.В. 

Плеханова Гришин В.И. «Леонид Иванович Абалкин, безусловно, фигура большого 

масштаба и мы гордимся тем, что он в течение многих лет работал в нашем 

вузе. Ежегодная международная конференция в его честь подтверждает 

значимость этого выдающегося ученого не только для РЭУ им. Г.В. Плеханова, но и 

для России в целом», – подчеркнул Виктор Иванович. Далее, ректор отметил 

важность рассматриваемой темы: «Сегодня, когда западные страны продолжают 

вводить в отношении России санкции, наша задача – определить методы решения 

возникших вследствие этого проблем». 

Далее, с приветственным словом выступил заместитель директора Федеральной 

службы по финансовому мониторингу, к.э.н., профессор, академик РАЕН Глотов В.И., 

подчеркнувший важную роль подобных конференций с практической точки зрения. 

Первым, с докладом «Санкции. История, классификация, эффективность», выступил 

президент Вольного экономического общества России, д.э.н., профессор, президент 

Международного союза экономистов, директор ИНИР им. С.Ю. Витте, почетный 

доктор РЭУ им. Г.В. Плеханова Бодрунов С.Д. 

О мерах, которые позволят реализовать основные положения экономического блока 

Послания Президента РФ, высказался академик РАН, д-р экон. наук, проф., Научный 

руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Ивантер В.В. 

Подробную информацию о макроэкономической структуре экономики России, а 

также ее сравнительный анализ по временным периодам представила заместитель 

руководителя Федеральной службы государственной статистики Масакова И.Д. 

Академик РАН, д-р экон. наук, проф., заведующий Лабораторией математической 

экономики ЦЭМИ РАН Полтерович В.М. выступил с докладом «Управление 

экономикой России в условиях санкций: к проекту институциональной реформы». 

Оценив ряд проведенных в мире реформ в экономической сфере, он поднял вопрос 

об институтах, способных повысить эффективность экономики РФ. 

Клейнер Г.Б., член-корр. РАН, д-р экон. наук, проф., заместитель директора ЦЭМИ 

РАН представил доклад «Открытая экономика, импортозамещение, автаркия: в 

поисках стратегического ориентира развития отечественной экономики», в котором 

предложил ряд механизмов развития отечественной экономики. 

О каналах воздействия внешних шоков на экономику России за период 2014– 2018 гг. 

рассказал Головнин М.Ю., член-корр. РАН, д-р экон. наук, первый заместитель 

директора ИЭ РАН. 

Академик РАН, д-р экон. наук, проф., заместитель директора по научной работе 

Национального исследовательского института мировой экономики и международных 

отношений им. Е.М. Примакова РАН Михеев В.В. высказался о роли России в 
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Азиатско-Тихоокеанском регионе, обозначив перспективы экономической и 

политической интеграции в АТР. 

Доклад «Финансы России под воздействием внешних ограничений» представил 

к.э.н., председатель подкомитета по развитию инструментов финансирования 

инновационных и венчурных проектов ТПП РФ, исполнительный директор Фонда 

попечителей РЭУ им. Г.В. Плеханова, председатель Совета АНО «Рейтинговое 

агентство оценки проектов цифровой экономики» Безделов С.А. 

О промышленной революции и экономическом росте рассказал д-р экон. наук, проф., 

соруководитель НШ Государственное управление, профессор кафедры 

Государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Уринсон 

Я.М. 

В завершение заседания выступил член-корр. РАН, д-р экон. наук, проф., 

заведующий кафедрой мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Хасбулатов Р.И. с 

докладом «Иррационализм чрезмерного влияния фактора политики на экономику: 

мировой опыт». 

Подытоживая выступления докладчиков, ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова 

подчеркнул: «К сожалению, санкции против России останутся активными еще не 

один год и главное, к чему мы должны стремиться – это доверие. Если не будет 

доверия, работать будет крайне сложно». 

Далее состоялись заседания секций: «Антироссийские санкции и реалии глобальной 

экономики», «Цена трансформации промышленности в условиях экономических 

санкций», «Влияние финансовых санкций на развитие российской экономики», 

«Маркетинговые стратегии российских предприятий в условиях экономических 

санкций», «Влияние экономических санкций на цифровую трансформацию системы 

образования», «Обеспечение экономической безопасности России в рамках 

евразийских интеграционных процессов», «Интеграция России в международное 

научное пространство в условиях контрмер», «Молодежная наука». 
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Научно-практическая конференция  

«Российская промышленность на фоне мировой» 

23 мая 2018 года, г. Москва, Каминный зал Дома экономиста 

 

Конференция была организована совместно Вольным экономическим обществом 

России и Финансовым университетом при Правительстве РФ. Тема дискуссии была 

выбрана в связи с разработкой долгосрочной экономической стратегии России, 

ориентированной на исполнение указаний Президента РФ в сфере экономической 

политики государства. 

Модераторы:  

Бодрунов Сергей Дмитриевич – Президент ВЭО России, президент Международного 

Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени 

С.Ю. Витте, д.э.н., профессор. 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич – Вице-президент ВЭО России, председатель Научного 

совета ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при 

Правительстве РФ, член-корреспондент РАН.  

Основной доклад: Абдикеев Нияз Мустякимович – Директор Института 

промышленной политики и институционального развития Финансового университета 

при Правительстве РФ, д.т.н., профессор  

Выступающие:  

Гринберг Руслан Семенович – Вице-президент ВЭО России, научный руководитель 

Института экономики РАН, член-корреспондент РАН д.э.н., профессор. 
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Смолин Олег Николаевич – Член Президиума ВЭО России, первый заместитель 

председателя Комитета по образованию Государственной Думы ФС РФ, академик 

Российской академии образования, д.ф.н.  

Катенёв Владимир Иванович – Член Правления ВЭО России, депутат Государственной 

Думы ФС РФ, член Комитета ГД по энергетике, председатель Совета Санкт-

Петербургской торгово-промышленной палаты. 

Митин Сергей Герасимович – Член Правления ВЭО России, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию, д.э.н., профессор. 

Полтерович Виктор Меерович – Член Правления ВЭО России, заведующий 

лабораторией математической экономики Центрального экономико-

математического института РАН, академик 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, член комиссии по банкам и 

банковской деятельности Российского Союза промышленников и предпринимателей, 

д.э.н.  

Голов Роман Сергеевич – Член Президиума ВЭО России, заведующий кафедрой 

«Менеджмент и маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности» 

Института инженерной экономики и гуманитарных наук МАИ, д.э.н., профессор.  

Богачев Юрий Сергеевич – Главный научный сотрудник Института промышленной 

политики и институционального развития Финансового университета при 

Правительстве РФ, д.физ-мат.наук.  

Остапкович Георгий Владимирович – Директор Центра конъюнктурных исследований 

НИУ ВШЭ. 

Ленчук Елена Борисовна – Член Правления ВЭО России, директор Института 

экономики РАН, д.э.н., профессор. ШАРОВ Виталий Филиппович – Профессор 

Департамента общественных финансов, д.э.н.  

Дубенецкий Яков Николаевич – Председатель ревизионной комиссии ВЭО России, 

руководитель Центра инвестиций Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, профессор.  

Цаголов Георгий Николаевич – Действительный член Сената ВЭО России, профессор 

Международного университета в Москве, член Союза писателей России, академик 

РАЕН, академик Международной Академии менеджмента и Европейской Академии 

безопасности и конфликтологии, д.э.н.    
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Открывая конференцию, президент ВЭО России Сергей Бодрунов отметил, что 

переход к новому индустриальному обществу требует изменения отношения к 

промышленной политике – именно она должна встать во главу угла. 

«Промышленность в современной экономике не только не утратила своей 

значимости, напротив, эта значимость возросла. В будущем нас ждет «новое 

индустриальное общество», мы называем его сокращенно НИО.2, и его основа – 

развитое, современное высокотехнологичное и экономически эффективное 

промышленное производство. Необходимость активизации промышленной политики 

признается сегодня не только в России, но и в ведущих странах мира. Экономические 

лидеры будущего – технологические лидеры, – заявил президент ВЭО России, – И у 

нашей страны есть все шансы попасть в число мощных индустриальных держав». На 

то, чтобы восстановить промышленность и преодолеть технологическое отставание, 

нужны деньги.  

Предвосхищая вопросы о том, где взять средства, Сергей Бодрунов предложил 

«запустить» в экономику деньги из резервного фонда. Дмитрий Сорокин, вице-

президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при 

Правительстве РФ, отметил, что та технологическая база, которую мы имеем сегодня 

оставляет желать лучшего и пока не позволяет России выйти на необходимый 

уровень роста. «В указе президента четко сказано «единственный источник роста – 

рост производительности труда, других нет». Поставлена задача – к 2024 году выйти 

на 5% производительность. Сделать такой скачок на имеющейся технологической 

базе в принципе невозможно», – заявил Дмитрий Сорокин и на правах модератора 

дискуссии предложил участникам вектор обсуждения – что делать в сложившейся 

ситуации, как поднимать промышленность и производительность труда?  

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

экономики РАН, перечислил три потенциала, которые могут поднять промышленное 

производство. «Первое – у нас есть природный потенциал, который используется. 

Второе – потенциал образовательный. В России хорошее высшее образование. 

Третье – пространственный потенциал, который не используется, – отметил Руслан 

Гринберг, – Стягивание территорий, инфраструктурные проекты, устранение 

фрагментации рынка рабочий силы – вот это могло бы оживить экономику».  

Виктор Полтерович, член Правления ВЭО России, заведующий лабораторией 

математической экономики Центрального экономико-математического института 

РАН, выразил убежденность, что развитию промышленности мешает отсутствие 

институтов, нацеленных на заимствование импортных технологий: «Пока мы 

рассчитываем, что создание инновационного центра Сколково позволит нам 

совершить скачок, мы будем терпеть неудачу. Промышленная политика должна быть 

направлена на эффективное заимствование технологий с постепенным переходом к 

инновационному развитию, но для этого нужно иметь институты, нацеленные на 
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заимствование, а не отдавать эту задачу на откуп отдельным фирмам. Нужен 

системный подход», – отметил академик.   

Нияз Абдикеев, директор Института промышленной политики и институционального 

развития Финансового университета при Правительстве РФ, посвятил свой доклад 

конкурентоспособности отечественной продукции. Профессор отметил, что, согласно 

мировому индексу конкурентоспособности обрабатывающей промышленности, 

Россия, к сожалению, занимает 32 место, в то время как, например, Турция сейчас на 

16-м месте, а Мексика на 8-м. Причины, по котором Россия занимает такие 

невысокие позиции, по мнению профессора, кроются в отсутствии системной работы 

по созданию условий для устойчивого развития промышленности.   Основные задачи 

государственного регулирования промышленного развития – это формирование 

институтов, определяющих стратегические цели, концепции их достижения и 

дорожные карты их реализации, согласование денежно-кредитной и налоговой 

политики с приоритетами государственного заказа, совершенствование таможенной 

политики и создание системы обеспечения производственных комплексов 

высококвалифицированными кадрами.  

О кадровом кризисе много говорил Олег Смолин, член Президиума ВЭО России, 

первый заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы 

ФС РФ. Депутат перечислил проблемы российского образования – это 

недофинансированность, низкий статус педагогического работника, бюрократизация 

учебного процесса, оптимизация учебных заведений и утечка людей заграницу. По 

мнению Олега Смолина, для того, чтобы строить новое индустриальное общество, 

России нужна новая образовательная политика, контуры которой нам только 

предстоит обозначить.  

Владимир Катенев, член Правления ВЭО России, депутат Государственной Думы ФС 

РФ, также высказал обеспокоенность относительно кадров для промышленности и 

выразил сомнения в привлекательности этой сферы для молодого поколения: 

«Ребята будут выбирать, куда им пойти? Надеть спецовку – и на завод? Или в офис со 

вкусным кофе?». Выбор тут, кажется, очевиден.  

Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, 

связал кадровый голод, с которым промышленность может столкнуться в ближайшее 

время, с низкой рождаемостью: «Промышленность накроет демографическая яма. К 

сожалению, эта отрасль требует физических затрат и сейчас будет катастрофически не 

хватать рабочих в возрасте от 32 до 52 лет».  

Роман Голов, член Президиума ВЭО России, заведующий кафедрой «Менеджмент и 

маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности» Института инженерной 

экономики и гуманитарных наук МАИ, отметил, что современная промышленная 

политика должна быть энергоэффективной, и привел статистику: если сравнивать 
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Россию со странами БРИКС, у нашей страны самый высокий показатель 

интенсивности использования энергии на единицу ВВП. «Вот источник повышения 

конкурентоспособности отечественных товаров за счет снижения издержек и 

соответственно цен на конечную продукцию!» – полагает профессор. Среди основных 

направлений работы по становлению энергосберегающей отрасли в России Роман 

Голов определил развитие законодательства. «Если говорить об инструментах, 

которые способны сделать нашу промышленность более энергоэффективной, хорошо 

себя хорошо зарекомендовал механизм энергосервиса. Нужно внести поправки в 

261-ый закон или разработать полноценный федеральный закон об энергосервисной 

деятельности, который бы позволял успешно реализовать в России механизмы 

энергосервисного контракта», – предложил профессор. Сергей Митин, член 

Правления ВЭО России, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию, в своем выступлении 

подробно остановился на положении дел в агропромышленном комплексе, на 

который сегодня возлагается много надежд. Он демонстрирует неплохие темпы 

роста и имеет хорошие перспективы.  

По прогнозам демографов, к 2050 году население планеты увеличится, а значит, 

нужно наращивать производство питания. «У нас для этого есть все, – отметил 

сенатор, – и земля, и вода. Нигде в мире нет больше свободных пахотных земель, а у 

нас из 123 млн. гектаров используется только 80 млн.». Сенатор также упомянул 

проблемы пищевой и перерабатывающей отраслей агропромышленного комплекса – 

это сильная зависимость от поставок технологического оборудования: из 6500 видов 

в России производится только 2000, доля импортного оборудования в отдельных 

отраслях превышает 95%. Сергей Митин призвал подумать над мерами 

государственной поддержки для тех предприятий, которые могли бы создавать 

техническое оборудования для производства продуктов питания.  

Георгий Остапкович выразил сомнение, а нужно ли все импортозамещать? «Зачем 

создавать эти станки, строить станкостроительные заводы? Если мы покупаем 

оборудование за 100 единиц и делаем на нем добавленную стоимость 500 единиц, 

то, я считаю, это эффективный импорт. Нужно замещать те производства, которые 

будут работать в начале 20-х годов, а это фотоника, искусственный интеллект, 

фармацевтика», – полагает ученый.  

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

исследованиям «Института энергетики и финансов», говорил о промышленной 

политике в условиях финансово-экономических кризисов и санкций. «В зрелых 

экономиках национальные приоритеты формируют основу денежной системы. В 

развитых странах речь, по сути, идет о полномасштабной денежно-промышленной 

политике, – отметил Михаил Ершов, – аналогичные подходы сделают российскую 

финансовую сферу суверенной и помогут обеспечить рост экономики в условиях 
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внешних ограничений». Елена Ленчук, член Правления ВЭО России, директор 

Института экономики РАН, отметила, чтобы идти вперед, нужно знать, в какую 

сторону двигаться: «У нас нет стратегии, мы не знаем, какую экономику строим. Нам 

нужен аудит научно-технологической базы, которая у нас есть».  

 

 

Конференция ВЭО России и Московского Авиационного института 

(национального исследовательского университета) «Инновационное 

развитие высокотехнологичной промышленности как основа 

технологического лидерства и глобальной безопасности России» 

7 июня 2018 года, г. Москва, Каминный зал Дома экономиста 

 

Организаторы: кафедра «Менеджмент и маркетинг высокотехнологичных отраслей 

промышленности» МАИ, ВЭО России.  

Модератор: Голов Роман Сергеевич – член Президиума ВЭО России, заведующий 

кафедрой «Менеджмент и маркетинг высокотехнологичных отраслей 

промышленности» МАИ, д.э.н., профессор.  

Выступающие:  

Степнов Игорь Михайлович – главный научный сотрудник Института проблем рынка 

РАН, д.э.н., профессор.  

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

финансовым исследованиям «Института энергетики и финансов», д.э.н.  
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Карпова Светлана Васильевна – зам. руководителя Департамента менеджмента 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

д.э.н., профессор.  

Камолов Сергей Георгиевич – заведующий кафедрой государственного управления 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», к.э.н., доцент.  

Сорокин Андрей Евгениевич – заведующий кафедрой «Экология, системы 

жизнеобеспечения и безопасность жизнедеятельности» ФГБОУ ВО «МАИ (НИУ)», 

к.э.н., доцент.  

Агарков Анатолий Павлович – проректор по региональному развитию Московского 

финансово-экономического института (МФЭИ), д.э.н., профессор.  

Вартанян Аревшад Апетович – профессор кафедры «Менеджмент и маркетинг 

высокотехнологичных отраслей промышленности» МАИ, д.э.н., профессор.  

Панюкова Вероника Васильевна – доцент Департамента менеджмента ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», к.э.н., доцент.  

Базадзе Наталья Григорьевна – профессор кафедры «Менеджмент и маркетинг 

высокотехнологичных отраслей промышленности» МАИ, д.э.н.  

Маргарита Ратникова, вице-президент, директор ВЭО России, в приветственном 

слове выразила надежду, что дискуссия, посвященная инновационному развитию 

высокотехнологичной промышленности, будет конструктивной, и пообещала 

участникам, что все рекомендации и экспертные заключения, сформированные по 

итогам мероприятия, будут переданы в профильные структуры и заинтересованные 

организации.  

Роман Голов, член Президиума ВЭО России, заведующий кафедрой «Менеджмент и 

маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности» МАИ, открыл 

конференцию докладом, в котором обозначил ключевые драйверы развития 

высокотехнологичной промышленности. По мнению профессора, их три – это 

развитие машиностроения – сектора, где занято больше всего людей и где 

формируется значительная часть ВВП, повышение энергоэффективности экономики 

России и подготовка профессионалов-практиков на основе модели «Университет 

3.0», которая уже реализуется в МАИ. «Китай, Германия, США, Японии – лидеры 

рынка мирового машиностроения. Доля российской продукции в мировой торговле 

составляет всего 0,8 процентов. Это неприемлемо низкий показатель для 

промышленно развитой страны!» – отметил Роман Голов.  

В связи с этой неутешительной статистикой профессор обозначил приоритеты 

инновационного развития российского машиностроения. По мнению ученого, это в 

первую очередь комплексная модернизация и автоматизация производства, 
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развитие кооперации между предприятиями, научно-исследовательскими, научно-

образовательными и инвестиционными структурами, формирование системного 

кадрового взаимодействия между машиностроительными предприятиями и 

ведущими ВУЗами России и повышение энергетической эффективности 

машиностроительных предприятий. В качестве системного подхода к 

энергосбережению на промышленных предприятиях Роман Голов предложил 

реализацию энергосервисных проектов и в нескольких словах обрисовал механизм 

энергосервисного контракта. «Энергосервисная компания за свой счет организует 

весь спектр энергосберегающих мероприятий на предприятии. Экономия, которая 

возникает от реализации этих мероприятий, делится в определенной пропорции 

между энергосервисной компанией и предприятием. Энергосервисный контракт 

заключается на срок от 5 до 7 лет. Компания за этот срок возвращает все инвестиции, 

а все системы остаются на предприятии и продолжают снижать энергоемкость и 

повышать конкурентоспособность отечественной продукции», – объяснил докладчик. 

Схема хорошая! Однако пока одной из основных сложностей остается отсутствие 

нормативно-правовой базы для реализации этого механизма.  

Роман Голов предложил внести ряд поправок в 261-й Федеральный закон «Об 

энергосбережении…». А также разработать профильный закон «Об энергосервисной 

деятельности». В этом контексте важным шагом стало создание в рамках ВЭО России 

структуры, способной решить эти задачи – Комитета по энергоэффективности.  

Андрей Сорокин, заведующий кафедрой «Экология, системы жизнеобеспечения и 

безопасность жизнедеятельности» МАИ, отметил, что вопрос энергоэффективности 

тесно связан с проблемами экологической безопасности. «В последние годы в России 

активно развивается наукоемкий сектор промышленности, в связи с чем возрастает 

важность сохранения экологической обстановки и обеспечения экологической 

безопасности», – отметил доцент.  

Андрей Сорокин привел интересную статистику по экологической обстановке: за 

период с 2005 по 2015 гг. затраты РФ на предотвращение загрязнения воздуха 

возросли в два раза, при чем эффективность этих мероприятий была не очень высока 

– показатели концентрации вредных веществ в воздухе упали всего на 24 процента. 

«Значит, нужно применять новые методы, подходить целостно, рассматривать 

производства не только с точки зрения извлечения прибыли, но и – влияния на 

социум, окружающую си городскую среду», – резюмировал докладчик.  

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

исследованиям «Института энергетики и финансов», посвятил свое выступление 

финансовому аспекту развития высокотехнологичных отраслей. По мнению ученого, 

развитие высокотехнологичных направлений в России тормозят низкие расходы на 
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научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР): наша страна 

занимает лишь 28 место в мире по уровню расходов на эту сферу.  

Михаил Ершов отметил, что для финансирования НИОКР очень важны бюджетные 

ассигнования, но ситуация пока неутешительная – федеральный бюджет РФ будет и 

дальше сокращаться. Другая проблема – процентные ставки. Даже несмотря на их 

снижение, они по-прежнему остаются выше рентабельности большинства отраслей 

экономики. В качестве решения Михаил Ершов предложил увеличение длины 

финансовых ресурсов и снижение ставок – это расширит потенциал для развития 

НИОКР и повысит конкурентные возможности российских компаний. Игорь Степнов, 

главный научный сотрудник Института проблем рынка РАН, отметил, что для научно-

технологического прорыва нужны цифровые решения, новые компетенции, что в 

свою очередь требует нового управления. «Мы попали в цифровое общество. Новым 

человеком нужно управлять новыми методами, которые должны учитывать 

реальности цифровой жизни. Те новые компетенции, которые получил человек, 

нужно их осознать и научиться ими управлять, и, если мы, экономисты, этого не 

сделаем, будет сложно», – констатировал докладчик.  

Говоря о новых компетенциях, Сергей Камолов, заведующий кафедрой 

государственного управления МГИМО, отметил, что одна из ключевых проблем – то, 

как успешно управленцы будут справляться с инновациями. В качестве отправного 

тезиса доцент напомнил высказывание американского социолога Элвина Тоффлера, 

который, оценивая жизнь человека в цифровую эпоху, писал: «...если человек быстро 

не научится контролировать скорость перемен, мы обречены на массовый 

адаптационный срыв». Дискуссия затронула самый широкий спектр вопросов, 

связанный с высокотехнологичной промышленностью.  

В Каминном зале говорили и об аспектах ее финансового обеспечения, и о цифровых 

решениях, и о маркетинге, и о вопросах экологии. Завершилось мероприятие 

награждением победителей конкурса научно-исследовательских работ молодых 

ученых, который проводился в рамках конференции.  
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Международная научно-практическая конференция «Большая Евразия: 

национальные и цивилизационные аспекты развития и сотрудничества» 

12-13 сентября 2018 года, г. Москва, Институт мировых цивилизаций 

Организаторы: Институт мировых цивилизаций, Институт научной информации по 

общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), ВЭО России, 

Евразийский информационно-аналитический консорциумом. 

Член Программного комитета Александр Агеев выступил 12 сентября 2018 г. на 

Пленарном заседании конференции с докладом «Евразия и силовая трансформация 

мирового экономического порядка». 

Цель конференции – конструктивное обсуждение ключевых проблем социально-

экономического и инновационно-технологического развития стран Большой Евразии, 

стратегий и механизмов международного взаимодействия и сотрудничества, 

интеграционных и дезинтеграционных процессов, происходящих в современном 

мире, представление результатов и перспектив в области международного 

экономического, инновационно-технологического, научного и культурного 

сотрудничества стран Большой Евразии. 

В конференции приняли участие ведущие российские и зарубежные специалисты, 

представители профильных министерств и ведомств, заинтересованные 

представители бизнес-структур, политических партий и общественных организаций и 

многие другие. 
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Круглый стол  

«Формирование энергоэффективного общества: где взять кадры?»  

6 октября 2018 года, г. Москва, МАИ 

 

Круглый стол на тему: «Формирование энергоэффективного общества: где взять 

кадры?» состоялся при поддержке Комитета по энергоэффективности Вольного 

экономического общества России и Комиссии по электроэнергетике, 

теплоэнергетике и энергоэффективности Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» в рамках Молодежного дня Международного форума 

«Российская энергетическая неделя» - 2018. 

В состав экспертов вошли представители ведущих российских университетов, 

учреждений среднего общего и профессионального образования, общероссийских 

общественных организаций, органов законодательной и исполнительной власти, 

а также руководители крупных компаний в области энергосбережения. 

Модератором Круглого стола выступил, член Правления ВЭО России, заведующий 

кафедрой «Энергетический сервис и управление энергосбережением» МАИ, 

профессор Вячеслав Теплышев. 

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился проректор МАИ 

Сергей Куликов, который отметил важную роль кафедры «Энергетический сервис 

и управление энергосбережением» в общей системе подготовки профессионалов для 

аэрокосмической отрасли. Он подчеркнул, что в структуре затрат на выпуск 

авиационной и космической техники расходы на энергоресурсы составляют 
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значительную часть себестоимости готового изделия. При этом основной проблемой 

предприятий отрасли, руководство которых стремится к повышению 

их энергоэффективности, является отсутствие профильных специалистов в области 

энергосбережению. И деятельность кафедры «Энергетический сервис и управление 

энергосбережением» позволила заложить основы системы подготовки кадров 

по инновационным для отечественной высокотехнологичной промышленности 

профессиям: энергоменеджер и специалист по энергосервису. В этой связи Сергей 

Куликов выразил уверенность в крайне высокой востребованности выпускников 

кафедры на предприятиях аэрокосмической отрасли и пожелал участникам 

заседания успешной и плодотворной работы. 

С основным докладом выступил член Президиума ВЭО России, заведующий 

кафедрой «Менеджмент и маркетинг высокотехнологичных отраслей 

промышленности» МАИ, член Экспертного совета по высшему образованию при 

Комитете Государственной Думы по образованию и науке, главный редактор 

журнала «Экономика и управление в машиностроении», профессор Роман Голов. 

Он посвятил свое выступление ключевой для России проблеме — формированию 

энергоэффективного общества, способного рационально использовать ограниченные 

энергоресурсы в эпоху инновационной экономики. 

Проводя анализ зарубежной практики, он отметил прямую связь между построением 

подобного общества, ростом экономики и уровня жизни населения. В частности, 

он выявил следующую закономерность: чем более развитым является государство — 

тем больше его жители потребляют энергии. И, чем больше они потребляют 

энергии — тем дольше живут. Одной из важнейших переменных в данном случае 

выступает уровень энергосбережения, ставшего для таких государств одним 

из столпов экономики. Анализируя европейскую практику, он рассказал участникам, 

что энергоэффективная модернизация зданий позволяет существенно сократить 

величину сезонных заболеваний жителей, а получаемый вследствие этого 

экономический эффект на уровне Евросоюза составляет 367,6 млн. евро. 

Возвращаясь к российским реалиям, в качестве основы для построения 

энергоэффективного общества он назвал профильную подготовку профессионалов, 

владеющих широким спектром компетенций и навыков, на основе разработанной 

образовательной модели — «Стрелы энергоэффективных компетенций». Данная 

модель, по словам эксперта, включает весь спектр энергоэффективных компетенций, 

очередность подачи которых в рамках учебного процесса соответствует построению 

«умного» энергоэффективного здания. Завершая свой доклад, он еще раз 

подчеркнул, что только молодые профессионалы смогут решить задачу построения 

энергоэффективного общества и особенно ценно, что их подготовка системно 

осуществляется в МАИ. 
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После выступления других спикеров Круглого стола и всестороннего обсуждения 

поднятых вопросов его итоги подвел член Правления ВЭО России, заведующий 

кафедрой «Энергетический сервис и управление энергосбережением» МАИ 

профессор Вячеслав Теплышев. Он отметил достаточно высокий уровень докладов, 

актуальность поднятых вопросов для современной экономики, в которой критерий 

энергоэффективности в последние годы выходит на одно из первых мест и становится 

основным условием для ее инновационного развития. И подготовка 

высокопрофессиональных кадров является тем драйвером, без которого это развитие 

просто невозможно. В этом смысле кафедра «Энергетический сервис и управление 

энергосбережение» МАИ, по словам эксперта, обеспечивают ту образовательную 

среду, где студентов учат как технологиям энергосбережения, так и тому 

законодательному и экономическому контексту, в котором будущим 

профессионалам предстоит их применять. 

По итогам заседания участниками Круглого стола были разработаны экспертные 

рекомендации по построению энергоэффективного общества, которые направлены 

в государственные министерства и ведомства, научно-образовательные, 

общественные и отраслевые организации. 
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III Международная научно-практическая конференция «Урал – ХХI век: 

макрорегион неоиндустриального и инновационного развития» 

15-16 октября 2018 года, г. Екатеринбург, УрГЭУ 

 

Организаторы: Уральское отделение ВЭО России, Международный комитет ВЭО 

России, Международный Союз экономистов. 

На пленарном заседании конференции Президент Вольного экономического 

общества России, президент Международного Союза экономистов, д.э.н., профессор 

Сергей Бодрунов выступил с докладом: «Ноономика: концептуальные основы новой 

парадигмы развития». Член Международного комитета ВЭО России, профессор 

Университета Техаса, доктор философии Йельского университета Джеймс Гэлбрейт 

выступил с докладом: «Факторы инновационного развития: взгляд из Техаса».  
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Научно-практическая конференция на тему: «Механизмы  реализации 

промышленной политики  на территории Московской области: 25-летний 

опыт правового регулирования и перспективы» 

30 ноября 2018 года, Московская областная Дума 

 

Мероприятие открыл Никита Чаплин, первый заместитель Председателя Московской 

областной Думы. 

«Московская область занимает 6% от общего объёма промышленности в России. В 

общем обороте организаций Московской области к концу прошлого года доля 

промышленности приблизилась к 30%, хотя еще 8 лет назад едва достигала 25%. 

Наша задача сегодня рассмотреть основные вопросы, которые беспокоят рынок», — 

рассказал Никита Чаплин. 

К участникам конференции обратился и вице-президент ВЭО России Вячеслав 

Крымов, председатель Комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и 

инвестиционной политике, руководитель Московского областного регионального 

отделения ВЭО России. 

«Промышленность всегда играла существенную роль в экономике Московской 

области. Это стратегически важная отрасль, которая дает четверть валового 

регионального продукта Московской области. Каждый четвертый рубль из стоимости 

всех произведенных в регионе товаров и услуг — вклад индустриальной сферы. 

Московская областная Дума на протяжении всей своей двадцатипятилетней 

деятельности занималась вопросами регулирования отношений в сфере 

промышленности», — рассказал Вячеслав Крымов. 
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С докладом о мерах поддержки отрасли выступил Вадим Хромов, министр 

инвестиций и инноваций Московской области. Так, в Подмосковье действует ряд 

налоговых льгот (например, нулевой налог на имущество, транспорт и даже на 

прибыль), а также возможность получить землю под инвестиционный проект без 

конкурса. 

О принимаемых на федеральном уровне мерах по стимулированию развития 

промышленности и вкладе Подмосковья в это рассказали Алексей Русских, 

заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, 

и Денис Кравченко, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. 

«Основная задача — повышение конкурентоспособности отечественного 

производства. Принимаемые меры, прежде всего, дают возможности для развития 

регионов», — заявил Алексей Русских. 

«В рейтинге социально-экономическом положении субъектов России по итогам 2017 

году Московская область в очередной раз вошла в шестёрку лидеров. 

Законодательная и исполнительная власть региона активно работают над 

привлечением инвесторов, созданием льгот, компенсацией затрат. Этими способами 

создаются новые рабочие места, укрепляется отечественная промышленность. За 5 

лет в Московской области привлечено около 155 миллионов рублей инвестиций и 

реализовано более 100 инвестиционных проектов», — сообщил Денис Кравченко. 

 

Со своими предложениями по совершенствованию промышленной политикой 

выступили участники конференции. Василий Мельников, член Комитета Мособлдумы 

по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике, считает, что 

необходимо стимулировать предприятия повышать производительность труда. 

Сергей Бодрунов, президент Вольного экономического общества России и 

Международного Союза экономистов, предложил провести реиндустриализацию, 

увеличить государственные инвестиции в промышленность, чтобы добиться 

экономического прорыва. 

Вячеслав Крымов, подводя итоги, отметил, что по итогам конференции будет 

выпущена резолюция. 
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Заседание Временной комиссии Совета Федерации по законодательному 

обеспечению развития технико-технологической базы агропромышленного 

комплекса Российской Федерации 

29 января 2019 года, г. Москва, Совет Федерации ФС РФ 

 

Председатель заседания - председатель Временной комиссии, заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию, член Правления ВЭО России д.э.н., профессор Сергей 

Герасимович Митин.  

В рамках заседания Временной комиссии утвержден Экспертный совет при 

Временной комиссии Совета Федерации. В состав Экспертного совета включены: член 

Президиума ВЭО России, директор Всероссийского института аграрных проблем и 

информатики имени А.А. Никонова (ВИАПИ), д.э.н., академик РАН Петриков 

Александр Васильевич и директор ВЭО России Ратникова Маргарита Анатольевна.  
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IV Всероссийская межвузовская научно-практическая конференция 

«Формирование российской системы маркетинга в условиях модернизации 

экономики»  

20 февраля 2019 года, г.Москва, Академии труда и социальных отношений 

 

Конференция состоялась под эгидой Вольного экономического общества России, 

организаторами мероприятия выступили ведущие научные центры в области 

маркетинга и менеджмента Московского авиационного института, Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, Академии труда и 

социальных отношений, Белорусского торгово-экономического университета 

потребительской кооперации.  

Знаковыми для участников конференции стали слова Президента России Владимира 

Путина о ключевой роли цифровизации для развития отечественной экономики, 

произнесенные им в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию. 

Озвученные им тезисы стали безусловным доказательством высокой практической 

ценности как самой конференции, так и направлений исследований ее участников. 
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Организаторами мероприятия выступили ведущие научные центры в области 

маркетинга и менеджмента Московского авиационного института,  Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, Академии труда и 

социальных отношений,  Белорусского торгово-экономического университета 

потребительской кооперации. Практическую направленность конференции 

обеспечило участие в качестве соорганизаторов Гильдии маркетологов, 

Международной академия науки и практики организации производства. 

В качестве основного тренда, влияющего на развитие технологий маркетинговой 

деятельности, эксперты выделили цифровизацию и социально-экономические 

вызовы, которые она ставит перед отечественными предприятиями, работающими в 

различных отраслях российской экономики. Цифровая трансформация, которая в 

настоящее время охватывающая как сферу производства товаров и услуг, так и 

процессы их распределения и продвижения,  определила постановку основной цели 

мероприятия — поиск инновационных подходов к формированию отечественной 

системы маркетинга, учитывающей особенности национальной экономики с учетом 

долгосрочного тренда ее цифровизации. 

С приветственным словом к участникам обратилась декан экономического 

факультета Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук, 

профессор Эльвира Маймина. Она отметила высокую степень актуальности темы 

конференции для российской экономики, заметив, что именно эффективное 

управление маркетингом предприятий и компаний является залогом их успешного 

рыночного развития, необходимого для решения задачи  импортозамещения. А это, 

как подчеркнула декан, является основой сильной и независимой экономики России, 

ориентированной на создание собственных инноваций и на достижение 

технологического лидерства. 

С основным пленарным докладом выступил Роман Голов, доктор экономических 

наук, профессор, член Президиума ВЭО России, заведующий кафедрой «Менеджмент 

и маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности» МАИ, главный 

редактор журнала «Экономика и управление в машиностроении». 

В завершении конференции прошло награждение лауреатов конкурса научных работ 

молодых ученых, организованного под эгидой Вольного экономического общества 

России в рамках конференции. 

Вручая дипломы победителям, Член Президиума ВЭО России Роман Голов поздравил 

их от лица руководства ВЭО России, отметив высокий уровень конкурсных работ, 

наличие в них интересных разработок и оригинальных идей. 

Данный конкурс является отборочным этапом в рамках ежегодно проводимого ВЭО 

России Фестиваля экономической науки. 
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Подводя итоги конференции, организаторы отметили важность представленных 

исследований для устойчивого развития и диверсификации отечественной 

экономики, необходимость продолжения данного формата общения отечественных и 

зарубежных ученых в будущем в целях развития российской системы маркетинга. 

 

 

IX «Абалкинские чтения» на тему: «План и рынок – сочетание 

несочетаемого?» 

25 апреля 2019 г., г. Москва, РЭУ имени Г.В. Плеханова 

 

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

Вольное экономическое общество России, Российская академия наук. 

Эксперты обсуждали переход к плановой экономике, зарубежный опыт 

планирования, первые итоги практики стратегического планирования в Российской 

Федерации и эволюцию форм сочетания плановых и рыночных институтов. 

Конференцию открыл Виктор Гришин, вице-президент ВЭО России, ректор РЭУ им. Г. 

В. Плеханова.  

В конференции приняли участие президент ВЭО России С.Д. Бодрунов, вице-

президент ВЭО России Д.Е. Сорокин, действительный член сената ВЭО России В. 

Ивантер и другие. 
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Конференция началась с пленарного заседания, которое открыл ректор РЭУ им. Г.В. 

Плеханова Виктор Иванович ГРИШИН, отметивший актуальность выбранной темы и 

значение планирования в современной экономической деятельности. «Тема 

сегодняшней конференции выбрана неслучайно, в этом году отмечается 90 летие 

со дня принятия первого пятилетнего плана. Несколько лет назад был принят 

закон о стратегическом планировании, но мы понимаем, что на сегодняшний день 

этого закона недостаточно». 

Первым с докладом «План и рынок: перспективы интеграции» выступил президент 

Вольного экономического общества России, президент Международного Союза 

экономистов, директор ИНИР им. С.Ю. Витте, почетный доктор РЭУ им. Г. В. 

Плеханова Сергей Дмитриевич Бодрунов. В своем выступлении президент ВЭО 

России подчеркнул необходимость создания индикативного плана, который в свою 

очередь должен стать инструментом включения в национальную систему 

планирования основного звена – предприятий. 

Свои доклады, посвященные теме планирования, представили: Елена Борисовна 

Ленчук, директор Института экономики Российской академии наук; Виктор 

Викторович Ивантер, академик Российской академии наук, научный руководитель 

Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук;  

Илья Ильич Кучеров, заместитель директора Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. 

Также о значительной роли стратегического планирования высказались: Василий 

Васильевич Михеев, заместитель директора по научной работе Национального 

исследовательского института мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова Российской академии наук; Дмитрий Евгеньевич Сорокин, 

научный руководитель Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации; Валерий Леонидович Макаров, научный руководитель Центрального 

экономико-математического института Российской академии наук. 

Анатолий Геннадьевич Аксаков, член Правления ВЭО России, председатель Комитета 

Государственной Думы по финансовому рынку в своём выступлении рассказал о 

применении планирования в бизнесе «Бизнес занимается планированием, 

используя современные цифровые технологии, проектирует различные модели 

развития бизнеса, но для того, чтобы делать это было проще, нужна понятная 

стратегия, утвержденная правительством». 

Своим мнением о современной рыночной системе и роли планирования в ней 

поделились: Владимир Иванович Глотов, заместитель директора Федеральной 

службы по финансовому мониторингу, заведующий базовой кафедрой финансовой и 

экономической безопасности РЭУ им. Г. В. Плеханова, Борис Николаевич Порфирьев, 

директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии 
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наук, Виктор Дмитриевич Кривов, начальник Аналитического управления Аппарата 

Совета Федерации ФС РФ, Яков Моисеевич Уринсон, соруководитель научной школы 

«Государственное управление» РЭУ им. Г. В. Плеханова, Вячеслав Борисович 

КРЫМОВ, председатель Комитета по экономике, предпринимательству и 

инвестиционной политике Московской областной Думы, вице-президент Вольного 

экономического общества России, президент Вольного экономического общества 

Московской области. 

 

 

VIII Казанский Евразийский научно-практический форум «Интеграционный и 

модернизационный потенциал Евразии: состояние, проекты и форматы 

реализации», посвященный пятой годовщине создания Евразийского 

Экономического Союза 

10-11 июня 2019 года, г. Казань 

 

Форум состоялся под эгидой ВЭО России под патронажем Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам СНГ, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками и Президента Республики Татарстан.  
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Мероприятия Форума включены в Программу празднования 100-летия образования 

Татарской АССР и Комплексный план действий Правительства Республики Татарстан 

по реализации Послания Президента Республики Татарстан Государственному Совету 

Республики Татарстан на 2019 год.  

Цель VIII Казанского Евразийского научно-практического форума – теоретический 

анализ и практическое обоснование интеграционного и модернизационного 

потенциала Евразии на основе существующих интеграционных и модернизационных 

моделей, оценки новых идей и проектов в части развития общей устойчивости, 

экономической безопасности, укрепления и углубления экономического и 

гуманитарного сотрудничества, разработки механизмов повышения 

конкурентоспособности России и ее регионов в системе глобального разделения 

труда и кооперации производства.  

Ответственные организаторы форума: Академия наук Республики Татарстан, 

Экономическое общество Республики Татарстан, Казанский институт евразийских и 

международных исследований и Евразийский международный научно-

аналитический журнал «Проблемы современной экономики».  

В организации и проведении форума приняли участие: Вольное экономическое 

общество России (ВЭО России); Казанский (Приволжский) федеральный университет 

(Институт управления, экономики и финансов, Институт международных отношений, 

АНО Институт исследований Центральной Азии); Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет; Петровская академия наук и искусств; 

Институт экономики, управления и социальных технологий КНИТУ-КАИ им. А.Н. 

Туполева; Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова; Институт 

культуры мира (ЮНЕСКО); Международная гуманитарная академия «Европа-Азия»; 

Российская Организация солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки 

(Республиканское отделение); Общество востоковедов Республики Татарстан.  

В Евразийском научно-практическом форуме приняли участие более 250 человек – 

ученых, политических и общественных деятелей, представителей бизнеса из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Алматы, Бишкека, Казани, других регионов России, а также из 

стран дальнего и ближнего зарубежья: Китая, Ирана, Турции, Болгарии, Германии, 

Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана.  

В пленарном заседании форума 10 июня 2019 года в Казанской Ратуше приняли 

участие:  

Калашников Леонид Иванович – Председатель Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по делам СНГ, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками, сопредседатель Оргкомитета.  
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Мухаметшин Фарид Хайруллович – Председатель Государственного Совета 

Республики Татарстан, сопредседатель Оргкомитета.  

Зиннуров Ирек Хайдарович – Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, член Комитета по делам Содружества 

Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.  

Кротов Михаил Иосифович – Руководитель Аппарата Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам Содружества 

Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, 

д.э.н., профессор МГУ им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного 

университета.  

Стоппе Александр Георгиевич – Постоянный Комитет Союзного государства 

Белоруссии и России, Начальник аналитического отдела, МГИМО, профессор.  

Салахов Мякзюм Халимулович – Президент Академии наук Республики Татарстан, 

академик АН РТ, д. физ.-мат. н., профессор.  

Газизуллин Наиль Файзулхакович – главный редактор Евразийского международного 

научно-аналитического журнала «Проблемы современной экономики», д.э.н., 

профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета.  

Хоменко Вадим Васильевич – вице-президент Академии наук Республики Татарстан, 

член-корр. АН РТ, д.э.н., профессор, президент Экономического общества РТ.  

Шагеева Рауза Абдрахмановна – член Президиума ВЭО России, вице-президент 

Экономического общества Республики Татарстан, ответственный секретарь 

Оргкомитета форума.  
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XVIII Международная научно-практическая конференция «Социально-

экономическое развитие России: проблемы, тенденции, перспективы» 

состоялась под эгидой ВЭО России в рамках VIII Среднерусского 

экономического форума 

25 июня 2019 года, г.Курск 

 

Организаторы: ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (Курский филиал), Администрация Курской области, Общественная 

палата Курской области, Курская региональная общественная организация ВЭО 

России, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, 

Харьковский институт управления, Восточно-украинский национальный университет 

имени В. Даля, Национальный аграрный университет Армении. 

Участие в работе приняли более 150 человек из высших учебных заведений, 

профессиональных образовательных организаций, представители федеральных и 

региональных органов государственной исполнительной и законодательной власти 

региона, бизнес-структур, политических и общественных организаций. 

На пленарном заседании конференции выступили:  

Дремова Л.А., директор Курского филиала Финуниверситета, заместитель 

председателя Общественной палаты Курской области; Чекед Р.С., председатель 

постоянного комитета по образованию, науке, семейной и молодежной политике 

Курской областной Думы;  Солопова Г.И., заместитель главы Администрации города 

Курска по экономике и финансам; Казарин В.П., Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Курской области; Аксёнов М.Н., председатель комитета 

потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования 

Курской области; Фирсов В.В., Уполномоченный по правам человека в Курской 
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области; Зайцева Л.П., Почетный Председатель Правления КРОО ВЭО России, 

Заслуженный экономист России; Матосова И.Е., директор МКУ «Курский городской 

бизнес-инкубатор «Перспектива»; Качергис А.В., председатель  КРО ОО инвалидов 

«ВОГ», председатель региональной комиссии ОНФ в Курской области; Попков С.Г., 

председатель комиссии по вопросам социальной политики, здравоохранения и 

демографии Общественной палаты Курской области; Петрухина М.М., заместитель 

председателя комитета финансов Курской области; Меньшаков Д.Н., председатель 

Молодежной палаты при Курской областной Думе; Теслева Е.П. – вице-президент 

Курской ТПП. 

Состоялось несколько панельных дискуссий: «Развитие малого бизнеса в экономике 

знаний», «Инновационные технологии повышения финансовой грамотности 

населения», «Эволюция образования в условиях цифровизации», «Развитие 

региональной промышленной политики». 

 

 

Научно-практическая конференция, организованная Федерацией 

независимых профсоюзов России и Образовательным учреждением 

профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных 

отношений» 

7 октября 2019 г., Москва 

 

Мероприятие было приурочено к празднованию Всемирного дня действий «За 

достойный труд!», который ежегодно отмечается 7 октября в странах, объединенных 

в рядах Международной конфедерации профсоюзов.  
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В конференции принял участие президент ВЭО России С.Д. Бодрунов, вице-президент 

ВЭО России Д.Е. Сорокин, член Президиума ВЭО России М.В. Шмаков, вице-

президент ВЭО России Р.С. Гринберг и др. 

Сергей Бодрунов отметил, что девиз Всероссийской акции профсоюзов этого года «За 

реальный рост заработной платы!» особенно актуален для России. 

«Реальные денежные доходы населения падают пятый год подряд. По данным 

Росстата, доходы россиян в 2018 году снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом, 

на этом фоне наблюдается стремительный рост потребительского кредитования, – 

отметил Сергей Бодрунов, – рост российской экономики крайне хрупок, и 

обеспечивается только одним фактором – потребительским спросом. А как можно 

говорить о его увеличении, когда ситуация с доходами населения не меняется к 

лучшему?» 

Президент МСЭ выразил уверенность, что рост уровня оплаты труда в России – 

необходим, без этого экономика не будет работать. 

 

 

XXV юбилейная международная женская конференция «Восток и Запад 

встречаются в Санкт-Петербурге» 

17-19 октября 2019 года, г. Санкт-Петербург 

 

XXV юбилейная международная женская конференция «Восток и Запад встречаются в 

Санкт-Петербурге», которая уже 25 лет по традиции собирает в Северной столице 

женщин-лидеров: политиков, предпринимателей, ученых, руководителей 

общественных организаций из регионов России и зарубежных стран. 
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Юбилейная конференция объединила более 700 делегатов из 35 стран мира и 

практически всех регионов России. 

Президент МСЭ Сергей Бодрунов выступил модератором панельной дискуссии 

«Женщины в современной экономике: лидерство и предпринимательство». 

Несмотря на то что российские женщины с каждым годом берут новые карьерные 

вершины, согласно исследованию Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон-

2019», только шесть стран в мире достигли гендерного равенства, и Россия не входит 

в их число. Из 100 возможных баллов наша страна набрала 73,13 балла. Меньше 

всего (25 из 100 баллов) Россия получила в сфере оплаты труда женщин. 

За 25-летнюю историю работы Конференции были собраны лучшие деловые и 

социальные практики женского бизнеса, внесен весомый вклад в обеспечение 

гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин, что напрямую 

стимулирует экономическое развитие, как полагают эксперты Всемирного банка.  

 

 

Международная научно-практическая конференция «Сельские территории в 

пространственном развитии страны: потенциал, проблемы, перспективы»  

(в рамках XХIV Никоновских чтений) 

21-22 октября 2019 г., г. Москва, экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Организаторы: Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А.А. 

Никонова, ВЭО России и экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.  
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Модератор: Александр Васильевич Петриков, член Президиума ВЭО России, 

директор Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А.А. 

Никонова, академик РАН. 

С приветственным словом к участникам конференции обратились директор ВЭО 

России Маргарита Ратникова; член Правления ВЭО России, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию Сергей Митин. 

В рамках конференции ведущие российские и мировые эксперты агромпрома 

обсудили политику развития сельских территорий в нашей стране и в мире. Среди 

выступающих были Мартин Шусслер, руководитель проекта Германо-Российский 

аграрно-политический диалог; Антье Фрезе, начальник отдела молодежи и сельских 

женщин Федерального министерства сельского хозяйства Германии; Томас 

Херцфельд, профессор департамента сельскохозяйственной политики Института 

развития сельского хозяйства в странах с переходной экономикой им. Лейбница; 

Гукасян Сирануш, научный сотрудник Института развития сельского хозяйства в 

странах с переходной экономикой им. Лейбница; Азимхан Сатыбалдин, директор 

Института экономики КН МОН РК, иностранный член РАН РФ и другие.  

 

Уральский экономический форум на тему: «Урал – драйвер 

неоиндустриального и инновационного развития России» 

24-25 октября 2019 года, г.Екатеринбург, УрГЭУ 
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Организаторы: Вольное экономическое общество России, Уральский 

государственный экономический университет, Уральское отделение ВЭО России и 

Уральское отделение РАН.  

Модератор пленарного заседания: Силин Яков Петрович, ректор Уральского 

государственного экономического университета, член Президиума ВЭО России, 

президент Уральского отделения ВЭО России.  

Президент ВЭО России С.Д. Бодрунов выступил на пленарном заседании с докладом 

на тему «Задачи и перспективы перехода России на новую стадию индустриального 

развития».  

В заседании также приняли участие Андрей Беседин, президент Уральской Торгово-

Промышленной палаты, вице-президент Уральского отделения ВЭО России, Алексей 

Душин, ректор Уральского государственного горного университета, и Константин 

Шкуревских, исполнительный директор АО «Производственное объединение 

«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова».  

В рамках форума состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие 

профессора Сергей Бодрунов и Яков Силин.  

 

 

XI международная научно-практическая конференция «Олимпийское 

наследие и крупномасштабные мероприятия: влияние на экономику, 

экологию и социокультурную сферу принимающих дестинаций»  

в рамках 30-летия Сочинского государственного университета 

14-15 ноября 2019 г., г. Сочи 
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Организатор - Краснодарская региональная организация ВЭО России. Конференция 

состоялась под эгидой ВЭО России. 

Конференция вызвала живой интерес со стороны российских и зарубежных ученых, 

обучающихся, представителей органов власти и реального сектора экономики. На 

пленарном и секционных заседаниях присутствовали более 300 человек, из них 

более 100 ведущих ученых и специалистов различных отраслей экономики из 9 стран 

(Россия, Германия, Франция, США, Греция, Испания, Узбекистан, Белоруссия и 

Абхазия). 

Участники обсудили теоретические и прикладные аспекты сферы сервиса, туризма и 

гостеприимства, подготовку кадров для территорий, принимающих 

крупномасштабные мероприятия, вызовы и возможности экономической науки и 

практики в России и в мире, развитие прибрежных регионов и их инфраструктуры в 

условиях цифровой экономики, историко-политические и правовые аспекты 

регулирования олимпийского наследия и наследия крупномасштабных мероприятий 

и др. 

 

Международная научно-практическая конференция  

«Комплаенс как система управления рисками:  

российский и европейский опыт» 

12 ноября 2019 года, Московская область, Красногорск 

 

Конференция состоялась в рамках проведения Дня экономиста при поддержке 

Федеральной антимонопольной службы, правительства Московской области, 
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Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

Московского государственного областного университета (МГОУ), Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество России», 

издательского дома «БИЗНЕС-ДИАЛОГ МЕДИА», электронной площадки России «РТС-

тендер». 

В конференции приняли участие представители Комитета по конкурентной политике 

Московской области, Ассоциации антимонопольных экспертов, Национальной 

ассоциации «Комплаенс», Комитета по комплаенсу и этике Ассоциации европейского 

бизнеса (АЕВ), ведущих российских компаний. 

На конференции выступили Игорь Артемьев, руководитель Федеральной 

антимонопольной службы, Андрей Воробьев, губернатор Московской области, 

Вячеслав Крымов, вице-президент Вольного экономического общества России, 

руководитель Московского областного регионального отделения ВЭО России, Клаус 

Армбрюстер, профессор Университета Эрланген-Нюнберг (Германия).   

Конференция прошла в двух форматах: Пленарное заседание, где выступили 

почётные гости, затем началась работа секций. На конференции прошёл обмен 

практиками и аналитическими данными о влиянии антимонопольного комплаенса на 

эффективность хозяйствующих субъектов и экономики в целом. 

Были освещены проблемные вопросы, возникающие при внедрении системы 

организации внутреннего контроля и управления рисками. 

Главной целью мероприятия было донести слушателям необходимость внедрения и 

соблюдения процедуры комплаенса. 

«Наша задача – соответствовать самым современным требованиям, у нас высокие 

позиции, и мы стараемся сделать так, чтобы система торгов, система конкуренции, 

малого бизнеса, ГЧП были не на бумаге, а внедрены в наши муниципалитеты. Для нас 

сотрудничество с ФАС стратегически важно, – отметил губернатор. – Национальный 

проект, который мы сегодня демонстрировали в ЦУРе, показал прозрачность, 

обеспечивающую результат. Например, школу можно заложить, как мы это сделали 

весной торжественно, но задача 1 сентября 2020 года её открыть. Чтобы это 

состоялось, должен быть жесточайший контроль, и этот контроль здесь 

осуществляется. Также мы ведём борьбу с отписками, и это тоже повышает уровень 

доверия к власти». 

Модератором международной научно-практической конференции «Комплаенс как 

система управления рисками: российский и европейский опыт» выступил Вадим 

Винокуров, председатель редакционного совета «БИЗНЕС-ДИАЛОГ МЕДИА». 
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Национальная научно-практическая конференция «Стратегические 

приоритеты развития экономики региона в условиях цифровой 

трансформации» 

21-23 ноября 2019 г., г. Элиста 

 

Конференция состоялась в рамках Форума «Инновационная Калмыкия» под эгидой 

ВЭО России, организатор - Калмыцкое региональное отделение ВЭО России 

Основные спикеры:  

Хасиков Бату Сергеевич – Глава Республики Калмыкия. 

Зайцев Юрий Викторович – Председатель Правительства Республики Калмыкия. 

Козачко Анатолий Васильевич – Председатель Народного Хурала (Парламента) 

Республики Калмыкия. 

Салаев Бадма Катинович – ректор ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 

университет им. Б.Б. Городовикова». 

Савченко-Бельский Кирилл Александрович – Член Правления ВЭО России, 

заместитель председателя Комитета ТПП РФ по содействию профессиональному и 

бизнес-образованию. 
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VI Международный конгресс «Производство, наука и образование в эпоху 

трансформаций: Россия в [де] глобализирующемся мире» (ПНО-2019) 

4 декабря 2019 года, Московский финансово-юридический университет 

 

Организаторы: Институт нового индустриального развития (ИНИР) им. С. Ю. Витте, 

Вольное экономическое общество России. 

Модераторами пленарного заседания «Технологические трансформации: социально-

экономические драйверы и результаты» стали Сергей Бодрунов, президент ВЭО 

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

социоэкономики «Московского финансово-юридического университета МФЮУ».  

С докладами в рамках пленарного заседания выступили Сергей Бодрунов, президент 

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

Института экономики РАН; Владимир Иванов, член Правления ВЭО России, 

заместитель президента РАН; Олег Смолин, член Президиума ВЭО России, первый 

заместитель председателя Комитета Государственной думы по образованию и науке; 

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

университета при Правительстве РФ; Георгий Клейнер, член Президиума ВЭО России, 

заместитель научного руководителя, руководитель научного направления 

«Мезоэкономика, микроэкономика, корпоративная экономика» ЦЭМИ РАН; Елена 

Ленчук, член Правления ВЭО России, директор Института экономики РАН.  
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XIX Национальная научная конференция с международным участием 

«Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения» 

(в рамках Общественно-научного форума «Россия: ключевые проблемы и 

решения») 

18-19 декабря 2019 года, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Организаторы конференции: Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова, Институт научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН), Вольное экономическое общество России, при участии 

Российского союза научных и инженерных общественных объединений и 

Евразийского информационно-аналитического консорциума. 

Цель конференции - конструктивное обсуждение задач и механизмов модернизации, 

инновационно-технологического развития и сотрудничества России, 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. 

Спикеры пленарного заседания: 
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Иванов Владимир Викторович, член-корр. РАН, д.э.н., к.т.н., заместитель президента 

РАН, руководитель Информационно-аналитического центра «Наука» РАН, член 

Правления ВЭО России. Основной доклад: Стратегическое планирование в условиях 

глобальных трансформаций 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич, член-корр. РАН, д.э.н., профессор, Вице-президент ВЭО 

России, научный руководитель ВЭО России, руководитель Научного Совета ВЭО 

России, вице-президент Международного Союза экономистов, научный 

руководитель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

Доклад: Политическая экономия технологической модернизации. 

Кузнецов Алексей Владимирович, член-корр. РАН, д.э.н., врио директора ИНИОН РАН. 

Доклад: Роль прямых иностранных инвестиций в модернизации российской 

экономики в 2010-е годы. 

Полтерович Виктор Меерович, академик РАН, д.э.н., профессор, руководитель 

научного направления ЦЭМИ РАН, зам. директора МШЭ МГУ. Доклад: Институты 

догоняющего развития и реформа государственной системы проектной деятельности 

в России. 

Ленчук Елена Борисовна, д.э.н., профессор, директор Института экономики РАН, член 

Правления ВЭО России. Доклад: Новая индустриализация как драйвер 

экономического развития. 

Лузянин Сергей Геннадьевич, д.ист.н., профессор, директор Института Дальнего 

Востока РАН. Доклад: Опыт модернизации Китая. 

Дискин Иосиф Евгеньевич, д.э.н., член Совета Общественной палаты Российской 

Федерации. Доклад: Экономический рост, многомерная модернизация и социально-

политические риски. 

Клячко Лев Михайлович, д.т.н., член Морской коллегии при Правительстве 

Российской Федерации, председатель научно-экспертного совета Морской коллегии, 

Крыловский государственный научный центр. Доклад: Оценка развития морской 

деятельности приморских субъектов Российской Федерации. 
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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.  

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. 
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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.  

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.  
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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.  

Петренко Виктор Федорович, заведующий лабораторией психологии общения и 

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

профессор.  
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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.  

 

 

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 
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программ, представление российского и зарубежного опыта взаимодействия и 

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. 

 

 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 276  

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, 

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. 

 

                                                                    

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. 
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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-

экономическая политика и управленческие технологии в условиях 
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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.  

 

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). 

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. 
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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 

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. 
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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». 

 

 

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. 
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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. 

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. 
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Международная конференция 

«Арктика: решения задач устойчивого развития» 

17 февраля 2021 г., онлайн-формат 

Организаторы:  

Вольное экономическое общество России, Научный совет РАН по изучению Арктики и 

Антарктики, Международный Союз экономистов при участии Информационного 

центра ООН в Москве. 

Модератор:  

Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, член бюро и 

заместитель председателя Научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики, 

научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

академик РАН, доктор экономических наук, профессор.  

Спикеры конференции:  

Бодрунов Сергей Дмитриевич, Президент ВЭО России, президент Международного 

Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени 

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

Глико Александр Олегович, академик-секретарь Отделения наук о Земле РАН, 

руководитель научного направления «Планетарная геофизика и геодинамика», 

главный научный сотрудник Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН, член 

Президиума РАН, академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор. 

Тема выступления: «Задачи Научного совета РАН по изучению Арктики и 

Антарктики».  

Кузнецов Владимир Валерьевич, директор Информационного центра Организации 

Объединенных Наций в Москве.  

Фетисов Вячеслав Александрович, посол доброй воли Организации Объединенных 

Наций по Арктике и Антарктике, председатель Центрального совета Всероссийского 

общества охраны природы.  

Мошкало Владимир Владимирович, руководитель Представительства Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в Российской 

Федерации.  

Гвишиани Алексей Джерменович, председатель Научного совета РАН по изучению 

Арктики и Антарктики, научный руководитель Геофизического центра РАН, академик 

РАН, доктор физико-математических наук, профессор. Тема доклада: «Устойчивое 

развитие Арктической зоны и Большие Данные».  
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Крюков Валерий Анатольевич, директор Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения РАН, академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор.  

Макаров Александр Сергеевич, директор Арктического и антарктического научно-

исследовательского института, доктор географических наук, профессор РАН. Тема 

доклада: «Гидрометеорологическое обеспечение хозяйственной деятельности в 

Арктике в условиях изменения климата».  

Григорьев Михаил Николаевич, член научного совета при Совете Безопасности 

Российской Федерации, член научного совета при Президиуме РАН по изучению 

Арктики и Антарктики, директор консультационной компании ООО «Гекон», 

академик РАЕН, кандидат геолого-минералогических наук. Тема доклада: 

«Инвестиционные проекты и транспортная инфраструктура».  

Петров Владислав Александрович, директор Института геологии рудных 

месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, член-корреспондент 

РАН, доктор геолого-минералогических наук. Тема доклада: «Ресурсный потенциал 

Арктической зоны РФ».  

Фатеев Максим Альбертович, вице-президент Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации. Тема доклада: «Решение задач устойчивого развития 

Арктики совместно с предпринимательским сообществом».  

Богоявленский Василий Игоревич, член Правления ВЭО России, заместитель 

директора Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН, доктор 

технических наук, профессор. Тема доклада: «Анализ состояния, перспектив и 

проблем освоения ресурсов углеводородов и угля в Арктике в связи с 

экономическими, геополитическими и технологическими реалиями».  

Хрущев Сергей Анатольевич, вице-президент АО «Росгеология», директор по 

арктическим проектам. Тема доклада: «Разработка программы геологоразведочных 

работ с учетом развития инфраструктуры Арктической зоны».  

Зворыкина Юлия Викторовна, заместитель директора Института исследований и 

экспертизы Внешэкономбанка, профессор Международного института 

энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России, доктор экономических 

наук. Тема доклада: «Устойчивое развитие Арктики в ходе председательства 

Российской Федерации в Арктическом Совете».  

Пилясов Александр Николаевич, генеральный директор Института регионального 

консалтинга, доктор географических наук, профессор. Тема доклада: «Как нам 

обустроить арктический фасад России?».  
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Петрукович Анатолий Алексеевич, директор Института космических исследований 

РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук. Тема доклада: 

«Влияние гелиогеофизических факторов на освоение арктического региона».  

Ровенская Елена Александровна, директор программы «Перспективный системный 

анализ» Международного института прикладного системного анализа (IIASA), 

кандидат физико-математических наук.  

Манюшис Альгирдас Юозович, член Правления ВЭО России, ректор Московского 

международного университета, заслуженный работник Высшей школы РФ, доктор 

экономических наук, профессор.  

В конференции приняли участие 428 человек. В числе участников ведущие ученые и 

эксперты из России и других стран, представители ООН, международных и 

национальных общественных организаций, органов государственной управления, 

администраций субъектов РФ, делового сообщества.  

Президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов Сергей 

Бодрунов, открывая конференцию, отметил, что это одно из цикла мероприятий ВЭО 

России и Международного Союза экономистов, посвященного вопросам Арктической 

зоны, которые сегодня приобретает все большую актуальность в связи с 

необходимостью обеспечения устойчивого развития российской Арктики.  

В результате реализации предыдущей Стратегии развития Арктики до 2020 года были 

достигнуты определенные успехи, однако перед Россией по-прежнему стоят 

фундаментальные задачи – предстоит развивать достигнутое – формировать 

энергетическую, транспортную и информационно-телекоммуникационную 

инфраструктуру, решать вопросы экологической безопасности и социального 

развития, двигать вперед науку и технологии в интересах освоения Арктики, улучшать 

инвестиционный климат, добавил ученый.  

Академик-секретарь Отделения наук о Земле РАН Александр Глико согласился с тем, 

что развитие Арктического региона – одна из наиболее важных системных задач, 

которые стоят сегодня перед Россией. «Здесь и освоение минерально-сырьевых 

ресурсов Арктики, связанное с укреплением минерально-сырьевой базы страны, и 

острые экологические проблемы, связанные в том числе с изменениями климата, и, 

наконец, проблемы безопасности в самом широком смысле», – перечислил академик 

РАН.  

По словам ученого, решению названных проблем будет способствовать 

консолидация усилий экспертов, ученых, государственных деятелей и экономистов: 

обновленный Научный совет РАН по изучению Арктики и Антарктики вместе с 

Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом 

экономистов может внести свой, существенный, вклад в эту деятельность.  
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В мае 2021 года Россия возглавит международный Арктический совет, который 

курирует проекты в области экологии, экономики, культуры, здравоохранения, 

предотвращения чрезвычайных ситуаций, защиты интересов коренных народов 

Севера. Кроме того, 2021 год должен ознаменовать начало десятилетия 

амбициозных действий по достижению целей устойчивого развития ООН к 2030 году.  

Десятилетие действий призывает к ускорению реализации устойчивых решений для 

всех самых серьезных проблем мира — от нищеты и гендерных проблем до 

изменения климата, неравенства и сокращения дефицита финансирования. Решение 

задач устойчивого развития Арктики в этом свете приобретает огромное значение, 

сообщается в материалах Генассамблеи ООН.  

«Сегодня мир не движется в сторону достижения целей устойчивого развития – ни до 

2030, ни до 2050 годов. Поэтому ООН призывает принять решительные действия, – 

рассказал руководитель представительства Программы ЮНЕП в России Владимир 

Мошкало. – Промедление в борьбе с изменением климата повышает стоимость 

достижения целей Парижского соглашения и может обратить достигнутый прогресс 

вспять, даже сделать ЦУР недостижимыми. Нам необходима мобилизация 

правительств и гражданского общества».  

Арктический регион должен быть зоной сотрудничества, а не конфронтации – такова 

позиция ООН. «Арктика – это кладовая запасов полезных ресурсов. Неудивительно, 

что на протяжении многих лет этот регион является объектом территориальных, 

ресурсных, военно-стратегических интересов и претензий государств», – отметил 

директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов.  

«Клубок противоречивых интересов определяющий сегодняшний день Арктического 

региона едва ли может быть распутан неким универсальным международным 

соглашением по аналогии с Антарктидой, – добавил Владимир Кузнецов. – В 

сложившейся ситуации международным организациям отведена особая роль. По-

иному урегулировать интересы и противоречия между фигурантами арктической 

политики едва ли возможно».  

Арктика – одна из самых хрупких экосистем планеты и экологические проблемы 

Арктики в силу ее природно-географических особенностей имеют высокую 

вероятность перерасти из региональных в глобальные, полагает Владимир Мошкало.  

Посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслав Фетисов подчеркнул, что 

объединение усилий вокруг климатических проблем должно стать новым трендом. 

«Мы рассчитываем, что в этой непростой ситуации вступление России в кресло 

Арктического совета должно дать нам возможность проявить лидерские качества. 

Мы обязаны возглавить это направление по консолидации усилий во имя будущего», 

– добавил посол.  
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По итогам мероприятия утвержден план работы по взаимодействию ВЭО России, 

Международного Союза экономистов и Научного Совета РАН для дальнейшего 

обсуждения задач, связанных с освоением и устойчивым развитием Арктики.  

Материалы конференции опубликованы в «Научных трудах Вольного экономического 

общества России Том № 2 (228) 2021, аналитическом журнале «Вольная экономика» 

№17/2021 и «Вестнике Отделения наук о Земле РАН».  

По итогам международной конференции составлено информационное сообщение, 

которое направлено в Программу ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Программу 

развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Экономический и Социальный 

Совет ООН, Информационный центр ООН, Российскую ассоциацию содействия ООН, 

послу доброй воли по Арктике и Антарктике, в Министерство иностранных дел 

России, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 

Арктики.  

Текст информационного сообщения по итогам конференции «Арктика: решения 

задач устойчивого развития» 

17 февраля 2021 года состоялась международная конференция на тему «Арктика: 

решения задач устойчивого развития».  

Организаторы конференции: Международный Союз экономистов, Вольное 

экономическое общество России и Научный совет РАН по изучению Арктики и 

Антарктики при участии Информационного центра ООН в Москве.  

В конференции приняли участие 428 специалистов, в числе участников – ведущие 

ученые и эксперты из России и других стран, представители ООН, международных 

и национальных общественных организаций, органов государственного 

управления, администраций субъектов РФ, делового сообщества. 

2021 год знаменует начало десятилетия амбициозных действий по достижению 

целей устойчивого развития ООН к 2030 году. В этом свете решение задач 

устойчивого развития Арктики приобретает ключевое значение. 

В мае 2021 года Россия возглавит международный Арктический совет. В 

настоящий момент на национальном и на мировом уровнях стоят 

фундаментальные задачи по формированию, развитию и внедрению проектов 

устойчивого развития в сфере экологии, предупреждения и снижения потерь и 

ущерба от чрезвычайных ситуаций, поддержки населения и смягчения последствий 

изменений климата в Арктическом регионе.  

Основные вопросы, рассмотренные в ходе дискуссии на конференции: 

– организация научных исследований на современном уровне и практическое 

применение их результатов; 
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– управление большими данными по Арктическому региону мира; 

– инфраструктура и ресурсы Арктической зоны Российской Федерации; 

– изменение климата и экологическая безопасность; 

– основные риски и приоритеты социально-экономического развития. 

В ходе дискуссии на конференции участники выразили солидарную позицию о 

неразрывности связи приоритетов развития Арктического региона с целями 

устойчивого развития ООН, реализация которых требует комплексного 

правового, институционального и экономического инструментария, а также и 

согласованных усилий всего мирового сообщества, в первую очередь арктических 

государств. В том числе: 

– осуществление цели устойчивого развития «Индустриализация, инновации и 

инфраструктура» предполагает решение следующих задач:  

• создание геоинформационной системы Арктического региона во всем 

многообразии больших данных, включая информационный архив, базу данных, саму 

геоинформационную систему;  

• разработка эффективного механизма развития судоходства в Арктике и 

реализация логистических возможностей макрорегиона с учетом развития 

глобальных транспортных коридоров. 

– осуществление цели устойчивого развития «Сохранение экосистем суши» 

предполагает разработку и реализацию комплекса мер рационального 

природопользования на шельфе и решение природных и техногенных проблем 

развития нефтегазовой отрасли в Арктике. При этом современный уровень 

развития технологий для бурения и нефтегазодобычи не гарантирует 

безаварийную работу, поэтому особую значимость имеют разработка 

технологий выявления, мониторинга и снижения природных и техногенных угроз 

при освоении ресурсов углеводородов; анализ и мониторинг состояния 

ликвидированных и законсервированных скважин.  

– осуществление цели устойчивого развития «Недорогостоящая и чистая 

энергия» требует решения следующих задач:  

• расширение использования возобновляемых источников энергии; 

• оценка возможностей применения альтернативных видов топлива; 

• развитие передовых природосберегающих технологий для использования в 

условиях Крайнего Севера и Арктики. 

– осуществление цели устойчивого развития «Борьба с изменением климата» 

предполагает разработку и реализацию комплекса мер по снижению выбросов 
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углеродных аэрозолей и метана, в том числе за счет эффективных технологий 

утилизации попутного нефтяного газа и вывода из обращения озоноразрушающих 

веществ и фторсодержащих парниковых газов.  

– осуществление цели устойчивого развития «Обеспечение здорового образа 

жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте» требует решения 

следующих задач:  

• обеспечение качества жизни населения местных сообществ, возможность 

сохранения их традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности;  

• стимулирование развития мобильной и спутниковой связи, телемедицины;  

• профилактика заболеваемости, в том числе социально значимых заболеваний 

для высоких широт;  

• повышение пространственной доступности социальных услуг. 

– осуществление цели устойчивого развития «Сохранение морских экосистем» 

предполагает разработку и реализацию комплекса мер, обеспечивающих 

эффективные и экологически безопасные морские перевозки в Арктике. 

– осуществление цели устойчивого развития «Партнерство в интересах 

устойчивого развития» требует консолидации усилий международных и 

национальных общественных организаций, экспертного, научного и бизнес-

сообщества, и органов государственного управления в целях разработки и 

реализации кооперативных и эффективных подходов к решению задач устойчивого 

развития в Арктическом регионе. 

Страны-участники Арктического совета, а также другие государства, должны 

консолидировать усилия ради общей ответственности за будущее Арктики, за её 

стабильное и устойчивое развитие. Только в этом случае можно дать ответы на 

те вызовы, которые ставит Арктика.  

Арктический регион должен стать зоной сотрудничества и созидания. 

Видеозапись конференции доступна на Youtube-канале Вольного экономического 

общества России. Ход и итоги работы конференции освещались генеральным 

партнером ВЭО России – ТАСС, Российской газетой, в социальных медиа. На 

телеканале Общественное телевидение России вышла аналитическая программа 

«Дом Э», освещающая международную конференцию «Арктика: решения задач 

устойчивого развития».  

 

 

 

https://otr-online.ru/programmy/dom-e/ustoychivoe-razvitie-za-polyarnym-krugom-chto-ego-obespechivaet-50065.html
https://otr-online.ru/programmy/dom-e/ustoychivoe-razvitie-za-polyarnym-krugom-chto-ego-obespechivaet-50065.html
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IV международная научно-практическая конференция  

«Теория и практика стратегирования» 

18 февраля 2021 г., Москва  

 

Организатор: Московская школа экономики МГУ имени В.М. Ломоносова при участии 

ВЭО России (в рамках сотрудничества ВЭО России с вузами). 

18 февраля 2021 года состоялась IV международная научно-практическая 

конференция «Теория и практика стратегирования» в МШЭ МГУ, организованная 

кафедрой экономической и финансовой стратегии Московской школы экономики 

МГУ имени М.В. Ломоносова, междисциплинарной научно-образовательной школой 

Московского университета «Математические методы анализа сложных систем» и 

Центром стратегических исследований Института математических исследований 

сложных систем МГУ.  

В пленарном заседании на тему «Теория и методология стратегирования» приняли 

участие президент Международного Союза экономистов и Вольного экономического 

общества России Сергей Бодрунов, академик РАН, вице-президент ВЭО России 

Александр Некипелов, иностранный член РАН Владимир Квинт, губернатор Кузбасса 

Сергей Цивилев, проректор МГУ Олег Карасев, первый заместитель председателя 

комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав 

Фетисов; декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, директор Института 

Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, руководитель отделения Совета по изучению 

производительных сил ВАВТ, член Правления ВЭО России Анатолий Шевчук и другие.  

В рамках конференции также состоялись тематические секции, лекции и 

мероприятия, посвященные теории, методологии и практике стратегирования.  
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Международная конференция 

«ПЛАНИРОВАНИЕ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ВОСПОМИНАНИЯ О 

БУДУЩЕМ» (к 100-летию Госплана СССР) 

25-26 марта 2021 г., онлайн-формат 

 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Институт нового 

индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте и Международный Союз 

экономистов.  

В рамках международной конференции состоялись четыре пленарных заседания 

«Планирование: уроки истории», «Планирование в эпоху глобальных 

трансформаций», «Планирование в XXI веке: теория и практики», «Планирование: 

будущее», а также работали международный семинар «Планирование: противоречия 

и перспективы» и три круглых стола «Планирование: теория и история», 

«Планирование: потенциал использования в экономике XXI века» и «Планирование: 

новые контексты».  

Модераторами конференции выступили Сергей Бодрунов, президент Вольного 

экономического общества России и Международного Союза экономистов, директор 

Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте, и Александр Бузгалин, 

профессор кафедры политической экономии, руководитель Центра современных 
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марксистских исследований Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова.  

Несмотря на принятие в 2014 году федерального закона № 172 о стратегическом 

планировании, в России до сих пор не создана система комплексного планирования. 

Необходимость внедрения новых стандартов государственного планирования и 

управления, отмечали все спикеры конференции.  

По словам Сергея Бодрунова, стратегия сбалансированного, устойчивого развития 

России потребует возрождения в том или ином виде института индикативного 

планирования. «Перспективные прогнозы должны быть, на наш взгляд, на периоды в 

15-20 и более лет, плюс уточненная среднесрочная перспектива – до 10 лет и 

конкретизированная краткосрочная – до 1-3 лет. Такие краткосрочные прогнозы 

могут стать основанием для формирования годовых и трехлетних индикативных 

планов развития страны, которые бы включали характеристики всех основных 

макроэкономических параметров и инструментов государственной политики и 

программ развития», – рассказал Сергей Бодрунов.  

«Идея планирования не умерла, – согласился главный экономист Внешэкономбанка 

Андрей Клепач. – Решить задачи серьезного прорыва в экономическом развитии, 

поиска баланса между вопросом темпов роста, социальными и геополитическими 

вызовами, требованиями, которые связаны с экологией и, так называемым, 

снижением углеродного следа, без развитой системы планирования и 

стратегического управления невозможно».  

Академик РАН Абел Аганбегян поддержал коллег. По его словам, для восстановления 

экономики и выхода из кризиса следует вернуться к народнохозяйственному 

планированию. Ученый рассказал, что планирование используется в 39 странах мира. 

Китай выполняет 13-ую пятилетку, Индия несколько лет назад завершила 12 

пятилетку, Турция выполняет 11-ую пятилетку. Благодаря пятилетним планам в 1970 

годы быстро развивалась Япония. Южная Корея из отсталой страны с помощью 

планов стала передовой. Растущая экономика Малайзии использует планирование. В 

послевоенный период Франция восстановила экономику под руководством 

комиссариата по пятилетнему планированию.  

«Для достижения экономического роста нам нужно преобразовать экономику. 

Преобразовать в области реформы собственности и финансовой системы, 

преобразовать региональность – наши регионы не самоокупаемы, не 

самофинансируемы. Нам нужна социальная направленность. Мы не соблюдаем норм 

Международной организации труда ни по минимуму заработных плат, ни по размеру 

пенсий, ни по размеру пособий. По этим показателям мы в два-три раза хуже стран с 

таким же уровнем социально-экономического развития. Нам очень нужно 

повышение качества планирования», – заключил Абел Аганбегян.  
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По мнению заведующего кафедрой экономической и финансовой стратегии 

Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова Владимира Квинта, в 

России системе планирования должна предшествовать стратегия. «Перспективный 

план следует после стратегии, а перед ней – находится прогнозирование. Стратегия 

использует прогнозы и готовит материально-, финансово- и трудообеспеченные 

документы, которые передаются в систему народнохозяйственного пятилетнего 

планирования. Таким образом, пятилетние планы являются детальным механизмом 

реализации стратегии», – пояснил ученый.  

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству, член Президиума ВЭО России Сергей Калашников 

предположил, что ключевой вопрос для возрождения планирования – кадровый. 

«Внедрение любого планирования упирается в то, что фактически не сформирован 

командный состав, который ориентирован на достижение результатов на 5-10 лет. 

Как отчитаться за год – это мы умеем, а как получить результат через 10 лет – нет. Это 

основной тормоз. Я считаю, что проблема в кадрах», – отметил депутат.  

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв 

назвал факторы, связанные с планированием, которые препятствуют выстраиванию и 

обоснованию эффективной экономической политики. Один из них – слабость 

макроструктурного анализа факторов развития российской экономики.  

«Мы часто и на уровне Минэкономразвития, и на уровне Центробанка оперируем 

ограниченным набором индикаторов, который не отражает структурную 

разбалансированность нашей экономики. У нас экономика разбалансирована – и в 

части доходов, и в части производства. Эти структурные дисбалансы препятствуют 

экономическому росту. Очень важны макроструктурные исследования, которые 

показывают, как те или иные сдвиги в структуре производства, доходов и цен влияют 

на развитие экономики, в какой степени они являются ограничением, а в какой – 

возможностями роста», – отметил ученый.  

По словам Александра Широва, еще один из сдерживающих факторов касается 

пространственного развития и исследований в этой области. «К сожалению, это 

направление почти потеряно в нашей стране. Механизмы увязки пространственной 

стратегии и стратегии социально-экономического развития практически не работают. 

Мы должны возродить это направление, получить понимание того, как может 

пространственное развитие влиять на экономическую динамику», – добавил ученый.  

Андрей Клепач также перечислил ряд проблем, связанных с планированием в 

России. «Главное – планирование и программирование являются подчиненным 

элементом по отношению к бюджетному процессу, а значит по отношению к 

критериям сбалансированности бюджета. У нас бюджет и системы бюджетного 
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планирования должны опираться на госпрограммы. По факту все происходит с 

точностью наоборот – госпрограммы мало чем отличаются от бюджетной росписи и 

механически фиксируются под те параметры, которые расписаны в бюджете». По 

словам эксперта, план должен быть встроен в систему социально-экономических 

приоритетов. «По сути, вместо комплексного планирования, на что претендовали те 

же государственные программы, мы фиксируем пусть и приоритетные, но отдельные 

цели. Зачастую это идет в ущерб комплексности и целостности программирования», – 

подчеркнул Андрей Клепач. Нам нужен переход и к пятилетнему планированию, 

даже если бюджет остается трехлетними, нужны долгосрочные стратегические 

программы видения на 25 и 50 лет, убежден эксперт.  

Ученые сошлись на том, что Россия – родина планирования – должна вернуться к 

народнохозяйственному плану, модернизированному для рыночной экономики. Речь 

идет не о воссоздании системы централизованного планирования по лекалам 

советской эпохи, а об индикативном планировании, подразумевающем 

выстраивание комплекса согласованных по задачам, времени и ресурсам действий 

государства и бизнеса, и без которого в современном мире не обходится ни одна 

крупная экономика. «Мы не предлагаем отказаться от рынка в России.  

«Мы предлагаем дополнить его плановыми методами, ибо только так можно 

обеспечить решение задач реиндустриализации экономики на новой 

технологической основе. В первую очередь, на основе знаниемкого производства», – 

заключил Сергей Бодрунов.  

По итогам конференции 20 октября 2021 г. вышло в свет научное издание 

«Планирование в рыночной экономике: воспоминания о будущем» под общей 

редакцией С.Д. Бодрунова. 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

25 марта 2021 г. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Сессия 1 «ПЛАНИРОВАНИЕ: УРОКИ ИСТОРИИ» 

 

Модераторы:  

 Бодрунов Сергей Дмитриевич, Президент Вольного экономического общества 

России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, 

Президент Международного Союза экономистов, д-р экон. наук, профессор 

(Санкт-Петербург). 

 Бузгалин Александр Владимирович, вице-президент Вольного экономического 

общества России, директор Центра современных марксистских исследований 
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философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры 

политической экономии экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, д-р экон. наук, профессор (Москва). 

Приветствие: 

 Калашников Сергей Вячеславович, член Президиума ВЭО России,  член 

Президиума Международного Союза экономистов, депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству, д.э.н., профессор (Москва). 

Доклады: 

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

Международного Союза экономистов, председатель Совета директоров группы 

компаний «Автотор», академик РАЕН, д.э.н., профессор. 

ГОСПЛАН И ПЕРЕСТРОЙКА 

 Хавкин Александр Яковлевич, профессор РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, 

д р техн. наук, эксперт РАН (Москва).  

ВЫДАЮЩИЙСЯ ОРГАНИЗАТОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Н.К. БАЙБАКОВ 

 Гловели Георгий Джемалович, руководитель Центра методологических и 

историко-экономических исследований Института экономики РАН, д-р экон. наук, 

профессор (Москва).   

ПЛАНОМЕРНОСТЬ КАК ВЕЛИКАЯ МЕЧТА И РАЗОЧАРОВАНИЕ ХХ ВЕКА 

 Нуреев Рустем Махмутович, научный руководитель департамента экономической 

теории Финансового университета при Правительстве РФ, д-р экон. наук, 

профессор (Москва).   

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ СОВЕТСКИХ ПЯТИЛЕТОК 

 

25 марта 2021 г. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Сессия 2 «ПЛАНИРОВАНИЕ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ» 

Модераторы:  

 Бодрунов Сергей Дмитриевич, Президент Вольного экономического общества 

России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, 

Президент Международного Союза экономистов, д-р экон. наук, профессор 

(Санкт-Петербург). 
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 Бузгалин Александр Владимирович, вице-президент Вольного экономического 

общества России, директор Центра современных марксистских исследований 

философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры 

политической экономии экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, д-р экон. наук, профессор (Москва). 

Доклады: 

 Бодрунов Сергей Дмитриевич, Президент Вольного экономического общества 

России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, 

Президент Международного Союза экономистов, д-р экон. наук, профессор. 

СОВРЕМЕННЫЕ ИМПЕРАТИВЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ 

 Аганбегян Абел Гезевич, заведующий кафедрой экономической теории и политики 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ, д-р экон. наук, профессор, академик РАН. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ СОЗДАСТ УСЛОВИЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 Глазьев Сергей Юрьевич, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской 

экономической комиссии, д-р экон. наук, профессор, академик РАН. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ ИНСТИТУТ НОВОГО 

МИРОХОЗЯЙСТВЕННОГО УКЛАДА 

 Квинт Владимир Львович, заведующий кафедрой Экономической и финансовой 

стратегии Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, д-р экон. 

наук, профессор, иностранный член РАН (Москва).  

РОЛЬ СТРАТЕГИИ И ПРОЦЕССОВ СТРАТЕГИРОВАНИЯ В ДОЛГОСРОЧНОМ 

ПЛАНИРОВАНИИ 

 Клейнер Георгий Борисович, заместитель научного руководителя, руководитель 

научного направления «Мезоэкономика, микроэкономика, корпоративная 

экономика» ЦЭМИ РАН, д-р экон. наук, член-корреспондент РАН (Москва).  

СИСТЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: РОССИЯ, XXI ВЕК 

 Клепач Андрей Николаевич, заместитель Председателя (главный экономист) 

Внешэкономбанка, канд. экон. наук, доцент (Москва).   

ОТ ГОСПЛАНА К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 21 ВЕКА 

Дискутанты: 
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 Порфирьев Борис Николаевич, научный руководитель Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, д-р экон. наук, профессор, 

академик РАН (Москва). 

 Широв Александр Александрович, директор Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, д-р экон. наук, профессор, член-корреспондент РАН 

(Москва). 

 

25 марта 2021 г. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Сессия 3 «ПЛАНИРОВАНИЕ В 21 ВЕКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКИ» 

Модераторы:  

 Бодрунов Сергей Дмитриевич, Президент Вольного экономического общества 

России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, 

Президент Международного Союза экономистов, д-р экон. наук, профессор 

(Санкт-Петербург). 

 Бузгалин Александр Владимирович, вице-президент Вольного экономического 

общества России, директор Центра современных марксистских исследований 

философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры 

политической экономии экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, д-р экон. наук, профессор (Москва). 

Доклады: 

 Ленчук Елена Борисовна, директор Института экономики РАН, д-р экон. наук 

(Москва).  

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УСКОРЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 Пороховский Анатолий Александрович, заведующий кафедрой политической 

экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д-р экон. наук, 

профессор (Москва). 

ПЛАН И РЫНОК: БРАК ПО РАСЧЕТУ  

 Белоусов Дмитрий Рэмович, руководитель направления анализа и 

прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП, канд. экон. наук, 

доцент (Москва). 

ПЛАНИРОВАНИЕ В НОВОМ ВЕКЕ: ЗАДАЧИ, ВОЗМОЖНОСТИ, СИСТЕМНЫЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
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 Городецкий Андрей Евгеньевич, руководитель научного направления «Институты 

современной экономики и инновационного развития» Института экономики РАН, 

д-р экон. наук, профессор (Москва).  

2020-2021 ГОДЫ: НАЧАЛО НОВОГО ЭТАПА В РЕФОРМИРОВАНИИ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ  

 Толкачев Сергей Александрович, профессор Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, д-р экон. наук, профессор (Москва).  

О НЕОБХОДИМОСТИ ВОЗВРАТА К ПРИОРИТЕТУ НЕФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНОГО 

КРИЗИСА КАПИТАЛИЗМА И СТАНОВЛЕНИЯ НОВОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

2.0  

 

25 марта 2021 г. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Сессия 4 «ПЛАНИРОВАНИЕ В 21 ВЕКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКИ» 

Модераторы:  

 Бодрунов Сергей Дмитриевич, Президент Вольного экономического общества 

России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, 

Президент Международного Союза экономистов, д-р экон. наук, профессор 

(Санкт-Петербург). 

 Бузгалин Александр Владимирович, вице-президент Вольного экономического 

общества России, директор Центра современных марксистских исследований 

философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры 

политической экономии экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, д-р экон. наук, профессор (Москва). 

Доклады: 

 Варшавский Александр Евгеньевич, руководитель лаборатории, главный научный 

сотрудник ЦЭМИ РАН, д-р экон. наук, канд. техн. наук, профессор (Москва). 

НЕОБХОДИМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ИНДИКАТИВНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА  

 Тощенко Жан Терентьевич, главный научный сотрудник Института социологии 

РАН, заведующий кафедрой истории и теории социологии РГГУ, д-р филос. наук, 

член-корреспондент РАН (Москва).  

СОЦИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СССР: ИСТОКИ, ЭТАПЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ  
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 Ведута Елена Николаевна, заведующая кафедрой стратегического планирования 

и экономической политики факультета государственного управления МГУ 

имени М.В. Ломоносова, д-р экон. наук, профессор.  

КИБЕРНЕТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ – НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ВЫХОДА ИЗ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА 

 Лемещенко Петр Сергеевич, член международного комитета Вольного 

экономического общества России, вице-президент Международного Союза 

экономистов, заведующий кафедрой международной политической экономии 

экономического факультета Белорусского государственного университета, д-р 

экон. наук, профессор (Белоруссия).  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ФОРМА 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  

 Бобылев Сергей Николаевич, заведующий кафедрой экономики 

природопользования экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д-р 

экон. наук, профессор (Москва).  

ПЛАНИРОВАНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  

 Расторгуев Валерий Николаевич, профессор кафедры философии политики и 

права философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д-р филос. наук, 

профессор (Москва).  

ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: ВЗАИМОСВЯЗЬ 

И СИНХРОНИЗАЦИЯ, ВРЕМЕННЫЕ ГОРИЗОНТЫ И РИСКИ 

 

25 марта 2021 г. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Сессия 5 «ПЛАНИРОВАНИЕ В 21 ВЕКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКИ» 

Модераторы:  

 Бодрунов Сергей Дмитриевич, Президент Вольного экономического общества 

России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, 

Президент Международного Союза экономистов, д-р экон. наук, профессор 

(Санкт-Петербург). 

 Бузгалин Александр Владимирович, вице-президент Вольного экономического 

общества России, директор Центра современных марксистских исследований 

философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры 

политической экономии экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, д-р экон. наук, профессор (Москва). 

Доклады: 
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 Гринберг Руслан Семенович, научный руководитель Института экономики РАН, 

д-р экон. наук, профессор, член-корреспондент РАН (Москва).  

ПЛАН И РЫНОК: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 Десаи Радика, профессор, директор Исследовательской группы геополитической 

экономии Университета Манитобы (Канада).  

ПЛАНИРОВАНИЕ, КАПИТАЛИЗМ И СОЦИАЛИЗМ 

 Гловели Георгий Джемалович, руководитель Центра методологических и 

историко-экономических исследований Института экономики РАН, д-р экон. наук, 

профессор (Москва).   

ПЛАНОМЕРНОСТЬ КАК ВЕЛИКАЯ МЕЧТА И РАЗОЧАРОВАНИЕ ХХ ВЕКА 

 Котц Дэвид, член международного комитета Вольного экономического общества 

России, почетный профессор Колледжа социальных и поведенческих наук 

Университета Массачусетса-Амхерст, вице-президент Всемирной ассоциации 

политической экономии (WAPE) (США).  

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И РЫНОЧНЫЕ СИЛЫ В ЭКОНОМИКЕ XXI ВЕКА 

 Воейков Михаил Илларионович, заведующий сектором политической экономии 

Института экономики РАН, д-р экон. наук, профессор (Москва).  

ПЛАН И РЫНОК 100 ЛЕТ НАЗАД И СЕГОДНЯ  

 Фриман Алан, директор Исследовательской группы геополитической экономии 

Университета Манитобы (Канада). 

ПЛАНИРОВАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ 

 

26 марта 2021 г. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР 

Сессия 1 «ПЛАНИРОВАНИЕ: ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Модераторы: 

 Лемещенко Петр Сергеевич, член международного комитета Вольного 

экономического общества России, вице-президент Международного Союза 

экономистов, заведующий кафедрой международной политической экономии 

экономического факультета Белорусского государственного университета, д-р 

экон. наук, профессор (Белоруссия).  

 Толкачев Сергей Александрович, профессор Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, д-р экон. наук, профессор (Москва).  

Доклады: 
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 Кочетков Сергей Вячеславович, Член Санкт-Петербургской региональной 

общественной организации Вольного экономического общества России, д-р экон. 

наук (Санкт-Петербург);  

Кочеткова Олеся Вячеславовна, канд. экон. наук (Санкт-Петербург).  

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ  И ПРОИЗВОДСТВА – КЛЮЧЕВОЙ ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

ПЛАНИРОВАНИЯ  

 Рудык Эмиль Николаевич, профессор кафедры цифровой экономики и управления 

Института системного анализа и управления Государственного университета 

«Дубна», научный сотрудник Московского финансово-юридического университета 

(МФЮА), д-р экон. наук, профессор (Москва).  

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДИРЕКТИВНО-ДОГОВОРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИИ XXI ВЕКА – 

ИМПЕРАТИВ МОДЕРНИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ  

 Вайнгорт Владимир Леонтьевич, член правления консалтинг-компании «Кардис», 

д-р экон. наук (Эстония).  

УРОКИ СОВЕТСКОЙ МОДЕЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ В СИМБИОЗЕ С ЛАТЕНТНЫМ 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕСУРСОВ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ  

 Елисеева Ирина Ильинична, заведующая кафедрой статистики и эконометрики 

СПбГЭУ, д-р экон. наук, профессор, член-корреспондент РАН (Санкт-Петербург); 

Портнов Александр Вадимович, аспирант СПбГЭУ (Санкт-Петербург). 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА: ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГОСПЛАНА СССР  

 Варшавский Леонид Евгеньевич, главный научный сотрудник ЦЭМИ РАН, 

д-р экон. наук (Москва).  

ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ В ПЛАНОВОЙ И 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ  

 Амосов Александр Ильич, главный научный сотрудник Института экономики РАН, 

д-р экон. наук (Москва).  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И УРОКИ ПРАКТИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ В СССР И В США  

 

26 марта 2021 г. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР 

Сессия 2 «ПЛАНИРОВАНИЕ: ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
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Модераторы: 

 Лемещенко Петр Сергеевич, член международного комитета Вольного 

экономического общества России, вице-президент Международного Союза 

экономистов, заведующий кафедрой международной политической экономии 

экономического факультета Белорусского государственного университета, д-р 

экон. наук, профессор (Белоруссия).  

 Толкачев Сергей Александрович, профессор Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, д-р экон. наук, профессор (Москва)  

Доклады: 

 Миропольский Дмитрий Юрьевич, профессор Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, заведующий кафедрой общей 

экономической теории, д-р экон. наук, профессор (Санкт-Петербург). 

 Попов Александр Иванович, профессор СПбГЭУ, д-р экон. наук, профессор 

(Санкт-Петербург). 

СООТНОШЕНИЕ ПЛАНОВЫХ И РЫНОЧНЫХ МЕТОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНОМАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ 

В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ  

 Пателис Димитрис, доцент Технического университета Крита (Греция). 

ПЛАНОМЕРНОСТЬ И ПЛАНИРОВАНИЕ В ЛОГИКЕ ИСТОРИИ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

 Эпштейн Давид Беркович, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского 

Федерального исследовательского центра РАН, д-р экон. наук, профессор 

(Санкт-Петербург).  

ДИРЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СССР:  ДОСТОИНСТВА, НЕДОСТАТКИ, 

ПРОТИВОРЕЧИЯ, УРОКИ ДЛЯ XXI ВЕКА  

 Козлов Вячеслав Васильевич, профессор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

д-р экон. наук, профессор (Москва).  

ЭВОЛЮЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПУТИ К НОВОМУ ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ 

ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ (НИО.2)  

 

26 марта 2021 г. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР 

Сессия 3 «ПЛАНИРОВАНИЕ: ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
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Модераторы: 

 Лемещенко Петр Сергеевич, член международного комитета Вольного 

экономического общества России, вице-президент Международного Союза 

экономистов, заведующий кафедрой международной политической экономии 

экономического факультета Белорусского государственного университета, д-р 

экон. наук, профессор (Белоруссия).  

 Толкачев Сергей Александрович, профессор Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, д-р экон. наук, профессор (Москва). 

Доклады: 

 Ааге Ханс, профессор Института социальных наук Университета Роскилле (Дания). 

РАСПАЛСЯ ЛИ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ?  

 Хубиев Кайсын Азретович, профессор кафедры политической экономии 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва). 

ПЛАНОМЕРНОСТЬ: ПЛАНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ  

 Новаэш Энрике Тан, профессор Государственного университета Сан-Паулу 

(Бразилия).  

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ ВО ВЗГЛЯДАХ ИМРЕ 

МЕССАРОША 

 Чекмарев Василий Владимирович, главный научный сотрудник ИНИР 

имени С.Ю. Витте, д-р экон. наук, профессор (Кострома).  

СТРАТЕГИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ «ИНКЛЮЗИВНОГО 

КАПИТАЛИЗМА» И ГЕНЕЗИСА НООНОМИКИ  

 Трюэль Жан-Луи, доцент Университета Париж-Эст Кретей (Франция). 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ – СЛОВА АНТОНИМЫ?  

 Потапов Юрий Александрович, аспирант второго курса Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации (Москва). 

 

 

26 марта 2021 г. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ПЛАНИРОВАНИЕ: БУДУЩЕЕ» 

Модератор:  

 Бузгалин Александр Владимирович, вице-президент Вольного экономического 

общества России, директор Центра современных марксистских исследований 
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философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры 

политической экономии экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, д-р экон. наук, профессор (Москва). 

Доклады: 

 Бузгалин Александр Владимирович, вице-президент Вольного экономического 

общества России, директор Центра современных марксистских исследований 

философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры 

политической экономии экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, д-р экон. наук, профессор (Москва). 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ – ИМПЕРАТИВ XXI 

ВЕКА 

 Колганов Андрей Иванович, член Президиума Вольного экономического 

общества России, член Президиума Международного Союза экономистов, 

заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-

экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д-

р экон. наук, профессор (Москва). 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 Гэлбрейт Джеймс, член международного комитета Вольного экономического 

общества России, профессор Университета Техаса (США).  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НЕРЕГУЛИРУЕМОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА: СЛУЧАЙ 

ТЕХАСА ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА  

 Сапир Жак, иностранный член РАН, директор Центра исследований 

индустриализации CEMI-EHESS, научный сотрудник Высшей школы социальных 

наук (Франция).  

ПЛАНИРОВАНИЕ В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ЭКОНОМИКАХ: БОЛЬШОЕ НАСЛЕДИЕ 

ДВУХ МИРОВЫХ ВОЙН 

 Ксавье Рише, профессор Университета Париж III Новая Сорбонна (Франция).  

КАКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА СПРАВИТСЯ С НОВЫМИ ВЫЗОВАМИ?  

 Чен Енфу, член международного комитета Вольного экономического общества 

России, президент Академии марксизма Китайской академии общественных наук, 

президент Всемирной политэкономической ассоциации (WAPE) (Китай).  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩЕЙ РОЛИ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ 

ГОСУДАРСТВА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ  
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Всероссийский симпозиум  

«Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

13-14 апреля 2021 г., Москва 

 

Организатор: Центральный экономико-математический институт РАН (ЦЭМИ РАН) 

при участии ВЭО России (в рамках сотрудничества ВЭО России с институтами РАН). 

13-14 апреля 2021 года в Центральном экономико-математическом институте РАН 

(ЦЭМИ РАН) состоялся Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и 

развитие предприятий», который проходит ежегодно начиная с 2000 года.  

Симпозиум отрыл научный руководитель ЦЭМИ РАН, академик РАН Валерий 

Леонидович Макаров и член-корреспондент РАН, директор ЦЭМИ РАН Альберт 

Рауфович Бахтизин.  

 

С пленарным докладом на тему «К вопросу о стратегии развития России» выступил 

директор ИНИР им. С.Ю. Витте, президент Вольного экономического общества России 

и Международного Союза экономистов Сергей Дмитриевич Бодрунов.  

В пленарном заседании также приняли участие член-корреспондент РАН, зам. 

научного руководителя ЦЭМИ РАН, член Президиума ВЭО России Георгий Борисович 

Клейнер, член-корреспондент РАН, первый заместитель директора Института 

экономики РАН Михаил Юрьевич Головнин, президент Московской школы 

управления «Сколково» Андрей Владимирович Шаронов, член-корреспондент РАН, 

руководитель научного направления ЦЭМИ РАН Виктор Евгеньевич Дементьев. 

Кроме планерного заседания, в рамках симпозиума состоялись секционные 

заседания и круглый стол на тему «Человеческий капитал компании как 

стратегический фактор конкурентного преимущества».  
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Международная научно-практическая конференция «Десятые Абалкинские 

чтения» (к 90-летию со дня рождения академика Л.И. Абалкина) 

Тема: «Стратегия России: взгляд в завтрашний день» 

26-27 апреля 2021 г., Москва  

 

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

Вольное экономическое общество России, Российская академия наук и Институт 

экономики РАН.  

Открыл пленарное заседание президент Вольного экономического общества России, 

президент Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов с докладом на 

тему: «Стратегия социально-экономического развития России: взгляд экспертов ВЭО 

России». По словам Сергея Бодрунова, стратегия развития России должна быть 

направлена на «формирование привлекательной модели жизни своих граждан, на 

реализацию возможности сбалансированного, устойчивого развития, 

обеспечивающего гармонизацию целей существенного прогресса в экономике, 

связанного с переходом к новому состоянию общества, с одновременным ростом 

человеческого богатства и благополучия». «России нужен модернизационный рывок. 

Только так нам всем можно обеспечить решение задач реиндустриализации 

экономики на новой технологической основе (в первую очередь, на основе 

знаниеемкого производства, адекватного для перехода к НИО.2) – на первом этапе 

модернизации, и дальнейшее продвижение к социально-ориентированному 
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государству, более справедливому устройству общества, трансформации нынешней 

не слишком лояльной к человеку экономики в ноономику – на последующих этапах», 

– добавил президент ВЭО России.  

В числе спикеров конференции выступили директор Института экономики РАН, член 

Правления ВЭО России Елена Ленчук, директор Центрального экономико-

математического института РАН Альберт Бахтизин, научный руководитель Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член Президиума ВЭО России Борис 

Порфирьев, директор Института научной информации по общественным наукам РАН 

Алексей Кузнецов, заведующий лабораторией математической экономики 

Центрального экономико-математического института РАН, член Правления ВЭО 

России Виктор Полтерович, руководитель научного направления Центра Азиатско-

Тихоокеанских исследований Национального исследовательского института мировой 

экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН Василий Михеев, 

президент Международной академии менеджмента Владимир Щербаков, академик 

РАН Абел Аганбегян, заведующий сектором политической экономии Центра 

методологических и историко-экономических исследований Института экономики 

РАН, член Правления ВЭО России Михаил Воейков, руководитель научного 

направления «Институты современной экономики и инновационного развития» 

Института экономики РАН, член Правления ВЭО России Андрей Городецкий, директор 

Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.  

27 апреля конференция продолжится работой круглого стола «Программа «Рыжкова-

Абалкина». Неиспользованный шанс или нереализованная иллюзия?» в Институте 

экономики РАН и работой секций «Цифровизация рынка труда и платформенная 

занятость», «Финансы и деньги современных экосистем», «Пространственное 

развитие и федеративные отношения в Российской Федерации» и «Образ будущего в 

представлении молодежи» в РЭУ им. Г.В. Плеханова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 307  

ДЕЛОВОЙ ФОРУМ 2021 

СТРАТЕГИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ  

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

21 апреля 2021 г., Москва, Конгресс-холл ВЭО России 

 

Организаторы: Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), АНО Корпорация Альфа, 

Вольное экономическое общество России и Международный Союз экономистов при 

участии Научного совета по комплексным проблемам евразийской экономической 

интеграции, модернизации конкурентоспособности и устойчивому развитию РАН, 

Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Минпромторга 

России.  

Модератор: Сергей Юрьевич Глазьев, министр по интеграции и макроэкономике 

Евразийской экономической комиссии, академик РАН, вице-президент ВЭО России.  

ПРОГРАММА ДЕЛОВОГО ФОРУМА 

Пленарное заседание на тему: «Становление ноономики в процессе смены 

технологических и мирохозяйственных укладов» 

Модератор:  

Глазьев Сергей Юрьевич, член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике 

Евразийской экономической комиссии, академик РАН. 

Спикеры: 
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Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент Вольного экономического общества 

России, президент Международного союза экономистов. Тема выступления: 

«НООНОМИКА – базовый элемент новой концептуальной платформы стратегии 

опережающего развития». 

Вольвач Дмитрий Валерьевич, заместитель министра экономического развития 

Российской Федерации.  

Давыдов Руслан Валентинович, первый заместитель руководителя Федеральной 

таможенной службы России. Тема выступления: «Развитие транзитного потенциала 

Евразийского экономического союза в условиях цифровой трансформации». 

Варданян Гегам Левонович, член коллеги (министр) по внутренним рынкам, 

информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской 

экономической комиссии. Тема выступления: «Стратегия развития ЕАЭС до 2025: 

соглашение об обороте данных». 

Панкратов Олег Михайлович, член коллеги (министр) по таможенному 

сотрудничеству Евразийской экономической комиссии. Тема выступления: 

«Проблемы и перспективы развития цифровых инновационных технологий в 

таможенной сфере в ЕАЭС». 

Курочкин Дмитрий Николаевич, вице-президент Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации. Тема выступления: «Реализация промышленных 

кооперационных проектов с использованием возможностей ТПП стран ЕАЭС». 

Широв Александр Александрович, директор Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН. Тема выступления: «Научно-

технологическое сотрудничество стран ЕАЭС  проблемы и решения». 

Клепач Андрей Николаевич, главный экономист Государственной корпорации 

развития ВЭБ РФ.  

Кравцов Алексей Владимирович, президент Союза третейских судов и медиаторов. 

Тема выступления: «Создание Наднационального Международного Арбитража ЕАЭС 

для ускорения процедур разрешения экономических споров хозяйствующих 

субъектов государств-членов Союза». 

Центральная тематическая сессия №1:  

«Экономика нового формата: цифровая, инновационная, «зелёная». Вызовы и 

перспективы для Евразийского экономического союза» 

Модератор:  

Наумов Станислав Александрович, член президиума Делового совета ЕАЭС.  

Сомодератор:  
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Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, научный руководитель 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН.  

Спикеры:  

Джаппаркулов Аскар Абдисаттарович, директор департамента макроэкономической 

политики Евразийской экономической комиссии.  

Коротков Сергей Анатольевич, директор Центра международного промышленного 

сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации.  

Боглаев Владимир Николаевич, генеральный директор АО «Череповецкий литейно-

механический завод».  

Лоцманов Андрей Николаевич, первый заместитель руководителя комитета РСПП по 

техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия.  

Иванов Алексей Юрьевич, директор Института права и развития ВШЭ – «Сколково». 

Мочальников Сергей Викторович, директор департамента внешнеэкономического 

сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго РФ.  

Лисицын Андрей Иванович, начальник департамента экологии, охраны труда и 

промышленной безопасности ОАО «РЖД».  

Тайдонов Игорь Евгеньевич, технический директор ООО «Эпикол-насосы». 

Садыков Василий Халимович, исполнительный директор ООО «ПГМК». 

Путилова Ирина Вячеславовна, заведующая научно-образовательным центром 

«Экология энергетики» Московского энергетического института.  

Алексеев Сергей Михайлович, председатель комитета по природопользованию и 

экологии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.  

Тематическая сессия №2  

Международный семинар ИНИР им. С.Ю. Витте на тему: «Образ ноономики как 

целевой ориентир евразийской интеграции»  

Спикеры: 

Абишев Али Ажимович, д-р экон. наук, профессор, председатель Правления 

Ассоциации ВУЗов Республики Казахстан (Казахстан). Тема выступления: 

Технологические основы евразийской интеграции. 

Колганов Андрей Иванович, д-р экон. наук, профессор, заведующий лабораторией 

сравнительного исследования социально-экономических систем экономического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (Россия). Тема выступления: Ноономика в 

сегодняшнем дне. 
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Пилипенко Игорь Валерьевич, канд. геогр. наук, директор  Института 

конкурентоспособности и интеграции (НИИКИ) (Россия). Тема выступления: 

Направления совершенствования институциональной структуры Евразийского 

экономического союза. 

Хубиев Кайсын Азретович, д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры 

политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

(Россия). Тема выступления: Глобальный контекст и этапы развития ЕАЭС. 

Борисенко Наталья Алексеевна, канд. экон. наук, доцент Кыргызско-Российского 

Славянского университета имени Б.Н. Ельцина (Кыргызстан). Тема выступления: 

Проблемы и перспективы промышленного сотрудничества в ЕАЭС. 

Якушенко Ксения Валентиновна, канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой маркетинга 

Белорусского национального технического университета (Беларусь). Тема 

выступления: Информационное пространство ЕАЭС: социально-экономические 

последствия развития в условиях пандемии и глобализационных трансформаций». 

 «Мы посвящаем конференцию вопросам ноономики, которая является новым 

подходом и новым видением перспектив экономического развития на основе новых 

знаний, активизации творческого потенциала личности, стимулирования 

инновационных процессов…», – рассказал Сергей Глазьев.  

Академик РАН пояснил, что ноономика – концепция, автором которой является 

президент ВЭО России и Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов, – 

«это система институтов, мировоззрения, методов управления, производственных 

отношений как целостная модель идеального подхода в современных условиях к 

формированию системы управления долгосрочным экономическим развитием».  

Пленарное заседание открыл Сергей Бодрунов с докладом на тему «Ноономика – 

базовый элемент новой концептуальной платформы стратегии опережающего 

развития». Ученый отметил, что стратегия развития России должна быть направлена 

на «формирование привлекательной модели жизни своих граждан, на реализацию 

возможности сбалансированного, устойчивого развития, обеспечивающего 

гармонизацию целей существенного прогресса в экономике, связанного с переходом 

к новому состоянию общества, с одновременным ростом человеческого богатства и 

природосбережением».  

По мнению Сергея Бодрунова, в рамках Евразийского экономического союза 

принципиально важно реализовать подход опережающего развития, ведущего к 

ноономике. Потенциал для этого есть. По словам ученого, он включает высокий 

уровень развития науки, образования, культуры и ряда сфер высокотехнологичного 

производства, «цивилизационный код» солидаризма, экономические и 

общецивилизационные предпосылки для развития социализированных форм 
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собственности и диффузии собственности и историческую память о высоком уровне 

социализации, характерном для наших стран в составе СССР.  

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член Правления 

ВЭО России Александр Широв отметил, что вклад евразийской интеграции в 

формирование экономической динамики достаточно значимым для таких стран, как 

Армения и Беларусь. Она дает этим странам 15% ВВП, для Киргизской республики – 

это 7%, для Казахстана – 4%, для России – почти 1,5% ВВП. Тем не менее, по словам 

ученого, динамизм в евразийской интеграции стал утрачиваться. Стоит задача -

вернуть его, и наиболее перспективным является сотрудничество в научно-

технической сфере.  

«К сожалению, наш анализ показывает что уровень и производственных, и научно-

технологических связей между нашими странами пока достаточно низок. Это 

означает, что мы должны понять, есть ли возможность развития новых рынков, и за 

счет каких факторов эти рынки могут в ближайшие годы развиваться, – рассказал 

Александр Широв. – Новая модель интеграции должна быть основана на 

распределении производственных сил, производств по территории Евразийского 

экономического союза с целью подтягивания наименее развитых стран Союза к 

уровню стран-лидеров. Здесь, безусловно, нужно идти по пути выделения научно-

технологической политики на наднациональный уровень, потому что очевидно – 

такие страны, как Киргизия и Армения, не могут в достаточной степени 

финансировать фундаментальную науку». Выстраивание трансферта технологий, 

прикладной, фундаментальной науки, инжиниринга в странах Евразийского 

экономического союза может стать тем фактором, который позволит получить 

дополнительные эффекты от экономической интеграции, полагает ученый.  

Главный экономист ВЭБ.РФ, член Правления ВЭО России Андрей Клепач отметил, что 

в странах Евразийского экономического союза есть огромный потенциал не только 

для экономического сотрудничества. Велики перспективы у сотрудничества в области 

медицины. «Россия с созданием и поставкой вакцин в ряд стран Евразийского союза 

показала – у нас есть огромный потенциал для того, чтобы передавать знания, 

технологии, и ценность этого может быть больше, чем колебания во взаимной 

торговле», – рассказал экономист.  

Андрей Клепач также напомнил, что есть многолетние нерешенные вопросы по 

совместным инфраструктурным проектам, и привел в пример ВСМ «Евразия». «У нас 

почти нет совместных инфраструктурных проектов, которые были бы нужны и 

полезны для нескольких стран, за исключением, может быть, проектов в космосе, где 

опять же Байконур не может функционировать без Казахстана. Есть проект России 

«Сфера» – с навигацией, картографией и дистанционным зондированием земли, где 
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мы можем намного глубже сотрудничать между собой. У нас огромный потенциал и 

технологических, и человеческих проектов», – добавил экономист.  

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач рассказал, 

что ключевое значение для развития Евразийского экономического союза сегодня 

имеет вопрос цифровизации. «Согласно прогнозам Всемирного банка, к 2025 году 

потенциальный экономический эффект реализации цифровой повестки Евразийского 

экономического союза способен увеличить совокупный ВВП интеграционного 

объединения на 10,6% от общего совокупного ожидаемого роста ВВП государств-

членов. Это вдвое больше, чем способно обеспечить цифровое развитие государств-

членов Евразийского экономического союза без общей цифровой повестки, без 

общих цифровых платформ и сервисов.  

Ожидается, что реализация цифровой повестки способна обеспечить к 2025 году 1 

млн новых рабочих мест в области ИКТ, что увеличит занятость в этой области на 

66,4% и приведет к дополнительному росту общей занятости 2,46%», – отметил 

замминистра. Дмитрий Вольвач отметил значимость работы Евразийской 

экономической комиссии по подготовке и утверждению Стратегии-2025, а также 

плана по ее реализации.  

«Если пользоваться терминологией Сергея Дмитриевича Бодрунова – у нас уже не 

квадрига ноономики, а квинтет, и в наших силах сделать так, чтобы он играл 

ключевую роль в переходе к новому технологическому укладу в новой 

экономической и политической реальности», – отметил замминистра.  

О перспективах развития цифровых технологий в таможенной сфере рассказал 

министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии 

Олег Панкратов. Акцент на развитии именно цифровых технологий в таможенном 

деле закреплен в Стратегии деятельности блока по таможенному сотрудничеству до 

2025 года. Он назвал ключевые задачи по таможенному сотрудничеству на 

территории Евразийского экономического союза на ближайшую перспективу. В 

частности, это увеличение объема транзитных грузоперевозок, в том числе и за счет 

повышения качества услуг для всех участников процесса путем цифровой 

модернизации модели единой системы таможенного транзита Союза, основанной на 

применении навигационных пломб и единых гарантийных механизмов. Если 

говорить о долгосрочной перспективе, стоит задача цифровой трансформации 

таможенного администрирования. Речь идет о создании новой операционной 

модели таможни, подчеркнул Олег Панкратов.  

«Это позволит не только получить гибкую и эффективную для государства, удобную и 

незаметную для бизнеса таможню, но и расширить таможенное пространство 

доверия между всеми участниками цепи поставок товаров, значительно сблизить 

подходы и стереть границы во взаимодействии наших таможенных служб, а это, в 
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свою очередь, приведет к повышению безопасности и устойчивости Союза, 

снижению издержек бизнеса и государств, и позволит занять лидирующие позиции в 

мировом таможенном сообществе», – пояснил министр.  

Своим видением развития транзитного потенциала ЕАЭС в условиях цифровой 

трансформации также поделился первый заместитель руководителя Федеральной 

таможенной службы России Руслан Давыдов. По его словам, главный путь – это 

автоматизация и цифровизация всех процессов. «Применение навигационных пломб 

– технология не новая, Китай около пяти лет успешно использует ее на практике. 

Пломба является, по сути, бортовым компьютером, на который можно записать 

любую информацию, это гарантии «бесшовного» прохождения грузов.  

В России почти 14 тысяч электронных навигационных пломб уже применены для 

контроля за транзитом так называемой санкционной продукции»», – сказал Руслан 

Давыдов. Министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-

коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Гегам 

Варданян рассказал о подготовке соглашения об обороте данных.  

«Основная идея – создать документ, который даст возможность и компаниям, и 

производителям, и разработчикам Союза работать в прозрачных условиях. Мы 

только начали работу над соглашением. На первом этапе будем обсуждать, какие 

есть в принципе типы данных – какие-то не требуют регулятивных мер, какие-то 

придется обезличивать, и здесь нужно прописать что такое «обезличивание», будут 

данные, которые в принципе невозможно будет передавать. Документ должен быть 

составлен до 2025 года», – отметил министр.  

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин 

остановился на вопросах развития промышленной кооперации в Евразийском 

экономическом союзе и создании специальных условий финансирования совместных 

предприятий. «Мы сформировали рабочую группу, в которую вошли представители 

торгово-промышленных палат стран Евразийском экономическом союзе, 

подготовили базовое предложение по принципам и механизмам поддержки 

кооперационных предприятий», – сказал Дмитрий Курочкин.  

На пленарном заседании выступили президент Вольного экономического общества 

России, президент Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов, 

заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач, первый 

заместитель руководителя Федеральной Таможенной службы России Руслан 

Давыдов, член Правления ВЭО России, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, 

член Правления ВЭО России, директор Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН Александр Широв, министр по внутренним рынкам, 

информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской 

экономической комиссии Гегам Варданян, министр по таможенному сотрудничеству 
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Евразийской экономической комиссии Олег Панкратов, вице-президент Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации Дмитрий Курочкин и президент Союза 

третейских судов и медиаторов Алексей Кравцов.  

В рамках форума также состоялись тематические сессии. Модератором сессии 

«Экономика нового формата: цифровая, инновационная, «зеленая». Вызовы и 

перспективы для Евразийского экономического союза» выступил член Президиума 

Делового совета ЕАЭС Станислав Наумов. Сомодератором стал научный руководитель 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член Президиума ВЭО 

России Борис Порфирьев.  

В рамках сессии обсудили перспективы реализации Стратегических направлений 

развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, разработку 

механизмов целевого содействия экономическому развитию, а также роль 

инноваций, цифровых и «зеленых» технологий.  

В сессии приняли участие директор департамента макроэкономической политики 

Евразийской экономической комиссии Аскар Джаппаркулов, директор центра 

международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в России Сергей Коротков, 

директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов, директор 

департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков 

Минэнерго России Сергей Мочальников, начальник департамента экологии, охраны 

труда и промышленной безопасности ОАО «РЖД» Андрей Лисицин, генеральный 

директор АО «Череповецкий литейно-механический завод» Владимир Боглаев, 

заведующая научно-образовательного центра «Экология энергетики» Ирина 

Путилова и председатель комитета по природопользованию и экологии ТПП РФ 

Сергей Алексеев.  

Модератором сессии на тему: «Образ ноономики как целевой ориентир евразийской 

интеграции» стал вице-президент ВЭО России, профессор кафедры политической 

экономии экономического факультета МГУ Александр Бузгалин. Научным 

руководителем семинара стал президент Вольного экономического общества России 

и Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов. Участники сессии обсудили 

вопросы настоящего и будущего Евразийского экономического союза, направления 

его опережающего развития и основы интеграции – «квадригу ноономики»: высокие 

технологии, солидарность, социализацию и институциональные реформы.  

В рамках сессии выступили заместитель Председателя (главный экономист) 

Внешэкономбанка, член Правления ВЭО России Андрей Клепач, заведующий 

лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, член Президиума ВЭО 

России Андрей Колганов, директор Института конкурентоспособности и интеграции 
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(НИИКИ) Игорь Пилипенко, директор Центра исследований индустриализации CEMI- 

EHESS Жак Сапир и другие российские и зарубежные ученые.  

Деловой форум состоялся в преддверии заседания Евразийского 

межправительственного совета, которое планируется провести Казани 29 30 апреля. 

Предложения и рекомендации участников форума, без сомнения, могут внести свой 

вклад в реализацию Стратегических направлений развития Евразийской интеграции 

до 2025 года.  

 

 

XII Международная конференция  

«Регионы России: стратегии развития и механизмы реализации 

приоритетных национальных и региональных проектов и программ» в 

рамках Общенационального форума «Здравствуй, Россия!» 

4–5 июня 2021 г., Курск 

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. 

Цель конференции: конструктивное обсуждение стратегий и механизмов 

модернизации, инновационного и научно-технологического развития регионов и 

городов России и других стран, реализации приоритетных национальных и 

региональных проектов и программ; представление российского и зарубежного 

опыта взаимодействия и 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. 

4 июня прошло пленарное заседание конференции и секция «Регионы в стратегии 

развития России и других стран», 5 июня состоялась секция «Стратегии 

модернизации, инновационного и научно-технологического развития, реализация 

приоритетных национальных проектов и программ на региональном и 

муниципальном уровнях» и круглый стол «Институты социокультурной памяти».  

Ключевые вопросы дискуссии «Регионы в стратегии развития России и других 

стран»: 

 Роль и место региональной экономики в современном обществе; 

 Модернизация, инновационное и научно-технологическое развитие регионов в 

стратегии социально-экономического развития России и других стран; 
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 Участие регионов и городов в реализации приоритетных проектов и программ 

социально-экономического и научно-технологического развития; 

 Стратегия пространственного развития: приоритеты, ключевые проблемы  и 

механизмы реализации; 

 Благосостояние регионов – важнейший социально-экономический ориентир 

модернизации, инновационного и научно-технологического развития страны; 

 Роль, место и значение региональных инновационных систем в реализации 

национальных задач научно-технологического и инновационного развития;  

 Промышленное развитие регионов - цель и средство обеспечения 

технологической независимости России; 

 Ресурсы и ограничения инновационного и научно-технологического развития 

регионов и городов; 

 Развитие геостратегических территорий Российской Федерации; 

 Особенности и задачи развития и международного сотрудничества 

приграничных регионов; 

 Разработка и внедрение единой системы стратегического планирования 

инновационного и научно-технологического развития Российской Федерации, 

субъектов и муниципальных образований РФ.  

Ключевые вопросы дискуссии «Регионы России и других стран: стратегии 

модернизации, инновационного и научно-технологического развития и 

сотрудничества в XXI веке, реализация приоритетных национальных проектов и 

программ на региональном и муниципальном уровнях»: 

 Ценностные ориентиры и цели модернизации, инновационного и научно-

технологического развития регионов и городов; 

 Социальные аспекты модернизации, инновационного и научно-

технологического развития регионов; 

 Долгосрочное прогнозирование и стратегическое планирование 

инновационного и научно-технологического развития регионов; 

 Стратегии «умной специализации» регионального развития; «Умный регион» 

как одна из платформ развития цифровой экономики; 

 Развитие человеческого капитала регионов как основы их модернизации; 

 Промышленная, инновационная и научно-технологическая политика как 

основа системной модернизации экономики регионов;  

 Влияние коронакризиса на социально-экономическое развитие регионов;  
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 Разработка и реализация системных мер по повышению производительности 

труда; 

 Результаты и перспективы реализации национального проекта «Жильё и 

городская среда»; повышение качества и комфортности городской среды; 

 Интегральная оценка уровня развитости инновационной системы и научно-

технологического развития региона: масштабы, качество, факторы и 

результаты; 

 Выбор стратегических приоритетов инновационного и научно-

технологического развития, создание эффективной системы реализации 

избранных приоритетов на основе региональных целевых программ и 

инновационных проектов регионального значения;  

 Основные барьеры на пути модернизации региональной и муниципальной 

экономики; 

 Экологические аспекты регионального развития; 

 Стратегическое планирование устойчивого развития АПК и сельских 

территорий; 

 Перспективы развития моногородов;  

 Энергоэффективность региональной экономики; внедрение инновационных 

проектов и ресурсосберегающих технологий, малоотходных, безотходных и 

экологически безопасных технологических процессов; 

 Стратегический и научно-технологический аудит приоритетных региональных 

проектов и программ; 

 Муниципалитеты, их роль и место в инновационном и научно-технологическом 

развитии; 

 Инновационное и научно-технологическое развитие Российской Арктики, 

Сибири и Дальнего Востока. 

 Зарубежный опыт разработки и реализации стратегий социально-

экономического и инновационного и научно-технологического развития и 

сотрудничества регионов, реализации приоритетных проектов и программ. 

Материалы конференции опубликованы в изданиях ИНИОН РАН, на сайтах «Россия: 

ключевые проблемы и решения» www.rkpr.inion.ru, «Большая Евразия: развитие, 

безопасность, сотрудничество» http://ukros.ru и на сайте Клуба субъектов 

инновационного и технологического развития http://innclub.info.  

Большая часть материалов размещена также в e-library. 

http://www.rkpr.inion.ru/#_blank
http://ukros.ru/#_blank
http://innclub.info/#_blank
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Казанский международный конгресс евразийской интеграции, посвященный 

углублению и расширению процессов евразийской интеграции 

10-11 июня 2021 г., Казань 

 

Организаторы: Комитет Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками, Государственный Совет Республики 

Татарстан, Академия наук Республики Татарстан, Экономическое общество 

Республики Татарстан при участии Вольного экономического общества России.  

Цель Конгресса – формирование научных платформ евразийской интеграции, 

создание постоянно действующей экспертно-аналитической площадки, 

объединяющей усилия власти, науки и реального сектора экономики, общественных 

организаций в продвижении процессов евразийской интеграции, разработка 

рекомендаций по оптимизации интеграционных процессов, институционализации 

общего социально-гуманитарного и культурного пространства в Евразии.  

В работе конгресса приняли участие государственные и общественные деятели, 

ученые ведущих университетов и научных центров, представители бизнес-

сообщества стран-участников Союзного государства, СНГ, Евразийского 

экономического союза, субъектов Российской Федерации и ряда зарубежных 

государств.  

С приветственным словом к участникам конгресса обратились председатель 

Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
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делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с 

соотечественниками Леонид Калашников, председатель Государственного Совета 

Республики Татарстан, председатель Комиссии Совета законодателей Российской 

Федерации по проблемам международного сотрудничества Фарид Мухаметшин, 

президент Академии наук Республики Татарстан Мякзюм Салахов.  

На пленарном заседании с основными докладами выступили заместитель директора 

Департамента Евразийской экономической комиссии Елена Данилова, полномочный 

представитель Федерального Собрания РФ, заместитель Ответственного секретаря 

Парламентской Ассамблеи Организации Договора по Коллективной Безопасности 

Михаил Кротов, академик РАН, научный руководитель Института океанологии им. 

П.П. Ширшова РАН, член Правления ВЭО России Роберт Нигматулин, заместитель 

Председателя Комитета по международному сотрудничеству РСПП Олег Дунаев, 

научный руководитель департамента экономической теории Финансового 

университета при Правительстве РФ Рустем Нуреев и другие.  

В рамках конгресса работали 4 научные секции: «Методологические основы и 

концептуально-ориентированные сценарии евразийской интеграции», 

«Инновационные и территориально-отраслевые направления евразийской 

интеграции», «Правовое, инвестиционное, финансовое и инфраструктурное 

обеспечение интеграции» и «Социокультурное, научное и кадровое обеспечение 

евразийской интеграции».  

Стратегические и тактические проблемы евразийской интеграции и актуальные 

социально-экономические вызовы и риски обсуждались на круглых столах конгресса: 

«Пространственная связанность в обеспечении евразийской экономической 

интеграции», «Потенциал и направления научно-инновационной кооперации на 

евразийском пространстве», «Межгосударственная интеграция в сфере производства 

экологически чистых продуктов питания», «COVID-19: Влияние глобальных 

эпидемиологических инфекционных заболеваний на динамику экономического 

развития и интеграцию евразийских государств».  

На заключительном пленарном заседании в Академии наук Республики Татарстан 

были подведены итоги конгресса, заслушаны выступления модераторов секций и 

«круглых столов».  
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Международный круглый стол «Образы новой реальности: 

тенденции и перспективы исторического развития»,  

посвящённый памяти д.э.н., профессора, члена-корреспондента РАН, вице-

президента ВЭО России, вице-президента Международного Союза экономистов 

Дмитрия Евгеньевича Сорокина 

10 сентября 2021 г., Москва, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 

Организаторы: Финансовый университет при Правительстве РФ при участии Вольного 

экономического общества России и Международного Союза экономистов.  

Ректор Финансового университета, вице-президент ВЭО России Михаил 

Абдурахманович Эскиндаров открыл работу круглого стола. Михаил Абдурахманович 

отметил, что авторитет университета в научном мире вырос, в том числе, благодаря 

Дмитрию Евгеньевичу, который много лет был научным руководителем вуза, и 

выразил надежду, что круглый стол положит начало «Сорокинским чтениям», в 

рамках которых будут подниматься важнейшие вопросы социально-экономического 

развития страны.  

С приветственным словом выступила вице-президент Вольного экономического 

общества России, Международного Союза экономистов Маргарита Ратникова. 

«Дмитрий Евгеньевич посвятил Вольному экономическому обществу России и 

Международному Союзу экономистов более двух с половиной десятилетий. Нас 

связывают не просто долгие и плодотворные годы сотрудничества. Он вложил в 

развитие международных и всероссийских проектов наших организаций душу, 
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научный и организационный талант, благодаря чему вывел их на принципиально 

новый, масштабный уровень», – отметила Маргарита Ратникова.  

В рамках круглого стола также выступили вице-президент ВЭО России, директор 

Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета 

Александр Бузгалин, заместитель директора Института экономики РАН, член-

корреспондент РАН Михаил Головнин, член Президиума ВЭО России, профессор 

Департамента экономической теории Финансового университета Руслан Дзарасов и 

другие.  

Круглый стол «Образы новой реальности: тенденции и перспективы исторического 

развития» – первое из цикла мемориальных мероприятий, посвященных памяти 

Дмитрия Евгеньевича Сорокина.  

Подробная информация о мероприятии, его программа и список Организационного 

комитета размещены на сайте Финансового университета при Правительстве РФ. 10 

сентября в Финансовом университете также состоялась торжественная церемония 

открытия аудитории имени Дмитрия Евгеньевича Сорокина.  
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III Уральский экономический форум «Урал – драйвер неоиндустриального и 

инновационного развития России» на тему: «Вызовы цифровизации и 

ресурсы роста» 

21-22 октября 2021 г, Екатеринбург 

 

Организаторы: Уральский государственный экономический университет, Вольное 

экономическое общество России, Международный Союз экономистов, Уральское 

отделение ВЭО России и Уральский Институт экономики РАН.  

21 октября, в первый день Форума, работали четыре тематические сессии. Первая 

сессия была посвящена вызовам и возможностям индустрии 4.0 для России и 

Германии, вторая – правовым и управленческим механизмам обеспечения 

инновационного развития Урала и России, третья – развитию предпринимательства в 

сфере услуг и индустрии гостеприимства, и четвертая – социально-экономической 

политике и управленческим технологиям в эпоху цифровой экономики.  

В рамках экспертных сессий выступили представители органов государственной 

власти, научного и экспертного сообществ из разных регионов России и из-за рубежа 

– в том числе, из Республики Перу и Германии. 22 октября, во второй день Форума, 

состоялось пленарное заседание.  

С приветствиями к участникам обратились ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО 

России, президент Уральского отделения ВЭО России Яков Силин, заместитель Главы 

города Екатеринбурга Дмитрий Ноженко и директор Института экономики Уральского 
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отделения РАН, член Президиума Уральского отделения ВЭО России Юлия 

Лаврикова. «Форум является важной интеллектуальной платформой, объединяющей 

российских и зарубежных ученых и экспертов, представителей органов власти, 

бизнеса и общественных организаций. Это позволяет нам вести полноценный, 

открытый диалог по обсуждению глобальных, региональных и национальных 

вопросов, затрагивающих наиболее острые проблемы социально-экономического 

развития», – рассказал Яков Силин.  

Выступая с докладом на тему «Ресурсы роста: нооподход», президент Вольного 

экономического общества России, президент Международного союза экономистов 

Сергей Бодрунов перечислил направления устойчивого развития России.  

По словам ученого, первое направление – это новая социальная модель развития, в 

качестве главной цели которой обозначено уменьшение малообеспеченного слоя 

населения и увеличение доли среднего класса. Второе направление – переход от 

отставания к научно-технологическому прорыву и занятию лидирующих позиций в 

мировом инновационном и научно-техническом соперничестве. Целевой ориентир 

здесь – удвоение темпов технологического развития и вхождение к 2035 году в 

пятерку мировых научно-технических лидеров по базовым направлениям 6-го 

технологического уклада. Третье – экологически-ориентированное развитие и 

создание каркаса экономики природосбережения. Четвертое направление – новая 

модель пространственного развития, направленная на подъем срединной России и 

новый поворот на Восток и к Арктике.  

«Предлагается создание новых уровней и механизмов территориального управления 

и финансирования регионального развития, постепенный пошаговый переход от 

нынешней практически полностью дотационной на нормальную систему 

финансирования – самоокупаемость, самофинансирование и – на этой основе! – 

самоуправление, формирование бюджетов развития регионов и территорий, 

перераспределение налогов и другие меры», – пояснил Сергей Бодрунов.  

Пятое направление, по словам ученого, связано с евразийским вызовом, поскольку 

глобальные центры мирового экономического развития неизбежно в ближайшие 

десятилетия переместятся на Восток, Азиатский континент. «Отсюда – задачи по 

формированию Россией в странах – наших азиатских соседях и экономических 

партнерах – центров экономического, образовательного, научного, социального 

сотрудничества, с созданием и развитием соответствующих, ныне отсутствующих 

либо слабо функционирующих институтов», – рассказал ученый.  

По мнению президента ВЭО России, для движения по этим направлениям 

потребуется возрождение в том или ином виде института планирования. 

«Представляется, что, исходя из особенностей и закономерностей нынешнего этапа 

НТП и уровня социально-экономического развития страны, перспективные прогнозы 
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и форсайты должны быть на периоды 15-20 и более лет, плюс – уточненные 

среднесрочные (на срок до 10 лет), и конкретизированные краткосрочные на 1-3 

года. И вот такие краткосрочные прогнозы могли бы стать основанием для 

формирования годовых и трехлетних индикативных планов развития страны, которые 

включали бы характеристики всех основных макроэкономических параметров и 

инструментов реализации государственной политики и программ развития 

госсектора, и под которые должен формироваться госбюджет», – пояснил Сергей 

Бодрунов.  

В пленарном заседании Форума также приняли участие: директор Школы 

международного бизнеса и предпринимательства профессор Вернер Г. Файкс, член 

Президиума ВЭО России, председатель Башкортостанского отделения Вольного 

экономического общества России, вице-президент Академии наук Республики 

Башкортостан Александр Дегтярев, ректор Уфимского государственного 

авиационного технического университета Сергей Новиков, ректор Уральского 

государственного горного университета Алексей Душин, и другие. После пленарного 

заседания состоялась пресс-конференция.  

Президент ВЭО России Сергей Бодрунов рассказал журналистам «Российской 

газеты», «Интерфакса» и «АиФ Урала» об итогах, целях и задачах пятого, юбилейного 

Всероссийского экономического диктанта, важности проведения третьего Уральского 

экономического форума в рамках МАЭФ, а также о задаче синергии производства, 

образования и науки для развития российской экономики, в частности, о проблеме 

«квалификационной ямы» и разрыве между подготовкой кадров и потребностями 

рынка труда в России.  

Во второй день Форума также состоялась открытая лекция Сергея Бодрунова на тему: 

«Ноономика: сущность и механизм перехода».  
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Четвертая международная научно-практическая конференция 

«Большая Евразия: национальные и цивилизационные аспекты развития и 

сотрудничества» 

6-7 октября 2021 г., Москва, Институт мировых цивилизаций 

 

Организаторы: Институт мировых цивилизаций, Институт научной информации по 

общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), Вольное 

экономическое общество России, Евразийский информационно-аналитический 

консорциум. Конференция проводилась при участии Международного Союза 

экономистов и Международного союза научных и инженерных общественных 

объединений. 

Цель конференции – конструктивное обсуждение ключевых проблем социально-

экономического и инновационно-технологического развития стран Большой Евразии, 

стратегий и механизмов международного взаимодействия и сотрудничества, 

интеграционных и дезинтеграционных процессов, происходящих в современном 

мире, представление результатов и перспектив в области международного 

экономического, инновационно-технологического, научного и культурного 

сотрудничества стран Большой Евразии. 

Особое внимание в работе Конференции было уделено: 

 национальным интересам стран Большой Евразии в изменяющемся мире; 
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 сбережению здоровья населения и модернизации здравоохранения; 

 разработке и реализации приоритетных национальных проектов и программ; 

 проблемам научно-технологического и инновационного развития и 

 сотрудничества; 

 охране окружающей среды, продвижению экологически чистых и 

 энергосберегающих технологий; 

 цифровизации экономики, искусственному интеллекту и большим данным в 

жизнедеятельности социума; 

 развитию человеческого потенциала; 

 национальной идентичности и проблемам межкультурной коммуникации. 

В конференции приняли участие ведущие специалисты по вопросам международного 

и регионального развития региона из Москвы и ряда других академических центров 

России, представители профильных министерств и ведомств. В фокусе конференции 

были обсуждение уже достигнутых результатов поворота России к Востоку и развития 

евразийской повестки с практической и академической точек зрения.  
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Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие города 

и села в современном обществе: тенденции, проблемы, перспективы» 

XXVI Никоновские чтения – 2021 

25-26 октября 2021 г., Москва 

 

Организаторы: Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А.А. 

Никонова, Вольное экономическое общество России, экономический факультет 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Германо-

Российский аграрно-политический диалог. 

Руководителем и модератором Никоновских чтений выступил Александр Васильевич 

Петриков, руководитель Всероссийского института аграрных проблем и информатики 

имени А.А. Никонова, член Президиума ВЭО России, академик РАН.  

В работе конференции приняло участие свыше 200 человек, представителей 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. В работе конференции также 

приняли участие представители из Германии, Армении, Казахстана, Узбекистана, 

Беларуси, Литвы.  

Мероприятие было организовано на площадке онлайн конференции ZOOM с 

одновременной трансляцией на канале Youtube.  
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На конференции выступили представители Федерального министерства внутренних 

дел (Германия), Экономического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, Казахского НИИ экономики АПК и развития 

сельских территорий, Института аграрной экономики и развития сельских территорий 

СПб ФИЦ РАН, Института системных исследований в агропромышленном комплексе 

НАН Беларуси, представители Россельхозбанка, бизнеса и исполнительных органов 

власти, сотрудники научно-исследовательских институтов и вузов.  

В рамках конференции были организованы пленарное заседание и 2 секционных, 

которые состоялись на следующий день.  

Секцию 1 «Взаимодействие города и села в современном обществе: проблемы и 

тенденции» модерировали главные научные сотрудники Романенко Ирина 

Анатольевна и Сальников Сергей Георгиевич.  

Секцию 2 «Село в пространственном развитии России: роль государства, бизнеса и 

общества» вели Фролова Елена Юрьевна, к.э.н., доцент и Котеев Санджи Васильевич, 

к.э.н., доцент, ведущие научные сотрудники ВИАПИ им. А.А.Никонова.  

В работе каждой из секций приняло участие более 90 чел., среди которых были 

представители России, Армении, Германии, Узбекистана, Беларуси), а также из 20 

российских регионов.  

Доклады спикеров опубликованы в сборнике материалов конференции, который 

доступен на сайте http://www.viapi.ru/download/2021/Nikonov-2021.pdf  

 

 

Международный научный семинар Института нового индустриального 

развития им. С.Ю. Витте на тему: «От «хомо экономикус» к «хомо креатор»: 

теория и практики XXI века» 

29 октября 2021 г., Санкт-Петербург, онлайн-формат 

Организаторы: ИНИР им. С.Ю. Витте, Международный Союз экономистов, ВЭО 

России. 

Основными вопросами, поставленными на обсуждение, стали трансформация роли 

человеческого потенциала в современной экономике, социально-экономические 

предпосылки и результаты развития творческого труда, личность человека как 

субъекта и продукта трансформаций технологий, экономики и общества, эволюция 

общественных институтов в условиях развития знаниеемкого производства и др. 

С пленарным докладом «Человеческое измерение технологических и социальных 

трансформаций: от человека экономического к человеку культурному» выступил 

доктор экономических наук, профессор, директор Института нового индустриального 

http://www.viapi.ru/download/2021/Nikonov-2021.pdf
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развития им. С. Ю. Витте, президент Вольного экономического общества России, 

президент Международного Союза экономистов Бодрунов Сергей Дмитриевич. В 

докладе было отмечено, что в наше время наблюдается высокий уровень 

потребления симулятивных благ, требующих при этом больших объемов реальных 

ресурсов. Это яркое проявление поведения «экономического человека», чья 

максимизация полезности связана главным образом с максимизацией 

материального потребления. Современная система производства при таком подходе 

наносит большой урон природе, препятствует развитию подлинной культуры и 

человеческих качеств. В то же время объективным образом рождаются 

технологические основы перехода на новую модель: нового индустриального 

общества второго поколения, а затем – ноономику. В новых реалиях рождаются 

новые императивы человеческого поведения, формирование «человека 

творческого».   

Спикерами семинара стали ученые из ведущих академических учреждений России, 

Греции, Китая, США, Германии, Франции, Италии: 

Брангш Лутц, научный сотрудник Института общественного анализа (Германия) 

Булавка-Бузгалина Людмила Алексеевна, доктор философских наук, профессор 

Центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова (Россия) 

Веркюль Жюльен, вице-президент, профессор Национального Института восточных 

языков и цивилизаций (Франция) 

Киоди Гульельмо, профессор Римского университета Ла Сапиенца (Италия) 

Колганов Андрей Иванович, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, главный научный 

сотрудник Института экономики РАН (Россия) 

Лобастов Геннадий Васильевич, доктор философских наук, профессор, профессор 

Московского авиационного института (Россия) 

Матсас Саввас Михаил, профессор Университета Аристотеля в Салониках (Греция) 

Музычук Валентина Юрьевна, доктор экономических наук, заместитель директора 

Института экономики РАН по научной работе, главный научный сотрудник 

Государственного института искусствознания, член Совета при Президенте РФ по 

культуре и искусству (Россия) 

Соболева Ирина Викторовна, доктор экономических наук, заведующая Центром 

политики занятости и социально-трудовых отношений Института экономики РАН 

(Россия) 
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Фазенфест Дэвид, профессор Университета Уэйна, главный редактор журнала «Critical 

Sociology» (США) 

Хубиев Кайсын Азретович, доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова (Россия) 

Чэнь Хун, заместитель директора, научный руководитель, профессор Института 

марксизма Хайнаньского педагогического университета (Китай) 

Докладчики отметили стремительность технико-экономических изменений, 

существенно меняющих роль человека в процессе производстве. Растет творческая 

составляющая труда, повышаются требования к подготовке кадров. Данные процессы 

трансформируют множество общественных институтов, меняют качество 

экономической системы в целом. Модель поведения «хомо экономикус» все меньше 

соответствует вызовам времени. В условиях приоритетного развития человеческих 

качеств, а не максимизации материального потребления, все больше будут нарастать 

предпосылки продвижения к модели «хомо креатор».  

 

 

VIII Международный конгресс «ПРОИЗВОДСТВО. НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ: 

СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО» (ПНО-2021) 

29 ноября – 1 декабря 2021 г. 

Организаторы: ИНИР им. С.Ю. Витте, ВЭО России, Московский финансово-

юридический университет, Философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Академия труда и социальных отношений. 

29 ноября – 1 декабря 2021 года в онлайн-формате состоялся VIII Международный 

конгресс «Производство. Наука. Образование: сценарии будущего» (ПНО-2021).  

На первой пленарной сессии свой доклад представил директор ИНИР имени С.Ю. 

Витте, Президент Вольного экономического общества России, Президент 

Международного Союза экономистов, д-р экон. наук, профессор С.Д. Бодрунов. В 

докладе было отмечено, что в нынешних условиях ускорения НТП производство 

становится все более знаниеемким. Это вызывает новые фундаментальные сдвиги в 

системе общественных отношений. Объективным образом формируются 

предпосылки перехода от человека экономического к человеку культурному, что 

выступает одним из процессов продвижения к постэкономической модели – 

ноономике. Данный процесс носит эволюционный характер, и уже сейчас 

наблюдаются его проявления: социализация экономики, распространение форм 

шеринга и т.д. 
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В докладе также был сделан акцент на негативных тенденциях в системе 

образования, культуры, сковывающих подлинное развитие человеческих качеств в 

современном мире. Причиной этого является ориентация на рыночный 

фундаментализм, отход от ряда догм которого становится сегодня важнейшей 

задачей. 

В пленарных заседаниях также приняли участие ведущие российские и зарубежные 

ученые: 

Абишев Али Ажимович, первый вице-президент Ассоциации вузов Республики 

Казахстан, д-р экон. наук, профессор, Казахстан; 

Аганбегян Абел Гезевич, заведующий кафедрой экономической теории и политики 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, академик РАН, д-р экон. наук, профессор, Россия; 

Александрова Ольга Аркадьевна, заместитель директора ИСЭПН ФНИСЦ РАН по 

научной работе, профессор департамента социологии Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, д-р экон. наук, профессор, Россия; 

Бобылев Сергей Николаевич, заведующий кафедрой экономики 

природопользования МГУ имени М.В. Ломоносова, д-р экон. наук, профессор, 

Россия; 

Бузгалин Александр Владимирович, директор Центра современных марксистских 

исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор 

кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, д-р экон. наук, профессор, Россия; 

Булавка-Бузгалина Людмила Алексеевна, профессор Центра современных 

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

д-р филос. наук, Россия; 

Глазьев Сергей Юрьевич, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской 

экономической комиссии, академик РАН, д-р экон. наук, профессор, Россия; 

Гринберг Руслан Семенович, научный руководитель Института экономики РАН, член-

корреспондент РАН, д-р экон. наук, профессор, Россия; 

Гэлбрейт Джеймс Кеннет, профессор Школы по связям с общественностью имени 

Линдона Джонсона Университета Техаса, США; 

Десаи Радика, профессор, директор Исследовательской группы проблем 

геополитэкономии Университета Манитобы, Канада; 

Карасева Людмила Аршавировна, заведующая кафедрой экономической теории 

Тверского государственного университета, д-р экон. наук, профессор, Россия; 
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Клейнер Георгий Борисович, заместитель научного руководителя, руководитель 

научного направления «Мезоэкономика, микроэкономика, корпоративная 

экономика» Центрального экономико-математического института РАН, член-

корреспондент РАН, д-р экон. наук, профессор, Россия; 

Кузьмина Нина Николаевна, ректор Академии труда и социальных отношений, канд. 

экон. наук, доцент, Россия; 

Ленчук Елена Борисовна, директор Института экономики РАН, д-р экон. наук, Россия; 

Пороховский Анатолий Александрович, заведующий кафедрой политической 

экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д-р экон. наук, 

профессор, Россия; 

Смолин Олег Николаевич, первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по науке и высшему образованию, академик РАО, д-р филос. 

наук, профессор, Россия. 

На конгрессе выступило более 190 докладчиков из большинства российских 

регионов, а также стран ближнего и дальнего зарубежья (в их числе Австрия, 

Бразилия, Греция, Канада, Китай, Куба, США, Франция), представлявших различные 

научно-исследовательские и образовательные учреждения, органы государственной 

власти, общественные движения, бизнес-сообщество. В онлайн режиме в течении 

трех дней работы конгресс посмотрело более 2 000 человек. 

В рамках конгресса состоялась презентация новых изданий ИНИР им. С.Ю. Витте. 

Конгресс, как и в предыдущие годы, стал пространством междисциплинарных 

дискуссий, призванных найти должные ответы на вызовы современных социальных, 

экономических трансформаций. Основной идеей, прозвучавшей в докладах, стала 

необходимость приоритетного развития человеческого потенциала, следованию 

критериям устойчивого развития. В то же время политика неолиберализма и 

теоретические установки экономического «мейнстрима» все меньше соответствуют 

нынешним трансформационным реалиям. Результатами обсуждения стали как новые 

теоретические разработки, так и рекомендации для социально-экономической 

политики, что найдет свое отражение в сериях статей, которые опубликованы в ряде 

академических журналов, в журнале «Экономическое возрождение России», а так же 

в сборнике трудов Конгресса. 
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Научная конференция  

«Эволюция академической экономической науки в России» 

1-2 декабря 2021 г., Москва, РАН 

 

Организатор: научная конференция «Эволюция академической экономической науки 

в России», организованная в рамках инициативы «Навстречу 300-летию РАН» секцией 

экономики Отделения общественных наук РАН при участии Института экономики 

РАН, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Центрального 

экономико-математического института РАН и Института проблем рынка РАН. 

Конференция посвящена развитию основных школ академической экономической 

науки в СССР и России, их современному состоянию и основным результатам 

исследований. 

Модератором сессии «Развитие экономической науки в Российской Академии наук» 

выступил научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования 

РАН, академик РАН, член Президиума ВЭО России Борис Николаевич Порфирьев. 

С приветственным словом к участникам конференции обратились директор ИМЭМО 

им. Е.М. Примакова РАН Федор Генрихович Войтоловский, президент ВЭО России, 

президент Международного Союза экономистов Сергей Дмитриевич Бодрунов, 

ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь 

Анатольевич Максимцев. 
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Президент ВЭО России отметил, что тема конференции – анализ эволюции 

академической экономической науки в России – крайне актуальна. 

«Важно оценить идеи прошлого с позиций решения современных проблем 

управления национальной экономикой и грядущих вызовов. Синтез современных 

идей и положений наследия академической экономической науки (подчеркну, 

положений, адекватных современным экономическим реалиям), может лечь в 

основу новой экономической модели, – подчеркнул Сергей Бодрунов. – Наша общая 

задача, задача общественных наук, экономистов, философов социологов, ученых, 

специалистов, – конструирование вѝдения позитивного будущего экономического и 

социального устройства, вкупе с разработкой инструментария бесконфликтной и 

эффективной трансформации к этому будущему состоянию, переходу к более 

справедливому и разумному, качественно новому, состоянию общества». 

Ученый выразил надежду, что свой вклад в эту работу вносит и организованный 

Российской академией наук совместно с Вольным экономическим обществом России 

и Международным Союзом экономистов Московский академический экономический 

форум, объединяющий потенциал и консолидирующий усилия российских и 

зарубежных ученых и экспертов в области разработки новой экономической 

парадигмы.  

В рамках конференции выступили ректор РАНХиГС Владимир Александрович Мау, 

декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр 

Александрович Аузан, вице-президент ВЭО России, член-корреспондент РАН, 

научный руководитель факультета экономики НИУ ВШЭ Владимир Сергеевич 

Автономов, академик РАН Андрей Геннадьевич Лисицын-Светланов, вице-

президент ВЭО России, директор Московской школы экономики МГУ имени М.В. 

Ломоносова, академик РАН Александр Дмитриевич Некипелов, заместитель 

директора Института экономики РАН Михаил Юрьевич Головнин, академик 

РАН Владимир Валентинович Окрепилов, директор ЦЭМИ РАН Альберт Рауфович 

Бахтизин, член Правления ВЭО России, заведующий лабораторией математической 

экономики ЦЭМИ РАН, академик РАН Виктор Меерович Полтерович, член Правления 

ВЭО России, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-

корреспондент РАН Александр Александрович Широв, директор Института проблем 

рынка РАН Валерий Анатольевич Цветков, академик РАН Абел Гезевич 

Аганбегян, директор Института экономики и организации промышленного 

производства Сибирского отделения РАН, академик РАН Валерий Анатольевич 

Крюков, академик РАН, научный руководитель Института экономических 

исследований ДВО РАН Павел АлександровичМинакир и другие. 

Трансляция конференции велась на портале «Научная Россия». 
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XXI Национальная научная конференция с международным участием 

«Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения», которая 

проводится в рамках Общественно-научного форума «Здравствуй, Россия!» 

16–17 декабря 2021 г., Москва 

Организаторы: МИРЭА — Российский технологический университет, Институт научной 

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

Вольное экономическое общество России при участии Российского союза научных и 

инженерных общественных объединений и Евразийского информационно-

аналитического консорциума. 

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 партнёрства 

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 приветствии президента ВЭО России С.Д. Бодрунова отмечено: «Существенным 

ограничением на пути научного и технологического прогресса, и в этом сходится 

большинство представителей экспертного сообщества, выступают экономические 

отношения и институты, которые становятся все более архаичными. В связи с этим 

представляется важным – искать лежащие в пространстве науки решения для 

формирования в России экономики, построенной на принципах стабильного 

технологического роста, импортонезависимости, развития высокотехнологичных 

отраслей промышленности». 

Конференция проводится ежегодно. Особое внимание в работе Конференции 2021 

года уделено следующим вопросам: 

- национальным интересам России в изменяющемся мире, проблемам 

стратегического планирования и управления; 

- сбережению нации в условиях коронавирусной пандемии, модернизации 

здравоохранения, здоровому образу жизни, семье, матери и ребенку;  

- конкурентоспособности российской экономики и российского социума, 

повышению производительности труда в ведущих отраслях экономики; 

- результативности и скоординированной реализации приоритетных 

национальных проектов;  
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- развитию науки и образования; 

- поддержке наукоемких производств и инновационной деятельности; 

- цифровизации экономики, искусственному интеллекту и большим данным в 

жизнедеятельности социума; 

- охране окружающей среды, продвижению экологически чистых и 

энергосберегающих технологий; 

- развитию человеческого потенциала, поддержке талантливой молодежи, 

высокоодаренных людей и творческих коллективов, лиц со способностями к 

стратегическому мышлению; 

- реализации в регионах приоритетных национальных проектов и программ; 

- развитию международного экономического, научно-технологического и 

культурного сотрудничества. 

В конференции приняли участие ведущие российские и зарубежные специалисты, 

представители образовательных сообществ, профильных российских министерств и 

ведомств, заинтересованные представители бизнес-структур, политических партий и 

общественных организаций, средств массовой информации.  

Пленарные доклады: 

Иванов Владимир Викторович, член Президиума РАН, заместитель президента РАН, 

член-корреспондент РАН, член Правления ВЭО России, д.э.н. Тема доклада: «Наука 

как фактор развития страны в контексте Глобализации 4.02». 

Ленчук Елена Борисовна, член Правления ВЭО России, д.э.н. Тема доклада: 

«Основные направления структурной модернизации в целях экономического роста». 

Агеев Александр Иванович, генеральный директор Института экономических 

стратегий и Международного научно-исследовательского института проблем 

управления, д.э.н., профессор. Тема доклада: «О новой системе стратегического 

планирования ЕАЭС и развитии системы искусственного интеллекта». 

Ефременко Дмитрий Валерьевич, заместитель директора по научной работе ИНИОН 

РАН, д.полит.н. Тема доклада: «Цифровая трансформация и геополитические 

интересы России». 

Каширин Александр Иванович, зам. председателя НТС ГК «Ростех», зав. кафедрой 

РУДН, д.э.н. Тема доклада: «Механизмы опережающего инновационного развития». 

Залиханов Михаил Чоккаевич, научный руководитель Высокогорного 

геофизического института Росгидромета, д.геогр.н., академик РАН и Степанов 

Станислав Александрович, д.п.н., профессор Международного независимого 
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эколого-политологического университета. Тема доклада: «Интеллектуальный 

потенциал нации во имя человека и сбережения России».  

Погосян Геворк Арамович, научный руководитель Института философии, социологии 

и права НАН РА, (д.соц.н., профессор, академик НАН РА. Тема доклада: 

«Историческая память как потенциал сотрудничества в евразийской интеграции». 

Федотов Александр Анатольевич, ректор Орловского государственного университета 

имени И.С. Тургенева, к.э.н., доцент и Борисоглебская Лариса Николаевна, 

проректор по научной и проектно-инновационной деятельности, Орловский 

государственный университет, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Модернизация 

системы поддержки перспективных научных разработок и отраслевой науки».  

Ведута Елена Николаевна, зав. кафедрой стратегического планирования и 

экономической политики Факультета государственного управления МГУ, (д.э.н., 

профессор. Тема доклада: «Кибернетическое планирование экономики – глобальный 

проект России». 

Сосунова Ирина Александровна вице-президент, Российское общество социологов, 

д.соц.н., профессор; Проскурякова Вера Александровна, директор Института учета и 

статистики, Российский технологический университет, к.п.н., доцент и  Костерина 

Юлия Викторовна, бизнес-консультант, ТД «О’кеу». Тема доклада: «Демография и 

статистика: парадоксы демографического развития в условиях модернизации». 

Улумбекова Гузель Эрнстовна, руководитель Высшей школы организации и 
управления здравоохранением, д.м.н. Тема доклада: «Каким должно быть 
финансирование здравоохранения для достижения национальных целей РФ». 

Гамза Владимир Андреевич, председатель Совета по финансово-промышленной и 

инвестиционной политике ТПП РФ, к.э.н. Тема доклада: «Системная модернизация 

страны: приоритетные задачи и инструменты». 

Райков Александр Николаевич, в.н.с. Института проблем управления РАН, профессор 

МИРЭА; НИУ ВШЭ, д.т.н., профессор. Тема доклада: «Быстрая разработка стратегий с 

использованием сильного искусственного интеллекта». 

Бабурин Сергей Николаевич, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

гл.н.с., научный руководитель Центра интеграционных и цивилизационных 

исследований, Институт государства и права Российской академии наук, д.ю.н., 

профессор. Тема доклада: «Цели и приоритеты развития Российской Федерации в 

условиях мирового порядка абсолютной неопределенности». 
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Лепский Владимир Евгеньевич, гл.н.с. Института философии РАН, д.психол.н.  Тема 

доклада: «Социогуманитарные основания оценки инноваций, с использованием 

цифровых технологий и искусственного интеллекта». 

Сухарев Олег Сергеевич гл.н.с. Института экономики РАН, д.э.н., профессор. Тема 

доклада: «Выбор модели экономического роста России: планирование развития». 

Господарик Екатерина Геннадьевна, зав. кафедрой аналитической экономики и 

эконометрики Белорусского государственного университета, к.э.н, доцент и Королева 

Анна Анатольевна, декан экономического факультета Белорусского государственного 

университета, к.ф.-м.н., доцент. Тема доклада: «Цифровая международная логистика 

как фактор  цифрового развития ЕАЭС». 

Семенов Евгений Васильевич, гл.н.с. Института социологии ФНИСЦ РАН, главный 

редактор журнала «Управление наукой: теория и практика», д.филос.н., профессор. 

Тема доклада: «Утраченный отечественный опыт прогнозирования научно-

технологического развития. 

В рамках работы конференции также состоялись тематические секции: 

 Секция «Демографические процессы и сбережение нации»; 

 Секция «Регионы и города России и других стран: стратегии модернизации, 

инновационного и научно-технологического развития и сотрудничества в XXI 

веке»; 

 Секция «Стратегии развития России и других стран в XXI веке»; 

 Секция «Модернизация экономики»; 

 Секция «Инновации и технологии в XXI веке: современное состояние и 

перспективы»; 

 Секция «Наука и образование в контексте стратегических целей социально-

экономического развития». 
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VI всероссийская научно-практическая конференция «Экономика 

отраслевых рынков: формирование, практика и развитие» 

21 января 2022 г., Москва, Финансовый университет 

 

Организаторы: Финансовый университет при Правительстве РФ. Соорганизаторами 

конференции выступили Московский авиационный институт, Комитет по 

энергоэффективности ВЭО России,  Российский университет дружбы народов.  

В рамках мероприятия состоялось пленарное заседание, работали 13 секций, 

посвященных различным аспектам экономики отраслевых рынков – от топливно-

энергетического комплекса и машиностроения до ЖКХ и сферы услуг.  

С приветственным словом к участникам конференции обратилась руководитель 

департамента отраслевых рынков Финансового университета Антонина Шаркова.  

С докладом выступил член Президиума Вольного экономического общества России, 

заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг высокотехнологичных отраслей 

промышленности» МАИ Роман Голов. Профессор представил результаты своего 

исследования, посвященного выработке системного подхода к цифровой 

трансформации высокотехнологичных предприятий в условиях Индустрии 4.0.  

Общее число участников конференции составило 350 человек.  

https://www.veorus.ru/события/новости/sostoyalas-nauchnaya-konferentsiya-ekonomika-otraslevykh-rynkov-formirovanie-praktika-i-razvitie/
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VIII международная научно-практическая конференция на тему 

«Политическая экономия в эпоху структурно-системного перехода: история и 

логика процесса» (мартовские чтения), посвященная памяти профессора, 

член-корреспондента РАН, вице-президента ВЭО России Дмитрия 

Евгеньевича Сорокина 

4 марта 2022 г., Москва, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 

Организаторы: Финансовый университет при Правительстве РФ, Вольное 

экономическое общество России, Институт экономики РАН и Институт научных 

коммуникаций.  

Открывая конференцию, президент, научный руководитель Финансового 

университета, вице-президент ВЭО России Михаил Эскиндаров выразил надежду, 

что мартовские чтения памяти Дмитрия Евгеньевича Сорокина будут проводиться в 

университете на постоянной основе, объединяя людей, неравнодушных к судьбе 

политэкономии – науки, которой ученый посвятил много лет жизни. Научный 

руководитель Финансового университета напомнил, что в прошлом году в вузе была 

открыта аудитория имени Дмитрия Евгеньевича.  

Со вступительным словом к участникам обратилась вице-президент, директор 

Вольного экономического общества России, вице-президент Международного Союза 

экономистов Маргарита Ратникова.  

https://www.veorus.ru/события/новости/v-finansovom-universitete-sostoyalas-konferentsiya-pamyati-d-e-sorokina/
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 «На площадке Санкт-Петербургского экономического конгресса, как и на многих 

других научных мероприятиях, нам посчастливилось не раз слушать выступления 

блестящего оратора, выдающегося ученого – Дмитрия Евгеньевича Сорокина», – 

добавила Маргарита Ратникова. По словам вице-президента ВЭО России, тема 

конференции, посвященной ученому, приобретает особую актуальность в свете 

текущей ситуации в мировой экономике.  

«Дмитрий Евгеньевич был убежден, что политэкономия лежит в основе всей системы 

экономических наук, цементирует ее, дает системное видение экономических 

процессов, раскрывает многомерную картину экономической реальности. В текущей 

ситуации повышенной турбулентности, неопределенности мирового развития, 

«экономической дивергенции», разнонаправленности и фрагментации 

экономических процессов значение политэкономии многократно возросло, 

поскольку эта наука позволяет провести глубокий анализ природы экономических 

процессов, предложить на его основе широкую палитру решений для накопившихся 

системных проблем социально-экономического развития», – пояснила Маргарита 

Ратникова.  

В рамках пленарного заседания с докладами выступили первый заместитель 

руководителя Департамента экономической теории Финансового университета 

Сергей Толкачев, член-корреспондент РАН, директор Института экономики РАН 

Михаил Головнин, руководитель Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового университета Марина Абрамова, директор Института 

социоэкономики МФЮА, вице-президент ВЭО России Александр Бузгалин и другие. 

Работа конференции продолжается серией круглых столов и секционных заседаний. 

В рамках Санкт-Петербургского экономического конгресса, который состоялся 31 

марта – 1 апреля 2022 г., также прошла панель, посвященная памяти Дмитрия 

Евгеньевича Сорокина. 

 

 

Круглый стол «Экономическая и технологическая модернизация России: 

уроки истории и современные вызовы», посвященный памяти Д.Е. Сорокина 

15 марта 2022 г., Москва, Институт экономике РАН (ИЭ РАН) 

Модератором круглого стола выступил директор Института экономики РАН, член-

корреспондент РАН Михаил Головнин.  

Научная деятельность Дмитрия Евгеньевича была многогранна, подчеркнул Михаил 

Головнин. «Ученый уделял большое внимание политэкономическим исследованиям, 

много работ посвятил стратегиям социально-экономического развития России, в 

частности развитию обрабатывающей промышленности, необходимости перехода к 

https://www.veorus.ru/события/новости/v-institute-ekonomiki-ran-sostoyalsya-kruglyy-stol-posvyashchennyy-pamyati-d-e-sorokina/
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новому технологическому укладу, вопросам технологической модернизации 

российской экономики – теме, крайне актуальной в текущих условиях внешних шоков 

и санкций», – рассказал директор ИЭ РАН.  

Президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов Сергей 

Бодрунов отметил, что Дмитрий Евгеньевич «в своих работах не раз указывал на 

неустойчивость сложившейся модели экономического роста, выступал за усиление 

промышленного развития страны, за диверсификацию нашей экономики через 

обновление ее производственно-технологической базы, много писал об 

институциональных реформах, которые необходимы для создания современной 

системы «мобилизационной экономики», в частности, о возрождении институтов 

планирования, изменении налогово-бюджетной политики, и текущая ситуация 

подчеркивает актуальность идей, предложенных ученым».  

Президент ВЭО России также рассказал о вкладе Дмитрия Евгеньевича в развитие 

проектов Вольного экономического общества России и Международного Союза 

экономистов. «Реализация многих общероссийских проектов этих организаций была 

бы невозможна без его профессионального научного руководства и личного 

деятельного участия.  

Приняв эстафету от Леонида Ивановича Абалкина, Дмитрий Евгеньевич в течение 

десяти лет руководил научным форумом ВЭО России «Абалкинские чтения», который 

вырос из круглого стола «Экономический рост России». За эти годы ему удалось 

вывести дискуссионную площадку на принципиально новый уровень», – подчеркнул 

Сергей Бодрунов.  

Говоря о первом Московском академическом экономическом форуме, президент 

ВЭО России отметил, что Дмитрий Евгеньевич, возглавлявший Координационный 

комитет МАЭФ, был его «мотором».  

Научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, вице-

президент ВЭО России Руслан Гринберг отметил, что Дмитрий Евгеньевич был не 

только разносторонним ученым, но и удивительным человеком, ему было присуще 

«особое дворянское благородство».  

Дмитрий Евгеньевич очень глубоко и содержательно понимал Россию, был светлым, 

тактичным, многогранным человеком, выдающимся путешественником, рассказал 

директор Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, 

академик РАН Валерий Крюков.  

Вице-президент ВЭО России, директор Института социоэкономики МФЮА Александр 

Бузгалин выразил сожаление, что из жизни уходят большие теоретики и 

политэкономы, и в сфере высокой теории остается все меньше ученых такого 

масштаба, как Дмитрий Евгеньевич.  
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Воспоминаниями о совместной работе с Дмитрием Евгеньевичем также поделились 

заведующий сектором политической экономии Центра методологических и историко-

экономических исследований ИЭ РАН Михаил Воейков и директор Института 

экономики и бизнеса РАУ Эдвард Сандоян.  

Во второй части круглого стола, посвященного теме «Экономическая и 

технологическая модернизация России: уроки истории и современные вызовы», с 

докладами выступили главный научный сотрудник ИЭ РАН, член Правления ВЭО 

России Елена Ленчук, первый заместитель руководителя Департамента 

экономической теории Финансового университета Сергей Толкачев, ведущий 

научный сотрудник ИЭ РАН Николай Ахапкин и другие.  

 

 

Конференция «Экология и общество: баланс интересов»  

(в рамках работы Международного экологического форума) 

21 апреля 2022 г., Вологда, выставочный комплекс «Русский Дом»  

 

Организаторы: Министерство науки и высшего образования, Российская академия 

наук, Администрация города Вологды, Вологодский научный центр Российской 

академии наук, Вольное экономическое общество России, Вологодская региональная 

общественная организация ВЭО России, Ассоциация по улучшению состояния 

здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки». 

https://www.veorus.ru/события/новости/sostoyalas-konferentsiya-ekologiya-i-obshchestvo-balans-interesov/
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На конференции поднимались вопросы развития зеленых технологий, экологических 

инноваций в производстве, рационального природопользования, перспектив 

переработки отходов, экологии в лесном и агропромышленном комплексах, 

социальной экологии и экологического образования.  

В рамках пленарного заседания выступили директор Вологодского научного центра 

РАН Александра Анатольевна Шабунова, мэр города Вологды Сергей 

Александрович Воропанов, член-корреспондент РАН, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член Правления ВЭО России 

Александр Александрович Широв, доктор экономических наук, член Правления ВЭО 

России Анатолий Васильевич Шевчук, председатель правления Фонда «Московский 

центр урбанистики «Город» Алексей Николаевич Расходчиков, президент «Общества 

биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова» Раиф Гаянович Василов, президент 

Ассоциации «Энергоинновация» Михаил Михайлович Смирнов и другие.  

Более 200 участников – крупных российских ученых, исследователей, представителей 

гражданского общества, бизнеса и органов власти из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Новосибирска, Перми, Ярославля, Улан-Удэ, Ставрополя, Череповца и Вологды – 

обсуждали эколого-экономические проблемы.  

На конференции Мэр города Вологды Сергей Воропанов представил проект 

Экологического стандарта города, разработанный первым среди проектов других 

муниципалитетов страны. Трансляцию конференции из выставочного комплекса 

«Русский Дом» посмотрели 6 000 человек. 

Конференция продолжилась секциями и круглыми столами: «Эколого-экономические 

проблемы устойчивого развития территорий»; «Экологизация производства»; 

«Социальные аспекты экологии человека: новые перспективы и вызовы»; «Здоровое 

городское планирование»; «Современные тренды в экологизации сельского 

хозяйства» и «Экологическое образование и просвещение». Результаты дискуссии 

будут способствовать поиску управленческих решений к реализации стратегических 

социо-эколого-экономических приоритетов развития России и её регионов.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.volnc.ru/activity/view?id=7668
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XIII Международная научно-практическая конференция «Регионы России: 

стратегии развития и механизмы реализации приоритетных национальных и 

региональных проектов и программ» (в рамках общенационального форума 

«Здравствуй, Россия!») 

3-4 июня 2022 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.  

Ведущие эксперты и ученые обсудили стратегии и механизмы модернизации, 

инновационного и научно-технологического развития регионов и городов России, 

реализацию приоритетных национальных и региональных проектов и программ, 

российский и зарубежный опыт взаимодействия экспертного сообщества, органов 

государственной власти, общественных организаций в решении ключевых проблем 

регионального и городского развития.  

В рамках конференции состоялись: пленарное заседание, три секции («Регионы в 

стратегии развития России и других стран», «Трансформация государственного и 

муниципального управления в условиях становления системы публичной власти в 

России», «Стратегии модернизации и реализация приоритетных проектов и программ 

на региональном и муниципальном уровнях») и круглый стол «Региональная 

идентичность и институты социокультурной памяти».  

 

  

https://www.veorus.ru/события/новости/v-kgu-sostoyalas-konferentsiya-posvyashchennaya-regionalnomu-razvitiyu/
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XXVII НИКОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

Международная научно-практическая конференция «Сельская локальная 

экономика: теория и практика» 

24-25 октября 2022 г., Москва, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Всероссийский институт 

аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова – филиал ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИЭСХ, экономический факультет Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова. 

Руководителем и модератором пленарного заседания конференции выступил 

Александр Васильевич Петриков, руководитель Всероссийского института аграрных 

проблем и информатики имени А.А. Никонова, член Президиума ВЭО России, 

академик РАН. 

Конференция проходила в гибридном формате – очно на экономическом факультете 

МГУ имени М.В. Ломоносова и онлайн: на платформах ЗУМ и Ютуб. На 

экономическом факультете собралось более 60 участников, на платформе ЗУМ - 

более 150 человек, за трансляцией на ЮТУБе следило более 300 человек. В 

заседании приняли участие представители самых разных регионов России: Астрахань, 

Белгород, Брянск, Воронеж, Великие Луки, Екатеринбург, Иваново, Калуга, Киров, 

https://www.veorus.ru/события/новости/xkhvii-nikonovskie-chteniya/
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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 представители зарубежных стран - Беларуси, 

Казахстана, Узбекистана, Германии, Бурунди. 

На конференции выступили представители Всероссийского института аграрных 

проблем и информатики имени А.А. Никонова, кафедры агроэкономики 

Экономического факультета Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, Института аграрной экономики и развития сельских территорий СПб 

ФИЦ РАН, Института системных исследований в агропромышленном комплексе НАН 

Беларуси, Казахского НИИ экономики Комитета науки и образования Республики 

Казахстан, представители Росагролизинга, Россельхозбанка, бизнеса и др. 

Пленарное заседание состоялось 24 октября, 3 секционных заседания 25 октября. 

Секцию 1 «Сельская локальная экономика: специфика, потенциал, роль в социально-

экономическом развитии страны» модерировали научные сотрудники д.э.н. 

Максимов Анатолий Федорович и к.э.н. Строков Сергей Николаевич. 

Секцию 2 «Направления и механизмы развития сельской локальной экономики: роль 

государства, бизнеса и гражданского участия» вели д.э.н. Бородин Константин 

Григорьевич и к.э.н. Фролова Елена Юрьевна - научные сотрудники ВИАПИ им. 

А.А.Никонова. 

Секция 3 «Сельская Россия: прошлое и настоящее» была организована ВИАПИ имени 

А.А. Никонова совместно с обществом «Энциклопедия российских деревень». Ее 

модераторами выступили: Аверьянов Константин Александрович – д.ист.н., вед. 

научный сотрудник Института российской истории РАН; Рассказова-Николаева 

Светлана Алексеевна – д.э.н., профессор экономического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, член Союза писателей России; Мельничук Геннадий Анатольевич – 

краевед, историк- архивист, член Союза писателей России. 

В работе каждой из секций прозвучало более 20 докладов. 

Все доклады были приняты аудиторией с большим интересом. Подтверждением 

этому может служить большое количество просмотров записи заседания обоих дней 

работы конференции в сети Youtube. 

Обсуждение происходило в свободной, конструктивной атмосфере. Выступающим 

было задано большое число вопросов, на которые давались квалифицированные 

ответы. Часть вопросов станет для докладчиков важным подспорьем в 

совершенствовании дальнейших исследований. 
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Научная конференция на тему:  

«Экономика России: текущее состояние и перспективы развития» 

31 октября 2022 г., Санкт-Петербург 

Организаторы: Санкт-Петербургская региональная общественная организация 

«Вольное экономическое общество России» (СПб ВЭО) и Союз промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга.  

Конференция прошла в Исполнительной дирекции Союза промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург, Смольный проезд, дом 1, 

лит.Б).  

С основным докладом выступил академик РАН А.Г. Аганбегян. Он представил 

анализ основных тенденций социально-экономического развития России за 30 лет. В 

своем докладе А.Г. Аганбегян рассмотрел три периода развития новой России и 

представил причины того, почему за эти годы не удалось добиться значимого 

экономического роста. По мнению академика А.Г. Аганбегяна, для перехода к 

устойчивому социально-экономическому росту стране необходимы организация 

финансового форсажа, приток инвестиций в основной и человеческий капитал и 

переход к инновационному развитию при приоритетном повышении благосостояния 

населения.  

По итогам основного доклада прошла дискуссия, в которой выступили:  

Лобин М.А. – генеральный директор, первый вице-президент Союза 

промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга;  

Бодрунов С.Д. – Президент Вольного экономического общества России, первый вице-

президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, член-

корреспондент РАН;  

Окрепилов В.В. – Президент СПб ВЭО, академик РАН;  

Рутштейн В.Я. – генеральный директор Союза «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих Северо-Запада»;  

Абелев Г.А. – председатель Совета директоров ООО «Компания Омега»;  

Борисов А.А. – председатель Совета директоров ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»;  

Кузнецов Л.Г. – председатель совета директоров АО «Компрессор».  

По завершении конференции академик В.В. Окрепилов вручил академику А.Г. 

Аганбегяну приветственный адрес в честь его 90-летия.  

 

 

https://www.veorus.ru/события/новости/ekonomika-rossii-tekushchee-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya/
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Все итоговые материалы форумов, конференций, экспертных сессий, круглых столов, 

семинаров, размещены в открытом доступе на web-ресурсах ВЭО России: 

www.veorus.ru, https://maef.veorus.ru, www.iuecon.org, https://diktant.org, 

http://freeconomy.ru/; в соцмедиа: телеграмм, vkontakte; видеозаписи мероприятий 

доступны 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». 

Ход и итоги мероприятия ВЭО России освещали СМИ (ссылки размещены на web-

ресурсах ВЭО России). 

В рамках офлайн мероприятий проходили выставки экономических изданий. 

 

http://www.veorus.ru/
https://maef.veorus.ru/
http://www.iuecon.org/
https://diktant.org/
http://freeconomy.ru/
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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. 

 

ВЭО России ежегодно публикует 30 000 экземпляров информационно-

аналитических, научных и просветительских изданий, которые распространяются 

на бесплатной основе. 

Основные издания ВЭО России: 

 Научные труды Вольного экономического общества России; 

 Журнал «Вольная экономика»; 

 Научно-популярное издание «Беседы об экономике»; 

 Издания «Что делать?». 
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Научные труды Вольного экономического 

общества России 
 

Научные труды Вольного экономического общества России – научное издание, на 

страницах которого публикуются материалы форумов, конференций, круглых столов 

Вольного экономического общества России, статьи ведущих учёных и специалистов, 

государственных и общественных деятелей по наиболее важным аспектам развития 

национальной и мировой экономики, информационно-аналитические и обзорные 

материалы, материалы по истории развития социально-экономической мысли, 

стенограммы заседаний конференций и других научных дискуссий Вольного 

экономического общества России и его региональных отделений.  

Отдельные номера журнала публикуются совместно с Российской академией наук и 

Международным Союзом экономистов. 

Научные труды Вольного экономического общества России с 2003 года входит в 

перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук Высшей аттестационной комиссии 

(ВАК) при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.  

В 2022 г. Высшая аттестационная комиссия опубликовала Категорирование Перечня 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук.  

Весь перечень разбит на три категории: К1, К2, К3. 

Журналы «Научные труды Вольного экономического общества России» (в списке под 

номером 1578) включен в высшую 1 категорию. Информационное письмо Высшей 

аттестационной комиссии при Минобрнауки России от 6 декабря 2022 г. № 02-1198 

«О категорировании Перечня рецензируемых научных изданий» опубликовано на 

сайте ВАК. 

Научные труды Вольного экономического общества России зарегистрированы в 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор).  

Свидетельство о регистрации ПИ №77-3786 от 20.06.2000.  

Подписной индекс в официальном каталоге Почты России — ПР999.  

ISSN — 2072-2060.  

 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=91107547002&f=14207
https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=92263438002&f=14239
https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=92263438002&f=14239
https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=92263438002&f=14239
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В состав редакционного совета входят известные российские и иностранные учёные. 

 

Главный редактор Научных трудов Вольного экономического общества России 

БОДРУНОВ Сергей Дмитриевич 

Президент Вольного экономического общества России, президент Международного 

Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени 

С.Ю. Витте, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор (г. Москва, Россия) 

 

Редакционный совет Научных трудов Вольного экономического общества России 

 

АГАНБЕГЯН Абел Гезевич 

Заведующий кафедрой экономической теории и политики РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации, академик РАН, д.э.н., профессор (г. Москва, Россия). 

 

ГЕОРГИЕВ Румен Младенов 

Вице-президент Международного Союза экономистов, профессор Софийского 

государственного университета св. Климента Охридского, д.э.н., профессор  (г. София, 

Болгария). 

 

ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич   

Вице-президент ВЭО России, член Координационного Совета Международного Союза 

экономистов, член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), академик РАН, д.э.н., профессор (г. 

Москва, Россия). 

 

ГОЛОВНИН Михаил Юрьевич  

Директор Института экономики Российской академии наук, член-корреспондент РАН, 

д.э.н. (г. Москва, Россия). 

 

ГОРШКОВ Михаил Константинович 

Член Президиума ВЭО России, директор Института социологии ФНИСЦ РАН, научный 

руководитель Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук, академик РАН, д.ф.н. (г. Москва, Россия). 

 

ГРИНБЕРГ Руслан Семёнович 

Вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН, вице-

президент Международного Союза экономистов, член-корреспондент РАН, д.э.н., 

профессор  (г. Москва, Россия). 

 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 353  

ГРОМЫКО Алексей Анатольевич 

Член Президиума ВЭО России, член Координационного Совета Международного 

Союза экономистов, директор Института Европы Российской академии наук, член-

корреспондент РАН, д.п.н. (Москва, Россия). 

 

ГЭЛБРЕЙТ Джеймс К.  

Член Международного комитета ВЭО России, иностранный член Российской 

академии наук, профессор Школы общественных связей  имени Линдона Б. 

Джонсона Техасского университета в Остине (США). 

 

ГУТЕНЕВ Владимир Владимирович 

Председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, 

Первый вице-президент Союза машиностроителей России, д.т.н. (г. Москва, Россия). 

 

ДЫНКИН Александр Александрович 

Вице-президент ВЭО России, вице-президент Международного Союза экономистов, 

президент ФГБНУ «Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук», член 

Президиума РАН, академик-секретарь Отделения глобальных проблем и 

международных отношений РАН, академик РАН, д.э.н., профессор (г. Москва, Россия). 

 

КАЛАШНИКОВ Сергей Вячеславович 

Член Президиума ВЭО России, член Президиума Международного Союза 

экономистов, председатель Президиума Международного союза общественных 

объединений «Российская ассоциация международного сотрудничества», д.э.н., 

профессор (г. Москва, Россия). 

 

КРЮКОВ Валерий Анатольевич  

Директор Института экономики и организации промышленного производства 

Сибирского отделения Российской академии наук, главный редактор Всероссийского 

экономического журнала «ЭКО», академик РАН, д.э.н., профессор (г. Новосибирск, 

Россия). 

 

КУЗЫК Борис Николаевич  

Научный руководитель Института экономических стратегий Российской академии 

наук, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, д.э.н., профессор (г. Москва, 

Россия). 

 

КУЛЕШОВ Валерий Владимирович  
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Научный руководитель Института экономики и организации промышленного 

производства Сибирского отделения Российской академии наук, заместитель 

Председателя Сибирского отделения Российской академии наук, академик РАН, 

д.э.н., профессор (г. Новосибирск, Россия). 

 

ЛЕМЕЩЕНКО Пётр Сергеевич 

Вице-президент Международного Союза экономистов, заместитель председателя 

комиссии по технологическому развитию Союзного государства, заведующий 

кафедрой теоретической и институциональной экономики Белорусского 

государственного университета, д.э.н., профессор (г. Минск, Республика Беларусь). 

 

МАЕВСКИЙ Владимир Иванович 

Заведующий Центром институционально-эволюционной экономики и прикладных 

проблем воспроизводства Института экономики РАН, академик РАН, д.э.н., 

профессор (г. Москва, Россия). 

 

МАКАРОВ Валерий Леонидович 

Научный руководитель Центрального экономико-математического института РАН, 

директор Высшей школы государственного администрирования МГУ имени 

М.В.Ломоносова, академик РАН, профессор математической экономики, доктор 

физико-математических наук (г. Москва, Россия). 

 

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. (г. Москва, Россия). 

 

НОЛАН Питер  

Член Международного комитета ВЭО России, член Координационного Совета 

Международного Союза экономистов, директор Центра развития Кембриджского 

университета, профессор (Великобритания). 

 

ПЕТРИКОВ Александр Васильевич 

Член Президиума ВЭО России, руководитель Всероссийского института аграрных 

проблем и информатики имени А.А. Никонова – филиала ФГБНУ «Федеральный 

научный центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий – 

Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства», 

академик РАН, д.э.н., профессор (г. Москва, Россия). 
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ПОРФИРЬЕВ Борис Николаевич 

Член Президиума ВЭО России, руководитель секции экономики Отделения 

общественных наук РАН, научный руководитель Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, академик РАН, доктор экономических наук, профессор (г. 

Москва, Россия). 

 

РЯБУХИН Сергей Николаевич  

Вице-президент ВЭО России, вице-президент Международного Союза экономистов, 

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам, директор НИИ «Инновационные финансовые инструменты и 

технологии» РЭУ имени Г.В. Плеханова, д.э.н. (г. Москва, Россия). 

 

САМЕДЗАДЕ  Зияд Алиаббас оглы 

Вице-президент Международного Союза экономистов, президент Союза экономистов 

Азербайджана, Действительный член Академии наук Азербайджанской Республики, 

д.э.н., профессор (г. Баку, Азербайджанская Республика). 

 

СИЛИН Яков Петрович 

Член Президиума ВЭО России, президент Уральского отделения ВЭО России, ректор 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», д.э.н., 

профессор (г. Екатеринбург, Россия).  

 

ШИРОВ Александр Александрович 

Член Правления ВЭО России, директор Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор (г. Москва, Россия). 

 

ЭСКИНДАРОВ Михаил Абдурахманович  

Вице-президент ВЭО России, президент, научный руководитель Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, академик Российской 

Академии образования, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор (г. Москва, 

Россия). 

 

ЯКУТИН Юрий Васильевич 

Вице-президент ВЭО России, председатель Совета директоров, научный 

руководитель АО Издательский дом «Экономическая газета», генеральный директор 

АО ИД «Экономика и жизнь», научный редактор русской классической библиотеки 

«Экономика и духовность», заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор (г. 

Москва, Россия). 
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России 

 

АНТИПИНА Ольга Николаевна 

Член Правления ВЭО России, профессор кафедры политической экономии 

Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ученый секретарь Ученого 

совета экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н. (г. Москва, 

Россия). 

 

БАРСУКОВ Игорь Евгеньевич 

Член Правления ВЭО России, заместитель директора Центра Национальной 

технологической олимпиады НИУ ВШЭ, к.э.н. (г. Москва, Россия). 

 

БОБИНА Анна Вячеславовна 

Член Правления ВЭО России, заместитель директора – руководитель департамента 

по научным конференциям и всероссийским проектам ВЭО России, к.т.н. (г. Москва, 

Россия). 

 

БОДРУНОВА Светлана Сергеевна 

Член Правления ВЭО России, профессор Высшей школы журналистики и массовых 

коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета, д.полит.н. (г. 

Санкт-Петербург, Россия). 

 

БУЗГАЛИН Александр Владимирович  

Вице-президент ВЭО России, член Президиума Международного Союза экономистов, 

директор Центра современных марксистских исследований философского факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, 

визит-профессор Кембриджского, Пекинского и Хайнаньского педагогического 

университетов, д.э.н., профессор (г. Москва, Россия). 

 

ВЕРЕНИКИН Алексей Олегович 

Член Правления ВЭО России, профессор кафедры политической экономии 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор (г. 

Москва, Россия). 

 

ВОЕЙКОВ Михаил Илларионович 

Член Правления ВЭО России, заведующий сектором политической экономии 

Института экономики Российской академии наук, д.э.н., профессор (г. Москва, 

Россия). 
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ГОЛОВ Роман Сергеевич 

Член Президиума ВЭО России, заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг 

высокотехнологичных отраслей промышленности» Московского авиационного 

института (национального исследовательского университета), д.э.н., профессор (г. 

Москва, Россия). 

 

ГОРОДЕЦКИЙ Андрей Евгеньевич 

Член Правления ВЭО России, руководитель научного направления «Институты 

современной экономики и инновационного развития» Института экономики 

Российской академии наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

д.э.н., профессор (г. Москва, Россия). 

 

ДЗАРАСОВ Руслан Солтанович 

Член Президиума ВЭО России, ведущий научный сотрудник Центрального 

экономико-математического института РАН, д.э.н., профессор (г. Москва, Россия). 

 

ЗОЛОТАРЁВ Александр Анатольевич 

Вице-президент ВЭО России, президент Санкт-Петербургской региональной 

общественной организации ВЭО России, член Президиума Международного Союза 

экономистов, исполнительный директор Института нового индустриального развития 

имени С.Ю. Витте, к.э.н. (г. Санкт-Петербург, Россия). 

 

КОЛГАНОВ Андрей Иванович  

Член Президиума ВЭО России, член Президиума Международного Союза 

экономистов, заведующий Лабораторией сравнительного анализа экономических 

систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г.н.с. Института 

экономики Российской академии наук, д.э.н., профессор (г. Москва, Россия). 

 

МАНЮШИС Альгирдас Юозович  

Член Правления ВЭО России, ректор Московского международного университета, 

заслуженный работник Высшей школы РФ, д.э.н., профессор (г. Москва, Россия). 

 

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 Российской академии наук», 

д.э.н., профессор (г. Москва, Россия). 
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ПЛОТНИКОВ Владимир Александрович 

Член Президиума ВЭО России, член Президиума Международного Союза 

экономистов, профессор кафедры общей экономической теории и мировой 

экономики Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 

д.э.н., профессор (г. Санкт-Петербург, Россия). 

 

РАТНИКОВА Маргарита Анатольевна 

Вице-президент ВЭО России, директор ВЭО России, вице-президент Международного 

Союза экономистов, доктор экономики и менеджмента (г. Москва, Россия). 

 

РОМАНОВА Галина Максимовна 

Проректор по стратегическому развитию, профессор кафедры управления и 

технологий в туризме и рекреации ФГБУ ВО «Сочинский государственный 

университет», д.э.н., профессор (г. Сочи, Россия). 

 

САДОВНИЧАЯ Анна Викторовна  

Член Президиума ВЭО России, заместитель генерального директора АО 

«Экспоцентр», к.э.н. (г. Москва, Россия). 

 

САВИНА Ольга Алексеевна 

Руководитель пресс-службы ВЭО России (г. Москва, Россия). 

 

СМАГИНА Валентина Викторовна 

Член Президиума ВЭО России, заместитель руководителя Тамбовского регионального  

отделения ВЭО России, проректор-главный ученый секретарь Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина, д.э.н., профессор (г. Тамбов, 

Россия). 

 

ТКАЧЕНКО Елена Анатольевна 

Член Правления ВЭО России, профессор кафедры экономики и управления 

предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, д.э.н., профессор (г. Санкт-

Петербург, Россия). 

 

УСЕНКО Людмила Николаевна 

Член Президиума ВЭО России, член Ревизионной комиссии Международного Союза 

экономистов, руководитель  Ростовского регионального отделения ВЭО России, 

заведующая кафедрой анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования 

ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор (г. 

Ростов-на-Дону, Россия). 

 

Все научные статьи, публикуемые в издании «Научные труды Вольного 

экономического общества России» рецензируются в обязательном порядке. 

Решение о публикации статьи принимается, исходя из принципов соответствия 

материала требованиям к публикации статей в журнале «Научные труды ВЭО 

России», на основе данных отчета о проверке на антиплагиат, заключений 

рецензентов. Статьи в издании публикуются на бесплатной основе.  

Журнал открыт для публикации научных статей учёных и специалистов России и 

других стран, что позволяет отражать взгляды на междисциплинарные проблемы с 

точки зрения разных поколений, научных школ России, СНГ и мира. С момента его 

основания, это научное издание служит исключительно целям просветительства. 

Популяризация идейного наследия ВЭО России в обществе — одно из основных 

направлений деятельности ВЭО России, его социальная миссия, особенно в свете 

задач развития интеллектуального потенциала страны, возрождения патриотизма, 

повышения качества человеческого капитала.  

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. Подписной индекс в официальном каталоге Почты России — ПР999. 

Редакция журнала проверяет все поступившие статьи в системе «Антиплагиат». 

Проверено статей (с 2020 по 2022 гг.) – 567. 

Публикуемым в Научных трудах Вольного экономического общества России статьям 

присваивается международный цифровой идентификатор DOI. С 2020 по 2022 года 

присвоено 376 номер DOI (база CrossRef). 

Продолжена работа по развитию сотрудничества с национальной 

библиографической базой данных научного цитирования elibrary.ru (РИНЦ). В 

открытом формате на elibrary.ru с 2018 по 2022 год опубликовано 617 статей.  

 

 

 

http://veorus.ru/труды-вэо/
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Научные труды Вольного экономического общества России в рейтинге SCIENCE 

INDEX по данным РИНЦ1: 

 В общем рейтинге журналов Science Index Научные труды Вольного 

экономического общества России входят в первый квартиль и занимают 173 

место (общее количество журналов в рейтинге 4288); 

 В рейтинге журналов Science Index по тематике «Экономика. Экономические 

науки» Научные труды Вольного экономического общества России вошли в 

ТОП-100 и занимают 48 место (из 473 журналов по данной тематике, 

индексируемых в РИНЦ). 

 

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ журнала Научные труды Вольного экономического 

общества России на 2021 год – 1,284. 

Пятилетний импакт-фактор РИНЦ журнала Научные труды Вольного экономического 

общества России на 2021 год – 0,704. 

Суммарное число цитирований журнала в РИНЦ за период с 2004 по 2022 гг. – 8 430. 

Число цитирований журнала за 2022 год в РИНЦ – 357. 

Число просмотров статей за 2022 год в РИНЦ – 23 113. 

Число загрузок статей за 2022 год из РИНЦ – 7 462. 

Средний возраст авторов журнала – 52,9 лет. 

 

Пятилетний индекс Херфиндаля журнала Научные труды Вольного экономического 

общества России – 94. Чем выше число цитирующих изданий и чем равномернее по 

ним распределяются ссылки на журнал, тем ниже индекс Херфиндаля. С 2018 по 2022 

гг. данный показатель снизился в 2,5 раза.  

Индекс Херфиндаля – это показатель распределения ссылок на статьи из данного 

журнала, опубликованные в других журналах. Демонстрирует степень 

«монополизирования рынка» источников цитирования, а именно, насколько 

широким является тот или иной круг изданий, который цитирует статьи этого 

журнала.  

 

                                                   
1
 Рейтинг журналов Science Index, данные по двухлетнему и пятилетнему импакт-фактору предоставлены по 

состоянию на 2021 г. Импакт-фактор на 2022 год будет рассчитан базой данных РИНЦ в третьей декаде 2023 г. 
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Количество просмотров статей журнала на портале CyderLeninka (за период с 2020 по 

2022 гг.) – 281 550 просмотров (с начало года составило 119 875 просмотров); 

количество скачиваний – 41 315 (с начало года составило 20 167 скачивание). 

Общее количество цитирований в базе «Google Академия» – 6 472. 

Отчетная информация по динамике показателей индексации журнала «Научные 

труды Вольного экономического общества России» в международных реферативных 

и полнотекстовых базах данных по состоянию с 2018 по 2022 года (для сведения): 

 Elibrary: суммарное число цитирований журнала «Научные труды Вольного 

экономического общества России» с 2018 по 2022 гг. в РИНЦ увеличилось на 50 %.  

 Индекс двухлетнего и пятилетнего импакт-фактора в РИНЦ увеличился на 10 %. 

 Cyderleninka: показатели просмотра и скачивания статей с 2020 по 2022 гг. 

увеличилось более чем в 2,5 раза. 

 Google Академия: общее количество цитирований с 2018 по 2022 гг. 

увеличилось на 25 %. 
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За отчетный период с 2018 по 2022 гг. вышло в свет 30 томов «Научных трудов 

Вольного экономического общества России»: 

2018 г. – тома 209, 210, 211, 212, 213, 214; 

2019 г. – тома 215, 216, 217, 218, 219, 220; 

2020 г. – тома 221, 222, 223, 224, 225, 226; 

2021 г. – тома 227, 228, 229, 230, 231, 232; 

2022 г. – тома 233, 234, 235, 236, 237, 238. 
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2018 год 

   
 

   

В 209 томе опубликованы статьи спикеров научного форума Абалкинские чтения на 

тему: «Умная налоговая система» vs «бездефицитный бюджет, здесь и сейчас»; II 

международной научно-практической конференции «Урал — XXI век: регион 

инновационного развития». 

В 210 томе опубликованы статьи спикеров научного форума Абалкинские чтения на 

тему: «Цифровизация и национальная безопасность»; Международной научно-

практической конференции Вольного экономического общества России и 

Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова 

«Научное наследие А.В. Чаянова и современность»; Форума Международного 

комитета ВЭО России на тему: «Формирование будущей архитектуры мирового 

порядка». 

В 211 томе опубликованы статьи спикеров Научно-практической конференции 

«Российская промышленность на фоне мировой»; Четырнадцатой экспертной сессии 

Координационного клуба Вольного экономического общества России на тему: 
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«Население России: каким оно будет?»; Международного Мемориума Вольного 

экономического общества России, посвященного 200-летию со дня рождения Карла 

Маркса. 

В 212 томе опубликованы статьи лауреатов и победителей XXI Всероссийского 

конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России». 

В 213 томе опубликованы статьи спикеров научного форума Абалкинские чтения на 

тему: «Деньги: от куны до биткоина» (к 130-летию Г.Я. Сокольникова); статьи 

участников Презентации «Доклада о торговле и развитии 2018» ЮНКТАД. 

В 214 томе опубликованы статьи спикеров пленарного заседания на тему: 

«Российская экономика: стратегия прорыва» Всероссийского экономического 

собрания, посвященного профессиональному празднику «День экономиста»; 

Совместного заседания научного форума Вольного экономического общества России 

и секции экономики Отделения общественных наук РАН – Абалкинские чтения на 

тему: «2018 год: Потенциал развития». 

Также в томах Научных трудов за 2018 год представлены аналитические статьи по 

актуальным вопросам экономической повестки. 
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2019 год 

    

   

В 215 томе опубликованы статьи спикеров XVIII Международной научной 

конференции «Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения». 

В 216 томе опубликованы статьи спикеров научного форума Абалкинские чтения на 

тему: «Арктика: вызовы для России». 

В 217 томе опубликованы статьи спикеров 21-я экспертная сессия Координационного 

клуба Вольного экономического общества России на тему: «Национальные проекты 

социальной политики: как реализовать приоритеты?»; лауреатов и победителей XXII 

Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России». 

В 218 том — совместное издание Вольного экономического общества России, 

Международного Союза экономистов и Российской академии наук — специальный 

выпуск, посвященный Московскому академическому экономическому форуму 

(МАЭФ-2019), где опубликованы аналитические материалы МАЭФ-2019, статьи 

спикеров пленарного заседания в Российской академии наук, пленарных 
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конференций МАЭФ-2019, научно-практических конференций МАЭФ-2019 в субъектах 

РФ (региональные площадки). 

В 219 томе опубликованы статьи спикеров 22-ой экспертной сессии на тему: 

«Инновационное развитие АПК: совершенствование правовых и организационно-

экономических механизмов». 

В 220 томе опубликованы статьи спикеров научного форума Абалкинские чтения на 

тему: «Китай и Россия: стратегия партнерства» (к 70-летию образования КНР), 

участников Презентации «Доклада о цифровой экономике 2019» ЮНКТАД. 

Также в томах Научных трудов за 2019 год представлены аналитические статьи по 

актуальным вопросам экономической повестки. 

 

2020 год 
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В 221 томе опубликованы статьи спикеров пленарного заседания на тему: «Россия: 

новые идеи — новые решения» Всероссийского экономического собрания, 

посвященного профессиональному празднику «День экономиста». 

В 222 томе опубликованы статьи участников презентации доклада ООН «Мировое 

экономическое положение и перспективы, 2020 год». 

В 223 томе — совместное издание Вольного экономического общества России, 

Международного Союза экономистов и Российской академии наук — специальный 

выпуск, посвященный Московскому академическому экономическому форуму 

(МАЭФ-2020), опубликованы аналитические материалы и статьи спикеров МАЭФ-

2020. 

В 224 томе опубликованы статьи лауреатов и победителей XXIII Всероссийского 

конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России». 

В 225 томе опубликованы статьи спикеров экспертной сессии Вольного 

экономического общества России и Международного Союза экономистов на тему: 

«Внимание, перезагрузка: как настроить нацпроекты заново»; участников 

международного мемориума «Теория конвергенции и современные тенденции 

развития цивилизации». 

В 226 томе опубликованы статьи спикеров 29-ой экспертной сессии Координа-

ционного клуба Вольного экономического общества России на тему: «Курс на Север: 

устойчивое развитие как приоритет». 

Также в томах Научных трудов за 2020 год представлены аналитические статьи по 

актуальным вопросам экономической повестки. 
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2021 год 

   

 

В 227 томе опубликованы статьи спикеров научного форума Абалкинские чтения на 

тему: «Стратегия для России». 

В 228 томе опубликованы статьи участников Презентации Доклада ООН «Мировое 

экономическое положение и перспективы, 2021»; спикеров международная 

конференция «Арктика: решения задач устойчивого развития». 

В 229 томе опубликованы статьи лауреатов и победителей XXIV Всероссийского 

конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России»; спикеров 

молодежной конференции МАЭФ-2021 на тему: «Цифровая трансформация и 

искусственный интеллект: возможно ли восстание машин? — взгляд поколения Z». 

230 том — совместное издание Вольного экономического общества России, 

Международного Союза экономистов и Российской академии наук — специальный 

выпуск, посвященный Московскому академическому экономическому форуму 

(МАЭФ-2021), где опубликованы аналитические материалы МАЭФ-2021, статьи 

спикеров пленарного заседания в Российской академии наук, пленарных 
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конференций МАЭФ-2021, научно-практических конференций МАЭФ-2021 в субъектах 

РФ (региональные площадки). 

В 231 томе опубликованы статьи спикеров Научного форума ВЭО России 

«Абалкинские чтения» «Стратегия развития и экономическая политика России: 

вызовы и решения»;  участников Презентации «Доклада о торговле и развитии, 2021» 

ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) на тему «От восстановления к 

устойчивости. Солидарно или порознь?». 

В 232 томе опубликованы статьи спикеров научного форума Абалкинские чтения на 

тему: «30 лет новой России: проблемы, достижения, перспективы». 

Также в томах Научных трудов за 2021 год представлены аналитические статьи по 

актуальным вопросам экономической повестки. 

 

2022 год 
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В 233 томе опубликованы статьи спикеров Арктического академического форума на 

тему: «Развитие научных исследований и экономика Арктики». 

В 234 томе опубликованы статьи спикеров Научного форума Абалкинские чтения на 

тему: «Экономика и пандемия», Международного научного семинара (в рамках 

Делового Форума 2021 «Стратегия опережающего развития ЕАЭС») «Образ 

ноономики как целевой ориентир евразийской интеграции». 

В 235 том — совместное издание Вольного экономического общества России, 

Международного Союза экономистов и Российской академии наук — специальный 

выпуск, посвященный Московскому академическому экономическому форуму 

(МАЭФ-2022), где опубликованы аналитические материалы, статьи спикеров 

пленарного заседания в Российской академии наук, пленарных конференций МАЭФ-

2022. 

В 236 томе опубликованы первая часть аналитических материалов, статей спикеров 

региональных площадок Московского академического экономического форума 

(МАЭФ-2022); научного форума АБАЛКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ на тему: «Изменения климата 

и экономика России: тенденции, текущие реалии, прогнозы». 

В 237 томе опубликована вторая часть аналитических материалов, статей спикеров 

региональных площадок Московского академического экономического форума 

(МАЭФ-2022). 

В 238 томе опубликованы статьи Всероссийского экономического собрания, 

посвященного профессиональному празднику «День экономиста» на тему: 

«Социализация экономики: приоритеты современного развития России». 

Также в томах Научных трудов за 2022 год представлены аналитические статьи по 

актуальным вопросам экономической повестки. 
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Журнал «Вольная экономика» 
 

Журнал «Вольная экономика» издается с 2017 года. Все интервью, новости и 

аналитические материалы, опубликованные в издании, доступны на официальном 

сайте журнала: http://freeconomy.ru   

Свидетельство о регистрации СМИ в Роскомнадзоре — ПИ № ФС 77-76033 от 

24.06.2019. 

Журнал распростроняется по подписке АО «Почта России», подписной индекс в 

официальном каталоге Почты России — ПА008. 

«Вольная экономика» – экономический журнал широкого профиля, в котором 

публикуются аналитические материалы, посвященные российской и мировой 

экономической политике, теоретическим проблемам экономической науки, 

интервью с ведущими учеными и экспертами – как российскими, так и зарубежными. 

 

Главный редактор журнала «Вольная экономика» 

БОДРУНОВ Сергей Дмитриевич 

Президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов, директор 

Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, член-корреспондент 

Российской академии наук, д.э.н., профессор 

 

Редакционный совет журнала «Вольная экономика» 

 

ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич 

Вице-президент ВЭО России, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской 

экономической комиссии, член Координационного совета Международного Союза 

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

 

ГРИНБЕРГ Руслан Семёнович  

Вице-президент ВЭО России, вице-президент Международного Союза экономистов, 

научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., 

профессор. 

 

КЛЕПАЧ Андрей Николаевич 

Член Правления ВЭО России, главный экономист ВЭБ.РФ, заслуженный экономист 

Российской Федерации, к.э.н. 

 

 

http://freeconomy.ru/
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МИТИН Сергей Герасимович 

Член Правления ВЭО России, Первый заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, д.э.н., 

профессор. 

 

НЕКИПЕЛОВ Александр Дмитриевич 

Вице-президент ВЭО России, директор Московской школы экономики МГУ имени  

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

 

САВИН Алексей Андреевич 

Заместитель главного редактора «Российской газеты», член Правления ВЭО России. 

 

ЭСКИНДАРОВ Михаил Абдурахманович 

Вице-президент ВЭО России, президент, научный руководитель Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, академик Российской 

академии образования, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор. 

 

ЯКУТИН Юрий Васильевич 

Вице-президент ВЭО России, член Президиума Международного Союза экономистов, 

председатель Совета директоров, научный руководитель АО «Издательский дом 

”Экономическая газета“», научный редактор русской классической библиотеки 

«Экономика и духовность», заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор. 

 

За отчетный период с 2018 по 2022 гг. вышло в свет 20 номеров журнала «Вольная 

экономика»: 

2018 год – №05, №06, №07, №08 

2019 год – №09, №10, №11, №12 

2020 год – №13, №14-15, №16 

2021 год – №17, №18, №19, №20 

2022 год – №21, №22, №23, №24 

 

В числе фронтменов «ВЭ» в 2018 году – Дэвид Харви, Джеймс Гэлбрейт. 

В числе фронтменов «ВЭ» в 2019 году – Кейс ван дер Пейл, Жан Тироль. 

В числе фронтменов «ВЭ» в 2020 году – Дзозеф Стиглиц, Руслан Гринберг. 
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В числе фронтменов «ВЭ» в 2021 году – Абел Аганбегян, Владимир Щербаков, 

Николай Рыжков, Альберт Бахтизин, Михаил Горшков, Александр Некипелов, Татьяна 

Абанкина. 

В числе фронтменов «ВЭ» в 2022 году – Сергей Глазьев, Олег Смолин, Ван Вэнь. 

 

 

2018 год 
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2019 год 
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2020 год 
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2021 год 
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2022 год 
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«Беседы об экономике» 
 

В научно-популярном издании «Беседы об экономике» (издается с 2017 года) 

публикуются экспертные дискуссии по актуальным проблемам национальной и 

мировой повестки, которые состоялись на площадках ВЭО России и Международного 

Союза экономистов, а также – в эфире авторской передачи ВЭО России «Дом Э» 

(телеканал Общественное телевидение России) и информационно-аналитической 

программы «Промышленный клуб» (телеканал Санкт-Петербург). 

 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 

 

БОДРУНОВ Сергей Дмитриевич 

Президент Вольного экономического общества России, директор Института нового 

индустриального развития имени С.Ю. Витте, президент Международного Союза 

экономистов, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор (г. Санкт-Петербург, Россия).  

 

АВТОНОМОВ Владимир Сергеевич 

Научный руководитель Факультета экономических наук НИУ «Высшая школа 

экономики», член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор (г. Москва, Россия). 

 

АГАНБЕГЯН Абел Гезевич 

Заведующий кафедрой экономической теории и политики РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации, академик РАН, д.э.н., профессор (г. Москва, Россия). 

 

АКБЕРДИНА Виктория Викторовна 

Заместитель директора Института экономики Уральского отделения Российской 

академии наук, член-корреспондент РАН, д.э.н. профессор (г. Екатеринбург, Россия). 

 

АКСАКОВ Анатолий Геннадьевич 

Член Правления ВЭО России, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ 

по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России, к.э.н. (г. 

Москва, Россия). 

 

БУЗГАЛИН Александр Владимирович 

Вице-президент ВЭО России, член Президиума Международного Союза экономистов, 

директор Центра современных марксистских исследований философского факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, 

д.э.н., профессор (г. Москва, Россия). 
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ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич 

Вице-президент ВЭО России, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской 

экономической комиссии, член Координационного совета Международного Союза 

экономистов, академик РАН, д.э.н., профессор (г. Москва, Россия). 

 

ГОРШКОВ Михаил Константинович 

Член Президиума ВЭО России, директор Института социологии ФНИСЦ РАН, научный 

руководитель Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук, академик РАН, д. ф. н. (г. Москва, Россия). 

 

ГРИНБЕРГ Руслан Семенович 

Вице-президент ВЭО России, вице-президент Международного Союза экономистов, 

научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., 

профессор (г. Москва, Россия). 

 

ГРОМЫКО Алексей Анатольевич 

Член Президиума ВЭО России, член Координационного совета Международного 

Союза экономистов, директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН, 

д.полит.н.  

(г. Москва, Россия). 

 

ДЕМЕНТЬЕВ Виктор Евгеньевич   

Руководитель научного направления «Макроэкономика и институциональная 

теория», заместитель председателя Ученого совета ЦЭМИ РАН, член-корреспондент 

РАН, д.э.н., профессор (г. Москва, Россия). 

 

ДЫНКИН Александр Александрович 

Вице-президент ВЭО России, председатель Международного Комитета ВЭО России, 

вице-президент Международного Союза экономистов, президент ФГБНУ 

«Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова РАН», член Президиума РАН, академик-секретарь 

Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН, академик РАН, 

д.э.н., профессор (г. Москва, Россия). 

 

ЕРМАКОВА Жанна Анатольевна 

Заведующая кафедрой банковского дела и страхования Оренбургского 

государственного университета, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор (г. 

Оренбург, Россия). 
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КАЛАШНИКОВ Сергей Вячеславович 

Член Президиума ВЭО России, член Президиума Международного Союза 

экономистов, председатель Президиума Международного союза общественных 

объединений «Российская ассоциация международного сотрудничества», д.э.н., 

профессор (г. Москва, Россия). 

 

КЛЕПАЧ Андрей Николаевич 

Член Правления ВЭО России, главный экономист ВЭБ.РФ, заслуженный экономист РФ, 

к. э. н. (г. Москва, Россия). 

 

МАКСИМЦЕВ Игорь Анатольевич 

Член Правления ВЭО России, ректор Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, д. э. н., профессор (г. Санкт-Петербург, Россия). 

 

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. (г. Москва, Россия). 

 

НЕКИПЕЛОВ Александр Дмитриевич 

Вице-президент ВЭО России, директор Московской школы экономики МГУ им. М. В. 

Ломоносова, академик РАН, д. э. н., профессор (г. Москва, Россия). 

 

НИГМАТУЛИН Роберт Искандерович 

Член Правления ВЭО России, научный руководитель Института океанологии РАН 

имени П. П. Ширшова, член Президиума РАН, академик РАН, д.ф-м.н., профессор (г. 

Москва, Россия).  

 

ПОПОВ Гавриил Харитонович 

Председатель Сената ВЭО России, почетный президент ВЭО России, председатель 

Координационного комитета Международного Союза экономистов, академик РАЕН, 

д.э.н., профессор (г. Москва, Россия). 

 

ПОПОВ Евгений Васильевич 

Директор Центра социально-экономических исследований Уральского института 

управления - филиала РАНХиГС, член-корреспондент РАН, д.ф.-м.н, д.э.н., профессор 

(г. Екатеринбург, Россия). 
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ПОРФИРЬЕВ Борис Николаевич 

Член Президиума ВЭО России, руководитель секции экономики Отделения 

общественных наук РАН, научный руководитель Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, академик РАН, доктор экономических наук, профессор (г. 

Москва, Россия). 

 

РЯБУХИН Сергей Николаевич 

Вице-президент ВЭО России, вице-президент Международного Союза экономистов, 

первый заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, д.э.н. (г. Москва, 

Россия). 

 

СИЛИН Яков Петрович 

Член Президиума ВЭО России, президент Уральского отделения ВЭО России, ректор 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», д.э.н., 

профессор (г. Екатеринбург, Россия). 

 

ЭСКИНДАРОВ Михаил Абдурахманович 

Вице-президент ВЭО России, президент, научный руководитель ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», академик 

Российской академии образования, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор 

(г. Москва, Россия). 

 

ЮРЬЕВ Владислав Михайлович 

Член Президиума ВЭО России, председатель Тамбовского регионального отделения 

общественной организации ВЭО России, научный руководитель ТГУ имени  

Г.Р. Державина, депутат, первый заместитель председателя Тамбовской областной 

Думы, заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.э.н., профессор  

(г. Тамбов, Россия). 

 

ЯКУТИН Юрий Васильевич 

Вице-президент ВЭО России, член Президиума Международного Союза экономистов, 

председатель Совета директоров, научный руководитель АО «Издательский дом 

”Экономическая газета“», научный редактор русской классической библиотеки 

«Экономика и духовность», заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор  

(г. Москва, Россия). 

 

ЯСИН Евгений Григорьевич 

Действительный член Сената ВЭО России, научный руководитель Национального 

исследовательского университета Высшая школа экономики, директор Экспертного 
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института при Российском союзе промышленников и предпринимателей, д.э.н. 

профессор (г. Москва, Россия). 

 

Тома Бесед доступны на информационных ресурсах ВЭО России и Международного 

Союза экономистов. 

За отчетный период опубликованы следующие тома: 

2018 г. – том II, том III 

2019 г. – том IV, том V 

2020 г. – том VI, том VII 

2021 г. – том VIII, том IX 

2022 г. – том X, том XI 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.veorus.ru/библиотека-вэо/беседы-об-экономике/
https://iuecon.org/library/edition/
https://iuecon.org/library/edition/
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Издание «ЧТО ДЕЛАТЬ?»  
 

Издание «Что делать?» издается Вольным экономическим обществом России с 2020 

года совместно с Российской академией наук, Международным Союзом 

экономистов. Каждый сборник посвящен определенной теме и содержит подборку 

аналитических материалов по заданной тематике. 

За отчетный период в свет вышло три сборника издания «Что делать?». 

 

          

 

 

Издание  «Что делать?» 2020 (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 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.  
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Издание  «Что делать?»  2021 (Полемические заметки к вопросу о стратегии 

развития России). Данное издание составлено в соответствии с рекомендациями 

Экспертного совета ВЭО России. В издании представлены дискуссионные материалы, 

статьи учёных и экспертов по поиску алгоритмов решений актуальных социально-

экономических задач, формирования условий для перехода от стратегии 

преодоления кризиса к стратегии устойчивого роста. 

В издании опубликованы (с сокращениями) аналитическая заметка Новые пути 

России (к вопросу о Стратегии развития России), разработанная по итогам экспертной 

дискуссии ВЭО России и направленная в Правительство РФ; материалы форума 

«Стратегия для России».   

 

Издание «Что делать?» 2022 (Полемические  заметки по вопросам социально-

экономического развития России). 

В издании опубликована стенограмма VII Всероссийского экономического собрания, 

посвященного профессиональному празднику «День экономиста». Тема Собрания 

2022: «Социализация экономики: приоритеты современного развития России». 

 

 

 

Сотрудничество с ведущими профильными журналами 
 

Вольное экономическое общество России совместно с Международным Союзом 

экономистов сотрудничает на постоянной основе со следующими журналами: «Мир 

перемен»; «Вопросы философии»; «Вопросы экономики», «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. 
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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 многие годы 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 – 2022 гг.  

На сайте ВЭО России успешно работает «Публичная библиотека». Начиная с 2020 года 

и по настоящий момент отдельные издания библиотеки ВЭО России (список 

опубликован на сайте: http://www.veorus.ru/библиотека-вэо/public-library/), доступны 

всем заинтересованным лицам на бесплатной основе.  

Каталог изданий «Публичной библиотеки» постоянно пополняется новыми книгами, 

в том числе изданиями, вошедшими в Лонг-лист и Шорт-лист Общественной премии 

«Экономическая книга года». 

 

Библиотека ВЭО России ведет сотрудничество с другими библиотеками. Так в июне 

2022 года лучшие аналитические издания из библиотеки Вольного экономического 

общества России переданы в Публичную научно-историческую библиотеку Н.И. 

Рыжкова на «Прохоровском поле».  

Библиотека создана в 1995 году в поселке Прохоровка Белгородской области на 

основе книг из коллекции выдающегося государственного, политического и 

общественного деятеля Николая Ивановича Рыжкова. Сегодня ее фонд насчитывает 

более 76 тысяч экземпляров. Его ежегодно пополняют книжные издательства, 

общественные организации, писатели, государственные деятели. С момента 

открытия библиотеку посетили тысячи россиян из всех регионов страны. Адрес 

библиотеки: Белгородская обл, Прохоровский р-н, пгт Прохоровка, ул. Парковая, д. 

47.  

http://www.veorus.ru/библиотека-вэо/public-library/
https://www.veorus.ru/всероссийские-проекты/economic-book/
https://www.veorus.ru/события/новости/izdaniya-veo-rossii-peredany-v-publichnuyu-nauchno-istoricheskuyu-biblioteku-n-i-ryzhkova/
https://www.veorus.ru/события/новости/izdaniya-veo-rossii-peredany-v-publichnuyu-nauchno-istoricheskuyu-biblioteku-n-i-ryzhkova/
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Развитие творческого потенциала молодежи 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЕЖИ  

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РОССИИ» 

Вольное экономическое общество России, руководствуясь приоритетными задачами 

сохранения и развития интеллектуального потенциала Российской Федерации, 

понимая всю важность и необходимость экономического образования и его роль в 

развитии инновационной экономики, проводит Конкурс с 1996 года.  

Ежегодно в конкурсе принимают участие более 3000 человек практически из всех 

регионов РФ. Опыт конкурса показал, что в процессе его проведения выявляются 

молодые таланты, которые смогут в будущем войти в элиту российских ученых и 

экономистов-практиков. По статистике, победители и призеры Конкурса входят в 

число лучших студентов высших учебных заведений, успешно заканчивают ведущие 

ВУЗы страны, защищают диссертации, и получают степени кандидата и доктора 

экономических наук.  

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».  

В состав Оргкомитета и жюри конкурса входят видные ученые, государственные и 

общественные деятели, представители бизнес-сообщества, ведущих экономических 

образовательных организаций высшего профессионального образования и научно-

исследовательских институтов экономического профиля. Победители и призеры 

получают не только дипломы и денежные премии, но и возможность опубликовать 

свои научные работы в специальном томе «Научных трудов Вольного 

экономического общества России».  

Списки победителей и лауреатов публикуются в ведущих средствах массовой 

информации, печатных и электронных ресурсах. Церемонии награждения 

победителей Конкурса в разные годы проходили в Государственном Кремлёвском 

Дворце, в Колонном зале Дома Союзов, в Екатерининском зале Большого Дворца 

музея-заповедника «Царицыно», в Круглом зале «Президент-Отеля», Большом зале 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», в 
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Каминном зале Дома экономиста на улице Тверской, в Большом зале Российской 

академии наук, в медиацентре «Российской газеты». 

 

XXI Всероссийский конкурс научных работ молодежи  

«Экономический рост России» 

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Конкурса состоялась  

16 мая 2018 года в медиацентре «Российской газеты» 

 

  

25 апреля 2018 года состоялось заседание Жюри по подведению итогов XXI 

Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России», 

который организован Вольным экономическим обществом России при участии ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», при 

поддержке Института экономики Российской академии наук, Издательского дома 

«Экономическая газета». Жюри отметило, что в 2018 году работы, поданные на 

Конкурс, оставили особенно хорошие впечатления: вырос уровень научных 

исследований и владения конкурсантами предметом. ВЭО России проводит Конкурс с 

1996 года.  
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В 2018 году на II Всероссийский этап конкурса после отбора на I (региональном) этапе 

было допущено 292 конкурсные работы из 70 городов, 8 сельских поселений 56 

субъектов Российской Федерации.  

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Конкурса 

состоялась 16 мая 2018 года в медиацентре «Российской газеты». В церемонии 

награждения приняли участие: молодежь, ведущие ученые, эксперты, общественные 

и государственные деятели.  

Победители и лауреаты были награждены дипломами, денежными премиями, 

памятными подарками. Лучшие работы победителей и лауреатов опубликованы в 

«Трудах Вольного экономического общества России» (том № 212), который включен в 

Перечень ведущих научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской 

Федерации.  

Конкурс имеет большое значение для выявления и развития талантов в области 

экономической науки и практики. За более чем двадцатилетнюю историю Конкурса в 

нем приняло участие немало молодых людей, которые имеют все шансы войти в 

элиту российских ученых и экономистов-практиков.  

Высшая награда Конкурса Премия имени Л.И. Абалкина присуждена Попову 

Андрею Васильевичу, младшему научному сотруднику ФГБУН «Вологодский научный 

центр Российской академии наук» (г. Вологда), за работу «Распространение 

неустойчивой занятости как ограничитель экономического роста России».  

Победители XXI Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический 

рост России» среди учащихся 9-11 классов образовательных организаций среднего 

общего и профессионального образования России:  

I место:   

Пряжникова Наталья Юрьевна, учащаяся 2-го курса ГБПОУ Воронежской области 

«Воронежский государственный промышленно-экономический колледж» (г. 

Воронеж), за работу «Дифференциация доходов населения как сдерживающий 

фактор экономического роста России»;    

Мнацаканян Давид Альбертович, учащийся 11-го класса МАОУ «Гимназия № 32» (г. 

Калининград), за работу «Перспективы регионального ипотечного кредитования».    

II место:    

Корнев Ярослав Александрович, учащийся 9-го класса МАОУ «СОШ № 20» (г. Липецк), 

за работу «Определение источников роста производительности труда в Российской 

Федерации на основе сравнительного анализа»;    

Мартынова Надежда Николаевна, учащаяся 3-го курса отделения среднего 

профессионального образования ФБОУ ВО «Орловский государственный университет 
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экономики и торговли» (г. Орел), за работу «Современные проблемы развития 

сельского хозяйства (на примере Орловской области)»;    

Антипова Ольга Александровна, учащаяся 10-го класса Лицея Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации (г. Москва), за работу 

«Цифровые технологии в авиационной промышленности России: перспективы XXI в.».  

III место:    

Курышкина Анастасия Андреевна, учащаяся 10-го класса МАОУ «СОШ № 20» (г. 

Липецк), за работу «Преодоление отрицательных внешних эффектов, связанных с 

влиянием мировых экономических кризисов на деловые циклы в России»;    

Пьянзина Анна Сергеевна, учащаяся 10-го класса МОУ «Гимназия № 19», за работу 

«Демографические угрозы как фактор сдерживающий экономический рост в России»; 

Кожахметова Венера Газизовна, учащаяся 3-го курса БПОУ ОО «Омский 

промышленно-экономический колледж» (г. Омск), за работу «Переработка отходов 

биологического происхождения и производство органических удобрений как 

дополнительный источник дохода в экономику России».    

Лауреаты Конкурса научных работ молодежи среди учащихся 9-11 классов 

образовательных организаций среднего общего и профессионального образования 

России (поощрительные премии):    

Абубакарова Тамила Исламовна, учащаяся 10-го класса ГБОУ «Президентский лицей» 

(г. Грозный), за работу «Нефтегазовая промышленность Чеченской республики: 

история и современность»;    

Яскевич Дарья Вадимовна, учащаяся 11-го класса ГБОУ «Школа №1554» (г. Москва), 

за работу «Экономический рост России: роль малого бизнеса»;   Самородов Артем 

Александрович, учащийся 9-го класса МБОУ «Лицей № 1 им. М.В. Ломоносова (г. 

Орел), за работу «Роль и значение рынка человеческого капитала в развитии 

современной экономики»;    

Рекончишек Елизавета Алексеевна, учащаяся 11-го класса МБОУ ДО «Гуманитарный 

центр интеллектуального развития г.о. Тольятти» (г. Тольятти), за работу «Социально-

экономические последствия международной миграции в России и их влияние на 

экономический рост»;    

Афанасьева Софья Георгиевна, учащаяся 10-го класса Гимназии ФГБОУ ВО 

"Российский университет транспорта (МИИТ)»  (г. Москва), за работу «Концепция 

Walkable city».      

Победители XXI Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический 

рост России» среди студентов высших учебных заведений России:    
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I место   Садыкова Динара Дамировна, студент 4-го курса факультета прикладной 

математики и информационных технологий ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» (г. Москва), за работу «Разработка подхода к инжинирингу 

бизнеса, основанному на сервисной модели»;        

Попыкина Иванна Константиновна, студент 4-го курса факультета «Менеджмент» 

Курского филиала ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации" (г. Курск), за работу «Диверсификация экономики Российских 

регионов: измерения и тенденции».    

II место:    

Пылаева Екатерина Владимировна, студент 4-го курса факультета прикладной 

математики и информационных технологий ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» (г. Москва), за работу «Маркетинг без бюджета: Брендирование 

образовательной программы «Бизнес-информатика» Финансового Университета».    

III место:    

Оганова Анжелика Аркадьевна, студент 4-го курса кафедры экономики и торгового 

дела Смоленского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» (г. Смоленск), за работу «Оценка экспортного потенциала 

субъектов МСП несырьевого неэнергетического сектора экономики»;    

Боталова Ирина Владимировна, студент 1-го курса магистратуры института 

экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства» (г. Пенза), за работу «Система организации личного 

времени студенческой молодежи и повышение эффективности его использования».    

Лауреаты Конкурса научных работ молодежи среди студентов высших учебных 

заведений России (поощрительные премии):    

Курганская Мария Юрьевна, студент 1-го курса магистратуры Института экономики и 

управления ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена» (г. Санкт-Петербург), за работу «Внедрение гендерно-трудовой 

проблематики в систему общего образования как фактор экономического роста 

России»;    

Крулькина Дина Григорьевна, студент 1-го курса магистратуры института экономики и 

управления ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет»      (г. Уфа), за работу «Инновационные бизнес-модели как инструмент 

стимулирования экономического роста промышленных предприятий»;    

Золотухина Елизавета Владиславовна, студент 3-го курса института экономики и 

управления ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. 
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И.И. Ползунова» (г. Барнаул), за работу «Пути оптимизации системы государственных 

закупок в РФ»;    

Квиткина Юлия Александровна, студент 4-го курса экономического факультета ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет» (г. Краснодар), за работу «ТОР как 

средство развития экономики в условиях ее нестабильности».    

Премия за оригинальность авторского подхода:    

Беличев Олег Михайлович, студент 4-ого курса факультета мировой экономики и 

бизнеса ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» (г. 

Екатеринбург), за работу «Агрогородок «Артёмовский» как пример проектного 

развития сельских территорий на основе массового и кооперированного 

фермерства».      

Победители XXI Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический 

рост России» среди аспирантов, научных сотрудников, соискателей научно-

исследовательских институтов и высших учебных заведений России.    

I место    

Окунь Мария Васильевна, аспирант кафедры государственной политики факультета 

политологии ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова» (г. Москва), за работу «Взаимосвязь направлений 

государственной политики в обеспечении экономического роста России (в контексте 

определения стратегии социально-экономического развития страны)»;    

Сазонова Мария Александровна, аспирант кафедры «Финансы, денежное обращение 

и кредит», специалист по учебно-методической работе кафедры «Финансы, 

денежное обращение и кредит» ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет» (г. Челябинск), за работу «Управление человеческим капиталом 

промышленного предприятия в условиях инновационной экономики»;      

II место    

Разумников Сергей Викторович, старший преподаватель кафедры информационных 

систем Юргинского технологического института (филиала) Национального 

исследовательского Томского политехнического университета (г. Юрга), за работу 

«Методика поддержки принятия решений при выборе облачных ИТ-сервисов для 

внедрения на предприятии».    

III место   Павлова Ангелина Александровна, аспирант 2-го года обучения кафедры 

экономики фирмы ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (г. Нижний Новгород), за 

работу «Цифровые предприятия и локализация промышленного производства в 

России как базовые факторы экономического роста».      
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Лауреаты Конкурса научных работ молодежи среди аспирантов, научных 

сотрудников, соискателей научно-исследовательских институтов и высших учебных 

заведений России (поощрительные премии):   Мезинова Инга Александровна, доцент 

кафедры «Мировая экономика, политика и глобализация» ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» (г. Ростов-на-Дону), за работу 

«Международная конкурентоспособность России: концептуальные основы и новые 

стратегические подходы»;    

Керимова Лилия Дилаверовна, аспирант 1-го года обучения кафедры мировой 

экономики института экономики и управления ФГАОУ ВО  «Крымский Федеральный 

университет имени В. И. Вернадского» (г. Симферополь), за работу «Оптимизация 

внешнеторгового сотрудничества России со странами ближнего востока»;    

Валько Данила Валерьевич, заведующий лабораторией социально-экономических 

исследований ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики» (г. 

Челябинск), за работу «Процессная эффективность адаптивного государственного 

управления региональной социо-эколого-экономической системой (на материале 

Челябинской области)»;      

Остроухова Наталья Григорьевна, доцент кафедры экономики филиала ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный технический университет» (г. Сызрань), за работу 

«Реинжиниринг бизнес-процессов как средство создания новой бизнес-модели 

предприятий российского топливно-энергетического комплекса и решения 

хозяйственных проблем»;    

Глушенко Сергей Андреевич, доцент кафедры информационных систем и прикладной 

информатики ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет» 

(г. Ростов-на-Дону), за работу «Нейро-нечеткая система поддержки принятия 

решений управления рисками проектов в условиях неопределенности»;    

Колегова Ольга Александровна, специалист по учебно-методической работе кафедры 

информационных систем Юргинского технологического института (филиал 

Национального исследовательского Томского политехнического университета (г. 

Юрга), за работу «Разработка модели поддержки принятия решений при выборе 

стратегии развития государственного пассажирского автотранспортного 

предприятия»;    

Барабанов Виталий Викторович, старший научный сотрудник лаборатории 

полупроходных и речных рыб ФГБНУ «Каспийский научно-исследовательский  

институт рыбного хозяйства»         (г. Астрахань), за работу «Управляемое 

любительское рыболовство, как фактор экономического роста Астраханской 

области»;    



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 396  

Глебов Александр Алексеевич, аспирант факультета экономики и финансов, кафедры 

банковское дело ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 

университет» (г. Ростов-на-Дону), за работу «Повышение финансовой грамотности 

населения как один из элементов продуктовой политики коммерческого банка»;    

Комаревцева Ольга Олеговна, аспирант кафедры «Менеджмент и государственное 

управление» Среднерусского института управления-филиала ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (г. Орёл), за работу «Агрегатирование и протипирование 

экономики «городов будущего» в условиях лабильности и робастности изменений».  

 

 

XXII Всероссийский конкурс научных работ молодежи  

«Экономический рост России» 

Церемония награждения победителей и лауреатов Конкурса состоялась 16 мая 2019 г. в 

Большом зале Российской академии наук 
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11 апреля состоялось заседание Жюри по подведению итогов XXII Всероссийского 

конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России», который 

организован Вольным экономическим обществом России при участии ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», при 

поддержке Института экономики Российской академии наук, Издательского дома 

«Экономическая газета».  

ВЭО России проводит Конкурс с 1996 года. В этом году на II Всероссийский этап 

Конкурса было допущено 355 конкурсных работ из 98 городов, 12 сельских 

поселений 63 субъектов Российской Федерации.  

Церемония награждения победителей и лауреатов Конкурса состоялась 16 мая в 

Большом зале Российской академии наук в рамках заключительной пленарной 

сессии Московского академического экономического форума. 

Победители и лауреаты Конкурса награждены дипломами, денежными премиями, 

памятными подарками. Лучшие работы победителей и лауреатов опубликованы в 

217 томе Научных трудов ВЭО России.  

Победители XXII Всероссийского конкурса научных работ молодежи 

«Экономический рост России» среди учащихся 9-11 классов образовательных 

организаций среднего общего и профессионального образования России:  

I место: Соян Анита Адыгжыевна, учащаяся 11-го класса МАОУ «Лицей № 15 имени 

Героя Советского Союза Н.Н. Макаренко» (г. Кызыл), за работу «Оценка 

возможностей инновационного развития Республики Тыва - приграничного региона 

России».  

II место: Звездина Елизавета Александровна, учащаяся 11-ого класса Лицея НИУ ВШЭ 

(г. Москва), за работу «Применение модели Солоу на базе стран "Большой 

двадцатки" (G20) для оценки динамики роста ВВП в России». Свистунова Ангелина 

Игоревна, учащаяся 10-го класса МОУ «Гимназия № 19» (г. Саранск), за работу 

«Уровень и качество жизни как факторы обеспечения экономического роста в 

России».  
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III место: Фокеева Виктория Александровна, учащаяся 9-го класса МАОУ ПГО 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» (г. Полевской), за работу «Определение 

уровня развития прогнозного набора навыков человеческого капитала среди 

выпускников школ». Грибанова Елизавета Евгеньевна, учащаяся 11-го класса МОУ 

«Гимназия №19» (г. Саранск), за работу «Дифференциация уровней регионального 

развития как фактор, тормозящий экономический рост в России». Колосков 

Александр Дмитриевич, учащийся 9-го класса ГБОУ РМ «Республиканский лицей для 

одаренных детей» (г. Саранск), за работу «Использование отходоресурсов как особый 

фактор роста российской экономики с учетом развития неоиндустриальной 

парадигмы».  

Лауреаты Конкурса научных работ молодежи среди учащихся 9-11 классов 

образовательных организаций среднего общего и профессионального образования 

России (поощрительные премии):  

Скалкин Марк Владимирович, учащийся 10-го класса Лицея Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации (г. Москва), за работу 

«Использование методологии нарративной экономики для анализа экономического 

роста России».  

Тараховский Михаил Алексеевич, учащийся 10-го класса ГБОУ ЦДО «Малая академия 

наук» (г. Севастополь), за работу «Формирование предпринимательских навыков у 

молодежи как фактор экономического роста государства».  

Ворочаева Виолетта Александровна, учащаяся 3-го курса КГБ ПОУ «Уссурийский 

агропромышленный колледж» (г. Уссурийск), за работу «Влияние демографической 

ситуации на экономический рост России».  

Яськова Марина Сергеевна, учащаяся 2-го курса ГБПОУ «Брянский строительный 

колледж им. профессора Н.Е. Жуковского» (г. Брянск), за работу «Альтернативные 

модели экономического роста Брянской области на основе оценки потенциала 

региона».  

Пьянзина Анна Сергеевна, учащаяся 11-го класса МОУ «Гимназии № 19» (г. Саранск), 

за работу «Теневая экономика как угроза экономической безопасности и фактор 

сдерживающий экономический рост в России».  

Антипова Ольга Александровна, учащаяся 11-го класса Лицея Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации (г. Москва), за работу 

«Цифровизация здравоохранения в России: перспективы XXI в.».  

Лихо Максим Евгеньевич, учащийся 1-го курса программы среднего 

профессионального образования Института финансов и устойчивого развития 

РАНХиГС (г. Москва), за работу «Зависимость российской экономики от сырьевого 
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экспорта как основная угроза для достижения темпов экономического роста выше 

среднемировых».  

Победители XXII Всероссийского конкурса научных работ молодежи 

«Экономический рост России» среди студентов высших учебных заведений России:  

I место: Виноградов Никита Владимирович, студент 3-го курса Финансово-

экономического факультета Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации (г. Москва), за работу «Направления стратегического развития 

пенсионной системы России, её влияние на экономический рост». Казакова Наталья 

Сергеевна, студентка 2-го курса, факультета прикладной математики и 

информационных технологий Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации (г. Москва), за работу «Цифровой проект «Мусорка»: будь 

всегда на волне эко-движения».  

II место: не присуждено.  

III место: Егоров Андрей Юрьевич, студент 2-го курса магистратуры Института 

экономики, управления и финансов Российского нового университета (г. Москва), за 

работу «Трансформация теневой экономики России в условиях развития цифровых 

технологий».  

Лауреаты Конкурса научных работ молодежи среди студентов высших учебных 

заведений России (поощрительные премии):  

Апостолов Александр, студент 4-го курса факультета финансовых рынков 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (г. Москва), за 

работу «Модель экономической динамики, учитывающая источники 

финансирования».  

Яковлев Никита Дмитриевич, студент 2-го курса финансово-экономического 

факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (г. 

Москва), за работу «Роль бюджетных правил в регулировании экономического 

роста».  

Володина Анастасия Олеговна, студентка 2-го курса магистратуры Института 

экономики и финансов Государственного университета управления (г. Москва), за 

работу «Совершенствование оценки стоимости собственного капитала компании».  

Техов Эльбрус Вячеславович, студент 3-го курса факультета экономики и управления 

Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова (г. 

Владикавказ), за работу «Организационная модель общественного противодействия 

распространению наркотиков среди учащейся молодежи региона».  

Колганова Екатерина Алексеевна, студентка 1-ого курса магистратуры факультета 

финансовых рынков Финансового университета при Правительстве Российской 
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Федерации (г. Москва), за работу «Методика стресс-тестирования как основа для 

построения оптимальной стратегии управления портфелем ценных бумаг 

негосударственных пенсионных фондов».  

Чудаев Эрик Юрьевич, студент 3-го курса Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса (г. Владивосток), за работу «Применение графико-

математической модели оценки достижения стратегических целей развития 

субъектов отрасли сельского хозяйства как фактор экономического роста России».  

Надькина Алёна Алексеевна, студентка 4-го курса факультета экономики и 

управления Пензенского государственного университета (г. Пенза), за работу 

«Адаптивное управление предприятием как основа обеспечения экономической 

безопасности путем снижения предпринимательских рисков».  

Кашпер Гарри Артёмович, студент 2-го курса факультета экономики и финансов 

топливно-энергетического комплекса Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации (г. Москва), за работу «Развитие тепло- и электроэнергетики 

России: проблемы и перспективы».  

Тюгин Максим Анатольевич, студент 3-го курса Института систем управления 

Самарского государственного экономического университета (г. Самара), за работу 

«Методика мониторинга финансовой безопасности».  

Авдеев Данила Алексеевич, студент 3-го курса юридического института 

Владимирского государственного университета (г. Владимир), за работу «Технология 

«Blockchain» как фактор экономического роста России».  

 

 

XXIII Всероссийский конкурс научных работ молодежи 

«Экономический рост России» 

XXIII Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост России» 

состоялся в рамках программы мероприятий, посвящённых 255-летию ВЭО России.  

В 2020 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.  
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Дипломы и денежные премии были направлены победителям и лауреатам. В 

пандемийный год церемония награждения не проводилась. 

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».  

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».  
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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».  

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):  
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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».  

 

 

XXIV Всероссийский конкурс научных работ молодежи  

«Экономический рост России» 

Церемония награждения победителей и лауреатов Конкурса состоялась 26 мая 2021 г. в 

Большом зале Российской академии наук 

 

Характерной особенностью XXIV Всероссийского конкурса научных работ молодежи 

«Экономический рост России» стал количественный рост участников, чьи работы 

были допущены во II всероссийский тур. В 2021 году на рассмотрение экспертной 

группе Конкурса поступило 432 научные работы из 99 городов и 11 сельских 

поселений 60 субъектов Российской Федерации (в прошлом году поступило 314 работ 

из 83 городов 8 сельских поселений 59 субъектов Российской Федерации).  
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В 2021 году значительно увеличилось количество исследований, рассматривающих 

тему влияния эпидемий на экономику России. Следует также отметить  широкий 

спектр выбранных для исследования тем - это проблемы развития малого бизнеса и 

аграрного сектора экономики в регионах, вопросы демографии, экологии, цифровой 

экономики, финансовой грамотности населения и благотворительности. Большое 

внимание молодые исследователи в этом году также уделили перспективам развития 

туризма в их регионах. 

Церемония награждения победителей и лауреатов Конкурса состоялась 26 мая в 

Большом зале Российской академии наук в рамках III Московского академического 

экономического форума.  

Победители XXIV Всероссийского конкурса научных работ молодежи 

«Экономический рост России» среди учащихся 9-11 классов образовательных 

организаций среднего общего и профессионального образования России:  

I место:  

Чанин Виталий Юрьевич, учащийся 11-го класса Средней школы №14 «Зелёный шум» 

Предуниверситария филиала МЭИ в г. Волжском (Волгоградская область, г. 

Волжский), за работу «Система социального налогового кредита».  

Голов Герман Романович, учащийся 11-го класса Школы №1259 (г. Москва), за работу 

«Развитие цифровой экономики как основа экономического роста России». Ощепков 

Александр Ильич, учащийся 11-го класса Средней общеобразовательной школы №30 

(г. Балашиха), за работу «Механизмы выравнивания финансовых возможностей 

регионов Российской Федерации».  

II место:  

Мухамедьянов Камиль Марселевич, учащийся 9-го класса «Школы Успеха» 

(Республика Башкортостан, с. Жуково), за работу «Налог для самозанятых: основано 

на реальных событиях».  

Ерченко Егор Максимович, учащийся 10-го класса Кадетской школы-интернат с 

первоначальной лётной подготовкой имени трижды героя Советского Союза А.И. 

Покрышкина (Московская область, р.п. Монино), за работу «Математическая оценка 

различных видов экономической деятельности с использованием современных 

математических методов и компьютерных технологий».  

III место:  

Тенихин Ярослав Игоревич, учащийся 11-го класса Кадетской школы-интернат с 

первоначальной лётной подготовкой имени трижды героя Советского Союза А. И. 

Покрышкина (Московская область, р.п. Монино), за работу «Философское 
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осмысление феномена хозяйственной деятельности генералиссимуса Александра 

Васильевича Суворова в направлении современных экономических реалий».  

Полочанский Марк Владиславович, учащийся 10-го класса Лицея №64 (г. Омск), за 

работу «Россия на пороге Z, каковы ценности данного поколения. Какое влияние Z 

будет оказывать на отдельные отрасли экономики России через 5-10 лет?».  

Лауреат специальной премии Конкурса научных работ молодежи среди учащихся 9-

11 классов образовательных организаций среднего общего и профессионального 

образования России за оригинальность авторского подхода: Радович Милан 

Миркович, учащийся 11-го класса Экономического лицея Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова (г. Москва), за работу 

«Арктический туризм в России: возможности, проблемы, маркетинговая стратегия».  

Победители XXIV Всероссийского конкурса научных работ молодежи 

«Экономический рост России» среди студентов высших учебных заведений России:  

I место:  

Рахлевский Артем Михайлович, студент 3-го курса Института экономики и 

менеджмента Национального исследовательского Томского государственного 

университета (г. Томск), за работу «Последствия ипотечной экспансии как 

предпосылки возникновения пузыря на российском рынке жилья».  

II место:  

Ромайкин Павел Денисович, студент 3-го курса финансового факультета Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации (г. Москва), за работу 

«Модернизация системы адресных пособий для семей с детьми как фактор 

повышения качества человеческого капитала и экономического роста в Российской 

Федерации».  

III место:  

Калабин Вадим Александрович, студент 4-го курса Финансового факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (г. Москва), за 

работу «Адекватность уровня пенсионного обеспечения как сдерживающий фактор 

экономического роста».  

Лауреаты специальных премий Конкурса научных работ молодежи среди студентов 

высших учебных заведений России за оригинальность авторского подхода:  

Яковлева Регина Раифовна, студент 3-го курса экономического факультета Казанского 

государственного энергетического университета (г. Казань), за работу «Экологизация 

продовольственного ритейла как драйвер экономического роста России».  

Оношко Артем Андреевич, студент 2-го курса кафедры менеджмента и 

предпринимательства Института менеджмента и информационных технологий 
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Уральского государственного экономического университета (г. Екатеринбург), за 

работу «Внедрение электромобилей в инфраструктуры городов РФ».  

Егорова Екатерина Сергеевна, студент 4-го курса факультета менеджмента 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (г. Москва), за 

работу «Использование методов портфельного анализа для балансировки страхового 

портфеля».  

Жуков Яков Валерьевич, студент 3-го курса факультета корпоративной экономики и 

предпринимательства Новосибирского государственного университета экономики и 

управления «НИНХ» (г. Новосибирск), за работу «Математические методы 

максимизации производства ракет космического назначения в России». Батурина 

Алёна Алексеевна, студент 1-го курса направления «Менеджмент» Уральского 

филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (г. 

Челябинск), за работу «Благотворительность. Эффективный альтруизм».  
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ФЕСТИВАЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

 

 

 

Фестиваль экономической науки — всероссийский проект Вольного экономического 

общества России, который призван развить интерес к экономической науке и 

способствовать самореализации молодых экономистов-практиков. 

Организаторы: ВЭО России, Международный Союз экономистов при участии 

Московского авиационного института, Финансового университета при Правительстве 

РФ, РЭУ имени Г.В. Плеханова и других российских вузов, институтов РАН.  

Фестиваль рассчитан на молодую аудиторию - учащиеся 9-11 классов 

образовательных организаций среднего общего и профессионального образования и 

студенты высших учебных заведений различных субъектов Российской Федерации.  

 

24 декабря 2018 года в Московском авиационном институте (национальном 

исследовательском университете) состоялся всероссийский финал Фестиваля 

экономической науки – 2018, в котором приняли участие победители и лауреаты XX 

и ХХI конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России»; отличники 

Всероссийского экономического диктанта, которые набрали 80 баллов и более; 

победители других проектов, которые проводятся в рамках Фестиваля.  

Церемония награждения победителей состоялась 25 декабря 2018 года в 

медиацентре «Российской газеты». 
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Первое место – команда «ВВП» в составе:  

Адамайтис Игорь Михайлович, учащийся средней общеобразовательной школы №51 

(г. Киров); Антипова Ольга Александровна, учащаяся Лицея Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации (г. Москва); Голов Герман 

Романович, учащийся средней общеобразовательной школы №1259 (г. Москва); 

Кошелев Александр Сергеевич, студент Московского авиационного института 

(г. Москва); Мирзаева Эльвира Анваровна, студентка Волгодонского инженерно-

технического института - филиала Национального исследовательского ядерного 

университета "МИФИ" (Ростовская область, г. Волгодонск); Усынина Ольга 

Евгеньевна, учащаяся Кореневской средней общеобразовательной школы №1 

(Курская область); Щербинина Виктория Игоревна, студентка Курского 

государственного университета, (г. Курск).  

Второе место – команда «Экономическая Элитка» в составе:  

Гюльметова Арина Гюльметовна, студентка Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (г. 

Саратов); Кондратьева Ксения Сергеевна, студентка Ивановского государственного 

университета (г. Иваново); Манкиров Денис Мергенович, учащийся Ики-Бурульской 

средней общеобразовательной школы им. А. Пюрбеева (Республика Калмыкия, 

посёлок Ики-Бурул); Петрушина Софья Андреевна, учащаяся Колледжа технологии и 

предпринимательства (Республика Карелия, г. Петрозаводск); Рослякова Виктория 

Александровна, учащаяся Лицея № 21 (г. Курск); Тэвалук Наталья Константиновна, 
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студентка Волгодонского инженерно-технического института - филиала 

Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (Ростовская 

область, г. Волгодонск); Черных Валерия Александровна, учащаяся средней 

общеобразовательной школы №17 (Республика Мордовия, г. Саранск).  

Третье место – команда «Юные Вольные Экономисты» в составе:  

Александров Виктор Сергеевич, студент Курского государственного университета (г. 

Курск); Антонова Екатерина Сергеевна, студентка Елецкого государственного 

университета имени Бунина (Липецкая область, г. Елец); Гладков Дмитрий 

Александрович, студент Российского экономического университета имени Плеханова 

(г. Москва); Егерева Ангелина Викторовна, студентка Колледжа Росрезерва (Тверская 

область, г. Торжок); Петренко Людмила Викторовна, студент Московского 

государственного областного университета (г. Москва); Рыжкова Татьяна 

Александровна, студентка Марийского государственного университета (Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола).  

 

 

26 сентября 2019 года в Московском авиационном институте (национальном 

исследовательском университете) состоялся всероссийский финал Фестиваля 

экономической науки – 2019. К участию в финале Фестиваля экономической науки 

приняли участие отличники Всероссийского экономического диктанта, победители и 

лауреаты Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост 

России», победители других проектов, которые входят в перечень мероприятий 

Фестиваля.  

Церемония награждения победителей состоялась 26 сентября 2019 года в 

медиацентре «Российской газеты». 

 

Победителями Фестиваля стали три команды: 

I место – команда «Интеграция» в составе: Токарева Виктория Вячеславовна, студент 

МГУ имени М.В. Ломоносова; Кошелев Алексей Сергеевич, студент МАИ; Савченко 

Дмитрий Александрович, студент Финансового университета при Правительстве РФ; 

Гусилетов Александр Андреевич, студент МАИ; Ермолаев Даниил Алексеевич, студент 

МАИ; Бычков Давид Александрович, студент Курского государственного 

университета; Картунчикова Виктория Алексеевна - Сызранский филиал ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный экономический университет.  
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II место – команда «Ультимэйт» в составе: Осадчая Юлия Сергеевна, студент МАИ; 

Пушкарёв Максим Дмитриевич, студент МАИ; Каширская Людмила Михайловна, 

учащаяся Первой европейской гимназии имени Петра Великого; Меликян Лилия 

Михайловна, студент МАИ; Василевская Яна Олеговна, студент Финансового 

университета при Правительстве РФ; Симутин Михаил Сергеевич, студент Брянского 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ Гимальдинов Богдан Александрович, студент Финансового 

университета при Правительстве РФ; Алпаткина Юлия Олеговна, студент МАИ. 

III место - команда «Чемпионы» в составе: Ли Людмила Александровна, студент 

МАИ; Саломатин Дмитрий Витальевич, студент МАИ; Кузьменко Татьяна 

Александровна, студент МАИ; Шестак Александр Сергеевич, учащийся Первой 

европейской гимназии имени Петра Великого; Левкутина Анна Юлиановна, студент 

МАИ; Хаустова Ангелина Евгеньевна, студент Российского государственного 

социального университета; Виноградова Екатерина Максимовна, студент 

Финансового университета при Правительстве РФ.  
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КОНКУРС  

«ЛУЧШИЙ ВОПРОС ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДИКТАНТА» 
 

Конкурс «Лучший вопрос для Экономического диктанта» проводится в рамках 

общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант» 

среди учащихся 9-11 классов и студентов высших учебных заведений.  

Организаторы конкурса – Вольное экономическое общество России» и 

Международный Союз экономистов при участии ФГБОУ ВО «Московский 

авиационный институт (национальный исследовательский университет)». 

Цель Конкурса – стимулировать интерес молодежи к экономической науке, 

актуальной экономической повестке, изучению различных сфер экономики.  

Экспертизу поступивших на Конкурс вопросов осуществляет методическая комиссия 

общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант». 

По результатам экспертизы лучшие вопросы включаются в состав заданий 

Всероссийского экономического диктанта. Авторы лучших вопросов награждаются 

дипломами победителя Конкурса, а также приглашаются к участию в финале 

Всероссийского Фестиваля экономической науки.  

Впервые Конкурс состоялся в 2021 году и вызвал большой интерес. В методическую 

комиссию Экономического диктанта поступило более 200 вопросов, 6 из которых 

были включены в общий перечень заданий акции. 

 

Авторами лучших вопросов для Экономического диктанта-2021 стали:  

Серова Анастасия Евгеньевна, студент Санкт-Петербургского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ (г. Санкт-Петербург);  

Архипова Екатерина Юрьевна, студент экономического факультета Московского 

государственного экономического университета имени М.В. Ломоносова (г. Москва);  

Гончарова Полина Семёновна, учащаяся Средней общеобразовательной школы № 69 

(г. Оренбург);  

Репина Дарья Сергеевна, учащаяся Средней общеобразовательной школы № 6 (г. 

Воткинск);  

Хатипова Светлана Вадимовна, студент Уральского института управления – филиала 

РАНХиГС (г. Екатеринбург); 

Кашин Александр Михайлович, студент Петрозаводского государственного 

университета (г. Петрозаводск). 
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В 2022 году на Конкурс поступило более 300 вопросов не только из России, но и из 

стран ближнего зарубежья, 8 из которых были включены методической комиссией 

Экономического диктанта в общий перечень заданий акции. 

Победителями конкурса «Лучший вопрос для Экономического диктанта-2022» 

стали:  

Боев Андрей Андреевич, студент Финансового университета при Правительстве РФ 

(Москва); 

Гаджидибиров Омар Магомедович, студент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации (г. Москва); 

Чернокожина София Андреевна, студент Финансового университета при 

Правительстве РФ (Москва); 

Толмачева Анна Ивановна, студент Уральского государственного экономического 

университета (г. Екатеринбург); 

Доброродный Даниил Романович, студент Уральского государственного 

экономического университета (г. Екатеринбург); 

Руденко Ильмира Ильдусовна, студент Казанского национального 

исследовательского технологического университета (г. Казань); 

Додохова София Германовна, учащаяся Ростовского-на-Дону автодорожного 

колледжа (Ростов-на-Дону). 

Волкова Анастасия Сергеевна, студент Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (г. 

Саратов). 
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Молодежные конгрессы, олимпиады 

При поддержке ВЭО России за отчетный период состоялись следующие молодежные 

мероприятия: 

 IX Международный студенческий конгресс (совместно с Финансовым 

университетом при Правительстве РФ, 12 апреля 2018 года). 

 Международная межвузовская олимпиада по истории экономических учений 

(совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ, 11 мая 2018 

года). 

 X Международный студенческий конгресс «Образ будущего глазами 

студентов», посвященный 100-летию Финансового университета состоялся при 

участии ВЭО России (20-27 апреля 2019 года, г. Москва, Финансовый 

университет при Правительстве РФ). 

 XIX Всероссийский конкурс «Инженер года - 2018», Молодежная премия 

Российского союза научных и инженерных общественных организаций 

«Надежда России» в области науки и техники (г. Москва, 15 апреля 2019 г.). 

Организатор - Российский и Международный союз НИО, Межрегиональный 

общественный фонд содействия научно-техническому прогрессу при участии 

ВЭО России. 

 IV Международная студенческая Олимпиада по истории экономических 

учений. Организаторы – Финансовый университет совместно с ВЭО России (17 

мая 2019,  г. Москва, Финансовый университет при Правительстве РФ).  

 Всероссийская молодежная проектная школа «Умный Сочи – комфортная 

среда: устойчивое развитие умных городов» состоялся под эгидой ВЭО 

России. Организатор - Сочинская региональная организация ВЭО России (июль 

2019, г. Сочи). 

 Региональный молодежный форум «Регион 93» состоялся под эгидой ВЭО 

России. Организатор - Сочинская региональная организация ВЭО России (август 

2019, Краснодарский край, г. Сочи).  

 Региональный молодежный форум «Губернаторский молодежный форум 

Тамбова» состоялся под эгидой ВЭО России. Организатор - Тамбовское 

региональное отделение ВЭО России (август 2019, Тамбовская область). 

 ХI международный молодежный форум «Образование. Наука. 

Производство» состоялся под эгидой ВЭО России, организатор – 

Белогородское региональное отделение ВЭО России (сентябрь 2019 года, г. 

Белгород). 
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 Молодежный форум Южного федерального округа «Волга» состоялся под 

эгидой ВЭО России. Организатор - Волгоградская региональная организация 

ВЭО России (сентябрь, Волгоградская область). 

 IX Региональный молодежный Форум «Молодежь и политика» состоялся под 

эгидой ВЭО России, организатор – Курская региональная организация ВЭО 

России (ноябрь 2019 года, г.Курск). 

 Национальная молодёжная научно-техническая конференция «Наука и 

молодежь» состоялась под эгидой ВЭО России, организатор – Калмыцкое 

региональное отделение ВЭО России (21-23 ноября, г. Элиста). 

 Молодежный форум Южного федерального округа «Ростов» состоялся под 

эгидой ВЭО России. Организатор - Ростовское региональное отделение ВЭО 

России (ноябрь 2019, Ростовская область). 

 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.  

 Публичные лекции экспертов ВЭО России в Финансовом университете при 

Правительстве РФ, РЭУ имени Г.В. Плеханова, Уральском государственном 

экономическом университете и др. вузах России (совместно с Международным 

Комитетом ВЭО России и Международным Союзом экономистов).  
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ 

 

IX Евразийский экономический форум молодежи 

«АЗИЯ-РОССИЯ-АФРИКА: ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО»  

17-20 апреля 2018 года, г. Екатеринбург 

 

Организаторы: Министерство образования и науки Российской Федерации, Вольное 

экономическое общество России, Уральское отделение ВЭО России, Региональный 

фонд поддержки инициатив Евразийской молодежи Федеральное агентство по 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 416  

делам молодежи (Росмолодежь), Уральский государственный экономический 

университет. 

На форум в УрГЭУ прибыли гости из 64 стран мира, 69 регионов России – всего более 

двух тысяч участников.  

С приветственным словом на Пленарном заседании форума выступили полномочный 

представитель Президента России в Уральском федеральном округе Игорь 

Рюрикович Холманских, Заместитель Губернатора Свердловской области Павел 

Владимирович Креков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Мадагаскара в РФ Элуа 

Альфонсо Максим Дуву, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирака в РФ Хайдар 

Мансур Хади, экс-Посол Бенина Анисет Габриэль Кочофа, Президент ассоциации 

иностранных студентов России Яо Аду Никэз, Президент Уральского отделения ВЭО 

России, ректор УрГЭУ Яков Петрович Силин. 

 

В научной части Пленарного заседания выступили: 

- Член Президиума Вольного экономического общества России, член Комитета ВЭО 

по связям с общественными организациями, директор федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук, академик 

Российской академии наук, д.ф.н. Михаил Константинович Горшков выступил с 

докладом: «Молодежь и экономика будущего»; 

- Вице-президент ВЭО России, научный руководитель ВЭО, руководитель научного 

Совета ВЭО, научный руководитель финансового университета при Правительстве РФ, 

член-корреспондент Российской академии наук, профессор Дмитрий Евгеньевич 

Сорокин представил доклад на тему: «Российская экономика: сегодня и завтра». 
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X Евразийский экономический форум молодежи на тему: «Россия − Азия − 

Африка − Латинская Америка: экономика взаимного доверия» 

16-18 апреля 2019 года, г. Екатеринбург, Уральский государственный экономический 

университет 

 

Организатор – Уральское отделение ВЭО России при участии ВЭО России. 

С 16 по 18 апреля 2019 года в Уральском государственном экономическом 

университете (г. Екатеринбург) состоялся X Евразийский экономический форум 

молодежи на тему «Россия − Азия − Африка − Латинская Америка: экономика 

взаимного доверия». 

Евразийский экономический форум молодежи уже более десяти лет является 

площадкой для налаживания международных коммуникаций. В работе 

форума приняло участие рекордное количество человек − 3473. Среди них: 

представители 72 стран и 70 регионов Российской Федерации, 11 глав 

дипломатических представительств иностранных государств в Российской 

Федерации, представители министерств и ведомств; Генеральные консулы 18 

государств в г. Екатеринбурге; 24 представителя дипломатических миссий, 462 

эксперта, 94 научных руководителя, представители исполнительной и 

законодательной власти Свердловской области, представители бизнеса и 

общественных организаций, молодые ученые, студенты, школьники. 

Студенты направления «Экономика» филиала ЮУрГУ в г. Златоусте уже на 

протяжении 5 лет принимают участие в  данном мероприятии. В рамках форума 

провели работу 5 конгрессов (конгресс экономистов, инноваторов, финансистов, 
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сервисных технологий, школьников); прошли 33 научно-прикладных конкурса; 

олимпиады; 21 открытая лекция ведущих мировых и отечественных дипломатов, 

ученых и бизнес-практиков. 

Студенты работали в рамках самого престижного конгресса финансистов. 

Координатор конгресса финансистов, заместитель директора Института финансов и 

права Елена Овсянникова поблагодарила участников, научных руководителей 

конкурсов и экспертов: «Особенность конгресса финансистов заключается в том, что 

мы провели работу в рамках V Всероссийской недели финансовой грамотности 

молодежи и школьников. Студенты, представившие свои работы, проявили себя как 

эксперты в своих проектах. Я призываю вас стать финансовыми волонтерами. Именно 

вы сможете повысить уровень финансовой грамотности населения своих городов и 

всей страны. Не останавливайтесь на достигнутом!» 

В этом году студенты представляли проекты по финансовой грамотности (научный 

руководитель зав. кафедрой Экономики и права Т.И. Гусева). Конкурс проектов 

проходил несколько дней: с 16 по 18 апреля. Работу оценивала очень авторитетная 

группа экспертов, среди которых можно отметить проректора Дипломатической 

академии МИД Татьяну Закаурцеву, директора Информационного центра ООН в 

Москве Владимира Кузнецова, президента Уральской торгово-промышленной 

палаты Андрея Беседина, декана экономического факультета РУДН Юрия Мосейкина.  
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XI Евразийский экономический форум молодежи «Россия и регионы мира: 

воплощение идей и экономика возможностей» 

20-22 апреля 2021 г., Екатеринбург 

 

Организаторы: Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ), 

Вольное экономическое общество России, Международный Союз экономистов, 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Россотрудничество, Администрации Губернатора и Правительства Свердловской 

области.  

Форум открыл ректор Уральского государственного экономического университета, 

член Президиума ВЭО России, президент Уральского отделения ВЭО России Яков 

Силин.  

На пленарном заседании выступил президент ВЭО России, президент 

Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов. Президент ВЭО России 

отметил, что молодое поколение формирует экономическое и социальное будущее 

своих стран, выступает катализатором перемен в мире, где меняющийся ландшафт 

мировой экономики ставит новые вызовы и угрозы в сфере инновационного 

развития, и играет большую роль в генерации инновационных идей для создания 

высокотехнологичной социально ориентированной модели экономики.  

В рамках пленарного заседания также выступили вице-президент ВЭО России, член 

коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК), академик РАН Сергей Глазьев, академик РАН Абел Аганбегян и 

директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического 

университета, вице-президент ВЭО России Александр Бузгалин.  

Форум собрал более 5 500 участников из 74 регионов России и 64 стран мира.  
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XII Евразийский экономический форум молодежи 

Тема Форума: «Россия и мир в новых реалиях: изменение 

мирохозяйственных связей» 

26-29 апреля 2022 г., Екатеринбург, УрГЭУ 

 

Организаторы: Уральский государственный экономический университет при 

поддержке Вольного экономического общества России, Международного Союза 

экономистов, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Федерального агентства по делам молодежи, Администрации Губернатора и 

Правительства Свердловской области и других организаций.  

С приветствиями к участникам Форума обратились ректор УрГЭУ, член Президиума 

ВЭО России, президент Уральского отделения ВЭО России Яков Силин; президент 

ВЭО России, президент Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов; вице-

президент ВЭО России, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской 

экономической комиссии, академик РАН Сергей Глазьев; заместитель министра 

науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров; заместитель 

руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов; 

заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству Дмитрий Поликанов и другие.  

«Здесь, на Урале, в «опорном крае державы» мы проводим XII Евразийский 

экономический форум молодежи совместно с Вольным экономическим обществом 

России, старейшей общественной организацией нашей страны. Мы являемся 

свидетелями и участниками глобальных изменений, происходящих в мире. От нас, в 

https://www.veorus.ru/события/новости/nachal-rabotu-xii-evraziyskiy-ekonomicheskiy-forum-molodezhi/?sphrase_id=10203


 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 421  

первую очередь от молодых людей всех стран, зависит каким будет этот новый мир», 

– рассказал ректор УрГЭУ Яков Силин.  

Сергей Бодрунов подчеркнул в приветствии, что форум традиционно проводится на 

высоком научном уровне и объединяет тысячи участников из разных стран мира. В 

этом году в Евразийском экономическом форуме молодежи принимают участие 

более восьми тысяч участников из 92 стран мира и 76 регионов России. Президент 

ВЭО России также отметил актуальность темы Форума: «Россия и мир в новых 

реалиях: изменение мирохозяйственных связей». «Пандемия резко ускорила 

переход к новому технологическому и мирохозяйственному укладам. Глубинные, 

долгосрочные тренды технологического и социально-экономического развития, и, 

безусловно, новая геоэкономическая реальность ставят нашу страну перед 

необходимостью перехода к новой модели экономического развития, к 

опережающему развитию науки и технологий. Экспертное и научное сообщество, 

молодые исследователи должны интегрироваться в разработку рационального 

сценария развития событий в посткризисном социуме и экономике, определить 

направления движения к более справедливому, разумному и целесообразному 

устройству общества, предложить принципиально новые теоретические решения, 

которые позволят России перейти в новый технологический и мирохозяйственный 

уклад», – рассказал Сергей Бодрунов.  

В рамках пленарного заседания Евразийского экономического форума молодежи 

также выступили полномочный представитель Президента в Уральском федеральном 

округе Владимир Якушев; вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, 

первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин. Завершил пленарное 

заседание член Президиума ВЭО России, директор Института Европы РАН, член-

корреспондент РАН Алексей Громыко с докладом «Неопределённость будущего и 

будущее неопределённости: ускользающая стратегия».  

26 апреля также состоялась встреча («Диалог на равных») послов и консулов с 

молодыми исследователями, посвященная адаптации и социализации иностранных 

студентов в российских вузах. Сегодня в Уральском государственном экономическом 

университете учатся 1400 иностранных студентов из 65 стран мира. В «Диалоге на 

равных» участвовали послы и консулы 32 стран, среди которых Йеменская 

Республика, Шри-Ланка, Боливия, Коста-Рика, Камерун, Чад, Египет, Республика 

Судан, Тунисская Республика и многие другие.  

С 26 по 29 апреля в рамках Форума состоятся шесть конгрессов (экономистов и 

финансистов, инноваторов, управления и права, предпринимательства и 

инжиниринга, стратегов и школьников), открытые лекции ведущих российских и 

зарубежных экспертов, форсайт-сессия, конкурсы научно-исследовательских работ.  

https://www.veorus.ru/события/новости/-podvedeny-itogi-xii-evraziyskogo-ekonomicheskogo-foruma-molodezhi-/
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Форум объединил в этом году 8338 участников конкурсной программы, 772 эксперта 

и свыше 2000 гостей, включая 56 дипломатов, 25 из них – послы государств, 31 – 

атташе и советники, а также генеральные консулы и почётные консулы из 32 стран 

мира.  

Прибыли делегации 149 российских и зарубежных вузов. Одним из самых ярких 

моментов форума стало открытие Аллеи ЕЭФМ «Дерево дружбы». Участники 

высадили 13 остролистных кленов на площади перед УрГЭУ. Такие же «деревья 

дружбы» появились на территориях университетов-соорганизаторов ЕЭФМ – в Санкт-

Петербурге, Минске, Баку, Бишкеке, Астане и Душанбе.  

В Доме Севастьянова в рамках XII ЕЭФМ прошел Форум ректоров, где обсуждали 

вопросы патриотического воспитания студентов и сетевое взаимодействие вузов в 

условиях изменения мирохозяйственных связей.  

На форум ректоров собрались более 60 представителей вузов России и стран СНГ. В 

Доме культуры УрГЭУ состоялся II Турнир по быстрым шахматам «Уральский Ферзь». 

Почетный гость форума, гроссмейстер Анатолий Карпов провел сеанс 

одновременной игры.  

Участниками турнира стали более сотни шахматистов из разных регионов. Открытые 

лекции, посвященные инновациям, экономике, предпринимательству, инжинирингу, 

участникам форума читали ведущие отечественные и зарубежные ученые и эксперты.  

В заключительный день форума были подведены итоги 45 конкурсов, шести 

конгрессов: экономистов и финансистов, инноваторов, управления и права, 

предпринимательства и инжиниринга, стратегов, школьников. Лучшие из проектов 

участников будут воплощены в жизнь.  
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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 выходили в эфире телеканала Общественное телевидение 

России в рамках авторской передачи президента ВЭО России Сергея Бодрунова «Дом 

Э».  

Более четверти тысячелетия история российского государства, перемены в его 

экономической и хозяйственной жизни были неразрывно связаны с историей 

общества. Общество объединяет в своих рядах интеллектуальную элиту страны – 

ученых и экономистов-практиков, общественных и государственных деятелей.  

Члены Императорского Вольного экономического общества стояли у истоков всех 

значимых структурных реформ и преобразований в стране. Экспорт хлеба, 

разведение картофеля и подсолнечника, становление мясо-молочной 

промышленности и животноводства, борьба с голодом и оспой, распространение 

начального образование – лишь малая часть реализованных обществом проектов.  

 

https://veorus.ru/текущие-проекты/spetsproekt-k-255-letiyu-veo-rossii.php
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VI Международная научная студенческая олимпиада  

по истории экономических учений 

14 мая 2021 г., Москва, заключительный этап олимпиады 

 

Организаторы: Финансовый университет при Правительстве РФ, Вольное 

экономическое общество России и Международный Союз экономистов.  

Цель Олимпиады – повышение престижа историко-экономического знания, 

формирование культуры экономического мышления, развитие навыков научно-

исследовательской деятельности и ведения дискуссии.  

Вице-президент, директор ВЭО России и вице-президент Международного Союза 

экономистов Маргарита Ратникова как председатель Жюри Олимпиады обратилась к 

участникам с приветственным словом.  

В первом туре Олимпиады каждый участник команд-финалистов решал кроссворд, 

вопросы которого были посвящены истории экономической мысли. Кто была первая 

женщина, прославившаяся в области экономического анализа, кто из экономистов 

заслужил звание «отца экономики труда», кто разработал одну из первых в мире 

моделей экономической динамики, находясь в Суздальской политической тюрьме? 

Знание фактов, событий, дат, имен и понятий из истории экономической мысли 

проверяли во втором туре Олимпиады. На этот раз работа была командная. 

Оценивалась точность и скорость ответа. Третий тур Олимпиады был творческий в 

духе игры «Что? Где? Когда?». Каждая команда подготовила креативный вопрос по 
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истории экономических учений. Так, например, участники искали известного 

экономиста на картине Василия Сурикова «Боярыня Морозова».  

Жюри оценивало корректность и оригинальность вопроса и ответа, а также чувство 

юмора и креативность студентов. Первое место заняла команда Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, второе место поделили 

команды Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 

Приднестровского государственного университета им. Т. Шевченко и Белорусского 

государственного университета, а третье – команды Абхазского государственного 

университета и Юго-Осетинского государственного университета им. А.А. Тибилова. 

Соревнование было напряженным.  

Участники продемонстрировали широкую эрудицию, творческий подход и хорошую 

реакцию. Олимпиада по истории экономических учений впервые была проведена в 

2006 году.  

Итоги олимпиады освещало информационное агентство ТАСС.  

 

 

XXI Всероссийский конкурс «Инженер года – 2020»  

и молодежная премия в области науки и техники для молодых 

ученых и специалистов «Надежда России» 

15-18 февраля 2021 г., Москва 

Организаторы: Российский и Международный Союзы научных и инженерных 

общественных объединений при участии Академии инженерных наук им. А.М. 

Прохорова, ВЭО России и МСЭ. 

Вольное экономическое общество России и Международный Союз экономистов 

традиционно приняли участие в мероприятиях, посвященных подведению итогов 

Всероссийского конкурса «Инженер года» и молодежной премии в области науки и 

техники для молодых ученых и специалистов «Надежда России». 

Президент ВЭО России и Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов 

обратился к участникам конференции и лауреатам конкурсов с приветственным 

словом, подчеркнув важность развития инженерного дела сегодня. 

«Прошлый год с его трагическими событиями стал «великим ускорителем» – 

катализатором развития технологий. Пандемия продемонстрировала миру, что 

способность создавать опережающие инновации – это ключевой фактор обеспечения 

конкурентоспособности страны и важнейшее условие обеспечения национальной 

безопасности, – рассказал Сергей Бодрунов. – В гонку за технологическое лидерство 

включились ведущие страны мира. Чтобы не отстать, Россия должна в ближайшее 
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десятилетие сосредоточить силы на разработке качественно новых, прорывных 

технологий».  

Такие социально важные проекты как конкурс «Инженер года» и молодежная 

премия «Надежда России» вносят большой вклад в технологическую революцию, 

стимулируют развитие инженерного дела в постпандемической России и 

способствуют развитию инженерно-технических специальностей, отметил Сергей 

Бодрунов. 

 

Всероссийский форум  

молодых исследователей социальных наук 

21 - 24 июня 2022 г., Вологда 

 

Организаторы: Министерство науки и высшего образования РФ, Отделение 

общественных наук РАН, Правительство Вологодской области, Федеральный научно-

исследовательский социологический центр РАН, Вологодский научный центр РАН, 

АНО «Вологодский Дом науки», Вологодская региональная общественная 

организация ВЭО России. 

Цель Форума – создать уникальную площадку для междисциплинарной 

коммуникации молодых исследователей с мэтрами социальных наук по актуальным 

вопросам развития современного общества, вовлечь молодых ученых в полемику по 

http://molforum.volnc.ru/
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наиболее острым проблемам современной общественной науки, создать для них 

возможность представить собственные теоретические и прикладные исследования. 

Форум направлен на создание условий для личностного и профессионального роста 

молодых исследователей социальных наук, реализации их творческого потенциала, 

формирование чувства гордости и гражданского патриотизма за достижения 

российской науки, осознания сопричастности научному сообществу, содействие 

реализации национальных целей и приоритетов научно-технологического развития 

Российской Федерации. 

Научные руководители форума: 

Горшков Михаил Константинович, академик РАН, доктор философских наук, 

профессор научный руководитель Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, член Президиума ВЭО России. 

Ильин Владимир Александрович, член-корреспондент РАН, доктор экономических 

наук, профессор научный руководитель Вологодского научного центра РАН. 

Шабунова Александра Анатольевна, доктор экономических наук, доцент, директор 

Вологодского научного центра РАН. 

АРХИТЕКТУРА ФОРУМА 

21 июня 2022 г. 

Пленарная сессия «Социальные науки в поиске ответов на вызовы современности» 

(г. Вологда,Герцена, 2, Правительство Вологодской области). 

Работа круглых столов (г. Вологда, Гоголя, 49, Вологодский научный центр РАН): 

 Круглый стол 1 на тему: «Устойчивое развитие регионов России в условиях 

новых вызовов современности»; 

 Круглый стол 2 на тему: «Влияние цифровизации на развитие экономики и 

общества»; 

 Круглый стол 3 на тему: «Гражданское общество и социальное государство: 

тренды и кейсы гражданской активности»; 

 Круглый стол 4 на тему: «Актуальные вопросы регионального развития» 

Гоголя 49, ФГУН "«Вологодский научный центр РАН". 

22 -24 июня 2022 г. 

II Летняя молодежная школа социальных наук академика РАН М.К. Горшкова 

«Молодежь в условиях рисков и неопределенности» (Череповецкий район, 

Коротовское сельское поселение, База отдыха «Стёпаново») 

 Лекции ведущих российских ученых; 
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 Консультации для молодых исследователей; 

 Мастер-классы; 

 II Молодежная научно-практическая конференция исследователей социальных 

наук; 

 Культурно-спортивная программа. 

Форум стал уникальной площадкой для междисциплинарной коммуникации 

молодых исследователей с мэтрами социальных наук по актуальным вопросам 

развития современного общества.  

В мероприятиях форума приняли участие ведущие научные сотрудники Института 

социологии ФНИСЦ РАН, Института проблем региональной экономики РАН, 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, НИУ «Высшая 

школа экономики», Российского университета дружбы народов, Пермского 

государственного национального исследовательского университета, Череповецкого 

государственного университета и Вологодского научного центра РАН.  
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VII Международная научная студенческая олимпиада по истории 

экономических учений 

13 мая 2022 г. (заключительный этап олимпиады), Москва, Финансовый университет  

 

Организаторы: Финансовый университет при Правительстве РФ, Вольное 

экономическое общество России и Международный Союз экономистов.  

Цель Олимпиады – повышение престижа историко-экономического знания, 

формирование культуры экономического мышления, развитие навыков научно-

исследовательской деятельности и ведения дискуссии.  

Олимпиада по истории экономических учений впервые была проведена в 2006 году.  

Председателем жюри Олимпиады в этом году вновь стала вице-президент, директор 

ВЭО России, вице-президент Международного Союза экономистов Маргарита 

Ратникова. 

В финале Олимпиады приняли участие команды Абхазского государственного 

университета, Белорусского государственного университета, Казахского 

национального университета имени Аль-Фараби, Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», МГУ имени М.В. Ломоносова, Российского 

государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева, 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Юго-

Осетинского государственного университета им. А.А. Тибилова. 

Знание фактов, событий, дат, имен и понятий из истории экономической мысли 

проверяли в первом туре Олимпиады. Оценивалась точность и скорость ответа.  

Второй командный тур – «Лабиринт мыслей» – состоял из творческих вопросов в духе 

игры «Что? Где? Когда?», которые заранее подготовили команды-участники. Жюри 

оценивало оригинальность вопроса и ответа, а также чувство юмора, креативность и 

творческий подход студентов.  
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Победителей олимпиады объявила председатель Жюри Олимпиады Маргарита 

Ратникова. 

Первое место заняла команда Абхазского государственного университета, второе 

место поделили команды Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова и «Высшей школы экономики», третье – команды Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, Белорусского 

государственного университета и Юго-Осетинского государственного университета 

им. А.А. Тибилова.  

Награждение команд провел бессменный ведущий и идейный вдохновитель 

олимпиады, первый заместитель руководителя Департамента экономической 

теории, д.э.н., профессор  Сергей Александрович Толкачев. 

От ВЭО России победители олимпиады получили памятные подарки из 

библиотечного фонда Вольного экономического общества России.  
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Презентации изданий выдающихся  

российских ученых 

 

Презентация книги вице-президента ВЭО России,  

академика РАН С.Ю. Глазьева «Рывок в будущее» 

21 июня 2018 года, Дом экономиста 

 

21 июня 2018 г. в Каминном зале "Дома экономиста" прошла презентация новой 

книги вице-президента Вольного экономического общества России, академика РАН, 

советника Президента России Сергея Глазьева. 

Монография "Рывок в будущее. Россия в новом технологическом и 

мирохозяйственном укладах" – итог многолетней работы Сергея Глазьева. 

В ней представлены научные, публицистические и методологические работы автора 

на тему преодоления экономического кризиса, даются рекомендации, как 

реализовать "рывок" в развитии российской экономики, о котором говорил 

Президент России в послании к Федеральному Собранию. 

Более подробно о монографии рассказал сам автор. "Книга написана в смешанном 

жанре. Она включает в себя фундаментальную теорию, в которой излагаются 

закономерности долгосрочного экономического развития. Прикладные разработки, 

связанные с применением этих закономерностей в экономической политике. 

Программные предложения по практической реализации тех научно-обоснованных 

рекомендаций, которые вытекают из фундаментальных знаний, понимания, где мы 

находимся, процессов, происходящих в мире, и наших возможностей. А также ряд 
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эмпирических наблюдений насчет проблем, которые нам необходимо решать для 

вывода экономики на траекторию опережающего экономического развития. И 

некоторые обобщения, связанные с состоянием экономической теории, которая, не 

будем скрывать, уже долгое время находится в кризисе", – отметил Сергей Глазьев. 

Академик указал в монографии на необходимость формирования новой парадигмы в 

экономической науке, которая должна сосредоточиться не на вопросах равновесия 

экономических систем, а на вопросах развития экономической науки. 

"Попытки выстроить рекомендации относительно того, как нам развиваться, вокруг 

теории экономического равновесия приводят нас к хождению по кругу. Мы уже в 

третий раз ходим по кругу, пытаясь обеспечить равновесие путем подавления 

инфляции, не думаем об инвестициях и научно-техническом прогрессе. Эта политика 

ведет к тому, что инвестиций нет, экономика теряет конкурентоспособность, 

происходит девальвация валюты, что в свою очередь дает новый инфляционный 

шок", – заявил Сергей Глазьев. 

Сергей Бодрунов, президент ВЭО России, открывая презентацию, высоко оценил 

новую монографию академика Глазьева. "Мало кто из экономистов умеет так четко, 

как Сергей Юрьевич, выразить свое видение экономического развития страны. В 

исследованиях Сергея Юрьевича Глазьева содержится глубокий анализ 

технологических укладов и технологического развития экономики. Книга обобщает 

работу многих лет, колоссальный опыт Сергея Юрьевича. Она мужественная, 

искренняя, откровенная, и это подкупает. Читать ее – удовольствие. За ней виден 

человек, компетентный и знающий", – поделился впечатлениями от книги президент 

ВЭО России. 

Виктор Ивантер, действительный член Сената ВЭО России, научный руководитель 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, отметил, что Сергей Глазьев 

– не только успешный ученый, чье имя в нашей стране неразрывно связано с 

изучением технологических укладов, но и пионер в критике той реформаторской 

деятельности, которая происходит в области экономической деятельности в России. 

"Все, что написано в этой книге, заставляет думать и мыслить", – сказал академик. 

Борис Титов, уполномоченный при Президенте России по правам предпринимателей, 

также отметил то упорство, энергию и мужество, с которыми Сергей Юрьевич 

отстаивает свои экономические позиции. 

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

исследованиям "Института энергетики и финансов", заметил, что монографию 

отличает "сочетание глубоких теоретических основ и сугубо прикладных решений". 

Профессор выразил надежду, что те предложения, которые изложены в книге, будут 

приняты к реализации. 
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Роберт Нигматулин, член Правления ВЭО России, научный руководитель Института 

океанологии РАН имени П.П. Ширшова, высказал уверенность, что книга будет иметь 

"выдающееся значение в развитие нашей экономической мысли" и выразил 

благодарность автору за то, что он уже много лет отстаивает "самые правильные и 

передовые представления о развитии нашей страны". 

Сергей Бодрунов отметил, что в книге Сергея Юрьевича затронуто много тем, которые 

не раз поднимались на экспертных сессиях и конференциях, организованных ВЭО 

России. "Отрадно, что идеи и предложения, высказанные в рамках этих обсуждений, 

так или иначе нашли отражение в книге Сергея Юрьевича", – подвел итог президент 

ВЭО России. 

В заключении мероприятия Сергей Бодрунов выразил надежду, что монография 

автора, этот "мужественный, честный и глубокий фундаментальный анализ", станет 

настольной книгой для тех, кто сегодня занимается реальной экономикой. 

Модератор: 

Сергей Бодрунов, президент ВЭО России, президент Международного Союза 

экономистов, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. 

Витте, д.э.н., профессор 

Также выступили: 

Константин Бабкин, председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и 

конкурентоспособности экономики России. 

Александр Нагорный, заместитель председателя Изборского клуба. 

Владимир Овчинский, постоянный член Изборского клуба, д.ю.н, заслуженный юрист 

РФ. 

Таир Мансуров, член Коллегии по энергетике и инфраструктуре Евразийской 

экономической комиссии (2014 - 2015). 

Владимир Якунин, заведующий кафедрой государственной политики МГУ им. М.В. 

Ломоносова, д.п.н. 

Мао Вэньчун, советник посольства Китайской Народной Республики в РФ.  
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Презентация книги С.Д. Бодрунова «Ноономика» 

30 ноября 2018 года, ярмарка интеллектуальной литературы «Нон-фикшн» 

 

В рамках двадцатой юбилейной международной ярмарки интеллектуальной 

литературы «Нон-фикшн» 30 ноября 2018 года прошла пресс-конференция 

«Четвёртая технологическая революция: будущее экономики и Человека», 

организованная Вольным экономическим обществом России и Институтом нового 

индустриального развития им. С.Ю. Витте, где была презентована книга С.Д. 

Бодрунова «Ноономика». 

Книга «Ноономика» отмечена наградой за выдающийся вклад в развитие 

политэкономии в XXI веке Всемирной политэкономической ассоциацией.  

Президент Вольного экономического общества России, директор Института нового 

индустриального развития им. С.Ю. Витте, доктор экономических наук, профессор 

Сергей Бодрунов презентовал свою новую книгу «Ноономика». Первым со 

вступительным словом выступил вице-президент Вольного экономического общества 

России, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н. Александр Бузгалин. Он 

отметил, что презентуемая книга была впервые представлена в апреле 2018 года на 

IV Санкт-Петербургском экономическом конгрессе и получила большой резонанс как 

среди российских, так и иностранных теоретиков и практиков современности. 

Всемирная политэкономическая ассоциация удостоила книгу «Ноономика» награды 

за выдающийся вклад в развитие политэкономии в XXI веке. «Ноономика» - это 
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большой научный труд, в котором автор поставил задачу дать научное осмысление 

новых проблем XXI века, утверждает, что потребности, ценности и мотивы 

деятельности человека в дальнейшем будут определяться прогрессом культуры. 

Ноономика – новая хозяйственная система, которая отличается от экономики 

отсутствием отношений между людьми в процессе материального производства. 

Ноосферное производство преимущественно будет выступать и как производство 

самого человека, а не только как производство условий для его существования.  

В рамках презентации своё мнение о книге «Ноономика» высказали ведущие 

российские учёные-экономисты: вице-президент ВЭО России, д.э.н., профессор, чл.-

корр. РАН, научный руководитель Института экономики РАН и Института нового 

индустриального развития им. С.Ю. Витте Руслан Гринберг; д.э.н., профессор, первый 

заместитель Департамента экономической теории Финансового университета при 

Правительстве РФ Сергей Толкачев; член Правления ВЭО России, д.э.н., профессор, 

заведующий сектором политической экономии Института экономии РАН Михаил 

Воейков; д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики природопользования 

МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Бобылев.  

В мероприятии приняли участие более 70 человек: учёные научно-исследовательских 

институтов РАН, ведущих университетов и других научно-образовательных центров 

Москвы и других городов России. После презентации все гости получили книгу 

«Ноономика» в подарок. В этом году свои книги на «Нон-фикшн» привезли участники 

из 24 стран – более 300 крупных издательств, книготорговых компаний и малых 

издательств. Центральный Дом художника, где происходило событие, посетили 

десятки тысяч гостей, в том числе профессионалов, имеющих отношение к 

книгоизданию, литературных критиков и просто читателей, ценящих качественную 

литературу.  

 

 

Презентации книг и учебников ВЭО России и Международного Союза 

экономистов состоялись на следующих площадках: 

 10 сентября 2019 года в американском колледже Святого Франциска (улица 

Ремсен 180, Бруклин-Хайтс, Нью-Йорк) в рамках семинара, посвященного 

обсуждению книги Сергея Бодрунова, президента ВЭО России и 

Международного Союза экономистов, «Ноономика».  

 18 сентября 2019 года в Московской школе экономики МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

 10 сентября 2019 года в американском колледже Святого Франциска, г. Нью-

Йорк. 
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 24 октября 2019 года в Уральском государственном экономическом 

университете в рамках Уральского экономического форума. 

 5 декабря 2019 года в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. 

Державина.  

 20 декабря 2019 года в Международном университете в Москве. 

 

 

 

Интерактивная лекция-презентация «Технологии меняют все: экономика, 

общество и человек в XXI веке» 

6 декабря 2019 г., г. Москва, Гостиный двор 

6 декабря на международной книжной выставке-ярмарке интеллектуальной 

литературы non/fiction№21 состоялась интерактивная лекция-презентация 

«Технологии меняют все: экономика, общество и человек в XXI веке» профессора 

Сергея Бодрунова, организованная Вольным экономическим обществом России, 

Институтом нового индустриального развития имени С.Ю. Витте и Международным 

Союзом экономистов. В рамках мероприятия также были презентованы итоги 

общественной премии ВЭО России «Экономическая книга года – 2019».  

Модератор: Александр Бузгалин, вице-президент ВЭО России, вице-президент МСЭ, 

директор Института социоэкономики «Московского финансово-юридического 

университета МФЮУ», заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н.  

В мероприятии приняли участие: 

Андрей Колганов, член Президиума ВЭО России, член Президиума МСЭ, заведующий 

Лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем 

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

Михаил Воейков, член Правления ВЭО России, заведующий сектором политической 

экономии Института экономики РАН, д.э.н., профессор.  

Александр Петриков, член Президиума ВЭО России, директор Всероссийского 

института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова (ВИАПИ), д.э.н., 

академик РАН, а также ученые научно-исследовательских институтов РАН, ведущих 

университетов и научно-образовательных центров страны и студенты профильных 

вузов.  
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Презентация историко-аналитического издания «Екатерина Великая – 

Великой России», посвященного 290-летию со дня рождения Екатерины 

Великой и 255-летию Вольного экономического общества России 

19 декабря 2019 г., Дом экономиста 

 

Издание содержит уникальные материалы хроники решений периода правления 

Екатерины Великой, а также рассказывает о взаимодействии императрицы и 

Императорского Вольного экономического общества, влиянии инициатив и проектов 

Императорского ВЭО на развитие хозяйства Российской империи, реализации 

реформ в России. 

Над проектом работали ВЭО России с участием Российского исторического общества, 

Института российской истории РАН, Издательского дома «Экономическая газета», 

Российского Императорского Дома. 
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Презентация книги «Управление развитием экономики» 

Автор: Сергей Глазьев, вице-президент ВЭО России, академик РАН  

15 февраля 2021 г., Москва, Конгресс-холл ВЭО России 

 

Открывая презентацию, президент ВЭО России и Международного Союза 

экономистов Сергей Бодрунов отметил актуальность книги, ее особое значение для 

выработки походов к созданию моделей управления экономикой. Книга «Управление 

развитием экономики» основана на цикле лекций, который автор читает студентам 

на факультете Государственного управления Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова.  

Представляя учебник, Сергей Глазьев отметил, что рассматривает экономику не как 

абстрактную систему хозяйствующих субъектов, а как живую среду, в которую 

государство привносит свое управляющее начало. «Слово «развитие» в названии 

книги означает, что мы хотим управлять экономикой не просто с точки зрения 

традиционного регулирования, как излагается в большинстве учебников. Нас 

интересует именно развитие. Курс лекций открывается с критики теории равновесия. 

Первая лекция доказывает, что экономика никогда не бывает в состоянии 

равновесия. Более того – она никогда не стремится к нему», – рассказал автор. 

«Учебник «Управление развитием экономики» – это итог размышлений, в отношении 

которых еще долго будут продолжаться дискуссии, – отметил Сергей Глазьев. – 

Очевидные с точки зрения науки вещи, которые можно преподавать студентам, 

чтобы формировать их мировоззрение, далеко не всегда востребованы на практике. 
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Потребуется еще много усилий для того, чтобы добиться практической реализации 

этих идей и предложений».  

В рамках презентации Сергей Глазьев обратился к понятию «технологических 

укладов». Каждый уклад имеет свой цикл жизни. Ученый – автор концепции 

закономерности смены технологических укладов в процессе развития мировой и 

национальных экономик, и ведет работу в этой области с конца 80-х годов. 

Концепция Сергея Глазьева приобретает сегодня большое значение в связи с 

формированием нового технологического уклада, что происходит на наших глазах и 

характеризуется ускоренной цифровизацией и внедрением информационно-

коммуникационных технологий – процессами, к которым привела пандемия.  

После выступления Сергея Глазьева состоялась дискуссия.  

Выступили президент РАН Александр Сергеев, член Правления ВЭО России, главный 

экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач, член Правления ВЭО России, 

заместитель президента РАН Владимир Иванов, член Президиума ВЭО России, 

главный директор по финансовым исследованиям «Института энергетики и 

финансов», профессор Финансового университета при Правительстве РФ Михаил 

Ершов, генеральный директор Института экономических стратегий РАН Александр 

Агеев, генеральный директор АНО «Центр водородных энергетических технологий» 

Анатолий Долголаптев, руководитель Центра макроэкономической стратегии 

Института экономики РАН Владимир Маевский. В ходе дискуссии поднимались в том 

числе вопросы недостаточной востребованности науки в России и ее 

финансирования, кризиса доверия в российском обществе, уровень которого, как 

известно, тесно связан с экономическим развитием. Эксперты обратили внимание на 

фундаментальность учебника Сергея Глазьева и при этом его практичность, на 

смелость автора и его принципиальность. Сергей Юрьевич – ученый, который 

последовательно отстаивает идеи, связанные с системным развитием экономики, 

отмечали присутствующие.  
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Презентация коллективной монографии  

«Управление отходами в современной России»  

18 мая 2021 г., Москва, Дом экономиста  

 

Презентация коллективной монографии «Управление отходами в современной 

России», организованная РЭА, ВЭО России и СОПС ВАВТ Минэкономразвития России. 

С приветственным словом выступили вице-президент, директор ВЭО России и вице-

президент Международного Союза экономистов Маргарита Ратникова, председатель 

Российской экологической партии «Зеленые» Анатолий Панфилов, заместитель 

Председателя Комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и 

Дальнего Востока Владимир Пушкарев.  

Монография подготовлена коллективом автором СОПС ВАВТ Минэкономразвития 

России под редакцией Анатолия Шевчука, члена Правления ВЭО России, заместитель 

председателя Совета по изучению производительных сил ВАВТ Минэкономразвития 

России, академик Российской экологической академии. В книге представлена 

история образования отходов в России и за рубежом, теория, практика и технологии 

функционирования отрасли управления отходами, в том числе система 

законодательства, классификация отходов, технологии управления переработкой 

промышленных и твердых коммунальных отходов. Исследования, отраженные в 

монографии, стали основой для разработки Стратегии развития отрасли переработки 

отходов промышленности и ЖКХ, формирования мероприятий для соответствующей 

государственной программы. Рассмотрено современное состояние отрасли 
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обращения с отходами в крупных регионах страны, дана концепция создания рынка 

вторичных материальных ресурсов.  

В обсуждении книги приняли участие: Потравный И.М., д.э.н., профессор РЭА им. Г.В. 

Плеханова (рецензент), Анисимов С.П., к.э.н., зам. руководителя Отделения проблем 

природопользования и экологии СОПС ВАВТ Минэкономразвития России, Медведева 

О.Е., д.э.н., профессор ГУУ, директор Проектного офиса развития Арктики, Щербаков 

Е.Т., заслуженный химик России, с.н.с. СОПС ВАВТ Минэкономразвития России и 

другие.  

Исследования, представленные в книге, стали основой для подготовки «Стратегии 

развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

производства и потребления на период до 2030 года».  

 

Монография  

«Изменения климата и экономика России:  

тенденции, сценарии, прогнозы» 

Под редакцией академика РАН Бориса Николаевича Порфирьева и члена-корреспондента 

РАН Виктора Ивановича Данилова-Данильяна 

8 июня 2022 г., Дом экономиста 

 

8 июня 2022 года в Доме экономиста состоялась презентация монографии 

«Изменения климата и экономика России: тенденции, сценарии, прогнозы» (издана 
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под редакцией академика РАН Бориса Николаевича Порфирьева и члена-

корреспондента РАН Виктора Ивановича Данилова-Данильяна).  

В монографии обобщены результаты многолетних исследований климатологов, 

географов, экономистов и медиков по проблемам климатических изменений и 

адаптации к ним российской экономики. Впервые представлена единая методология 

исследования изменений климата и их влияния на социально-экономическое 

развитие страны на основе сопряжения естественнонаучных и социо-гуманитарных 

методов анализа.  

В Разделе 1 обозначены методологические принципы использования климатических 

данных при социально-экономических оценках, обобщены современные 

климатические процессы и даны прогнозные оценки ожидаемых изменений климата 

в XXI веке.  

В Разделе 2 представлены оценки и прогнозы влияния климатических изменений на 

экономику и социальную сферу России, включая развитие ключевых отраслей 

народного хозяйства.  

Раздел 3 полностью посвящен проблемам стратегии снижения климатических рисков 

для устойчивого развития России, включая основные направления и меры 

сокращения нетто-выбросов парниковых газов и адаптации населения и экономики к 

последствиям изменений климата.  

Монография предназначена для научных работников, специалистов в области 

климатологии, географии, экономики и государственного управления; 

преподавателей и студентов ВУЗов естественнонаучных и экономических 

специальностей, а также широкого круга читателей, интересующихся проблемам 

глобальных изменений климата и устойчивого развития. 

Презентация состоялась в рамках работы научного форума «Абалкинские чтения» на 

тему: «Изменения климата и экономика России: тенденции, текущие реалии, 

прогнозы» (см. стр. 259-264 настоящего Отчета). 

По словам научного руководителя Института водных проблем РАН, члена-

корреспондента РАН Виктора Данилова-Данильяна, аналитический материал, 

представленный в монографии, может представлять интерес для государственных 

структур, ответственных за принятия решений в области климатической политики в 

России, включая направление адаптации к климатическим изменениям. «Наша 

монография – не прогноз, не предвидение и не пророчество. Это анализ возможного 

будущего, опирающийся на представляющиеся правдоподобными гипотезы. Когда 

мы имеем дело с такими явлениями, как изменения глобальной климатической 

системы, наука ничего другого, кроме как анализа возможного будущего, делать не 

может», – добавил Виктор Данилов-Данильян.  



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 443  

Тревожные размышления о русском лесе. Автор – Николай Рыжков 

29 сентября 2022 г., Дом экономиста 

 

29 сентября 2022 г. в Доме экономиста состоялась презентация книги выдающегося 

государственного деятеля, члена Совета Федерации ФС РФ Николая Ивановича 

Рыжкова «Тревожные размышления о русском лесе». 

Презентация состоялась в рамках работы 31-ой экспертной сессии Координационного 

клуба Вольного экономического общества России на тему: «Русский лес: сохранить 

ресурсный потенциал». 

В книге изложены размышления автора о русском лесе, о его рациональном 

использовании и сохранении. В работе автор дает ответ на вопрос: почему же его так 

волнует и тревожит эта тема, что побудило его взяться за перо?  

Более 16 лет назад был принят Лесной кодекс РФ 2006 года. Оценка принятого 

злополучного Лесного кодекса, многочисленные отзывы об этом документе 

подробно изложены автором в предлагаемой читателся книге «Тревожные 

размышления о русском лесе». Действующая ныне Стратегия-2030 также не овечает 

полностью на поставленные и утвержденные мировым сообщзеством цели. 

Идея разумного отношения к лесным богатствам является необыкновенно важной и 

острой и по сей день. Что мы оставим нашим потомкам? Голую пустыню или зеленое 

море, которое по праву называют «легкими планеты»? И на этот вопрос автор 

отвечает словами Ивана Вихрова, главного героя романа Л.М. Леонова «Русский лес»: 

«И все же лесов еще хватит для потомков, если без промедления применить к ним 

разумную справедливость». 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 444  

МЕМОРИУМЫ ВЭО РОССИИ 

 

Международный Мемориум ВЭО России, посвященный 200-летию со дня 

рождения Карла Маркса 

2 апреля – 19 мая 2018 г. 

 

Учитывая значимость фигуры Карла Маркса в истории экономических учений и то, 

какое большое влияние его наследие оказало на развитие российской истории и 

экономической мысли, Вольное экономическое общество России провело 

Международный Мемориум, посвященный 200-летию со дня рождения Карла 

Маркса.  

В рамках Мемориума состоятся следующие мероприятия: 

2 апреля 2018 г. – Открытие Мемориума: IV Санкт-Петербургский международный 

экономический конгресс, г. Санкт-Петербург. 

5-6 мая 2018 г. – Second World Congress on Marxism (Bejing University, 5-6 May 2018) - 

Второй Всемирный конгресс по марксизму (Пекинский университет, г. Пекин, КНР). 

5 мая 2018 г. – Телепередача, посвященная юбилею Маркса, авторской программы 

ВЭО России «Дом»Э» на телеканале ОТР. 
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16 мая 2018 г. – Международная конференция ВЭО России «Марксизм и время», 

посвященная 200-летию Карла Маркса  (совместно с Финансовым университетом при 

Правительстве РФ, Российским историческим обществом). 

17 мая 2018 г. – Открытие выставки «Это Маркс?!» в Государственном центральном 

музее современной истории России, посвященной 200-летию Маркса (совместно с 

Российским историческим обществом). 

17-19 мая 2018 г. – Международный форум «МАРКС-XXI» (совместно с МГУ имени 

М.В. Ломоносова при поддержке Института философии РАН, Института экономики 

РАН, Института социологии РАН, РГАСПИ, ИНИР им. С.Ю.Витте). 

2 июня 2018 г. – Телепередача, посвященная актуальности наследия Маркса сегодня, 

авторской программы ВЭО России «Дом»Э» на телеканале ОТР.  

12-14 сентября 2018 г. – Международная инициатива по продвижению политической 

экономии (Хорватия, Пула).  

17 октября 2018 г. – Открытие выставки «Маркс в изобразительном искусстве» в 

Русском музее (совместно с Российским историческим обществом).  

26 октября 2018 г. – Конференция «Маркс в эру высоких технологий: глобализация, 

капитал и классы» в Кембриджском университете (г. Кембридж, Великобритания).  
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Мемориум ВЭО России, посвященный Дмитриеву Владимиру Карповичу, 

в рамках XVIII Международной научной конференции «Модернизация 

России: приоритеты, проблемы, решения» 

20-21 декабря 2018 года, РЭУ имени Г.В. Плеханова 

 

Пленарное заседание конференции объединило более 100 ведущих учёных, 

специалистов, управленцев России и зарубежных государств. 

Модераторами пленарного заседания выступили: 

Сергей Дмитриевич Валентей, начальник Научно-исследовательского объединения 

РЭУ им. Г.В. Плеханова (научный руководитель университета); 

Наталья Алексеевна Садовникова, заведующий кафедрой статистики РЭУ имени Г.В. 

Плеханова; 

Владимир Иванович Герасимов, заведующий отделом научного сотрудничества 

ИНИОН РАН. 

С приветствием к участникам конференции обратился проректор по учебной работе и 

имущественному комплексу РЭУ имени Г.В. Плеханова Татьяна Андреевна Воронова, 

которая отметила, что данная конференция традиционно является значимым 

событием для прогрессивного научного сообщества. В условиях нестабильности 

мировой экономики и применения ограничительных экономических мер, введенных 

рядом стран против Российской Федерации, по объективным причинам обсуждение 

современных проблем модернизации страны, поиск путей обеспечения ее 

национальной безопасности, а также возможностей уверенного социально-

https://www.rea.ru/ru/org/rectorates/Pages/voronova.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/rectorates/Pages/voronova.aspx
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экономического и демографического развития, является приоритетной задачей для 

современной науки. 

Участников конференции также приветствовали и выступили с основными 

докладами:  

Владимир Викторович Иванов, член-корреспондент РАН, заместитель Президента 

РАН, член Правления ВЭО России, который в своем выступлении выделил три 

основных стратегических вектора развития России: глобальные трансформации на 

основе новых фундаментальных знаний; текущий уровень и тенденции социально-

экономического развития; исторические условия развития государства. Обозначил 

национальные интересы России в соответствии с Указом Президента России от 

31.12.2015. №683, закрепляющие за Россией статус одной из лидирующих мировых 

держав. Определил основные проблемы, требующие решения: создание системы 

управления, адекватной поставленным задачам; совершенствование системы 

стратегического планирования; изменение системы целеполагания; создание 

фундаментального научного задела для обеспечения обороны и безопасности; 

Сергей Дмитриевич Бодрунов, президент Вольного экономического общества России, 

Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального 

развития им. С.Ю. Витте, в докладе которого прозвучал тезис о необходимости 

восстановления роли и места промышленности в экономике страны в качестве 

базовой компоненты, и приоритетного развития материального производства – 

реального сектора экономики – на основе нового, передового технологического 

уклада путем решения комплекса связанных экономических, технических, правовых, 

организационных и иных задач в рамках модернизации России. 

На пленарном заседании также выступили: С.Н. Сильвестров, Заслуженный 

экономист РФ, директор Института экономической политики и проблем 

экономической безопасности, Финансовый университет; И.Е. Дискин, член Совета 

Общественной палаты РФ; В.Б. Бетелин, академик РАН, член Президиума РАН, 

научный руководитель НИИ системных исследований РАН; О.С. Сухарев, гл.н.с. 

Института экономики РАН; В.Е. Лепский, гл.н.с. Института философии РАН; В.А. Гамза, 

председатель Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям; 

А.В. Сидорович, директор Казахстанского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова; Г.Г. 

Малинецкий, заведующий отделом, ФИЦ Институт прикладной математики РАН; В.С. 

Паштецкий, директор НИИ сельского хозяйства Крыма; С.М. Дедков, заместитель 

директора Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси; 

Ш.Г. Хабелашвили, председатель комитета по инновационным энергоэффективным 

материалам Российского Союза Строителей, генеральный директор группы 

Мосстрой-31 и другие. 
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Состоялся мемориум ВЭО России к 150-летию со дня рождения В.К. Дмитриева, на 

котором с докладом на тему: «Наследие В.К. Дмитриева и проблемы 

технологической модернизации России» выступил П.Н. Клюкин, профессор кафедры 

политической экономии и истории экономической науки РЭУ имени Г.В. Плеханова. 

Работа конференции продолжилась на секциях: «Цифровая трансформация науки и 

образования в контексте Национальной технологической инициативы. Стратегии 

научно-технологического развития России» и «Демографические процессы и 

сбережение нации». 

На первой секции были обсуждены основные тренды трансформации отечественной 

науки, концептуальные подходы к становлению нового образования в условиях 

инновационно-технологического развития России, а также проблемы 

взаимодействия научного и бизнес-сообщества. 

Вторая секция была посвящена угрозам демографической безопасности страны и ее 

регионов, государственному регулированию репродуктивных возможностей 

повышения рождаемости, цифровым инструментам «бережливого» 

здравоохранения. 

Участники конференции обсудили цели, задачи и механизмы модернизации, 

инновационно-технологического развития и сотрудничества России, вопросы 

здоровья, благополучия и биобезопасности нации, а также проблемы развития 

отечественного образования и науки. 

По результатам работы конференции издан ежегодник, в который вошли материалы 

выступивших с докладами участников. 

 

 

 

 

https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/poleckaf
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/poleckaf
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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. 

Мемориум, посвященный 80-летию Георгия Николаевича Цаголова, действительного 

члена Сената Вольного экономического общества России, члена Координационного 

Совета Международного Союза экономистов, профессора Международного 

университета в Москве, члена Союза писателей России, академика РАЕН, доктора 

экономических наук.  

Георгий Николаевич избрал карьеру экономиста, продолжая дело отца, Николая 

Александровича Цаголова, известного советского экономиста, который развивал 

экономическую теорию социализма, создал теоретическую систему 

производственных отношений социализма, где ключевую роль отдавал 

планомерности. Георгий Николаевич до последних дней отстаивал, в том числе и на 

собраниях Вольного экономического общества, те же идеи, ставшие в последнее 

время вновь актуальными. Как учёный-публицист Георгий Николаевич критиковал 

нерегулируемую рыночную систему экономики России, выступал за совмещение 

механизмов рыночной и плановой экономики – выдвинул концепцию нового 

интегрального общества, поэтому было принято решение посвятить Мемориум, 
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организованный Вольным экономическим обществом России (ВЭО России) и 

Международным Союзом экономистов (МСЭ), теме: «Теория конвергенции и 

современные тенденции развития цивилизации».  

Открыл Мемориум президент Вольного экономического общества России и 

Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов. Президент ВЭО России 

подчеркнул, что такие люди, как Георгий Николаевич Цаголов, прокладывают путь в 

будущее, и отметил актуальность идей ученого о необходимости не революционных, 

но эволюционных перемен, ухода от рыночного фундаментализма, от тотального 

доминирования частного присвоения, от денежного фетишизма.  

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 

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. 
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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. 

Александр Бузгалин обратил внимание на новаторскую трансформацию Георгием 

Николаевичем идеи конвергенции. «Это была не только идея конвергенции всего 

хорошего из социализма и всего хорошего из капитализма, это была идея 

конвергенции планового и рыночных начал, частного и общественного присвоения, 

денежной и не денежной мотивации, прибыли и человеческих качеств как цели и 

ценности развития», – добавил профессор. Руслан Гринберг высказал мнение, что в 

России конвергенция получилась, но в негативном ключе – «из капитализма мы взяли 

все плохое, иными словами, капитализм у нас зоологический «спасайся, кто может», 

и из социализма все плохое – бюрократию, исполнительскую вертикаль, 

автократию». Как теперь из этой ситуации выйти – этот вопрос остается открытым, 

добавил ученый.  

Профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова Кайсын Хубиев подчеркнул, что идея конвергенции – это 

требование времени, которое сегодня диктует необходимость поиска социально-

экономических альтернатив. «Пандемия показала, что человечество не очень 

рационально устроило свою социально-экономическую жизнь, и в идее 

конвергенции, как социально-экономической альтернативе планетарного масштаба, 

есть смысл», – пояснил ученый. «Мы вспоминали те идеи, которыми насыщал нашу 

экономическую жизнь Георгий Николаевич Цаголов, и сегодняшняя дискуссия 

показывает, что эти идеи живы, они развиваются, требуют осмысления и нового 

прочтения», – подвел итог Мемориуму Сергей Бодрунов.  

Кроме научных достижений и разносторонних талантов Георгия Николаевича 

Цаголова, участники Мемориума, конечно, не могли не вспомнить и о личности 

ученого – насколько обаятельным, интеллигентным, благородным и 

энциклопедически образованным человеком был и останется в нашей памяти 

ученый.  
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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.  

Президент ВЭО России и Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов 

посвятил свое приветствие актуальности наследия Фридриха Энгельса в 21 веке, 

сравнив идеи ученого с «лучом света в мутном тумане современной экономической 

науки, которая не может вырваться за рамки экономической рациональности, 

подчиняющей деятельность человека критериям выгоды, а не соображениям 

разума». 

«Энгельса выгодно отличает последовательный материалистический взгляд на 

социально-экономическое развитие, ставящий это развитие в прямую зависимость от 

достигнутого уровня производства, техники и технологий. Для него характерен 
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смелый теоретический взгляд в будущее, стремление увидеть в противоречиях 

настоящего возможность поднять на более высокую ступень общественного 

прогресса развитие нашего общества, – рассказал Сергей Бодрунов. – В эпоху 

формирования нового общественного уклада такой смелый взгляд в будущее, 

опирающийся как на новые материальные возможности, так и на успехи в 

теоретическом исследовании условий нашего общественного бытия, востребован как 

никогда ранее». 

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-

Бузгалина, научный сотрудник Центра современных марксистских исследований 

философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и другие ученые.  

 

 

Мемориум, посвященный Ю.М. Лужкову 

10 декабря 2021 г., Москва, ул. Тверская, д.22А, Дом экономиста, в рамках программы 

мемориумов ВЭО России 

 

Организаторы: Фонд Юрия Лужкова при участии Вольного экономического общества 

России. 

Руководствуясь Указом Президента России В.В. Путина «Об увековечении памяти 

Ю.М. Лужкова» от 13 февраля 2020 года № 108, Президиум ВЭО России принял 

решение поддержать инициативу (ходатайство) Фонда Юрия Лужкова об 

установлении мемориальной доски Юрию Михайловичу Лужкову в Вольном 

экономического обществе России. 

10 декабря 2021 года состоялась торжественная церемония открытия мемориальной 

доски и мемориум, посвященный Юрию Лужкову, выдающемуся государственному 

деятелю, внесшему значительный вклад в развитие Вольного экономического 

общества России. 

В рамках программы мероприятия состоялась также презентация научных трудов 

Ю.М. Лужкова, в том числе изданных в ВЭО России. 
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Встречи Вольного экономического общества России  

и Российского Императорского Дома 

Встречи организованы в продолжение исторических традиций взаимодействия 

Императорского Вольного экономического общества и Российского Императорского 

Дома согласно Протоколу приемов с участием главы Российского Императорского 

Дома. Встречи состоялось в рамках программы «Сохранения и развития культурного 

и научного наследия ВЭО России» 29 ноября 2018 года (Москва, усадьба Зубовых), 3 

декабря 2019 года (Москва, The Great Hall Yakimanka). 
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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 пятницам с 

соответствующими повторами. 

Автор и ведущий — С.Д. Бодрунов, президент Вольного экономического общества 

России, директор ИНИР имени С.Ю. Витте, президент Международного Союза 

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

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 на канале ОТР в эфир вышли 198 передач программы Дом «Э». 

 

За 2018 год в эфире ОТР вышли следующие передачи (также видео записи передач 

доступны на сайте www.otr-online.ru и видео канале ВЭО России в YouTube): 

Дата эфира Название передачи 

13.01.2018 «Экономическое неравенство глобализации экономики» 

20.01.2018 «Аграрный сектор: на пути к успеху» 

27.01.2018 «Доступное и комфортное жилье: достижима ли цель?» 

03.02.2018 «Роботизация как драйвер развития российской экономики» 

10.02.2018 «Низкая инфляция: благо или ловушка?» 

17.02.2018 «Роль туризма в российской экономике» 

3.03.2018 «Инвестиции как драйвер развития экономики» 

10.03.2018 «Малое и среднее предпринимательство как драйвер российской экономики» 

17.03.2018 «Судьба криптовалюты в России» 
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24.03.2018 «Россия и социально-экономические вызовы» 

31.03.2018 «Налоговая реформа: какие перемены ждут россиян?» 

07.04.2018 «Санкции: последствия для экономики России» 

14.04.2018 «Россия: на перепутье между Западом и Востоком» 

21.04.2018 «Исчезнут ли наличные деньги?» 

30.04.2018 «Здравоохранение: куда идем?» 

5.05.2018 «Карл Маркс и его наследие» 

12.05.2018 «Цифровая Россия: новая реальность» 

26.05.2018 «Реальные доходы населения: когда будет рост?» 

02.06.2018 «Карл Маркс и Россия» 

09.06.2018 «Экономическое образование: какие специалисты нужны России?» 

16.06.2018 «Рост производительности труда: выйти на новый уровень» 

23.06.2018 «Аграрная Россия: куда расти сельскому хозяйству?» 

25.08.2018 «Качество российских продуктов: что в перспективе?» 

01.09.2018 «Новой экономике – новые знания» 

08.09.2018 «Российская промышленность на фоне мировой» 

15.09.2018 «Экономическая журналистика в России: настоящее и будущее» 

22.09.2018 «Экономика России: точки роста» 

29.09.2018 «Регионы: если ли потенциал для роста?» 

06.10.2018 «Нестабильный миропорядок: какие риски он несет?» 

13.10.2018 «Население России: каким оно будет?» 

20.10.2018 «Россия и ЕС: сотрудничество или конфронтация» 

27.10.2018 «Технологии, меняющие будущее» 

03.11.2018 «Экология и экономика: шагают в ногу?» 

10.11.2018 «Экономическое чудо: возможно ли в России?» 

17.11.2018 «День экономиста» 
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24.11.2018 «Климат и экономика: вместе или врозь?» 

01.12.2018 «Социальное неравенство в России: пути преодоления» 

08.12.2018 «Бюджет России 2019-2021: каким он будет?» 

15.12.2018 «Российское образование: выйти в десятку лидеров» 

22.12.2018 «Соединяя страны: что может научная дипломатия?» 

29.12.2018 «Экономика России: итоги  года» 

 

За 2019 год 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 

12.01.19 «Нацпроекты набирают обороты: будет ли рост»  

19.01.19 «Умные города как центры цифровой экономики»  

26.01.19 «Что такое электронная коммерция?»  

02.02.19 «Деловой климат в России»  

09.02.19 «Жилье и городская среда: жить станет лучше?»  

16.02.19 «Торговые войны: новая реальность»  

02.03.19 «Развивая технологии: как превратить инновации в драйвер?»  

09.03.19 «Каким будет 2019 год: прогнозы и риски»  

16.03.19 «Россия и Китай: навстречу друг другу?»  

23.03.19 «Развитие агропромышленного комплекса: что в перспективе?»  

30.03.19 «Мировая экономика: в зоне риска»  

06.04.19 «Профессии будущего: кто нужен новой экономике?»  

13.04.19 «Экспорт: как и за счет чего он будет расти?»  

20.04.19 «Арктика: вызовы для России»  

27.04.19 «Технологии в медицине, которые изменят будущее»  
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04.05.19 «Расточительная страна: как повысить энергоэффективность?»  

11.05.19 «Климат-контроль: риски и перспективы»  

18.05.19 «МАЭФ: академическая наука и будущее социально-экономического 

развития России»  

25.05.19 Интервью с Жаном Тиролем  

01.06.19 «Екатерина Великая: революция сверху»  

09.06.19 «Утонули в кредитах: миф или реальность»  

15.06.19 «Регуляторная гильотина»: отсечь все лишнее»  

22.06.19 «Инвестиции в будущее: готов ли бизнес вкладывать?»  

29.06.19 «Развивая технологии: заменят ли роботы людей?»  

26.08.19 «Внутренний спрос: о рычагах развития экономики»  

31.08.19 «Новые образовательные технологии: реализуя цели национального 

развития»  

08.09.19 «Гонка технологий: успеть в последний вагон»  

15.09.19 «Снять барьеры: миграционная политика как импульс развития 

экономики» 

22.09.19 «Безусловный базовый доход: пролог к новой социальной политике?» 

29.09.19 «Великая Отечественная война: экономическая победа»  

06.10.19 «Тренд на дедолларизацию: сможет ли Россия отказаться от доллара 

в международных расчётах?»  

13.10.19 «Россия и Китай: стратегия партнерства» 

20.10.19 «Люди в экономике данных: переход на «цифру»  

27.10.19 «Банковский сектор России: как инновации изменят отрасль?»  

03.11.19 «Большой мусорный передел: экономика мусорной реформы»  

10.11.19 «Возвращение политэкономии: в поисках ответов»  

17.11.19 «День экономиста 2019» 
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24.11.19 «Искусственный интеллект: к выбору стратегии»  

01.12.19 «Сельское хозяйство: цифровое будущее»  

08.12.19 «Социальное предпринимательство: все только начинается»  

15.12.19 «Неформальная занятость: тени не исчезнут?»  

22.12.19 «Рост или рецессия: угаснет ли оптимизм в следующем году?»  

28.12.19 «Циклон или штормовое предупреждение: что ждет мировую 

экономику 2020»  

 

За 2020 год 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-

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 
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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 

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  
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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. 

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. 
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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 
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07.11.2020 «Творчество как товар. Как развивается креативная экономика в 

России?» 

Виталий Куренной, руководитель Школы культурологии Высшей 

школы экономики. 

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?»   
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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. 

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?».  

 

За 2021 год 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 

23.01.2021 Как построить экономику на доверии? 

Татьяна Журавлёва, руководитель Центра городских компетенций 

АСИ  

Антон Данилов-Данильян, сопредседатель «Деловой России», 

заместитель председателя Общественного совета Минпромторга РФ, 

председатель Экспертного совета Фонда развития промышленности  

30.01.2021 Стратегия для России 

Сергей Калашников, депутат Госдумы VII созыва  

Владимир Квинт, заведующий кафедрой экономической и 

финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ им. М. В. 

Ломоносова, иностранный член РАН 

http://www.otr-online.ru/


 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 466  

06.02.2021 

 

Что такое экономическое развитие? И в чем оно измеряется? 

Яков Миркин, член Правления ВЭО России, заведующий отделом 

международных рынков капитала ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, 

профессор, доктор экономических наук 

Александр Некипелов, академик РАН, директор Московской школы 

экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, д.э.н, профессор 

13.02.2021 

 

Анализируем доклад ООН о мировом экономическом положении и 

перспективах на 2021 год 

Видео-запись Презентации Доклада «Мировое экономическое 

положение и перспективы, 2021» от 2 февраля 2021 г., Москва 

Модератор: Александр Дынкин, вице-президент Международного 

Союза экономистов, вице-президент ВЭО России, президент ИМЭМО 

РАН, академик РАН 

Презентеры: 

Дмитрий Белоусов, руководитель направления анализа и 

прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП 

Александр Апокин, руководитель группы исследовании? мировой 

экономики и ведущий эксперт направления анализа и 

прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП 

22.02.2021 

 

Туризм как системообразующая отрасль экономики 

Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров 

России, зам. заведующего кафедрой «Менеджмент в индустрии 

гостеприимства» РАНХиГС 

Елена Джанджугазова, профессор кафедры гостеприимства, туризма и 

спорта РЭУ имени Г.В. Плеханова, доктор экономических наук 

Галина Романова, ректор Сочинского государственного университета, 

профессор кафедры управления и технологий в туризме и рекреации, 

руководитель Краснодарской региональной общественной 

организации ВЭО России 

27.02.2021 

 

Дистанционное образование. Как будем учиться? 

Олег Смолин, депутат Государственной Думы РФ 

06.03.2021 Бедность – пересмотреть понятия. Что такое бедность и какие 

понятия будут пересматриваться? 
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 Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа 

компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», доктор 

экономических наук 

Дмитрий Заворотный, руководитель Центра экономических стратегий 

Института Нового общества 

13.03.2021 

 

Социальная инженерия. Как ей противостоять? 

Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы РФ по 

финансовому рынку, член правления ВЭО России, кандидат 

экономических наук 

Нина Култышева, руководитель регионального центра финансовой 

грамотности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Юлия Лялюцкая, управляющий партнер Адвокатского бюро города 

Москвы «Щеглов и партнеры» 

20.03.2021 

 

Питьевая вода. Как улучшить ее качество и обелить рынок? 

Сергей Митин, член Правления ВЭО России, Первый заместитель 

Председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию, доктор 

экономических наук, профессор 

Максим Новиков, президент Союза производителей соков, воды и 

напитков 

27.03.2021 

 

Будущее налоговой системы России 

Кирилл Никитин, руководитель экспертного центра налоговой и 

бюджетной политике Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия», заместитель председателя Общественного совета 

при Министерстве экономического развития Российской Федерации, 

член Правления ВЭО России 

03.04.2021 

 

Устойчивое развитие за полярным кругом. Что его обеспечивает? 

Алексей Гвишиани, председатель Научного совета РАН по изучению 

Арктики и Антарктики, научный руководитель Геофизического центра 

РАН, академик РАН 

10.04.2021 

 

Жизнь по стандарту. В поисках социальной справедливости 

Сергей Рябухин, вице-президент ВЭО России, Сенатор РФ, первый 

заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и 
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финансовым рынкам 

17.04.2021 

 

Частные инвестиции. Как массовый инвестор меняет экономику? 

Ярослав Кабаков, директор по стратегии инвестиционной компании 

«ФИНАМ» 

Андрей Салащенко, заместитель генерального директора по 

взаимодействию с органами власти и общественными организациями 

компании «Открытие брокер» 

24.04.2021 

 

Планирование. Каким оно было и что значит для экономики 

сегодня? 

Сергей Калашников, депутат Госдумы VII созыва 

Сергей Глазьев, министр по интеграции и макроэкономике 

Евразийской экономической комиссии, академик РАН, вице-

президент ВЭО России 

Михаил Воейков, заведующий сектором политической экономики 

Института экономики РАН 

Георгий Гловели, руководитель Центра методологических и историко-

экономических исследований Института экономики РАН 

Владимир Квинт, заведующий кафедрой экономической и 

финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ им. М. В. 

Ломоносова, иностранный член РАН 

Андрей Клепач, заместитель Председателя (главный экономист) 

Внешэкономбанка, член Правления ВЭО России 

Александр Широв, директор Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, член Правления ВЭО России, член-

корреспондент РАН 

08.05.2021 

 

Евразийская интеграция и развитие ЕвразЭС 

Сергей Глазьев, министр по интеграции и макроэкономике 

Евразийской экономической комиссии, академик РАН, вице-

президент ВЭО России 

15.05.2021 Выйти из тени. Что происходит с рынком труда? 

Александр Сафонов, доктор экономических наук, профессор 

Финансового университета 

Агван Микаелян, член совета директоров международной 
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аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza 

22.05.2021 

 

Как Россия проходит кризис? И как она смотрится в мире с точки 

зрения влияния пандемических проблем? 

Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований 

НИУ ВШЭ 

Александр Широв, директор Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, член Правления ВЭО России, член-

корреспондент РАН 

29.05.2021 

 

Безработица. Как вернуться на уровень до пандемии и возможно ли 

это? 

Никита Масленников, ведущий эксперт Центра политических 

технологий 

Константин Ордов, заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

05.06.2021 

 

Демография. Как остановить падение? 

Валерий Елизаров, научный руководитель Центра по изучению 

проблем народонаселения экономического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Алексей Ракша, независимый демограф-эксперт 

14.06.2021 

 

Глобальная трансформация современного общества и 

национальные цели развития России. Итоги Московского 

академического экономического форума 

Александр Сергеев, президент Российской академии наук, академик 

РАН, сопредседатель Московского академического экономического 

форума 

19.06.2021 

 

Как увеличить продолжительность жизни в России? 

Александр Цыганов, заведующий кафедрой ипотечного жилищного 

кредитования и финансовых инструментов недвижимости 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Александр Серяков, руководитель онкологического центра «СМ-

Клиника», врач-онколог высшей категории, д.м.н., профессор 

26.06.2021 Жизнь в кредит. Что нужно знать каждому? 
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 Нина Култышева, руководитель регионального центра финансовой 

грамотности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Николай Берзон, директор Федерального методического центра по 

финансовой грамотности системы общего и среднего 

профессионального образования «Высшей школы экономики», 

профессор, д.э.н. 

Евгения Лазарева, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» 

Алексей Горяев, ведущий научный сотрудник ЦЭФИР, директор 

программы «Магистр финансов» Российской экономической школы 

04.09.2021 

 

Непрерывное образование: отвечая на вызовы времени 

Илья Коршунов, заместитель директора Института образования ВШЭ, 

профессор 

Дмитрий Судаков, руководитель проекта «Атлас новых профессий» 

Агентства стратегических инициатив 

11.09.2021 Мировая экономика: точки неопределённости 

Михаил Головнин, первый заместитель директора Института 

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

Алексей Громыко, член Президиума ВЭО России, директор Института 

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

18.09.2021 

 

Россия в новую эпоху. Перестройка экономики 

Юрий Симачев, директор Центра исследований структурной политики 

ВШЭ, профессор 

Алексей Ведев, заведующий лабораторией финансовых исследований 

Института Е.Т. Гайдара, доктор экономических наук 

25.09.2021 

 

Всероссийская перепись населения. Что она покажет? 

Сергей Рязанцев, член-корреспондент РАН, директор Института 

демографических исследований Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН 

Павел Смелов, заместитель руководителя Росстата 

09.10.2021 

 

Низкоуглеродное будущее. Всех ли в него возьмут? 

Борис Порфирьев, член Президиума ВЭО России, научный 

руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования 
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РАН, член президиума РАН, заместитель академика - секретаря 

Отделения общественных наук РАН, академик РАН 

16.10.2021 

 

От биотехнологии к биоэкономике 

Надежда Орлова, заведующая Отделом экономики инноваций в 

сельском хозяйстве НИУ ВШЭ 

Владимир Попов, научный руководитель Федерального 

исследовательского центра «Фундаментальные основы 

биотехнологии» Российской академии наук, академик РАН, доктор 

химических наук, профессор 

23.10.2021 

 

Пресная вода. Хватит ли ее на всех? 

Георгий Сафонов, директор центра экономики окружающей среды и 

природных ресурсов НИУ ВШЭ 

Виктор Данилов-Данильян, российский ученый, эколог, гидролог, 

экономист, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН 

30.10.2021 

 

Искусственный интеллект. Этические вопросы 

Игорем Соколовым, директор Федерального исследовательского 

центра «Информатика и управление» РАН, декан факультета 

вычислительной математики и кибернетики МГУ, академиком РАН 

Андрей Незнамов, управляющий директоро Центра регулирования 

искусственного интеллекта ПАО Сбербанк 

Александр Чулок, директор Центра научно-технологического 

прогнозирования «Высшей школы экономики» 

Константин Вишневский, директор Центра исследований цифровой 

экономики «Высшей школы экономики» 

Игорь Агамирзян, вице-президент, заведующий кафедрой 

менеджмента инноваций НИУ «Высшая школа экономики», 

профессор 

06.11.2021 

 

Риски постковидного мира. Как они отражаются на мировой 

экономике и экономике России? 

Александр Дынкин, президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, 

академик РАН, вице-президент ВЭО России, вице-президент 

Международного Союза экономистов 
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13.11.2021 

 

Российское общество в постковидной реальности 

Михаил Горшков, член Президиума ВЭО России, директор Института 

социологии Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, академик РАН 

20.11.2021 

 

Уроки кризиса для России. Что советует история? 

Илья Воскобойников, Ph.D, директор Центра исследований 

производительности, доцент факультета экономических наук НИУ 

ВШЭ 

Владимир Сальников, руководитель направления анализа и 

прогнозирования развития отраслей реального сектора Центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, 

к.э.н. 

27.11.2021 День экономиста 

11 ноября состоялось Всероссийское экономическое Собрание, 

посвященное 30-летию Международного Союза экономистов и Дню 

экономиста. Как российские экономисты отметили свой 

профессиональный праздник, кто стал лауреатами общественных 

премий «Экономист года» и «Экономическая книга года» – в новом 

выпуске программы «Дом Э» 

04.12.2021 Искусственное общество поможет предсказать будущее? 

В.Л. Макаров, научный руководитель Центрального экономико-

математического института Российской академии наук, президент 

Российской экономической школы, директор Высшей школы 

государственного администрирования МГУ им. М.В. Ломоносова, 

академик РАН 

11.12.2021 Финансовая политика: отвечая на вызовы времени 

А.Д.Некипелов, вице-президент Вольного экономического общества 

России, директор Московской школы экономики МГУ им. М.В. 

Ломоносова, академик РАН, доктор экономических наук, профессор 

18.12.2021 Экономика России – итоги года и перспективы 

Миловидов Владимир Дмитриевич, заместитель директора по 

научной работе ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН 

А.Л. Ведев, заведующий лабораторией финансовых исследований 
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Института экономической политики имени Гайдара 

А.А. Широв, директор Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, член Правления ВЭО 

России 

Б.Н. Порфирьев, научный руководитель Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, член 

Президиума ВЭО Росси 

С.Ю. Глазьев, вице-президент ВЭО России, министр по интеграции и 

макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 

академик РАН 

М.Ю. Головнин, директор Института экономики РАН, член-

корреспондент РАН 

С.Н. Рябухин, вице-президент ВЭО России, первый заместитель 

председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

25.12.2021 Россия: 30 лет сложного пути 

А.В. Петриков, член Президиума ВЭО России, 

директор Всероссийского института аграрных проблем и 

информатики имени А.А. Никонова, академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор 

В.Д. Миловидов, заместитель директора по научной работе ИМЭМО 

им. Е.М. Примакова РАН 

А.Л. Ведев, заведующий лабораторией финансовых исследований 

Института экономической политики имени Гайдара 

А.А. Широв, директор Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, член Правления ВЭО 

России 

Б.Н. Порфирьев, научный руководитель Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, член 

Президиума ВЭО Росси 

С.Ю. Глазьев, вице-президент ВЭО России, министр по интеграции и 

макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 

академик РАН 
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За 2022 год в эфире телеканала «Общественное телевидение России» вышли 

следующие передачи (видеозаписи передач доступны на сайте www.otr-online.ru и 

видео канале ВЭО России в YouTube) 

Дата эфира Название передачи / Гости  

15 января 

2022 

Бюджетная политика: расставляя приоритеты  

Рябухин Сергей Николаевич, вице-президент ВЭО России, первый 

заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым 

рынкам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, доктор экономических наук. 

22 января 

2022 

Инфляция – угроза мировой экономике? 

Кузнецов Алексей Владимирович, директор Института научной 

информации по общественным наукам РАН, член-корреспондент 

РАН, доктор экономических наук, профессор.  

Бессонов Владимир Аркадьевич, начальник отдела анализа 

отраслей реального сектора и внешней торговли Института «Центр 

развития» Высшей школы экономики. 

29 января 

2022 

Экономика и здоровье: как они связаны 

Цыганов Александр Андреевич, руководитель Департамента 

страхования и экономики социальной сферы Финансового 

университета при Правительстве России, доктор экономических 

наук, профессор.  

Кузнецов Петр Павлович, исполнительный директор «Фонда 

развития персонифицированной медицины», вице-президент 

«Национальной ассоциации медицинских информатиков», 

профессор, доктор медицинских наук. 

5 февраля 

2022 

Есть идея: как и зачем помогать изобретателям?  

Кононов Владимир Михайлович, заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию, 

вице-президент Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов (ВОИР). 

12 февраля 

2022  

Россия и Китай: развитие диалога  

Луконин Сергей Александрович, заведующий Сектором экономики 

и политики Китая ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, кандидат 

http://www.otr-online.ru/
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экономических наук.  

Ремыга Олег Владимирович, руководитель направления «Китай» 

Московской школы управления «Сколково».  

19 февраля 

2022 

Налоговые новации – 2022. Что изменится для россиян и бизнеса?  

Никитин Кирилл Михайлович, директор Центра налоговой политики 

экономического факультета Московского государственного 

университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, 

председатель комитета по налоговой и бюджетной политике 

«Деловой России».  

Гагарин Павел Александрович, председатель совета директоров 

«Градиент Альфа», член Генерального Совета «Деловой России». 

26 февраля 

2022 

Стратегирование – на пути к устойчивому развитию  

Квинт Владимир Львович, заведующий кафедрой экономической и 

финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ им. В.М. 

Ломоносова, директор Центра стратегических исследований ИМИСС 

МГУ, иностранный член РАН, доктор экономических наук, профессор. 

12 марта 2022 Кризис с длинной тенью: эффекты постпандемии  

Широв Александр Александрович, член Правления Вольного 

экономического общества России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент 

РАН, доктор экономических наук, профессор. 

19 марта 2022 Новый миропорядок: будущее мировой экономики  

Миловидов Владимир Дмитриевич, заместитель директора по 

научной работе ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, доктор 

экономических наук. 

25 марта 2022 Высокие технологии в России: определяя векторы развития  

Глазьев Сергей Юрьевич, вице-президент Вольного экономического 

общества России, министр по интеграции и макроэкономике 

Евразийской экономической комиссии, академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор. 

31 марта 2022 Цифровой рубль – что в перспективе?  

Солодков Василий Михайлович, директор Банковского института 
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«Высшей школы экономики», профессор, кандидат экономических 

наук. 

Кривошея Егор Артемович, руководитель направления 

исследований Центра исследования финансовых технологий и 

цифровой экономики Московской школы управления «Сколково». 

8 апреля 2022 Цифровые платформы – новые монополии?  

Курдин Александр Александрович, заместитель декана по научной 

работе Экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.  

Славин Борис Борисович, профессор Департамента бизнес-

информатики Финансового университета при Правительстве РФ. 

15 апреля 

2022 

Звездная экономика – космос и устойчивое развитие  

Петрукович Анатолий Алексеевич, директор Института космических 

исследований РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-

математических наук. 

22 апреля 

2022 

 

Новая геоэкономическая реальность: контуры глобальных 

трансформаций  

Передача вышла в эфир по итогам седьмого ежегодного Санкт-

Петербургского экономического конгресса (СПЭК-2022), 

организованного Институтом нового индустриального развития 

имени С.Ю. Витте при участии Вольного экономического 

общества России и Международного Союза экономистов.  

Александр Широв, член Правления ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент 

РАН.  

Валерий Цветков, директор Института рынка РАН, профессор, член-

корреспондент РАН.  

Михаил Головнин, директор Института экономики РАН, член-

корреспондент РАН.  

Сергей Глазьев, министр по интеграции и макроэкономике 

Евразийской экономической комиссии, вице-президент ВЭО России, 

академик РАН.  

Владимир Маевский, заведующий Центром институционально-

эволюционной экономики и прикладных проблем воспроизводства 
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Института экономики РАН, академик РАН.  

Дмитрий Белоусов, руководитель направления анализа и 

прогнозирования макроэкономических процессов Центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.  

Валерий Крюков, директор Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения РАН, академик 

РАН. 

Владимир Иванов, заместитель президента РАН, д-р экон. наук, 

канд. техн. наук, член-корреспондент РАН.  

Альберт Бахтизин, директор ЦЭМИ РАН, член-корреспондент РАН.  

13 мая 2022 

 

Экономические преобразования в России: уроки истории  

Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического 

общества, председатель совета фонда «История Отечества». 

Андрей Клепач, главный экономист ВЭБ.РФ, член Правления ВЭО 

России.  

Юрий Петров, директор Института российской истории РАН.  

Константин Могилевский, председатель Правления Российского 

исторического общества, исполнительный директор фонда «История 

Отечества».  

Ирина Великанова, генеральный директор Государственного 

центрального музея современной истории России.  

Маргарита Ратникова, вице-президент ВЭО России, директор ВЭО 

России, вице-президент Международного Союза экономистов.  

Кирилл Соловьев, главный научный сотрудник Института российской 

истории РАН, профессор. 

20 мая 2022 

 

Россия: вызовы глобальной трансформации XXI века  

Передача вышла в эфир по итогам IV Московского академического 

экономического форума (МАЭФ-2022), организованного Вольным 

экономическим обществом России, Российской академии наук, 

Международным Союзом экономистов. 

Александр Сергеев, президент РАН, академик РАН, сопредседатель 

МАЭФ.  

Александр Широв, Директор Института народнохозяйственного 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 478  

прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, член Правления 

ВЭО России.  

Александр Аузан, Декан экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

Екатерина Харченко, Заместитель председателя Комитета по науке и 

высшему образованию Государственной Думы РФ.  

Андрей Клепач, главный экономист ВЭБ.РФ, член Правления ВЭО 

России.  

Валерий Крюков, Директор Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения РАН, академик 

РАН. 

Алексей Громов, Директор по энергетике Института энергетики и 

финансов, генеральный директор Экспертно-консультационного 

центра «Мировая энергетика». 

Сергей Филиппов, Директор Института энергетических исследований 

РАН, академик РАН. 

Сергей Глазьев, Министр по интеграции и макроэкономике 

Евразийской экономической комиссии, академик РАН, вице-

президент ВЭО России.  

Борис Порфирьев, Руководитель секции экономики Отделения 

общественных наук РАН, академик РАН, член Президиума ВЭО 

России.  

Сергей Рябухин, Первый заместитель председателя Комитета по 

бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации ФС РФ, вице-

президент ВЭО России.  

Анатолий Аксаков, Председатель Комитета Государственной Думы 

РФ по финансовому рынку. 

Владимир Миловидов, Заместитель директора по научной работе 

ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, заслуженный экономист РФ.  

Михаил Головнин, Директор Института экономики РАН, член-

корреспондент РАН.  

Александр Петриков, Директор Всероссийского института аграрных 

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

Президиума ВЭО России.  
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Альберт Бахтизин, Директор ЦЭМИ РАН, член-корреспондент РАН. 

27 мая 2022 Экономика России: повышая устойчивость 

Широв Александр Александрович, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент 

РАН, член Правления ВЭО России. 

3 июня 2022 Глобальные трансформации и Россия: окно возможностей  

Цветков Валерий Анатольевич, директор Института проблем рынка 

РАН, руководитель Департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ, член-

корреспондент РАН, профессор. 

10 июня 2022 Мировая финансовая система: новая реальность 

Головнин Михаил Юрьевич, директор Института экономики РАН, 

член-корреспондент РАН, доктор экономических наук. 

17 июня 2022 Изменение климата и экономика России: текущие реалии 

Порфирьев Борис Николаевич, руководитель секции экономики 

Отделения общественных наук РАН, научный руководитель 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик 

РАН, член Президиума ВЭО России. 

19 августа 

2022 

Сельское хозяйство в новой реальности – риски и приоритеты 

развития 

Петриков Александр Васильевич, директор Всероссийского 

института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова, 

академик РАН, доктор экономических наук, профессор, член 

Президиума ВЭО России.   

26 августа 

2022 

Петровские реформы: понять прошлое, чтобы предвидеть будущее  

Петров Юрий Александрович, директор Института российской 

истории РАН, доктор исторических наук, профессор. 

2 сентября 

2022 

Российская фармацевтика: перспективы развития  

Дмитриев Виктор Александрович, председатель Общественного 

совета при Росздравнадзоре, генеральный директор Ассоциации 

российских фармацевтических производителей, кандидат 
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медицинских наук. 

Цыганов Александр Андреевич, руководитель Департамента 

страхования и экономики социальной сферы Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, доктор 

экономических наук, профессор. 

9 сентября 

2022 

Русский лес: какое наследие мы оставим потомкам  

Рыжков Николай Иванович, член Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера, председатель Совета Министров 

СССР (1985—1991 гг.). 

Якутин Юрий Васильевич, генеральный директор издательского 

дома «Экономика и жизнь», доктор экономических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, вице-президент ВЭО России. 

16 сентября 

2022 

Научные исследования в Арктике: новые перспективы  

Гвишиани Алексей Джерменович, председатель Научного совета 

РАН по изучению Арктики и Антарктики, научный руководитель 

Геофизического центра РАН, академик РАН, доктор физико-

математических наук, профессор. 

23 сентября 

2022 

Технологический суверенитет России: обозрима ли перспектива 

Чулок Александр Александрович, директор Центра научно- 

технологического прогнозирования Института статистических 

исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, кандидат 

экономических наук. 

30 сентября 

2022 

Евразийский экономический союз: развитие интеграции  

Глазьев Сергей Юрьевич, министр Евразийской экономической 

комиссии по интеграции и макроэкономике, академик РАН, вице-

президент ВЭО России, доктор экономических наук, профессор. 

7 октября 

2022 

Демография: заглянуть в будущее  

Бахтизин Альберт Рауфович, директор Центрального экономико-

математического института РАН, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук. 
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14 октября 

2022 

Россия и Индия: укрепление партнерства  

Куприянов Алексей Владимирович, руководитель Группы Южной 

Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских 

исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН. 

21 октября 

2022 

Экономическая грамотность – для чего она нужна и как ее 

повысить?  

Кокорев Ростислав Александрович, заведующий Лабораторией 

финансовой грамотности Экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук.  

Лочан Сергей Александрович, первый заместитель директора 

Ассоциации развития финансовой грамотности, профессор 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, доктор экономических наук. 

28 октября 

2022 

Исламский банкинг – развитие новых финансовых инструментов  

Аксаков Анатолий Геннадьевич, председатель Комитета 

Государственной Думы ФС РФ по финансовому рынку, член 

Правления ВЭО России. 

11 ноября 

2022 

Финансовая политика: задачи в современных реалиях  

Некипелов Александр Дмитриевич, директор Московской школы 

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

профессор, вице-президент ВЭО России. 

18 ноября 

2022 

День экономиста  

В программе освещены ход и итоги Всероссийского экономического 

собрания, посвященного профессиональному празднику «День 

экономиста», который состоялся 11 ноября 2022 г. 

Александр Широв, директор Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, член Правления 

ВЭО России.  

Михаил Горшков, директор Института социологии ФНИСЦ РАН, член 

Президиума РАН, академик РАН, член Президиума ВЭО России.  

Сергей Глазьев, министр по интеграции и макроэкономике 

Евразийской экономической комиссии, академик РАН, вице-

президент ВЭО России.  
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Валерий Крюков, директор Института экономики и организации 

промышленного производства СО РАН, академик РАН.  

Михаил Головнин, директор Института экономики РАН, член-

корреспондент РАН.  

Борис Порфирьев, научный руководитель Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, член 

Президиума ВЭО России.  

Андрей Клепач, член Правления ВЭО России, заслуженный 

экономист РФ. 

Архимандрит Сильвестр, лауреат премии «Экономическая книга 

года». 

Георгий Кучков, главный редактор издательства «Кучково поле 

Музеон», заместитель председателя Правления Российского 

исторического общества. 

Елена Панина, директор «Института международных политических и 

экономических стратегий – РУССТРАТ», профессор, лауреат премии 

«Экономическая книга года».  

Виктор Данилов-Данильян, научный руководитель Института 

водных проблем РАН, член-корреспондент РАН, лауреат премии 

«Экономическая книга года». 

Альберт Бахтизин, директор ЦЭМИ РАН, член-корреспондент РАН, 

лауреат премии «Экономическая книга года». 

Владимир Квинт, заведующий кафедрой Экономической и 

финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ имени 

М.В. Ломоносова, иностранный член РАН, лауреат премии 

«Экономическая книга года».  

Александр Галушка, заместитель секретаря Общественной палаты 

РФ, лауреат премии «Экономическая книга года».  

Галина Семенова, доцент кафедры государственных и 

муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова, лауреат 

премии «Экономическая книга года».  

Дмитрий Ефименко, и.о. ректора Московского автомобильно-

дорожного государственного технического университета.  
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25 ноября 

2022 

Мир на распутье: в поисках новой модели развития  

Фриман Алан, сопредседатель Исследовательской группы 

геополитической экономии Университета Манитобы.  

Десаи Радика, сопредседатель Исследовательской группы 

геополитической экономии Университета Манитобы, профессор.  

Бузгалин Александр Владимирович, директор Центра современных 

марксистских исследований философского факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, вице-президент ВЭО России, профессор, доктор 

экономических наук. 

2 декабря 

2022 

Россия и Китай: курс на сближение 

Ван Вэнь, исполнительный декан Института финансовых 

исследований «Чунъян» Китайского народного университета, 

профессор. 

9 декабря 

2022 

Российский бизнес: выход на новый уровень 

Мурычев Александр Васильевич, член Президиума ВЭО России, 

исполнительный вице-президент РСПП, доктор экономических наук. 

16 декабря 

2022 

Нефть и газ – будущее отрасли 

Богоявленский Василий Игоревич, заместитель директора Института 

проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН, доктор 

технических наук, профессор, член Правления ВЭО России. 

Максимов Антон Львович, директор Института нефтехимического 

синтеза им. А.В. Топчиева РАН, член-корреспондент РАН, доктор 

химических наук, профессор. 

23 декабря 

2022 

Экономические преобразования: уроки истории 

Могилевский Константин Ильич, председатель Правления 

Российского исторического общества, исполнительный директор 

фонда «История Отечества». 

Петров Юрий Александрович, директор Института российской 

истории РАН, доктор исторических наук, профессор. 
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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. 

Ведущий программы: Сергей Бодрунов, директор ИНИР имени С.Ю. Витте, 

президент Вольного экономического общества России, президент Международного 

Союза экономистов, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, 

профессор. 

В 2019 г. в эфир вышли следующие передачи (видеозаписи передач доступны на 

сайте https://topspb.tv/programs/996/): 

Дата эфира Тема передачи 

15.01.19 Институт нового индустриального развития имени С.Ю. Витте: итоги 

работы в 2018 году 

22.01.19 Информационные технологии в химии 

29.01.19 Деловой климат: бег с препятствиями 

05.02.19 Вопросы трансфера передовых промышленных технологий 

12.02.19 Финансовый капитал и экономическое развитие: кто кого? 

19.02.19 День Науки с ИТМО 

26.02.19 Новые тренды стратегического развития Санкт-Петербурга 

05.03.19 Российское станкостроение: возрождение на новом уровне 

12.03.19 III-й Международный Петербургский форум труда 

19.03.19 Роботы и человек на рынке труда: конкуренция или сотрудничество? 

26.03.19 Переход на электронный документооборот: ожидания и риски 

02.04.19 Киберфизические системы: риски и возможности 

09.04.19 Цифровая логистика 

https://topspb.tv/programs/996/
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16.04.19 V-й Санкт-Петербургский экономический конгресс «Форсайт «Россия»: 

будущее технологий, экономики и человека» 

23.04.19 Интервью с участниками V-го Санкт-Петербургского экономического 

конгресса 

14.05.19 Проблемы и перспективы развития статистики 

21.05.19 Отчетное собрание членов Общественной организации «Союз 

промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» и 

Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга» 

28.05.19 Человек труда в цифровой экономике – лишняя деталь или двигатель 

прогресса? 

04.06.19 Первый международный Московский академический экономический 

форум (передача №1) 

11.04.19 Первый международный Московский академический экономический 

форум (передача №2) 

18.06.19 Искусственный интеллект: мифы и реальность 

25.06.19 Великие реформаторы: Сергей Витте 

02.07.19 Экология и биотехнологии: новые междисциплинарные решения 

09.07.19 Чат-боты: умные помощники 

16.07.19 II Международная конференция по голосовому ПО Convercetion 

20.08.19 Совместное заседание президиумов Общественной организации и 

Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга»  «Научно-образовательный 

потенциал и промышленное производство: институты поддержки» 

27.08.19 Арктика – территория возможностей 

03.09.19 Северный морской путь: как воспользоваться потенциалом 

10.09.19 Экономика совместного потребления 

17.09.19 Цифровой Петербург - единая карта петербуржца 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 486  

24.09.2019 Мельница 4.0. 

01.10.19 V-й форум промышленной автоматизации 

08.10.19 Цифровизация промышленности: управление жизненным циклом 

изделия 

15.10.19 Деловой климат Петербурга 

22.10.19 Аддитивные технологии: лазеры могут все?  

29.10.19 Научный семинар Института нового индустриального развития им. С.Ю. 

Витте на тему  «Генезис нового качества общественного развития: от 

нового индустриального общества второго поколения к ноономике» 

05.11.19 Защита персональный данных: юридический аспект 

12.11.19 Технологии на страже здоровья 

19.11.19 Всероссийское экономическое собрание 2019 года 

26.11.19 Урбанистика в цифровую эпоху 

03.12.19 Миграция: транс-национальный подход 

10.12.19 Проблемы трансфера технологий двойного назначения 

17.12.19 Спрос на человеческий капитал 

24.12.19 Совместное заседание президиумов ОО и РОР СПП СПб «Задачи и 

механизмы повышения эффективности промышленности Санкт-

Петербурга» в рамках XXIII Международного форума «Российский 

промышленник» и XII Петербургского международного инновационного 

форума. 

 

За 2020 год 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 
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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 

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 
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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 

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 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 490  

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 

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, 

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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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 

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) 
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Евгений Клебанов 

15.12.2020 Международный конгресс «СПЭК-ПНО-2020» 

23.12.2020 Президиум ВЭО России, Президиум МСЭ, Пленум Правления ВЭО 

России 

 

За 2021 год в эфир вышли следующие передачи (видеозаписи передач доступны на 

сайте https://topspb.tv/programs/996/): 

Дата эфира Тема передачи/гости программы 

12.01.2021 Дистанционный труд. Правовые аспекты 

Никита Лютов, заведующий кафедрой трудового права и права 

социального обеспечения Московского государственного 

юридического университета им. Кутафина (МГЮА), д.э.н., профессор  

19.01.2021 Объединенный Международный Санкт-Петербургский Конгресс 

ИНИР им. Витте (передача №1) 

Джеймс К. Гэлбрейт, профессор Техасского университета в Остине, 

Председатель американской организации «Объединенные 

экономисты за сокращение вооружений» (ECAAR)  

Олег Смолин, Первый зам. председателя Комитета по образованию и 

науке ГД ФС РФ, д.ф.н., академик РАО  

Абел Аганбегян, заведующий кафедрой экономической теории и 

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

профессор  

Сергей Калашников, Первый зам. председателя Комитета по 

экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству Государственной Думы ФС РФ, д.э.н, 

профессор  

26.01.2021 Объединенный Международный Санкт-Петербургский Конгресс 

ИНИР им. Витте и презентация книг ИНИР (передача №2) 

Алан Фримен, со-директор Исследовательской группы проблем 

геополитэкономии Университета Манитобы Канада 

Олесен Хеннинг Саллинг, профессор Департамента гуманитарных наук 

и технологий Университета в Роскилле (Дания)  

https://topspb.tv/programs/996/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5
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Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН, 

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

02.02.2021 Импортозамещение в ИТ-секторе 

Лев Матвеев, председатель совета директоров компании 

«Серчинформ», основатель комитета по информационной 

безопасности НП РУССОФТ  

09.02.2021 Цифровизация АПК 

Сергей Косогор, руководитель проекта по цифровизации АПК Центра 

технологического трансфера из компании НИУ ВШЭ, зам. директора 

Аналитического центра Минсельхоза РФ  

16.02.2021 Презентация доклада ООН «Мировое экономическое положение и 

перспективы, 2021» 

Александр Апокин, руководитель группы исследований мировой 

экономики и ведущий эксперт направления анализа и 

прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП  

Александр Дынкин, вице-президент МСЭ, президент ИМЭМО им. Е.М. 

Примакова РАН, академик-секретарь Отделения глобальных проблем 

и международных отношений РАН, академик РАН, д.э.н., профессор  

Дмитрий Белоусов, руководитель направления анализа и 

прогнозирования макроэкономических процессов Центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

(ЦМАКП)  

Жан-Луи Трюэль, доцент Университета Парижа-Эст Кретей, вице-

президент Клуба Кондратьева  

Владимир Миловидов, руководитель Центра социально-

экономических исследований Российского института стратегических 

исследований, д.э.н.  

Михаил Ершов, член Координационного Совета МСЭ, директор по 

финансовым исследованиям «Института энергетики и финансов», 

профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н.  

Александр Некипелов, вице-президент ВЭО России, директор 

Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, академик 

РАН, д.э.н., профессор  



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 494  

Александр Данильцев, директор Института торговой политики НИУ 

ВШЭ, «Высшая школа экономики», д.э.н., профессор  

02.03.2021 Безопасность на «удаленке» 

Лев Матвеев, председатель совета директоров компании 

«Серчинформ», основатель комитета по информационной 

безопасности НП РУССОФТ  

09.03.2021 Российская экономика в пост-ковидной реальности 

Александр Широв, директор ИНП РАН, зав. лабораторией анализа и 

прогнозирования производственного потенциала и межотраслевых 

взаимодействий, член-корреспондент РАН 

16.03.2021 Стратегии развития РФ 

Александр Широв, директор ИНП РАН, зав. лабораторией анализа и 

прогнозирования производственного потенциала и межотраслевых 

взаимодействий, член-корреспондент РАН  

23.03.2021 Тенденции и перспективы технологий ВКС 

Дмитрий Одинцов, директор по развитию компании TrueConf  

30.03.2021 Водородная энергетика: технологии будущего 

Игорь Ландграф, заместитель главного конструктора направления 

водородной энергетики Филиала «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский 

государственный научный центр»  

06.04.2021 Совместное заседание Президиумов Общественной организации и 

Регионального объединения работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» по теме: 

«О мерах по активизации развития промышленного комплекса 

Санкт-Петербурга до 2025 года» 

Анатолий Турчак, президент Союза промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга, президент - генеральный 

конструктор холдинговой компании «Ленинец»  

Кирилл Соловейчик, председатель Комитета по промышленной 

политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, член Президиума 

СПП СПб 
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Георгий Анцев, генеральный директор - генеральный конструктор АО 

«Концерн «Моринформсистема-Агат»  

Александр Борисов, председатель Совета директоров ООО «НТФФ 

«ПОЛИСАН», вице-президент СПП СПб  

Елена Ткаченко, профессор кафедры экономики и управления 

предприятиями и производственными комплексами Санкт-

Петербургского государственного экономического университета  

Александр Ходачек, президент Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге  

Михаил Скачков, генеральный директор Санкт-Петербургской 

ассоциации предприятий радиоэлектроники, приборостроения, 

средств связи и инфотелекоммуникаций  

Валерий Радченко, президент Ассоциации промышленных 

предприятий, вице-президент Союза промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга, вице-президент СПП СПб  

Владимир Катенев, депутат ГД РФ, председатель Совета Санкт-

Петербургской Торгово-промышленной палаты  

13.04.2021 Электротехническая отрасль – проблемы и перспективы 

Валерий Назаров, генеральный директор АО «Электронмаш»  

20.04.2021 Инновационный городской транспорт 

Феликс Винокур, президент «Производственной компании 

Транспортные системы»  

27.04.2021 Прогнозирование в эпоху неопределенности 

Александр Чулок, директор Центра научно-технологического 

прогнозирования Института статистических исследований и экономики 

знаний НИУ ВШЭ, к.э.н.  

11.05.2021 Векторы развития промышленности Санкт-Петербурга 

Кирилл Соловейчик, председатель Комитета по промышленной 

политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, профессор Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого, д.э.н.  

18.05.2021 Общество и экономика: сценарии пост-пандемийного будущего 
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Яков Миркин, член Правления ВЭО России, заведующий отделом 

международных рынков капитала ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, 

профессор, д.э.н.  

25.05.2021 X-я международная выставка по фармацевтике и биотехнологиям 

IPhEB Russia 

01.06.2021 От идеи до аптеки: как создают новые лекарства 

Роман ДРАЙ, директор R&D ЗАО «Фарм Холдинг», подразделения ГК 

«Герофарм», к.м.н.  

08.06.2021 Петербургская техническая ярмарка-2021 

15.06.2021 Виртуальная реальность в промышленности 

Алексей ПЕЧКИН, заведующий Научно-исследовательской 

лабораторией виртуальной реальности Института гидродинамики и 

процессов управления СПбГМТУ  

24.06.2021 III-й Московский академический экономический форум 

29.06.2021 Проблемы и тенденции развития промышленного дизайна в России 

Дмитрий МАРЕЕВ, креативный директор и сооснователь студии 

промышленного дизайна FORMA, член Союза дизайнеров Санкт-

Петербурга  

06.07.2021 К 100-летию Госплана СССР (документальная) 

13.07.2021 Проблемы и перспективы планирования (по материалам 

Международной научной конференции «Планирование в рыночной 

экономике: воспоминания о будущем» к 100-летию Госплана СССР) 

Сергей Калашников, первый зам. председателя Комитета ГД РФ по 

экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству  

Андрей Клепач, заместитель Председателя (главный экономист) 

Внешэкономбанка, к.э.н., доцент  

Георгий Клейнер, руководитель научного направления 

«Мезоэкономика, микроэкономика, корпоративная экономика» 
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Центрального экономико-математического института РАН, член-

корреспондент РАН, д.э.н., профессор  

Владимир Квинт, заведующий кафедрой экономической и финансовой 

стратегии Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, 

иностранный член РАН, д.э.н., профессор  

Чэн Эньфу, Директор и главный профессор Исследовательского центра 

социально-экономического развития Китайской академии 

общественных наук, Председатель Всемирной ассоциации 

политической экономии (ЕАЕРЕ)  

17.08.2021 III-й Московский академический экономический форум (доклады 

спикеров Пленарного заседания в Российской академии наук) 

Сергей Глазьев, член Коллегии (Министр) по интеграции и 

макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 

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

Александр Некипелов, директор Московской школы экономики МГУ 

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

Андрей Клепач, зам. Председателя (главный экономист) 

Внешэкономбанка, зав. кафедрой макроэкономической политики и 

стратегического управления экономического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, к.э.н.  

Борис Порфирьев, научный руководитель Института 

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

профессор  

Валерий Крюков, директор Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения РАН, главный 

редактор Всероссийского экономического журнала «ЭКО», академик 

РАН, д.э.н., профессор  

Александр Широв, директор Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, чл.-корр. РАН, д.э.н., профессор  

24.08.2021 Блокчейн как двигатель экономического роста 

Юрий Припачкин, президент Российской ассоциации криптоиндустрии 

и блокчейна, д.т.н.  

31.08.2021 Экономика в тени 
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Юрий Плюснин, зам. заведующего проектно-учебной лабораторией 

муниципального управления, профессор кафедры местного 

самоуправления НИУ ВШЭ, д.ф.н., к.б.н.  

07.09.2021 Культурные ценности 

Людмила Булавка-Бузгалина, профессор философского факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова; гл. научный сотрудник Центра изучения 

социокультурных изменений Института философии РАН, д.ф.н.  

14.09.2021 «Зеленая сделка» – российские перспективы 

Георгий Сафонов, директор Центра экономики окружающей среды и 

природных ресурсов НИУ ВШЭ (Москва), к.э.н.  

21.09.2021 День промышленности Санкт-Петербурга. Совместное заседание 

Президиумов  Общественной организации и Регионального 

объединения работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга»  по теме: «О 

состоянии цифровой  трансформации организаций и 

предприятий Санкт-Петербурга и мерах по обеспечению 

информационной безопасности» 

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга  

Анатолий Турчак, президент Союза промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга, президент - генеральный 

конструктор холдинговой компании «Ленинец»  

Елена Ткаченко, профессор кафедры экономики и управления 

предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, д.э.н.  

Кирилл Соловейчик, председатель Комитета по промышленной 

политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, д.э.н.  

Александр Ватагин, исполнительный директор АО «Климов», Герой 

Советского Союза, вице-президент СПП СПб  

Валентин Макаров, президент НП «РУССОФТ», член Президиума СПП 

СПб  

28.09.2021 Как посчитать углеродный след 

Сергей Верховец, директор Проектного офиса НОЦ мирового уровня 

«Енисейская Сибирь», заведующий кафедрой экологии и 
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природопользования СФУ (Красноярск), к.сх.н  

05.10.2021 Тенденции рынка труда 

Юлия Сахарова, директор по Северо-Западному региону HeadHunter  

12.10.2021 Инфраструктура для электромобилей 

Юрий Орлов, генеральный директор компании Touch  

19.10.2021 16-я Международная выставка по гражданскому судостроению, 

судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа 

«НЕВА 2021», ключевое отраслевое мероприятие 2021 года, 

проходила в Санкт-Петербурге в период с 21 по 24 сентября 2021 года. 

26.10.2021 100 лет Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палате 

Владимир Катенев, президент Союза «Санкт-Петербургская торгово-

промышленная палата»  

02.11.2021 Научные центры российского судостроения (часть 1) 

Олег Савченко, генеральный директор Крыловского государственного 

научного центра, к.т.н. 

09.11.2021 Научные центры российского судостроения (часть 2) 

Олег Савченко, генеральный директор Крыловского государственного 

научного центра, к.т.н. 

16.11.2021 VR в промышленности 

Виталий Степанов, директор по развитию и инновациям компании 

VARWIN 

23.11.2021 Всероссийское экономическое собрание, посвященное 30-летию 

Международного Союза экономистов и профессиональному 

празднику «День экономиста»  

Доклад председателя Собрания 2021, президента МСЭ, президента 

ВЭО России Сергея Бодрунова 

30.11.2021 «Серый пояс» Санкт-Петербурга 

Федор  КОНЬКОВ, управляющий партнер генеральный директор 
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Института территориального планирования «Урбаника» 

07.12.2021 XXV Международный форум «Российский промышленник»  

XIV Петербургский инновационный форум 

14.12.2021 Кадровый голод в промышленности 

Сергей  ВАЛЯЕВ, зам. директора по персоналу АО «Петербургский 

тракторный завод»     

21.12.2021 Совместное заседание президиумов ОО и РОР «Союз 

промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга»  

Тема: «О ходе реализации Концепции развития промышленной 

политики Санкт-Петербурга до 2025 года, утвержденной в апреле 

текущего года на Промышленном Совете Санкт-Петербурга» 

Кирилл СОЛОВЕЙЧИК, председатель Комитета по промышленной 

политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга; 

Анатолий ТУРЧАК, президент Союза промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга, президент - генеральный 

конструктор холдинговой компании «Ленинец»; 

Ирина ИВАНОВА, депутат Законодательного собрания Санкт-

Петербурга, председатель постоянной комиссии по промышленности, 

экономике и предпринимательству; 

Виктор ВАСИЛЬЕВ, директор по внешним связям ООО «Хендэ Мотор 

Мануфактуринг Рус»; 

Дмитрий ЧЕРНЕЙКО, председатель Комитета по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга; 

Александр СЕМЕНОВ, президент АО «Активный Компонент»; 

Валерий НАЗАРОВ, генеральный директор АО «Электронмаш»; 

Валерий РАДЧЕНКО, президент Ассоциация промышленных 

предприятий Санкт-Петербурга. 
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За 2022 год в эфир вышли следующие передачи (видеозаписи передач доступны на 

сайте https://topspb.tv/programs/996/): 

 

Промышленный клуб №1 (эфир 11 января 2022 г.) 

Тема программы: Международный научный семинар ИНИР им. С. Витте «От 

«хомо экономикус» к «хомо креатор»: теория и практики XXI века» 

Гости программы: 

Заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических 

систем экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, гл. научный сотрудник 

Института экономики РАН, д.э.н.,  профессор Андрей КОЛГАНОВ; 

Профессор Центра современных марксистских исследований философского 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, д.ф.н.  Людмила БУЛАВКА-БУЗГАЛИНА;  

Заместитель директора Института экономики РАН по научной работе, гл. научный 

сотрудник Государственного института искусствознания, член Совета при Президенте 

РФ по культуре и искусству, д.э.н.  Валентина МУЗЫЧУК;   

Профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова, д.э.н. Кайсын ХУБИЕВ;  

Заведующий Центром политики занятости и социально-трудовых отношений 

Института экономики РАН, д.э.н. Ирина СОБОЛЕВА;  

Профессор Университета Уэйна, главный редактор журнала «Critical Sociology» (США) 

Дэвид ФАЗЕНФЕСТ;  

Профессор Римского университета Ла Сапиенца (Италия) Гульельмо КИОДИ.  

 

Промышленный клуб №2 (эфир 18 января 2022 г.) 

Тема программы: Технологии машинного обучения. Перспективы 

Гости программы: 

Основатель и CEO BigData Team, руководитель международной специализации на 

Coursera Big Data For Data Engineers Алексей ДРАЛЬ. 

 

Промышленный клуб №3 (эфир 25 января 2022 г.) 

Тема  программы: Цифровизация городского хозяйства 

Гости программы: 

https://topspb.tv/programs/996/
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Исполнительный директор АО «НПП «Радар ммс», к.т.н., доцент, член экспертного 

совета МЧС России Иван АНЦЕВ. 

 

Промышленный клуб №4 (эфир 1 февраля 2022 г.) 

Тема программы: Коммерциализация интеллектуальной собственности и 

трансфер технологий 

Гости программы: 

Директор Центра интеллектуальной собственности и трансфера технологий СПбПУ, 

к.э.н. Исмаил КАДИЕВ. 

  

Промышленный клуб №5 (эфир 8 февраля 2022 г.) 

Тема программы: Развитие промышленного туризма  

Гости программы: 

Основатель и руководитель Ассоциации промышленного туризма Северо-Запад 

Ирина СЕМЁНОВА. 

 

Промышленный клуб №6 (эфир 15 февраля 2022 г.) 

Тема программы: Новые направления медицинской науки 

Гости программы: 

Заведующий отделом молекулярной микробиологии Института экспериментальной 

медицины, д.м.н., член-корреспондент РАН Александр СУВОРОВ. 

 

Промышленный клуб №7 (эфир 22 февраля 2022 г.) 

Тема программы: Развитие логистики в Северо-Западном регионе 

Гости программы: 

Руководитель Логистического Кластера Северо-Запада России, президент Ассоциации 

«Единая Логистика» Андрей АНДРЕЕВ. 

 

Промышленный клуб №8 (эфир 1 марта 2022 г.) 

Тема программы: Проблемы изменения климата 

Гости программы: 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 503  

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ им. М.В. Ломоносова, 

д.г.н, профессор, член РАЕН Александр КИСЛОВ. 

 

Промышленный клуб №9 (эфир 15 марта 2022 г.) 

Тема программы: Законодательная поддержка развития промышленности  

Гости программы: 

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель постоянной 

комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Ирина ИВАНОВА. 

 

Промышленный клуб №10 (эфир 22 марта 2022 г.) 

Тема программы: Развитие беспилотной авиации  

Гости программы: 

Исполнительный директор АО «НПП «Радар ммс», к.т.н., доцент, член экспертного 

совета МЧС России Иван АНЦЕВ. 

 

Промышленный клуб №11 (эфир 29 марта 2022 г.) 

Тема программы: Кадровое обеспечение развития промышленности Санкт-

Петербурга (Заседание Союза промышленников и предпринимателей на 6-ом 

Форуме труда) 

Гости программы: 

Губернатор Санкт-Петербурга Александр БЕГЛОВ.  

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр БЕЛЬСКИЙ.  

Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга Кирилл СОЛОВЕЙЧИК.  

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического 

приборостроения Юлия АНТОХИНА.  

Председатель совета директоров ООО НТФФ «Полисан» Александр БОРИСОВ.  

Генеральный директор АО «Центр технологии судоремонта и судостроения» Михаил 

АЛЕКСАНДРОВ. 

Исполнительный директор АО «Климов», Герой Советского Союза Александр 

ВАТАГИН.  

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей 

МЫТЕНКОВ. 
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Промышленный клуб №12 (эфир 5 апреля 2022 г.) 

Тема программы: VI Санкт-Петербургский Международный Форум Труда 

Гости программы: 

Заместитель председателя правительства РФ  Татьяна ГОЛИКОВА. 

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена МУХТИЯРОВА. 

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис 

ТИТОВ. 

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов ГД ФС РФ 

Ярослав НИЛОВ.  

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов РФ Евгений 

МАКАРОВ. 

Председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий 

ЧЕРНЕЙКО.  

 

Промышленный клуб №13 (эфир 12 апреля 2022 г.) 

Тема программы: VII Санкт-Петербургский экономический конгресс СПЭК-2022 

(передача 1) 

Гости программы: 

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, 

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

Директор Института рынка РАН, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН Валерий 

ЦВЕТКОВ.  

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, д.э.н., профессор, 

член-корреспондент РАН Александр ШИРОВ.  

 

Промышленный клуб №14 (эфир 19 апреля 2022 г.) 

Тема программы: VII Санкт-Петербургский экономический конгресс СПЭК-2022 

(передача 2) 

Гости программы: 

Первый заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию ГД ФС 

РФ, д.ф.н., профессор, академик Российской академии образования Олег СМОЛИН. 
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Заместитель президента РАН, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН Владимир  

ИВАНОВ. 

Заведующий отделом экономической теории Института мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова РАН, д.э.н, профессор, член-

корреспондент РАН Сергей АФОНЦЕВ. 

Заместитель Председателя (главный экономист) Внешэкономбанка, к.э.н. Андрей 

КЛЕПАЧ. 

 

Промышленный клуб №15 (эфир 26 апреля 2022 г.) 

Тема программы: История антироссийских экономических санкций 

Гости программы: 

Руководитель Научно-исследовательского центра проблем национальной 

безопасности, доктор политических наук, действительный государственный советник 

РФ 3-го класса Игорь БОЧАРНИКОВ. 

 

Промышленный клуб №16 (эфир 17 мая 2022 г.) 

Тема программы: Подготовка кадров для промышленности  

Гости программы: 

Заместитель директора по учебно-методической работе СПб ГБПОУ «Академия 

машиностроения имени Ж.Я. Котина» Надежда СТРИГОВА. 

 

Промышленный клуб №17 (эфир 24 мая 2022 г.) 

Тема программы: Совместное отчетно-выборное собрание членов 

Общественной организации и Регионального объединения работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» 

Гости программы: 

Губернатор Санкт-Петербурга Александр БЕГЛОВ.  

Президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, 

президент - генеральный конструктор ХК «Ленинец» Анатолий ТУРЧАК. 

Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга Кирилл СОЛОВЕЙЧИК.  

Председатель совета директоров ООО НТФФ «Полисан» Александр БОРИСОВ.  
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Генеральный директор АО «Центр технологии судоремонта и судостроения» Михаил 

АЛЕКСАНДРОВ. 

Исполнительный директор АО «Климов», Герой Советского Союза Александр 

ВАТАГИН.  

 

Промышленный клуб №18 (эфир 31 мая 2022 г.) 

Тема программы: Международная выставка по фармацевтике и биотехнологиям 

IPhEB Russia2022 

 

Промышленный клуб №19 (эфир 7 июня 2022 г.) 

Тема программы: Лазерные технологии в промышленности 

Гости программы: 

Директор по инновациям компании «Лазерный центр» Иван ФОМЕНКО.  

 

Промышленный клуб №20 (эфир 14 июня 2022 г.) 

Тема программы: Московский академический экономически форум-2022 (передача 

№1) 

Гости программы: 

Президент РАН Александр СЕРГЕЕВ. 

Вице-президент Академии наук республики Башкортостан, член-корреспондент АН 

Республики Башкортостан, д.э.н., профессор Александр ДЕГТЯРЕВ. 

Ректор Уральского государственного экономического университета, д.э.н., профессор 

Яков СИЛИН. 

Первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке ГД РФ, д.ф.н.,  

академик РАО Олег СМОЛИН. 

Директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического 

университета, д.э.н., профессор Александр БУЗГАЛИН. 

 

Промышленный клуб №21 (эфир 21 июня 2022 г.) 

Тема программы: Московский академический экономически форум-2022 (передача 

№2) 

Гости программы: 
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Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, 

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

Первый заместитель председателя Комитета СФ ФС РФ по бюджету и финансовым 

рынкам, д.э.н. Сергей РЯБУХИН. 

Главный экономист ВЭБ.РФ, к.э.н. Андрей КЛЕПАЧ. 

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

профессор, член-корреспондент РАН Александр ШИРОВ.  

 

Промышленный клуб  №22 (эфир 28 июня 2022 г.) 

Тема программы: Подготовка специалистов для ИТ-отрасли 

Гости программы: 

Директор регионального инжинирингового центра  «СэйфНэт» Денис КУВИКОВ.  

 

Промышленный клуб №23 (эфир 5 июля 2022 г.) 

Тема программы: Петербургская техническая ярмарка-2022  

 

Промышленный клуб №24 (эфир 12 июля 2022 г.) 

Тема программы: XVII Международный Конгресс ИТ-директоров «Белые Ночи»  

Гости программы: 

Ведущий эксперт, Центр подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ 

РАНХиГС Павел ПОТЕЕВ. 

Президент клуба ИТ-директоров SPBCIOClub Максим БЛОУСОВ.  

Председатель Правления Российского союза ИТ-директоров (СОДИТ), доцент 

Финансового Университета при Правительстве РФ Марина АНЬШИНА. 

Директор по информационным технологиям, автоматизации и телекоммуникациям 

ПАО «Газпром нефть» Антон ДУМИН. 

Заместитель председателя Правительства Сахалинской области Вячеслав АЛЕНЬКОВ. 

Директор hh.ru по Северо-Западу Юлия САХАРОВА. 

 

Промышленный клуб №25 (эфир 16 августа 2022 г.) 

Тема программы: Деятельность ИНИР им. С. Витте в 2020-2021г.  
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Промышленный клуб №26 (эфир 23 августа 2022 г.) 

Тема программы: Дайджест передач «Промышленный клуб» 

 

Промышленный клуб №27 (эфир 30 августа 2022 г.) 

Тема программы: Конференция СПб ТПП по вопросам российско-китайского 

сотрудничества 

Гости программы: 

Президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Владимир КАТЕНЕВ; 

Вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Екатерина 

ЛЕБЕДЕВА; 

Консул по торгово-экономическим вопросам Генерального консульства КНР в Санкт-

Петербурге Ай ЦЗЕ; 

Заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и 

торговле Санкт-Петербурга Дмитрий ПРОЖЕРИН; 

депутат ЗАКС Санкт-Петербурга, Председатель СПб РО Деловой России Дмитрий 

ПАНОВ; 

Председатель Китайского общества Санкт-Петербурга, и.о. председателя Русско-

китайской ассоциации по исследованию и развитию стратегии «Один пояс – один 

путь» Чэнь ЧЖИГАН; 

Директор Центра изучения Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

СПбГЭУ Татьяна УРЖУМЦЕВА; 

Депутат ЗАКС Санкт-Петербурга Дмитрий ПАВЛОВ; 

Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Станислав 

КОРОЛЕВ. 

 

Промышленный клуб №28 (эфир 6 сентября 2022г.) 

Тема программы: Российская Академия наук: новый виток истории 

Гости программы: 

Президент Российской Академии наук, академик РАН, доктор физико-

математических наук, профессор Александр СЕРГЕЕВ. 

 

Промышленный клуб №29 (эфир 13 сентября 2022г.) 

Тема программы: Заседание рабочей группы РАН в Санкт-Петербурге 
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Гости программы: 

Академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор Александр СЕРГЕЕВ; 

Вице-президент РАН, председатель рабочей группы по вопросам организации 

регионального отделения РАН в г. Санкт-Петербурге, д.б.н., профессор, академик РАН 

Андрей АНДРИАНОВ;  

Вице-президент РАН, д.ф.-м.н., профессор, академик РАН Юрий БАЛЕГО; 

Заведующий отделом нейтронной физики Петербургского института ядерной физики 

им. Б. П. Константинова, д.ф.-м.н., профессор, член-корреспондент РАН Анатолий 

СЕРЕБРОВ; 

Директор ФНЦ реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта Минтруда РФ, д.м.н, 

профессор, член-корреспондент РАН Геннадий ПОНОМАРЕНКО; 

Советник РАН, д.б.н., профессор, академик РАН Юрий НАТОЧИН; 

г.н.с. ФТИ им. А.Ф. Иоффе, д.ф.-мат.н., профессор, академик РАН Андрей 

ЗАБРОДСКИЙ; 

Генеральный директор ФБУ «Тест-С.-Петербург», д.э.н., академик РАН, Почетный 

гражданин Санкт-Петербурга Владимир ОКРЕПИЛОВ; 

Научный руководитель Института экспериментальной медицины, д.м.н., профессор, 

академик РАМН, академик РАН Генрих СОФРОНОВ; 

г.н.с. Северо-Западного центра междисциплинарных исследований проблем 

продовольственного обеспечения (СЗЦППО) , д.ветеринар.н., академик РАН Касим 

ЛАЙШЕВ; 

Научный руководитель Института лингвистических исследований РАН, д.ф.н., 

академик РАН Николай КАЗАНСКИЙ; 

Директор Санкт-Петербургского филиала Института океанологии им. П.П. Ширшова 

РАН,  д.т.н., член-корреспондент РАН Анатолий РОДИОНОВ; 

Ректор СПбГУ, д.ю.н., член-корреспондент РАН Николай КРОПАЧЕВ.  

 

Промышленный клуб №30 (эфир 20 сентября 2022 г.) 

Тема программы: Выставка «Агрорусь -2022. Перезагрузка» (передача 1) 

Гости программы: 

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО; 

Заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель 

Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу губернатор 

Ленинградской области Олег МАЛАЩЕНКО; 
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Заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета 

(Республика Беларусь) Борис ЕФРЕМОВ; 

Заведующий отделом инженерной экологии сельскохозяйственного производства, 

главный научный сотрудник ИАЭП, д.т.н., член-корреспондет РАН Александр 

БРЮХАНОВ;  

Директор ФГБУН «Санкт-Петербургский федеральный исследовательский центр РАН»,  

д.т.н.,  профессор РАН Андрей РОНЖИН; 

Директор Всероссийского исследовательского  института защиты растений, к.биол.н. 

Филипп ГАННИБАЛ. 

Ректор СПбГАУ, д.ветеринар.н. Виталий МОРОЗОВ. 

 

Промышленный клуб №31 (эфир 27 сентября 2022 г.) 

Тема программы: Выставка «Агрорусь -2022. Перезагрузка» (передача 2) 

 

Промышленный клуб №32 (эфир 4 октября 2022 г.) 

Тема программы: Как достичь лекарственного суверенитета? 

Гости программы: 

Президент АО «Активный компонент» Александр СЕМЕНОВ. 

 

Промышленный клуб №33 (эфир 11 октября 2022 г.) 

Тема  программы: XXII –я Международная специализированная выставка «Радэл» 

 

Промышленный клуб №34 (эфир 18 октября 2022 г.) 

Тема программы: Проблемы развития российской авионики 

Гости программы: 

Технический директор Института авиационного приборостроения «Навигатор» Сергей 

ЧАНУШКИН. 

 

Промышленный клуб №35 (эфир 25 октября 2022 г.) 

Тема программы: Проблемы подготовки кадров для промышленности 

Петербурга (Совместное собрание членов Общественной организации и 

Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и 
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предпринимателей Санкт-Петербурга») 

Гости программы: 

Президент СПП СПб, президент - генеральный конструктор холдинговой компании 

«Ленинец» Анатолий ТУРЧАК;  

Председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга  Андрей 

МАКСИМОВ; 

Генеральный директор исполнительной дирекции СПП Ленинградской области 

Александр ГАБИТОВ;    

Ректор Государственного университета аэрокосмического приборостроения Юлия 

АНТОХИНА;  

Директор СПБ ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» Тарас БЕЗУБЯК; 

Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга Кирилл СОЛОВЕЙЧИК.  

 

Промышленный клуб №36 (эфир 1 ноября 2022 г.) 

Тема программы: Цифровизация АПК России 

Гости программы: 

Ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики и развития сельских 

территорий, к.э.н. Владимир СУРОВЦЕВ. 

 

Промышленный клуб №37 (эфир 8 ноября 2022 г.) 

Тема программы: Конференция ИНИР им. Витте  по вопросам российско-

китайского сотрудничества  

Гости программы: 

Временный поверенный в делах КНР в РФ Сунь ВЭЙДУН;  

Первый заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам 

Совета Федерации, вице-президент ВЭО России Сергей РЯБУХИН; 

Президент Российско-Китайской генеральной торговой палаты Чжоу ЛИЦЮНЬ;  

Председатель Президиума Российской ассоциации международного сотрудничества, 

член Президиума ВЭО России Сергей КАЛАШНИКОВ;  

Декан Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного 

университета Ван ВЭНЬ; 



 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 512  

Президент Ассоциации содействия развитию культуры Конфуция в России Цзян 

ЯНЬБИНЬ;  

Генеральный директор Российско-Китайского бизнес-парка Чэнь ЧЖИГАН.  

 

Промышленный клуб №38 (эфир 15 ноября 2022 г.) 

Тема программы: Состояние промышленного комплекса Санкт-Петербурга  

Гости программы: 

Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, д.э.н. Кирилл СОЛОВЕЙЧИК. 

 

Промышленный клуб №39 (эфир 22 ноября 2022 г.) 

Тема программы: Всероссийское экономическое собрание (передача 1) 

Гости программы: 

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-

корреспондент РАН, д.э.н., профессор Александр ШИРОВ;  

Научный руководитель ФНИСЦ РАН, директор Института социологии ФНИСЦ РАН, 

член Президиума РАН, академик РАН, д.ф.н. Михаил ГОРШКОВ; 

Директор Института экономики и организации промышленного производства 

Сибирского отделения РАН, академик РАН, д.э.н., профессор Валерий КРЮКОВ.  

 

Промышленный клуб №40 (эфир 29 ноября 2022 г.) 

Тема программы: Всероссийское экономическое собрание (передача 2) 

Гости программы: 

Заведующий кафедрой экономической теории и политики факультета финансов и 

банковского дела РАНХиГС при Президенте РФ, академик РАН Абел АГАНБЕГЯН;  

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, 

академик РАН, д.э.н., профессор Сергей ГЛАЗЬЕВ;  

Научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., 

профессор Руслан ГРИНБЕРГ;  

Главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, заслуженный 

экономист РФ, к.э.н. Андрей КЛЕПАЧ.  
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Промышленный клуб №41 (эфир 6 декабря 2022 г.) 

Тема программы: Промышленная политика  Санкт-Петербурга 

Гости программы: 

Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, д.э.н. Кирилл СОЛОВЕЙЧИК. 

 

Промышленный  клуб  №42 (эфир  13 декабря 2022г.) 

Тема  программы: XXV Международный форум-выставка «Российский 

промышленник» 2022 (передача 1) 

Участники: 

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр 

ШОХИН. 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл ПОЛЯКОВ.  

Президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий 

ТУРЧАК.  

Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий ОСЬМАКОВ.  

Президент Российского союза выставок и ярмарок, генеральный директор 

«ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей ВОРОНКОВ.  

Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле 

Санкт-Петербурга Кирилл СОЛОВЕЙЧИК.  

 

Промышленный  клуб  №43 (эфир  20 декабря 2022г.) 

Тема  программы: XXV Международный форум-выставка «Российский 

промышленник» 2022 (передача 2) 

Участники: 

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр 

ШОХИН. 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл ПОЛЯКОВ.  

Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий ОСЬМАКОВ.  

Председатель Комиссии РСПП по автомобильному и сельскохозяйственному 

машиностроению, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей КОГОГИН. 
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Председатель Комитета РСПП по цифровой экономике, президент ПАО «Ростелеком» 

Михаил ОСЕЕВСКИЙ. 

Статс-секретарь - вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» Дмитрий 

ПРИСТАНСКОВ. 

Председатель Комитета РСПП по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО, 

председатель Совета директоров ПАО «Северсталь»  Алексей МОРДАШОВ. 

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по 

экономической политике Денис КРАВЧЕНКО. 

Ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана  Михаил ГОРДИН. 

 

Промышленный  клуб  №44 (эфир  27 декабря 2022г.) 

Тема  программы: XXV Международный форум-выставка «Российский 

промышленник» 2022 (передача 3) 
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Освещение деятельности ВЭО России в СМИ 

Ключевые тематические публикации в ведущих СМИ 

 

Деятельность ВЭО России за отчетный период широко освещалась федеральными и 

региональными СМИ. Суммарное количество публикаций за 2018 – 2022 гг. составило 

порядка 14 000.  

Масштабная работа со СМИ по освещению хода и итогов всероссийских проектов ВЭО 

России нацелена на решение следующих задач: распространение объективной 

информации по актуальным вопросам национальной повестки и экономического 

просвещения, повышение финансовой и экономической грамотности населения, 

трансляция в информационное пространство предложений и рекомендаций, 

разработанных экспертами ВЭО России по итогам научно-экспертных мероприятий 

Общества. 

Полный список публикаций и упоминаний в СМИ (по каждому проекту / 

мероприятию в отдельности) доступен на сайте ВЭО России. Ниже приведены 

основные публикации за каждый год отчетного периода (2018 – 2022 гг.) 

 

2018 год 

 

Российская газета: 

1. Спецвыпуск – Экономика (№7716), 12.11.2018  

2. Эксперты рассказали, что ждет российскую экономику в 2018 году, 01.02.2018 

3. Как накормить Россию? 17.09.18 

4. Кадры для роста, 17.05.18 

5. Ждем прибавки. Когда начнется рост доходов россиян? 8.05.18 

6. Доходы ушли в минус, 10.04.18 

7. Деньгам сбивают цену, 2.04.18 

8. Оценили по заслугам. Наследие Чаянова актуально и сегодня, 15.03.18 

9. Выстроили по росту, 2.02.18 

10. Мир призвали к порядку, 12.02.18 

 

 

https://rg.ru/gazeta/rg-spec/2018/11/12/1.html
https://rg.ru/2018/02/01/eksperty-rasskazali-chto-zhdet-rossijskuiu-ekonomiku-v-2018-godu.html
https://rg.ru/2018/08/16/otechestvennye-produkty-pitaniia-kak-povysit-konkurentosposobnost.html
https://rg.ru/2018/05/17/podvedeny-itogi-vserossijskogo-konkursa-nauchnyh-rabot-molodezhi.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2018/05/08.html
https://rg.ru/2018/04/09/v-mediacentre-rg-obsudili-padenie-dohodov-naseleniia.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2018/04/02.html
https://rg.ru/2018/03/15/v-rg-obsudili-nauchnoe-nasledie-uchenogo-aleksandra-chaianova.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2018/02/02.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2018/02/12.html


 
Отчет Правления ВЭО России 2018 – 2022 гг.  | 516  

Россия 24 

1. Интервью С.Д. Бодрунова, ПМЭФ-2018, 26.05.18 

2. Интервью С.Д.Бодрунова, 10.04.18 

3. Сюжет о Съезд ВЭО России, 3.04.18 

4. Сюжет о Всероссийском экономическом собрании, 14.11.18 

5. Интервью С.Д. Бодрунова, 26.06.18 

 

Общественное телевидение России 

1. Сюжет о Съезде ВЭО России, 3.04.18 

2. Программа «Отражение» с участием М.Ратниковой, 8.09.18 

 

РБК-ТВ 

1. Интервью С.Д.Бодрунова, 14.11.18 

 

ТАСС 

1. 2 апреля состоялся Съезд Вольного экономического общества России, 3.04.18 

2. В ВЭО России подвели экономические итоги года, 24.12.18 

3. Награждены лауреаты премии "Экономическая книга года" и Фестиваля 

экономической науки, 26.12.18 

 

2019 год  

 

Российская газета: 

1. Идем на Восток, 14.02.19 

2. Планы добавленной стоимости, 3.04.19 

3. Не ростом, так умом, 15.05.19 

4. Спецвыпуск — Экономика (№ 7860), 15.05.19 

5. Рост по госплану, 17.05.19 

6. Придется потрудиться, 6.09.19 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lkDQOhUCsHQ&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=vGgmtI_uTSo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=vK66Efv6aFk
https://www.youtube.com/watch?v=QUldfvgl_5w
https://www.youtube.com/watch?v=Jk9zLRaG7XE
https://www.youtube.com/watch?v=bX5RZuBqH6o
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/margarita-ratnikova-u-mnogih-pri-raschete-bankovskogo-procenta-vklyuchaetsya-schastlivyy-kalkulyator-33892.html
https://www.youtube.com/watch?v=fUuNowBJYQw
https://tass.ru/novosti-partnerov/5090998
https://tass.ru/novosti-partnerov/5946917
https://tass.ru/novosti-partnerov/5954103
https://tass.ru/novosti-partnerov/5954103
https://rg.ru/gazeta/rg/2019/02/14.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2019/04/03.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2019/05/15.html
https://rg.ru/gazeta/rg-spec/2019/05/15/1.html#rg-spec-7860
https://rg.ru/gazeta/rg/2019/05/17.html
https://rg.ru/2019/09/05/ekonomisty-nazvali-osnovnye-rychagi-povysheniia-proizvoditelnosti-truda.html
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Россия 24 

1. Интервью С.Д.Бодрунова, 17.05.19 

2. Сюжет о СПЭК, 3.04.19 

3. Сюжет о МАЭФ, 16.05.19 

4. Сюжет о Всероссийском экономическом собрании, 12.11.19 

 

Общественное телевидение России 

1. Сюжет о СПЭК, 3.04.19 

 

ТАСС 

1. В Доме экономиста обсудили проблемы Арктики, 1.02.19 

2. Эксперты обсудили позиции России на "Шелковом пути" на сессии в Москве, 

14.02.19 

3. Эксперты обсудили новую модель развития сельского хозяйства, 13.03.19 

4. Санкт-Петербургский международный экономический конгресс отметил пятилетие, 

8.04.19 

5. В Доме экономиста состоялся совместный круглый стол МСЭ, ВЭО России и 

ЮНКТАД, 26.04.19 

6. В России появится первый агробиотехнопарк, 21.06.19 

7. В Доме экономиста состоялся научный форум "Абалкинские чтения", 16.09.19 

8. Эксперты: мировая экономика находится в шаге от рецессии, 29.09.19 

9. В "Российской газете" наградили лауреатов Фестиваля экономической науки, 

30.09.19 

10. Экономисты отметили профессиональный праздник, 14.11.19 

 

2020 год  

 

«Россия 24»:  

1. Интервью С.Д. Бодрунова, 31.01.20 

2. Сюжет о Всероссийском экономическом диктанте, 8.10.20 

3.  Сюжет о научном форуме «Абалкинские чтения», 11.12.20 

https://www.youtube.com/watch?v=_F6BGgSlCEA
https://www.youtube.com/watch?v=bqEqQ8-78z8
https://www.youtube.com/watch?v=ZI2jOLjbRVM&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=zxHGOC5iO7A&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=6jmrOQ36JFw
https://tass.ru/novosti-partnerov/6067330
https://tass.ru/novosti-partnerov/6118057
https://tass.ru/novosti-partnerov/6211400
https://tass.ru/novosti-partnerov/6308106
https://tass.ru/novosti-partnerov/6380507
https://tass.ru/novosti-partnerov/6380507
https://tass.ru/novosti-partnerov/6577111
https://tass.ru/novosti-partnerov/6890489
https://tass.ru/novosti-partnerov/6936384
https://tass.ru/novosti-partnerov/6944222
https://tass.ru/novosti-partnerov/7114767
https://www.vesti.ru/video/1991202
https://www.vesti.ru/video/2229566
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«Российская газета»: 

1. «Деньги для заброшенных скважин», 1.12.20 

2. «Эксперты назвали главные задачи властей после пандемии». 6.05.20  

3. «Экономисты предупредили о рисках выхода из кризиса». 14.05.20  

4. «Всероссийский экономический диктант впервые прошел только онлайн». 9.10.20 

5.  «Бедность за порог. Нацпроекты усилят спросом». 5.03.20 

6. «Расти на волне спроса», 24.03.20 

7. «Дошли до сути» (ВЭО России наградило лучших журналистов), 14.02.20 

 

Общественное телевидение России 

1. Путину направят предложения участников форума «Стратегия для России», 

11.12.20 

2. Российские экономисты отмечают профессиональный праздник, 11.11.20 

3. Акцию «Всероссийский экономический диктант» продлили до вечера 8 октября, 

8.10.20 

 

ТАСС: 

1. «В «Доме экономиста» обсудили вопросы устойчивого развития Арктики», 23.11.20 

2. «Названы лауреаты общественных премий «Экономист года» и «Экономическая 

книга года», 12.11.20 

3. «Всероссийский экономический диктант написали 183 тысячи человек», 9.10.20 

3. «Эксперты ВЭО России оценили меры поддержки российского бизнеса», 3.06.2020 

4. «Эксперты ВЭО России назвали пути выхода из кризиса», 7.05.20 

5. «В Доме Экономиста оценили экономический эффект от поправок в Конституцию», 

5.03.20  

6. «В Доме экономиста обсудили драйверы роста экономики», 3.02.2020 

 

«Независимая газета» 

1. «На выходе из пандемии России потребуются новая экономическая политика и 

кадровые перестановки», 14.05.20 

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
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://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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2021 год  

 

«Российская газета» 

1. Названы лауреаты премий "Экономист года" и "Экономическая книга года", 

12.11.21 

2. Россияне написали юбилейный экономический диктант, 13.10.21 

3. Пандемия заставляет экономику обратиться лицом к человеку (интервью с С.Д. 

Бодруновым), 10.11.21 

4. Наука поможет. За счет чего удастся достичь национальных целей развития 

(интервью с С.Д. Бодруновым), 01.06.21 

5. Вольное экономическое общество России наградило лучших экономических 

журналистов, 28.05.21 

 

«Россия 24» 

1. Российские экономисты отмечают профессиональный праздник. 11.11.21 

2. 30 вопросов за 45 минут: В России прошел пятый экономический диктант. 

12.10.2021 

Общественное телевидение России 

1. В Москве проходит Всероссийское экономическое собрание. 11.11.21 

2. Участники МАЭФ обсудили экономические проблемы России. 26.05.21 

3. В России проходит экономический диктант. 12.10.21 

 

ТАСС 

1. Эксперты считают, что к распаду экономики СССР привели системные проблемы, 

08.12.21 

2. Россияне написали юбилейный Экономический диктант, 14.10.21 

3. В "Доме экономиста" обсудили вызовы для российской экономики, 23.09.21 

4. В "Доме экономиста" обсудили риски и уроки пандемии для мировой экономики, 

17.09.21 

5. Состоялся третий Московский академический экономический форум, 27.05.21 

6. В ООН подвели экономические итоги 2020 года, 5.02.21 

7. Эксперты обсудили вопросы устойчивого развития Арктики, 26.02.21 

https://rg.ru/2021/11/12/nazvany-laureaty-premij-sredi-ekonomistov.html
https://rg.ru/2021/10/13/rossiiane-napisali-iubilejnyj-ekonomicheskij-diktant.html
https://rg.ru/2021/11/10/pandemiia-zastavliaet-ekonomiku-obratitsia-licom-k-cheloveku.html
https://rg.ru/2021/06/01/za-schet-chego-udastsia-dostich-nacionalnyh-celej-razvitiia.html
https://rg.ru/2021/05/28/volnoe-ekonomicheskoe-obshchestvo-rossii-nagradilo-luchshih-ekonomicheskih-zhurnalistov.html
https://rg.ru/2021/05/28/volnoe-ekonomicheskoe-obshchestvo-rossii-nagradilo-luchshih-ekonomicheskih-zhurnalistov.html
https://www.vesti.ru/video/2356399
https://www.vesti.ru/article/2625525
https://otr-online.ru/news/v-moskve-prohodit-vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-187387.html
https://otr-online.ru/news/uchastniki-maef-obsudili-ekonomicheskie-problemy-rossii-178528.html
https://otr-online.ru/news/v-rossii-prohodit-ekonomicheskiy-diktant-185859.html
https://tass.ru/ekonomika/13140823
https://tass.ru/ekonomika/13140823
https://tass.ru/ekonomika/13140823
https://tass.ru/novosti-partnerov/12667993
https://tass.ru/novosti-partnerov/12489371
https://tass.ru/novosti-partnerov/12430807
https://tass.ru/novosti-partnerov/11492639
https://tass.ru/novosti-partnerov/10634307
https://tass.ru/novosti-partnerov/10788459
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«Независимая газета» 

Экономику ждет жесткая посадка в следующем году. 26.09.21 

 

«Ведомости» 

1. От коронакризиса сильнее всего пострадал теневой сектор. 25.02.21 

2. Экономисты раскритиковали новую стратегию социально-экономического 

развития. 13.05.2021 

 

2022 год 

 

«Российская газета» 

1. Эксперты ВЭО России: Необходима структурная перестройка экономики, 14.11.2022   

2. Россияне написали экономический диктант, 11.10.2022 

3. В Москве завершился четвертый Московский академический экономический 

форум, 18.05.2022 

4. Какими будут приоритеты макроэкономической политики, 16.05.2022 

5. Эксперты назвали направления развития экономики России, 1.04.2022 

6. Эксперты ВЭО России: экономика России может расти в новых условиях, 15.09.2022 

7. Учрежден Экспертно-деловой совет по вопросам развития российско-китайского 

сотрудничества, 27.10.2022 

8. Благодаря совместным усилиям по реформированию экономики в части 

стандартизации торговый оборот между Россией и Китаем показывает устойчивый 

рост, 10.11.2022 

 

ТАСС 

1. Эксперты оценили влияние пандемии на экономику России, 2.03.2022 

2. В "Доме экономиста" обсудили вопросы развития Арктики, 10.03.2022 

3.Эксперты назвали направления развития экономики России, 1.04.2022 

4. В Москве завершился четвертый Московский академический экономический 

форум, 23.05.2022 

5. В «Доме экономиста» состоялся научный форум «Абалкинские чтения», 16.09.2022 

https://www.ng.ru/economics/2021-09-26/1_8261_economics.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/02/25/859338-tenevoi-sektor
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/05/13/869660-ekonomisti-raskritikovali
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/05/13/869660-ekonomisti-raskritikovali
https://rg.ru/2022/11/14/eksperty-veo-rossii-neobhodima-strukturnaia-perestrojka-ekonomiki.html
https://rg.ru/2022/10/11/rossiiane-napisali-ekonomicheskij-diktant.html
https://rg.ru/2022/05/18/v-moskve-zavershilsia-chetvertyj-moskovskij-akademicheskij-ekonomicheskij-forum.html
https://rg.ru/2022/05/18/v-moskve-zavershilsia-chetvertyj-moskovskij-akademicheskij-ekonomicheskij-forum.html
https://rg.ru/2022/05/16/kakimi-budut-prioritety-makroekonomicheskoj-politiki.html
https://rg.ru/2022/04/01/eksperty-nazvali-napravleniia-razvitiia-ekonomiki-rossii.html
https://rg.ru/2022/09/15/eksperty-veo-rossii-ekonomika-rossii-mozhet-rasti-v-novyh-usloviiah.html
https://rg.ru/2022/10/27/stroit-mosty.html
https://rg.ru/2022/10/27/stroit-mosty.html
https://rg.ru/2022/11/10/shirokie-perspektivy.html
https://rg.ru/2022/11/10/shirokie-perspektivy.html
https://rg.ru/2022/11/10/shirokie-perspektivy.html
https://tass.ru/novosti-partnerov/13930407
https://tass.ru/novosti-partnerov/14026137
https://tass.ru/novosti-partnerov/14256753
https://tass.ru/novosti-partnerov/14703267
https://tass.ru/novosti-partnerov/14703267
https://tass.ru/novosti-partnerov/15776439
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6. Эксперты ВЭО России рассказали, как сохранить ресурсный потенциал русского 

леса, 30.09.2022 

7. Всероссийский экономический диктант написали в восьми странах, 12.10.2022 

8. Итоги экономического диктанта покажут уровень активности россиян, 10.10.2022 

9. Состоялось Всероссийское экономическое собрание, 14.11.20222 

10. Временный поверенный Китая: уровень доверия между Москвой и Пекином 

высок как никогда, 26.10.2022 

11. ООН прогнозирует замедление роста мировой экономики, 21.01.2022 

 

Общественное телевидение России 

1. Всероссийский экономический диктант напишут в России и еще шести странах, 

11.10.2022 

2. Россияне сегодня написали Всероссийский экономический диктант, 11.10.2022 

3. ВЭО проведет Всероссийское экономическое собрание в День экономиста, 

11.11.20222 

4. На Московский академический экономический форум прибыли участники из 20 

стран, 16.05.2022 

 

«Москва 24» 

1. Экономический диктант 2022 года провели в восьми странах, 12.10.2022 

 

Информация о мероприятиях, проведенных ВЭО России, размещена на страницах 

ВЭО России в соцмедиа: телеграмм, 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://tass.ru/novosti-partnerov/15916887
https://tass.ru/novosti-partnerov/15916887
https://tass.ru/novosti-partnerov/16033309
https://tass.ru/ekonomika/16009913
https://tass.ru/novosti-partnerov/16320015
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16156937
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16156937
https://tass.ru/novosti-partnerov/13494267
https://otr-online.ru/news/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant-napishut-v-rossii-i-eshche-shesti-stranah-205358.html
https://otr-online.ru/news/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant-napishut-v-rossii-i-eshche-shesti-stranah-205358.html
https://otr-online.ru/news/rossiyane-segodnya-napisali-vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant-205395.html
https://otr-online.ru/news/veo-provedet-vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-v-den-ekonomista-206951.html
https://otr-online.ru/news/veo-provedet-vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-v-den-ekonomista-206951.html
https://otr-online.ru/news/na-moskovskiy-akademicheskiy-ekonomicheskiy-forum-pribyli-uchastniki-iz-20-stran-197807.html
https://otr-online.ru/news/na-moskovskiy-akademicheskiy-ekonomicheskiy-forum-pribyli-uchastniki-iz-20-stran-197807.html
https://www.m24.ru/videos/obshchestvo/12102022/510489
http://www.veorus.ru/
https://maef.veorus.ru/
http://www.iuecon.org/
https://diktant.org/
http://freeconomy.ru/
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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/ 

Сайт Международного Союза экономистов: https://iuecon.org/  

 

ВЭО России активно присутствует в социальных сетях:  

VK – https://vk.com/veo_rus 

Видео-канал ВЭО России в YouTube: 

https://www.youtube.com/c/Вольноеэкономическоеобщество/featured 

 

Аккаунты журнала «Вольная экономика»:  

Яндекс Дзен – https://dzen.ru/freeconomy  

VK – https://vk.com/freeconomy_ru 

 

Аккаунты Всероссийского экономического диктанта: 

VK – https://vk.com/veodiktant  

 

Аккаунты МАЭФ: 

VK – https://vk.com/moscowacademicforum  

 

Данные статистики аккаунтов ВЭО России в социальных сетях сохраняют 

стабильность, суммарный информационный охват составил около 6 миллионов 

человек (показы). Кол-во подписчиков по аккаунтам – около 70 000 человек. 

Число посетителей web-ресурсов ВЭО России с 2018 по 2022 гг. выросло в 2 раза и 

составило – 236 232 человека в месяц.  

 

http://www.veorus.ru/
https://maef.veorus.ru/
https://diktant.org/
http://freeconomy.ru/
https://iuecon.org/
https://vk.com/veo_rus
https://www.youtube.com/c/Вольноеэкономическоеобщество/featured
https://dzen.ru/freeconomy
https://vk.com/freeconomy_ru
https://vk.com/veodiktant
https://vk.com/moscowacademicforum


Продолжение Отчета Правления ВЭО России («Международная деятельность и 

развитие сотрудничества», «Организационно-методическая и организационно-

административная деятельность», «Региональное развитие ВЭО России») – см. 

ТОМ 3. 

 

Раздел «Научно-практическая/Экспертно-аналитическая деятельность: 

Всероссийское экономическое собрание, Всероссийские экономические проекты, 

Московский академический экономический форум – см. ТОМ 1. 
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