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В 2021 году деятельность Вольного экономического общества России осуществлялась 
в соответствии с планом работы на 2021 год, утвержденным Президиумом ВЭО 
России 23.12.2020 года, по следующим основным плановым направлениям: 
 

1. Научно-практическая/Экспертно-аналитическая деятельность 

 

Всероссийские экономические проекты:  

• Всероссийское экономическое собрание, посвященное профессиональному 
празднику «День экономиста» и 30-летию Международного Союза экономистов. 
Тема Собрания 2021: «Вызовы будущего: человек и общество – к устойчивому 
социально-экономическому развитию»; 

• Общероссийская высшая общественная экономическая премия «Экономист года»; 

• Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант»;  

• Всероссийский конкурс экономической журналистики;  

• Общественная премия «Экономическая книга года». 
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Всероссийские и международные форумы, конгрессы, конференции / 
Экспертно-аналитическая деятельность: 

• Московский академический экономический форум (МАЭФ). Тема форума: 
«Глобальная трансформация современного общества и национальные цели 
развития России»; 

• 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: Всероссийский конкурс научных 
работ молодежи «Экономический рост России», Фестиваль экономической науки;  

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

• Мемориумы ВЭО России; 

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

• Совет экспертов ВЭО России и «Российской газеты»; 

• Ресурсы ВЭО России в сети Интернет и таргетированная программа в соцмедиа; 

• Освещение деятельности ВЭО России в СМИ. 

 

4. Международная деятельность и развитие сотрудничества 

5. Организационно-методическая и организационно-административная 
деятельность 

6. Региональное развитие ВЭО России, укрепление и развитие структурных 
подразделений ВЭО России  
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Научно-практическая /  

Экспертно-аналитическая деятельность 
 

Ответственные за выполнение:  

Научный совет. Международный комитет. Комитет по экономическому 
просвещению. Координационный клуб ВЭО России. Комиссия по определению 
памятных дат и мемориумам. Комитет по связям с общественными организациями. 
Комитет по энергоэффективности. 

Цели: 

– консолидация усилий экспертов в решении приоритетных задач национальной 
повестки, реализации национальных целей развития российской экономики, 
установленных Указом «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года» Президента Российской Федерации В.В. Путина от 27.01.2020 г.; 

– формирование экспертных заключений, разработка рекомендаций, практических 
подходов по приоритетным направлениям экономического развития; 

– популяризация передовых экономических знаний, опыта реализации 
инновационных образовательных, социально значимых, технологических проектов. 

 

Всероссийские экономические проекты ВЭО России 
 

 

http://kremlin.ru/acts/news/63728
http://kremlin.ru/acts/news/63728
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Всероссийское экономическое собрание 

 

Всероссийское экономическое Собрание проводится ежегодно с 2016 года Вольным 
экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов при 
поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. На 
мероприятии по традиции подводятся экспертные итоги экономического года, 
презентуются итоги общероссийских просветительских, социально-значимых 
проектов, награждаются Лауреаты общественных экономических премий года.  

VI Всероссийское экономическое собрание, посвященное 30-летию Международного 
Союза экономистов и профессиональному празднику «День экономиста», который 
был учрежден решением Правительства России в дату основания Вольного 
экономического общества России, состоялось в совмещенном офлайн и онлайн 
формате 11 ноября 2021 года.  

Отличительной особенностью Собраний последних двух «пандемийных» лет стало 
существенное количественное расширение охвата, а также географии участников 
Собрания.  

Благодаря видеомостам и электронным платформам, соединяющим Москву с 
регионами страны, к работе Собрания в 2021 году подключились около 5 тысяч 
специалистов и экспертов из 72 субъектов РФ и 21 страны мира. Среди них – ведущие 
ученые и эксперты, руководители Организации Объединенных Наций, представители 
комитетов Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы РФ, администраций 
регионов, профильных ведомств, Евразийской экономической комиссии, реального 
сектора экономики, образовательного сообщества,  общественные деятели. 

Трансляция мероприятия велась из Каминного зала «Дома экономиста» на Тверской 
– штаб-квартиры организаторов: Вольного экономического общества России и 
Международного Союза экономистов.  

Ведущий мероприятия – руководитель аналитической группы пресс-центра ТАСС 
Андрей Журанков.  

Тема Собрания 2021 года: «Вызовы будущего: человек и общество – к устойчивому 
социально-экономическому развитию».  

Особую актуальность темы Собрания в условиях текущего кризиса подчеркнула 
заместитель Генерального Секретаря ООН, генеральный директор Отделения ООН в 
Женеве Татьяна Валовая, выступая с приветствием. 

«Очень важно, что сегодняшнее собрание посвящено глобальной теме, связанной с 
целями устойчивого развития. Цели устойчивого развития – наша общая повестка 
до 2030 года. Она охватывает все элементы социально-экономического развития. 
По сути дела, в период пандемии мы видим, что происходит переход к новой 
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социально-экономической парадигме. Это связано и с цифровизацией экономики, и с 
осознанием необходимости устойчивого развития, зелёной экономики, и с 
осознанием необходимости выравнивания существующих социально-
экономических диспропорций и неравенства», – рассказала Татьяна Валовая. 

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в своем 
приветствии также отметил высокую значимость темы Собрания для разработки 
экспертных решений, направленных на социально-экономическое развитие страны и 
мира. 

«Сегодня перед Россией, мировым сообществом в целом стоят масштабные 
задачи по преодолению последствий пандемии коронавируса. В этих условиях 
системная аналитическая работа, направленная на разработку оптимальных 
моделей постковидного социально-экономического развития, особенно 
востребована», – говорится в приветствии Сергея Лаврова, которое зачитал на 
открытии Собрания директор Департамента экономического сотрудничества МИД 
России Дмитрий Биричевский. 

«В свете современных вызовов и угроз, которые ставит перед человечеством 
пандемия коронавируса, весьма актуальна тема нынешнего заседания – «Вызовы 
будущего: человек и общество – к устойчивому социально-экономическому 
развитию». России, как и международному сообществу, предстоит найти 
решение глобальных задач по преодолению последствий пандемии и обеспечению 
подъема мировой экономики», – отмечается в приветствии руководителя 
Россотрудничества Евгения Примакова.  

Президент РАН Александр Сергеев обратил внимание на возрастающую роль 
общественных организаций в «трансформации социальных и экономических 
институтов». Его приветствие зачитал член Президиума ВЭО России, научный 
руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис 
Порфирьев. 

«Текущий кризис нанес удар по национальным экономикам, и ключевую роль в 
поисках новых социально-экономических траекторий развития сыграла наука. Не в 
последнюю очередь – экономическая! Экономисты, чей профессиональный день мы 
отмечаем сегодня, отреагировали максимально быстро, предложив решения для 
преодоления последствий кризиса. Велика заслуга в процессе выработки 
экспертных предложений по актуальным вопросам экономической политики и 
профильных общественных организаций», – говорится в приветствии президента 
РАН. 

В адрес Всероссийского экономического Собрания направили приветствия 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, 
министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, президент 
Российской академии наук Александр Сергеев, руководитель Россотрудничества 
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Евгений Примаков, председатель Российского исторического общества Сергей 
Нарышкин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей 
Александр Шохин, председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по 
экономической политике Андрей Кутепов, председатель Комитета Совета Федерации 
ФС РФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, председатель 
Комитета Государственной Думы ФС РФ по промышленности и торговле Владимир 
Гутенев, председатель Комитета Государственной Думы по делам Содружества 
Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 
Леонид Калашников, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по 
малому и среднему предпринимательству Александр Демин, председатель Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай 
Харитонов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по 
науке и высшему образованию Олег Смолин, первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Сергей Митин, руководитель Федеральной службы 
государственной статистики Павел Малков, уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов, вице-
президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Максим Фатеев, 
председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, 
заместитель начальника контрольного управления Президента РФ Марина 
Селиверстова, директор Центра международного промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в Российской Федерации Сергей Коротков, директор Информационного 
центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, председатель Коллегии Евразийской 
экономической комиссии Михаил Мясникович, председатель Союза экономистов 
Туркменистана (СЭТ) Юрий Аронский, президент Союза экономистов Азербайджана 
Зияд Алиаббас оглы Самедзаде. 

Все приветствия размещены на странице Собрания. 

Заместитель министра экономического развития России Полина Крючкова отметила 
в обращении к участникам и организаторам Собрания, что Минэкономразвития 
благодарно за экспертную поддержку и готово к совместному поиску точных 
выверенных мер по росту экономики. 

«В современных реалиях перед всем миром встают новые задачи. Кто быстрее 
устранит последствия пандемии и воспользуется созданными в кризис 
возможностями? Это во многом зависит от участия независимых сообществ и 
союзов экономистов, вашей готовности предлагать конкретные решения по 
общемировым проблемам: технологическому обновлению производства, 
развитию климатической повестки, выходу на новые рынки», – подчеркнула 
Полина Крючкова.  

https://veorus.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-2021/
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Первый заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам 
Совета Федерации ФС РФ Сергей Рябухин поздравил коллег с Днем экономиста и 
выразил уверенность, что экономическое сообщество «способно быть полезным в 
усилиях, которые предпринимает Президент и Правительство России в 
программах социально экономического развития страны». 

Заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по науке и 
высшему образованию Екатерина Харченко отметила значительную роль, которую 
ВЭО России и МСЭ играют в социально-экономических процессах, а также 
поблагодарила за вклад в консолидацию усилий исполнительной, законодательной 
власти, общественных институтов, бизнеса, науки и образования для решений задач, 
которые стоят перед страной.  

«Именно в этом объединение усилий – залог успешности развития нашей 
страны», – полагает Екатерина Харченко. 

С приветствиями к участникам и организаторам Собрания также обратились 
председатель Федерации независимых профсоюзов России, член Президиума ВЭО 
России Михаил Шмаков и уполномоченный при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, член Правления ВЭО России Борис Титов. 

С ключевым докладом по теме Собрания выступил президент ВЭО России, 
президент МСЭ Сергей Бодрунов.  

Ученый подчеркнул, что «новая модель экономики в России, вписанная в систему 
долгосрочного планирования и выстроенная вокруг человека, его нужд, его реальных 
потребностей, его благополучия, образования, здоровья, активного долголетия, 
должна стать делом недалекого будущего».  

Реализация этой модели, по мнению Сергея Бодрунова, невозможна без повышения 
эффективности расходов, а значит, без «стратегирования и долгосрочного 
планирования, которое дает качественно новое видение, необходимое для 
формирования экономической политики и реализации национальных целей».  

По словам ученого, чтобы перейти от восстановления к устойчивому росту, 
сформировать привлекательную модель жизни, при которой страна могла бы 
двигаться к реализации целей устойчивого развития и в перспективе перейти к 
новому состоянию общества, следует  наращивать расходы на социальную сферу.  

Среди основных целей долгосрочного развития страны Сергей Бодрунов также 
назвал формирование среднего класса.  

«Эта задача требует оперативного решения. Без среднего класса сложно будет 
говорить о социализации, солидаризации и других «со-», без которых невозможно 
никакое со-вместное действие. Важно помнить, источником богатства России 
являются не огромные запасы природных ресурсов. Почти половина всего 
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богатства России связана с ее человеческим капиталом — накопленными опытом, 
знаниями и навыками россиян», – отметил президент ВЭО России. 

На Всероссийском экономическом собрании по традиции были объявлены имена 
лауреатов общероссийских высших общественных экономических премий 
«Экономист года – 2021» и «Экономическая книга года – 2021», учрежденных 
Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом 
экономистов.  

В этом году на соискание звания «Экономист года» претендовало 145 кандидатов со 
всей страны. Кандидатов выдвигали научные и экспертные центры, институты РАН, 
предприятия и общественные объединения, ведущие вузы страны. 

Председатель жюри Премии «Экономист года», член Президиума ВЭО России, 
председатель Российской ассоциации международного сотрудничества Сергей 
Калашников поздравил номинантов и лауреата с победой. 

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин был удостоен 
премии «Экономист года – 2021» за особый вклад в разработку и внедрение в 
регионе системы дополнительной поддержки малого и среднего бизнеса в условиях 
пандемии, а также за развитие внешнеторгового сотрудничества и выстраивание 
международных связей с применением новых форм и за активную деятельность, 
направленную на привлечение инвестиций в Уральский регион.   

Этот год был богат на интересные экономические издания. На соискание 
общественной премии «Экономическая книга» года были представлены 254 издания. 
Это в два раза больше, чем в прошлом году. 26 изданий вошло в Лонг-лист премии, 
19 – в Шорт-лист. 

Член жюри премии, председатель правления Российского исторического общества, 
исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский в 
приветственном слове отметил, что ВЭО России и Российское историческое общество 
сближает не только многовековая история, но и предмет, которым они занимаются: 
«У истории и экономики много общего. Речь идет об анализе уроков прошлого, о 
выявлении тенденций, и, конечно, в истории и в экономике необходимы точность – 
ради будущего. Я рад, что издаются и исторические, и экономические книги, а 
некоторые из них, как мы видели в шорт-листе премии, сложно определить – 
исторические они или экономические? Где эта грань? Хорошо, что иногда она 
размыта». 

Специальными премиями были отмечены следующие издания:  «Управление 
отходами в современной России» коллектива авторов под редакцией Анатолия 
Шевчука (номинация «Экономические практики: опыт, идеи, перспективы»); 
«Изобретения, изменившие мир. История российских новаторов» коллектива 
авторов под руководством Владимира Кононова (номинация «Экономическое 

https://www.veorus.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/premiya-ekonomist-goda/
https://www.veorus.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/economic-book/
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просвещение. Популярная экономика»); «Владимир Щербаков. Гибель советской 
империи глазами последнего председателя Госплана СССР» Николая Кротова и 
Владимира Щербакова (номинация «Экономика: история и грядущее»); «Управление 
устойчивым развитием крупного города, региона: проблемы и пути 
трансформации» коллектива авторов под редакцией Альгирдаса Манюшиса 
(номинация «Экономика: пространственное и отраслевое развитие»). 

В номинации «Монографии. Экономические фундаментальные и прикладные 
исследования» лауреатом стало издание «Формирование цифровой экономики в 
России: вызовы, перспективы, риски» коллектива авторов под редакцией Елены 
Ленчук.  

«Цифровая экономика – это тот вызов, который стоит перед нами. Слово 
цифровизация используется так часто, что порой люди не всегда понимают, что 
за этим стоит? Мы попытались высказать свою точку зрению, показать, что 
цифровизация экономики ведет и к позитивным моментам, связанным с 
социально-экономическим развитием, и в то же время несет определенные риски», 
– рассказала директор Института экономики РАН Елена Ленчук. 

В номинации «Учебники и учебные пособия» лучшими признаны два издания! Это 
«Лекции по макроэкономике: учебное пособие для вузов» Александра Баранова и 
«Экономика устойчивого развития» Сергея Бобылева.  

В номинации «Аналитические, научно-популярные издания» победила 
«Энциклопедия редких антикварных книг о финансах Российской империи».  

Специального диплома премии была удостоена книга «Кристалл роста. К русскому 
экономическому чуду». Ее авторы – Александр Галушка, Артур Ниязметов и Максим 
Окулов – описали причины, механизмы, модели и конкретные решения, которые 
стали движущими силами бурного экономического роста отечественной экономики с 
1929 по 1955 гг. 

Издание не вошло в число изданий на соискание Премии этого года, так как вышло в 
свет только в октябре этого года. Согласно приложению к Положению об 
общественной премии «Экономическая книга года» издания, опубликованные после 
окончания сроков приёма документов на соискание Премии текущего года, но до 
церемонии награждения, могут быть рекомендованы жюри и оргкомитетом на 
соискание Премии следующего года, а также отмечены специальным дипломом 
Премии текущего года.   

Жюри и оргкомитет Премии отметили высокую актуальность издания «Кристалл 
роста. К русскому экономическому чуду», и приняли решение отметить его 
специальным дипломом Премии и рекомендовать включить данную монографию в 
число соискателей Премии «Экономическая книга года – 2022». 
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Заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александр 
Галушка поблагодарил ВЭО России за популяризацию отечественной экономической 
мысли и экономического наследия, за высокую оценку издания.  

«Мы постарались обратиться к этому периоду с позиции исторической высоты, 
которая у нас есть, реального опыта государственного управления, который 
сформирован за последние годы, хозяйственной практики. Эпиграфом нашей книги 
стала цитата Жана Жореса: «Из прошлого нужно брать огонь, а не пепел». 
Обращаясь к прошлому, мы обращались к нему, как к призме, через которую можно 
и очень полезно смотреть в свое экономическое будущее», – рассказал Александр 
Галушка. 

В День экономиста в «Доме экономиста» работала выставка экономических изданий, 
в рамках которой в том числе были представлены все книги из шорт-листа премии 
«Экономическая книга года – 2021». 

День экономиста отмечали не только в Москве. 11 ноября в регионах России прошли 
масштабные мероприятия, посвященные профессиональному празднику российских 
экономистов и 30-летию Международного Союза экономистов. К телестудии в 
Каминном зале «Дома экономиста» в режиме видеомоста подключились 
Екатеринбург, Тамбов, Самара, Вологда, Элиста, Йошкар-Ола, Кызыл и другие. 

В рамках Собрания были подведены итоги общероссийской образовательной акции 
«Всероссийский экономический диктант – 2021».  

В 2021 году экономическую грамотность проверили жители всех 85 субъектов РФ, а 
также семи стран ближнего зарубежья – Монголии, Приднестровья, Беларуси, 
Таджикистана, Казахстана, Армении, Узбекистана. В пятом юбилейном 
Экономическом диктанте приняли участие более 211 тысяч человек. За всю историю 
акции – это  рекорд. 

На Собрании были также объявлены лидеры в организации Экономического диктанта 
и привлечении россиян к участию в акции в регионах. Ими стали:  

• Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации;  

• Уральский государственный экономический университет;  

• Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова;  

• Академия труда и социальных отношений;  

• Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;  

• Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева;  

• Златоустовский техникум технологий и экономики;  

• Волжский государственный университет водного транспорта; 
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• Вятский государственный университет; 

• Марийский государственный университет. 

По итогам Экономического диктанта по традиции сформированы статистический и 
Аналитический отчеты, которые, в том числе, дают представление об уровне 
экономической грамотности населения в целом, а также по отдельным регионам 
России. 

Завершая работу Собрания, Сергей Бодрунов еще раз поздравил всех коллег с 
праздником и напомнил, что призвание экономистов – служить своей стране и 
народу. 

Всероссийское экономическое Собрание широко освещалось федеральными и 
региональными СМИ: «Российская газета» (Всероссийское экономическое собрание 
пройдет 11 ноября), «Российская газета» (Названы лауреаты премий "Экономист 
года" и "Экономическая книга года"), «Россия 24», Общественное телевидение 
России, ТАСС (В России отметят День экономиста 11 ноября), «АифУрал», 
«Коммерсант Урал», «Вольная экономика», Общественное телевидение России 
(программа «Дом Э» эфир от 27.11.2021)  и многие другие. 

Итоговые материалы Всероссийского экономического собрания размещены на 
информационных ресурсах ВЭО России и МСЭ. 

 

 

Общероссийская высшая общественная экономическая  

премия «Экономист года»  

 

Общероссийская высшая общественная экономическая премия «Экономист года» — 
главная награда для российского экономического сообщества. Премия «Экономист 
года» учреждена в 2016 году Вольным экономическим обществом России. Наряду с 
престижными профессиональными наградами России: «Юрист года», «Учитель года», 
премия является признанием профессиональных заслуг перед обществом и 
государством.  

В 2021 году на соискание звания «Экономист года» претендовали 145 кандидата из 
разных субъектов Российской Федерации. На соискание Премии кандидатов 
выдвигали многочисленные организации: научные и экспертные центры, институты 
РАН, предприятия и общественные объединения, ведущие вузы страны и многие 
другие. Жюри определило 7 номинантов Премии (см. протокол заседания Жюри 
Премии от 26 октября 2021 г.) 

https://rg.ru/2021/11/05/vserossijskoe-ekonomicheskoe-sobranie-projdet-11-noiabria.html
https://rg.ru/2021/11/05/vserossijskoe-ekonomicheskoe-sobranie-projdet-11-noiabria.html
https://rg.ru/2021/11/12/nazvany-laureaty-premij-sredi-ekonomistov.html
https://rg.ru/2021/11/12/nazvany-laureaty-premij-sredi-ekonomistov.html
https://www.vesti.ru/video/2356399
https://otr-online.ru/news/v-moskve-prohodit-vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-187387.html
https://otr-online.ru/news/v-moskve-prohodit-vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-187387.html
https://tass.ru/novosti-partnerov/12863271
https://ural.aif.ru/economics/nazvan_pobeditel_regionalnoy_premii_ekonomist_goda
https://www.kommersant.ru/doc/5066523
https://otr-online.ru/programmy/dom-e/den-ekonomista-vyzovy-budushchegochelovek-i-obshchestvo-kustoychivomu-socialno-ekonomicheskomu-razvitiyu-55208.html
http://www.veorus.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-2021/
https://iuecon.org/events/post-release/30-years-iue.php
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По сравнению с первыми годами реализации общероссийского проекта «Экономист 
года» Премия, которая в 2021 году состоялся в пятый раз, характеризуется 
расширением географии соискателей, ростом числа номинирующих на соискание 
премии организаций. 

11 ноября 2020 года в рамках работы Всероссийского экономического собрания были 
объявлены имена номинантов и лауреат Премии.  

Председатель Жюри Премии «Экономист года», член Президиума ВЭО России, член 
Президиума МСЭ, председатель Российской ассоциации международного 
сотрудничества (РАМС), д.э.н., профессор Сергей Калашников подчеркнул, что 
количество и уровень соискателей в этом году говорит о росте престижа высшей 
общественной премии «Экономист года». 

Номинантами Премии «Экономист года – 2021» признаны следующие лица: 

Беседин Андрей Адольфович, президент Уральской торгово-промышленной палаты 
(рекомендующая организация: УрГЭУ, номинация: «за практический вклад в развитие 
экономики Российской Федерации); 

Ивашковская Ирина Васильевна, руководитель Школы финансов факультета 
экономических наук Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», доктор экономических наук, доцент, Заслуженный работник 
высшей школы РФ (рекомендующая организация: НИУ ВШЭ, номинация: «за вклад в 
экономическое образование и просвещение»); 

Каплунат Валерий Николаевич, председатель Совета директоров ООО 
«Омсктехуглерод» (Омск Карбон Групп) (рекомендующая организация: Омский завод 
технического углерода, номинация: «за практический вклад в развитие экономики 
Российской Федерации»); 

Панасенко Светлана Викторовна, заведующая базовой кафедрой торговой политики 
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, доктор 
экономических наук, доцент (рекомендующая организация: РЭУ имени Г.В. 
Плеханова, номинация: «за вклад в развитие экономической науки»); 

Пономарев Олег Борисович, председатель Совета Директоров торговой сети «SPAR 
Калининград», доктор экономических наук (рекомендующая организация: 
Балтийский федеральный университет Иммануила Канта, номинация: «за 
практический вклад в развитие экономики Российской Федерации»); 

Рязанцев Сергей Васильевич, директор Института демографических исследований 
ФНИСЦ РАН, заведующий кафедрой демографической и миграционной политики 
МГИМО МИД России, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, 
профессор (рекомендующая организация: Институт демографических исследований 
ФНИСЦ РАН, номинация: «за вклад в развитие экономической науки»); 



 
14 

Цыбатов Владимир Андреевич, заведующий лабораторией макроэкономического 
прогнозирования и стратегического планирования Самарского государственного 
экономического университета, доктор экономических наук, доцент (рекомендующая 
организация: Самарский государственный экономический университет, номинация: 
«за практический вклад в развитие экономики Российской Федерации»). 

Лауреатом Общероссийской высшей 
общественной экономической 
премии «Экономист года – 2021» в 
номинации: «за практический вклад в 
развитие экономики Российской 
Федерации» стал Беседин Андрей 
Адольфович, президент Уральской 
торгово-промышленной палаты. 

Номинирован на Премию за 
разработку и внедрение в условиях 
пандемии системы дополнительной 
поддержки малого и среднего 

бизнеса в регионе; за развитие 
внешнеторгового сотрудничества и выстраивание международных связей; за 
активную деятельность, направленную на привлечение инвестиций в Уральский 
регион.  На соискание премии выдвинут Уральским государственным экономическим 
университетом.  

Полная информация о ходе и итогах Премии «Экономист года», а также реестр всех 
лауреатов опубликован на странице - https://www.veorus.ru/всероссийские-
проекты/premiya-ekonomist-goda/ 

 

 

Общественная премия «Экономическая книга года» 
 

Общественная премия «Экономическая книга года» учреждена в 2018 году Вольным 
экономическим обществом России при участии Международного Союза экономистов 
с целью поиска лучших изданий по экономике и поощрения их авторов и продолжает 
традиции Императорского Вольного экономического общества. Премия 
«Экономическая книга года» входит в комплекс мероприятий Всероссийского 
экономического собрания, посвящённого профессиональному празднику «День 
экономиста».  

На соискание Премии выдвигаются издания по экономике (электронное, как и 
печатное, издание должно иметь ISBN), опубликованные в период с октября 2020 

https://www.veorus.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/premiya-ekonomist-goda/
https://www.veorus.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/premiya-ekonomist-goda/
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года по октябрь 2021 года, написанные на русском языке, а также переводные 
издания, в оригинале написанные на иностранных языках, вышедшие в свет в 
печатном и (или) электронном форматах и входящие в одну из следующих категорий: 
монографии; учебники и учебные пособия; издания аналитического, научно-
популярного характера.  

Правом выдвижения Изданий на соискание Премии обладают автор (соискатель), 
коллектив авторов Издания, а также номинаторы – члены Вольного экономического 
общества России, члены Международного Союза экономистов, региональные 
организации и отделения ВЭО России, образовательные организации и их 
подразделения, научные институты/учреждения.  

На соискание Общественной премии «Экономическая книга года – 2021» были 
представлены 254 издания. 26 изданий вошло в Лонг-лист Премии, 19 изданий – в 
Шорт-лист Премии 2021 года (см. протокол заседания Жюри Премии от 26 октября 
2021 г.) 

Руководствуясь положением о Премии и критериальной базой оценки изданий, 
Экспертный Совет Премии включил в список финалистов Премии 108 изданий. 
Авторам изданий, которые вошли в список финалистов, направлен сертификат 
соискателя общественной премии «Экономическая книга года – 2021».  Издания 
вошедшие в Лонг-лист и Шорт-лист также получили Дипломы соответственно. 

 

11 ноября 2021 года в рамках работы Всероссийского экономического собрания были 
объявлены Дипломанты Премии, вошедшие в Шорт-лист изданий, и Лауреаты 
Общественной премии «Экономическая книга года – 2021», которых торжественно 
наградили (диплом лауреата и денежная премия) в штаб-квартире ВЭО России и МСЭ 
– Каминный зал Дома экономиста, Тверская, д. 22А. 



Лонг-лист изданий 

Общественной премии «Экономическая книга года – 2021» 

№ Фамилия, имя, отчество 
автор(ов), степени, звания 
 

Наименование издания Направляющая организация 
(номинатор) 

Номинация 
 

Субъект РФ/ 
город 

1 Бариленко Владимир Иванович, д.э.н., 
профессор 

Влияние теории стейкхолдеров на развитие 
современного экономического анализа  

Издательство КНОРУС Монография Москва 

2 Волгин Николай Алексеевич, д.э.н., 
профессор, заслуженный деятель науки 
РФ 

Японский опыт мотивации труда Издательство КНОРУС Монография Москва 

3 Коллектив авторов РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Теория, история и практика циркулярной 
экономики в концепции устойчивого 
развития 

Российский экономический 
университет имени Г.В. 
Плеханова 

Монография Москва 

4 Коллектив авторов; под ред. 
Батьковского Александра Михайловича, 
д.э.н., профессор 

Управление диверсификацией 
производства на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса 

Нижегородское региональное 
отделение ВЭО России 

Монография Нижний 
Новгород 

5 Коллектив авторов; Под ред. Кузнецова 
Алексея Владимировича, д.э.н., член-
корр. РАН 

Феномен Трампа Институт научной информации 
по общественным наукам 
(ИНИОН РАН) 

Монография Москва 

6 Коллектив авторов; под ред. Ленчук 
Елены Борисовны, д.э.н., профессор 

Формирование цифровой экономики в 
России: вызовы, перспективы, риски 

Институт экономики РАН Монография Москва 

7 Коллектив авторов; под науч. ред. 
Манюшиса Альгирдаса Юозо, д.э.н., 
профессор, заслуженный работник 
Высшей школы РФ 

Управление устойчивым развитием 
крупного города, региона: проблемы и пути 
трансформации 

Коллектив авторов Монография Москва 
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8 Коллектив авторов; Под ред. Мороновой 
Оксаны Григорьевны, к.э.н. 
 

Теория и методология оценки 
экономической безопасности территорий: 
региональные аспекты 

Коллектив авторов Монография Волгоград  

9 Коллектив авторов; Под ред. Нуреева 
Рустема Махмутовича, Латова Юрия 
Валерьевича 

Дорога к Хайеку Издательство КНОРУС Монография Москва 

10 Кондратьева Наталия Борисовна, к.э.н., 
доцент 

Европейская модель интеграции рынков. 
Становление и перспектива 

Институт Европы РАН Монография Москва 

11 Перская Виктория Вадимовна, д.э.н., 
профессор, академик РАЕН, заслуженный 
экономист России 
Эскиндаров Михаил Абдурахманович, 
д.э.н., профессор, академик РАО, 
заслуженный деятель науки Российской 
Федерации,  

Неизбежность изменений в условиях 
полицентризма: призрачность 
биполярности и реформа 
неспециализированных международных 
организаций (ООН и ШОС)  

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации 

Монография Москва 

12 Хворостяная Анна Сергеевна, к.э.н.; Под 
науч. ред. Владимира Львовича Квинта, 
д.э.н., профессора, иностранного члена 
Российской академии наук 

Стратегирование индустрии моды: теория и 
практика 

Северо-Западный институт 
управления РАНХиГС 

Монография Москва 

13 Мантаева Эльза Ивановна, д.э.н., 
профессор 
Манцаева Айса Анатольевна, к.э.н. 

Совершенствование инструментария 
оценки формирования региональных 
экономических кластеров 

Калмыцкий государственный 
университет имени Б.Б. 
Городовикова, Калмыцкая 
региональная организация ВЭО 
России 

Монография Элиста 

14 Романенко И.А., д.э.н., Сиптиц С.О., 
д.э.н., Евдокимова Н.Е., д.э.н. 

Методология оценки рисков утраты 
продовольственной безопасности 
Российской Федерации под воздействием 
факторов нестационарной климатической 
динамики  

ВИАПИ имени А.А. Никонова - 
филиала ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ 

Монография Москва 
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15 Ковалев Виктор Евгеньевич, д.э.н., 
доцент. Сёмин Александр Николаевич, 
д.э.н., профессор, академик РАН, 
заслуженный деятель науки РФ  

Россия в системе интеграции 
агропродовольственных рынков 
Евразийского экономического союза 

Ковалев Виктор Евгеньевич 
 
Сёмин Александр Николаевич  

Монография Екатеринбург 

16 Баранов Александр Олегович, д.э.н., 
профессор  

Лекции по макроэкономике: учеб. пособие 
для вузов. 3-е издание 

Институт 
народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, 
Новосибирский 
государственный университет 

Учебники и 
учебные 
пособия 

Новосибирск 

17 Бобылев Сергей Николаевич, д.э.н., 
профессор, заслуженный деятель науки 
РФ 

Экономика устойчивого развития Издательство КНОРУС Учебники и 
учебные 
пособия 

Москва 
 

18 Коллектив авторов; под ред. М.А. 
Абрамовой, д.э.н., профессора и Л.С. 
Александровой, к.э.н., доцента 

Денежная система и механизмы денежного 
обращения и денежно-кредитного 
регулирования  

Издательство КНОРУС Учебники и 
учебные 
пособия 

Москва 

19 Коллектив авторов РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 
 

Российское управление. В 2-х ч. Ч. 1: 
Теоретические основы менеджмента; Ч. 2: 
Функциональный менеджмент и его 
особенности 

Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова 

Учебники и 
учебные 
пособия 

Москва  

20 Селищев Александр Сергеевич, д.э.н., 
профессор.  
Селищев Николай Александрович, к.э.н. 

Экономика Китая Издательство КНОРУС Учебники и 
учебные 
пособия 

Москва 

21 Лопаткиным Дмитрием 
Станиславовичем, к.э.н., доцент 
Копыловой Ларисой Евгеньевной, 
к.техн.н. 
Бойко Александром Эдуардовичем 

Нейромаркетиг Коллектив авторов Учебники и 
учебные 
пособия 

 Москва 
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22 Туккель Иосиф Львович, д.техн.н., 
профессор. Яшин Сергей Николаевич, 
д.э.н. профессор. Кошелев Егор 
Викторович, к.э.н., доцент. Иванов 
Алексей Андреевич, к.э.н., доцент 

Управление проектами и технологиями Нижегородское отделение ВЭО 
России  

Учебники и 
учебные 
пособия 

Нижний 
Новгород 

23 Коллектив авторов; Под ред. Шевчука 
Анатолия Васильевича, д.э.н., академик 
РЭА 

Управление отходами в современной 
России  

СОПС ВАВТ 
Минэкономразвития России, 
Отделение проблем 
природопользования и 
экологии 

Научно-
популярное 
издание  

Москва 

24 Кононов Владимир Михайлович, 
Ржешевский Александр Виссарионович, 
Татаринов Алексей Николаевич 
(псевдоним Гарин Алексей), Мягков 
Тимофей Михайлович 

Изобретения, изменившие мир. История 
российских новаторов 

Российское историческое 
общество 

Научно-
популярное 
издание   

Москва 

25 Кротов Николай Иванович, Щербаков 
Владимир Иванович, д.э.н., профессор 
 

Владимир Иванович Щербаков. Гибель 
советской империи глазами последнего 
председателя Госплана СССР 

ИД «Экономическая газета» Научно-
популярное 
издание   

Москва 

26 Таранков Владимир Иванович, к.э.н. 
 
Сахарова Марина Олеговна, к.э.н. 
 

Энциклопедия редких антикварных книг о 
финансах Российской империи 

Региональная общественная 
организация «Ассоциация 
выпускников Финансового 
университета при 
Правительстве РФ» 

Научно-
популярное 
издание   

Москва 

 



Шорт-лист изданий 

Общественной премии «Экономическая книга года – 2021» 

1 Влияние теории стейкхолдеров на развитие современного экономического 
анализа 

Автор: Бариленко Владимир Иванович, д.э.н., профессор  

Номинатор: Издательство КНОРУС 

2 Управление диверсификацией производства на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса 

Коллектив авторов; под редакцией Батьковского Александра Михайловича, д.э.н., 
профессора 

Номинатор: Нижегородское региональное отделение ВЭО России 

3 Феномен Трампа 

Коллектив авторов; под редакцией Кузнецова Алексея Владимировича, д.э.н., 
члена-корреспондента РАН 

Номинатор: ИНИОН РАН 

4 Формирование цифровой экономики в России: вызовы, перспективы, риски 

Коллектив авторов; под редакцией Ленчук Елены Борисовны, д.э.н., профессора 

Номинатор: Институт экономики РАН 

5 Управление устойчивым развитием крупного города, региона: проблемы и пути 
трансформации 

Коллектив авторов; под научной редакцией Манюшиса Альгирдаса Юозо, д.э.н., 
профессора, заслуженного работника Высшей школы Российской Федерации 

Номинатор: Коллектив авторов 

6 Европейская модель интеграции рынков. Становление и перспектива 

Автор: Кондратьева Наталия Борисовна, к.э.н., доцент 

Номинатор: Институт Европы РАН 

7 НЕИЗБЕЖНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПОЛИЦЕНТРИЗМА: призрачность 
биполярности и реформа неспециализированных международных организаций 
(ООН и ШОС)  

Авторы: 

Перская Виктория Вадимовна, д.э.н., профессор, академик РАЕН, заслуженный 
экономист России 

Эскиндаров Михаил Абдурахманович, д.э.н., профессор, академик Российской 
академии образования, заслуженный деятель науки Российской Федерации 

Номинатор: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
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8 Стратегирование индустрии моды: теория и практика 

Автор: Хворостяная Анна Сергеевна, к.э.н. 

Под научной редакцией Квинта Владимира Львовича, д.э.н., профессора, 
иностранного члена Российской академии наук 

Номинатор: Северо-Западный институт управления РАНХиГС 

9 Совершенствование инструментария оценки формирования региональных 
экономических кластеров 

Авторы: 

Мантаева Эльза Ивановна, д.э.н., профессор 

Манцаева Айса Анатольевна, к.э.н. 

Номинатор: Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова и 
Калмыцкая региональная организация ВЭО России  

10 Лекции по макроэкономике: учебное пособие для вузов. 3-е издание 

Автор: Баранов Александр Олегович, д.э.н., профессор  

Номинатор: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН и 
Новосибирский государственный университет 

11 Экономика устойчивого развития 

Автор: Бобылев Сергей Николаевич, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации 

Номинатор: Издательство КНОРУС 

12 Денежная система и механизмы денежного обращения и денежно-кредитного 
регулирования  

Коллектив авторов; под общей редакцией Абрамовой Марины Александровны, 
д.э.н., профессора и Александровой Ларисы Станиславовны, к.э.н., доцента 

Номинатор: Издательство КНОРУС 

13 Российское управление. В 2-х частях. Часть 1: Теоретические основы 
менеджмента; Часть 2: Функциональный менеджмент и его особенности 

Коллектив авторов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова 

Номинатор: РЭУ имени Г.В. Плеханова 

14 Управление отходами в современной России  

Коллектив авторов; под редакцией Шевчука Анатолия Васильевича, д.э.н. 

Номинатор: СОПС ВАВТ Минэкономразвития России, Отделение проблем 
природопользования и экологии 
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15 Изобретения, изменившие мир. История российских новаторов 

Авторы: 

Кононов Владимир Михайлович 

Ржешевский Александр Виссарионович 

Татаринов Алексей Николаевич 

Мягков Тимофей Михайлович 

Номинатор: Российское историческое общество 

16 Владимир Иванович Щербаков. Гибель советской империи глазами последнего 
председателя Госплана СССР 

Авторы: 

Кротов Николай Иванович 

Щербаков Владимир Иванович, д.э.н., профессор 

Номинатор: Издательский дом «Экономическая газета» 

17 Энциклопедия редких антикварных книг о финансах Российской империи 

Авторы: 

Таранков Владимир Иванович, к.э.н. 

Сахарова Марина Олеговна, к.э.н. 

Номинатор: Региональная общественная организация «Ассоциация выпускников 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации» 

18 Японский опыт мотивации труда 

Автор: Волгин Николай Алексеевич, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации 

Номинатор: Издательство КНОРУС 

19 Методология оценки рисков утраты продовольственной безопасности Российской 
Федерации под воздействием факторов нестационарной климатической 
динамики  

Авторы: 

Романенко Ирина Анатольевна, д.э.н. 

Сиптиц Станислав Оттович, д.э.н.,  

Евдокимова Наталья Егоровна, к.э.н. 

Номинатор: ВИАПИ имени А.А. Никонова – филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ 
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Лауреаты Премии «Экономическая книга года – 2021» 

 

 

В номинации «Монографии. Экономические фундаментальные и прикладные 
исследования» 

Формирование цифровой экономики в России: вызовы, перспективы, риски. Коллектив 
авторов, под редакцией Ленчук Елены Борисовны. 

 

В номинации «Аналитические, научно-популярные издания» 

Энциклопедия редких антикварных книг о финансах Российской империи. Авторы – 
Таранков Владимир Иванович, Сахарова Марина Олеговна. 

 

В номинации «Учебники и учебные пособия» 

Лекции по макроэкономике: учебное пособие для вузов. 3-е издание. Автор – Баранов 
Александр Олегович.  

 

В номинации «Учебники и учебные пособия» 

Экономика устойчивого развития. Автор – Бобылев Сергей Николаевич. 

 

В специальной номинации «Экономические практики: опыт, идеи, перспективы» 

Управление отходами в современной России. Коллектив авторов, под редакцией Шевчука 
Анатолия Васильевича. 
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В специальной номинации «Экономическое просвещение. Популярная экономика» 

Изобретения, изменившие мир. История российских новаторов. Авторы – Кононов 
Владимир Михайлович, Ржешевский Александр Виссарионович, Татаринов Алексей 
Николаевич, Мягков Тимофей Михайлович. 

 

В специальной номинации «Экономика: история и грядущее» 

Владимир Иванович Щербаков. Гибель советской империи глазами последнего 
председателя Госплана СССР. Авторы – Кротов Николай Иванович, Щербаков Владимир 
Иванович. 

 

В специальной номинации «Экономика: пространственное и отраслевое развитие» 

Управление устойчивым развитием крупного города, региона: проблемы и пути 
трансформации. Коллектив авторов, под научной редакцией Манюшиса Альгирдаса Юозо. 

 

Специальный диплом  
 

КРИСТАЛЛ РОСТА. К русскому экономическому чуду. 
Авторы – Александр Галушка, Артур Ниязметов и Максим 
Окулов. 

Издание «Кристалл роста. К русскому экономическому 
чуду» не вошло в число изданий на соискание Премии 2021 
года, так как вышло в свет только в октябре этого года. 
Согласно приложению к Положению об общественной 
премии «Экономическая книга года» издания, 
опубликованные после окончания сроков приёма 
документов на соискание Премии текущего года, но до 
церемонии награждения, могут быть рекомендованы жюри 
и оргкомитетом на соискание Премии следующего года, а 
также отмечены специальным дипломом Премии текущего 
года.   

Жюри и оргкомитет Премии отметили высокую актуальность издания «Кристалл роста. К 
русскому экономическому чуду», и приняли решение отметить его специальным дипломом 
Премии и рекомендовать включить данное издание в число соискателей Премии 
«Экономическая книга года – 2022». 

Полная информация о ходе, итогах, лауреатах Премии «Экономическая книга года» 
опубликован на странице - https://www.veorus.ru/всероссийские-проекты/economic-
book/ 

https://www.veorus.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/economic-book/
https://www.veorus.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/economic-book/
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Общероссийская образовательная акция  

«Всероссийский экономический диктант» 

 

 

Всероссийский экономический диктант – ежегодная образовательная акция, 
организованная Вольным экономическим обществом России и Международным 
Союзом экономистов при участии ведущих вузов России, администраций субъектов 
РФ, институтов Российской академии наук.  

В пятом юбилейном Экономическом диктанте приняли участие 211 650 человек.  

Экономический диктант состоялся преимущественно в онлайн формате (на сайте 
Акции - https://diktant.org/) во всех 85 субъектах РФ, а также в семи странах ближнего 
зарубежья – в Монголии, Приднестровье, Беларуси, Таджикистане, Казахстане, 
Армении, Узбекистане.  

Для того чтобы войти в число отличников акции, участникам нужно было обладать 
широким экономическим кругозором: разбираться в неформальных экономических 
индексах, уметь производить расчеты, иметь представление как об экономической 
истории страны, так и об актуальной социально-экономической повестке.     

В этом году в перечень заданий акции вошли вопросы, разработанные партнером 
ВЭО России Российским историческим обществом, а также задания – победители 
конкурса «Лучший вопрос для Экономического диктанта». 

Символический старт акции был дан в Москве в «Каминном зале» Дома экономиста 
на Тверской – штаб-квартире организаторов Экономического диктата. В Дом 
экономиста пригласили лучших из лучших: победителей всероссийских молодежных 
проектов ВЭО России и Международного Союза экономистов, активных участников 
молодёжной сессии третьего международного Московского академического 
экономического форума.  

Лидерами по уровню организации акции, привлечению участников, освещению ее в 
социальных медиа и ведению содержательной методической работы в этом году 
стали следующие организации:  

• Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

https://diktant.org/
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• Уральский государственный экономический университет  

• Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова  

• Академия труда и социальных отношений  

• Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»  

• Мордовский государственный педагогический институт имени Евсевьева  

• Златоустовский техникум технологий и экономики  

• Волжский государственный университет водного транспорта 

• Вятский государственный университет 

• Марийский государственный университет. 

 

Экономический диктант получил широкое освещение в СМИ как на федеральном 
уровне, так и в регионах. 

Общее количество публикаций об Экономическом диктанте – 610.  

Список основных СМИ, освещавших ход Экономического диктанта 2021 года: 

 

https://otr-online.ru/news/v-rossii-prohodit-
ekonomicheskiy-diktant-185859.html  

 

https://www.vesti.ru/article/2625525 

 

 

https://rg.ru/2021/10/13/rossiiane-napisali-
iubilejnyj-ekonomicheskij-diktant.html  

 

https://tass.ru/obschestvo/12633951 

 

 

https://www.kubantv.ru/obshhestvo/vserossijskij-
jekonomicheskij-diktant-startoval-v-krasnodare/  

 

https://www.tvtomsk.ru/news/71654-tomichi-
mogut-proverit-svoi-znanija-po-jekonomike-
napisav-diktant.html 

https://otr-online.ru/news/v-rossii-prohodit-ekonomicheskiy-diktant-185859.html
https://otr-online.ru/news/v-rossii-prohodit-ekonomicheskiy-diktant-185859.html
https://www.vesti.ru/article/2625525
https://rg.ru/2021/10/13/rossiiane-napisali-iubilejnyj-ekonomicheskij-diktant.html
https://rg.ru/2021/10/13/rossiiane-napisali-iubilejnyj-ekonomicheskij-diktant.html
https://tass.ru/obschestvo/12633951
https://www.kubantv.ru/obshhestvo/vserossijskij-jekonomicheskij-diktant-startoval-v-krasnodare/
https://www.kubantv.ru/obshhestvo/vserossijskij-jekonomicheskij-diktant-startoval-v-krasnodare/
https://www.tvtomsk.ru/news/71654-tomichi-mogut-proverit-svoi-znanija-po-jekonomike-napisav-diktant.html
https://www.tvtomsk.ru/news/71654-tomichi-mogut-proverit-svoi-znanija-po-jekonomike-napisav-diktant.html
https://www.tvtomsk.ru/news/71654-tomichi-mogut-proverit-svoi-znanija-po-jekonomike-napisav-diktant.html
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https://www.gtrkmariel.ru/news/news-
list/ekonomicheskiy-diktant-prokhodit-segodnya-
v-mariy-el-/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UluNGqKJ-PU  

 

https://vesti-
ural.ru/2021/10/12/148945/?utm_source=yxnews
&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A
%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D  

 
https://stavropolye.tv/news/156738  

 

https://vesti-kalmykia.ru/news/energoservis-
postavil-teplo-vo-vse-mnogokvartirnye-doma-
elisty-2  

 

https://vestitambov.ru/new/tambovchanam-
predlagajut-napisat-vserossijskij-jekonomicheskij-
diktant/  

 

https://vesti42.ru/news/v-kuzbasse-startuet-
vserossijskij-ekonomicheskij-diktant/  

  

Итоги Экономического диктанта были презентованы 11 ноября на Всероссийском 
экономическом собрании, 27 ноября в эфир вышла передача программы «Дом Э» на 
канале ОТР, 20 декабря вышел в свет журнал «Вольная экономика» № 20/2021, где 
опубликованы интервью с руководителем Аналитической группы и рабочей комиссии 
по проверке результатов Экономического диктанта и итоговый релиз 
образовательной акции 2021 года. 

По результатам акции Аналитической группой под руководством члена Президиума 
ВЭО России, д.э.н., профессора, Романа Сергеевича Голова сформирован 
«Аналитический отчет по итогам общероссийской образовательной акции 
«Всероссийский экономический диктант – 2021». 

  

https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/ekonomicheskiy-diktant-prokhodit-segodnya-v-mariy-el-/
https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/ekonomicheskiy-diktant-prokhodit-segodnya-v-mariy-el-/
https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/ekonomicheskiy-diktant-prokhodit-segodnya-v-mariy-el-/
https://www.youtube.com/watch?v=UluNGqKJ-PU
https://vesti-ural.ru/2021/10/12/148945/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vesti-ural.ru/2021/10/12/148945/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vesti-ural.ru/2021/10/12/148945/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vesti-ural.ru/2021/10/12/148945/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://stavropolye.tv/news/156738
https://vesti-kalmykia.ru/news/energoservis-postavil-teplo-vo-vse-mnogokvartirnye-doma-elisty-2
https://vesti-kalmykia.ru/news/energoservis-postavil-teplo-vo-vse-mnogokvartirnye-doma-elisty-2
https://vesti-kalmykia.ru/news/energoservis-postavil-teplo-vo-vse-mnogokvartirnye-doma-elisty-2
https://vestitambov.ru/new/tambovchanam-predlagajut-napisat-vserossijskij-jekonomicheskij-diktant/
https://vestitambov.ru/new/tambovchanam-predlagajut-napisat-vserossijskij-jekonomicheskij-diktant/
https://vestitambov.ru/new/tambovchanam-predlagajut-napisat-vserossijskij-jekonomicheskij-diktant/
https://vesti42.ru/news/v-kuzbasse-startuet-vserossijskij-ekonomicheskij-diktant/
https://vesti42.ru/news/v-kuzbasse-startuet-vserossijskij-ekonomicheskij-diktant/
https://www.veorus.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-2021/
https://www.veorus.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-2021/
https://otr-online.ru/programmy/dom-e/den-ekonomista-vyzovy-budushchegochelovek-i-obshchestvo-kustoychivomu-socialno-ekonomicheskomu-razvitiyu-55208.html
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

по итогам Общероссийской образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант – 2021» 

 

12-13 октября 2021 года состоялась пятая юбилейная общероссийская 
образовательная акция «Всероссийский экономический диктант», организованная 
Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом 
экономистов при участии ведущих вузов России, администраций субъектов РФ и 
институтов РАН.  

Акция состоялась преимущественно в онлайн формате во всех 85 субъектах РФ, а 
также в семи странах ближнего зарубежья – в Монголии, Приднестровье, Беларуси, 
Таджикистане, Казахстане, Армении, Узбекистане. 

Вопросы экономического диктанта были разработаны методической комиссией, в 
состав которой вошли доктора экономических наук, преподаватели экономических 
дисциплин и обществознания, эксперты. Всего заданий было 30 - это больше, чем в 
предыдущие годы проведения акции. В их числе вопросы, разработанные партнером 
ВЭО России – Российским историческим обществом, которые, по словам участников, 
вызвали большой интерес. Также задания акции пополнились вопросами 
победителей молодежного конкурса «Лучший вопрос для Экономического диктанта». 

Акция широко освещали ОТР, Россия-24, «Российская газета», ТАСС, региональные 
СМИ (ГТРК «Кубань», ГТРК «Томь», ГТРК «Марий Эл», ГТРК «Магадан», «Вести Урал», 
ГТРК «Ставрополье», ГТРК «Калмыкия», ГТРК «Тамбов», ГТРК «Кузбасс» и другие). 
Обзор итогов акции представлен в авторской передаче ВЭО России «Дом «Э» на 
телеканале ОТР (дата эфира – 27.11.2021), а также в журнале «Вольная экономика» 
№ 20. 

Как и в предыдущие годы принять участие в акции могли все желающие. Опыт 
проведения предыдущих Экономических диктантов показывает, что подобный 
подход позволяет получить наиболее полную картину уровня экономической 
грамотности по всему спектру возрастных и профессиональных категорий, выявив 
наиболее значимые пробелы в экономических знаниях участников. Вместе с тем, 
само участие в написании Экономического диктанта становится для участников 
важным мотивирующим фактором для дальнейшего повышения уровня собственной 
экономической компетентности и более детального освоения различных вопросов, 
вызвавших у них затруднения при выполнении его заданий.  

В связи с продолжающейся пандемией новой коронавирусной инфекции, 
организаторами было принято решение о проведении Экономического диктанта 
преимущественно в онлайн-формате. Небольшое число региональных площадок, 
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созданных организаторами на местах, функционировали с учетом всех актуальных в 
эпоху пандемии санитарно-эпидемиологических правил.  

Использование онлайн-формата позволило привлечь к участию в нем даже тех 
людей, которые, в силу различных причин, физически не имели возможность 
посетить региональные площадки. Для участия в мероприятии им достаточно было 
просто зайти на сайт Экономического диктанта https://diktant.org/, заполнить анкету 
и выполнить его задания за установленное время.  

Анализируя количественное изменение аудитории участников, написавших 
Экономический диктант в нынешнем и предыдущих годах, можно отметить ее 
прирост со 183215 человек в 2020-м году до 211650 человек в 2021-м году. В 
сравнении с первой акцией 2017 года число участников увеличилось в 3,5 раза. 

Одной из ключевых задач при оценке уровня экономических знаний российских 
граждан, является анализ и сравнение данных об экономической грамотности по 
отдельным субъектам РФ. Для этого Аналитическая группа Экономического диктанта 
традиционно формирует два основных рейтинга – рейтинг регионов России по 
уровню экономической активности и рейтинг регионов России по уровню 
экономической грамотности. Каждый из них включает в себя 20 регионов-лидеров по 
указанным критериям. Рейтинг регионов России по уровню экономической 
активности населения рассчитывается как отношение всего числа участников 
Экономического диктанта, живущих в отдельном регионе, к общему числу жителей 
данного региона. Указанный рейтинг позволяет максимально точно и наглядно 
отразить уровень персональной мотивации и степень участия жителей каждого 
региона в работе по самообразованию в области экономики. Кроме того, этот рейтинг 
определенным образом отражает эффективность работы региональных органов 
государственной власти, профильных министерств и ведомств, образовательных и 
общественных организаций в решении задач экономического просвещения граждан.  

 

Таблица 1 

Рейтинг регионов России по уровню экономической активности населения 

 

Наименование региона 

Доля участников 
Экономического 

диктанта данного 
региона от числа 
жителей региона 

1. Ульяновская область 0,71% 

2. Республика Калмыкия 0,69% 

3. Ненецкий автономный округ 0,65% 
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4. Курская область 0,62% 

5. Кемеровская область 0,56% 

6. Костромская область 0,5% 

7. Архангельская область 0,37% 

8. Оренбургская область 0,35% 

9-10 Республика Марий Эл 0,3% 

Ямало-Ненецкий автономный округ 0,3% 

11. Ярославская область 0,28% 

12. Республика Татарстан (Татарстан) 0,26% 

13. Краснодарский край 0,25% 

14-15 Свердловская область  0,24% 

Томская область 0,24% 

16. Орловская область 0,23% 

17-20 Алтайский край 0,22% 

Еврейская автономная область  0,22% 

Ивановская область 0,22% 

Республика Бурятия 0,22% 

 

Согласно данным, полученным нами по итогам проведения нынешнего 
Экономического диктанта, первые три места в рейтинге заняли Ульяновская область 
(0,71%), Республика Калмыкия (0,69%) и Ненецкий автономный округ (0,65%). Кроме 
того, в первую десятку рейтинга вошли Курская область (0,62%), Кемеровская область 
(0,56%), Костромская область (0,5%) и ряд других регионов. Отрадно отметить, что 
некоторые из регионов-участников рейтинга 2021-го года также вошли в рейтинг 
регионов России по уровню экономической активности населения Экономического 
диктанта 2020-го года. В частности, речь идет о таких регионах как Курская область, 
Республика Калмыкия, Кемеровская область, Краснодарский край, Томская область, 
Свердловская область, Еврейская автономная область и Ненецкий автономный округ. 
Представляется, что сохранение лидерства перечисленных регионов по уровню 
экономической активности позволяет говорить о формировании у их жителей 
устойчивой мотивации к собственному интеллектуальному развитию в 
экономической сфере.  

Перейдем к анализу распределения аудитории Экономического диктанта с позиции 
отдельных социологических критериев. Одним из ключевых критериев 
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декомпозиции аудитории Экономического диктанта является гендерное 
распределение его участников (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Гендерное распределение участников Экономического диктанта в 2021-м году 

 

Из данных диаграммы на рис. 1 можно отметить преобладание в общей аудитории 
написавших Экономический диктант участников женского пола – 62,69% против 
37,31% мужчин. Эти значения в целом соответствуют уже сложившейся за последние 
годы динамике гендерного распределения. В то же время, имеет место статистически 
значимый прирост доли участников-мужчин по сравнению с Экономическим 
диктантом 2020-го года, результаты гендерного распределения которого приведены 
ниже (рис. 2).  

 

Рис. 2. Гендерное распределение участников Экономического диктанта в 2020-м году 
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Сравнивая доли мужчин и женщин, принявших участие в написании Экономического 
диктанта за текущий и прошлый годы, можно отметить, что доля участников 
мужского пола в 2021-м году увеличилась на 2,59%.  

Еще одним важным показателем выступает распределение аудитории 
Экономического диктанта по критерию возраста его участников. Как и в прежние 
годы, были установлены следующие возрастные интервалы: от 14 до 18 лет, от 19 до 
25 лет, от 26 до 35 лет, от 36 до 53 лет, от 54 до 65 лет, а также лица в возрасте 66 лет 
и старше. По итогам анализа всей выборки участников были получены следующие 
результаты (рис. 3). 

 

Рис. 3. Возрастные категории участников Экономического диктанта в 2021-м году 

 

Анализируя выборку участников Экономического диктанта по критерию возраста, 
отмечаем, что наибольшую долю в 49,42% в ней составляет категория наиболее 
молодых участников в возрасте от 14 до 18 лет. Прежде всего, это учащиеся старших 
классов общеобразовательных учреждений, учащиеся учреждений среднего 
профессионального образования, а также студенты младших курсов высших учебных 
заведений. На втором по величине месте находится категория лиц в возрасте от 19 до 
25 лет, доля которой в общей выборке составила 35,61%. В ее состав входят студенты 
старших курсов высших учебных заведений, магистранты, молодые аспиранты и 
профессионалы, а также учащиеся учреждений среднего профессионального 
образования. Доля участников в возрасте от 26 до 35 лет располагается на третьем 
месте и составляет 7,04%. Несколько меньшие доли занимают участники более 
старших возрастных категорий: от 36 до 53 лет (5,91%), от 54 до 65 лет (1,77%) и лица 
в возрасте 66 лет и старше (0,25%). Сравнивая распределение участников по данному 
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критерию за нынешний и прошлый годы, имеют место определенные изменения, 
произошедшие в структуре выборки (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Возрастные категории участников Экономического диктанта в 2020-м году 

 

Прежде всего, в 2021-м году в имеющейся выборке произошло существенное 
сокращение доли лиц в возрасте от 14 до 18 лет сразу на 8,71% с 58,13% до 49,42%. 
Вместе с тем, возросли доли участников более старших возрастных групп. Так, доля 
участников в возрасте от 19 до 25 лет увеличилась на 3,52% (с 32,09% в 2020-м году до 
35,61% в 2021-м году), а доля лиц в возрасте от 26 до 35 лет возросла на 1,65% (с 
5,39% в 2020-м году до 7,04% в 2021-м году). Наблюдается также увеличение в общей 
выборке доли лиц в возрасте от 36 до 53 лет, которое составило 3,36% (с 2,55% в 
2020-м году до 5,91% в 2021-м году). Изменения по долевому соотношению более 
старших возрастных категорий не столь значительны. Доля лиц в возрасте от 54 до 65 
лет в 2021-м году увеличилась на 0,02% (с 1,75% в 2020-м году до 1,77% в 2021-м 
году), а доля участников в возрасте 66 лет и старше возросла на 0,16% (с 0,09% в 2020-
м году до 0,25% в 2021-м году). 

В произошедшем изменении баланса между возрастными категориями участников 
прослеживается позитивный сигнал, поскольку участие в самом мероприятии 
привлекает не только школьников, учащихся колледжей и студентов младших курсов 
вузов, но и студентов более старших курсов, молодых и более возрастных ученых, 
преподавателей, профессиональных специалистов из различных отраслей экономики 
и иных категорий граждан. Это позволяет говорить о росте интереса к повышению 
собственной экономической грамотности у тех людей, которые уже сегодня являются 
активными участниками российской экономики и чьи решения, в том числе, 
непосредственно отражаются на ее развитии.  
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Далее рассмотрим распределение аудитории Экономического диктанта по критерию 
уровня образования его участников (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Уровень образования участников Экономического диктанта в 2021-м году 

 

Как можно отметить из данных, приведенных на диаграмме на рис. 5, наибольшую 
долю в 45,17% составляют участники со средним (полным) общим образованием, 
прежде всего – учащиеся общеобразовательных учреждений. На втором месте с 
долей в 26,18% располагается категория участников, обладающих неполным высшим 
(неоконченным) образованием. Третью по величине долю (11,71%) составляют лица с 
высшим образованием. Доля лиц со средним профессиональным образованием, в 
свою очередь, составляет 8,41%, а участников, отметивших в анкете пункт «Другое» - 
7,09%. На шестом месте с долей в 1,44% находятся лица, обладающие ученой 
степенью кандидата или доктора наук.  

Для выявления изменений баланса в распределении участников по критерию уровня 
образования сравним полученные данные с результатами по аналогичному 
показателю Экономического диктанта 2020-го года (рис. 6).  
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Рис. 6. Уровень образования участников Экономического диктанта в 2020-м году 

  

Анализируя изменения величины долей участников по критерию уровня образования 
в 2020-м и 2021-м годах, организаторы отмечают сокращение в нынешнем году на 
7,14% (с 52,31% в 2020-м году до 45,17% в 2021-м году) доли лиц со средним 
(полным) общим образованием. В то же время, на 1,47% (с 24,71% в 2020-м году до 
26,18% в 2021-м году) увеличилась доля участников с неполным высшим 
образованием. Кроме того, зафиксировано увеличение на 0,88% (с 7,53% в 2020-м 
году до 8,41% в 2021-м году) в общей выборке участников Экономического диктанта 
доли лиц со средним профессиональным образованием. Кроме того, на 2,73% (с 
8,98% в 2020-м году до 11,71% в 2021-м году) увеличилась доля лиц, обладающих 
высшим образованием, а также на 1,12% (с 0,32% в 2020-м году до 1,44% в 2021-м 
году) возросла доля участников, обладающих ученой степенью. Доля лиц, выбравших 
в анкете пункт «Другое», увеличилась на 0,94% (с 6,15% в 2020-м году до 7,09% в 
2021-м году). 

Сопоставляя изменения аудитории участников Экономического диктанта по 
критериям возраста и уровня образования, можно отметить наличие между ними 
корреляции, свидетельствующей о росте интереса к участию в данном мероприятии 
уже более зрелых категорий участников. Это позволяет говорить о развитии самого 
Экономического диктанта не только в проекции экономического просвещения 
молодежной аудитории, но и в проекциях повышения экономической 
компетентности у более возрастных категорий участников, работающих в самых 
разных отраслях экономики.  

В частности, можно рассматривать как благоприятный фактор, что в нынешнем году 
выросла доля участников со средним профессиональным образованием – «синих 
воротничков», как правило, не обладающих экономическим профилем образования. 
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Тем ценнее для организаторов участие данной категории в написании 
Экономического диктанта, поскольку, в отсутствие какого-либо экономического 
образовательного базиса подобный шаг требует от участника смелости, открытости 
новому опыту, готовности встретиться со своими ошибками и использовать их для 
дальнейшего интеллектуального развития.  

Проанализируем распределение аудитории Экономического диктанта по критерию 
сферы деятельности участников (рис. 7). 

 

Рис. 7. Сфера деятельности участников Экономического диктанта в 2021-м году 

 

Наибольшую долю в общей выборке составили участники из сферы образования и 
науки – 31,3%. На втором месте по величине доли расположилась категория лиц, 
причисляющих себя к экономической сфере (29,17%), а третье место заняла категория 
участников, отметивших в анкете пункт «Другое» (24,07%). В свою очередь, доля лиц, 
связанных с финансовой сферой, составила 6,27%. Несколько меньшие доли 
приходятся на категории участников из промышленной сферы (3,14%), сферы услуг 
(2,8%), сферы торговли (2,1%) и сельского хозяйства (1,16%).  

Сравним полученные результаты с данными по этому показателю, полученными по 
итогам Экономического диктанта 2020-го года (рис. 8).  
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Рис. 8. Сфера деятельности участников Экономического диктанта в 2020-м году 

 

В первую очередь, можно отметить сокращение сразу на 9,11% доли участников, 
выбравших в анкете пункт "Другое" (с 33,18% в 2020-м году до 24,07% в 2021-м году). 
Доля лиц из сферы образования и науки в нынешнем году увеличилась на 3,69% (с 
27,61% в 2020-м году до 31,3% в 2021-м году). Менее значительное увеличение 
(1,22%) произошло в категории участников из экономической сферы (с 27,95% в 2020-
м году до 29,17% в 2021-м году). Также организаторы отмечают увеличение на 1,8% 
доли участников из финансовой сферы (с 4,47% в 2020-м году до 6,27% в 2021-м году). 
Доля лиц из промышленной сферы увеличилась на 0,96% (с 2,18% в 2020-м году до 
3,14% в 2021-м году). Доля участников из сферы торговли в нынешнем году 
сократилась на 0,39% (с 2,49% в 2020-м году до 2,1% в 2021-м году). Кроме того, доля 
респондентов из сферы услуг увеличилась на 1,25% (с 1,55% в 2020-м году до 2,8% в 
2021-м году), а доля участников из сферы сельского хозяйства увеличилась на 0,59% 
(с 0,57% в 2020-м году до 1,16% в 2021-м году). 

Еще одним важным показателем выступает распределение аудитории 
Экономического диктанта по критерию отношения его участников к экономике (рис. 
9). 
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Рис. 9. Отношение участников Экономического диктанта 2021-го года к экономике 

 

Как можно отметить из данных диаграммы, приведенной на рис. 9, набольшую долю 
в выборке (44,18%) составляют участники, относящиеся к категории интересующихся 
изучением экономической науки. На втором по величине доли (22,72%) месте 
располагаются участники, обучающиеся по экономическому профилю. Несколько 
меньшую долю (21,98%) занимают лица, не имеющие отношения к экономике. На 
четвертом месте с долей в 6,58% находятся участники, выбравшие в анкете пункт 
«Другое». Заключительные места с меньшими долями занимают такие категории как 
преподаватели (1,7%), профессиональные специалисты (1,59%), а также ученые 
(1,26%). 

Проведем сравнение рассмотренного выше распределения аудитории 
Экономического диктанта по критерию отношения участников к экономике с 
прошлогодними значениями по данному критерию (рис. 10). 
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Рис. 10. Отношение участников Экономического диктанта 2020-го года к экономике 

 

Прежде всего, можно отметить сокращение на 11,09% доли лиц, относящихся к 
категории интересующихся (с 55,27% в 2020-м году до 44,18% в 2021-м году). Кроме 
того, на 6,09% сократилась доля участников, обучающихся по экономическому 
профилю (с 28,81% в 2020-м году до 22,72% в 2021-м году). Вместе с тем, сразу на 
12,79% увеличилась доля лиц, не имеющих отношения к экономике (с 9,19% в 2020-м 
году до 21,98% в 2021-м году). Изменения других долей менее значимы по 
сравнению с прошлогодними результатами.  

Выявленная динамика по данному критерию прямо отражает уже отмеченную выше 
тенденцию, согласно которой баланс между социальными стратами аудитории 
Экономического диктанта все больше смещается в направлении участников, для 
которых данная акция является, в большинстве случаев, новым для них опытом 
соприкосновения с экономической наукой. Данная тенденция не может не радовать, 
поскольку само экономическое просвещение, по мнению организаторов, должно 
охватывать максимально широкий спектр слоев населения, а не являться уделом 
исключительно студентов профильных вузов, профессиональных экономистов и 
ученых. Ключевая задача Экономического диктанта - сделать сам опыт 
соприкосновения самых разных категорий участников с экономикой максимально 
интересным с тем, чтобы стимулировать их интерес и позволить им создать 
собственную мотивацию к дальнейшему изучению ее основ. В этом смысле 
Экономический диктант является не столько интеллектуальным испытанием, сколько 
порталом в мир экономических знаний, войти в который могут не только люди, тесно 
связанные с этой область, но – каждый желающий, интеллект которого открыт для тех 
новых знаний и возможностей, которые предлагает ему окружающий мир.  
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Рейтинг регионов России по уровню экономической грамотности, в свою очередь, 
отражает уровень экономических знаний участников Экономического диктанта 
каждого из субъектов РФ. В нынешнем году для оценки экономической грамотности 
участников нами были определены четыре оценочных интервала: от 0 до 25 баллов, 
от 26 до 50 баллов, от 51 до 80 баллов и от 81 до 100 баллов. Участники, набравшие 
до 25 баллов, относятся нами к категории лиц с начальными экономическими 
знаниями. Люди, набравшие от 26 до 50 баллов – к категории лиц с 
удовлетворительным уровнем экономической грамотности. Те, кто набрал от 51 до 
80 баллов – к группе лиц с хорошим уровнем экономической грамотности.  
Участники, набравшие от 81 до 100 баллов – к категории лиц с высоким уровнем 
экономических знаний.  

В нынешнем году Аналитической группой было принято решение об использовании 
при оценке субъектов РФ по уровню экономической грамотности интервала от 51 до 
100 баллов, которые включают в себя лиц, обладающих хорошим и высоким уровнем 
экономических познаний. Показатель экономической грамотности населения 
рассчитывается как отношение количества участников Экономического диктанта из 
отдельного региона, набравших от 51 до 100 баллов, к общему числу участников 
Экономического диктанта данного региона.   

Таблица 2 

Рейтинг регионов России по уровню экономической грамотности населения 

 

Наименование региона 

Доля участников 
Экономического диктанта, 

набравших от 51 до 100 баллов, 
относительно общего числа 
участников Экономического 

диктанта данного региона (в %) 

1.  Москва 86,08% 

2.  Нижегородская область 85,65% 

3.  Санкт-Петербург 85,10% 

4.  Калининградская область 84,39% 

5.  Ярославская область 83,92% 

6.  Пензенская область 83,39% 

7.  Новосибирская область 82,90% 

8.  Курганская область 82,01% 

9.  Московская область 80,25% 



 
41 

10.  Севастополь 79,24% 

11.  Астраханская область 78,85% 

12.  Ленинградская область 77,69% 

13.  Смоленская область 76,77% 

14.  Пермский край 76,57% 

15.  Орловская область 76,18% 

16.  Республика Мордовия 76,14% 

17.  Омская область 75,60% 

18.  Республика Марий Эл 75,17% 

19.  Ивановская область 74,95% 

20.  Волгоградская область 74,83% 

 

В нынешнем году первые три места в рейтинге заняли Москва (86,08%), 
Нижегородская область (85,65%) и Санкт-Петербург (85,10%). Кроме того, в числе 
регионов-лидеров присутствуют также Калининградская область (84,39%), 
Ярославская область (83,92%), Новосибирская область (82,90%) и ряд других 
регионов. Сравнивая рейтинги регионов по уровню экономической грамотности за 
2020-й и 2021-й годы, мы также хотим отметить, что сразу шесть регионов смогли 
сохранить лидирующие позиции в рейтинге нынешнего года. В число таких регионов 
вошли Москва, Московская область, Пермский край, Санкт-Петербург, 
Калининградская область и Севастополь. Мы видим в этой тенденции результаты 
непрерывной и плодотворной работы их жителей над повышением собственной 
экономической грамотности. Анализируя успешный опыт перечисленных регионов, 
мы отмечаем подобную позитивную динамику к устойчивому росту экономической 
грамотности и во многих других субъектах РФ, что свидетельствует о все большей 
вовлеченности их жителей в работу по собственному экономическому просвещению 
и интеллектуальному росту. 

Обратимся к анализу результативности написания заданий Экономического диктанта 
его участниками. В 2020-м году для оценки грамотности участников нами 
использовались два оценочных интервала: от 0 до 44 баллов и от 48 до 100 баллов. В 
нынешнем году, как было отмечено выше, мы использовали четыре оценочных 
интервала: от 0 до 25 баллов, от 26 до 50 баллов, от 51 до 80 баллов и от 81 до 100 
баллов. В первую очередь, это обусловлено увеличением числа заданий 
Экономического диктанта – с 25 вопросов в 2020-м году до 30 вопросов в 2021-м 
году. Также в 2021-м году изменился балльный вес оценки за один вопрос. Если в 
2020-м году каждое выполненное задание оценивалось в 4 балла, то в 2021-м году, в 
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зависимости от сложности конкретного задания, оно оценивалось в 2, 3 или 4 балла. 
Кроме того, увеличение числа оценочных интервалов позволяет повысить уровень 
детализации анализа результативности участников Экономического диктанта с целью 
более точного определения показателей экономической грамотности отдельных 
категорий участников.   

В соответствии с критерием гендерного распределения аудитории Экономического 
диктанта нами были получены следующие данные об уровне грамотности участников 
(рис. 11).  

 

 

Рис. 11. Результаты выполнения Экономического диктанта в соответствии с 
гендерным распределением участников 

 

В соответствии с представленными на диаграмме данными, в интервале от 0 до 25 
баллов превалирует доля мужской аудитории (9,51%). В то же время, в интервале от 
26 до 50 баллов меньшую долю (22,46%) занимают участники женского пола, равно 
как и в интервале от 51 до 80 баллов (53,47%). При этом, в интервале от 81 до 100 
баллов мы отмечаем достаточно существенный разрыв между участниками мужского 
пола (9,78%) и женского пола (16,27%). 

Далее проанализируем результаты написания Экономического диктанта по критерию 
возраста его участников (рис. 12). 
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Рис. 12. Результаты написания Экономического диктанта различными возрастными 
группами 

Наибольшие доли в интервале от 0 до 25 баллов (начальный уровень экономических 
знаний) заняли участники в возрасте от 14 до 18 лет (10,46%) и в возрасте от 66 лет и 
старше (11,97%). В интервале от 26 до 50 баллов (удовлетворительный уровень 
экономических знаний) нами было отмечено преобладание тех же категорий 
участников: лиц в возрасте от 14 до 18 лет (24,52%) и участников старше 66 лет 
(32,97%). В интервале от 51 до 80 баллов (хороший уровень экономических знаний) 
наибольшие доли были зафиксированы у участников в возрасте от 26 до 35 лет 
(62,98%) и людей в возрасте от 36 до 53 лет (59,58%). В то же время, в интервале от 81 
до 100 баллов (высокий уровень экономических знаний) наиболее значительные 
доли выявлены у участников в возрасте от 26 до 35 лет (18,94%) и в возрасте от 19 до 
25 лет (16,09%).  

Рассмотрим результативность написания Экономического диктанта по критерию 
уровня образования участников (рис. 13).  

 

Рис. 13. Распределение результатов выполнения Экономического диктанта по 
критерию уровня образования участников 
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Согласно полученным данным, наибольшую долю в категории от 0 до 25 баллов 
занимают участники, обладающие средним профессиональным образованием 
(12,95%), а также лица, выбравшие в анкете пункт «Другое» (11,06%). В интервале от 
26 до 50 баллов наибольшую долю занимают респонденты, указавшие в анкете пункт 
«Другое» (28,41%) и лица со средним профессиональным образованием (27,34%). В 
третьем оценочном интервале (от 51 до 80 баллов) наибольшие доли у участников, 
обладающих высшим образованием (58,25%) и участников с наличием ученой 
степени (57,21%). В интервале от 81 до 100 баллов преобладают доли лиц с ученой 
степенью (18,96%), участников с высшим образованием (17,09%) и лиц с неполным 
высшим (неоконченным) образованием (15,02%). 

Согласно уже сложившейся традиции, ежегодно нами уделяется особое внимание 
анализу результатов написания Экономического диктанта различными категориями 
участников с неполным высшим образованием. В частности, нами анализируются 
результаты выполнения его заданий студентам экономических, технических и 
гуманитарных вузов (рис. 14). 

 

 

Рис. 14. Распределение результатов выполнения Экономического диктанта между 
студентами экономических, технических и гуманитарных вузов 

 

Как можно видеть на приведенном графике наибольшую долю в интервале от 0 до 25 
баллов занимают студенты технических вузов (8,72%). Эта же категория студентов 
превалирует среди других участников с неполным высшим образованием в 
интервале от 26 до 50 баллов (25,81%). В свою очередь, в оценочном интервале от 51 
до 80 баллов наибольшую долю (60,17%) занимают студенты экономических вузов. В 
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интервале от 81 до 100 баллов наибольшие доли нами были зафиксированы у 
студентов экономических вузов (16,91%) и у студентов гуманитарных вузов (15,23%). 

Далее проанализируем результаты выполнения участниками заданий 
Экономического диктанта по критерию сферы деятельности (рис. 15).  

 

 

Рис. 15. Результаты выполнения заданий Экономического диктанта по критерию 
сферы деятельности респондентов 

 

Согласно полученным данным, в оценочном интервале от 0 до 25 баллов 
наибольшую долю занимают участники, указавшие в анкете пункт «Другое» (12,84%). 
Несколько меньшие значения в данном интервале были зафиксированы у 
специалистов из промышленной сферы (9,72%) и сельского хозяйства (9,71%). В 
интервале от 26 до 50 баллов наиболее крупные доли в общей выборке отмечаются у 
лиц, указавших в анкете пункт «Другое» (34,24%) и у специалистов из промышленной 
сферы (25,54%). В свою очередь, в интервале от 51 до 80 баллов лидируют по 
величине долей специалисты из финансовой сферы (61,51%) и экономической сферы 
(59,39%). В верхнем оценочном интервале от 81 до 100 баллов наибольшие доли 
были зафиксированы нами у специалистов из экономической сферы (15,58%), 
финансовой сферы (15,05%) и у лиц из сферы образования и науки (14,87%). 

В заключение проанализируем результативность написания Экономического 
диктанта по критерию отношения участников к экономике (рис. 16). 
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Рис. 16. Распределение результатов выполнения Экономического диктанта по 
критерию отношения респондентов к экономике 

 

В соответствии с результатами, приведенными на диаграмме на рис. 16, в оценочном 
интервале от 0 до 25 баллов наибольшие доли отмечены нами у участников, 
указавших в анкете пункт «Другое» (13,02%) и у лиц, не имеющих отношения к 
экономике (10,21%). В оценочном интервале от 26 до 50 баллов преобладают 
участники, указавшие в анкете пункт «Другое» (35,68%) и респонденты, не имеющие 
отношения к экономике (27,89%). В свою очередь, в оценочном интервале от 51 до 80 
баллов преобладают доли ученых (60,76%), преподавателей (58,79%). Эти же 
категории участников лидируют и в интервале от 81 до 100 баллов, в котором доля 
представителей науки составляет 15,45%, а преподавателей – 14,89%. 

 

Специальный раздел, посвященный Юбилею Общероссийской образовательной 
акции «Всероссийский экономический диктант» 

 

В 2021-м году Всероссийский экономический диктант прошел в пятый по счёту раз. И 
для организаторов, и для многих наших участников это – важная дата: первый 
Юбилей нашей общей акции, которая год за годом привлекает к себе десятки и сотни 
тысяч человек, проживающих как в России, так и за рубежом. Год за годом мы все 
вместе стремимся расширить границы нашего познания и, тем самым, открыть для 
себя новые горизонты наших интеллектуальных возможностей. С каждым годом 
идеи, заложенные в основу Экономического диктанта, вдохновляют все больше и 
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больше людей к развитию потенциала, над которым не властен ни один 
экономический кризис – их собственного интеллектуального капитала. 
Преумножение этого капитала – основной залог подлинного развития каждого 
человека, поскольку, как известно, наиболее ценные инвестиции – это инвестиции в 
собственное развитие. И с этой точки зрения наши участники – самые разумные 
инвесторы.  

Мы как организаторы, со своей стороны, стараемся сделать каждый из 
Экономических диктантов уникальным и непохожим на предыдущие. Мы верим, что 
одним из главных ключей к развитию человеческой мотивации является собственный 
неподдельный интерес участника, который мотивирует его после прохождения всех 
заданий Экономического диктанта не останавливаться на достигнутом, а продолжать 
свой путь к развитию экономических знаний. При этом, помимо собственного 
развития, участники привносят свой вклад и в развитие экономики нашей страны.  

С учетом нынешней Юбилейной даты, в общей структуре Аналитического отчета был 
выделен Специальный раздел, в котором мы полагаем важным оценить те 
результаты, которые были достигнуты за прошедшие пять лет. Тем самым, мы отдаем 
дань уважения не только самому Экономическому диктанту, но и всем людям, 
которые приняли в нем непосредственное участие.  

Начнем наш анализ с первоочередного по важности показателя: динамики роста 
общего числа участников Экономического диктанта с 2017-го по 2021-й годы.    

 

 

Рис. 17. Динамика изменения количества участников Экономического диктанта за 
2017-2021 гг. 
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Как можно видеть из данных, приведенных на диаграмме на рис. 17, прирост 
аудитории Экономического диктанта происходил ежегодно. В 2017-м году в акции 
приняло участие 61201 чел., в 2018-м – 98538 чел., в 2019-м – 109312, а уже в 2020-м 
– 183215 чел. В 2021-м году в число участников акции вошли 211650 чел. 
Соответственно, по сравнению с результатами 2017-го года в нынешнем году 
аудитория Экономического диктанта выросла практически в 3,5 раза, а усредненная 
величина прироста аудитории за указанный временной период составила 38,77%.  

Наравне с количественными показателями увеличения аудитории Экономического 
диктанта, мы также отмечаем на протяжении всех пяти лет расширение его 
географии как в масштабах России, так и в части ее постоянного прироста на 
международном уровне за счет участия в акции жителей все новых зарубежных 
государств.  

 

Рис. 18. Динамика расширения географии Экономического диктанта за 2017-2021 гг. 

 

Так, если в 2017-м году Экономический диктант написали жители 80 регионов России, 
то уже в 2018-м количество регионов возросло до 83, а к участию в мероприятии 
присоединились также граждане Таджикистана, Приднестровья и Монголии. В 2019-
м году география Экономического диктанта охватила все 85 регионов России, а в 
состав принимающих в ней участие зарубежных стран вошла Беларусь. В 2020-м году 
впервые участие в Экономическом диктанте приняли жители Армении, а в 2021-м 
году его международный охват расширился за счет участия в нем граждан Казахстана 
и Узбекистана. Таким образом, с каждым годом мы наблюдаем не только увеличение 
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числа его участников, но и устойчивый рост интереса к Экономическому диктанту со 
стороны все большего числа жителей зарубежных государств. Этот факт не может не 
радовать, поскольку сами базовые идеи экономического просвещения и 
интеллектуального роста, заложенные в основу этого мероприятия, не ограничены 
никакими географическими барьерами. В этом мы видим особую ценность самого 
Экономического диктанта как того универсального аттрактора, который притягивает к 
себе людей совершенно разных национальностей и возраста, обладающих 
собственным культурным кодом и системой традиций. И, тем не менее, каждый год 
они все объединяются ради проверки своих знаний и более четкого выстраивания 
собственной траектории своего дальнейшего экономического просвещения.  

Важным количественным показателем, отражающим динамику расширения 
географии Экономического диктанта на территории России, является увеличение 
числа региональных площадок. Рост данного показателя целесообразно 
рассматривать с 2017-го по 2019-й годы, поскольку в 2020-м году, как мы знаем, 
началась пандемия коронавирусной инфекции и само проведение Экономического 
диктанта осуществлялось, преимущественно, в онлайн-формате.  

 

 

Рис. 19. Динамика изменения числа региональных площадок Экономического 
диктанта за 2017-2019 гг. 

 

Согласно данным, зафиксированным нами за указанный промежуток времени, 
наблюдался устойчивый и достаточно динамичный прирост количества региональных 
площадок в различных регионах России. В частности, если в 2017-м году 
Экономический диктант проводился на 638 площадках, то уже в 2018-м году их 
количество возросло до 1294 площадок, а в 2019-м году достигло 1516 площадок. 

638 

1294 

1516 

2017 2018 2019 
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Иными словами, с 2017-го года по 2019-й год количество площадок возросло 
практически в 2,4 раза.  

Для нас эти цифры важны тем, что за организацией каждой отдельной площадки 
стоит огромный труд десятков людей. Они на безвозмездной и добровольной основе 
взяли на себя обязанности по подготовке помещений, созданию всех необходимых 
технических условий, первичному сбору и обработке всех заполненных бланков 
заданий и отправке этих бланков в Москву. И всю эту работу они проводили без 
какого-либо выделения им специальных выходных дней на время проведения 
Экономического диктанта и без отрыва от собственных должностных обязанностей. В 
этой связи организаторы выражают этим специалистам от лица Вольного 
экономического общества России искреннюю признательность за совместную работу 
по популяризации экономических знаний. 

 

Заключение 

За все годы проведения Экономического диктанта мы отмечаем рост грамотности 
участников по большинству из возрастных и прочих социологических категорий. 
Одним из основных драйверов, обеспечивающих этот рост, выступает системная 
работа по экономическому просвещению населения, проводимая Вольным 
экономическим обществом России, другими общественными институтами, 
образовательными организациями, государственными структурами.  

Имеется еще один драйвер, способствующий росту грамотности аудитории 
Экономического диктанта. Наравне с ежегодным приходом совершенно новых 
участников, у нас постепенно сформировался пул из состава тех людей, которые 
участвуют в написании Экономического диктанта уже несколько лет подряд. Прежде 
всего, это люди с высоким уровнем личной мотивации к саморазвитию. Они не 
просто пишут Экономический диктант в установленные даты, а проводят системную 
подготовку к этому мероприятию в течение всего года. Одним из вспомогательных 
инструментов, облегчающих им эту работу, является публикация заданий 
прошедшего Экономического диктанта на посвященном ему сайте, что позволяет им 
ориентировочно видеть специфику вопросов и, тем самым, делать процесс 
собственной подготовки более целеориентированным и четким. 

Активное влияние этих драйверов на аудиторию наших участников обусловило 
значительный прогресс в повышении ими собственной экономической 
компетентности. При анализе результатов каждого из Диктантов мы используем 
несколько балльных категорий. Участники, набравшие от 51 до 100 баллов по итогам 
выполнения всех заданий, относятся нами к группе лиц, обладающих достаточно 
высоким уровнем экономической грамотности. Проводя сравнительный анализ 
процентных долей участников, набравших от 51 до 100 баллов в 2017-м и в 2021-м 
годах, мы выяснили, что в нынешнем году их доля выросла практически в 6 раз. Для 
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нас как для организаторов это – более чем достойный результат, который обусловлен 
совместными плодотворными усилиями как ВЭО России, так и самих участников 
Экономического диктанта. На наш взгляд, лучшим понятием, описывающим этот 
результат в контексте современной экономической науки, является термин 
«синергетический эффект» - следствие плодотворной синергии между двумя этими 
сторонами, который способствовал достижению исключительно высокой 
результативности участников Экономического диктанта. 

 

Аналитический отчет подготовлен Аналитической группой и рабочей комиссией по 
проверке и обработке результатов Всероссийского экономического диктанта 

Руководитель группы:    

Голов Роман Сергеевич,  

член Президиума ВЭО России,  

заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг  

высокотехнологичных отраслей промышленности»  

Института инженерной экономики и гуманитарных наук  

НИУ Московский авиационный институт,  

доктор экономических наук, профессор. 

 

 

 

Приложения к Аналитическому отчету по итогам Общероссийской образовательной 
акции «Всероссийский экономический диктант-2021» 

 

Приложение 1 

Перечень регионов, принявших участие во Всероссийском экономическом диктанте 
в 2021-м году 

№ 
п/п 

Наименование региона 

1.  Алтайский край  

2.  Амурская область  

3.  Архангельская область 

4.  Астраханская область 
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5.  Белгородская область 

6.  Брянская область 

7.  Владимирская область 

8.  Волгоградская область 

9.  Вологодская область 

10.  Воронежская область 

11.  Еврейская автономная область  

12.  Забайкальский край 

13.  Ивановская область 

14.  Иркутская область 

15.  Кабардино-Балкарская Республика 

16.  Калининградская область 

17.  Калужская область 

18.  Камчатский край 

19.  Карачаево-Черкесская Республика 

20.  Кемеровская область 

21.  Кировская область 

22.  Костромская область 

23.  Краснодарский край 

24.  Красноярский край 

25.  Курганская область 

26.  Курская область 

27.  Ленинградская область 

28.  Липецкая область 

29.  Магаданская область 

30.  Москва, город 

31.  Московская область 

32.  Мурманская область 

33.  Ненецкий Автономный округ 

34.  Нижегородская область 
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35.  Новгородская область 

36.  Новосибирская область 

37.  Омская область 

38.  Оренбургская область 

39.  Орловская область 

40.  Пензенская область 

41.  Пермский край 

42.  Приморский край 

43.  Псковская область 

44.  Республика Адыгея 

45.  Республика Алтай  

46.  Республика Башкортостан 

47.  Республика Бурятия 

48.  Республика Дагестан 

49.  Республика Ингушетия 

50.  Республика Калмыкия 

51.  Республика Карелия 

52.  Республика Коми 

53.  Республика Крым 

54.  Республика Марий Эл 

55.  Республика Мордовия 

56.  Республика Саха (Якутия) 

57.  Республика Северная Осетия - Алания 

58.  Республика Татарстан 

59.  Республика Тыва 

60.  Республика Хакасия 

61.  Ростовская область 

62.  Рязанская область 

63.  Самарская область 

64.  Санкт-Петербург, город 
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65.  Саратовская область 

66.  Сахалинская область 

67.  Свердловская область 

68.  Севастополь 

69.  Смоленская область 

70.  Ставропольский край 

71.  Тамбовская область 

72.  Тверская область 

73.  Томская область 

74.  Тульская область 

75.  Тюменская область 

76.  Удмуртская республика 

77.  Ульяновская область 

78.  Хабаровский край 

79.  Ханты-Мансийский автономный округ 

80.  Челябинская область 

81.  Чеченская Республика 

82.  Чувашская Республика 

83.  Чукотский автономный округ 

84.  Ямало-Ненецкий Автономный округ 

85.  Ярославская область 
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Приложение 2 

Рейтинг регионов России по уровню экономической активности населения  

№ п/п Наименование региона 

Доля участников 
Экономического 

диктанта данного 
региона от числа 
жителей региона  

(в %) 

1. Ульяновская область 0,71% 

2. Республика Калмыкия 0,69% 

3. Ненецкий автономный округ 0,65% 

4. Курская область 0,62% 

5. Кемеровская область 0,56% 

6. Костромская область 0,50% 

7. Архангельская область 0,37% 

8. Оренбургская область 0,35% 

9-10 
Республика Марий Эл 0,30% 

Ямало-Ненецкий автономный округ 0,30% 

11. Ярославская область 0,28% 

12. Республика Татарстан  0,26% 

13. Краснодарский край 0,25% 

14-15 
Свердловская область 0,24% 

Томская область 0,24% 

16. Орловская область 0,23% 

17-20 

Алтайский край 0,22% 

Еврейская автономная область 0,22% 

Ивановская область 0,22% 

Республика Бурятия 0,22% 

21-22 
Владимирская область 0,21% 

Республика Северная Осетия - Алания 0,21% 

23-26 Республика Мордовия 0,20% 
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Севастополь 0,20% 

Смоленская область 0,20% 

Ханты-Мансийский автономный округ  0,20% 

27. Брянская область 0,19% 

28-29 
Республика Саха (Якутия) 0,17% 

Ставропольский край 0,17% 

30-31 
Кировская область 0,16% 

Липецкая область 0,16% 

32. Чукотский автономный округ 0,15% 

33-40 

Белгородская область 0,14% 

Волгоградская область 0,14% 

Вологодская область 0,14% 

Курганская область 0,14% 

Пермский край 0,14% 

Республика Дагестан 0,14% 

Удмуртская Республика 0,14% 

Челябинская область 0,14% 

41-42 
Калининградская область 0,13% 

Саратовская область 0,13% 

43-45 

Республика Башкортостан 0,12% 

Республика Крым 0,12% 

Тюменская область 0,12% 

46-48 

Амурская область 0,11% 

Астраханская область 0,11% 

Калужская область 0,11% 

49-50 
Республика Адыгея  0,10% 

Тамбовская область 0,10% 

 

 

Приложение 3 
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Рейтинг регионов России по уровню экономической грамотности населения 

№ п/п Наименование региона 

Доля участников Экономического 
диктанта, набравших от 51 до 100 

баллов, относительно общего числа 
участников Диктанта данного 

региона (в %) 

1.  Москва 86,08% 

2.  Нижегородская область 85,65% 

3.  Санкт-Петербург 85,10% 

4.  Калининградская область 84,39% 

5.  Ярославская область 83,92% 

6.  Пензенская область 83,39% 

7.  Новосибирская область 82,90% 

8.  Курганская область 82,01% 

9.  Московская область 80,25% 

10.  Севастополь 79,24% 

11.  Астраханская область 78,85% 

12.  Ленинградская область 77,69% 

13.  Смоленская область 76,77% 

14.  Пермский край 76,57% 

15.  Орловская область 76,18% 

16.  Республика Мордовия 76,14% 

17.  Омская область 75,60% 

18.  Республика Марий Эл 75,17% 

19.  Ивановская область 74,95% 

20.  Волгоградская область 74,83% 

21.  Мурманская область 74,63% 

22.  Тверская область 74,55% 

23.  Чувашская Республика 74,41% 

24.  Сахалинская область 74,40% 

25.  Псковская область 74,31% 
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26-27 Кабардино-Балкарская Республика 74,29% 

Республика Хакасия 74,29% 

28.  Республика Тыва 74,18% 

29.  Республика Карелия 74,13% 

30.  Республика Ингушетия 74,07% 

31.  Республика Северная Осетия - 
Алания 

73,40% 

32.  Ханты-Мансийский автономный 
округ 

73,28% 

33.  Карачаево-Черкесская Республика 73,22% 

34.  Удмуртская Республика 73,06% 

35.  Республика Дагестан 73,05% 

36.  Тамбовская область 72,76% 

37.  Свердловская область 72,06% 

38.  Ямало-Ненецкий автономный округ 71,83% 

39.  Брянская область 71,49% 

40.  Рязанская область 71,38% 

41.  Воронежская область 71,28% 

42.  Кировская область 71,26% 

43.  Липецкая область 71,15% 

44.  Вологодская область 70,74% 

45.  Республика Коми 70,73% 

46.  Самарская область 70,69% 

47.  Амурская область 68,77% 

48.  Новгородская область 68,57% 

49.  Курская область 68,47% 

50.  Ростовская область 68,22% 
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Всероссийский конкурс экономической журналистики 
 

Организаторы конкурса – Вольное экономическое общество России» и 
Международный Союз экономистов. 

Конкурс проводится с 2018 года. Отличительной особенностью Конкурса 
экономической журналистики 2020 стал почти двукратный рост количества заявок. 
Так, в 2021 году в Оргкомитет Конкурса поступила 751 работа из 45 субъектов РФ (для 
сравнения – в прошлом году в Конкурсе участвовало 400 журналистских материала). 

Изменилась и тематика работ. Большая часть материалов была посвящена 
«экономике пандемии» – журналисты исследовали долгосрочное и краткосрочное 
влияние коронавирусного кризиса на производственный потенциал мировой и 
российской экономик, новые сервисы и бизнес-модели, возникшие в ответ на вызовы 
пандемии, динамику развития дистанционных сервисов и «бесконтактной» 
экономики и т.д. 

Большое внимание в поступивших на Конкурс работах уделялось популяризации и 
формированию положительного образа предпринимательства среди россиян, в том 
числе – социального предпринимательства, что является существенным вкладом в 
достижение целей обновленного нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», главный целевой показатель которого – увеличение численности 
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства  до 25 млн человек.  

Анализ работ этого года позволил выявить и новые темы в экономическом медиа-
пространстве. В частности, в поступивших на Конкурс работах освещалась 
необходимость возрождения в том или ином виде стратегического планирования, о 
чем ни раз говорили эксперты ВЭО России на научных форумах и экспертных сессиях 
общества.  

 

Победителей Всероссийского конкурса экономической журналистики – 2020  
наградили на заключительной пленарной сессии Московского академического 
экономического форума (МАЭФ-2021) – 27 мая 2021 года в Конгресс-холле ВЭО 
России. 

Награды вручили Президент Вольного экономического общества России и 
Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов и вице-президент ВЭО 
России, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым 
рынкам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергей 
Рябухин.  
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Победители Всероссийского конкурса экономической журналистики – 2020 

 

В номинации «Лучшая публикация в печатных СМИ»: 

1 место – обозреватель журнала «Эксперт» Евгений Огородников за статью 
«Госкапиталист пошел в атаку».  

2 место – обозреватель газеты «Деловой Петербург» Георгий Вермишев за статьи 
«Все под башней ходим» и «Война и мор».  

3 место – корреспондент «Российской газеты» (Уральский филиал) Татьяна 
Казанцева за цикл аналитических статей об экономических отраслях Уральского 
региона.  

 

В номинации «Лучшая публикация в интернет СМИ»: 

1 место – руководитель отдела «Макроэкономика и госрегулирование» редакции 
экономической информации ТАСС Елена Кудрявцева за цикл аналитических 
интервью.  

2 место – редактор портала газеты «Известия» Дмитрий Алексеев за цикл статей. 

3 место – старший корреспондент МИА «Россия сегодня» (регионального 
подразделения в Симферополе) Элеонора Павловская за цикл статей на портале РИА 
Новости Крым.  

 

В номинации «Лучший телевизионный или радио сюжет»: 

1 место – специальный корреспондент ВГТРК «Россия 24» Саша Бублик за 
спецрепортаж «Срочная мобилизация: как бизнес и госкорпорции работают в период 
пандемии?» 

2 место – шеф-редактор Дирекции общественно-политического вещания 
Общественного телевидения России Юрий Алексеев за выпуск «Нужен ли экономике 
план?» аналитической программы «Правда».  

3 место – редактор телеканала Кубань 24 Александр Тюкаев за цикл программ 
«Работаю на себя».  

 

Специальная номинация «Экономическая аналитика в СМИ»: 

Старший корреспондент газеты «Ведомости» Любовь Маврина была удостоена 
премии в специальной номинации «Экономическая аналитика в СМИ» за статью 
«Бюджетные резервы тормозят развитие экономики».  
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Ход и итоги Всероссийского конкурса экономической журналистики освещали:  

 

https://rg.ru/2021/05/28/volnoe-ekonomicheskoe-obshchestvo-rossii-
nagradilo-luchshih-ekonomicheskih-zhurnalistov.html  

 

https://tass.ru/obschestvo/11495603  

 

https://otr-online.ru/news/sotrudnik-otr-poluchil-nagradu-na-
vserossiyskom-konkurse-ekonomicheskoy-zhurnalistiki-178598.html  

 
https://kuban24.tv/item/programma-kuban-24-v-trojke-luchshih-na-
konkurse-ekonomicheskoj-zhurnalistiki  

 

https://crimea.ria.ru/20210530/Korrespondent-RIA-Novosti-Krym-stal-
prizerom-Vserossiyskogo-konkursa-1119627901.html  

и другие средства массовой информации. 

 

 

  

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://tass.ru/obschestvo/11495603
https://otr-online.ru/news/sotrudnik-otr-poluchil-nagradu-na-vserossiyskom-konkurse-ekonomicheskoy-zhurnalistiki-178598.html
https://otr-online.ru/news/sotrudnik-otr-poluchil-nagradu-na-vserossiyskom-konkurse-ekonomicheskoy-zhurnalistiki-178598.html
https://kuban24.tv/item/programma-kuban-24-v-trojke-luchshih-na-konkurse-ekonomicheskoj-zhurnalistiki
https://kuban24.tv/item/programma-kuban-24-v-trojke-luchshih-na-konkurse-ekonomicheskoj-zhurnalistiki
https://crimea.ria.ru/20210530/Korrespondent-RIA-Novosti-Krym-stal-prizerom-Vserossiyskogo-konkursa-1119627901.html
https://crimea.ria.ru/20210530/Korrespondent-RIA-Novosti-Krym-stal-prizerom-Vserossiyskogo-konkursa-1119627901.html
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Всероссийские и международные форумы, 
конгрессы, конференции /экспертная и 

аналитическая деятельность 
 

Московский академический экономический форум (МАЭФ) – 

международная научная интеллектуальная площадка, предназначенная, как для 
формирования парадигмы современной экономической науки, так и для 
формирования парадигмы, закладывающей научный фундамент долгосрочного 
экономического развития России 

Цель Форума – организация международной научной экспертной дискуссии по 
определению ключевых траекторий развития экономической теории и практики. 

Организаторы – Российская академия наук (РАН), Вольное экономическое общество 
России (ВЭО России) и Международный Союз экономистов (МСЭ).  
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АРХИТЕКТУРА МОСКОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
(решение о расширении архитектуры форума как постоянно действующей 
диалоговой площадки принято 26 мая 2021 года – на открытии третьего МАЭФ) 

 

Ежегодные отраслевые и тематические форумы, работающие в рамках  

МОСКОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА: 

 

АРКТИЧЕСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Международный 
Союз экономистов, Научный совет Российской академии наук по изучению 
Арктики и Антарктики. 

 

ЕВРАЗИЙСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Международный 
Союз экономистов, Научный совет Российской академии наук по 
комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, 
модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, 
Евразийская экономическая комиссия.  

 

АГРАРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Международный 
Союз экономистов, Российская академия наук, Всероссийский институт 
аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова, Комитет Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, 
Тамбовское региональное отделение ВЭО России, Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. Державина, Администрация 
Тамбовской области.  

 

УРАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
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Организаторы: Вольное экономическое общество России, Международный 
Союз экономистов, Российская академия наук, Уральский государственный 
экономический университет, Уральское отделение ВЭО России, Уральское 
отделение РАН 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Международный 
Союз экономистов, Российская академия наук, Комитет по 
энергоэффективности ВЭО России, Московский авиационный институт. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УФИМСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ  

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Международный 
Союз экономистов, Российская академия наук, Академия наук Республики 
Башкортостан, Башкортостанское региональное отделение ВЭО России, 
Правительство Республики Башкортостан. 

 

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Международный 
Союз экономистов, Российская академия наук, Российское историческое 
общество. 

 

ФОРУМ «КОММУНИКАЦИИ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА» 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Международный 
Союз экономистов, Российская академия наук, Международная академия 
телевидения и радиовещания. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА» КАК 
ИНСТРУМЕНТ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 
СФЕРЫ КУРОРТНО-ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ РОССИИ» 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Международный 
Союз экономистов, Российская академия наук, Сочинский государственный 
университет, Краснодарская региональная организация ВЭО России. 
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Итоговые мероприятия МОСКОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА традиционно ежегодно проводятся в мае на центральных площадках 
МАЭФ: 

Пленарное заседание и пленарные сессии – Российская академия наук,  

Пленарные конференции – ведущие вузы и научные центры,  

Региональные и межрегиональные конференции и конгрессы – региональные 
площадки МАЭФ в субъектах Российской Федерации. 

 

 

Сопредседатели МАЭФ 

Сергеев Александр Михайлович, президент Российской академии наук, академик 
РАН, доктор физико-математических наук, профессор. 

Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент Вольного экономического общества 
России, президент Международного Союза экономистов, директор Института нового 
индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор. 

 

Сопредседатели Программного комитета МАЭФ  

Аганбегян Абел Гезевич, заведующий кафедрой экономической теории и политики 
РАНХиГС при Президенте РФ, академик РАН, д.э.н., профессор. 

Дынкин Александр Александрович, вице-президент ВЭО России, вице-президент 
Международного Союза экономистов, президент ФГБНУ «Национальный 
исследовательский институт мировой экономики и международных отношений 
имени Е.М. Примакова РАН», академик-секретарь Отделения глобальных проблем и 
международных отношений РАН, академик РАН, д.э.н., профессор. 

Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, научный руководитель 
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, д.э.н., 
профессор.  

 

Председатель Международного комитета МАЭФ  

Бузгалин Александр Владимирович, вице-президент ВЭО России, член 
международного комитета ВЭО России, директор Центра современных марксистских 
исследований философского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, заслуженный 
профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор. 
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Сопредседатели Организационного комитета МАЭФ 

Гринберг Руслан Семенович, вице-президент ВЭО России, научный руководитель 
Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор. 

Иванов Владимир Викторович, член Правления ВЭО России, заместитель президента 
РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., к.техн.н. 

Ратникова Маргарита Анатольевна, вице-президент, директор ВЭО России, вице-
президент Международного Союза экономистов. 

 

Московский академический экономический форум (МАЭФ-2021) 

Тема МАЭФ-2021 – «Глобальная трансформация современного общества и 
национальные цели развития России» 

 

Третий международный Московский академический экономический форум (МАЭФ-
2021) на тему: «Глобальная трансформация современного общества и национальные 
цели развития России» состоялся 26-27 мая 2021 года.  

Организаторы МАЭФ – Вольное экономическое общество России, Российская 
академия наук и Международный Союз экономистов. 
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В мероприятиях МАЭФ-2021 приняло участие 8497 человек из 83 регионов России и 
32 стран мира. В числе участников МАЭФ – ученые и эксперты России и мира, 
представители бизнес-сообщества, международных и российских общественных и 
научных организаций, государственных структур. 

Архитектура МАЭФ-2021 включала пленарное заседание в Российской академии наук 
(26 мая), пленарные конференции (27 мая), а также региональные и 
межрегиональные конференции и конгрессы, которые работали с 17 по 25 мая на 63 
региональных площадках МАЭФ в 41 субъекте Российской Федерации. 

Сильная региональная составляющая – отличительная особенность МАЭФ-2021. На 
региональных площадках форума в этом году выступили более 460 докладчиков. 
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В адрес третьего международного Московского академического экономического 
форума приветствия направили: 

Министр иностранных дел Сергей Лавров. 

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков. 

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. 

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин. 

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей 
Кутепов. 

Председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей 
Жигарев. 

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 
Анатолий Артамонов. 

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. 

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.  

Руководитель Федерального казначейства России Роман Артюхин. 
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Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков. 

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев. 

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис 
Титов. 

Главы администраций субъектов Российской Федерации и многие другие. 

 

Пленарное заседание на тему «Глобальная трансформация современного общества 
и национальные цели развития России» 

Российская академия наук, 26 мая 2021 г. 

В первый день Форума в мероприятиях МАЭФ в онлайн и офлайн формате приняли 
участие более 2970 человек. 

Пленарное заседание МАЭФ на тему: Глобальная трансформация современного 
общества и национальные цели развития России» состоялось в Большом зале 
Российской академии наук. Его открыли сопредседатели форума – президент 
Российской академии наук, академик РАН Александр Сергеев и президент Вольного 
экономического общества России, президент Международного Союза экономистов 
Сергей Бодрунов.  

Московский академический экономический форум посвящен поискам новых 
возможностей для развития российской экономики и тому, как их правильно 
использовать, отметил сопредседатель МАЭФ, президент Российской академии наук, 
академик РАН Александр Сергеев. 

«В определенном смысле произошел сбой с траектории медленного развития и 
переход на другую, характеристики которой мы пока не можем четко определить. 
Мы являемся архитекторами новой траектории экономического развития. Многое 
будет зависеть от новых решений, которые принимаются в экономике. В ходе их 
формирования очень востребован широкий спектр мнений профессионалов», – 
подчеркнул президент РАН. 

 «Предметом анализа сегодня являются те изменения, которые мы имеем 
возможность наблюдать в экономике и обществе. Вопросы конструирования, 
видения будущего экономического и социального устройства, а также обсуждения 
инструментария бесконфликтной и эффективной трансформации к этому будущему 
состоянию, переходу к более справедливому и разумному, целесообразному 
обустройству нашей жизни», – рассказал сопредседатель МАЭФ, президент Вольного 
экономического общества России и Международного Союза экономистов Сергей 
Бодрунов. 

В рамках пленарного заседания выступили: президент РАН, академик РАН Александр 
Сергеев, президент Вольного экономического общества России, президент 
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Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов, член Правления ВЭО России, 
уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей Борис Титов, вице-президент ВЭО России, президент ИМЭМО 
имени Е.М. Примакова РАН Александр Дынкин, член Президиума ВЭО России, 
научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 
академик РАН Борис Порфирьев, вице-президент ВЭО России, член Коллегии 
(Министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК), академик РАН Сергей Глазьев, вице-президент ВЭО России, директор 
Московской Школы Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН Александр 
Некипелов, директор Института экономики и организации промышленного 
производства Сибирского отделения РАН, академик РАН Валерий Крюков, член 
Правления ВЭО России, заместитель Председателя (главный экономист) 
Внешэкономбанка Андрей Клепач, член Правления ВЭО России, директор Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв, директор и 
главный профессор Исследовательского центра социально-экономического  развития 
Китайской академии общественных наук, президент Всемирной политэкономической 
ассоциации Чен Энфу, директор Центрального экономико-математического института 
Российской академии наук (ЦЭМИ РАН) Альберт Бахтизин, научный руководитель 
Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы 
биотехнологии» РАН, академик РАН Владимир Попов, президентский визит-
профессор Стоун-центра по изучению социально-экономического неравенства 
Городского университета Нью-Йорка Бранко Миланович, профессор Университета 
Техаса (США) Джеймс Кеннет Гэлбрейт. 

Эксперты форума представили свое видение путей достижения национальных целей 
развития и выхода страны на траекторию устойчивого экономического роста.  

Так, по мнению уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Бориса Титова, новой моделью развития российской экономики 
должна стать модель развития внутреннего спроса.  

«Перспективы ресурсной модели сомнительны, это связано с ценами на нефть и со 
структурными проблемами, которые накопились в экономике, – подчеркнул эксперт 
МАЭФ. – Новая модель экономики должна ориентироваться не на экспорт ресурсов, а 
на конкуренцию на внутреннем рынке и создание большого количества субъектов 
внутреннего рынка». 

По словам Бориса Титова, российская экономика может расти в том числе за счет 
роста производительности труда и более эффективного перераспределения 
природной ренты. В частности, основную часть доходов следует инвестировать через 
государственные институты развития.  

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии 
Сергей Глазьев полагает, что необходимо наращивать инвестиции темпами 15-20% в 
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год в высокоразвитые сегменты экономики, в частности, в нефтегазовое 
машиностроение, строительство, сельское хозяйство, в догоняющее развитие в 
промышленной сборке транспортных средств, в углубленную переработку сырья и в 
стимулирование инновационной активности.  

«Реализуя такую стратегию, мы можем выйти на 8% темпы роста в год, как в Китае и в 
Индии, которые лидируют сегодня в экономическом развитии, – отметил эксперт 
МАЭФ, – Разумеется, эта стратегия должна быть реализована в системе 
стратегического планирования, частью которой должна стать денежно-кредитная 
политика: целевая организация кредита через механизмы частно-государственного 
партнерства и использование специнвестконтрактов и других форм взаимодействия 
государства и бизнеса». 

По словам директора Института народнохозяйственного прогнозирования, эксперта 
МАЭФ Александра Широва, для «запуска» российской экономики следует 
поддержать в первую очередь социальную сферу и потребительский спрос. 

«Потребление домашних хозяйств составляет примерно 50% нашего ВВП – это 
главный потенциал, – отметил эксперт. – Структура рабочих мест в экономике 
неэффективна. В России более 40% населения работает на низкоквалифицированных 
рабочих местах. Всего 28% работников получают на уровне и выше средней. 
Половина домашних хозяйств тратит на продукты питания более 40% доходов, они не 
могут тратить на человеческий капитал – оплачивать ни здравоохранение, ни 
образование, ни отдых». 

Доходы населения и социальный блок – самая болевая точка, согласился главный 
экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач. 

 «Несмотря на принятые меры, в 2024 году у нас реальные доходы населения у нас 
будут на 2,5% ниже, чем в 2013 году. То есть мы получаем 11 лет общего спада или 
стагнации, а это означает, что взаимосвязь социальной сферы и экономики должна 
кардинально измениться. Если экономика не работает на благосостояние людей – 
такая экономика обречена она неконкурентоспособна», – полагает эксперт МАЭФ. 

По словам экономиста, чтобы сократить бедность в два раза, до 6%, нужны 
дополнительные меры. «Существующий пакет адресован в первую очередь семьям с 
детьми, и это правильно, но у нас бедные – это не только многодетные и семьи с 
детьми. Значительная часть работников сельского хозяйства и других отраслей 
относятся к бедным. Определенной частью бедных являются пенсионеры. По сути, 
развития модели пенсионных выплат нет. », – отметил Андрей Клепач.  

Эксперт МАЭФ подчеркнул, что качество жизни и благосостояние населения зависит 
от многих аспектов – в том числе уровня развития здравоохранения, образования и 
технологий.  
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«Особое внимание необходимо уделить поддержке и повышению уровня 
финансирования фундаментальной науки, которая не только формирует научный 
каркас НТП, но и прямо дает весомый, хотя и не всегда адекватно оцениваемый 
обществом вклад в экономику и социально самочувствие этого общества», – полагает 
Сергей Бодрунов. 

Объем финансирования фундаментальной науки в России составляет 1,1% ВВП, в то 
время как в мире этот показатель составляет 2-4%. Лидеры такой инновационной 
динамики в экономике – Корея и Израиль – у них свыше 4% ВВП.  

«Пока трудно убедить в необходимости выделять большие средства на науку. 
Проблема в том, что в России 2/3 средств выделяет государство, и только 1/3 бизнес. 
Практически во всем остальном мире, с которым мы хотим соревноваться в науке и 
инновациях, все наоборот. Мы понимаем, что сейчас роль государства не просто в 
том, чтобы увеличить финансирование науки, а в том, чтобы катализировать 
процессы, которые будут стимулировать бизнес наращивать объем инвестиций в 
науку», – отметил президент РАН Александр Сергеев.  

Научный руководитель Федерального исследовательского центра «Фундаментальные 
основы биотехнологии» РАН Владимир Попов выразил мнение, что основа нового 
экономического уклада – это биотехнологии. «Отставание в этой области чревато 
проблемами национальной безопасности – а это и продовольственная безопасность, 
и лекарственная, и возвращающиеся новые инфекции, и потеря новых экспортных 
рынков в связи с переходом к зеленой экономике», – полагает академик РАН. 

По словам Попова, для России важно построение элементов биоэкономики, которое 
невозможно без господдержки. «Необходимо опережающее финансирование НИОКР 
в этой области: льготные госзакупки биопродукции и прямые преференции, а главное 
– создание новых рынков», – полагает эксперт МАЭФ. 

Кроме поддержки НИОКРов в области биотеха, нужны проекты в области биотеха с 
господдержкой, а также следует принять программный документ высокого уровня, 
определяющий развитие биотехнологий в России и создать орган координации в 
области биотехнологий, убежден академик РАН. 

Критическая важная задача – запуск внутреннего потребительского и 
инвестиционного спроса в интересах повышения жизненного уровня населения, 
согласился с коллегами президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Александр 
Дынкин. Кроме того, по словам академика РАН, следует учитывать процессы, 
которые проходят в мире. Новые экзогенные риски для мировой и финансовой 
экономической системы – это пандемии, рост региональных конфликтов и 
климатические изменения.  

Александр Дынкин назвал два сценария будущего миропорядка, которые могут быть 
реализованы в ближайшие 15 лет. Наиболее вероятный сценарий, по словам ученого, 
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это новая биполярность, где одним полюсом станет «Москва-Пекин», а другим – 
Вашингтон.  

«Биполярный мир всегда был связан с ростом мелких и крупных региональных 
конфликтов, и мы видим существенную интенсификацию этих процессов – это и 
Карабах, и Израиль-Палестина, и Киргизия-Таджикистан, и конфликт на востоке 
Украине, это углубление противостояния Москвы и Вашингтона, балканизации 
технологий и вакцинные национализмы», – рассказал Александр Дынкин. Но, по 
словам ученого, возможен и другой сценарий – «ответственного полицентричного 
мира». «Мир может сохранить современную полицентричную архитектуру, если 
основные глобальные игроки сохранят ответственность», – отметил академик РАН. 

Вице-президент ВЭО России, директор Московской Школы Экономики МГУ им. М.В. 
Ломоносова Александр Некипелов поднял вопрос об избыточности  государственных 
резервов. Если в 2019 году Фонд национального благосостояния составлял 7,3 % ВВП, 
то в декабре 2020 года – уже 11,7%, а  в марте 2021 года –  11,9%. «Следует 
проанализировать ситуацию с государственными резервами и сформулировать 
разумную политику в этой области. В условиях неопределенности резервы являются 
эффективным инструментом снижения рисков, однако есть все основания полагать, 
что наши резервы избыточны по объему и не используются должным образом, – 
отметил академик РАН. – В условиях спада и кризиса подушку безопасности нужно 
использовать». 

«Также встает вопрос об оптимальной форме резервов, которые необходимы. Было 
бы разумно начать переносить центр тяжести с резервов валютных на резервы 
товарные и ресурсные», – полагает Александр Некипелов. 

В рамках МАЭФ по традиции состоялось интерактивное голосование – его 
результаты отражают мнения экспертного и научного сообщества по приоритетным 
вопросам социально-экономического развития страны. 
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Пленарные конференции и заключительная пленарная сессия 
Московского академического экономического форума 

27 мая 2021 г. 

 

Основные пленарные конференции МАЭФ-2021, которые состоялись во второй день 
форума: 

Тема № 1: «Альтернативы социально-экономического развития российского 
общества» (Площадка: Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации)  

Тема № 2: «Цифровая трансформация экономики: перепроектирование нашего 
будущего или эволюция типовых моделей?» (Площадка: Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова). 

Тема № 3: «Глобальные социально-экономические трансформации: будущее России» 
(V Международный политэкономический конгресс» (Площадка: Московская школа 
экономики МГУ имени М.В. Ломоносова). 



 
77 

Тема №4: «Новая роль сельского хозяйства в современной экономике и приоритеты 
аграрной политики России» (Площадка: Всероссийский институт аграрных проблем и 
информатики имени А.А. Никонова) 

Молодежная конференция МАЭФ на тему: «Цифровая трансформация и 
искусственный интеллект: возможно ли восстание машин? – взгляд поколения Z» 
(Площадка: МАИ).  

 

 

Пленарная конференция МАЭФ-2021 на тему: «Альтернативы 
социально-экономического развития российского общества» 

27 мая 2021 г., Финансовый университет при Правительстве РФ, в рамках МАЭФ-2021 

 

Организаторы: Департамент экономической теории, Совет молодых ученых, 
Факультет международных экономических отношений, Факультет социальных наук и 
массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации.  

Цель пленарной конференции – провести широкое профессиональное обсуждение, 
экономических, политических и социальных проблем стратегии и альтернатив 
социально-экономической трансформации современного российского общества, 
реформирования экономических, политических и социальных институтов России, 
международных аспектов современного развития российской экономики. 

В работе пленарной конференции приняли участие ведущие ученые в области 
экономической теории, социологии, политологии и международных экономических 
отношений.  

Ключевые вопросы для обсуждения:  

• Социально-экономическое развитие современной России: проблемы и 
ограничения; 

• Политическая система современной России и экономическое развитие; 

• Россия и ее место в современных международных экономических отношений;  

• Нерешенные социальные проблемы экономического развития России; 

• Будущее российской социально-экономической системы; 

• Государство в условиях трансформации современного российского общества; 

• Альтернативы экономической политики и цели национального развития 
России;  

http://www.fa.ru/org/dep/det/News/2021-05-28-MAEF21.aspx
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• Стратегическое планирование и прогнозирование развития национальной 
экономики; 

• Современные проблемы структурной трансформации национальной 
экономики. 

Председатель Пленарной конференции: 

Эскиндаров Михаил Абдурахманович, Ректор Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, вице-президент ВЭО России, доктор 
экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
академик Российской академии образования. 

Заместитель председателя организационного комитета: 

Масленников Владимир Владимирович, д.э.н., профессор, проректор по научной    

работе Финансовый университет при правительстве РФ 

Модераторы:  

Дементьев Вячеслав Валентинович, д.э.н., профессор, руководитель Департамента 
экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ.  

Селезнев Павел Сергеевич, д.полит.н., доцент, первый заместитель декана 
факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета 
при Правительстве РФ.  

Донцова Олеся Игоревна, к.э.н., доцент, доцент Департамента экономической теории 
Финансового университета при Правительстве РФС приветственным словом выступил 
Масленников Владимир Владимирович, д.э.н., профессор, проректор по научной 
работе Финансового университета при Правительстве РФ. 

На пленарном заседании выступили: 

Широв Александр Александрович, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор, 
директор Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, член Правления 
ВЭО России. 

Зубец Алексей Николаевич, д.э.н., директор Института социально-экономических 
исследований Финансового университета при Правительстве РФ. 

Юданов Андрей Юрьевич. д.э.н., профессор Департамента экономической теории, 
Финансовый университет при Правительстве РФ. 

Дзарасов Руслан Солтанович, д.э.н., директор научной школы экономической теории 
РЭУ им. Г.В.Плеханова, член Президиума ВЭО России. 

Симонов Константин Васильевич, к.полит.н, руководитель Департамента политологии 
Финансового университета при Правительстве РФ. 
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Нуреев Рустем Махмутович. д.э.н., научный руководитель Департамента 
экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ. 

Ильинский Александр Иоильевич, д.т.н., научный руководитель факультета 
международных экономических отношений Финансового университета при 
Правительстве РФ. 

Соловьев Аркадий Константинович, д.э.н., заслуженный экономист России, 
Финансовый университет, Пенсионный фонд РФ Москва, директор Департамента, 
профессор. 

Дементьев Вячеслав Валентинович, д.э.н., руководитель Департамента 
экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ. 

Спикеры проанализировали конструктивные сценарии развития российской 
экономики в средне- и долгосрочной перспективе, проблемы экономического роста в 
России, перспективы развития российских компаний, агентное моделирование как 
инструмент анализа социально-экономического развития, альтернативы развития 
пенсионной реформы в условиях глобальной трансформации, ответили на вопрос: 
«может ли «зеленая экономика» стать основой для экономического рынка?», 
подняли проблему демографии в 21 веке и рассмотрели Российскую экономику как 
систему власти.  

В 14.00 начались работы секций, где приняли участие ведущие ученые в области 
экономической теории, налогов и налогового администрирования, социологии, 
политологии и международных экономических отношений из России, Сербии, 
Германии, а также представители бизнеса российских и международных корпораций. 

Темы секционных заседаний: 

Секция 1. Политико-экономические и институциональные проблемы трансформации 
российской  экономики. 

Секция 2. Неэкономические факторы роста российской экономики в условиях 
внешнеполитических вызовов. 

Секция 3. Устойчивое развитие России в парадигме международной политической 
экономии. 

Секция 4. Современные траектории социально-экономического развития России. 

Секция 5. Региональная экономика и финансовая политика в условиях цифровизации. 
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Пленарная конференция МАЭФ-2021 на тему: «Цифровая 
трансформация экономики: перепроектирование нашего будущего 

или эволюция типовых моделей?» 

27 мая 2021 г., РЭУ им. Г.В. Плеханова, в рамках МАЭФ-2021 

 

Организаторы: РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Участники представили результаты современных научных исследований и разработок 
в области цифровой трансформации экономики, бизнеса и государственного 
управления РФ, экономического моделирования и прогнозирования. Рассмотрена 
актуальность искусственного интеллекта, применения квантовых компьютеров и 
квантовых вычислений, внедрения технологий роботизации. Также эксперты 
обсудили важнейшие вызовы и задачи, стоящие перед страной в современных 
условиях, связанных с необходимостью преодоления экономических и социальных 
последствий пандемии Covid-19.  

Проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Виталий Минашкин подчеркнул важность темы, 
поскольку сегодня многие процессы уходят «в цифру», и образование в том числе. 
«Экономика претерпевает ощутимые изменения каждый день, а это значит, что 
специалисты, которых мы готовим у себя в университете должны знать все тонкости 
трансформации и уметь с этим работать», - отметил Виталий Минашкин. Работа 
конференции продолжилась на секциях: аспирантов и молодых учёных «Тенденции 
развития цифрового общества: угрозы и возможности» и студенческой – «Проблемы 
и перспективы цифровой трансформации экономики: вызовы и решения».  

В фокусе внимания были вопросы обеспечения информационной безопасности, 
квантовых вычислений и телекоммуникаций, развития средств и методов машинного 
обучения и применения нейросетевых технологий в различных секторах экономики. 
На секции прошёл конкурс лучших докладов.  

Модератором конференции выступил профессор кафедры информатики РЭУ им. Г.В. 
Плеханова Тимур Садыков.  

Ключевые вопросы для обсуждения:  

• Цифровизация как фактор конкурентоспособности и инновационности 
экономики. 

• Безопасность в цифровой экономике. 

• Сквозные технологии цифровой экономики. 

• Цифровая трансформация отраслей экономики и социальной сферы. 

• Пандемия как триггер процессов цифровизации. 

https://www.rea.ru/ru/news/Pages/maef-2021-itogi.aspx
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С докладами выступили: 

Китова Ольга Викторовна, заведующий кафедрой информатики РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, д.э.н., доц. Тема: «Актуальные вопросы развития цифрового государства 
в России»; 

Смотрицкая Ирина Ивановна, руководитель центра исследования проблем 
государственного управления Института экономики РАН, д.э.н. Тема: «Цифровая 
трансформация государственного управления: новые возможности и риски»; 

Бычков Кирилл Евгеньевич, первый заместитель Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия). Тема: «Управление цифровым развитием»; 

Давыденко Елизавета Васильевна, доцент кафедры международного 
предпринимательства Санкт-Петербургского государственного университета 
аэрокосмического приборостроения, к.э.н., доц. Тема: «Пандемия как драйвер 
цифровизации экономики России»; 

Доржиева Валентина Васильевна, руководитель Центра инновационной экономики 
и промышленной политики Института экономики РАН, к.э.н., доц. Тема: 
«Цифровизация промышленности как фактор повышения 
конкурентоспособности»; 

Годына Юрий Георгиевич, генеральный директор Facemetric, к.э.н. Тема: 
«Использование подходов e-commerce для традиционного офлайн-бизнеса»; 

Тельнов Юрий Филиппович, заведующий кафедрой прикладной информатики и 
информационной безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова, д.э.н., проф. Тема: «Развитие 
архитектур цифровых предприятий»; 

Ревенко Лилия Сергеевна, профессор кафедры международных экономических 
отношений и внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева Московского 
государственного института международных отношений (университет) МИД России, 
д.э.н., проф. Тема: «Мировая продовольственная система: цифровые аспекты 
трансформации»; 

Гузов Юрий Николаевич, первый заместитель декана экономического факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета, к.э.н. Тема: «Цифровизация 
учета и аудита»; 

Шубина Татьяна Валентиновна, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. 
Г.В. Плеханова, к.э.н., доц., Будаева Юлия Жаргаловна, доцент кафедры 
бухгалтерского учета, аудита и налогообложения Государственного университета 
управления, к.э.н. Тема: «Финансовая модель образовательной деятельности в 
условиях цифровизации». 
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V Международный политэкономический конгресс (МПЭК-2021) 

Пленарная конференция МАЭФ-2021 на тему: «Глобальные 
социально-экономические трансформации: будущее России»  

27 – 28 мая 2021 г., Московская школа экономики МГУ имени М.В. Ломоносова,  
в рамках МАЭФ-2021 

 

Организаторы: Московская школа экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, Институт 
нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, Международная 
политэкономическая ассоциация. 

Соорганизаторы: Институт экономики РАН, Московский финансово-юридический 
университет – МФЮА, Центр современных марксистских исследований философского 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Конгресс проходит в рамках Московского академического экономического форума 
МАЭФ, открытие которого состоялось днем ранее в здании президиума Российской 
академии наук. V Международный политэкономический конгресс, участниками 
которого стали более 250 докладчиков на 16 секционных заседаниях, стал одной из 
площадок проведения форума. Организационную часть мероприятия провел 
Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики университета МФЮА. 

В очном и онлайн-форматах работы МПЭК принимают участие ведущие российские и 
иностранные ученые в области экономической теории, истории экономической 
мысли и экономики, философии, социологии и политологии из России и США, 
Канады, стран Латинской Америки, Западной и Восточной Европы, Китая, Японии и 
других стран мира.   

Ключевые вопросы для обсуждения: Глобальные трансформации: методология и 
теория исследований. Ноономика; Общество, природа, экономика: теория и практики 
взаимодействия; Рынок, деньги, капитал: трансформации 21 века; Государство в 
условиях глобальных социально-экономических трансформаций: политико-
экономический анализ; Политическая экономия и экономическая политика: эко-
социо-культурные приоритеты развития; Будущее российской социально-
экономической системы; Дисконтенты глобализации: социально-экономический 
контент; Экономическая мысль: уроки истории; Экономика в исторической 
ретроспективе. 

Модераторы:  

Бузгалин Александр Владимирович, доктор экономических наук, профессор, вице-
президент Вольного экономического общества России, член международного 
комитета Вольного экономического общества России, директор Центра современных 
марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;  



 
83 

Некипелов Александр Дмитриевич, доктор экономических наук, профессор, 
академик РАН, вице-президент Вольного экономического общества России, директор 
Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Пленарное заседание на тему: «Трансформации XXI века: политэкономический 
дискурс»  

Сессии 1. Россия в контексте мировых трансформаций. 

С докладами выступили: 

Пороховский Анатолий Александрович, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой политической экономии экономического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова. Выбор России после пандемии: политико-экономический 
подход. 

Ленчук Елена Борисовна, доктор экономических наук, директор Института экономики 
РАН, член Правления ВЭО России. Научно-технологическое развитие как фактор 
ускорения экономического роста в России. 

Нигматулин Роберт Искандрович, академик РАН, научный руководитель Института 
океанологии им. П.П. Ширшова. Концепция преодоления стагнации и перехода 
России к устойчивому социально-экономическому росту. 

Городецкий Андрей Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор, 
руководитель научного направления «Институты современной экономики и 
инновационного развития» Института экономики РАН, член Правления ВЭО России. 
Новая фаза в государственной экономической политике: от эклектической к 
системной трансформации. 

Карасева Людмила Аршавировна,  доктор экономических наук, профессор, 
заведующая кафедрой экономической теории Института экономики Тверского 
государственного университета. О необходимости и возможности социализации 
экономики России. 

 

Сессия 2. XXI век: качественные изменения в социально-экономическом развитии?   

Модератор:  

Пороховский Анатолий Александрович, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой политической экономии экономического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова. 

С докладами выступили: 

Головнин Михаил Юрьевич, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, 
первый заместитель директора по научной работе Института экономики РАН. 
Трансформации мировой финансовой системы в XXI веке. 
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Ониши Хироши, член международного комитета Вольного экономического общества 
России, профессор Университета Кэйо, вице-президент Всемирной 
политэкономической ассоциации. Революция знаний в оптимизационной 
марксистской модели экономического роста (в рамках японской традиции 
марксизма в области технологий). 

Толкачев Сергей Александрович, доктор экономических наук, профессор, первый 
заместитель заведующего кафедрой макроэкономического прогнозирования и 
планирования Финансового университета при Правительстве РФ. Закат или 
очередная модификация капитализма.  

Филхо Альфредо Саад, директор департамента международного развития, профессор 
политической экономии и международного развития Лондонского Кингз-колледжа. 
Три кризиса неолиберализма: экономика, политика, здравоохранение. 

 

Сессия 3. Новые технологии: императивы устойчивого развития 

Модератор: 

Толкачев Сергей Александрович, доктор экономических наук, профессор, первый 
заместитель заведующего кафедрой макроэкономического прогнозирования и 
планирования Финансового университета при Правительстве РФ. 

С докладами выступили: 

Окрепилов Владимир Валентинович, доктор экономических наук, профессор, 
академик РАН научный руководитель Института проблем региональной экономики 
РАН. Применение инструментов экономики качества при управлении устойчивым 
развитием территорий. 

Давыдов Владимир Михайлович, член Правления Вольного экономического 
общества России, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, научный 
руководитель Института Латинской Америки РАН, профессор факультета мировой 
экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. Приоритеты устойчивого развития в 
контексте национального проекта России. 

Бобылев Сергей Николаевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой экономики природопользования экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Национальные цели России и глобальная экологическая 
трансформация. 

Бурак Петр Иосифович, доктор экономических наук, профессор, директор Института 
региональных экономических исследований. Актуальные направления 
трансформации системы стратегического планирования на национальном и 
региональном уровнях.  
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Сессия 4. COVID-19: Трансформации социально-экономических отношений в 
условиях обострения глобальных проблем 

Модераторы: 

Бузгалин Александр Владимирович, доктор экономических наук, профессор, вице-
президент Вольного экономического общества России, член международного 
комитета Вольного экономического общества России, директор Центра современных 
марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

С докладами выступили: 

Колганов Андрей Иванович, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Выход из кризиса: 
сравнительный анализ опыта СССР и РФ. 

Сапир Жак, профессор, иностранный член Российской академии наук, директор 
Центра исследований индустриализации CEMI-EHESS, научный сотрудник Высшей 
школы социальных наук. Вернул ли коронакризис планирование в центр внимания?  

Кэмпбелл Эл, заслуженный профессор экономики Университета Юты. Планирование, 
рынок, капитализм и социализм. 

Матсас Саввас-Михаил, визит-профессор Афинского университета. Мир после COVID-
19.  

Эпштейн Давид Беркович главный научный сотрудник Института аграрной экономики 
и развития сельских территорий Санкт-Петербургского Федерального 
исследовательского центра Российской академии наук. Почему ушел социализм, или 
многомерность современности.  

 

Специальный гость: 

Данкан Фоли, лауреат премии Леонтьева, лауреат премии Гуггенхайма, руководитель 
аспирантуры, профессор экономики в Новой школе социальных исследований. Связь 
теорий Смита и Маркса: ориентация на долгосрочный период и теория 
эксплуатации Маркса.  

28 мая вели работу международные семинары: 

Международный семинар 1. Противоречия глобального и национального социально-
экономического развития. 

Международный семинар 2. Политэкономия трансформационных процессов: теория 
и методология. 
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Международный семинар 3. Трансформации мировой социально-экономической 
системы: противоречия и перспективы (совместно с хайнаньским педагогическим 
университетом). 

Семинар 4. Технологические и социально-экономические трансформациии: 
человеческое изменение. 

Семинар 5. Ноономика: приоритеты и траектории эко-социо-культурной динамики. 

Семинар 7. Политэкономические аспекты развития регионов. 

Семинар 8. Цифровой постимпериализм: угрозы и альтернативы. 

Семинар 9. Политическая экономия российского пути развития (памяти 
Д.Е.Сорокина). 

Семинар 10. Экономическая безопасность государства и бизнеса в условиях 
глобальных трансформаций. 

Семинар 11. Экономика и социально-экономическая политика в постковидном мире. 

Семинар 12. Рынок, деньги, капитал: тренды трансформаций (методолого-
теоретические аспекты). 

Семинар 13. Достойный труд и человеческое развитие: вызовы XXI века. 

Заключительное пленарное заседание на етму: «Новая экономика – новые 
приоритеты: взгляд в будущее». 

 

Пленарная конференция МАЭФ-2021 на тему: «Новая роль 
сельского хозяйства в современной экономике и приоритеты 

аграрной политики России» 

27 мая 2021 г., ВИАПИ имени А.А. Никонова, в рамках МАЭФ-2021 

 

Организаторы: Секция экономики, земельных отношений и социального развития 
села Отделения сельскохозяйственных наук Российской академии наук, ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИЭСХ, ВИАПИ имени А.А. Никонова – филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ. 

Модератор:  

Петриков Александр Васильевич, руководитель ВИАПИ имени А.А. Никонова – 
филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, член Президиума ВЭО России, академик РАН д.э.н., 
профессор. 

Ключевые вопросы для обсуждения:  

• Место и роль сельского хозяйства в современной экономике: глобальный и 
национальный аспект; 
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• Основные вызовы, стоящие перед сельским хозяйством России; 

• Не противоречит ли наращивание агропродовольственного экспорта целям 
обеспечения продовольственной безопасности страны? 

• Технологическая модернизация сельского хозяйства: тренды, проблемы, 
перспективы; 

• Формирование инновационной системы АПК: как снизить зависимость 
отечественного сельского хозяйства от импорта технологий? 

• Частно-государственное партнерство в инновационном развитии сельского 
хозяйства; 

• Адаптация аграрного сектора к климатическим изменениям: проблемы и 
перспективы становления в России «низко-углеродной» аграрной экономики; 

• Потенциал и направления развития органического земледелия и 
животноводства; 

• Экономические и социальные проблемы цифровизации сельского хозяйства; 

• Влияние новых сельскохозяйственных технологий на социальную структуру 
аграрного сектора; 

• Сельское хозяйство и сельское развитие: проблемы диверсификации сельской 
экономики. 

 

В работе конференции приняло участие свыше 200 человек, представителей самых 
разных регионов России: Белгород, Брянск, Благовещенск, Воронеж, Великие Луки, 
Екатеринбург, Иваново, Калуга, Киров, Курск, Москва, Нальчик, Нижний Новгород, 
Орел, Оренбург, Псков, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Саратов, Самара, Санкт-
Петербург, Тверь, Тула, Ульяновск, Чебоксары, Челябинск, Ярославль, Якутск и др. В 
работе конференции также приняли участие представители из Германии, Казахстана, 
Беларуси, Киргизии, Украины. 

C основными докладами выступили: Петриков Александр Васильевич, руководитель 
Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова, 
академик РАН; Папцов Андрей Геннадьевич, директор ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, 
академик РАН; Чулок Александр Александрович, директор Института статистических 
исследований и экономики знаний / Центр научно-технологического 
прогнозирования ВШЭ, к.э.н.; Томас Герцфельд, директор Департамента 
сельскохозяйственной политики Института развития сельского хозяйства в странах с 
переходной экономикой им. Лейбница (IAMO), г. Галле, Германия, профессор; 
Арутюнян Армен Анатольевич, директор Департамента агропромышленной политики 
Евразийской экономической комиссии, Армения; Узун Василий Якимович, главный 

http://www.viapi.ru/news/detail.php?ID=229128
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научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС при 
Президенте РФ, д.э.н., профессор; Злочевский Аркадий Леонидович, Президент 
Российского Зернового Союза, Президент; Фрумкин Борис Ефимович, ведущий 
научный сотрудник Института экономики РАН и ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, 
к.э.н.; Маслова Влада Вячеславовна, руководитель отдела ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, 
д.э.н. 

Доклады вызвали оживленное обсуждение, в котором участвовали представители 
НИИ, образовательных учреждений и общественных организаций. Большинство 
докладов были проиллюстрированы слайдовыми материалами. 

 

В заключение прошла неформальная дискуссия в которой приняли участие: академик 
РАН Петриков Александр Васильевич, академик РАН Костяев Александр Иванович, 
главный научный сотрудник Северо-Западного НИИ экономики и организации 
сельского хозяйства, Киселев Сергей Викторович, заведующий кафедрой 
аграэкономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., 
профессор, Максимова Татьяна Павловна, доцент РЭУ РЭУ им.Г.В.Плеханова, к.э.н., 
Пшихачев Сафарби Мухамедович, директор института экономики Кабардино-
Балкарского госагроуниверситета, к.э.н. и другие коллеги. 

 

Молодежная конференция МАЭФ-2021 на тему: «Цифровая 
трансформация и искусственный интеллект: возможно ли восстание 

машин? – взгляд поколения Z»  

27 мая 2021 г., МАИ, в рамках МАЭФ-2021 

 

Организаторы: Московский авиационный институт. 

Модератор: заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг высокотехнологичных 
отраслей промышленности» МАИ, член Президиума ВЭО России, доктор 
экономических наук Голов Роман Сергеевич. 

Ключевые вопросы для обсуждения:  

• цифровая трансформация экономики: взгляд поколения Z; 

• основные направления государственной политики в области цифровизации 
экономики; 

• экономические, бюрократические и технологические барьеры, стоящие перед 
российской экономикой на пути к цифровой трансформации;  
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• влияние цифровых технологий на развитие высокотехнологичных отраслей 
экономики и промышленности; 

• искусственный интеллект в цифровой экономике – возможны ли «восстание 
машин» и тотальная безработица?; 

• ключевые задачи экономического развития России на международном уровне 
в эпоху цифровой трансформации; 

• развитие энергетики и экологии в новой экономической реальности.  

Конференцию открыл ректор Московского авиационного института, академик РАН 
Михаил Асланович Погосян. 

    — Темы сегодняшней конференции — цифровая трансформация и искусственный 
интеллект — являются очень актуальными. Сегодня эти технологии 
затрагивают различные сферы жизни. Без внедрения современных подходов, без 
цифровой трансформации сегодня невозможно быть конкурентоспособным, — 
отметил Михаил Асланович. — Проведение молодёжной конференции с такой 
повесткой дня на площадке МАИ — это хорошая возможность обсудить те новые 
вызовы, те задачи, которые будут стоять перед нами, и то, как должны 
меняться система подготовки кадров и система управления, чтобы отвечать 
этим новым вызовам.  

Свои доклады на пленарной сессии представили магистранты МГИМО, Финансового 
университета при Правительстве РФ, РТУ МИРЭА, ГУУ, а также студенты МАИ, МАДИ и 
МГУ. Доклады касались таких тем, как анализ международного опыта внедрения 
технологий искусственного интеллекта в отрасли науки и высшего образования, 
регламентируемое использование искусственного интеллекта, поддержка цифровой 
трансформации бизнес-процессов на основе отечественной электронной 
компонентной базы и др. 

Доклады: 

Лотырова Таснима Тимерлановна, студент кафедры «Правовое и таможенное 
регулирование на транспорте», МАДИ. Тема доклада: «Совершенствование 
транспортного обеспечения международного туризма в условиях цифровой 
экономики». 

Маслова Анастасия Павловна, магистрант кафедры «Управление транспортными 
комплексами», ГУУ. Тема доклада: «Цифровая трансформация интермодальных 
контейнерных перевозок». 

Телегина Марина Юрьевна, магистрант факультета экономики и бизнеса, 
департамент корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансового 
университета при Правительстве РФ. Тема доклада: «Поддержка цифровой 

https://mai.ru/press/news/detail.php?ID=157002
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трансформации бизнес-процессов на основе отечественной электронной 
компонентной базы». 

Абдрахминов Тимур Ильдарович, магистрант кафедры «Информационных 
технологий и государственного управления», РТУ МИРЭА. Тема доклада: 
«Проектирование системы мониторинга и управления жизнедеятельности 
водоаккумулирующего комплекса для нужд сельского хозяйства». 

Токарева Виктория Вячеславовна, студентка кафедры «Метеорологии и 
климатологии», МГУ им. М.В. Ломоносова. Тема доклада: «Цифровая система для 
анализа климатических изменений на основе технологии Больших данных». 

Ермолаев Даниил Алексеевич, студент кафедра «Менеджмент и маркетинг 
высокотехнологичных отраслей промышленности», МАИ. Тема доклада: 
««Регламентируемое использование искусственного интеллекта» 

Александров Никита Дмитриевич, магистрант кафедры «Государственного 
управления», МГИМО МИД России. Тема доклада: «Международный опыт внедрения 
технологий искусственного интеллекта в отрасли науки и высшего образования». 

Косарев Денис Дмитриевич, магистрант кафедры «Экономики», Института ЭУПП им 
В.А. Роменца НИТУ МИСиС , Тема доклада: «Перспективы динамического 
ценообразования в FMCG3. 

В основной части конференции прошли заседания по пяти секциям: 

1. Цифровая экономика: ключевые аспекты отраслевого и территориального 
развития экономики в новых экономических координатах; 

2. Социально-экономическое развитие России: основные угрозы и возможности в 
эпоху цифровизации и искусственного интеллекта; 

3. Повышение глобальной конкурентоспособности российской цифровой 
экономики; 

4. Инвестиции и инновации: актуальные проблемы, цифровые драйверы и 
искусственный интеллект; 

5. Цифровая трансформация энергетики и повышение экологической 
эффективности экономики. 

Также в рамках конференции был объявлен конкурс на лучшую научную работу по 
секциям. Награждение победителей пройдёт на Фестивале экономической науки в 
2022 году, который по традиции состоится в МАИ. 

Всего в конференции очно и онлайн приняли участие свыше 400 человек из более 
чем 50 вузов и организаций России и других стран. 
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Заключительная пленарная сессия МАЭФ-2021 

 

В рамках заключительной пленарной сессии Форума, которая состоялась в Конгресс 
холле Вольного экономического общества России, выступили руководители 
пленарных конференций МАЭФ-2021.  

Организационные и содержательные итоги МАЭФ подвел сопредседатель форума, 
президент ВЭО России, Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов. Об 
итогах двухдневной дискуссии форума рассказал сопредседатель программного 
комитета МАЭФ, академик РАН Абел Аганбегян.  

В рамках Форума также состоялись церемония награждения победителей 
Всероссийского конкурса экономической журналистики – 2020, организованного 
Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом 
экономистов, и церемония награждения победителей и лауреатов XXIV 
Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России», 
организованного Вольным экономическим обществом России при участии и 
поддержке Международного Союза экономистов, Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, Института экономики Российской академии 
наук, Издательского дома «Экономическая газета». 

На МАЭФ-2021 работала выставка экономических изданий. Состоялась презентация 
книг «Экономика по академику Ивантеру» (авторский коллектив ИНП РАН. Под 
редакцией Б.Н. Порфирьева, А.А. Широва и других) и «Стратегирование 
трансформации общества: знание, технологии, ноономика» (авторы В.Л. Квинт, С.Д. 
Бодрунов). 

Ход и итоги Форума освещали федеральные и региональные СМИ: «Российская 
газета», ТАСС, Общественное телевидение России, телеканал «Санкт-Петербург», 
портал «Научная Россия» и др. Подробная информация о МАЭФ опубликована на 
официальном сайте Форума - https://maef.veorus.ru/, на сайтах Организаторов МАЭФ: 
ВЭО России – www.veorus.ru/, РАН – www.ras.ru  и МСЭ – https://iuecon.org/.  

Прямая трансляция Московского академического экономического форума велась в 
течение двух дней на сайтах Вольного экономического общества России, 
Международного Союза экономистов, официального сайта МАЭФ, на Youtube-канале 
ВЭО России и на портале «Научная Россия». 

  

https://maef.veorus.ru/
http://www.veorus.ru/
http://www.ras.ru/
https://iuecon.org/
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МОСКОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА (МАЭФ-2021) 

17-25 мая 2021 г., субъекты Российской Федерации 

 

На 63 региональных площадках МАЭФ-2021 в 41 субъекте Российской Федерации с 17 
мая до 25 мая 2021 года вели работу круглые столы, научно-практические 
конференции, молодежные сессии и другие мероприятия, организованные 
региональными научными центрами РАН, опорными вузами и другими 
учреждениями Министерства науки и высшего образования РФ при участии 
региональных организаций и отделений ВЭО России.  

Общероссийская региональная и международная интеграция Форума с целью 
организации широкой экспертной дискуссии позволила достичь синергетического 
эффекта в определении ключевых траекторий развития экономической теории и 
практики. 

Информация о мероприятиях на региональных площадках МАЭФ-2021 опубликована 
на сайте МАЭФ: https://maef.veorus.ru/program/region-2021     

 

Статистика (кратко) по региональным площадкам МАЭФ-2021: 

• Всего региональных площадок – 63   

• Всего регионов – 41 

• Региональных структурных подразделений ВЭО России – 31  

• Число докладчиков (количество докладов) – 454 

 

Перечень регионов Российской Федерации, участников МАЭФ-2021: 

• Алтайский край  

• Архангельская область  

• Республика Башкортостан 

• Владимирская область 

• Волгоградская область (4 площадки) 

• Вологодская область  

• Воронежская область 

https://maef.veorus.ru/program/region-2021
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• Ивановская область 

• Иркутская область 

• Камчатский край 

• Кировская область 

• Костромская область 

• Краснодарский край 

• Красноярский край 

• Курская область 

• Ленинградская область  

• Липецкая область 

• Москва 

• Московская область 

• Мурманская область 

• Нижегородская область (2 площадки) 

• Омская область 

• Оренбургская область 

• Орловская область 

• Пензенская область 

• Пермский край (2 площадки) 

• Псковская область 

• Республика Калмыкия 

• Республика Крым  

• Республика Татарстан 

• Ростовская область (2 площадки) 

• Санкт-Петербург 

• Самарская область  

• Саратовская область (3 площадки) 

• Свердловская область (12 площадок) 

• Ставропольский край 

• Тамбовская область 
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• Республика Северная Осетия–Алания (3 площадки) 

• Хабаровский край 

• Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

• Ярославская область (2 площадки) 

 

 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

Круглый стол (молодежная секция) «Современный специалист − профессионал: 
теория и практика» 

20 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 54 

Организатор: Алтайский филиал Финуниверситета  

Координатор: Ильиных Юлия Михайловна, +7 903 992-09-78, YUMIlinyh@fa.ru  

Модератор: Косёнкова Полина Андреевна, младший научный сотрудник. 

Доклады:  

Гоман Владислав Алексеевич, магистрант − «Политика управления активами ООО 
«Газпром газораспределение Барнаул»; 

Гребенкина Юлия Александровна, магистрант − «Развитие имущественного 
страхования в Российской Федерации»; 

Меркулова Дарья Александровна, магистрант и Манчак Евгения Игоревна, 
магистрант − «Государственная финансовая поддержка реализации инвестиционных 
проектов, повышение ее эффективности»; 

Молокова Анна Васильевна, студент − «Умное страхование. Современное 
состояние»; 

Сомова Анастасия Сергеевна студент − «Страхование жизни в России и его развитие в 
наши дни». 

 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Научно-практическая конференция «Трансформационные тенденции: 
региональный аспект» 

25 мая 2021 года  

mailto:YUMIlinyh@fa.ru
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Адрес региональной площадки: Архангельская область, г. Архангельск, ул. 
Набережная Северной Двины, 54, корп.1. Высшая школа экономики, управления и 
права Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. 

Организатор: Архангельская региональная общественная организация ВЭО России  

Координатор: 

Сивоброва Ирина Анатольевна, к.э.н., доцент, заместитель директора ВШЭУиП по 
научно-исследовательской работе, +7 911 587-08-84, i.sivobrova@narfu.ru 

Модератор: 

Сметанин Альберт Васильевич, советник ректора САФУ, профессор, д.э.н., 
руководитель Архангельской региональной общественной организации ВЭО России. 

Доклады: 

Есеев Марат Каналбекович, проректор САФУ по инновационному развитию, д.ф.-
м.н., профессор − «Роль НОЦ мирового уровня «Российская Арктика» в 
технологической и социальной трансформациях»; 

Сметанин Альберт Васильевич, советник ректора САФУ, профессор, д.э.н., 
руководитель Архангельской региональной общественной организации ВЭО России − 
«Социальное самочувствие как актив устойчивого развития арктических территорий»; 

Синицкая Наталья Яковлевна, д.э.н. профессор кафедры государственного и 
муниципального управления САФУ − «Трансформация оценки качества жизни 
населения»; 

Степанова Вера Владимировна, д.э.н., профессор кафедры государственного и 
муниципального управления САФУ − «Перспективные направления цифровой 
трансформации в развитии северных регионов»; 

Шуракова Екатерина Арсентьевна, руководитель социальной службы «Участие», 
член Правления Архангельской региональной общественной организации ВЭО России 
− «Социальное предпринимательство: состояние, перспективы развития»; 

Семёнов Андрей Сергеевич, Шарин Павел Валерьевич, Лучик Сергей Владимирович 
– предприниматели, члены Архангельской региональной общественной организации 
ВЭО России − «Северное предпринимательство: состояние, факторы торможения»; 

Тутыгин Андрей Геннадьевич, доцент кафедры прикладной математики и 
высокопроизводительных вычислений САФУ − «Сбалансированное развитие 
арктических регионов в условиях трансформации». 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

Уфимский гуманитарный научный форум 

mailto:i.sivobrova@narfu.ru
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18 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки:  

Республика Башкортостан, г. Уфа, ГАНУ «Институт стратегических исследований 
Республики Башкортостан», улица Кирова, д. 15.  

Соорганизаторы: 

Академия наук Республики Башкортостан, 

Башкортостанское региональное отделение ВЭО России 

Модератор:   

Кузнецова Альфия Рашитовна, заместитель директора по научной работе ГАНУ 
«Институт стратегических исследований Республики Башкортостан», доктор 
экономических наук, профессор, +7 961 357-60-07, kuznetsovaar@isi-rb.ru  

Модератор: 

Дегтярев Александр Николаевич, вице-президент Академии наук Республики 
Башкортостан, директор ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики 
Башкортостан», председатель Башкортостанского регионального отделения ВЭО 
России, доктор экономических наук, профессор. 

Доклады: 

Дегтярев Александр Николаевич, вице-президент Академии наук Республики 
Башкортостан, директор ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики 
Башкортостан», председатель Башкортостанского регионального отделения ВЭО 
России, доктор экономических наук, профессор – «Конверсия ключевых институтов 
национальной инновационной системы как доминантный фактор эффективного 
развития сетевой экономики»; 

Кузнецова Альфия Рашитовна, заместитель директора по научной работе ГАНУ 
«Институт стратегических исследований Республики Башкортостан», заместитель 
председателя Башкортостанского регионального отделения ВЭО России, доктор 
экономических наук, профессор – «Социально-экономическая и продовольственная 
безопасность стран ЕАЭС в современных условиях»; 

Костяев Александр Иванович, академик РАН, главный научный сотрудник «Санкт-
Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук», 
доктор экономических наук, профессор – «Сельские территории в системе 
расселения «город-село»: в контексте стратегии пространственного развития»; 

Новиков Сергей Владимирович, ректор Уфимского государственного авиационного 
технического университета, кандидат экономических наук – «Коммуникативная 
платформа стейкхолдеров региональных инновационных систем как основа 
трансформационной модели экономики»;  
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Гайсин Рафкат Сахиевич, доктор экономических наук, профессор кафедры 
политической экономии ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 
университет – МСХА им. К.А. Тимирязева» - «Динамика конъюнктуры мирового 
агропродовольственного рынка в условиях падения темпов прироста населения»; 

 Егорышев Сергей Васильевич, главный научный сотрудник Института стратегических 
исследований Республики Башкортостан, доктор социологических наук, профессор – 
«Коррупционный фактор трансформации современной модели экономики»; 

Киреенко Наталья Владимировна, заведующий кафедрой инновационного развития 
АПК, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров АПК, Белорусский 
государственный аграрный технический университет, доктор экономических наук, 
профессор – «Развитие агропродовольственной сферы Беларуси в контексте 
направлений Государственной программы «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы»; 

Никонова Галина Николаевна, член-корреспондент Российской Академии Наук, 
главный научный сотрудник «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский 
центр Российской академии наук», доктор экономических наук, профессор – 
«Основные характеристики современных структурных изменений в собственности на 
землю в аграрном секторе»; 

Омарханова Жибек Максутовна, кандидат экономических наук Казахский 
агротехнический университет им С.С. Сейфуллина – «Инновационное развитие 
Казахстана в условиях глобальных экономических и технологических сдвигов: 
факторы и приоритеты». 

 

 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Круглый стол «Применение методов сетевого анализа институциональных 
факторов становления и развития производственных кластеров» 

18 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

Владимирская область, г. Владимир, Владимирский государственный университет 
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, ул. Горького, 79, аудитория 306. 

Соорганизаторы: 

Владимирская региональная общественная организация ВЭО России (ВРОО ВЭО 
России), 

Лаборатория институционального анализа Экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова,  

Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых,  
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Владимирский филиал Российского университета кооперации. 

Координатор: Савельев Игорь Игоревич, +7 920 622-27-77, sii-33@mail.ru  

Модератор: Савельев Игорь Игоревич, к.э.н., доцент, первый заместитель 
председателя Правления Владимирской региональной общественной организации 
ВЭО России (ВРОО ВЭО России). 

Доклады: 

Тамбовцев Виталий Леонидович, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник 
Лаборатории институционального анализа Экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова – «Региональная и функциональная типология кластеров»; 

Тесленко Ирина Борисовна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Бизнес-информатика и 
экономика» Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. 
Столетовых (ВлГУ) – «Теоретические основы формирования производственных 
кластеров»; 

Шерешева Марина Юрьевна, д.э.н., профессор, зав. Лаборатории 
институционального анализа Экономического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова – «Методы сетевого анализа институциональных факторов развития 
производственных кластеров»; 

Потапова Елена Петровна, к.филос.н., доцент, доцент кафедры государственного и 
муниципального управления Владимирского филиала РАНХиГС – «Формирование 
наукоемкого кластера во Владимирской области и творческий потенциал 
«Владимирской интеллектуальной инициативы» в продвижении в регион новых 
прогрессивных технологий для различных секторов экономики и социальной жизни»; 

Шумилина Маргарита Аркадьевна, к.э.н., доцент, директор Владимирского филиала 
Российского университета кооперации – «Социальное предпринимательство как 
фактор устойчивого развития административных единиц»; 

Ползунова Наталья Николаевна, доктор экономических наук, доцент, зав. кафедрой 
«Менеджмент и маркетинг» Владимирского государственного университета имени 
А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВлГУ) – «Управление инновационным развитием 
промышленных систем на принципах экосистемности»; 

Савельев Игорь Игоревич, к.э.н., доцент, первый заместитель председателя 
Правления Владимирской региональной общественной организации ВЭО 
России (ВРОО ВЭО России) – «Определение ключевых основ партнерства «бизнес-
власть-общество» в рамках кластера как инструмента социально-экономического 
развития региона». 
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Научно-практическая конференция «Цифровая модернизация экономики – 
возможности и угрозы для устойчивого развития региона» 

19 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

400074, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Академическая, 1.  

Ректорат: тел.: +7 (8442) 97-48-72, факс: +7 (8442) 97-49-33, e-mail: info@vgasu.ru 

Соорганизаторы: 

Волгоградский государственный технический университет, 

Волгоградская региональная организация ВЭО России  

Координатор: 

Сизов Юрий Иванович, доктор экономических наук, руководитель Волгоградского 
регионального отделения ВЭО России, +7 961 672-72-72, ysizov25@mail.ru  

Модератор: 

Кабанов Владимир Александрович, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный технический университет», кандидат 
экономических наук, доцент, профессор кафедры «Экономика и 
предпринимательство». 

Доклады: 

Скитер Наталья Николаевна, доктор экономических наук, профессор заведующий 
кафедрой «Информационные системы в экономике» ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный технический университет» − «Математическое моделирование и 
формирование оптимальной эколого-экономической политики в условиях 
глобализации»; 

Морозова Ирина Анатольевна, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Экономика и предпринимательство» − «Развитие ГЧП как фактор 
повышения инвестиционной привлекательности региона»;  

Мазница Елена Михайловна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Цифровая экономика и технологии управления в городском хозяйстве и 
строительстве» − «Налоговое стимулирование инноваций в условиях цифровой 
экономики»; 

 Фролов Даниил Петрович, доктор экономических наук, профессор кафедры 
«Экономика и предпринимательство» − «Как преодолеть сжатие 
старопромышленных городов: взгляды современной науки»;  
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Великанов Василий Викторович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Информационные системы в экономике» − «Развитие технологий в сфере 
информационной безопасности»; 

Кузьмина Екатерина Валериевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Экономика и предпринимательство» − «Устойчивое экономическое развитие 
территорий»; 

Мавлютов Рамиль Ростемович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Цифровая экономика и технологии управления в городском хозяйстве и 
строительстве» − «Развитие прилегающих территорий города: от отдыха к 
деурбанизации»; 

Волков Сергей Константинович кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Экономика и предпринимательство» − «Развитие умных городов». 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Круглый стол «Развитие города Волжский в условиях трансформация современного 
общества и экономики» 

20 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

Волгоградская область, г. Волжский, Волжский политехнический институт (филиал) 
ВолгГТУ, ул. Энгельса, 42а. 

Соорганизаторы:  

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области,  

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ, 

Волгоградская региональная организация ВЭО России. 

Координатор: 

Каблов Виктор Федорович, профессор, +7 902 362-13-41, vkablov5@gmail.com   

Модератор: 

Гузев Михаил Михайлович, профессор, зам. директора по научной работе Волжского 
филиала ВолГУ, д.э.н. 

Доклады:  

Волкова Татьяна Владимировна, начальник управления экономики городского 
округа – город Волжский – «Социально-экономическое положение города 
Волжский»;   
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Каблов Виктор Федорович, профессор Волжского политехнического института 
(филиал) ВолгГТУ, д.т.н. – «Интеграция науки и бизнеса – эффективный способ 
создания новых технологий, технологических компаний и производства наукоемкой 
продукции»;  

Гузев Михаил Михайлович, профессор, зам. директора по научной работе Волжского 
филиала ВолГУ, д.э.н. – «Экономика России в постпандемический период»;  

Султанов Махсуд Мансурович, к.т.н., директор филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском – 
«Микрогенерация как фактор улучшения энергообеспечения среднего города»;  

Славина Елена Вячеславовна, к.т.н., начальник управления культуры городского 
округа – город Волжский – «Развитие социокультурной среды города».  

Плякин Александр Валентинович, д.э.н., зав. кафедрой менеджмента Волжского 
института экономики, педагогики и права – «Транспарентность городской среды как 
фактор развития города». 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Круглый стол «Экологический императив в развитии агропромышленного 
комплекса: рациональное использование водных ресурсов» 

21 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Волгоградская область, 400002, г. Волгоград, ул. Тимирязева, 9 

Соорганизаторы: 

Волгоградское региональное отделение ВЭО России,  

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого 
земледелия». 

Координатор: 

Сизов Юрий Иванович, доктор экономических наук, руководитель Волгоградского 
регионального отделения ВЭО России, +7 961 672-72-72, ysizov25@mail.ru 

Модератор: 

Мелихов Виктор Васильевич, д.с/х.н., член-корреспондент РАН, научный 
руководитель ФГБНУ ВНИИОЗ, vniioz@yandex.ru 

Доклады: 

Новиков Андрей Евгеньевич, Врио директора ФГБНУ ВНИИОЗ, д.т.н., − 
«Современные вызовы и актуальные проблемы науки в области земледелия, 
мелиорации, водного и лесного хозяйства»; 
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Мелихов Виктор Васильевич, д.с/х.н., член-корреспондент РАН, научный 
руководитель ФГБНУ ВНИИОЗ – «Рациональное использование водных ресурсов при 
выращивании сельскохозяйственных культур на Юге России в условиях 
усиливающегося дефицита водных ресурсов»; 

Кружилин Иван Пантелеевич, д.с/х.н., академик РАН  – «Изменение водного режима 
возделывания риса в условиях меняющегося климата и дефицита водных ресурсов»; 

 Медведева Людмила Николаевна, д.э.н., и.о. руководителя лаборатории 
экономических исследований ФГБНУ ВНИИОЗ – «Туториал развития сельских 
территорий на основе применения зеленых технологий»; 

Федоров Андрей Леонтьевич, глава Котельниковского городского поселения − 
«Опыт сотрудничества научных учреждений и муниципальных образований по 
реализации гранта Волгоградской области «Восстановление экосистемы Дона на 
основе повышения потенциала микроводорослей, участвующих в развитии 
биологических ресурсов». 

 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Научно-практическая конференция «Драйверы социально-экономического 
развития регионов РФ в условиях глобальных вызовов» 

24 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

Волгоградская область, г. Волгоград, Волгоградский государственный университет, 
400062, пр-т Университетский, 100. 

Соорганизаторы: 

Волгоградский государственный университет,  

Волгоградская региональная организация ВЭО России  

Координатор: 

Антоненко Вероника Владимировна, 89275153198, avv1@mail.ru. 

Модератор: 

Митрофанова Инна Васильевна, профессор кафедры экономической теории, мировой 
и региональной экономики ВолГУ, д.э.н. 

Доклады: 

Митрофанова Инна Васильевна, профессор кафедры экономической теории, 
мировой и региональной экономики ВолГУ, д.э.н., Чернова Ольга Анатольевна 

mailto:avv1@mail.ru
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профессор кафедры информационной экономики ЮФУ, д.э.н. - «Перспективы 
развития промышленного комплекса Юга России в кратко- и среднесрочной 
перспективе»; 

Коробов Сергей Александрович, и.о. зав. кафедрой менеджмента ВолГУ, д.э.н. - 
«Развитие системы государственной поддержки и регулирования малого и среднего 
предпринимательства в современных экономических условиях». 

Усачева Ирина Витальевна, доцент кафедры прикладной информатики и 
математических методов в экономике ВолГУ, к.э.н. - «Стратегии поведения 
предприятия на энергетических рынках в условиях перехода к концепции «Умное 
производство» и внедрения возобновляемых источников энергии»; 

Антоненко Вероника Владимировна, доцент кафедры маркетинга ВолГУ, к.э.н. - 
«Инвестиции как фактор эффективного воспроизводства человеческого капитала». 

Тихонович Эллада Александровна, ст. научный сотрудник кафедры экономической 
теории, мировой и региональной экономики ВолГУ, к.э.н. - «Проблемы и 
противоречия инфраструктуры чрезвычайных ситуаций на макро- и мезоуровнях 
глобальной экономической системы»; 

Лапина Марина Сергеевна, ст. преподаватель кафедры прикладной информатики и 
математических методов в экономике ВолГУ - «Методический инструментарий 
оценки эффективности кластерной политики на мезоуровне»; 

Конева Дарья Александровна, ст. преподаватель кафедры государственного и 
муниципального управления ВолГУ - «Рурализация как фактор устойчивого развития 
сельских территорий РФ». 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

VI Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Проблемы экономического роста и устойчивого развития территорий» 

20 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки:  

Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького, д. 56а. 

Организатор: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский научный 
центр Российской академии наук».  

Координатор: 

Ускова Тамара Витальевна, +7-951-730-30-76, tvu@vscc.ac.ru  

mailto:tvu@vscc.ac.ru


 
104 

Модератор: Леонидова Екатерина Георгиевна, научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН. 

Доклады: 

Кожевников Сергей Александрович, к.э.н., в.н.с. зам. зав. отделом ФГБУН ВолНЦ РАН 
– «Пространственная интеграция экономики: территориальные концепции и 
проблемы обеспечения на региональном уровне»;  

Котов Александр Владимирович, к.э.н., с.н.с. Отдела страновых исследований 
Института Европы РАН, доцент факультета географии и геоинформационных 
технологий НИУ ВШЭ – «Межрегиональная умная специализация: выбор ниш научно-
технологической кооперации субъектов РФ»;  

Темир-оол Айдыс Павловна, м.н.с. отдела территориальных систем ИЭОПП СО РАН – 
«Оценка мультипликативного эффекта реализации угольных проектов в Республике 
Тыва на основе интервальной межотраслевой модели»;  

Пугачев Андрей Александрович, к.э.н., доцент Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова – «О налоговом стимулировании инновационной 
экономики»;  

Орлова Виктория Станиславовна, к.э.н., и. о. зав. кафедрой Вологодского 
государственного университета – «Стратегические направления развития сферы 
туризма и рекреации Европейского Севера России». 

 

 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
развития конкурентной политики, совершенствования правоприменительной 
практики пресечения недобросовестной конкуренции и ненадлежащей рекламы» 

26 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Воронежская область, г. Воронеж, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный 
университет», ул. Университетская площадь, д.1, конференц-зал.  

Соорганизаторы: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Воронежский государственный университет»,  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области, 

Воронежская региональная организация ВЭО России. 

Координатор: 
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Ткачева Мария Вячеславовна, +7 950 750-38-74, tkachevamv-vsu@yandex.ru 

Модераторы: 

Ендовицкий Дмитрий Александрович, ректор ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет», доктор экономических наук, профессор; 

Чушкин Денис Юрьевич, руководитель Воронежского УФАС России. 

Доклады: 

Никитина Татьяна Евгеньевна, начальник управления контроля рекламы и 
недобросовестной конкуренции ФАС России − «Актуальные подходы к пресечению 
недобросовестной конкуренции и ненадлежащей рекламы»; 

Краснюк Дмитрий Викторович, референт отдела методологии антимонопольного 
регулирования и конкуренции Министерства антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь − «Практика пресечения недобросовестной 
конкуренции в Республике Беларусь»; 

Козинина Оксана Гавриловна, начальник отдела контроля рекламы и 
недобросовестной конкуренции Воронежского УФАС России − «Проблемы, 
возникающие при квалификации нарушений, связанных с неэтичной рекламой»; 

Коробейникова Лариса Сергеевна, проректор по экономике и контрактной службе 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» кандидат экономических 
наук, доцент − «Развитие вузовской подготовки обучающихся, специализирующихся в 
области закупки товаров, работ, услуг»; 

Головин Сергей Владимирович, начальник контрольно-ревизионного отдела 
департамента здравоохранения Воронежской области, кандидат технических наук − 
«Актуальные вопросы контроля в сфере закупок в государственных медицинских 
организациях Воронежской области». 

 

 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Региональная конференция молодых ученых «Информационные технологии и 
цифровая экономика» 

25 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки:  

153000, Ивановская область, г. Иваново, ФГБОУ ВО «Ивановский химико-
технологический университет», Шереметевский проспект., 14. 

Организаторы:  

mailto:tkachevamv-vsu@yandex.ru
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ФГБОУ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Ивановский государственный химико-технологический 
университет (ФГБОУ ВО ИГХТУ), 

Ивановская региональная общественная организация Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое общество России» (ИРОО ВЭО 
России). 

Координатор:  

Смирнова Наталия Владимировна, доцент кафедры Информационных технологий и 
цифровой экономики, к.э.н., доцент, +7 905 058-50-98, nataliasmirnova_@mail.ru  

Модератор:  

Астраханцева Ирина Александровна. д.э.н., доцент, зав. кафедрой Информационных 
технологий и цифровой экономики. 

Доклады: 

Смирнова Наталия Владимировна, к.э.н., доцент – «Программно-алгоритмическое 
обеспечение сервисов коммерческого банка на основе использования технологии 
быстрых платежей»; 

Бобков Сергей Петрович, д.т.н., профессор – «Имитационное моделирование для 
анализа и оптимизации работы Отделения ПФР по Ивановской области»; 

Ермолаев Михаил Борисович, д.э.н., профессор – «Интеллектуальные технологии 
обработки данных в исследовании конкурентной среды»; 

Кутузова Анна Сергеевна, к.э.н., доцент – «Прогнозирование банковских кризисов 
методами машинного обучения»; 

Масленников Олег Владимирович, к.э.н., доцент – «Мобильные игровые 
приложения, для повышения цифровой финансовой грамотности детей и 
подростков». 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Научно-практическая конференция «Человеческий капитал ресурсного региона»  

20 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134. 

Соорганизаторы: 

mailto:nataliasmirnova_@mail.ru
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Иркутская региональная организация Общественной организации «Вольное 
экономическое общество России»,  

Иркутский научный центр СО РАН. 

Координатор: 

Сысоева Наталья Михайловна, +7 902 515-57-43; syssoeva@oresp.irk.ru 

Модератор: 
Калюжнова Надежда Яковлевна, заведующая кафедрой Иркутского государственного 
университета, доктор экономических наук, профессор. 

Доклады:  

Калюжнова Надежда Яковлевна, проф., д.э.н. − «Человеческий капитал и его роль в 
выполнении национальных проектов России»;  

Заборцева Татьяна Ивановна, д.г.н., зав. лаб. Института географии СО РАН − 
«Особенности трансформации человеческого потенциала территории в условиях 
глобальной нестабильности»;  

Сысоева Наталья Михайловна, д.г.н., зав. отд. ИНЦ СО РАН − «Человеческий капитал 
как основа малого и среднего предпринимательства в ресурсном регионе»;  

Белоусова Светлана Владимировна, к.э.н., вед.н.с. ИНЦ СО РАН − «Фактор здоровья в 
развитии регионального сообщества»;  

Андреянова Елена Леонидовна, к.э.н., ст.н.с. ИНЦ СО РАН − «Сельский туризм как 
инструмент трансформации локальной экономики». 

 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ  

Межрегиональный круглый стол «Трансформация государственного управления: 
новые вызовы и ожидания» 

21 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Дальневосточный филиал ФГБОУ ВО 
«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития 
Российской Федерации», ул. Вилюйская, 25. 

Соорганизаторы: 

Дальневосточный филиал ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли 
Министерства экономического развития Российской Федерации»,  

Законодательное Собрание Камчатского края,  

Правительство Камчатского края,  

mailto:syssoeva@oresp.irk.ru
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Корпорация развития Камчатского края,  

Торгово-промышленная палата Камчатского края. 

Координатор: 

Дворцова Елена Николаевна, +7 924 890-02-28, rectordvf@mail.ru  

Модератор: 

Коростелев Дмитрий Анатольевич, советник Губернатора Камчатского края. 

Докладчики:  

Морозова Юлия Сергеевна, Министр экономического развития и торговли 
Камчатского края, кандидат экономических наук – «Трансформация стратегического 
планирования социально-экономического развития региона»; 

Полянин Андрей Витальевич, декан экономического факультета Среднерусского 
института управления РАНХиГС, г. Орёл, доктор экономических наук, профессор – 
«Развитие экономических взаимоотношений на основе цифровых мета-технологий»; 

Головина Татьяна Александровна, заведующая кафедрой менеджмента и 
государственного управления Среднерусского института управления РАНХиГС, г. 
Орёл, доктор экономических наук, профессор – «Пространственная модель 
«цифровой экономической системы регионального уровня»;  

Геготаулина Лариса Александровна, декан юридического факультета «ДВФ ВАВТ 
Минэкономразвития России», доцент кафедры «Публичное право», кандидат 
исторических наук – «Правовое регулирование федеральных территорий как новой 
формы проектного управления»;  

 Кулакова Людмила Ивановна, декан экономического факультета «ДВФ ВАВТ 
Минэкономразвития России», доцент кафедры «Экономика и управление», кандидат 
экономических наук – «Государственная политика социально-экономического 
развития на основе индикативного управления»; 

Насонова Ольга Олеговна, старший преподаватель кафедры «Международное 
частное право» «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» – «О некоторых аспектах 
правового регулирования внешнеэкономических сделок в условиях новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

 

 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Круглый стол «Глобальная трансформация современного общества и цели развития 
регионального агропромышленного комплекса Кировской области в контексте 
обеспечения продовольственной безопасности России» 

mailto:rectordvf@mail.ru
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19 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, 610017, Кировская область, город Киров, Октябрьский 
проспект, д. 133. 

Организатор: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Вятский государственный агротехнологический университет» (ФГБОУ 
ВО Вятский ГАТУ). 

Координатор: 

Шиврина Татьяна Борисовна, кандидат экономических наук, доцент, декан 
экономического факультета, доцент кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО 
Вятский ГАТУ. +7 (8332) 574-312, +7 912 705-06-21, shivrina.t@yandex.ru  

Модератор:  

Жукова Юлия Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, заместитель декана 
по НИР и НИРС экономического факультета, доцент кафедры экономики и 
менеджмента ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

Доклады:  

Куклин Андрей Владимирович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и менеджмента ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ − «Импортозамещение в 
агропромышленном комплексе: успехи и проблемы»;  

 

Костяев Александр Иванович, доктор экономических наук, профессор, главный 
научный сотрудник Института аграрной экономики и развития сельских территорий 
СПб ФИЦ РАН, академик РАН − «Экономическая безопасность в 
агропродовольственной сфере»;  

Маракулина Ирина Викторовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и менеджмента ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ − «Тенденции развития 
агропродовольственного рынка России»;  

Ситников Николай Петрович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и менеджмента ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ − «Экономическая безопасность 
сельскохозяйственных предприятий Кировской области»;  

Жукова Юлия Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики 
и менеджмента ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ − «Современное состояние и проблемы 
обеспечения инвестиционной безопасности агропромышленного комплекса 
Кировской области»; 

mailto:shivrina.t@yandex.ru
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Козлова Лариса Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой информационных технологий и статистики ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ − 
«Продовольственная безопасность одна из составляющих экономической 
безопасности региона»; 

Никонова Наталья Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой бухгалтерского учета и финансов ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ − «Комплексная 
оценка деятельности как основа обеспечения экономической безопасности 
сельскохозяйственных организаций».  

 

 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Круглый стол «Приоритеты социально-экономического развития Костромского 
региона в условиях глобальных вызовов» 

19 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Костромская область, г. Кострома, ул. Дзержинского, 17, ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет» (КГУ) 

Соорганизаторы: 

Костромское региональное отделение ВЭО России, 

Департамент экономического развития Костромской области, 

Торгово-промышленная палата Костромской области,  

ООО ППО «Орбита» 

Координатор: 

Прокофьева Наталия Николаевна, +7 903 896-43-52, prokofyeva.nn@mail.ru  

Модератор:  

Беркович Маргарита Израйлевна, директор Института управления, экономики и 
финансов КГУ, д.э.н., профессор. 

Доклады: 

Свистунов Александр Александрович, директор департамента экономического 
развития Костромской области − «Потенциал социально-экономического развития 
Костромской области»;  

Орлов Валентин Владимирович, президент Союза торгово-промышленной палаты 
Костромской области − «Торгово-промышленная палата как важнейший институт 
развития бизнеса в регионе»; 

mailto:prokofyeva.nn@mail.ru
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Орлов Евгений Владимирович, к.э.н, доцент кафедры экономики и управления КГУ −  
«Перспективные организационно-экономические инструменты взаимодействия 
региональных и муниципальных органов власти»; 

Копнина Татьяна Анатольевна, генеральный директор ООО ППО «Орбита» − 
«Цифровая трансформация фэшн компании»;  

Волин Андрей Юрьевич, аспирант ИУЭФ – «Фармацевтическое производство как 
инновационный вид деятельности»; 

Солнышков Владислав Сергеевич, студент 3 курса направления подготовки 
«Экономика» − «История успеха костромского предпринимателя Кокарева В.А.». 

 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

Международный туристский форум «Национальный проект «Туризм и индустрия 
гостеприимства» как инструмент трансформации экономики и социально-
культурной сферы курортно-туристских дестинаций России» 

19-20 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская, д. 94. 

Соорганизаторы: 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»,  

Краснодарская региональная организация ВЭО России 

Координатор:  

Вербин Юрий Иванович, тел: +7 918 307-22-18, verbinui@mail.ru  

Модераторы: 

Романова Галина Максимовна, ректор ФГБОУ ВО СГУ. 

Юртаев Алексей Сергеевич, министр экономики Краснодарского края. 

Золотухина Мария Александровна, врио министра курортов, туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского края. 

Доклады: 

Шпилько Сергей Павлович, почетный президент Российского союза туриндустрии, 
председатель Комиссии РСПП по туристской индустрии, к.э.н. − «Глобальные и 
локальные вызовы российской туриндустрии». 

mailto:verbinui@mail.ru
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Брюханова Галина Дмитриевна, профессор ФГБОУ ВО СГУ, д.м.н. − «Чрезвычайная 
ситуация COVID-19: уроки кризиса и постпандемические приоритеты». 

Золотухина Мария Александровна, врио министра курортов, туризма и 
олимпийского наследия Краснодарского края − «Цифровизация туризма в 
Краснодарском крае: новые проекты и направления». 

Романова Галина Максимовна, ректор ФГБОУ ВО СГУ, д.э.н., профессор; Ердакова 
Виктория Павловна, проректор ФГБОУ ВО СГУ, д.т.н., профессор; Угрюмов Евгений 
Семенович, проректор ФГБОУ ВО СГУ, к.э.н., доцент − «Кадровое обеспечение 
реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»: 
проблемы и решения». 

Уманский Андрей Геннадьевич, председатель совета директоров «Арбат отель 
менеджмент», управляющей компании сети курортов «Alean Family Resort Collection» 
− «Инвестиции в развитие гостиничной инфраструктуры Краснодарского края. 
Проблемы и перспективы». 

Круковский Андрей Алексеевич, генеральный директор НАО «Красная поляна», 
к.э.н. − «Комплексное развитие туристических дестинаций как инструмент 
формирования устойчивого внутреннего туризма». 

Богданов Дмитрий Владимирович, председатель Комиссии по санаторно-курортной 
сфере Общественного совета Ростуризма, глава Комитета по санаторно-курортной 
сфере РСТ, генеральный директор СКК «Знание» −  «Место и роль санаторно-
курортного комплекса в реализации Национального проекта по туризму РФ». 

Гриненко Светлана Викторовна, заведующая кафедрой ФГБОУ ВО СГУ, д.э.н., 
Романов Максим Сергеевич, старший научный сотрудник ФГБОУ ВО СГУ, к.э.н. − 
«Антикризисное стратегическое управление как императив развития сферы туризма и 
гостеприимства в контексте реализации национального проекта». 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

Круглый стол «Красноярский край: проблемы повышения качества и уровня жизни 
сельского населения» 

19 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Е. Стасовой 44И, ауд. 2-09. 

Соорганизаторы: 

Красноярский государственный аграрный университет, 
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Институт Экономики и управления АПК,  

Агропромышленный союз Красноярского края 

Координатор: 

Шапорова Зинаида Егоровна, +7 908 011-59-18, fub@kgau.ru  

Модератор:  

Паршуков Денис Викторович, к.э.н., зам. директора института Экономики и 
управления АПК по научной работе, доцент кафедры организации и экономики 
сельскохозяйственного производства, +7 950 985-39-38, parshukov83@mail.ru  

Доклады: 

Шапорова Зинаида Егоровна, к.э.н., доцент, директор института Экономики и 
управления АПК ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ – «Современное состояние и тенденции 
социально-экономического развития сельских территорий Красноярского края»; 

Паршуков Денис Викторович, к.э.н., зам. директора института Экономики и 
управления АПК по научной работе, доцент кафедры организации и экономики 
сельскохозяйственного производства ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ – «Рейтинг и 
типология муниципальных районов Красноярского края по уровню и качеству жизни 
сельского населения»; 

Колоскова Юлия Ильинична, к.э.н., доцент кафедры Менеджмент в АПК ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ – «К вопросу о разработке и внедрении социального стандарта 
сельского жителя»; 

Андреева Юлия Васильевна, к.ю.н., доцент кафедры Уголовного права и 
криминологии ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ – «Нормативные и правовые механизмы 
обеспечения устойчивого развития: теоретико-правовой анализ»; 

Фомина Людмила Владимировна, к.с.-х., наук, зав. кафедрой Государственного, 
муниципального управления и кадровой политики ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ – 
«Кадровая политика в сельских территориях как фактор обеспечения устойчивости 
развития». 

 

 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Международная научно-практическая конференция «Социально-экономическое 
развитие России: проблемы, тенденции, перспективы» 

25 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

mailto:fub@kgau.ru
mailto:parshukov83@mail.ru
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Курская область, г. Курск, Курский филиал Финансового университета при 
Правительстве РФ, ул. Ломоносова, д. 3 

Соорганизаторы:  

Курская региональная общественная организация «Вольное экономическое общество 
России»,  

Курский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, 

Курская областная Дума, 

Правительство Курской области. 

Координатор:  

Чулакова Александра Леонидовна, к.э.н., заместитель директора Курского филиала 
Финуниверситета, +7 950 878-18-88, alchulakova@fa.ru 

Модератор площадки:  

Вертакова Юлия Владимировна, д.э.н., профессор, директор Курского филиала 
Финуниверситета. 

Доклады:  

Вертакова Юлия Владимировна, д.э.н., профессор, директор Курского филиала 
Финуниверситета − «Анализ изменений в сфере малого бизнеса в условиях 
глобальных социально-экономических трансформаций»;   

Евченко Андрей Васильевич, к.э.н., доцент, старший научный сотрудник Курского 
филиала Финуниверситета − «Гармонизация количественных и качественных целей 
социального развития регионов России в контексте глобальной трансформации 
современного общества, экономики и управления»; 

Плотников Владимир Александрович, д.э.н., профессор, профессор Санкт-
Петербургского государственного экономического университета − «Пандемия CОVID-
19 как триггер изменений экономики России»; 

Епифанова Валентина Ивановна, к.э.н., руководитель Управления Федерального 
казначейства по Курской области − «Казначейское обеспечение достижения целей 
национального развития»;  

Зарецкая Вера Григорьевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры «Менеджмент и 
информационные технологии» Курского филиала Финуниверситета − «Проблемы 
регионального неравенства РФ»; 

 Чекед Роман Станиславович, к.ист.н., депутат областной Думы, Председатель 
постоянного комитета по семейной и молодёжной политике, взаимодействию с 
общественными объединениями, физической культуре и спорту − «Место 
региональных законодательных инициатив в условиях глобальных трансформаций»;  

mailto:alchulakova@fa.ru
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Стародубцев Сергей Иванович, к.э.н., заместитель губернатора Курской области − 
«Трансформация агропромышленного комплекса Курской области для достижения 
стратегический целей развития». 

 

 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Международный круглый стол «Региональные экономические стратегии: выбор 
приоритетов и сценарии развития» 

24 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

Санкт-Петербург, Пушкин, Петербургское шоссе, д.10, ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 
Пушкина»  

Соорганизаторы: 

Ленинградский государственный университет имени  А.С.  Пушкина; 

Ленинградское областное региональное отделение ВЭО России; 

Коми республиканская академия государственной службы и управления;  

Балтийская международная академия (Рига, Латвия). 

Координатор и модератор: проректор по учебно-методической работе, д.э.н., 
д.полит.н., профессор Большаков Сергей Николаевич, 8 (812) 466-54-47, 
snbolshakov@gmail.com 

Доклады: 

Большаков Сергей Николаевич, д.э.н., д.полит.н., профессор, проректор по учебно-
методической работе ЛГУ имени. А.С. Пушкина − «Факторы конкурентоспособности 
экономики региона (по результатам исследования Ленинградской области)»; 

Никифоров Валерий Евгеньевич, д.ф.н., профессор Балтийской международной 
академии (Рига, Латвия) − «Моделирование сценариев развития экономики Латвии»; 

Ткачев Сергей Алексеевич, к.э.н., доцент, первый проректор Коми республиканской 
академии государственной службы и управления − «Региональное социально-
экономическое развитие Республики Коми»; 

Ким Ольга Леонидовна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой государственного и 
муниципального управления ЛГУ имени.  А.С.  Пушкина − «Оценка 
конкурентоспособности финансового сектора региона»; 

mailto:snbolshakov@gmail.com
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Космачева Надежда Михайловна, д.э.н., профессор, декан экономического 
факультета ЛГУ имени.  А.С.  Пушкина − «Состояние и проблемы денежно-кредитной 
политики на современном этапе»; 

Быстрянцев Сергей Борисович, д.соц.н., профессор кафедры государственного и 
муниципального управления ЛГУ имени.  А.С.  Пушкина −  «Региональные социальные 
факторы и степень их влияния на экономику общественного сектора»; 

Белинская Ирина Викторовна, к.э.н., доцент кафедры государственного и 
муниципального управления ЛГУ имени.  А.С.  Пушкина − «Региональные стратегии 
менеджмента в корпоративном секторе Ленинградской области»; 

Резвая Анна Дмитриевна, к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального 
управления ЛГУ имени.  А.С.  Пушкина, Кадочников Алексей Николаевич, к.ф.-м.н., 
профессор кафедры государственного и муниципального управления 
ЛГУ имени.  А.С.  Пушкина − «Социально-экологические факторы устойчивого 
развития экономики региона»; 

Афанасьев Кирилл Станиславович, к.ф.н., доцент кафедры государственного и 
муниципального управления ЛГУ имени.  А.С.  Пушкина − «Влияние цифровых 
технологий на динамику экономических процессов региона»; 

Завадская Анна Игоревна, лаборант кафедры государственного и муниципального 
управления ЛГУ имени.  А.С.  Пушкина − «Государственная молодежная политика в 
системе управления региона: приоритеты и направления реализации»; 

Шутов Роман Александрович, лаборант кафедры государственного и 
муниципального управления ЛГУ имени.  А.С.  Пушкина − «Факторы региональной 
конкурентоспособности: опыт социологического исследования (на примере 
Ленинградской области)». 

 

 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

Всероссийская научно-практическая конференция «Трансформационные процессы 
современного общества в контексте развития информационно-инновационной 
экономики» 

20 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

Липецкая область, город Липецк, Липецкий филиал ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации», ул. Интернациональная, 
д.12б 

Организатор:  
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Липецкий филиал ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации». 

Координатор и модератор:  

Смыслова Ольга Юрьевна, заместитель директора по научной работе Липецкого 
филиала Финуниверситета, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры, 
+7 (4742) 27-09-62, сот.: +7 903 699-99-22, savenkova-olga@mail.ru, OYSmyslova@fa.ru 

Доклады: 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Нестерова Надежда Николаевна, директор Липецкого филиала Финуниверситета, 
член общественной палаты Липецкой области, Заслуженный работник образования 
Липецкой области, кандидат географических наук, доцент (Россия, г. Липецк) − 
«Влияние глобализации на развитие информационно-инновационной экономики»; 

Смыслова Ольга Юрьевна, заместитель директора по научной работе Липецкого 
филиала Финуниверситета, профессор кафедры «Менеджмент и общегуманитарные 
дисциплины», доктор экономических наук, доцент − «Цифровые технологии в 
управлении человеческими ресурсами: плюсы и минусы применения»; 

Рубцова Лариса Николаевна, профессор кафедры «Экономика и финансы» 
Липецкого филиала Финуниверситета, доктор экономических наук, профессор 
(Россия, г. Липецк) − «Проблема виртуализации общества в результате нарастания 
процессов информатизации»; 

Макаров Иван Николаевич, профессор кафедры «Менеджмент и общегуманитарные 
дисциплины» Липецкого филиала Финуниверситета, доктор экономических наук., 
доцент (Россия, г. Липецк) − «Формирование инновационного потенциала 
отечественного производства с использованием механизмов публично-частного 
партнерства»; 

Шепелев Максим Иванович, заведующий кафедрой экономики и управления им. Н.Г. 
Нечаева ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина», 
кандидат экономических наук, доцент (Россия, г. Елец) − «Проблемы формирования 
качественного экономического роста в контексте трансформации современного 
общества»; 

Морозова Наталия Сергеевна, заведующий кафедрой «Учет и информационные 
технологии в бизнесе» Липецкого филиала Финуниверситета, кандидат 
экономических наук, доцент (Россия, г. Липецк) − «Влияние цифровой 
трансформации общества на развитие предпринимательства»; 

Кукина Елена Евгеньевна, заведующий кафедрой «Экономика и финансы», кандидат 
экономических наук, доцент (Россия, г. Липецк) − «Долгосрочная устойчивость 

mailto:savenkova-olga@mail.ru
mailto:OYSmyslova@fa.ru
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бюджетной системы как важное условие формирования новой модели 
экономического роста»; 

Корякина Татьяна Валерьевна, заведующий кафедрой «Менеджмент и 
общегуманитарные дисциплины», кандидат экономических наук, доцент (Россия, г. 
Липецк) − «Развитие нестандартных форм занятости (временные контракты, 
самозанятость, агентская работа, совместная занятость, онлайн-занятость) в России»; 

Пищулин Владимир Николаевич, доцент кафедры экономики и управления им. Н.Г. 
Нечаева ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина», 
кандидат педагогических наук, доцент (Россия, г. Елец) − «Формирование кадрового 
потенциала: проблемы и перспективы развития» 

 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ: 

Запорожцева Людмила Анатольевна, врио проректора по научной работе ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I», 
доктор экономических наук, профессор (Россия, г. Воронеж) − «Проблемы оценки 
устойчивости развития сельских территорий в условиях цифровизации»;  

Агибалов Александр Владимирович, декан экономического факультета ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I», 
кандидат экономических наук, доцент (Россия, г. Воронеж) − «Концептуальные 
подходы к разработке стратегии устойчивого развития сельских территорий»; 

Меренкова Ирина Николаевна, заведующий отделом экономики АПК и сельских 
территорий НИИ экономики и организации АПК ЦЧР – филиал ФГБНУ «Воронежский 
федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева», доктор экономических 
наук, профессор (Россия, г. Воронеж) − «Развитие человеческого капитала сельских 
территорий в условиях глобальных трансформационных процессов»; 

Третьякова Лариса Александровна, профессор кафедры менеджмента и маркетинга 
Института экономики и управления НИУ «БелГУ», член-корреспондент Российской 
Академии Естествознания, доктор экономических наук, профессор (Россия, г. 
Белгород) – «Стратегические направления формирования жизнеобеспечения 
населения сельских территорий в период постпандемии»; 

Азарова Наталья Анатольевна, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», кандидат экономических наук, 
доцент (Россия, г. Воронеж) − «Концепция формирования эффективного управления 
человеческим капиталом в рамках инновационного развития экономических систем»; 

Лаврикова Наталья Игоревна,  доцент ФГБОУ ВО «Академия Федеральной службы 
охраны Российской Федерации», кандидат экономических наук, доцент (Россия, г. 
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Липецк) − «Направления перехода к инновационно-ориентированному типу 
экономического развития в рамках национальной системы». 

 

 

МОСКВА 

Круглый стол «Инструменты регулирования экономического развития Московского 
региона» 
24-25 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29/16 

Соорганизаторы: 

Российская академия естественных наук, 

Институт региональных экономических исследований,  

Московский международный университет,   

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской 
академии наук, 

Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства 

Координатор:   

Ростанец Виктор Григорьевич, +7 (495) 241-10-66, +7 916 525-26-20, rostanets@mail.ru   

Модератор:  

Бурак Петр Иосифович, вице-президент РАЕН, директор ИРЭИ, д.э.н., профессор. 

Доклады:  

Бурак Петр Иосифович, вице-президент РАЕН, директор ИРЭИ, д.э.н., профессор − 
«Долгосрочное планирование комплексного развития Московского региона. Новые 
инструменты и институты»;  

Манюшис Альгирдас Юозович, ректор Московского международного университета, 
д.э.н., профессор − «Проблемы системной трансформации территориальной 
организации экономики и управления»; 

Швецов Александр Николаевич, заместитель директора Федерального 
исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук, 
д.э.н., профессор − «Стратегическое планирование территориального развития в 
российских реалиях»; 

mailto:rostanets@mail.ru
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Балашов Евгений Борисович, руководитель ГБУ «Московский аналитический центр в 
сфере городского хозяйства», к.ю.н. − «Организационно-экономические инструменты 
развития ЖКХ Московской городской агломерации»; 

Рождественская Ирина Андреевна, профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ, д.э.н., профессор − «Инновационные технологии в развитии 
экономики городских агломераций»;  

Зворыкина Татьяна Ивановна, заведующий Научным центром ИРЭИ, д.э.н., 
профессор − «Нормативные методы планирования устойчивого развития городских 
агломераций».  

 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Круглый стол «На пороге системной трансформации экономической модели 
России» 

25 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Московский государственный областной университет (МГОУ), г. Москва, ул. 
Радио, д.10А. 

Соорганизаторы: 

Московское областное региональное отделение ВЭО России,  

Московский государственный областной университет 

Координатор: 

Филиппенкова Екатерина Владимировна, вице-президент Московского 
областного регионального отделения, член Президиума Вольного 
экономического общества России, к.э.н., +7 916 541-70-68, moeo@mail.ru 

Модератор: 

Чистоходова Людмила Ивановна, директор Института экономики, управления и 
права, д.п.н., к.э.н., профессор. 

Вступительное слово: 

Крымов Вячеслав Борисович, председатель Комитета по экономике, 
предпринимательству и инвестиционной политике Московской областной Думы, 
президент Московского областного регионального отделения ВЭО России, вице-
президент ВЭО России, д.э.н.  

Доклады: 

mailto:moeo@mail.ru
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Клейнер Георгий Борисович, заместитель научного руководителя, руководитель 
научного направления Центрального экономико-математического института 
Российской академии наук (ЦЭМИ РАН), член-корреспондент РАН, член 
Президиума ВЭО России, д.э.н., профессор − «На пороге системной 
трансформации экономической модели России»;  

Шкондинский Сергей Всеволодович, заведующий кафедрой Экономической 
теории Московского государственного областного университета, д.э.н.. 
профессор − «Проблемы цифрового неравенства отдельных регионов России»; 

Малиновский Леонид Всеволодович, доцент кафедры экономической теории 
Московского государственного областного университета, к.э.н. − 
«Институциональные проблемы трансформации экономики России»; 

Лавров Михаил Николаевич, доцент кафедры экономической теории 
Московского государственного областного университета, к.э.н. – «Развитие 
кибер-физических систем в промышленности в эпоху индустрии 4.0: зарубежный 
опыт и отечественные перспективы». 

 

 

 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Научно-практическая конференция «Российская Арктика: перспективы устойчивого 
развития в условиях глобальных вызовов» 

20 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 24а, ИЭП КНЦ РАН  

Соорганизаторы: 

Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина – обособленное подразделение 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 
исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук» 
(ИЭП КНЦ РАН), 

Мурманская региональная организация ВЭО России 

Координатор: 

Бадылевич Роман Викторович, ученый секретарь ИЭП КНЦ РАН, к.э.н., +7 921 160-33-
44, ramapatit@rambler.ru  

Модератор: 

http://www.kolasc.net.ru/
mailto:ramapatit@rambler.ru
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Фадеев Алексей Михайлович, главный научный сотрудник ИЭП КНЦ РАН, д.э.н. 

Доклады:  

Фадеев Алексей Михайлович, главный научный сотрудник, д.э.н. – «Роль 
энергетических проектов в Арктике в устойчивом развитии северных территорий»; 

Кобылинская Галина Владимировна, зам. директора по научной работе, к.э.н. – 
«Структурные сдвиги и экономический рост в регионах Арктической зоны РФ»; 

Жаров Владимир Сергеевич, главный научный сотрудник, д.э.н. – «Технологическая 
устойчивость как основа устойчивого социально-экономического развития регионов 
Арктики»; 

Скуфьина Татьяна Петровна, главный научный сотрудник, д.э.н. и Баранов Сергей 
Владимирович, главный научный сотрудник, д.ф.-м.н. – «Влияние пандемии COVID-
19 на социально-экономические процессы в регионах Российской Арктики»; 

Барашева Татьяна Игоревна, ведущий научный сотрудник, к.э.н. – «Налоговые 
инициативы и их роль в активизации экономических процессов в регионах Крайнего 
Севера»; 

Вопиловский Сергей Симонович, старший научный сотрудник, к.э.н. – «Арктические 
порты России»; 

Цукерман Вячеслав Александрович, ведущий научный сотрудник, к.т.н.; Горячевская 
Елена Сергеевна, научный сотрудник – «Перспективы инновационного развития 
арктических предприятий минерально-сырьевого комплекса»; 

Чапаргина Анастасия Николаевна, старший научный сотрудник, к.э.н. и Дядик 
Наталья Викторовна, старший научный сотрудник, к.э.н. – «Зеленая дипломатия» в 
российской Арктике: финансовый аспект»; 

Туинова Светлана Сергеевна, научный сотрудник, к.э.н. – «Анализ цифровых данных 
о притязаниях России на морское дно в Арктике в апреле 2021 года». 

 

 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Круглый стол «Проблемы экологической безопасности в современных условиях» 

18 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 24, ауд. 1315. 

Соорганизаторы: 
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ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет 
им. Р.Е. Алексеева», 

Нижегородское региональное отделение ВЭО России. 

Координатор:  

Мурашова Наталья Александровна, +7 950 603-38-05, murashova_nat@mail.ru   

Модератор:  

Митяков Сергей Николаевич, директор Института экономики и управления, д.ф-м.н., 
профессор. 

Доклады:  

Митяков Сергей Николаевич, д.ф-м.н., профессор, директор ИНЭУ НГТУ 
им Р.Е. Алексеева − «Мониторинг экологической безопасности регионов России»; 

Трофимов Олег Владимирович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
«Экономика предприятий и организаций» ННГУ им. Н.И. Лобачевского − «О создании 
карбонового полигона в Нижегородской области»; 

Кузнецов Виктор Павлович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономика 
предприятия» НГПУ им. К. Минина (Мининский университет) − «Создание 
комплексов по очистке воздуха для промышленных предприятий»; 

Катаева Лилия Юрьевна, д.ф.-м.н., профессор кафедры «Цифровая экономика» НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева и Масленников Дмитрий Александрович, к.ф.-м.н., доцент 
кафедры «Цифровая экономика» НГТУ им. Р.Е. Алексеева − «Многокритериальный 
подход к обеспечению экологической безопасности»; 

Титов Евгений Юрьевич, к.х.н., ассистент кафедры «Технология электрохимических 
производств и химия органических веществ» НГТУ им Р.Е. Алексеева − «Технологии 
переработки промышленных отходов»;  

Аленкова Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры «Управление 
инновационной деятельностью» НГТУ им Р.Е. Алексеева − «Методика оценки 
инновационно-экологической активности промышленных предприятий». 

 

 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Научно-практическая конференция «Нижний 800: экономический потенциал и 
драйверы развития»  

20 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

mailto:murashova_nat@mail.ru
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Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, 23. 

Организатор: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского» 

Координатор:  

Юлия Александровна Попова, начальник научного отдела ИЭП ННГУ, +7 920 256-83-
35, popova@iee.unn.ru 

Модератор: 

Сергей Николаевич Яшин, заместитель директора ИЭП ННГУ по научной работе, 
заведующий кафедрой менеджмента и  государственного управления, д.э.н., 
профессор, +7 906 358-24-49, jashin@iee.unn.ru 

Доклады:  

Малкина Марина Юрьевна, профессор кафедры экономической теории и 
методологии ИЭП ННГУ им. Н.И. Лобачевского, руководитель центра макро и 
микроэкономики ИЭП ННГУ им. Н.И. Лобачевского, д. э. н., профессор − «Оценка 
устойчивости развития региональных экономик на основе расстояний 
Махаланобиса»; 

Бедный Борис Ильич, директор Института аспирантуры и докторантуры ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского, профессор кафедры университетского менеджмента и инноваций 
в образовании ИЭП ННГУ им. Н.И. Лобачевского, д.ф.-м.н., профессор − 
«Результативность российской аспирантуры: наукометрические и социологические 
оценки»;  

Яшин Сергей Николаевич, заместитель директора ИЭП ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
по научной работе, заведующий кафедрой менеджмента и государственного 
управления, д. э. н., профессор − «Форсайт эволюции инновационной системы 
федерального округа с использованием многоцелевого генетического алгоритма»;  

Яшина Надежда Игоревна, заведующий кафедрой финансов и кредита ИЭП ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского, д. э. н., профессор − «Ценностно-ориентированный 
государственный бюджетный менеджмент в условиях современных вызовов»; 

Мизиковский Игорь Ефимович, заведующий кафедрой бухгалтерского учета ИЭП 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, д. э. н., профессор − «Исследование и разработка 
методов повышения эффективности информационно-инструментального 
пространства учетно-мониторинговой функции управления предприятием в условиях 
цифровой трансформации бизнеса».  

mailto:popova@iee.unn.ru
mailto:jashin@iee.unn.ru


 
125 

Трофимов Олег Владимирович, директор центра инновационного развития 
медицинского приборостроения ННГУ им. Н.И. Лобачевского, заведующий кафедрой 
экономики предприятий и организаций ИЭП ННГУ им. Н.И. Лобачевского, д. э. н., 
профессор;  

Фролов Владислав Генрихович, доцент кафедры экономики предприятий и 
организаций ИЭП ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.э.н., доцент  − «Возможности и риски 
кооперации предприятий в соответствии с концепцией «Индустрия 4.0»; 

Чкалова Ольга Владимировна, заведующий кафедрой торгового дела ИЭП ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского, д.э.н., профессор − «Моделирование поведения потребителей в 
электронной торговле с применением нейросетей и искусственного интеллекта»;  

Ефремова Марина Владимировна заведующий кафедрой сервиса и туризма ИЭП 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, д.э.н., профессор − «Устойчивость развития сервисных 
предприятий малого и среднего бизнеса в условиях «больших вызовов»;  

Горбунова Мария Лавровна, заведующий кафедрой мировой экономики и 
таможенного дела, д.э.н., доцент − «Изучение консолидации неформализованных 
межгосударственных институтов и интеграционных объединений на пространстве 
Большой Евразии»;  

Трифонов Юрий Васильевич, заведующий кафедрой информационных технологий и 
инструментальных методов в экономике, д.э.н., профессор − «Цифровое 
интеллектуальное информационное моделирование в сферах экономики и 
менеджмента»;  

Митяков Сергей Николаевич, д.ф.-м.н, профессор, директор образовательно-
научного института экономики и управления НГТУ им. Р.Е. Алексеева − «Актуальные 
результаты мониторинга экономической безопасности Нижегородской области»;  

Корнилов Дмитрий Анатольевич, профессор кафедры управления инновационной 
деятельностью НГТУ им. Р.Е. Алексеева, д.э.н., профессор − «Индикатор Уоррена 
Баффета и коррекция на фондовом рынке»;  

Ануфриева Светлана Олеговна, начальник отдела по вопросам реализации 
государственной молодежной политики министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области и Исаева Оксана Михайловна, 
к.психол.н., доцент кафедры организационной психологии НИУ Высшая школа 
экономики − «Молодежь Нижегородской области: драйвер развития региона»;  

Кузнецов Виктор Павлович, заведующий кафедрой экономики предприятий НГПУ 
им. К. Минина, д.э.н., профессор − «Современные подходы использования 
информационных технологий в учебном процессе».  
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Круглый стол «Трансформация общества и развитие России: региональный 
уровень» 

20 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

Омская область, г.Омск, Омский научный центр СО РАН, пр. К.Маркса, 15 

Соорганизаторы:  

Омский научный центр СО РАН,  

Омский государственный технический университет,  

Омская региональная организация ВЭО России 

Координатор: 

Миллер Максим Александрович, +7 (3812) 37-17-38, millerma@oscsbras.ru 

Модератор: 

Карпов Валерий Васильевич, председатель Омского научного центра СО РАН, д.э.н. 

Доклады: 

Алещенко Виталий Викторович, ведущий научный сотрудник лаборатории 
экономических исследований Омской области ИЭиОПП СО РАН, д.э.н. − 
«Перспективы производства и экспорта зерновых культур в Сибири»;  

Чупин Роман Игоревич, н.с. лаборатории экономических исследований Омской 
области ИЭиОПП СО РАН, к.с.н. − «Экологические экстерналии импортозамещения: 
оценка влияния сибирской промышленности на состояние здоровья населения»; 

Яковина Максим Юрьевич, инженер сектора методов исследования проблем 
развития регионов ОНЦ СО РАН − «Современные тренды развития экономической 
безопасности регионов: зарубежный опыт»; 

Дубовенко Полина Андреевна, инженер сектора методов исследования проблем 
развития регионов ОНЦ СО РАН − «Миграционные потоки между Россией (Омская 
область) и Казахстаном как фактор экономической безопасности региона»; 

Терентьева Анастасия Романовна, аспирантка кафедры «Менеджмент и сервис» 
Омского государственного технического университета − «Организация обеспечения 
экономической надежности современного промышленного предприятия»; 

Миллер Александр Емельянович, д.э.н., заведующий кафедрой «Экономика и 
финансовая политика» Омского государственного университета им. 
Ф.М.Достоевского и Яковлева Елена Владимировна, д.э.н., заведующая кафедрой 
«Менеджмент и сервис» Омского государственного технического университета − 

mailto:millerma@oscsbras.ru
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«Экономическая оценка интеллектуальных ресурсов персонала промышленного 
предприятия инновационного типа»; 

Карпов Валерий Васильевич, председатель Омского научного центра СО РАН, д.э.н. − 
«Креативная экономика: от глобальных трендов до региональных проектов».  

 

 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Научно-практическая конференция «Экономические стратегии и глобальная 
трансформация современного общества» 

19 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 3  

Соорганизаторы:  

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
«Колледж делового администрирования, экономики и финансов», 

Оренбургская региональная организация ВЭО России, 

Оренбургский государственный университет, 

Оренбургский государственный аграрный университет, 

Филиал Академии труда и социальных отношений в г. Оренбурге, 

Филиал РЭУ им Г.В. Плеханова в г. Оренбурге 

Координатор:  

Нефедов Юрий Валентинович, +7 905 819-70-07, mippy@yandex.ru  

Модератор: 

Крыгина Анна Петровна,  кандидат экономических наук, доцент, +7 922 833-19-
27, kdaef@mail.ru  

Доклады:  

Трунина Оксана Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, Филиал РЭУ им. 
Г.В. Плеханова в г. Оренбурге – «Развитие бизнеса в условиях цифровизации»; 

Реброва Татьяна Александровна, кандидат экономических наук, доцент, Филиал 
Академии труда и социальных отношений в г. Оренбурге – «Роль малых предприятий 
на рынке труда Оренбургской области»; 

mailto:mippy@yandex.ru
mailto:kdaef@mail.ru
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Макеева Елена Николаевна, кандидат экономических наук, Колледж делового 
администрирования, экономики и финансов г. Оренбург – «Банковская система РФ и 
тенденции ее развития»; 

Крыгина Анна Петровна, кандидат экономических наук, доцент, Оренбургский 
государственный аграрный университет – «Государственная политика занятости 
населения в системе экономической безопасности региона»; 

Приказчикова Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, 
Оренбургский государственный университет – «Аксиологические проблемы 
государственно-правовой политики в условиях трансформации современного 
российского общества»; 

Троенко Наталья Анатольевна – «Особенности современного рекламного рынка в 
условиях цифровизации экономики». 

 

 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Научно-практическая конференция «Обеспечение достижения устойчивого роста 
социально-экономического потенциала регионов в условиях развития цифровой 
среды» 

20 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, ауд. 703, ОГУ имени И.С. Тургенева. 

Соорганизаторы: 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»,  

Региональный центр по повышению уровня финансовой грамотности населения 
Орловской области; Цент компетенций финансовой грамотности АРФГ,  

Орловское региональное отделение ВЭО России,  

Орловское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 
просветительской организации «Российское общество «Знание». 

Координатор:  

Васильева Марина Владимировна, д.э.н., профессор, +7 903 637-27-72, 
vita_977@mail.ru  

Модераторы: 

Маслова Ирина Алексеевна, д.э.н., профессор.  

Алимова Мария Сергеевна,  к.э.н., доцент. 

mailto:vita_977@mail.ru
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Доклады: 

Попова Людмила Владимировна, зав. каф. экономики, финансов и бухгалтерского 
учета, д.э.н., профессор – «Рост социально-экономического потенциала Орловской 
области в условиях развития цифровизации»; 

Маслова Ирина Алексеевна, И.о. директора Института экономики и управления, 
д.э.н., профессор – «Компетентностные профили населения: глобальные тренды и 
возможности развития функциональной грамотности»; 

Коростелкина Ирина Алексеевна, д.э.н., профессор – «Программы повышения 
финансовой грамотности: региональные аспекты реализации»; 

Варакса Наталия Геннадьевна, д.э.н., профессор – «Инструменты обеспечения 
налоговой безопасности региона»; 

Алимова Мария Сергеевна, к.э.н., доцент – «Финансовая поддержка 
инновационного бизнеса на региональном уровне»; 

Коростелкин Михаил Михайлович, к.э.н., доцент – «Влияние инфляционных 
процессов на фондовый рынок»; 

Алимов Сергей Александрович, к.э.н., доцент – «Анализ региональной 
природоохранной политики в рамках обеспечения экологической безопасности 
Орловской области»; 

Фирсова Олеся Артуровна, к.э.н., доцент – «Просветительская деятельность в 
регионе, как возможность нахождения новых точек роста для развития внутреннего 
туризма»; 

Храмцова Кристина Сергеевна, студент направления 38.04.01 Экономика – 
«Проблемы развития малого и среднего предпринимательства в России». 

 

 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Научно-практическая конференция «Социально-экономическое развитие России в 
условиях глобальной трансформации современной экономики» 

21 мая 2021года 

Адрес региональной площадки: 

Пензенская область, г. Пенза, ул. Чкалова, 68. 

Соорганизаторы: 

Пензенский государственный университет, 

Пензенская региональная организация ВЭО России. 
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Координатор:  

Рассказова Наталья Валерьевна, к.и.н., доцент, +7 902 207-27-00, ras-nat@mail.ru  

Модератор: 

Рожкова Лилия Валерьевна, д.с.н., доцент. 

Доклады (основные): 

Васин Сергей Михайлович, д.э.н., профессор – «Фронтиры коммерциализации 
результатов научной деятельности: международная и национальная практика их 
преодоления»; 

Гамидуллаева Лейла Айваровна д.э.н., доцент – «Проблемы и перспективы 
пространственного развития экономики регионов РФ»; 

Тактарова Светлана Владимировна, к.э.н., доцент – «Тенденции развития 
человеческого капитала в аграрном секторе»; 

Бареева Иркям Адгамовна, к.э.н., доцент – «Роль цифровой торговли в развитии 
российского бизнеса в условиях глобализации»; 

Дубина Альбина Шагидулловна, к.с.н. – «Проблемы экономического развития 
российских ТНК в условиях глобальной трансформации современной экономики»; 

Котова Людмила Геннадьевна, к.э.н., доцент – «Продовольственная безопасность 
России: направления обеспечения»; 

 

Доклады в рамках работы секции «Влияние пандемии Covid - 19 на российскую 
экономику»: 

Кафтулина Юлия Анатольевна, к.э.н., доцент – «Влияние пандемии COVID-19 на 
российскую экономику»; 

Скворцова Валентина Алексеевна, д.э.н., профессор – «Государственная поддержка 
предпринимательского сектора в период пандемии COVID-19»; 

Влазнева Светлана Алексеевна, к.п.н. – «Экономическое воздействие пандемии на 
рынок труда и человеческий капитал»; 

Чекашева Олеся Геннадьевна – «Изменения социальной политики в условиях 
пандемии в России»; 

 

Доклады в рамках работы секции «Трансформация мировой экономики и Россия»: 

Рожкова Лилия Валерьевна, д.с.н., доцент – «Международный бизнес в 
нефтегазовом секторе»; 

mailto:ras-nat@mail.ru
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Чернецова Надежда Сергеевна, д.э.н., профессор – «Современный миграционный 
кризис»; 

Байрамова Жанна Малыевна, к.э.н., доцент – «Некоторые социально-экономические 
проблемы перехода Российской Федерации к шестому технологическому укладу»; 

Питайкина Инна Анатольевна, к.э.н., доцент – «Влияние цифровой трансформации 
на человеческий капитал»; 

Мишина Наталья Алексеевна, к.э.н., доцент – «Внешнеэкономическая деятельность 
как фактор эффективного развития регионов»; 

Сальникова Ольга Владимировна – «Россия на мировом рынке программного 
обеспечения»; 

Рассказова Наталья Валерьевна, к.и.н., доцент – «Цифровая трансформация 
российской экономики: направления и перспективы». 

 

 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

Круглый стол «Цифровая трансформация экономики Пермского края» 

18 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

Пермский край, г. Пермь, Пермский филиал Финансового университета, бульвар 
Гагарина, 50. 

Соорганизаторы: 

Пермский филиал Финансового университета,  

Пермский государственный научно-исследовательский университет, Управление 
федерального казначейства по Пермскому краю,  

Группа компаний «Налоги и право». 

Координатор:  

Шистерова Елена Алексеевна, к.п.н., +7 342 282-06-78, EAShisterova@fa.ru  

Модератор:  

Гоголев Алексей Михайлович, директор Пермского филиала Финансового 
университета, к.ю.н. 

Доклады: 

Бобкова Марина Борисовна, руководитель Управления федерального казначейства 
по Пермскому краю − «Роль центра и регионов в экономическом развитии России»; 

mailto:EAShisterova@fa.ru/
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Гоголев Алексей Михайлович, директор Пермского филиала Финансового 
университета, к.ю.н., доцент − «Публичное администрирование в контексте 
Конституции Российской Федерации»; 

Кочев Владимир Александрович, д.ю.н, профессор − «Цифровизация – условие 
экономического развития Пермского края»; 

Сандырев Геннадий Геннадьевич, руководитель компаний «Налоги и право», к.ю.н. 
− «Стратегическая задача − реализовать потенциал регионов России»;  

Степанов Владимир Анатольевич, директор филиала ООО «Диасофт Системы» − 
«Новая цифровая экономика и цифровой гражданин»; 

Шахаев Андрей Николаевич, начальник Управления инновационной деятельности 
ПГНИУ, к.э.н. − «Цифровая жизнь Российских регионов».  

 

 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

Молодежная секция «Трансформация экономики региона: перспективы для 
молодых специалистов» 

19 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Пермский край, г. Пермь, Пермский филиал Финансового университета, бульвар 
Гагарина, 50. 

Соорганизаторы: 

Пермский филиал Финансового университета,  

Пермский государственный научно-исследовательский университет, 

Группа компаний «Налоги и право». 

Координатор: 

Мохова Александра Сергеевна, преподаватель Пермского филиала Финуниверситета, 
+7 912 780-41-80, ASMokhova@fa.ru  

Модераторы: 

Пушкарев Алексей Спартакович, заместитель председателя общественной 
организации «Молодая гвардия» в Пермском крае.  

Дворкин Кирилл Дмитриевич, студент Пермского филиала Финуниверситета, 
руководитель НСО. 

Доклады: 

mailto:ASMokhova@fa.ru
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Дворкин Кирилл Дмитриевич, студент специальности Страховое дело, научный 
руководитель Беккер Н.А. − «НДФЛ: изменения с 2021 года»; 

Катаева Нина Сергеевна, преподаватель Пермского филиала Финуниверситета − 
«Повышение роли кибербезопасности банковской сферы в эпоху цифровизации»; 

Макарова Анастасия Владимировна, студентка специальности Финансы − «Влияние 
пандемии коронавируса на экономику Пермского края» (научный руководитель 
Антипова Екатерина Ивановна); 

Неронова Ольга Александровна, преподаватель Пермского филиала Финансового 
университета − «Виртуализация платежных услуг в национальной платежной системе 
России»;  

Склифус Валентина Семеновна, преподаватель Пермского филиала Финуниверситета 
− «Влияние результата канала продаж в условиях пандемии на финансовый результат 
страховщика».  

 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Круглый стол «Региональное развитие в условиях цифровой трансформации: 
экономический, социальный и правовой аспект» 

25 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», Псковская область, г. Псков, ул. 
Л. Толстого, корпус 2. 

Организатор: 

Институт права, экономики и управления Псковского государственного университета, 
Правительство Псковской области 

Координатор: 

Стрикунов Александр Владимирович, +7 911 359-04-19, 
aleksandr.strikunov2@gmail.com    

Модератор: 

Гусарова Виктория Николаевна, доцент кафедры экономики, финансов и финансового 
права, кандидат экономических наук. 

Докладчики: 

Зыкин Борис Викторович, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, 
кандидат юридических наук, доцент, Зыкина Елена Валентиновна, доцент кафедры 

https://mail.yandex.ru/?uid=19352177#compose?to=%22%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%22%20%3Caleksandr.strikunov2%40gmail.com%3E
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государственно-правовых дисциплин, к.ю.н., доцент − «Цифровизация как 
инструмент совершенствования форм и методов государственного управления»; 

Михеев Андрей Сергеевич, доцент кафедры административного права и управления, 
кандидат экономических наук, Председатель Комитета по экономическому развитию 
и инвестиционной политике Псковской области − «Стратегические ориентиры 
развития Псковской области до 2035 года»; 

Любина Алена Витальевна, аспирант кафедры национальный безопасности и 
правозащитной деятельности − «Демаркация категорий целеполагания в контексте 
регионального стратегического планирования»; 

Дагаева Ирина Анатольевна, и.о. заведующего кафедрой управления и 
административного права, к.э.н., доцент, Куклев Сергей Евгеньевич, доцент кафедры 
управления и административного права, к.э.н. и Феоктистова Ольга Сергеевна, 
доцент кафедры управления и административного права, к.э.н. − «Вызовы 
современной молодежной политики (на примере Псковской области)». 

Перышкин Михаил Олегович, аспирант кафедры экономики, финансов и 
финансового права − «Партнерские сети как фактор устойчивого инновационного 
развития региона на примере Псковской области»; 

Балог Михаил Михайлович, доцент кафедры экономики, финансов и финансового 
права, к.э.н., доцент − «Занятость населения в дискурсе цифровой трансформации»; 

Наумова Елена Николаевна, и.о. заведующего кафедрой национальной безопасности 
и правозащитной деятельности, к.э.н., доцент − «Система цифровых инструментов и 
платформ международного бизнеса». 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ 

Круглый стол «Перспективы социально-экономического развития Республики 
Калмыкия и роль науки»  

21 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пушкина, 11.    

Организатор:   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова». 

Координатор: 
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Мантаева Эльза Ивановна, доктор экономических наук, профессор, проректор по 
экономике и инновациям ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет 
имени Б.Б. Городовикова», председатель правления Калмыцкой региональной 
организации Вольного экономического общества России, +7 (84722) 40297, 
mantaeva08@yandex.ru  

Модератор: 

Павлова Нюудля Цагадаевна, кандидат экономических наук, доцент, декан 
экономического факультета ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет 
имени Б.Б. Городовикова». 

Доклады:  

Салаев Бадма Катинович, доктор биологических наук, доцент, ректор ФГБОУ ВО 
«Калмыцкий государственный, университет им. Б.Б. Городовикова», г. Элиста − «Роль 
калмыцкого университета в развитии инновационной инфраструктуры Республики 
Калмыкия»; 

 Мантаева Эльза Ивановна, д.э.н., профессор, проректор по экономике и 
инновациям, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления 
и права ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный, университет им. Б.Б. 
Городовикова», г. Элиста − «Роль опорного университета в цифровой трансформации 
региона»;  

Павлова Нюудля Цагадаевна, к.э.н., доцент, декан экономического факультета 
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова», г. 
Элиста − «Региональный ракурс политики обеспечения экономической безопасности 
Российской Федерации (на материалах Прикаспийского региона)»; 

Наминова Кермен Антоновна, к.э.н., доцент, заместитель декана экономического 
факультета ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 
Городовикова», г. Элиста − «Меры финансовой поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей»; 

Сарунова Марина Петровна, к.э.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой 
экономической безопасности, учета и финансов ФГБОУ ВО «Калмыцкий 
государственный университет имени Б.Б. Городовикова», г. Элиста − «Проектная 
деятельность университета по повышению финансовой грамотности населения как 
фактор решения социальных проблем региона»; 

Голденова Виктория Сергеевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры государственного и 
муниципального управления и права ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 
университет имени Б.Б. Городовикова», г. Элиста − «Социальная ответственность 
университета на региональном уровне»;  

mailto:mantaeva08@yandex.ru
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Слободчикова Инна Валентиновна, к.э.н., доцент, доцент кафедры государственного 
и муниципального управления и права ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 
университет имени Б.Б. Городовикова», г. Элиста − «Университет в условиях 
формирования инновационной экосистемы региона». 

 

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Круглый стол «Состояние и перспективы развития органического сельского 
хозяйства» 

20 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

г. Казань, ул. Баумана, 20 

Соорганизаторы:  

Экономическое общество Республики Татарстан,  

Академия наук Республики Татарстан  

Координатор и модератор:  

Хоменко Вадим Васильевич, д.э.н., вице-президент Академии наук Республики 
Татарстан 

 +7 953 407-60-61, +7 (843) 236-76-91, ispnecon@mail.ru, shageeva11@gmail.com    

Доклады: 

Хоменко Вадим Васильевич, д.э.н., вице-президент Академии наук Республики 
Татарстан и Тагиров Марсель Шарипзянович, д.с.н., советник президента Академии 
наук Республики Татарстан – «Состояние и перспективы развития органического 
сельского хозяйства»; 

Байтемиров Камияр Мижагитович, Председатель Ассоциации фермеров и 
крестьянских подворий Республики Татарстан – «Производство экологически чистой 
продукции в фермерских хозяйствах и крестьянских подворьях с переработкой в 
сельскохозяйственных потребительских кооперативах»;   

Гогин Валерий Алексеевич, Руководитель учебно-методического центра «Органика» 
Татарского института переподготовки кадров агробизнеса ФГБОУ ДПО «ТИПКА» – 
«Проблемы и задачи сертификации органической продукции»; 

Назмеев Мунир Минхадыевич, старший научный сотрудник Академии наук 
Республики Татарстан, к.т.н. – «Экологически чистые средства защиты растений и 
животных»;  

mailto:ispnecon@mail.ru
mailto:shageeva11@gmail.com
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Шестюк Василий Михайлович, заместитель руководителя Центра циркулярной 
экономики Академии наук Республики Татарстан – «Цифровизация органического 
сельского хозяйства». 

 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Международный круглый стол «Стратегическое планирование и прогнозирование 
АПК как инструмент достижения целей национального развития России» 

19 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69 

Соорганизаторы: 

Ростовское региональное отделение ВЭО России,  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»,  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 
Ростовский аграрный научный центр (ФРАНЦ)». 

Координатор: 

Биджиева Алина Сагитовна, +7 (928) 192-95-55, veorostov@gmail.com   

Модератор: 

Усенко Людмила Николаевна, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
председатель РРО ВЭО России, член Президиума ВЭО России, Научный руководитель, 
Заведующий кафедрой анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования 
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Доклады: 

Усенко Людмила Николаевна, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
председатель РРО ВЭО России, член Президиума ВЭО России, Научный руководитель, 
Заведующий кафедрой анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования 
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»; Макаренко Елена Николаевна, д.э.н., профессор, Ректор 
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» − «Методология разработки прогнозных параметров 
перспектив развития АПК»;  

Клименко Александр Иванович, академик РАН, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, врио директора ФГБНУ ФРАНЦ; 
Холодова Марина Александровна, к.э.н., доцент, начальник отдела экономики и 
нормативов ФГБНУ ФРАНЦ − «Планирование прогнозирование кадрового потенциала 
аграрного сектора региона»;  

mailto:veorostov@gmail.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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Кузнецов Владимир Васильевич, академик РАН; Холодов Олег Андреевич, 
начальник отдела научно-технического и кадрового обеспечения АПК Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, к.э.н., доцент, ведущий 
научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института экономики 
и нормативов - филиала ФГБНУ "ФРАНЦ" − «Прогноз развития межотраслевых 
отношений в АПК на основе интенсификации производственно-экономических 
взаимосвязей сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающей 
промышленности»;  

Самойлова Марина Александровна, к.э.н., руководитель Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области 
(Ростовстат), − «Совершенствование методологии и повышение качества 
статистического наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью личных 
подсобных хозяйств населения»;  

Ниворожкина Людмила Ивановна, Зав. кафедрой статистики, эконометрики и 
оценки рисков, Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор − «Динамика 
уровня бедности и неравенства населения сельских территорий (2000-2020гг.)»;  

Гузей Виктория Алексеевна, к.э.н., доцент кафедры анализа хозяйственной 
деятельности и прогнозирования ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» − «Перспективные 
направления развития АПК России, в контексте мировых вызовов»;  

Усенко Анастасия Михайловна, к.э.н., доцент кафедры финансового менеджмента 
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» − «Роль и значение центров ответственности в диагностике 
финансовых отношений предприятий АПК»;  

Биджиева Алина Сагитовна, секретарь правления Ростовского регионального 
отделения ВЭО России, аспирант ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» − «Анализ и 
прогнозирование развития сельскохозяйственной кооперации в России»;  

Грабовец Анатолий Иванович, член-корреспондент РАН, д. с.-х.н., профессор, 
главный научный сотрудник ФГБНУ ФРАНЦ; Бирюков Константин Николаевич, к.с-
х.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ ФРАНЦ −  «Экономические аспекты 
использования минеральных удобрений в условиях засух»;  

Подгорская Светлана Валерьевна, к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник ФГБНУ 
ФРАНЦ; Мирошниченко Татьяна Александровна, к.э.н., доцент, старший научный 
сотрудник ФГБНУ ФРАНЦ − «Партисипаторное бюджетирование как перспективный 
инструмент развития сельских территорий»;  

Исаева Ольга Викторовна, к.э.н., старший научный сотрудник ФГБНУ ФРАНЦ; 
Криничная Евгения Петровна, к.э.н., старший научный сотрудник ФГБНУ ФРАНЦ − 
«Развитие АПК России в условиях формирования нового мирохозяйственного уклада: 
угрозы и возможности». 
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Пленарная конференция «Институционально-цифровая трансформация 
общественного сектора в повышении качества человеческого капитала» 

19 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69 

Координатор: 

Ситухо Анастасия Николаевна, +79094016993, situkhoanastasia@mail.ru 

Доклады (часть 1): 

• Белокрылова Ольга Спиридоновна, доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономической теории экономического факультета, Заслуженный 
деятель науки РФ, Южный федеральный университет 

«Общественный сектор: вызовы цифровизации» 

• Пенькова Инесса Вячеславовна, профессор, Северо-Кавказский федеральный 
университет, г. Ставрополь 

«Институциональные ловушки онлайн образования» 

• Скоков Роман Юрьевич, доктор экономических наук, профессор, Волгоградский 
ГАУ 

«Человеческое развитие и потребление аддиктивных товаров: эмпирический 
анализ в России и странах Европы» 

• Угнич Екатерина Александровна, кандидат экономических наук, доцент, Донской 
государственный технический университет 

Флек Михаил Бенсионович, доктор технических наук, заведующий кафедрой 
«Авиастроение», Советник управляющего директора ПАО «Роствертол», Донской 
государственный технический университет 

«Профессионально-образовательная экосистема как перспективная форма 
формирования и развития человеческого капитала предприятия» 

• Скачкова Людмила Сергеевна, кандидат экономических наук, заведующая 
кафедрой управления человеческими ресурсами экономического факультета, 
Южный федеральный университет 

«Субъективное благополучие научно-педагогических работников: опыт 
исследования 2018-2020 г.г.» 

mailto:situkhoanastasia@mail.ru
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• Белокрылов Кирилл Анатольевич, кандидат экономических наук, доцент 
экономического факультета, Южный федеральный университет 

«Тенденции трансформации системы закупок в общественном секторе» 

• Цыганков Сергей Сергеевич, кандидат экономических наук, преподаватель 
кафедры экономической теории экономического факультета, Южный 
федеральный университет 

«Особенности проведения «строительных» конкурсов  в электронной форме в 
национальной системе государственных закупок» 

• Вахтина Маргарита Анатольевна, доктор экономических наук, проректор, 
профессор, ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 

«Экологическая информация и проблемы институционально-цифровой 
трансформации» 

• Бижоев Бетал Муратович, Советник Главы, Администрация Главы КБР 

«Цифровая платформенная архитектура контрактной системы в сфере 
государственных и муниципальных закупок» 

 

Доклады (часть 2): 

• Вардомацкая Людмила Петровна, кандидат экономических наук, доцент, 
Ростовский государственный медицинский университет 

Кузнецова Валентина Петровна, доктор экономических наук, профессор, РГПУ им. 
А.И.Герцена 

«Мобильное здравоохранение и человеческий капитал: проблемы 
взаимодействия» 

• Возиянова Наталья Юрьевна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
маркетинга и коммерческого дела, ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР 

«Проблема формирования человеческого каптала и стратегические векторы 
институциональной трансформации общественного сектора в условиях 
цифровизации» 

• Гуцелюк Елена Федоровна, кандидат экономических наук, доцент, директор 
Центра ДПО ЭФ,ФГАОУВО «Южный федеральный университет» 

«Институциональная трансформация институтов импортозамещения в 
контрактной системе» 

• Ермишина Анна Вениаминовна, кандидат экономических наук, доцент, Южный 
федеральный университет 
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«Институциональное моделирование в сфере производства локальных 
общественных благ: капитальный ремонт многоквартирных домов» 

• Ипатова Анна Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, Южный 
федеральный университет 

«О концепте институтов инновационного развития в проектировании экономики 
на мезо- и макроуровнях» 

• Кузнецова Валентина Петровна, доктор экономических наук, доцент, профессор 
кафедры  отраслевой экономики и финансов, ФГБОУ Российский государственный 
педагогический университет имени А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия 

Снапкова Олеся Владимировна, заместитель начальника отдела организации 
функционирования пунктов пропуска и взаимодействия с контрольными органами 
службы организации таможенного контроля, Северо-Западное таможенное 
управление ФТС России, аспирант ФГБОУ Российский государственный 
педагогический университет имени А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия 

«Факторный анализ условий организации работы «Единого окна» в пунктах 
пропуска» 

• Носова Ольга Валентиновна, доктор экономических наук, профессор, Харьковский 
национальный университет имени В.Н. Каразина 

«Роль иностранных инвестиций в повышении производительности труда» 

• Темнова Наталия Константиновна, доктор экономических наук, профессор, ФГБОУ 
ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 
Институт экономики и управления 

Птицына Наталья Алексеевна, кандидат педадогических наук, доцент, ФБГОУ ВО 
«Ивановский государственный университет», Институт социально-экономических 
наук 

Маркова Елена Константиновна, кандидат психологических наук, доцент, ФГБОУ 
ВО «Ивановский государственный университет», Институт гуманитарных наук 

«Развитие человеческого капитала в условиях трансформации образовательной 
среды» 

• Эдилян Элен Тиграновна, 4 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» 

Научный руководитель - Белокрылова Ольга Спиридоновна, доктор 
экономических наук, профессор кафедры экономической теории экономического 
факультета, Заслуженный деятель науки РФ, Южный федеральный университет  

«Эволюция института «зелёных» публичных закупок» 
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• Кишковская Алена Олеговна, 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» 

Научный руководитель - Белокрылова Ольга Спиридоновна, доктор 
экономических наук, профессор кафедры экономической теории экономического 
факультета, Заслуженный деятель науки РФ, Южный федеральный университет  

«Цифровые технологии  локализации коррупционных рисков в рамках института 
публичных закупок» 

• Васильева Дарья Артемовна, 2 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» 

Научный руководитель - Белокрылова Ольга Спиридоновна, доктор 
экономических наук, профессор кафедры экономической теории экономического 
факультета, Заслуженный деятель науки РФ, Южный федеральный университет  

«Цифровизирующийся рынок труда: особенности Ростовской области» 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Научно-практическая конференция «Промышленная политика макрорегиона 

 в глобальной трансформации современного общества» 

20 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

Санкт-Петербург, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет» (СПбГЭУ), Садовая ул. 21. Зал заседаний Ученого совета, 
ауд. 2127 

Соорганизаторы: 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 

Санкт-Петербургская региональная общественная организация Вольного 
экономического общества России. 

Координатор: 

Щелканов Александр Александрович, к.э.н., доцент кафедры экономики и 
управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, +7 921 448-
57-17, aa.shchelkanov@mail.ru 

Комаров Александр Глебович, к.э.н., доцент кафедры экономики и управления 
предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, + 7 921 969-29-88, 
alex.komarov64@mail.ru 

mailto:aa.shchelkanov@mail.ru
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Модератор: 

Карлик Александр Евсеевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой экономики и управления предприятиями и производственными 
комплексами СПбГЭУ, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.  

Доклады: 

Кузнецов Сергей Валентинович, доктор экономических наук, профессор, научный 
руководитель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
проблем региональной экономики Российской академии наук − «Проблемы 
комплексного развития промышленного комплекса макрорегиона»; 

Айрапетова Ануш Генриховна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ 
−  «Учет экологических, социальных и управленческих факторов в процессе принятия 
инвестиционных решений в регионе»; 

Карпичев Евгений Владимирович, помощник Постоянного представителя 
Президента Россйской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе, кандидат 
экономических наук − «Инновационная кооперация – драйвер-фактор развития 
национальных промышленных кластеров»; 

Корт Семен Станиславович, кандидат технических наук, старший системный аналитик 
Лаборатории Касперского − «Кибербезопасность промышленных систем. Точка 
зрения Лаборатории Касперского Оценка зрелости кибербезопасности 
промышленных систем»; 

Самоварова Ольга Владимировна, кандидат экономических наук, Управляющий 
партнер Группы компаний SPG − «Актуальные проблемы цифровизации региона»; 

Соловейчик Кирилл Александрович, доктор экономических наук, Председатель 
Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурге; 

Платонов Владимир Владимирович, доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономики и управления предприятиями и производственными 
комплексами СПбГЭУ − «Развитие методов управления в промышленности на основе 
технологий распределенного реестра: миф и экономическая целесообразность»; 

Бабкин Александр Васильевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
научно-исследовательской лабораторией «Цифровая экономика промышленности», 
профессор Высшей инженерно-экономической школы Федерального 
государственного автономного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный Политехнический университет Петра Великого» − 
«Проблемы развития инновационно-промышленных региональных кластеров». 
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Круглый стол  «Национальные цели и приоритеты развития в региональной 
повестке» 

25 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Самарская область, г. Самара, ФГАОУ ВО «Самарский государственный 
экономический университет», ул. Советской Армии, 141 

Организаторы: 

ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», Самарское 
региональное отделение ВЭО России 

Координатор: 

Репина Евгения Геннадьевна, +7 927 606-48-20, violet261181@mail.ru   

Модератор:  

Ашмарина Светлана Игоревна, д.э.н., ректор Самарского государственного 
экономического университета, председатель Самарского отделения ВЭО России 

Доклады: 

Ашмарина Светлана Игоревна, д.э.н., профессор, ректор Самарского 
государственного экономического университета – «Третья миссия университета: 
вклад СГЭУ в реализацию национальных целей развития»; 

Жичкин Юрий Владимирович, руководитель Департамента развития отраслей 
экономики и прогнозирования качества жизни населения региона Министерства 
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области – «Механизмы 
оценки состояния и развития конкуренции в региональной экономике»; 

Хилов Дмитрий Владимирович, председатель Самарского регионального отделения 
«Деловая Россия» – «Бизнес дипломатия как один из основных способов 
налаживания международных, межрегиональных связей в целях укрепления 
экономической безопасности РФ»; 

Кудряшов Александр Анатольевич, к.э.н., и.о. заведующего кафедрой «Цифровая 
экономика» ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики» – «Вопросы кадрового обеспечения цифровой 
трансформации экономики региона»; 

Полянскова Наталья Вадимовна, к.э.н., доцент, директор НИИ регионального 
развития ФГАОУ ВО «СГЭУ», руководитель Центра национальной и международной 

mailto:violet261181@mail.ru
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сертификации по управлению проектами – «Креативные кластеры Самарской 
области: концепции создания и векторы развития». 

 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Всероссийская научно-практическая конференция «Миграция экономических 
агентов и трансформация социально-экономических систем: региональный аспект» 

19 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

 г. Саратов, ул. Московская, д. 164, в/г № 2. 

Организатор: 

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал Федерального 
государственного образовательного учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации». 

Координатор: 

Абакумов Олег Юрьевич, начальник научно-организационного отдела; +7 (8452) 65-
34-96, сот.: +7 (917) 208-73-07, otdnauka-piu@ranepa.ru 

Модератор: 

Латков Андрей Владимирович, доктор экон. наук, профессор (Поволжский институт 
управления – филиал РАНХиГС). 

Доклады: 

Гусев Владимир Владимирович, доцент, канд. экон. наук, Малый Вадим Игоревич, 
заведующий кафедрой, доктор соц. наук (Поволжский институт управления – филиал 
РАНХиГС) – «Трансформация российских моногородов в современной экономике: 
региональный аспект»; 

Черемисинов Георгий Александрович, профессор, доктор экон. наук (Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет им. 
Н.Г. Чернышевского) – «Тенденции долгосрочного развития и закономерности 
системных трансформаций экономики России»; 

Моисеенко Наталья Владимировна, заведующий кафедрой, канд. психол. наук 
(Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС) – «Кадровая политика как 
отражение качества экономического развития региона»; 

Латков Андрей Владимирович, профессор, доктор экон. наук (Поволжский институт 
управления – филиал РАНХиГС), Барашов Николай Геннадьевич, профессор, доктор 

mailto:otdnauka-piu@ranepa.ru
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экон. наук (Саратовский государственный технический университет имени 
Гагарина Ю.А., Социально-экономический институт) – «Динамика показателей 
пространственного развития российской экономики (на примере региональных 
рынков труда)»; 

Фоменко Александр Владимирович, заведующий кафедрой, доктор экон. наук 
(Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС) – «Оценка тенденций 
изменений уровня производительности труда в региональном аспекте»; 

Маркелов Антон Юрьевич, профессор, доктор экон. наук (Поволжский институт 
управления – филиал РАНХиГС) – «Динамика воспроизводства экономических агентов 
в Приволжском федеральном округе».  

 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Круглый стол «Ориентиры развития экономики регионов России в контексте 
глобальной трансформации»  

19 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Саратовская область, г. Энгельс ул. Красноармейская, 24 

Организатор: 

Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского университета 
кооперации. 

Координатор: 

Мягкова Татьяна Леонидовна, к.э.н., доцент, декан ПКИ,  +7 927 120-95-47, 
myagkovatl@mail.ru  

Модератор: 

Муравлева Татьяна Виталиевна, д.э.н., профессор, проректор по учебной и научной 
работе ПКИ, +7 902 710-02-65,  Tanyam.07@mail.ru  

Доклады: 

Мизякина Ольга Борисовна, к.э.н., доцент – «Социально-экономические ориентиры 
развития регионов России в контексте глобальных преобразований»; 

Муравлева Татьяна Виталиевна, д.э.н., профессор – «Стратегический вектор 
экономического развития регионов России»; 

mailto:myagkovatl@mail.ru
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Кириллова Ольга Святославовна, д.э.н., профессор – «Фискальный VS 
стимулирующий характер экономического развития: современные проблемы и 
противоречия»; 

Ивашина Мария Михайловна, к.э.н, доцент – «Формирование и перспективы 
развития проектной экономики в России»; 

Шадченко Наталья Юрьевна, к.э.н., доцент – «Тенденции развития экономики 
регионов в условиях цифровой трансформации»; 

Нестеренко Екатерина Анатольевна, д.э.н., профессор – «Повышение финансовой 
грамотности населения как ориентир развития современного общества»; 

Мягкова Татьяна Леонидовна, к.э.н, доцент – «Условия и направления 
совершенствования обеспечения экономической безопасности бизнеса в регионе». 

 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Студенческая научно-практическая конференция «Проблемы, тенденции и 
перспективы национального развития России» 

24 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки:   

410012, Саратовская область, город Саратов, ул. Астраханская, 83.  

Организатор:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского», экономический факультет. 

Координатор:  

Фирсова Анна Александровна, +7 917 215-39-59, a.firsova@rambler.ru 

Модератор: 

Фенин Кирилл Вячеславович, старший преподаватель кафедры экономической 
теории и национальной экономики 

Доклады: 

Булушева Арина Андреевна, студент экономического факультета 4 курса 411 гр. − 
«Экономика будущего: трансформационные тенденции»; 

Быстрицкая Юлия Николаевна, студент экономического факультета 4 курса 412 гр. −  
«Анализ динамики заинтересованности жителей России в цифровых технологиях»; 
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Рябова Валерия Станиславовна, студент экономического факультета 2 курса 211 гр. −  
«Роль экономики в жизни студента и роль студента в развитии экономики»; 

Щетинина Анастасия Романовна, студент экономического факультета 4 курса 411 гр. 
− «Развитие онлайн-образования в России в период COVID-19»; 

Буц Анна Викторовна, Адамова Дарья Денисовна, студенты экономического 
факультета 411 гр. −  «Санкции против России: фактор риска или возможность 
развития?» 

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Секция в формате панельной дискуссии «Cинергия науки, бизнеса и власти – 
фактор национального развития России» 

17 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45. 

Соорганизаторы: 

Уральский государственный экономический университет,  

Институт экономики УрО РАН,  

Уральское отделение ВЭО России. 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент УрО 
ВЭО России, доктор экономических наук, профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Ковалев Виктор Евгеньевич, проректор по научной работе УрГЭУ, кандидат 
экономических наук, доцент, +7 (343) 283-12-49, kovalev@usue.ru  

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 
экономики и управления УрГЭУ, доктор экономических наук, +7 904 548-44-60, 
pyankovasg@usue.ru 

Модераторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент УрО 
ВЭО России, доктор экономических наук, профессор (г. Екатеринбург); 

Штыхно Дмитрий Александрович, проректор по развитию РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
кандидат экономических наук (г. Москва). 

Доклады: 
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Беседин Андрей Адольфович, Президент Уральской ТПП, Вице-президент 
Уральского отделения ВЭО России − «Координация действий власти, бизнеса и науки 
как условие развития международного сотрудничества»; 

Щелоков Владимир Федорович, Генеральный директор Союза предприятий 
оборонных отраслей промышленности Свердловской области − «Развитие кадрового 
потенциала оборонно-промышленного комплекса России: проблемы и решения»; 

Штыхно Дмитрий Александрович, проректор по развитию РЭУ им. Г.В. Плеханова, (г. 
Москва) − «Трансформация образовательной и научной деятельности вуза в условиях 
цифровой экономики»; 

Рудской Андрей Иванович, ректор Санкт-Петербургского политехнического 
университета им. Петра Великого − «Отечественные достижения в области 
информационных технологий и цели национального развития России»; 

Мисюра Андрей Васильевич, генеральный директор АО «НПО Автоматики», член 
Президиума Уральского отделения ВЭО России − «О роли партнерства власти, науки и 
бизнеса в реализации прорывных проектов и укреплении научного потенциала 
России». 

  

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Конкурс бизнес-проектов «Кулинария 4:0» 

17 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45. 

Соорганизаторы: 

Уральский государственный экономический университет,  

Институт экономики УрО РАН,  

Уральское отделение ВЭО России. 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент УрО 
ВЭО России, доктор экономических наук, профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Ковалев Виктор Евгеньевич, проректор по научной работе УрГЭУ, кандидат 
экономических наук, доцент, +7 (343) 283-12-49, kovalev@usue.ru  
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Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 
экономики и управления УрГЭУ, доктор экономических наук, +7 904 548-44-60, 
pyankovasg@usue.ru 

Модераторы: 

Чугунова Ольга Викторовна, зав. кафедрой технологии питания УрГЭУ, доктор 
технических наук, профессор;   

Старовойтова Яна Юрьевна, доцент кафедры технологии питания УрГЭУ, кандидат 
технических наук. 

Доклады: 

Кузеванов Аркадий Юрьевич, шеф загородного клуба «Белая лошадь» − «Феномен 
Уральской кухни»; 

Семёнов Николай Юрьевич, шеф-повар, Ресторан «Зверобой» − «Как сделать 
ресторан уральской кухни прибыльным»; 

Лазуткин Константин Эдуардович, ООО «Инжиниринг здоровья» − «Уральские 
дикоросы и рецепты на их основе»; 

Маценко Надежда Александровна, художник, лектор, популяризатор 
изобразительного искусства Свердловской областной универсальной научной 
библиотека им. Белинского − «Мультикультурность Урала и её влияние на пищевые 
привычки жителей»; 

Старовойтова Яна Юрьевна, доцент кафедры технологии питания УрГЭУ, кандидат 
технических наук − «Гастрокарта Урала». 

 

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Секция консорциума УрГЭУ - ИЭ УрО РАН  

«Глобальная трансформация современного общества и цели национального 
развития: региональный аспект» 

19 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45. 

Соорганизаторы: 

Уральский государственный экономический университет,  

Институт экономики УрО РАН,  
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Уральское отделение ВЭО России. 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент УрО 
ВЭО России, доктор экономических наук, профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Ковалев Виктор Евгеньевич, проректор по научной работе УрГЭУ, кандидат 
экономических наук, доцент, +7 (343) 283-12-49, kovalev@usue.ru  

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 
экономики и управления УрГЭУ, доктор экономических наук, +7 904 548-44-60, 
pyankovasg@usue.ru 

Модератор: 

Лаврикова Юлия Георгиевна, директор Института экономики УрО РАН, доктор 
экономических наук. 

Доклады: 

Лаврикова Юлия Георгиевна, директор Института экономики УрО РАН, Член 
Президиума Уральского отделения ВЭО России, доктор экономических наук − «Риски 
и угрозы регионального развития в свете трансформации современного общества»; 

Сёмин Александр Николаевич, академик РАН, Вице-президент Уральского отделения 
ВЭО России, главный научный сотрудник Института экономики УрО РАН, зав. 
кафедрой Стратегического и производственного менеджмента УрГГУ − 
«Продовольственная безопасность России: проблемы нетарифного регулирования 
импорта продовольствия»; 

Фальченко Оксана Дмитриевна, заведующая кафедрой Мировой экономики и 
внешнеэкономической деятельности УрГЭУ, кандидат экономических наук − 
«Перспективы инновационного сотрудничества и развития стран ЕАЭС»; 

Зимина Татьяна Викторовна, профессор кафедры Мировой экономики и 
внешнеэкономической деятельности УрГЭУ, доктор экономических наук − 
«Глобализация и проблемы социально-экономической отсталости в мировой 
экономике»; 

Юрченко Константин Павлович, доцент кафедры Мировой экономики и 
внешнеэкономической деятельности УрГЭУ, кандидат экономических наук − 
«Регионы России в аспекте трансформации модели экономического роста». 

  

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

IV Международная научно-практическая конференция  
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«Проблемы взаимодействия публичного и частного права при регулировании 
цифровизации экономических отношений» 

19 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45. 

Соорганизаторы: 

Уральский государственный экономический университет,  

Институт экономики УрО РАН,  

Уральское отделение ВЭО России. 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент УрО 
ВЭО России, доктор экономических наук, профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru    

Ковалев Виктор Евгеньевич, проректор по научной работе УрГЭУ, кандидат 
экономических наук, доцент, +7 (343) 283-12-49, kovalev@usue.ru   

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 
экономики и управления УрГЭУ, доктор экономических наук, +7 904 548-44-60, 
pyankovasg@usue.ru 

Модератор: 

Мансуров Гафур Закирович, заведующий кафедрой гражданского УрГЭУ, доктор 
юридических наук, доцент 

Доклады: 

Мансуров Гафур Закирович, заведующий кафедрой гражданского права УрГЭУ, 
доктор юридических наук, доцент − «Цифровизация как экономико-правовая 
проблема»; 

Савоськин Александр Владимирович, заведующий кафедрой конституционного и 
международного права УрГЭУ, доктор юридических наук, доцент − «Правовое 
регулирование цифровизации предприятий в России»; 

Троценко Оксана Сергеевна, заведующий кафедрой публичного права УрГЭУ, 
кандидат юридических наук, доцент − «Компаратор государственного сектора как 
основной инструмент оценки сравнительного преимущества проектов ГЧП»; 

Бахтеева Елена Ивановна, заведующий кафедрой публичного права УрГЭУ, кандидат 
юридических наук, доцент − «Правовое регулирование цифровизации предприятий в 
России»; 

mailto:silin@usue.ru
mailto:kovalev@usue.ru
mailto:pyankovasg@usue.ru


 
153 

Корниенко Оксана Владимировна, доцент кафедры публичного права УрГЭУ, 
кандидат юридических наук − «Понятие должностного лица как субъекта 
ответственности за коррупцию». 

  

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Круглый стол «Проблемы подготовки специалистов в области информационных 
технологий для цифровой экономики» 

19 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45. 

Организаторы: 

Уральский государственный экономический университет,  

Институт экономики УрО РАН,  

Уральское отделение ВЭО России. 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент УрО 
ВЭО России, доктор экономических наук, профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Ковалев Виктор Евгеньевич, проректор по научной работе УрГЭУ, кандидат 
экономических наук, доцент, +7 (343) 283-12-49, kovalev@usue.ru  

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 
экономики и управления УрГЭУ, доктор экономических наук, +7 904 548-44-60, 
pyankovasg@usue.ru 

Модератор: 

Коковихин Александр Юрьевич, директор Института менеджмента и 
информационных технологий, кандидат экономических наук  

Доклады: 

Кислицын Евгений Витальевич, и.о. зав. кафедрой информационных технологий и 
статистики УрГЭУ, кандидат экономических наук − «Гармонизация профессиональных 
стандартов и ФГОС в сфере информационных технологий»; 

Назаров Дмитрий Михайлович, зав. кафедрой бизнес-аналитики УрГЭУ, доктор 
экономических наук, доцент − «Тренды развития компетенций специалистов в 
области бизнес-аналитики; 
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Смирнов Денис Сергееевич, Уральский центр стажировок − «Квалификационные 
требования к ИТ-специалистам»; 

Скользкова Светлана Федоровна (по согласованию), руководитель Управления по 
работе с персоналом ЗАО «ПФ «СКБ-Контур» − «Организация практики как средство 
формирования профессиональных ИТ-компетенций»; 

Растягаева Наталья Владимировна, зам. руководителя Свердловскстата − 
«Формирование ИТ-компетенций в сфере обработки и анализа статистических 
данных». 

  

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Круглый стол «Изменение парадигмы высшего образования в условиях глобальных 
тенденций развития финансово-банковского сектора» 

19 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45. 

Адрес места проведения мероприятия: Региональный операционный офис 
«Екатеринбургский» Филиала 6602 Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге, Свердловская 
область, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Жукова, 6.  

Соорганизаторы: 

Уральский государственный экономический университет, 

Институт экономики УрО РАН,  

Уральское отделение ВЭО России. 

Партнер: 

Региональный операционный офис «Екатеринбургский» Филиала 6602 Банка ВТБ 
(ПАО) в г. Екатеринбурге. 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент УрО 
ВЭО России, доктор экономических наук, профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Ковалев Виктор Евгеньевич, проректор по научной работе УрГЭУ, кандидат 
экономических наук, доцент, +7 (343) 283-12-49, kovalev@usue.ru  

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 
экономики и управления УрГЭУ, доктор экономических наук, +7 904 548-44-60, 
pyankovasg@usue.ru 
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Модератор: 

Овсянникова Елена Юрьевна, начальник отдела взаимодействия с работодателями и 
развития кадрового потенциала, заместитель директора Института финансов и права 
УрГЭУ (г. Екатеринбург). 

Доклады: 

Долгов Алексей Сергеевич, управляющий региональным операционным офисом 
«Екатеринбургский» Филиала 6602 Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге − «Глобальные 
тенденции развития финансово-банковского сектора»; 

Капланова Наталья Николаевна, начальник отдела по работе с персоналом 
Уральского федерального округа Департамента по работе с персоналом Банка ВТБ 
(ПАО) − «Интеграция усилий бизнеса и ВУЗа с целью эффективного отбора и найма 
персонала в финансово-банковской сфере»; 

Марамыгин Максим Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, директор 
Института финансов и права УрГЭУ − «Трансформация высшего образования в 
контексте глобальных изменений финансово-банковского сектора»; 

Юзвович Лариса Ивановна, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ − «Стажировки 
преподавателей как неотъемлемое условие гибкого реагирования высшей школы на 
запросы бизнеса по подготовке высококвалифицированных специалистов»; 

Мокеева Наталья Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 
заведующий кафедрой финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ − 
«Практикоориентированный подход в преподавании банковских дисциплин». 

  

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Круглый стол «Актуальные проблемы филологии, методики преподавания 
иностранных языков и межкультурной коммуникации» 

20 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45. 

Соорганизаторы: 

Уральский государственный экономический университет,  

Институт экономики УрО РАН,  

Уральское отделение ВЭО России. 
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Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент УрО 
ВЭО России, доктор экономических наук, профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Ковалев Виктор Евгеньевич, проректор по научной работе УрГЭУ, кандидат 
экономических наук, доцент, +7 (343) 283-12-49, kovalev@usue.ru  

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 
экономики и управления УрГЭУ, доктор экономических наук, +7 904 548-44-60, 
pyankovasg@usue.ru 

Модератор: 

Макарова Елена Николаевна, зав. кафедрой делового иностранного языка УрГЭУ, 
д.ф.н. 

Доклады: 

Дугарева Елена Анатольевна, координатор международных соглашений и президент 
кафедры русского языка и культуры, профессор Университета Сиего де Авила (Куба, г. 
Сиего де Авила), доктор педагогических наук − «Проблемы преподавания русского 
языка в зарубежном вузе»; 

Томберг Ольга Витальевна, доцент кафедры иностранных языков и перевода, 
заместитель директора департамента лингвистики УрФУ, доктор филологических 
наук − «Глобальная трансформация современного общества, ее отражение в 
проблемах полиязычия и поликультурности»;  

Ускова Белла Анатольевна, зав. кафедрой германской филологии РГППУ, кандидат 
филологических наук, доцент − «Качество преподавания иностранных языков во 
внеязыковом вузе как фактор развития международного сотрудничества»; 

Гаврилова Наталья Викторовна, профессор Университета г.Льеж (Бельгия), кандидат 
филологических наук, доцент − «Особенности и проблемы освоения учебной 
программы иностранными студентами в условиях онлайн обучения»; 

Ткаченко Юлия Геннадьевна, старший преподаватель кафедры романо-германской 
филологии УрГПУ, кандидат филологических наук − «Создание образа страны 
изучаемого языка при написании учебника для студентов вуза». 

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

IV Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция  

«Экологическая безопасность в техносферном пространстве» 

20 мая 2021 года 
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Адрес региональной площадки: 

Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45. 

Соорганизаторы: 

Уральский государственный экономический университет,  

Институт экономики УрО РАН,  

Уральское отделение ВЭО России. 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент УрО 
ВЭО России, доктор экономических наук, профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Ковалев Виктор Евгеньевич, проректор по научной работе УрГЭУ, кандидат 
экономических наук, доцент, +7 (343) 283-12-49, kovalev@usue.ru  

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 
экономики и управления УрГЭУ, доктор экономических наук, +7 904 548-44-60, 
pyankovasg@usue.ru 

Модераторы: 

Анахов Сергей Вадимович, заведующий кафедрой математических и 
естественнонаучных дисциплин ФГАОУ ВО «РГППУ», член-корреспондент 
международной академии наук по экологии и безопасности (МАНЭБ), кандидат 
физико-математических наук; 

Стожко Наталия Юрьевна, заведующий кафедрой физики и химии УрГЭУ, д.х.н., 
профессор. 

Доклады: 

Анахов Сергей Вадимович, заведующий кафедрой математических и 
естественнонаучных дисциплин ФГАОУ ВО «РГППУ», член-корреспондент 
международной академии наук по экологии и безопасности (МАНЭБ), кандидат 
физико-математических наук − «Современные технологии электроплазменного 
обезвреживания отходов»; 

Стожко Наталия Юрьевна, заведующий кафедрой физики и химии УрГЭУ доктор 
химических наук, профессор − «Экологические проблемы производства углеродных 
материалов»; 

Тимакова Роза Темерьяновна, доцент кафедры пищевой инженерии УрГЭУ, 
кандидат сельскохозяйственных наук − «Ресурсосбережение в концепции развития 
зеленой экономики»; 
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Бухаринова Мария Александровна, сотрудник научно-исследовательского центра 
сенсорных технологий УрГЭУ кандидат химических наук − «Eko-friendly синтез 
наночастиц металлов»;  

Хамзина Екатерина Ильясовна, аспирант кафедры физики и химии УрГЭУ − 
«Антиоксидантная активность растений как индикатор экологического состояния 
окружающей среды». 

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

IV Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция  

«Экологическая безопасность в техносферном пространстве» 

21 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45. 

Адрес места проведения мероприятия: Министерство финансов Свердловской 
области, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Ленина, 34. 

Соорганизаторы: 

Уральский государственный экономический университет,  

Институт экономики УрО РАН,  

Уральское отделение ВЭО России. 

Партнер: 

Министерство финансов Свердловской области 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент УрО 
ВЭО России, доктор экономических наук, профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Ковалев Виктор Евгеньевич, проректор по научной работе УрГЭУ, кандидат 
экономических наук, доцент, +7 (343) 283-12-49, kovalev@usue.ru  

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 
экономики и управления УрГЭУ, доктор экономических наук, +7 904 548-44-60, 
pyankovasg@usue.ru 

Модератор: 

Старков Александр Сергеевич, Министр финансов Свердловской области (г. 
Екатеринбург). 
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Доклады: 

Старков Александр Сергеевич, Министр финансов Свердловской области (г. 
Екатеринбург) − «Итоги исполнения закона об областном бюджете Свердловской 
области за 2020 год: проблемы и тенденции»; 

Марамыгин Максим Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, директор 
Института финансов и права УрГЭУ − «Цифровизация в развитии региональных 
финансов и бюджетном процессе субъекта Федерации»; 

Князева Елена Геннадьевна, доктор экономических наук, профессор, проректор по 
дополнительному образованию и профориентационной работе УрГЭУ − «Влияние 
тенденций развития региональной экономики на исполнение областного бюджета»; 

Овсянникова Елена Юрьевна, директор Регионального центра финансовой 
грамотности Свердловской области − «Повышение бюджетной компетентности 
населения как важный фактор роста финансовой грамотности»; 

Истомина Наталья Александровна, доктор экономических наук, профессор, 
проректор по дополнительному образованию и профориентационной работе УрГЭУ − 
«Развитие инициативного бюджетирования как ключевой тренд современных 
региональных финансов». 

  

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Региональный интерактивный форум предпринимателей «Высота», посвященный 
Дню российского предпринимательства 

25 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45. 

Организаторы: 

Уральский государственный экономический университет, 

 Институт экономики УрО РАН,  

Уральское отделение ВЭО России. 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент УрО 
ВЭО России, доктор экономических наук, профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Ковалев Виктор Евгеньевич, проректор по научной работе УрГЭУ, кандидат 
экономических наук, доцент, +7 (343) 283-12-49, kovalev@usue.ru  
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Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 
экономики и управления УрГЭУ, доктор экономических наук, +7 904 548-44-60, 
pyankovasg@usue.ru 

Модераторы: 

Ергунова Ольга Титовна, заведующий кафедрой туристического бизнеса и 
гостеприимства УрГЭУ,Общественный представитель Агентства стратегических 
инициатив в Свердловской области, кандидат экономических наук; 

Сергеев Сергей Сергеевич, директор Точки кипения Уральского федерального 
университета им. Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина. 

Регламент: 

Открытие. Пленарное заседание. Круглый стол «Бизнес омбудсмен: защита бизнеса, 
создание условий для развития предпринимательства»; 

Финал Регионального конкурса лучших молодежных проектов «Возьми свою высоту»; 

Церемония награждения победителей конкурса.  

Доклады: 

Хлыбова Елена Александровна, заместитель Министра инвестиций и развития 
Свердловской области - «Состояние и перспективы развития сферы 
предпринимательства в Свердловской области»; 

Филиппенков Анатолий Анатольевич, президент Союза малого и среднего бизнеса 
Свердловской области − «Истоки предпринимательства на Урале. Опыт. Знания. 
Наставничество»; 

Киселев Аркадий Юрьевич, заместитель генерального директора Агентства по 
привлечению инвестиций Свердловской области - Руководитель Уральского конгресс-
бюро − «Опыт Свердловской области по инициации и формированию заявочных 
компаний на международные мероприятия. Эффективный биддинг»; 

Постников Дмитрий Константинович, директор НО Фонд «Екатеринбургский центр 
развития предпринимательства» − «Инструменты и средства поддержки малого и 
среднего бизнеса»; 

Артюх Елена Николаевна, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области − «Малый и средний бизнес: проблемы и возможности в 
новых условиях»; 

Малышева Лариса Анатольевна, директор Бизнес-школы Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, директор Точки 
кипения г.Екатеринбург − «Точки кипения как драйверы развития 
предпринимательских инициатив»; 
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Климина Анастасия   Васильевна, председатель Общественной палаты Арамильского 
городского округа, Вице-председатель ОООМИСБ Опоры России, предприниматель − 
«Секреты успеха. Реальные примеры эффективного ведения малого и среднего 
бизнеса»; 

Сергеев Сергей Сергеевич, директор Точки кипения Уральского федерального 
университета им. Первого Президента РФ Б.Н.Ельцина − «Молодежные 
предпринимательские инициативы»; 

Нежданов Александр Сергеевич, директор АНО «Центр стратегического 
планирования и инвестиций «Сутора», наставник программы «Бизнес-класс» от 
Сбербанка и Google, руководитель федеральной программы «Ты-предприниматель» 
в Свердловской области, сопредседатель СРО «Ассоциации молодых 
предпринимателей» − «Стартапы – новая реальность проектной деятельности»; 

Старовойтова Яна Юрьевна, вице-президент Ассоциации рестораторов и кулинаров − 
«Персональный брендинг в бизнесе – азы построения»; 

Рябин Антон Андреевич, президент Уральской блокчейн ассоциации −  
«Цифровизация бизнеса – тренды 21 века»; 

Железников Константин Андреевич, главный специалист комитета промышленной 
политики и развития предпринимательства Администрации города Екатеринбурга − 
«Бизнес навигатор - открытие и расширение своего бизнеса». 

 

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Круглый стол «Трансформация процесса взаимодействия работодателей и вузов по 
вопросам трудоустройства и прохождения практики на предприятиях» 

25 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45. 

Организаторы: 

Уральский государственный экономический университет,  

Институт экономики УрО РАН,  

Уральское отделение ВЭО России. 

Координаторы: 
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Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент УрО 
ВЭО России, доктор экономических наук, профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Ковалев Виктор Евгеньевич, проректор по научной работе УрГЭУ, кандидат 
экономических наук, доцент, +7 (343) 283-12-49, kovalev@usue.ru  

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 
экономики и управления УрГЭУ, доктор экономических наук, +7 904 548-44-60, 
pyankovasg@usue.ru 

Модераторы: 

Каточков Виктор Михайлович, заведующий кафедрой логистики и коммерции УрГЭУ, 
доктор экономических наук, профессор; 

Топоркова Елена Винировна, доцент кафедры логистики и коммерции УрГЭУ, 
кандидат экономических наук, доцент; 

Царегородцева Светлана Ростиславовна, доцент кафедры логистики и коммерции 
УрГЭУ, кандидат технических наук, доцент. 

Доклады: 

Каточков Виктор Михайлович, заведующий кафедрой логистики и коммерции УрГЭУ, 
доктор экономических наук, профессор − «Проблемы трансформации процесса 
взаимодействия работодателей и кафедры по вопросам трудоустройства и 
прохождения практики на предприятиях»; 

Тушин Николай Андреевич, президент Уральской логистической ассоциации − 
«Проблемы кадрового потенциала логистических организаций»; 

Васькова Ольга Ивановна, президент НП «Ассоциация товароведы - менеджеры г. 
Екатеринбурга» − «Развитие сетевого взаимодействия работодателей и вузов в 
рамках региональных программ социально-предпринимательского образования»; 

Юдин Роман Сергеевич, начальник отдела - контрактный управляющий в отделе 
мониторинга закупочной деятельности Департамента финансового мониторинга и 
аудита ООО «Группа компаний ЭСЭ» − «Трансформация профессиональных 
компетенций работодателей в образовательном процессе высшего образования»; 

Корчагина Светлана Викторовна, директор магазина «Верный» − «Кадровый голод 
или конкуренция на рынке труда среди торговых сетей»; 

Воронина Екатерина Викторовна, менеджер по персоналу сети магазинов  
«Жизньмарт» − «Фудтех в Жизньмарте: внедрения, закономерности, тренды»;  

Овсянникова Елена Юрьевна, начальник отдела взаимодействия с работодателями и 
развития кадрового потенциала УрГЭУ − «Новые подходы УрГЭУ (ОВРКП) по 
организации взаимодействия с работодателями в рамках трансформационных 
процессов». 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

IV Международная научно-практическая конференция «Менеджмент и 
предпринимательство в парадигме устойчивого развития» 

25 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45. 

Адрес места проведения мероприятия:  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный профессионально-педагогический 
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11. 

Организаторы: 

Уральский государственный экономический университет,  

Институт экономики УрО РАН,  

Уральское отделение ВЭО России. 

Партнеры: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный профессионально-педагогический 
университет» 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент УрО 
ВЭО России, доктор экономических наук, профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Ковалев Виктор Евгеньевич, проректор по научной работе УрГЭУ, кандидат 
экономических наук, доцент, +7 (343) 283-12-49, kovalev@usue.ru  

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 
экономики и управления УрГЭУ, доктор экономических наук, +7 904 548-44-60, 
pyankovasg@usue.ru 

Модератор: 

Плахин Андрей Евгеньевич, заведующий кафедрой менеджмента и 
предпринимательства УрГЭУ, доктор экономических наук, доцент. 

Доклады: 

mailto:pyankovasg@usue.ru
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Коковихин Александр Юрьевич, директор института Менеджмента и 
информационных технологий, кандидат экономических наук − «Актуальные 
проблемы развития менеджмента и технологического предпринимательства в 
условиях цифровой трансформации экономики»; 

Татьяна Анасовна Консофарова, Вице-президент Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей, кандидат технических наук − «Социально-
гуманитарные аспекты развития предпринимательства»; 

Плахин Андрей Евгеньевич, заведующий кафедрой менеджмента и 
предпринимательства, доктор экономических наук − «Развитие методологии 
стратегического и проектного менеджмента в решении задач обеспечения 
всесторонней устойчивости бизнеса»; 

Тихончук Роман Георгиевич, Глава администрации Евпатории, кандидат наук 
государственного управления − «Практика применения современных технологий 
менеджмента в государственном и муниципальном секторе»; 

Смирнов Алексей Андреевич, директор Автономной некоммерческой организации 
«Институт развития дуального образования» − «Совершенствование инструментов и 
методов принятия эффективных управленческих решений». 

 

 

 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

Круглый стол «Трансформация сельских территорий – драйвер национального 
развития» 

25 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

Место проведения: Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12 

Соорганизаторы: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 

Ставропольская региональная организация ВЭО России 

Координатор: 

Тенищев Александр Владимирович, +7 968 275-38-48, nepier@mail.ru 

Модератор мероприятия: 

Кусакина Ольга Николаевна, декан экономического факультета, заведующая 
кафедрой экономической теории, маркетинга и агроэкономики, д.э.н., профессор. 

mailto:nepier@mail.ru
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Доклады: 

Онежкина Ольга Николаевна, концерн «Энергомера» − «Развитие рынка овощной 
продукции»; 

Луговской Сергей Иванович, научный сотрудник отдела изучения проблем сельского 
развития Института аграрных исследований НИУ Высшей школы экономки − «Задачи 
информационно-аналитического обеспечения управления процессами развития 
сельских территорий»; 

Агаларова Екатерина Григорьевна, доцент кафедры экономической теории, 
маркетинга и агроэкономики, к.э.н., доцент − «Проблемы стимулирования 
жилищного строительства на сельских территориях»; 

Косинова Елена Александровна, доцент кафедры экономической теории, маркетинга 
и агроэкономики, к.э.н., доцент − «Инфраструктурное обеспечение жилищного 
строительства»; 

Тенищев Александр Владимирович, доцент кафедры предпринимательства и 
мировой экономики, к.э.н., доцент − «Практика применения проектов повторного 
использования при возведении объектов социальной инфраструктуры на сельских 
территориях». 

 

 

 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Научно-практическая видеоконференция «Трансформация аграрной экономики в 
современных условиях» 

18 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Тамбов, ул. Интернациональная, 33 

Соорганизаторы: 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, 

Тамбовское региональное отделение ВЭО России  

Координатор: 

Смагина Валентина Викторовна, д.э.н., профессор, проректор − главный ученый 
секретарь Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, +7 920 
236-88-66, troveo@mail.ru   

Модератор: 

mailto:troveo@mail.ru
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Юхачев Сергей Петрович, д.э.н., профессор, зам. главы администрации Тамбовской 
области. 

Приветственное слово: 

Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент Вольного экономического общества 
России, президент Международного Союза экономистов, директор Института нового 
индустриального развития (ИНИР) имени С. Ю. Витте, д.э.н., профессор. 

Доклады: 

Никитин Александр Валерьевич, д.э.н., профессор, глава администрации Тамбовской 
области − «О развитии аграрной экономики в Тамбовской области»; 

Петриков Александр Васильевич, академик РАН, руководитель Всероссийского 
института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова – филиал ФГБНУ 
ФНЦ ВНИИЭСХ − «Приоритеты современной аграрной и сельской политики России»; 

Юхачев Сергей Петрович, д.э.н., профессор, зам. главы администрации Тамбовской 
области − «Цифровизация аграрной экономики»; 

Харченко Екатерина Владимировна, д.э.н., профессор, ректор Курской 
государственной сельскохозяйственной академии имени И.И. Иванова − «Тенденции 
и перспективы развития аграрного образования в изменяющихся геополитических 
условиях»; 

Бакуменко Лидия Сергеевна, начальник Управления сельского хозяйства Тамбовской 
области − «Развитие сельских территорий в Тамбовской области: комплексный 
подход»; 

Жиляков Дмитрий Иванович, к.э.н., доцент, начальник Управления научной и 
инновационной деятельности Курской государственной сельскохозяйственной 
академии имени И.И. Иванова − «Изменение приоритетов государственной 
поддержки аграрной отрасли в современных условиях»; 

Анциферова Ольга Юрьевна, д.э.н., профессор директор института экономики и 
управления Мичуринского государственного аграрного университета − 
«Институциональные подходы к обеспечению эффективного функционирования 
экономического механизма регионального АПК»; 

Запорожцева Людмила Викторовна, д.э.н., профессор Воронежского 
государственного аграрного университета имени Императора Петра I, Масик 
Александр Валерьевич, соискатель Воронежского государственного аграрного 
университета имени Императора Петра I  − «Эффективность воспроизводства 
инвестиционной деятельности в овощеводстве Воронежской области»; 
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Клейменов Дмитрий Сергеевич, к.э.н., доцент Воронежского государственного 
аграрного университета имени Императора Петра I  − «Многоуровневый подход к 
оценке воспрозводства инвестиционной деятельности»; 

Ткачева Юлия Викторовна, к.э.н., доцент Воронежского государственного аграрного 
университета имени Императора Петра I  − «Выбор моделей оценки экономической 
эффективности  предприятий АПК»; 

Панина Елена Борисовна, к.э.н., доцент Воронежского государственного аграрного 
университета имени Императора Петра I  − «Оценка эффективности использования 
оборотного капитала в аграрной сфере Воронежской области»; 

Павлюченко Татьяна Николаевна, к.э.н., доцент Воронежского государственного 
аграрного университета имени Императора Петра I, Костева Наталья Николаевна, 
к.э.н., доцент Воронежского государственного аграрного университета имени 
Императора  
Петра I   − «Особенности применения ФСБУ 5/2019 «Запасы»; 

Меркулова Елена Юрьевна, д.э.н., профессор, директор Института экономики, 
управления и сервиса Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 
Державина − «Состояние и перспективы обеспечения продовольственной 
безопасности регионов РФ». 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

Международная научно-практическая конференция «Экономика, экология, 
энергетика отдаленных территорий» 

22 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки:  

Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный Район, с.Кобан 

Соорганизаторы: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный научный 
центр «Владикавказский научный центр Российской академии наук» (ВНЦ РАН), 

Северо-Осетинская региональная организация ВЭО России 

Координатор: 

Лолаев Алан Батразович, профессор, д.т.н. заместитель директора ВНЦ РАН по 
инновационному развитию, +7 928 065-22-64, abl-2010@mail.ru 

Модератор: 

mailto:abl-2010@mail.ru
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Хузмиев Измаил Каурбекович, д.т.н., д.э.н., член Сената ВЭО РФ, профессор кафедры 
Энергетики ГГАУ, +7 918 8349212,  izmailh@mail.ru 

Доклады:  

Дзуцев Тамерлан Майрамович, руководитель администрации с. Кобан, РСО-Алания. 
Хузмиев Измаил Каурбекович, д.т.н., д.э.н., член Сената ВЭО РФ − «Кремниевая 
долина «Тагаурия» имени Св. Андрея Первозванного в горной зоне РСО-Алания»;  

Лолаев Алан Батразович, д.т.н, проф. ВНЦ РАН, Рященко Тамара Гурьевна, д.г-м.н., 
профессор, ИЗК СО РАН, Акулова В.В. к.г-м.н., ИЗК СО РАН, Тваури И.В. – «К вопросу 
классификации техногенных грунтов»;  

Лев Моисеевич Прейгерман, президент ИНАРП, д.ф-м.н, президент ИНАРП, Натания, 
Израиль − «У науки нет альтернативы»;  

Хузмиев Измаил Каурбекович, д.т.н., д.э.н., член Сената ВЭО РФ, ГГАУ − «К вопросу о 
климате и безуглеродной энергетике»;  

Алтыбаев Алшын Нарикович, заведующий лабораторией Научно-производственный 
центр агроинженерии, д. т. н., академик МАИН (международная академия 
информатизации), Алматы, Казахстан – «Инструментально-технологическое 
обеспечение эксплуатационной надежности машинно-тракторных агрегатов»;   

Анимица Анатолий, PhD, Украина, Мариуполь – «Решения для местной энергетики на 
базе возобновляемых источников»;  

Есенов Ирбек Хаджимурадович, к.т.н., заведующий кафедры Энергетики, ГГАУ и 
Гассиева Ольга Измаиловна, к.э.н., доцент СКГМИ – «Экономическая эффективность 
интеллектуальных электрических сетей (умные сети) в горной зоне, на примере с. 
Кобан, РСО-Алания»;  

 Кашарин Денис Владимирович, к.т.н., доцент кафедры Водное хозяйство, 
инженерные сети и защиты окружающей сети, ЮРГПУ – «Экономическое 
обоснование микро ГЭС для горной зоны Северного Кавказа». 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

Северо-Кавказская межрегиональная конференция «Глобальная трансформация 
современного общества, цели национального развития России» 

21-22 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки:  

mailto:izmailh@mail.ru
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Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Северо-Кавказский горно-
металлургический институт, ул. Николаева, 44 

Соорганизаторы:   

Северо-Кавказский горно-металлургический институт,  

Владикавказский научный центр РАН,  

Владикавказский институт управления, 

Северо-Осетинская региональная организация ВЭО России 

Координатор: 

Кулова Маргарита Ростиславовна, +7 919 425-57-57, kulova-m@inbox.ru 

Модератор: 

Лолаева Диана Таймуразовна, завкафедрой философии и социально-правовых 
дисциплин СКГМИ (ГТУ), канд.филос.наук 

Приветственное слово: 

Адрианов Андрей Владимирович, вице-президент Российской академии наук, 
академик РАН. 

Дмитрак Юрий Витальевич, ректор Северо-Кавказского горно-металлургического 
института (ГТУ), д-р.техн.наук, профессор. 

Кулов Сослан КУбадиевич, гендиректор ООО ВТЦ «Баспик», д-р техн. наук. 

Чибиров Алексей Людвигович, директор Владикавказского научного центра РАН, 
канд. истор. наук. 

Доклады: 

Зубаревич Наталья Васильевна, проф. кафедры экономической и социальной 
географии МГУ им. М.В.Ломоносова, д-р геогр. наук – «Регионы Северного Кавказа в 
ковидный кризис: демография, социально-экономическая динамика и бюджеты»; 

Иванова Светлана Юрьевна, заведующий кафедрой социальной философии и 
этнологии Северо-Кавказского федерального университета, д-р филос.наук – 
«Влияние миграционных процессов на социально-экономическое развитие 
территорий и населения Северного Кавказа»; 

Гуриева Лира Константиновна, профессор кафедры менеджмента СОГУ им. 
К.Л.Хетагурова, д-р экон.наук – «Рынок труда в СКФО под влиянием 
глобализационных процессов»; 

Аствацурова Майя Арташесовна, проф., директор Научно-образовательного центра 
политических и этнополитических исследований  ПГУ,  д-р полит.наук и Дзахова 
Лариса Хасановна, завкафедрой философии и общественных наук СОГУ им. 

mailto:kulova-m@inbox.ru
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К.Л.Хетагурова, д-р полит.наук – «Региональное социально-политическое 
пространство структурирования занятости и безработицы в Северо-Кавказском 
федеральном округе»; 

В рамках работы межрегиональной конференции проводятся:  

Круглый стол на тему: «Инвестиции и проблемы занятости: федеральный и 
региональный аспекты», модератор – Кусов Таймураз Эльмурзаевич, руководитель 
образовательных программ Владикавказского института управления, канд.экон.наук. 

Молодёжная секция на тему: «Северный Кавказ в глобальных трансформациях 
российского общества: вызовы и риски», модераторы: 

Диана Таймуразовна Лолаева, заведующий кафедрой философии и социально-
правовых дисциплин СКГМИ (ГТУ), канд.филос.наук. 
Елена Владимировна Федосова, заведующий лабораторией прикладной социологии 
и конфликтологии ВНЦ РАН, канд.социол.наук. 

 

 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  

Научно-практическая конференция «Цифровые инструменты устойчивого развития 
регионов: проблемы и перспективы» 

24 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки: 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Молодёжная, д.7  

Организатор: 

Владикавказский филиал федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» 

Координатор: 

Волик Мария Владимировна, +7 918 829-14-34, mvvolik@fa.ru  

Модератор:  

Бетанов Виктор Торисович, заведующий кафедрой «Общественные науки», к.ист.н. 

Доклады:  

Каменецкий Евгений Самойлович, главный научный сотрудник отдела 
математического моделирования, д.ф.-м.н., доцент и Басаева Елена Казбековна, 
ведущий научный сотрудник отдела математического моделирования, к.ф.-м.н. 
(Южный математический институт – филиал ФГБУН ФНЦ «Владикавказский научный 
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центр Российской академии наук») – «Использование байесовского подхода для 
уточнения модели социальной напряженности, возникающей под влиянием 
ухудшения экономической ситуации и взаимодействия элиты и народа». 

Зембатова Лариса Тамерлановна, профессор кафедры начального и дошкольного 
образования, д.пед.н., профессор и Зембатова Марина Александровна, аспирант 
кафедры начального и дошкольного образования (ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский 
государственный университет им. К.Л. Хетагурова») – «Исследовательская работа 
будущих экономистов как условие повышения эффективности их подготовки в 
условиях цифровизации». 

Тегетаева Оксана Руслановна, доцент кафедры «Экономика и финансы», к.э.н. 
(ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 
Владикавказский филиал) – «Перспективы и тренды развития образования в эпоху 
цифровизации».  

Рубаева Ляна Махарбековна, доцент кафедры «Экономика и финансы», к.э.н., 
доцент, (ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации», Владикавказский филиал) – «Рынок труда РСО-Алания: современные 
реалии». 

Гаглоева Индира Эдуардовна, доцент кафедры «Математика и информатика», к.т.н. 
(ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 
Владикавказский филиал) − «Развитие цифрового управления в регионах»;  

Волик Мария Владимировна, доцент кафедры «Математика и информатика», к.ф.-
м.н. и Кайсинов Артур Аланович, студент финансово-экономического факультета 
(ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 
Владикавказский филиал) − «Особенности принятия управленческих решений по 
развитию малого бизнеса на основе имитационного моделирования». 

 

 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 
социально-экономического развития Хабаровского края и Дальнего Востока 
России» 

24-25 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки:  

680021, Хабаровск, ул. Серышева, 47, ауд. 402. 

Соорганизаторы: 

Хабаровское краевое отделение ВЭО России,  
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ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения». 

Координатор: 

Зорькина Юлия Игоревна, тел. +7 924 205-75-75, addelle@yandex.ru  

Модератор: 

Елисеев Геннадий Георгиевич, доцент каф. «Менеджмент» ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения», к.э.н. 

Доклады: 

Круглый стол «Проблемы и перспективы развития экономики региона» 

Заусаев Вадим Константинович, профессор каф. маркетинга и рекламы ФГБОУ ВО 
«Хабаровский государственный университет экономики и права», д.э.н. − 
«Концептуальные основы социально-экономического развития Хабаровского края»; 

Кротов Евгений Васильевич, председатель совета Хабаровского краевого союза 
потребительских обществ - «Опыт создания предприятий малого бизнеса»; 

Елисеев Геннадий Георгиевич, доцент каф. «Менеджмент» ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения», к.э.н. −  
«Государство и малый бизнес»;  

Бунич Андрей Павлович, президент Союза арендаторов и предпринимателей России, 
к.э.н. − «Глобальные вызовы: мифы и реальность»;  

Кораблёв Владимир Николаевич, проректор КГБОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации специалистов здравоохранения» Министерства здравоохранения 
Хабаровского края, д.мед.н., к.э.н. − «Экономические проблемы страховой медицины 
Дальнего Востока». 

Межвузовская молодёжная секция «Социально-экономическое развитие Дальнего 
Востока России: взгляд молодых» 

Швенда Владислав Петрович, студент ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения» − «Вопросы использования Дальневосточного гектара 
в экономике региона»;  

Дикарёва Ольга Сергеевна, студент ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет» − «Сбережение трудовых ресурсов»;  

Ушакова Елена Сергеевна, студент ФГБОУ ВО «Приамурский государственный 
университет имени Шолом-Алейхема» − «Проблемы и перспективы социально-
экономического развития Дальнего Востока России»;  

Щербак Артём Александрович, студент ФГБОУ ВО «Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения» − «Развитие комфортной 
городской среды»;  
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Несин Андрей Андреевич, Кушнерчук Анастасия Владимировна, студенты 
Дальневосточного института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» − «Реализация кластерного подхода в управлении инновационным 
развитием Хабаровского края». 

 

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

Научная сессия «Региональная экономика и управление: новые вызовы и 
перспективы» 

19 мая 2021 года 

Адрес региональный площадки:  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, БУ ВО Сургутский 
государственный университет, пр-т Ленина, д.1. 

Организатор: 

БУ ВО Сургутский государственный университет  

Координатор:  

Галюта Оксана Николаевна, заместитель директора Института экономики и 
управления, +7 904 472-50-84, galyuta_on@surgu.ru   

Модератор:  

Каратаева Галина Евгеньевна, профессор кафедры финансов, денежного обращения 
и кредита, д-р экон. наук, профессор.  

Доклады:  

Зеленцова Светлана Юрьевна, доцент кафедры государственного, муниципального 
управления и управления персоналом, канд. экон. наук, доцент – «Национальные 
проекты как инструмент социально-экономического развития регионов РФ»;  

Пучкова Надежда Викторовна, заведующая кафедрой экономических и учетных 
дисциплин, канд. экон. наук, доцент – «Роль внутреннего аудита в цифровой 
экономике»;  

Чуланова Оксана Леонидовна, профессор кафедры государственного, 
муниципального управления и управления персоналом, д-р экон. наук, доцент – «К 
100-летию кружкового движения «Студенческая наука. Территория HR»;  

Селюков Михаил Викторович – депутат Тюменской областной думы, канд. экон. наук 
– «Перспективы социально-экономического развития Ханты-мансийского 
автономного округа-Югры: есть ли жизнь после нефти?!»;  
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Антонова Надежда Леонидовна, доцент кафедры менеджмента и бизнеса, канд. 
экон. наук, доцент – «Управление качеством как этап развития общего менеджмента 
организации»;  

Курамшина Алсу Винировна, доцент кафедры менеджмента и бизнеса, канд. экон. 
наук, доцент – «Бережливое производство в бизнес-процессах».  

 

 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Круглый стол «Трансформация финансовой системы» 

20 мая 2021 года  

Адрес региональной площадки: 

Ярославская область, город Ярославль, ул. Советская, д.14 

Организатор: 

Ярославское региональное отделение ВЭО России,  

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

Координатор и модератор:  

Кальсин Андрей Евгеньевич, профессор кафедры Управления и 
предпринимательства ЯрГУ им. П.Г. Демидова, д.э.н., профессор, +7 903 690-86-24, 
kalsin777@gmail.com  

Доклады: 

Вахрушев Дмитрий Станиславович, д.э.н., профессор − «Трансформация 
современной банковской системы в условиях глобальной экономики»; 

 Батракова Людмила Георгиевна, д.э.н., профессор − «Влияние системы образования 
на трансформацию общества»; 

 Родина Галина Алексеевна, д.э.н., профессор − «Трансформация современного 
денежного обращения России в условиях геополитических вызовов»;  

Долматович Игорь Александрович, д.э.н., профессор − «Повышение роли 
маркетинга в современных условиях»;  

Шуматбаева Юлия Владимировна, к.э.н., доцент − «Реализация стратегии 
импортозамещения в сельском хозяйстве». 

 

 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
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Круглый стол «Цифровая трансформация управления в органах государственной 
власти» 

17 мая 2021 года 

Адрес региональной площадки:  

Ярославская область, город Ярославль, ул. Кооперативная, 12а.  

Организатор:  

Ярославский филиал ФГОБУ «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» 

Координатор и модератор:  

Туманов Дмитрий Валерьевич, заведующий кафедрой «Менеджмент и 
общегуманитарные науки», канд. экон. наук, доцент, +7 920 119-59-00, 
DVTumanov@fa.ru 

Доклады: 

Охапкин Павел Вячеславович, исполняющий обязанности директора департамента 
информатизации и связи-Первый заместитель директора департамента 
Правительства Ярославской области – «Об итогах реализации региональных проектов 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на 
территории Ярославской области»; 

Трифонов Александр Олегович, руководитель УФК по Ярославской области – 
«Электронный бюджет: состояние и пути оптимизации»; 

Ионов Владимир Валерьевич, начальник отдела развития ИКТ департамента 
информатизации и связи Ярославской области – «Развитие систем электронного 
документооборота в органах исполнительной власти Ярославской области»; 

Чиркун Сергей Иванович, заместитель руководителя Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области – «Роль 
цифровизации в предоставлении государственных услуг в условиях пандемии»; 

Туманов Дмитрий Валерьевич, заведующий кафедрой «Менеджмент и 
общегуманитарные науки» Ярославского филиала Финуниверситета – «Госуслуги 
будущего: как искусственный интеллект, чат-боты и онлайн-сервисы изменят 
государственное управление». 
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Международная конференция 

«Арктика: решения задач устойчивого развития» 

17 февраля 2021 г., Москва 

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. 

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 и 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: 
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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.  

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. 
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Мы обязаны возглавить это направление по консолидации усилий во имя будущего», 
– добавил посол.  

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.  

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».  

 

Программа конференции «Арктика: решения задач устойчивого развития» 

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. 

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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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».  

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 
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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?».  

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.  

 

 

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 Росии (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.  
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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.  

 

 

Международная конференция 

«ПЛАНИРОВАНИЕ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ:  

ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ»  

(к 100-летию Госплана СССР) 

25-26 марта 2021 г. 

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 
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. 
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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.  

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 
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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 
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 
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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 
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 
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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). 

• 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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• 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: 

• 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» 



 
187 

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 

• 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  
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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  

• 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  
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• 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: 

• 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 
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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: 

• 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  
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• 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» 

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). 



 
192 

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» 

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  
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• 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 
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 
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• 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  

 

 

 

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.  
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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».  

 

 

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 и 
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 
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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 
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.  

 

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, 
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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.  

«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 
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.  
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«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 
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.  
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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 
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 
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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 
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.  
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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 
(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.  

 

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. 
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Спикеры: 

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.  
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Сомодератор:  

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 
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факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (Россия). Тема выступления: Ноономика в 
сегодняшнем дне. 

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». 

 

 

Евразийский экономический форум молодежи «Россия и регионы 
мира: воплощение идей и экономика возможностей» 

20-23 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.  
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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.  

 

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; 

• Участие регионов и городов в реализации приоритетных проектов и программ 
социально-экономического и научно-технологического развития; 
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• 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 
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.  
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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».  

 

 

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.  
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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, 
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.  

 

 

Научный форум ВЭО России «Абалкинские чтения» 

«Стратегия развития и экономическая политика России:  

вызовы и решения» 

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

 

Организаторы: Вольное экономическое общество России (ВЭО России), 
Международный Союз экономистов (МСЭ), Отделение общественных наук РАН 
(секция экономики). 

Руководителем и модератором Абалкинских чтений выступил Борис Порфирьев, член 
Президиума ВЭО России, научный руководитель Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, заместитель академика-секретаря Отделения общественных 
наук РАН, академик РАН.  
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С основными докладами выступили Андрей Клепач, член Правления ВЭО России, 
главный экономист Внешэкономбанка, и Александр Широв, член Правления ВЭО 
России, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-
корреспондент РАН.  

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 
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 
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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 
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 
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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 
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, 
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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.  

ПРОГРАММА НАУЧНОГО ФОРУМА 

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. 
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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.  

 

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.  



 
216 

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».  

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, 
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Тридцатая экспертная сессия Координационного клуба 

Вольного экономического общества России 

«Бюджетная политика 2022 – 2024: расставляя приоритеты» 

7 октября 2021 года, Москва, ул. Тверская, д. 22А, Дом экономиста 

 

Организаторы: Вольное экономическое общество России (ВЭО России), 
Международный Союз экономистов (МСЭ). 

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 
экономического общества России, президент Международного Союза экономистов 
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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.  

«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 
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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%.  

Директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ, член 
Правления ВЭО России Кирилл Никитин отметил, что проект бюджета в очередной 
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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».  

Все материалы, предложения и рекомендации экспертов размещены в открытом 
доступе на сайте ВЭО России.  

https://www.veorus.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9/byudzhetnaya-politika-2022-2024-rasstavlyaya-prioritety/
https://www.veorus.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9/byudzhetnaya-politika-2022-2024-rasstavlyaya-prioritety/
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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. 
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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, в рамках МАЭФ 

Организаторы: Уральский государственный экономический университет, Вольное 
экономическое общество России, Международный Союз экономистов, Уральское 
отделение ВЭО России и Уральский Институт экономики РАН.  

21-22 октября 2021 года в рамках Московского академического экономического 
форума – постоянно действующей интеллектуальной площадки – состоялся III 
Уральский экономический форум «Урал – драйвер неоиндустриального и 
инновационного развития России» на тему: «Вызовы цифровизации и ресурсы 
роста».  

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 
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 
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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 
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 
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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».  

 

 

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; 

• сбережению здоровья населения и модернизации здравоохранения; 
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• 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.  

 

 

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 
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приняли участие представители из Германии, Армении, Казахстана, Узбекистана, 
Беларуси, Литвы.  

Мероприятие было организовано на площадке онлайн конференции ZOOM с 
одновременной трансляцией на канале Youtube.  

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 

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 

http://www.viapi.ru/download/2021/Nikonov-2021.pdf
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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 
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 
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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) 

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 



 
228 

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. 

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; 
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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; 

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 будут опубликованы в 
академических журналах, ставших информационными спонсорами Конгресса, 
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прежде всего журнале «Экономическое возрождение России» (главный редактор – 
С.Д. Бодрунов), а так же в сборнике трудов Конгресса. 

 

Научная конференция  

«Эволюция академической экономической науки в России» 

1-2 декабря 2021 г., Москва 

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. 

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 
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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». 

 

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 
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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;  

- 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. 
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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 
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., 
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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». 

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. 
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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». 

 

 

 

По итогам всех экспертных мероприятий разработаны экспертные заключения и 
рекомендации, которые размещены на ресурсах ВЭО России, а также направлены в 
профильные органы государственного управления. 

В рамках офлайн мероприятий ВЭО России проходили выставки экономических 
изданий ВЭО России. 

Мероприятия в онлайн формате проводились на видеоплатфрмах, прямая 
трансляция мероприятий осуществлялась на видео-канале ВЭО России в YouTube. 

Материалы научных дискуссии опубликованы в «Научных трудах Вольного 
экономического общества России», журнале «Вольная экономика», издании «Беседы 
об экономике». 

Мероприятия ВЭО России освещали: ТАСС, Общественное телевидение России (ОТР), 
«Российская газета», телеканал «Россия 24», ресурсы ИД «Экономическая газета» и 
другие СМИ. Списки СМИ со ссылками размещены на сайте ВЭО России в разделе 
«Пост-релизы». 

Информация о мероприятиях, проведенных ВЭО России, размещена на страницах 
ВЭО России в соцмедиа: facebook, vkontakte; на сайтах: www.veorus.ru, 
https://maef.veorus.ru, www.iuecon.org, https://diktant.org, http://freeconomy.ru/; 
видеозаписи мероприятий доступны на видео-канале ВЭО России в youtube. 

  

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. 

 

За отчетный период опубликованы следующие издания: 

Научные труды Вольного экономического общества России 

Тома №227, №228, №229, №230, №231 
 

Научные труды Вольного экономического общества России с 2003 года входят в 
Перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК) 
при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук. 

Электронные версии томов размещены на сайте издания – http://veorus.ru/труды-вэо/   

Публикуемые в Научных трудах Вольного экономического общества России статьи 
индексируются в международных реферативных и полнотекстовых базах данных: 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) на базе научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru (НЭБ). С 2020 года – в базах CrossRef, CiberLeninka, Google 
Академия. Подписной индекс в официальном каталоге Почты России — ПР999. 

http://veorus.ru/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B-%D0%B2%D1%8D%D0%BE/
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Редакция журнала проверяет все поступившие статьи в системе «Антиплагиат». 
Проверено статей (с января по декабрь 2021) – 165. 

Публикуемым в Научных трудах Вольного экономического общества России статьям 
присваивается международный цифровой идентификатор DOI. С января по декабрь 
2021 года присвоено 132 номера DOI (база CrossRef). 

Продолжена работа по развитию сотрудничества с национальной 
библиографической базой данных научного цитирования elibrary.ru (РИНЦ). В 
открытом формате на elibrary.ru за 2021 год опубликовано 132 статьи.  

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 592 
место (общее количество журналов в рейтинге 4274); 

• В рейтинге журналов Science Index по тематике «Экономика. Экономические 
науки» Научные труды Вольного экономического общества России вошли в 
ТОП-100 и занимают 84 место (из 462 журналов по данной тематике, 
индексируемых в РИНЦ). 

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ журнала Научные труды Вольного экономического 
общества России на 2020 год – 1,184  

Пятилетний импакт-фактор РИНЦ журнала Научные труды Вольного экономического 
общества России на 2020 год – 0,638 

Суммарное число цитирований журнала в РИНЦ за период с 2004 по 2021 гг. – 8073 

Число цитирований журнала за 2021 год в РИНЦ – 1535 

Число просмотров статей за 2021 год в РИНЦ – 32 125 

Число загрузок статей за 2021 год из РИНЦ – 8 952 

Средний возраст авторов журнала Научные труды Вольного экономического 
общества России – 56,7 лет 

По данным портала CyderLeninka за период с января по декабрь 2021 года количество 
просмотров на этом ресурсе статей журнала «Научные труды Вольного 
экономического общества России» составило 161 675 просмотров; количество 
скачиваний – 21 348. 

Общее количество цитирований в базе «Google Академия» – 5 661. 

                                              
1 Рейтинг журналов Science Index, данные по двухлетнему и пятилетнему импакт-фактору предоставлены по 
состоянию на 2020 г. Импакт-фактор на 2021 год будет рассчитан базой данных РИНЦ в третьей декаде 2022 г. 
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_______________________________ 
Некоторая отчетная информация по динамике показателей индексации журнала 
«Научные труды Вольного экономического общества России» в международных 
реферативных и полнотекстовых базах данных по состоянию на сентябрь 2021 года (для 
сведения): 
− КиберЛенинка (Cyderleninka): показатель просмотра статей увеличился более чем в 3 
раза с начала года и составил 96 050 просмотров. Скачивание статей увеличилось в 2 
раза с начала года и составило 9 124 скачиваний. 
− Google Академия: общее количество цитирований увеличилось в полтора раза. 
− Elibrary: суммарное число цитирований журнала в РИНЦ увеличилось на 15 % по 
сравнению с показателями начала года. 
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Журнал «Вольная экономика» 

№17, №18, №19, №20 

Журнал «Вольная экономика» издается с 2017 года. Все интервью, новости и 
аналитические материалы, опубликованные в издании, доступны по адресу: 
http://freeconomy.ru (официальный сайт журнала «Вольная экономика»).  

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. 

В числе фронтменов «ВЭ» в этом году – А.Г. Аганбегян, В.И. Щербаков, Н.И. Рыжков, 
К.Мегрелис, А.Р. Бахтизин, М.К. Горшков, Р.С. Гринберг, А.Д. Некипелов и многие 
другие. 

 

 

Журнал «Вольная экономика» №17/2021 (содержание) 

Колонка редактора. Солидаризм и пандемия / Solidarity and the pandemic. 

ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ МИР. Мировым лидерам предложили использовать пандемию как 
«окно возможностей». 

PUSH TO RESET THE WORLD. World leaders consider using the pandemic as a ‘window of 
opportunity’. 

СЫРЬЕМ ДЕНЕГ НЕ ЗАРАБОТАТЬ. Креативная экономика как один из столпов 
экономики будущего в постковидную эру. 

NO MONEY IN COMMODITY. Creative economy as a key pillar of the future economy in the 
post-covid era. 

ЗА 66-Й ПАРАЛЛЕЛЬЮ. Решать проблемы севера, не забывая о традициях. 

ОСВОИТЬ С УМОМ. В арктической зоне могут появиться свои чартеры. 

В БОРЬБЕ С НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ. Социально-экономическое прогнозирование в 
эпоху пандемии — дело неблагодарное. 

DEALING WITH UNCERTAINTY. Socioeconomic forecasting during pandemic: a thankless 
job. 

http://freeconomy.ru/
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НА СВЯЗИ С ЭКОНОМИКОЙ. Лидерство в технологиях должно стать краеугольным 
камнем стратегии развития страны. 

ТРУДНАЯ ДОРОГА ВВЕРХ. Эксперты ВЭО России назвали меры, которые ускорят 
экономику России. 

THORNY PATH UPHILL. Experts of the Free Economic Society of Russia propose measures 
to boost Russia’s economic growth. 

ИДТИ СВОИМ ПУТЕМ. ВЭО России направило в Правительство РФ аналитическую 
записку «Новые пути России (к вопросу о стратегии развития России)».  

Иван Васильевич Вернадский: устремленность в будущее к 200-летию со дня 
рождения.  

106 

Журнал «Вольная экономика» №18/2021 (содержание) 

Колонка редактора. Трансформация общества и технологии для устойчивого 
развития / Transforming society and technology for sustainable development. 

СТАРЕТЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ 

Старение население — не проблема, а достижение человечества.  

РОССИИ НУЖЕН ПЛАН. Госплан может стать хребтом восстановления экономики.  

ЭКОНОМИКА ДАННЫХ. Новые векторы развития искали эксперты форума «Стратегия 
опережающего развития ЕАЭС».  

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. Какие перемены несет текущий кризис и как выходить из него, 
обсудят участники МАЭФ-2021.  

БИОТЕХ В РОССИИ ЕСТЬ. Премии Президента России удостоены молодые ученые, 
работающие на стыке новых технологий и биологии. 

RUSSIA’S biotech makes a breakthrough.  

УБРАТЬ ПАРНИК С АТМОСФЕРЫ. Россия может достичь уровня углеродной 
нейтральности к 2080 году / Removing greenhouse from atmosphere. 

ЦИФРА ПОШЛА НА ВЗЛЕТ. Новые вызовы ускорили цифровизацию во многих 
областях / Digital sector on the rise.  

Владимир Квинт: новая монография о глобальных трендах трансформации общества.  

ГОСПЛАН на 100 лет.  

 

Журнал «Вольная экономика» №19/2021 (содержание) 

Колонка редактора. Экономика трансформации / Economy of Transformation. 
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ПОСЧИТАТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ 

Агент-ориентированные модели помогут предсказать «черных лебедей».  

С УПОРОМ НА СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ 

России для развития нужен глобальный мегапроект.  

Self-relying Russia needs a global megaproject to boost development. 

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ. Ориентиром для власти должна стать 
человекоориентированная социальная модель развития. 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: БУДУЩЕЕ ЗА НООНОМИКОЙ?  

И России, и евразийскому экономическому сообществу нужен модернизационный 
рывок.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И НЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЕАЭС. 

В ОЖИДАНИИ РОСТА. Всемирный банк: экономика России пострадала от ковидного 
кризиса меньше других. 

Waiting for growth world bank: Russia’s economy less affected by covid-19 than others. 

ИПОТЕКЕ ПЕРЕПИСАЛИ ПРАВИЛА 

Купить квартиру сегодня планирует каждый третий россиянин.  

ОЦИФРОВАТЬ ДЖОКОНДУ 

NFT-токены способны серьезно изменить рынок произведений искусства.  

ИМПЕРАТОР ТРАДИЦИОННОЙ РОССИИ 

К 225-летию со дня рождения Николая I. 

 

Журнал «Вольная экономика» №20/2021 (содержание) 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ: ОЦЕНЕНЫ ЛИ УСПЕХИ? 

30 ЛЕТ СЛОЖНОГО ПУТИ. От декларации-1990 к конституции-2020. 

30 THE DIFFICULT PATH OF 30 YEARS. From the 1990 declaration to the 2020 constitution. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ. Новой России жизненно необходима 
«человекоориентированная» социальная модель развития. 

О 30-ЛЕТИИ НОВОЙ РОССИИ. Экономические аналитики и эксперты ответили на 
вопросы журнала «Вольная экономика». 

НА ТРАЕКТОРИЮ РОСТА. Постпандемийная экономика: стагнация или развитие. 

ВЫУЧИТЬ И НЕ ПОВТОРЯТЬ. Уроки кризисов в истории новой России: от бартера до 
пандемии. 
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ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ. Экономический диктант в этом году написали 211 650 человек. 

ПОДСЧИТАТЬ ТОЧНО И ПРАВИЛЬНО. Перепись населения 2021 года — первая 
цифровая перепись в новой России. 

КАК РАЗБУДИТЬ СПЯЩИЙ РЕГИОН? Устойчивое развитие севера невозможно без 
инвестиций и соцподдержки населения. 

 

 

«Беседы об экономике» 

Том VIII, Том IX 

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). 

Тома Бесед доступны на информационных ресурсах ВЭО России и Международного 
Союза экономистов. 

 

«Беседы об экономике» Том VIII (содержание) 

ЧАСТЬ I 

ПУТИ РОССИИ. С ЧЕМ ПРИШЛИ 

БЕСЕДА 1  

Длинные деньги и их влияние на рост экономики 

БЕСЕДА 2  

Бедность — пересмотреть понятия 

БЕСЕДА 3  

Дистанционное образование. Как будем учиться? 

БЕСЕДА 4  

Как живет средний класс в России? Что определяет принадлежность к среднему 
классу и как сказывается кризис на его представителях? 

БЕСЕДА 5  

Что такое экономическое развитие? В чем оно измеряется? 

БЕСЕДА 6  

https://www.veorus.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%8D%D0%BE/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5/
https://iuecon.org/library/edition/
https://iuecon.org/library/edition/
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Цифровые платежные системы 

БЕСЕДА 7 / CONVERSATION 7 

Технологическая революция и неравенство 

Technological revolution and inequality 

 

ЧАСТЬ II 

О КРИЗИСЕ И ПУТЯХ ПРЕОДОЛЕНИЯ. НА ЧЕМ СТОИМ 

БЕСЕДА 1  

Кризис — время возможностей 

БЕСЕДА 2  

Особенности нынешнего кризиса 

БЕСЕДА 3  

Первые итоги мирового кризиса 

БЕСЕДА 4  / CONVERSATION 4  

Дистанционный труд. Правовые аспекты 

Remote work: Legal aspects 

БЕСЕДА 5  

Квалификационная яма. Что это такое для экономики? 

БЕСЕДА 6  

Презентация Доклада ООН «Мировое экономическое положение и перспективы, 
2021» 

 

ЧАСТЬ III 

ГЛОБАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ. КУДА ИДЕМ? 

БЕСЕДА 1  

Стратегия для России 

БЕСЕДА 2  

Эпоха беспорядка. Что придет на смену глобализации 

БЕСЕДА 3  

Творчество как товар. Как развивается креативная экономика в России 

БЕСЕДА 4 / CONVERSATION 4 
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Пути цивилизационного развития. По какому из них пойдет наше общество? И от чего 
это зависит? 

Paths of civilizational development: Which one will our society follow and what are 
influencing factors? 

БЕСЕДА 5  

Как построить экономику на доверии? 

БЕСЕДА 6  

Будущее налоговой системы России 

БЕСЕДА 7  

Социальная инженерия. Как ей противостоять? 

БЕСЕДА 8  

О сценариях среднесрочного и долгосрочного развития 

 

ЧАСТЬ IV 

МЕСТО В ЭКОНОМИКЕ. ЧТО БЕРЕМ С СОБОЙ 

БЕСЕДА 1  

Экономика технологических решений для здравоохранения 

БЕСЕДА 2  

Цифровая целина сельского хозяйства 

БЕСЕДА 3  

Туризм как системообразующая отрасль экономики 

БЕСЕДА 4  

Арктика — территория диалога или конфронтаций? 

БЕСЕДА 5 / CONVERSATION 5 

Питьевая вода. Как улучшить ее качество и обелить рынок?  

Drinking water: Improving quality and market transparency 

 

«Беседы об экономике» Том IX (содержание) 

ЧАСТЬ I 

ПРОГНОЗ – СТРАТЕГИЯ – ПЛАН 

БЕСЕДА 1 / CONVERSATION 1 
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Планирование в рыночной экономике / Planning in market economy 

БЕСЕДА 2 / CONVERSATION 2 

Стратегия развития: главное в документе / Development strategy: main features of the 
document 

БЕСЕДА 3  

Агент-ориентированные модели позволяют предсказать «черных лебедей» 

БЕСЕДА 4  

Прогнозирование в эпоху неопределенности 

БЕСЕДА 5  

Взгляды на глобальные тренды трансформации общества 

БЕСЕДА 6  

России для развития нужен глобальный мегапроект 

БЕСЕДА 7  

Стратегия развития и экономическая политика России: вызовы и решения 

 

ЧАСТЬ II 

РОССИЯ В МИРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

БЕСЕДА 1 

Мировая экономика: точки неопредленности 

БЕСЕДА 2 / CONVERSATION 2 

От восстановления к устойчивости / From recovery to resilience 

БЕСЕДА 3  

Глобальная трансформация общества 

БЕСЕДА 4  

Стратегия опережающего развития ЕАЭС 

БЕСЕДА 5  

Экономика нового формата. Вызовы и перспективы для ЕАЭС 

БЕСЕДА 6  

«Зеленая экономика» – российские перспективы 

БЕСЕДА 7  

Всех ли возьмут в низкоуглеродное будущее 
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БЕСЕДА 8  

От биотехнологии к биоэкономике 

БЕСЕДА 9  

Пресная вода: на всех не хватит? 

 

ЧАСТЬ III 

В ПОИСКАХ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

БЕСЕДА 1  

Как Россия справляется с пандемическим кризисом 

БЕСЕДА 2  

Увеличить продолжительность жизни в России. Как решить задачу? 

БЕСЕДА 3  

Жизнь по стандарту. В поисках социальной справедливости  

БЕСЕДА 4  

Демографический вопрос. Остановить падение 

БЕСЕДА 5  

Жизнь в кредит. Что нужно знать каждому 

БЕСЕДА 6 / CONVERSATION 6 

Бюджетная политика 2022 – 2024. Расставляя приоритеты / Fiscal policy 2022-2024. 
Prioritizing 

БЕСЕДА 7  

Всероссийская перепись населения:что она покажет? 

 

 

Издание  «Что делать?»   
(Полемические заметки к вопросу о стратегии развития России) 

Данное издание вышло в свет в апреле 2021 году. 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 преодаления кризиса к стратегии устойчивого роста. 
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В издании «Что делать?» 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.  

 
СОДЕРЖАНИЕ  
 
Введение 
С.Д. Бодрунов 
 
Аналитическая записка 
(февраль, 2021) 
Новые пути России (к вопросу о Стратегии развития России) 
 
Из материалов форума «Стратегия для России»  
(декабрь, 2020) 
 
Клепач А.Н. 
Социальный и инновационный поворот российской экономики: планы и реальность  
«Научные труды Вольного экономического общества России». Том № 1 (227) 2021 
 
Аганбегян А.Г., Порфирьев Б.Н., Широв А.А. 
О преодолении текущего кризиса и путях развития экономики России 
«Научные труды Вольного экономического общества России». Том № 1 (227) 2021 
 
Глазьев С.Ю. 
К программе преодоления кризиса и восстановления экономики России 
Из материалов аналитической записки 
 
Крюков В.А., Коломак Е.А. 
Пространственное развитие России: основные проблемы и подходы к их 
преодолению  
«Научные труды Вольного экономического общества России». Том № 1 (227) 2021 
 
Миркин Я.Н. 
Новая экономическая политика для России 
«Научные труды Вольного экономического общества России». Том № 1 (227) 2021 
 
Ершов М.В. 
О возможностях расширения механизмов поддержки экономики РФ 
«Научные труды Вольного экономического общества России». Том № 1 (227) 2021 
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Данилов-Данильян А.В. 
Стратегия для России: для начала надо убрать старые барьеры 
«Научные труды Вольного экономического общества России». Том № 1 (227) 2021 
 
Бодрунов С.Д. 
«Ноономика – базовый элемент новой концептуальной платформы стратегии 
опережающего развития» 
Из материалов доклада на Деловом Форуме ЕАЭС 21.04.2021 г. 
 

 

Публикации экспертов в СМИ 
 
Белоусов Д.Р., Апокин А.Ю.  
Экономическое положение и перспективы мировой и российской экономики: взгляд 
ООН, уточнение ЦМАКП 
«Научные труды Вольного экономического общества России». Том № 2 (228) 2021 
 
Дынкин А.А. 
Россия лучше США и большинства европейских стран справилась с вызовами 2020 
Интерфакс, 28.12.2020 
 
Гринберг Р.С. 
Стратегия социально-экономического развития России: разговор на перспективу 
«Научные труды Вольного экономического общества России». Том № 4 (224) 2020 
 
Гутенев В.В. 
Научно-технические заделы — основа эффективной реализации национальных 
проектов 
«Научные труды Вольного экономического общества России». Том № 5 (225) 2020 
 
Ершов М.В.  
Разница потенциалов роста 
«Ведомости», 01.14.2021 
 
Клейнер Г.Б. 
Экономическая доктрина России: узловые компоненты и национальные проекты 
«Научные труды Вольного экономического общества России». Том № 5 (225) 2020 
 
Миркин Я.М.  

https://www.interfax.ru/interview/743251
http://veorus.ru/upload/iblock/e6f/veor_t_224.pdf
http://www.veorus.ru/upload/iblock/07a/veo_225.pdf
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/01/14/853970-raznitsa-potentsialov
http://www.veorus.ru/upload/iblock/07a/veo_225.pdf
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Как России найти свою «золотую середину» 
«Российская газета» - Федеральный выпуск № 20(8371)  
 
Рябухин С.Н., Минченков М.А., Водянова В.В., Заплетин М.П.  
Двухконтурная валютно-финансовая система как инструмент развития национальной 
экономики Российской Федерации и обеспечения её суверенитета 
«Научные труды Вольного экономического общества России». Том № 5 (225) 2020 
 
Аганбегян А.Г., Порфирьев Б.Н., Широв А.А. 
В борьбе с неопределенностью 
 «Вольная экономика», № 17/2021 
 
Горшков М.К.  
Денег нет, зато мудреем. Социолог — о запросах общества к власти 
«Аргументы и факты», № 8/2021 
 
Гринберг Р.С.  
Экономист Руслан Гринберг предсказал новые пособия россиянам в сентябре 
«Московский комсомолец», 25.02.2021 
 
Ленчук Е.Б., Войтоловский Ф.Г., Кувалин Д.Б. 
Стратегическое планирование в государственном управлении: опыт, возможности и 
перспективы 
«Проблемы прогнозирования», 2020, №6 
 
Петриков А.В. 
Злак препинания. Что мешает сельскому хозяйству работать и зарабатывать 
«Аргументы и факты» № 4/2021 
 
Миловидов В.Д. 
Пандемия неравенства: новые измерения социального диспаритета в условиях 
коронакризиса 
«Научные труды Вольного экономического общества России». Том № 2 (228) 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rg.ru/gazeta/rg/2021/02/02.html
http://www.veorus.ru/upload/iblock/07a/veo_225.pdf
https://aif.ru/society/people/deneg_net_zato_mudreem_sociolog_o_zaprosah_obshchestva_k_vlasti
https://www.mk.ru/economics/2021/02/25/ekonomist-ruslan-grinberg-predskazal-novye-posobiya-rossiyanam-v-sentyabre.html
https://ecfor.ru/publication/strategicheskoe-planirovanie-v-gosudarstvennom-upravlenii/
https://ecfor.ru/publication/strategicheskoe-planirovanie-v-gosudarstvennom-upravlenii/
https://aif.ru/money/economy/zlak_prepinaniya_chto_meshaet_selskomu_hozyaystvu_rabotat_i_zarabatyvat
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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 – 2021 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. 

 

 

Сотрудничество с ведущими профильными журналами 

«Мир перемен»; «Вопросы философии»; «Экономическая наука современной 
России»; «Журнал Новой экономической ассоциации»; «Экономическое 
возрождение России»;  «Экономика в машиностроении»; «Проблемы 
прогнозирования»; «Управленец»; «Journal New Economy»; «Финансовая жизнь»; 
«Российский экономический журнал»; «Менеджмент и бизнес-администрирование» 
и др. 

  

http://www.veorus.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%8D%D0%BE/public-library/
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Просветительская деятельность 

Развитие творческого потенциала молодежи 
 

 

XXIV Всероссийский конкурс научных работ молодежи 
«Экономический рост России» 

 

Организаторы: ВЭО России при участии и поддержке Международного Союза 
экономистов, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 
Института экономики Российской академии наук, Издательского дома 
«Экономическая газета».  

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).  

В этом году значительно увеличилось количество исследований, рассматривающих 
тему влияния эпидемий на экономику России. Следует таже 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».  
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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 
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».  
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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 
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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Молодежный Конкурс на лучший вопрос  

для Всероссийского экономического диктанта – 2021   

 

Вольное экономическое общество России провело молодежный Конкурс на лучший 
вопрос для Экономического диктанта-2021. Конкурс проводился среди учащихся 9-11 
классов и студентов высших учебных заведений. 

Вопросы принимала и обрабатывала методическая комиссия Экономического 
диктанта (dictation@veorus.ru). 

От участника на Конкурс принимался только один вопрос для каждой категории.  

Срок проведения Конкурса: 12 августа – 12 сентября 2021 г.  

Победители объявлены 13 октября 2021 г.  

 

Авторами лучших вопросов для Экономического диктанта 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).  

Победители конкурса награждены дипломами и памятными подарками.  

 

 

 

 

 

https://www.veorus.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/obyavlen-molodezhnyy-konkurs-na-luchshiy-vopros-dlya-ekonomicheskogo-diktanta/
https://www.veorus.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/obyavlen-molodezhnyy-konkurs-na-luchshiy-vopros-dlya-ekonomicheskogo-diktanta/
https://diktant.org/news/obyavleny_pobediteli_molodezhnogo_konkursa_luchshij_vopros_dlya_ekonomicheskogo_diktanta-144/
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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 
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.  
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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. 
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 
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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.  

 

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 
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 
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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».  

 

 

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 
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. 
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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. 

 

 
 

Медиапроект Дом «Э»  

на Общественном телевидении России (ОТР) 
 

В рамках программы сотрудничества ВЭО России и Общественного Телевидения 
России (ОТР) с октября 2016 года стартовал цикл авторских передач Вольного 
экономического общества России Дом «Э». Программные передачи выходят в эфир 
федеральной сетки вещания на канале ОТР еженедельно по субботам с 
соответствующими повторами по воскресеньям. 

Автор и ведущий — С.Д. Бодрунов, Президент Вольного экономического общества 
России.  

Дом «Э» — это открытый диалог с ведущими экспертами, известными учеными, 
экономистами-практиками, государственными и общественными деятелями.  
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Цель телепрограммы — обсуждение приоритетных проблем национальной повестки, 
повышение экономической грамотности населения. Дискуссионные темы передач 
посвящены актуальным вопросам социально-экономического развития России.  

По оценкам независимых рейтингов аудитория программы Дом «Э» выросла в 2021 
году на 32%. 

 

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 

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 

http://www.otr-online.ru/
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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? 

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 
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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 
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-
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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 
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 
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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? 

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 
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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 
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 
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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 

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 
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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 
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, 
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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 

 

 

 

Медиапроект «Промышленный клуб» 
 

Медиапроект «Промышленный клуб» – авторская информационно-аналитическая 
программа об экономике и промышленности Санкт-Петербурга, обзор главных 
экономических событий недели, экспертное мнение. 

Темы программ: экономика и промышленность, город и инновации, проблемы и 
задачи петербургской промышленной сферы. 

В гостях мобильной студии на базе Института нового индустриального развития 
имени С.Ю. Витте эксперты: председатели советов директоров крупных заводов и 
предприятий Санкт-Петербурга, члены Союза промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга, представители Комитета Совета Федерации по экономической 
политике и Комитета по промышленной политике и инновациям. 

Ведущий программы: Сергей Бодрунов, директор ИНИР имени  С.Ю. Витте, президент 
Вольного экономического общества России, президент Международного Союза 
экономистов, доктор экономических наук, профессор. 
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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)  

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 

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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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  

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 
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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 

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-
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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 

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 
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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» 
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 
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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 

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.  
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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 
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 
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«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 
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»  
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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. 

 

  



 
279 

Освещение деятельности ВЭО России в СМИ 
Ключевые тематические публикации в ведущих СМИ 

 

В рамках работы Аналитико-просветительского проекта ВЭО России и «Российская 
газета» опубликованы следующие материалы в «Российской газете»: 

 

1. О Всероссийском экономическом Собрании 

– Федеральный выпуск № 257(8608). 12.11.2021 

– Пандемия заставляет экономику обратиться лицом к человеку (интервью с С.Д. 
Бодруновым). Федеральный выпуск № 254(8605). 10.11.2021 

– сайт РГ. 5.11.2021 

2.  О Всероссийском экономическом диктанте 

– Федеральный выпуск № 235(8586). 13.10.2021 

– сайт РГ. 6.10.21 

3. О МАЭФ 

– Наука поможет. За счет чего удастся достичь национальных целей развития 
(интервью с С.Д. Бодруновым). Федеральный выпуск № 119(8470). 01.06.2021 

– сайт РГ. 18.05.2021 

– Федеральный выпуск № 116(8467). 27.05.2021 

4. О Всероссийском конкурсе экономической журналистики 

– сайт РГ. 28.05.2021 

 

Телеканал «Россия 24» 

Российские экономисты отмечают профессиональный праздник. 11.11.2021 

30 вопросов за 45 минут: В России прошел пятый экономический диктант. 12.10.2021 

 

Телеканал «Общественное телевидение России» 

В Москве проходит Всероссийское экономическое собрание. 11.11.2021 

Участники МАЭФ обсудили экономические проблемы России. 26.05.2021 

В России проходит экономический диктант. 12.10.2021 

 

https://rg.ru/2021/11/12/nazvany-laureaty-premij-sredi-ekonomistov.html
https://rg.ru/2021/11/10/pandemiia-zastavliaet-ekonomiku-obratitsia-licom-k-cheloveku.html
https://rg.ru/2021/11/10/pandemiia-zastavliaet-ekonomiku-obratitsia-licom-k-cheloveku.html
https://rg.ru/2021/11/05/vserossijskoe-ekonomicheskoe-sobranie-projdet-11-noiabria.html
https://rg.ru/2021/10/13/rossiiane-napisali-iubilejnyj-ekonomicheskij-diktant.html
https://rg.ru/2021/10/06/ekonomicheskij-diktant-napishut-v-rossii-12-oktiabria.html
https://rg.ru/2021/06/01/za-schet-chego-udastsia-dostich-nacionalnyh-celej-razvitiia.html
https://rg.ru/2021/06/01/za-schet-chego-udastsia-dostich-nacionalnyh-celej-razvitiia.html
https://rg.ru/2021/05/18/v-moskve-projdet-tretij-moskovskij-akademicheskij-ekonomicheskij-forum.html
https://rg.ru/2021/05/27/reg-cfo/v-moskve-zavershilsia-tretij-moskovskij-akademicheskij-ekonomicheskij-forum.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
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ТАСС 

1. О Всероссийском экономическом Собрании 

–  ТАСС. 8.11.2021 

– ТАСС. 12.11.2021 

– ТАСС. 12.11.2021 

2.  О Всероссийском экономическом диктанте 

– ТАСС. 12.10.2021 

– ТАСС. 14.10.2021 

– ТАСС. 7.11.2021 

3. О 30-й экспертной сессии Координационного клуба Вольного экономического 
общества России на тему: "Бюджетная политика 2022-2024: расставляя приоритеты» 

– ТАСС. 6.10.2021 

4. О форуме «Абалкинские чтения» 

– ТАСС. 23.09.2021 

– ТАСС. 20.09.2021 

5. О Докладе о торговле и развитии, ЮНКТАД 

– ТАСС. 13.09.2021 

– ТАСС. 17.09.2021 

6. О МАЭФ 

– ТАСС. 27.05.2021 

– ТАСС. 20.05.2021 

7. О Всероссийском конкурсе экономической журналистики 

– ТАСС. 17.03.2021 

– ТАСС. 27.05.2021 

8. О форуме «Стратегия опережающего развития ЕАЭС» 

– ТАСС. 19.04.2021 

– ТАСС. 26.04. 2021 

9. О докладе «Мировое экономическое положение и перспективы, 2021» 

– ТАСС. 21.02.2021 

– ТАСС. 5.03.2021 

 

https://tass.ru/novosti-partnerov/12863271
https://tass.ru/novosti-partnerov/12863271
https://tass.ru/novosti-partnerov/12863271
https://tass.ru/novosti-partnerov/12903913
https://tass.ru/novosti-partnerov/12903913
https://tass.ru/obschestvo/12633951
https://tass.ru/obschestvo/12633951
https://tass.ru/obschestvo/12633951
https://tass.ru/novosti-partnerov/12605293
https://tass.ru/novosti-partnerov/12605293
https://tass.ru/novosti-partnerov/12595399
https://tass.ru/novosti-partnerov/12595399
https://tass.ru/novosti-partnerov/12489371
https://tass.ru/novosti-partnerov/12489371
https://tass.ru/novosti-partnerov/12489371
https://tass.ru/novosti-partnerov/12372589
https://tass.ru/novosti-partnerov/12372589
https://tass.ru/novosti-partnerov/12372589
https://tass.ru/novosti-partnerov/11492639
https://tass.ru/novosti-partnerov/11492639
https://tass.ru/novosti-partnerov/11492639
https://tass.ru/novosti-partnerov/10925123
https://tass.ru/novosti-partnerov/10925123
https://tass.ru/novosti-partnerov/10925123
https://tass.ru/novosti-partnerov/11186343
https://tass.ru/novosti-partnerov/11186343
https://tass.ru/novosti-partnerov/11186343
https://tass.ru/novosti-partnerov/10515997
https://tass.ru/novosti-partnerov/10515997
https://tass.ru/novosti-partnerov/10515997
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10. О конференции «Арктика: решения задач устойчивого развития» 

– ТАСС. 26.02.2021 

 

Избранные публикации с использованием аналитических и экспертных материалов 
ВЭО России: 

ТАСС 

Эксперты считают, что к распаду экономики СССР привели системные проблемы. 
8.12.2021 

«Независимая газета» 

Экономику ждет жесткая посадка в следующем году. 26.09.2021 

Правда.ру 

Госплана давно нет, но идея планирования ещё не умерла. 13.11.2021 

«Коммерсант» 

Президент Уральской ТПП получил премию «Экономист года». 12.11.2021 

РБК 

Основатель «Автотора» написал книгу о крушении экономики СССР. 16.11.2021 

«Ведомости» 

От коронакризиса сильнее всего пострадал теневой сектор. 25.02.2021 

Экономисты раскритиковали новую стратегию социально-экономического развития. 
13.05.2021 

 

 

Мероприятия ВЭО России также освещали: «Комсомольская правда», «АиФ», 
«Научная Россия», РИА Калмыкия ГТРК «Кубань», ГТРК «Томь», ГТРК «Марий Эл», 
ГТРК «Магадан», «Вести Урал», ГТРК «Ставрополье», ГТРК «Калмыкия», ГТРК 
«Тамбов», ГТРК «Кузбасс» и другие. 

 

Информация о мероприятиях, проведенных ВЭО России, размещена на страницах 
ВЭО России в соцмедиа: facebook, vkontakte; на сайтах: www.veorus.ru, 
https://maef.veorus.ru www.iuecon.org, https://diktant.org, http://freeconomy.ru/; 
видеозаписи мероприятий доступны на видео-канале ВЭО России в youtube 

  

https://tass.ru/novosti-partnerov/10788459
https://tass.ru/novosti-partnerov/10788459
https://tass.ru/ekonomika/13140823
https://tass.ru/ekonomika/13140823
https://tass.ru/ekonomika/13140823
https://www.ng.ru/economics/2021-09-26/1_8261_economics.html
https://www.kommersant.ru/doc/5066523
https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/16/11/2021/61937f469a794756bbeef203
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/02/25/859338-tenevoi-sektor
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/05/13/869660-ekonomisti-raskritikovali
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:  

Facebook – https://www.facebook.com/economicsocietyofrussia/   

VK – https://vk.com/veo_rus 

Видео-канал ВЭО России в YouTube: 

https://www.youtube.com/c/Вольноеэкономическоеобщество/featured 
 

Аккаунты журнала «Вольная экономика»:  

Facebook – https://www.facebook.com/freedeconomy/  

VK – https://vk.com/freeconomy_ru 
 

Аккаунты Всероссийского экономического диктанта: 

VK – https://vk.com/veodiktant  

Facebook – https://www.facebook.com/veodiktant/  
 

Аккаунты МАЭФ: 

Facebook – https://www.facebook.com/MoscowAcademicForum  

VK – https://vk.com/moscowacademicforum  

По данным статистики аккаунтов ВЭО России в социальных сетях, суммарный 
информационный охват составил около 6 миллионов человек (показы). Кол-во 
подписчиков по аккаунтам – более 70 000 человек. 

http://www.veorus.ru/
https://maef.veorus.ru/
https://diktant.org/
http://freeconomy.ru/
https://iuecon.org/
https://www.facebook.com/economicsocietyofrussia/
https://vk.com/veo_rus
https://www.youtube.com/c/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/featured
https://www.facebook.com/freedeconomy/
https://vk.com/freeconomy_ru
https://vk.com/veodiktant
https://www.facebook.com/veodiktant/
https://www.facebook.com/MoscowAcademicForum
https://vk.com/moscowacademicforum
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Число посетителей web-ресурсов ВЭО России в 2021 году – 165 000 человек в месяц. 
Этот показатель в 2021 году увеличился на 22% по сравнению с прошлым годом (в 
2020 году количество посетителей составляло 135 000 в месяц). 

Подробная статистика посейщений по сайтам за 2021 год: 

• veorus.ru, maef.veorus.ru – 747 653 посетителей 

• iuecon.org – 417 133 посетителей 

• diktant.org – 426 027 посетителей 

• freeconomy.ru – 388 816 посетителей 
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Международная деятельность  

и развитие сотрудничества 
 

Ответственные за выполнение: Международный комитет, Комитет по связям с 
общественными организациями; Совет по работе с органами государственной 
власти; Совет по работе с общественными объединениями 

       Цели: 

• расширение общественных международных связей и внешнеэкономической 
деятельности; 

• продвижение общественной и научной дипломатии с целью содействия 
укреплению позиций России в мире; 

• продвижение ВЭО России в экспертном международном сообществе. 

 

 

Международные мероприятия 
 

Презентация Доклада «Мировое экономическое положение и 
перспективы, 2021», разработанного Департаментом по 
экономическим и социальным вопросам ООН (UN DESA)  

/ World Economic Situation and Prospects 2021 (WESP 2021) 

(2 февраля 2021 г., Москва) 

 

Место и формат проведения:  

Презентация Доклада ООН состоялась 2 февраля 2021 г. в онлайн-формате. Прямая 
трансляция мероприятия велась на видеоканале Вольного экономического общества 
России (ВЭО России) в YouTube. 

 

Организаторы: 
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Международный Союз экономистов (в Генеральном Консультативном статусе 
Экономического и Социального Совета ООН) и Информационный Центр ООН в 
Москве при участии Вольного экономического общества России.  

 

Участники: представители Европейской экономической комиссии ООН и 
департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, ведущие ученые и 
эксперты из России и из-за рубежа – из Болгарии, Франции, Швеции, 
Великобритании, Туркменистана, Азербайджана, Беларуси.  

Всего участников: 604 человека. 

 

Модератором презентации выступил Александр Дынкин, вице-президент 
Международного Союза экономистов, президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова 
РАН, академик РАН.  

Доклад презентовали руководитель направления анализа и прогнозирования 
макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов и руководитель группы 
исследований мировой экономики ЦМАКП Александр Апокин.  

Директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов напомнил, 
что ООН ежегодно представляет доклад во многих мировых столицах, и 
поблагодарил Международный Союз экономистов, партнера Информационного 
центра ООН и носителя Генерального Консультативного статуса Экономического и 
Социального Совета ООН, за организацию мероприятия в Москве.  

Доклад не дает повода для оптимизма – текущий кризис несет риски для развития 
здравоохранения, решения вопросов климатической повестки и для мировой 
экономики в целом, ставит под угрозу все, что было достигнуто в последние 
десятилетия, рассказал Владимир Кузнецов.  

Президент Вольного экономического общества России и Международного Союза 
экономистов Сергей Бодрунов согласился с тем, что доклад пронизан тревогой 
относительно перспектив мирового экономического развития. «Пандемия и 
связанные с ней ограничительные меры парализовали мировую экономику, 
остановив целые ее сектора, разорили малый бизнес, оставили без работы миллионы 
людей, усугубили социальное неравенство и увеличили мировой долг домохозяйств.  

Мир оказались в тисках пандемии такой силы, какой еще не бывало в современной 
истории», – отметил ученый. Согласно докладу ООН, падение мировой экономики 
составило 4,3 % в 2020 году. Это самое резкое сокращение мирового производства со 
времен Великой депрессии. Так, во время финансового кризиса 2009 года, мировой 
ВВП упал всего на 1,7 %. «Отчасти это результат неправильной оценки рисков 2020 
года. – полагает академик Александр Дынкин. – Предкризисная оценка рисков 
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фиксировалась на избыточном акцентировании климатических угроз, и это сместило 
внимание и правительств, и обществ в сторону от реальной пандемической угрозы в 
начале 2020 года».  

Александр Дынкин напомнил, что Всемирный экономический форум назвал среди 
первых пяти глобальных рисков 2020 года климатические угрозы. Пандемия заняла 
десятое место. «Такая асимметрия в оценке рисков, на мой взгляд, очень важный для 
нас урок», – полагает ученый. Сильнее всего от пандемии пострадали развитые 
экономики, где ограничительные меры были введены в первую очередь – это страны 
Европы и несколько штатов США. ВВП развитых стран сократился на 5,6% в 2020 году.  

По прогнозам ООН, в 2021 году их восстановительный рост составит до 4,0%. 
Экономика стран «Группы двадцати» (G20), на долю которых приходится почти 80 % 
мирового производства, сократилась на 4,1 %. Только Китаю из числа стран-членов 
G20 удалось выйти на положительный рост ВВП в 2020 году. Мировая торговля 
товарами и услугами, по оценкам ООН, снизилась на 7,6% в 2020 году. Экспорт 
туризма сократился на 70%, в результате чего туристическая отрасль потеряла около 
1,1 триллиона долларов.  

В большей степени пострадали развивающиеся страны Карибского бассейна, чья 
экономика ориентирована на туристический сектор. Пандемия также увеличила 
неравенство – в мире стало на 131 миллиона больше людей, живущих в бедности. 
«Около 80% экономически активного населения Земли пострадали от карантинных 
мер – в той или иной степени.  

В странах ОЭСР уровень безработицы в середине локдаунов вырос в среднем до 9%. 
На конец 2020 года ситуация немного улучшилась: безработица снизилась до 7%. В 
развивающихся странах ситуация оказалась значительно хуже. Разброс цифр – от 27% 
в Нигерии и Иордании до 10–13% в странах Латинской Америки и в некоторых 
странах Азии. Еще нужно учитывать, что доклад ООН готовился осенью, и в нем не 
заложена вторая волна локдаунов, которую мы уже наблюдаем в некоторых странах, 
и ухудшение ситуации с пандемией», – рассказал Александр Апокин.  

Говоря о ситуации на мировом рынке труда, эксперт подчеркнул, что от пандемии в 
первую очередь пострадали люди, занятые на низкооплачиваемых, 
низкоквалифицированных рабочих местах, и женщины, 50% которых по традиции 
трудятся в самых пострадавших от ограничительных мер секторах экономики. По 
прогнозам ООН, рост мировой экономики в 2021 году составит 4,7%, что едва 
позволит перекрыть потери 2020 года. «Восстановление среди стран будет очень 
неравномерным. Пройдёт несколько лет прежде чем этот разрыв будет покрыт. 
Многие страны даже в случае, если благоприятные предпосылки сохранятся, не 
восстановятся в 2021 году до уровня конца 2019 года. Восстановление продолжится и 
в 2022, и в 2023 году», – отметил Александр Апокин.  
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В связи с распространением коронавируса во многих странах были приняты 
беспрецедентные по объему меры для поддержки населения и стабилизации 
национальных экономик. На экстренные меры по стимулированию мировой 
экономики было потрачено 12,7 триллиона долларов. 80 % из них пришлось на 
развитые страны. «Япония, США, основная часть Евросоюза – в частности, Германия, 
отвечают больше чем за половину совокупных расходов. – пояснил Александр 
Апокин. – Надо понимать, что это беспрецедентное стимулирование. Тем не менее, 
оно в значительной степени осталось внутри развитых стран и далеко не везде было 
конвертировано в помощь развивающимся странам через динамику международной 
торговли.  

Эксперты ООН справедливо отмечают, что это создало значительные вызовы, в том 
числе и для 2021 года». Финансирование госпрограмм стимулирования экономики 
повлекло за собой самые крупные заимствования в мирное время, увеличив 
государственный долг во всем мире на 15 %, то есть почти на 10 триллионов 
долларов. «ООН привлекает внимание к образованию пузырей на финансовых 
рынках. С учётом обстоятельств, которые мы наблюдаем в последние 2 недели, 
можно говорить о том, что ликвидность, созданная в течение 2020 года, в 
значительной степени не достигла реального сектора», – отметил Александр Апокин.  

«Рост долгового бремени в странах со средним уровнем доходов способен породить 
эффекты заражения среди стран с формирующимися рынками. – добавил первый 
заместитель директора по научной работе Института экономики РАН Михаил 
Головнин. – Мы уже несколько раз это наблюдали».  

Директор Института торговой политики «Высшей школы экономики» Александр 
Данильцев обратил внимание на усиление технологического неравенства и на 
необходимость выработки международных правил и норм, которые регулировали бы 
взаимодействие в цифровой сфере. «Без этого мир не сможет нормально двигаться. 
Все знают термин «цифровой разрыв». Мы предлагаем термин – «регулятивный 
разрыв», потому что технологические проблемы решаются быстрее, чем 
регулятивные», – пояснил эксперт. Российская экономика в 2020 году столкнулась 
сразу с тремя шоками. Во-первых, с пандемией коронавируса, во-вторых, с падением 
нефтяных цен, в-третьих, с падением спроса на российский экспорт из-за замедления 
роста мировой экономики.  

По итогам 2020 года российская экономика упала на 3,1 %, сообщает Росстат. «Мы 
выходим почти в стагнацию с очень умеренными темпами роста. Был период 
восстановления, он занял в основном третий квартал, сейчас импульс роста 
достаточно слабый. Можно надеяться, что, если удастся реализовывать нацпроекты, 
эта динамика ускорится. Тяжелейший кризис прошелся по рынку труда. Правда, здесь 
уже заметны признаки его завершения, отчасти из-за оттока мигрантов, отчасти из-за 
восстановления экономики», – рассказал Дмитрий Белоусов.  
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Эксперт отметил, что прогнозы восстановления российской экономики зависят от 
возможной динамики мировой экономики и развития эпидемиологической 
ситуации. «Ключевой вопрос, закончится ли коронакризис в первом полугодии этого 
года или под его знаком пройдёт весь этот а, может быть, и начало следующего года. 
– отметил Дмитрий Белоусов. – Если коронакризис закрепится, мы, скорее всего, 
получим ещё один год нулевых темпов роста по миру, а то и спада, с 
соответствующими низкими ценами на нефть, а, главное, запуском механизма 
долгового кризиса в развивающихся странах мира. Это неизбежно скажется на 
мировой экономике и на нашей экономике – на динамике инвестиций, на расходах 
бюджета, который будет вынужден занимать привычную антикризисную 
стабилизационную позицию. Динамика российского ВВП в таком случае составит 
порядка 1%. Всё зависит от количества стимулирующих мер. В принципе, мы можем 
по базовой траектории нарастить порядка 1,5-2% в среднесрочной перспективе».  

По оценкам заведующего лабораторией финансовых исследований Института 
экономической политики имени Е.Т. Гайдара Алексея Ведева, рост российской 
экономики в 2021 году будет ниже 2%. «По-прежнему основной диагноз для 
российской экономики – стагнация. – согласился эксперт с коллегой. – Я думаю, что 
будет преобладать мотив осторожности и частные инвестиции будут довольно 
низкими». Среди рисков для российской экономики Алексей Ведев назвал 30% рост 
наличных денег в обращении. «Представьте, что у нас лишних наличных денег 6–7 
триллионов по международному сопоставлению. – пояснил эксперт. – Еще один риск 
– это ипотечный пузырь. Сколько бы нас ни успокаивали банкиры, это 
аффилированное спокойствие, угроза финансовой стабильности существует».  

По словам Алексея Ведева, для более динамичного восстановления российской 
экономики в первую очередь должны быть увеличены государственные инвестиции – 
это придаст уверенности частному бизнесу и позволит оживить конъюнктуру.  

«В условиях деморализации значительной части частного сектора и его неверия в 
свои перспективы особую роль приобретает государство. – согласился с коллегой 
вице-президент ВЭО России, директор Московской школы экономики МГУ им. М.В. 
Ломоносова Александр Некипелов. – Решением этой проблемы могли бы стать 
крупные инвестиционные проекты, как национальные, так и международные, 
прежде всего инфраструктурного характера, инициатором которых являлось бы 
государство».  

Вице-президент Международного Союза экономистов, первый заместитель 
председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Сергей 
Рябухин рассказал, что для противодействия новым вызовам, связанным с 
трансформацией международной валютной и финансовой системы, необходимо 
создать суверенный инвестиционный резервный финансовый контур и организовать 
выпуск и обращение в резервном финансовом контуре не эмиссионных финансовых 
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инструментов, обеспеченных резервами страны. «На наш взгляд, это позволит 
осуществить генерацию длинных и дешевых денег, перенесенных не эмиссионным 
путем, с сохранением макроэкономической стабильности, ослабить фискальную и 
кредитную нагрузку на бизнес и население», – полагает сенатор.  

Завершая презентацию, модератор Александр Дынкин отметил, что цели устойчивого 
развития ООН очевидно не будут выполнены. «Мне кажется, нужно начинать 
дискуссию о том, какие цели ставить, потому что, безусловно, пандемия послужила 
акселератором многих трендов. Я думаю, что мы за год оказались примерно в конце 
20-х годов», – пояснил академик.  

По словам Александра Дынкина, пора подумать о новом типе развития. «Я бы его 
назвал «ответственное развитие». Суть этой концепции в том, что в производстве и в 
потреблении мы должны фокусироваться больше на нематериальных, на 
возобновляемых ресурсах. Я имею в виду прежде всего интеллектуальные ресурсы. В 
этом, на мой взгляд, один из существенных ответов на те вызовы, с которыми 
столкнулся сегодня мир», – заключил академик.  

Подводя итоги презентации, Сергей Бодрунов выразил уверенность, что экспертное 
мнение, прозвучавшее в рамках мероприятия, послужит ценным источником 
информации и для специалистов в области экономики, и для представителей органов 
госуправления, и для широкого круга россиян, интересующихся экономикой. 
«Целостная картина тенденций мирового экономического развития и перспектив, 
представленная аналитиками ООН, очень важна, особенно в текущих условиях 
неопределенности экономических перспектив. – рассказал Сергей Бодрунов. –  

Делать прогнозные оценки, нащупывать оптимальные варианты развития в такой 
ситуации нелегко, но они необходимы, потому что позволяют снизить 
экономическую неопределенность, которая остается сегодня важнейшим фактором, 
создающим дополнительные препятствия для восстановления и мировой экономики, 
и национальных экономик после рецессии».  

Программа презентации Доклада 

Открытие:  

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. 

Приветствие: 

Кузнецов Владимир Валерьевич, директор Информационного центра ООН в Москве. 

Модератор:  

Дынкин Александр Александрович, вице-президент Международного Союза 
экономистов, вице-президент ВЭО России, президент ФГБНУ «Национальный 
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исследовательский институт мировой экономики и международных отношений 
имени Е.М. Примакова РАН», академик РАН, д.э.н., профессор. 

Презентеры: 

Дмитрий Рэмович Белоусов, руководитель направления анализа и прогнозирования 
макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). 

Александр Юрьевич Апокин, руководитель группы исследований мировой 
экономики и ведущий эксперт направления анализа и прогнозирования 
макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). 

Выступления:  

Ведев Алексей Леонидович, заведующий лабораторией финансовых исследований 
Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара. 

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. 

Жан-Луи Трюэль, доцент Университета Парижа-Эст Кретей, вице-президент Клуба 
Кондратьева. 

Головнин Михаил Юрьевич, первый заместитель директора по научной работе 
Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н. 

Миловидов Владимир Дмитриевич, руководитель Центра социально-экономических 
исследований Российского института стратегических исследований, д.э.н. 

Дэвид Лейн, профессор Академии социальных наук Университета Кембриджа. 

Рябухин Сергей Николаевич, вице-президент ВЭО России, вице-президент 
Международного Союза экономистов, первый заместитель председателя Комитета 
по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации ФС РФ, д.э.н. 

Ершов Михаил Владимирович, член Президиума ВЭО России, член 
Координационного Совета Международного Союза экономистов, директор по 
финансовым исследованиям «Института энергетики и финансов», профессор 
Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. 

Некипелов Александр Дмитриевич, вице-президент ВЭО России, директор 
Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН, д.э.н., 
профессор. 
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Красильников Сергей Рэмович, вице-президент, управляющий директор по 
международному сотрудничеству и интеграции Российского союза промышленников 
и предпринимателей.  

Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, научный руководитель 
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, д.э.н, 
профессор. 

Данильцев Александр Владимирович, директор Института торговой политики НИУ 
«Высшая школа экономики».  

 

 

Международная Конференция IIPPE 

«Пандемия и будущее капитализма: политическая экономия 
нашего общества» 

12-17 сентября 2021 г., Феррара, Италия  

Организаторы: Международная инициатива по продвижению политической 
экономии (IIPPE - International Initiative for Promoting Political Economy), ИНИР им. С.Ю. 
Витте, ВЭО России, Международный Союз экономистов. 

В Конференции приняло участие более 500 ведущих ученых и специалистов в сфере 
формирования и развития общественных отношений из США, КНР, Италии, 
Великобритании, Бразилии, Германии, России и др. стран. 

На конференции с докладом «Глобальная трансформация XXI века: на пути к 
ноономике» выступил директор Института нового индустриального развития (ИНИР) 
им. С.Ю. Витте, Президент Международного Союза экономистов, Президент Вольного 
экономического общества (ВЭО) России, д.э.н., профессор С.Д. Бодрунов. 

 

 

Презентация «Доклада о торговле и развитии, 2021»  

ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) на тему:  

«От восстановления к устойчивости. Солидарно или порознь?» 

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

Организаторы: Международный Союз экономистов, Информационный Центр ООН в 
Москве при участии Вольного экономического общества России.  
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единый день во всех мировых столицах состоялась ежегодная презентация «Доклада 
о торговле и развитии, 2021 год» («Trade and Development Report, 2021») ЮНКТАД 
(Конференция ООН по торговле и развитию) на тему: «От восстановления – к 
устойчивости. Солидарно или порознь?» Уполномоченная организация для 
проведения презентации в Российской Федерации – Международный Союз 
экономистов - организация, имеющая Генеральный консультативный статус 
Экономического и Социального совета ООН (ЭКОСОС ООН).  

Ежегодный «Доклад о торговле и развитии» – одно из наиболее авторитетных 
изданий Организации Объединенных Наций (ООН). Доклад содержит глубокий 
анализ текущей ситуации в мировой экономике и торговле, рекомендации по их 
развитию и восстановлению, оценку эффектов принимаемых решений в области 
экономической политики, и представляет большой интерес для мирового 
экспертного сообщества и национальных правительств.  

Традиционно презентация Доклада ЮНКТАД в России, в Москве состоялась в зале 
заседаний Международного Союза экономистов - Каминном зале Дома экономиста 
(г. Москва, ул. Тверская, 22а,).  

Доклад презентовала г-жа А. Несветайлова, руководитель департамента 
макроэкономики и политического развития ЮНКТАД (Женева). Модератором 
презентации выступил Александр Дынкин, вице-президент Международного Союза 
экономистов, президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, академик-секретарь 
Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН, академик РАН, 
д.э.н., профессор.  

В числе участников презентации – представители ЮНКТАД, Государственной Думы 
ФС РФ, Совета Федерации ФС РФ, Министерства экономического развития Российской 
Федерации, Евразийской экономической комиссии, Россотрудничества, 
Министерства иностранных дел Российской Федерации, ведущие ученые и эксперты, 
представители международных и национальных общественных организаций.  

Открывая презентацию, президент Международного Союза экономистов, президент 
Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов отметил: «Для нас 
традиция выбора Международного Союза экономистов площадкой для ежегодного 
проведения презентации доклада ЮНКТАД в России является очень значимой. 
Международный Союз экономистов – организация, которая в этом году отмечает 
свое 30-летие и с 1999 года имеет Генеральный консультативный статус 
Экономического и социального совета ООН. Отмечу, что доля общественных 
организаций, наделенных таким статусом, минимальна: составляет чуть более 1% от 
общего числа некоммерческих организаций в мире, имеющих Генеральный 
Консультативный статус. В этом – уникальность нашей организации для России и 
постсоветского пространства. Мы осознаем связанную с этим высокую 
ответственность перед российской и международной общественностью, МИДом 
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России, ООН». Читать полностью вступительное слово президента Международного 
Союза экономистов Сергея Бодрунова.  

Выступая с приветствием от Информационного центра ООН в Москве заместитель 
генерального директора Информационного центра ООН в Москве, Владимир 
Павинский отметил: «Нет особой нужды говорить о вкладе Международного Союза 
экономистов, а также ВЭО России в представление важнейших докладов 
Организации объединённых наций. Сам факт присутствия здесь сегодня политиков, 
экспертов, практиков наглядно свидетельствует о высоком уровне сотрудничества, 
сложившегося между Организацией объединенных наций и Международным 
Союзом экономистов».  

Вице-президент Международного Союза экономистов, президент ИМЭМО имени 
Е.М. Примакова РАН Александр Дынкин отметил значение ежегодной презентации 
доклада ЮНКТАД, подчеркнул особую роль Международного Союза экономистов. 
«Дом экономиста стал традиционным местом проведения презентации Доклада о 
торговле и развитии ЮНКТАД. Особый статус московской площадки - 
Международного Союза экономистов - виден и в том, что мы, в Москве, за час до 
истечения эмабрго ЮНКТАД начинаем обсуждать этот важный доклад», – добавил 
академик РАН.  

Александр Дынкин пояснил, что Доклад о торговле и развитии – 2021 важен, 
поскольку это один из первых аналитических материалов в системе ООН, 
посвященный посткризисному восстановительному росту, в котором сегодня 
находится и мировая экономика, и Россия. «Доклад очень правильно отмечает карту 
рисков посткризнисного восстановления, говорит о росте неравенства – как между 
странами, так и внутри стран. Один из рисков, который отмечается, это 
противодействие «корпоративной безнаказанности», то есть цифровым гигантам», – 
отметил академик РАН.  

Руководитель департамента макроэкономики и политического развития (ЮНКТАД, 
Женева), презентер Доклада, г-жа Несветайлова тепло приветствовала коллег на 
российской площадке, отметив высокий уровень участников московской презентации 
в Доме экономиста, значение сотрудничества ЮНКТАД и Международного Союза 
экономистов. По прогнозу ЮНКТАД, в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,3% 
(самый высокий показатель за 50 лет), а мировая торговля – на 9,5%. В 2022 году 
экономический рост замедлится до 3,6%. Инфляция остается ниже целевых значений, 
а рынки труда постепенно восстанавливаются, хотя этот процесс осложнен в сфере 
услуг, которая серьезно пострадала от пандемии коронавируса.  

Анастасия Несветайлова отметила, что несмотря на активное восстановление 
мировой экономики, возникают сомнения – насколько устойчивым и 
долговременным будет экономический рост? «Восстановление уже идет очень 
неровно, есть структурные разрывы между Севером и Югом, разломы по 
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региональным, отраслевым и социальным линиям», – добавила презентер. 
Основные риски для мировой экономики авторы Доклада связывают с политической 
нерешительностью. Доклад призывает к облегчению бремени задолженности, а в 
некоторых случаях и к полному списанию долга, для развивающихся стран, в 
противном случае для них будет потеряно еще одно десятилетие в плане развития. 
ЮНКТАД также предлагает пересмотреть роль налогово-бюджетной политики в 
мировой экономике, усилить координацию экономической политики между 
системно значимыми экономиками, выступает за помощь в развертывании 
программы массовой вакцинации в развивающихся странах. «Нежелание стран с 
развитой экономикой последовать примеру США и отказаться от прав на вакцины – 
тревожный признак. Это дорого обойдется для и без того ограниченным в 
финансовом отношении стран.  

Согласно одной из недавних оценок ЮНКТАД, совокупные затраты на отсроченную 
вакцинацию к 2025 году составят 2,3 триллиона долларов, причем основное бремя 
этих затрат ляжет на развивающиеся стран», – отметила Анастасия Несветайлова.  

В ходе обсуждения тезисов Доклада ЮНКТАД многие участники презентации 
отметили, что изложенные в докладе предложения несомненно разумно, но 
алгоритм их реализации вызывает множество вопросов.  

Первый заместитель председателя Комитета ГД по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей 
Калашников прокомментировал предложение ЮНКТАД о пересмотре роли налогово-
бюджетной политики в мировой экономике и выразил мнение, что при текущей 
политической ситуации сейчас не самое удачное время для достижения глобальных 
мировых договоренностей, связанных с изменением мировой финансово-кредитной 
системы. Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН 
Александр Широв отметил, что зеленая повестка, которой в Докладе уделяется 
большое внимание, существенно влияет на экономическую динамику. «Ситуация 
будет складываться таким образом, что большие ограничения развития возникнут у 
стран развивающихся, потому что для развитых стран климатическая повестка 
преференциальна, они получают от нее вполне понятные доходы, связанные с 
реализацией своего технологического лидерства», – подчеркнул ученый. «Идея 
защиты климата и планеты – благородная. Не хотелось бы, чтобы она 
трансформировалась в торговые войны. Единственное лекарство, на мой взгляд, это 
многосторонние договоренности», – выразил опасения директор Института торговой 
политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. Научный руководитель Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Порфирьев полагает, что без 
системных реформ реализация зеленого курса нереальна, о чем говорят и Парижское 
соглашение, и Конвенция ООН об изменения климата, которая ставит решение 
климатических и экологических проблем в контекст достижения целей устойчивого 
развития. «Когда предлагаются конкретные рецепты в отношении климатической 
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повестки, вызывает оторопь тезис, согласно которому США, Китай, Европа должны 
сократить темпы выбросов, убрать уголь и газ и построить инфраструктуру для 
энергетики безотносительно к темпам роста. Для энергоперехода необходимы 
капиталовложения на уровне 2-3% ВВП на горизонте предстоящих 30 лет. Мы 
понимаем,, что уровень фронтальных инвестиций будет гораздо выше – не менее 3-4 
%. В то же время прогнозы перспектив развития этих государств, которые содержатся 
в Докладе ЮНКТАД, говорят о том, что при таком раскладе – весь прирост экономики, 
который имеет место на горизонте 30 лет, съедается этими капиталовложениями», – 
обратил внимание академик РАН.  

Директор «Института международных политических и экономических стратегий», 
депутат ГД ФС РФ Елена Панина подняла тему «безнаказанности корпоративных 
элит», которая звучала в Докладе ЮНКТАД. Депутат полагает, что «борьба между 
национальными государствами и корпорациями, которые стремятся эти государства 
подменить, будет продолжаться». Елена Панина также обратила внимание на то, что 
в Докладе не нашла отражение тема санкционных режимов, которые сегодня стали 
нормой взаимоотношений между странами. Возврат к реформе мировой финансовой 
системы необходим, согласился с авторами Доклада первый заместитель директора 
по научной работе Института экономики РАН Михаил Головнин. «Мне импонирует 
акцент на бюджетно-налоговой политике, сделанный в Докладе, потому что это 
инструмент для решения ключевых проблем неравенства и структуры экономики.  

Однако здесь есть существенный ограничитель – нарастание долгового бремени. 
Только за этот год по оценкам Moody's, госдолг по миру вырос с 88% до 105% ВВП. 
Это касается не только наименее развитых стран, которые, безусловно, нужно 
спасать. Глобальные проблемы возникают в развитых странах. Сейчас стоимость 
обслуживания долга низкая в связи со стимулирующей денежно-кредитной 
политикой. Ее прекращение приведет к повышению стоимости обслуживания долга и 
к возвращению долговой проблемы, в том числе и в развитых странах».  

Директор Института демографических исследований Сергей Рязанцев представил 
взгляд со стороны демографов на растущее в социально-демографическом 
отношении неравенство. «Неравенства существенно повлияли на уровень 
смертности. Мы потеряли в России два года ожидаемой продолжительности жизни. 
По примерным оценкам, сверхсмертность в России составила 600 тысяч человек. Эта 
катастрофическая ситуация усугубляет депопуляцию, которая набирает обороты в 
России, а также в ряде других стран».  

В числе других вызовов, поставленных пандемией, Сергей Рязанцев назвал стагнацию 
миграции, которая может служить кровотоком экономики, и сжатие занятости для 
трудовых мигрантов.  

Подводя итог презентации, Александр Дынкин отметил, что и мировая, и 
национальные экономики впредь будут жить в условии экстернальных шоков – это 
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прежде всего пандемии, климатические изменения, которые ведут к пожарам, и рост 
региональных конфликтов. «Пандемия открыла нам глаза на накопленные проблемы, 
негативные тенденции и дисбалансы, развитие которых способно привести к 
эскалации кризисных явлений и в мировой экономике, и в международных 
отношениях.  

Доклад ставит вопрос о необходимости солидарных действий стран для 
восстановления мировой экономики, достижения целей устойчивого развития и 
предотвращения экономических провалов в случае возникновения кризисных 
ситуаций», – заключил президент Международного Союза экономистов Сергей 
Бодрунов.  

 

Программа презентации 

Открытие:  

Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент Международного Союза экономистов, 
президент Вольного экономического общества России, директор Института нового 
индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор. 

Модератор:  

Дынкин Александр Александрович, вице-президент Международного Союза 
экономистов, 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. 

 

Приветствие от Информационного центра ООН в Москве: 

Павинский Владимир Станиславович, заместитель директора Информационного 
центра ООН в Москве. 

 

Презентер от ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию): 

Нестветайлова Анастасия, руководитель департамента макроэкономики и 
политического развития, ЮНКТАД, Женева. 

 

Дискуссия по Докладу (выступления):  

Калашников Сергей Вячеславович, член Президиума Международного Союза 
экономистов, первый заместитель председателя Комитета ГД по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, 
д.э.н., профессор. 
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Широв Александр Александрович,член Правления ВЭО России, директор Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., 
профессор. 

Панина Елена Владимировна, депутат Государственной Думы, директор «Института 
международных политических и экономических стратегий – РУССТРАТ», д.э.н., 
профессор. 

Головнин Михаил Юрьевич, первый заместитель директора по научной работе 
Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н. 

Данильцев Александр Владимирович, директор Института торговой политики НИУ 
ВШЭ, д.э.н. 

Ведев Алексей Леонидович, заведующий лабораторией финансовых исследований 
Института Гайдара, д.э.н.  

Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, научный руководитель 
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, д.э.н, 
профессор. 

Рязанцев Сергей Васильевич, директор Института демографических исследований 
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, член-
корреспондент РАН, д.э.н. 

Ершов Михаил Владимирович, член Координационного Совета Международного 
Союза экономистов, директор по финансовым исследованиям «Института энергетики 
и финансов», профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. 

Масленников Никита Иванович, ведущий эксперт Центра политических технологий, 
д.э.н. 

Портанский Алексей Павлович, профессор Факультета мировой экономики и 
мировой политики НИУ «Высшая школа экономики», кандидат экономических наук, 
доцент. 

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.  
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Развитие сотрудничества 
 

Сотрудничество ВЭО России с Российской Академией наук 

Продолжено сотрудничество ВЭО России с Российской Академией наук, Отделением 
общественных наук РАН, секцией экономики ООН РАН, Институтами РАН: Институтом 
экономики РАН, Институтом народно-хозяйственного прогнозирования РАН, ИМЭМО 
имени Е.М. Примакова РАН, Федеральным научно-исследовательским 
социологическим центром РАН, Институтом Российской истории РАН, ИНИОН РАН, 
Институтом проблем развития науки РАН, Федеральным исследовательским центром 
«Информатика и управление» РАН, Федеральным научным центром Научно-
исследовательского института системных исследований РАН, Институтом 
энергетических исследований РАН,  Институтом США и Канады РАН, Иститутом стран 
Латинской Америки РАН и др. 

Стратегическим проектом ВЭО России и РАН является Московский академический 
экономический форум (см. страницы 60-173 настоящего Отчета). 

В рамках программ сотрудничества с РАН в соответствии с соглашением о 
сотрудничестве в течение 2021 года проводились совместные экспертные 
мероприятия (см. раздел настоящего Отчета «Всероссийские и международные 
форумы, конгрессы, конференции/Экспертно-аналитическая деятельность», стр. 
60 - 232) 

 

 

Сотрудничество ВЭО России с Российским историческим 
обществом 

В партнерстве с Российским историческим обществом (РИО) в 2021 году 
осуществлялись общероссийские проекты «Всероссийский экономический диктант», 
«Экономическая книга года», выставки и другие мероприятия. 

Так, в рамках сотрудничества ВЭО России и РИО в Российском историческом 
обществе открылась выставка «Во имя человечества. История российского лидерства 
в области эпидемиологии и разработки вакцин», посвященная вкладу российских 
врачей и ученых в дело борьбы с инфекционными заболеваниями. На выставке 
представлены уникальные экспонаты по истории развития отечественной 
эпидемиологии, бактериологии и вакцинопрофилактики, начиная с конца XVIII века. В 
том числе – документы ВЭО России. Более ста лет Общество было научно-
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практическим центром по распространению оспопрививания. ВЭО России закупало и 
отправляло в регионы стекла и ланцеты для прививок, печатало учебные пособия, 
рекламные листовки о пользе оспопрививания и готовило специалистов по 
вакцинации. В 1846 году в доме Вольного экономического общества начал работать 
первый в России постоянно действующий прививочный кабинет. Напомним, что 
впервые вакциной в России воспользовалась императрица Екатерина II, основавшая 
ВЭО России, – в 1768 году. Это была вакцина от оспы. Именно по её инициативе была 
развёрнута просветительская кампания, направленная на распространение знаний 
среди широких слоёв населения о пользе прививки от оспы.  

Представлены следующие документы2: 

Докладная записка секретаря Вольного экономического общества В. Севергина 
смотрителю синодальной типографии Г. И. Мурихину о печатании в синодальной 
типографии книги «Теория и практика прививания коровьей оспы» для Вольного 
экономического общества в количестве 600 экземпляров. Санкт-Петербург, 4 
августа 1801 г. Собрание Российского государственного исторического архива.  

Письмо президента Императорского вольного экономического общества Н. 
Мордвинова управляющему Министерством внутренних дел Ф. И. Энгелю с 
просьбой содействовать в отправке по почте «оспенной материи» в Грузии, в 
связи с начавшейся там эпидемией оспы. Санкт-Петербург, 19 декабря 1830 г. 
Собрание Российского государственного исторического архива.  

Докладная записка президента Императорского вольного экономического 
общества Н. С. Мордвинова об улучшении мер по оспопрививанию. 1827 г. Собрание 
Российского государственного исторического архива.  

Россия – одна из немногих стран мира, которые обладают необходимой научной и 
материально-технической базой, позволяющей успешно бороться с самыми 
опасными заболеваниями современности. Признанными достижениями советских 
учёных стали полная ликвидация к 1926 году на территории СССР холеры, к 1962 году 
– малярии, к 1980 году – оспы. Именно в Советском Союзе полиомиелит впервые 
перестал быть массовым заболеванием. Вакцину, произведённую Институтом 
полиомиелита и вирусных энцефалитов, импортировали в более чем 60 стран мира. К 
несомненным победам отечественной эпидемиологии следует отнести и разработку 
теории массовой плановой иммунизации, а также её практическое воплощение – 
именно подходы советских врачей впоследствии легли в основу Расширенной 
программы иммунизации Всемирной организации здравоохранения. Выставка 
передана в Музей истории медицины Первого Московского государственного 
медицинского университета имени И.М. Сеченова.  

                                              
2 По материалам Российского исторического общества 
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Программа сотрудничества с органами  

государственной власти и управления 
 

 

Продолжено сотрудничество ВЭО России с Государственной Думой ФС РФ в рамках 
заседаний рабочих групп, экспертных советов профильных комитетов ГД ФС РФ, а 
также постоянной работы по предоставлению экспертных заключений и 
рекомендаций ВЭО России.   

 

Продолжено сотрудничество ВЭО России с Советом Федерации  ФС РФ в рамках 
проведения Всероссийского экономического Собрания, посвященного 
профессиональному празднику «День экономиста», заседаний рабочих групп, 
экспертных советов профильных комитетов СФ ФС РФ, а также постоянной работы по 
предоставлению экспертных заключений и рекомендаций ВЭО России. На 
постоянной основе представители ВЭО России принимали участие в работе и 
заседаниях Научно-экспертного Совета при председателе Совета Федерации ФС РФ. 

 

Продолжено сотрудничество с Министерством иностранных дел России, 
Россотрудничеством. Так 9 сентября 2021 года в Департаменте экономического 
сотрудничества МИД РФ состоялась рабочая встреча, в которой приняли участие 
вице-президент Международного Союза экономистов Маргарита Ратникова, 
директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий 
Биричевский, генеральный директор Информационного центра ООН Владимир 
Кузнецов, заместитель директора Департамента экономического сотрудничества 
МИД РФ Алексей Соколов.  

В числе обсуждаемых на встрече вопросов – направления сотрудничества 
Департамента экономического сотрудничества МИД РФ с Международным Союзом 
экономистов (в Генеральном консультативном статусе ЭКОСОС ООН) и Вольным 
экономическим обществом России: развитие взаимодействия с ЮНКТАД и другими 
структурами ООН, реализация экспертных и просветительских проектов МСЭ и ВЭО 
России в целях содействия социально-экономическому развитию России и 
активизации работы общественных институтов в сфере международного 
сотрудничества. На встрече также обсуждались вопросы реализации программы 
мероприятий, посвященных подготовке к 30-летию Международного Союза 
экономистов. 
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Продолжено сотрудничество ВЭО России с Контрольным управлением 
Администрации Президента РФ  в части предоставления экспертных заключений и 
рекомендаций ВЭО России, обсуждения приоритетных вопросов национальной 
повестки. 

 

В течение года ВЭО России продолжило сотрудничество с Общественной палатой РФ, 
Администрациями субъектов Российской Федерации, Правительством Российской 
Федерации, Правительством Москвы, Министерством экономического развития РФ, 
Министерством просвещения РФ, Министерством  науки и высшего образования РФ, 
Федеральным казначейством РФ, Федеральным Агентством связи РФ, Федеральной 
антимонопольной службой РФ, РСПП, Деловой Россией», «Опорой России», 
Финансовым университетом при Правительстве РФ, РЭУ имени Г.В. Плеханова, 
Московским авиационным институтом (национальным исследовательским 
университетом), Национальным исследовательским технологическим университетом 
«МИСиС», РАНХиГС, МГУ имени М.В. Ломоносова,  и другими ведущими вузами 
России, Российским историческим обществом, Международным и российским 
Союзом научных и инженерных организаций, Российской ассоциацией 
международного сотрудничества (РАМС), ТАСС, «Российской газетой», 
Общественным телевидением России, Информационным центром ООН в Москве, 
ЮНКТАД, ЮНЕП, Департаментом глобальных коммуникаций ООН, Торгово-
промышленной палатой РФ, Федерацией независимых профсоюзов России и другими 
организациями в соответствии с планом работы. 
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Организационно-методическая, 
организационно-административная 

деятельность 
Ответственные за выполнение: Президиум ВЭО России, Дирекция ВЭО России, 
Экспертный совет ВЭО России, Научный совет ВЭО России, Комиссия ВЭО России по 
наградам, Кадровый комитет, Административный департамент, Методический 
департамент. 

Организационно-методическая,организационно-административная деятельность 
ВЭО России велась в соответствии с утвержденным планом работы на 2020 год, 
решениями Пленума Правления ВЭО России, решениями Президиума ВЭО России. 

 

 

Президиумы ВЭО России 2021 года: 08.04., 28.06., 07.10., 23.12 

 

Повестка дня заседания Президиума ВЭО России от 8 апреля 2021 г. 

1. О текущей плановой деятельности ВЭО России. 

2. О Московском академическом экономическом форуме (МАЭФ-2021). 

3. О создании Камчатской региональной организации ВЭО России. 

4. Об установке мемориальной доски  Ю.М. Лужкову. 

5. О приеме в члены и исключении из членов ВЭО России. 

6. О сотрудничестве ВЭО России и Евразийской экономической комиссии. 

 

Повестка дня заседания Президиума ВЭО России от 28 июня 2021 г. 

1. О текущей плановой деятельности ВЭО России.  

2. О научном форуме «Абалкинские чтения». 

3. О включении Камчатской региональной организации ВЭО России в Систему ВЭО 
России и выдаче Сертификата ВЭО России. 

4. О Всероссийском экономическом диктанте:  

4.1. Об утверждении «Положения о Всероссийском экономическом диктанте». 

4.2. Об утверждении состава Оргкомитета диктанта. 
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5. Об общероссийской высшей общественной экономической премии «Экономист 
года»: 

5.1. Об утверждении «Положения об общероссийской высшей общественной 
экономической премии «Экономист года». 

5.2. Об утверждении составов Оргкомитета и Жюри премии. 

6. Об общественной премии «Экономическая книга года»: 

6.1. Об утверждении «Положения об общественной премии «Экономическая книга 
года». 

6.2. Об утверждении составов Оргкомитета и Жюри Премии. 

7. О приеме в члены и исключении из членов ВЭО России. 

 

Повестка дня заседания Президиума ВЭО России от 7 октября 2021 г. 

1. О текущей плановой деятельности ВЭО России и подготовке  
к VI Всероссийскому экономическому собранию, посвященному 
профессиональному празднику «День экономиста» и 30-летию Международного 
Союза экономистов. 

2. О Пленуме ВЭО России.  

3. О создании Вологодской региональной организации ВЭО России. 

4. О создании Псковской региональной организации ВЭО России. 

5. О создании Кировской региональной организации ВЭО России. 

6. О создании Чувашской региональной организации ВЭО России. 

7. О создании Ханты-Мансийской (Югорской) региональной организации ВЭО 
России. 

8. О включении Брянской региональной организации ВЭО России в Систему ВЭО 
России и выдаче Сертификата ВЭО России.  

9. О приеме в члены и исключении из членов ВЭО России.  

 

Повестка дня заседания Президиума ВЭО России от 23 декабря 2021 г. 

1. Утверждение плана работы ВЭО России на 2022 год. 

2. О членском взносе в ВЭО России на 2022 год. 

3. О включении Вологодской региональной организации ВЭО России в Систему 
ВЭО России и выдаче Сертификата ВЭО России. 
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4. О включении Псковской региональной организации ВЭО России в Систему ВЭО 
России и выдаче Сертификата ВЭО России. 

5. О включении Кировской региональной организации ВЭО России в Систему ВЭО 
России и выдаче Сертификата ВЭО России. 

6. О включении Чувашской региональной организации ВЭО России в Систему ВЭО 
России и выдаче Сертификата ВЭО России. 

7. О включении Ханты-Мансийской (Югорской) региональной организации ВЭО 
России в Систему ВЭО России и выдаче Сертификата ВЭО России. 

8. О включении Коми региональной организации ВЭО России в Систему ВЭО 
России и выдаче Сертификата ВЭО России. 

9. О Комитете ВЭО России по стратегическому планированию. 

10. Об утверждении составом редсовета и редколлегии «Научных трудов Вольного 
экономического общества России». 

11. Об утверждении состава редсовета журнала «Вольная экономика». 

12. Об утверждении составом редсовета и редколлегии издания «Беседы об 
экономике». 

13. О приеме в члены и исключении из членов ВЭО России.  

14. Разное 

 

Повестка дня ПЛЕНУМА ПРАВЛЕНИЯ Вольного экономического общества 
России от 23.12.2021г. 

I. Организационная часть: 

1. Утверждение отчета о деятельности ВЭО России за 2021 г. 

2. О плане работы ВЭО России на 2022 год. 

3. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ВЭО России за 2020 год.  

4. Об исполнении бюджета ВЭО России за 2021 год. 

5. Об утверждении бюджета ВЭО России на 2022 год. 

6. О приобретении ВЭО России интеллектуальной собственности 

II. Научная часть: 

Научный форум ВЭО России «Абалкинские чтения» на тему:  

«30 лет новой России: проблемы, достижения, перспективы».  
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В течение 2021 г. проведена работа по совершенствованию юридической базы 
деятельности ВЭО России, финансово-бюджетной работы, укреплению связей со 
структурными подразделениями ВЭО России (региональные организации и 
региональные отделения): 

– осуществляется активное взаимодействие со структурными подразделениями ВЭО 
России, ведется проверка их уставов, выдаются рекомендации и ответы на 
обращения, оказывается  документальная и организационная поддержка; 

В отчетный период проведена плановая работа по развитию общей «сквозной» 
системы учета членов ВЭО России, а также организационная работа по непрерывной 
оперативной координации деятельности, кросс-функциональному взаимодействию 
центра и регионов. 

Отчетный период характеризует устойчивый рост числа членов организации за 2021 
год – 20 %  от общего числа членов. 
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Региональное развитие ВЭО России,  

укрепление и развитие структурных подразделений 
ВЭО России 

 

 

Ответственные за выполнение: Совет по региональным организациям; 
Методический департамент, Административный департамент. 

 

 

Итоги  деятельности региональных общественных 

 организаций и отделений ВЭО России  

Территориально-региональную структуру Системы Общероссийской общественной 
организации «Вольное экономическое общество России» (ВЭО России) составляют 65 
региональных общественных организаций и отделений, которые осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Уставом ВЭО России и Положением о региональной 
общественной организации, иных структурных подразделениях ВЭО России. В 15 
регионах ведется работа по реогранизации, ротации и воссозданию региональных 
организаций. 

Региональные общественные организации и отделения ВЭО России в 45 регионах 
работают при наличии Сертификатов ВЭО России. В 2021 году Президиумом ВЭО 
России было принято решение о включении в систему ВЭО России и выдаче 
Сертификатов ВЭО России 8 организациям: Камчатской региональной общественной 
организации ВЭО России, Коми региональной общественной организации ВЭО 
России, Брянской региональной общественной организации ВЭО России, Ханты-
Мансийской (Югорской) региональной общественной организации ВЭО России, 
Вологодской региональной общественной организации ВЭО России, Чувашской 
региональной общественной организации ВЭО России, Псковской региональной 
общественной организации ВЭО России и Кировской региональной общественной 
организации ВЭО России.   

За отчетный период региональными общественными организациями и отделениями 
ВЭО России проведено около 970 региональных научно-практических, экспертных, 
просветительских мероприятий. 
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ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОТДЕЛЕНИЙ  

ВЭО РОССИИ ЗА 2021 ГОД 
 

 

Алтайская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (АРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Иванова Валерия Айбасовна, директор Алтайского филиала 
Финансового университета при Правительстве РФ, д. филос. наук  

Сертификат ВЭО России № 1 – Постановление Президиума от 1 июня 2020 г. № 2/1 

За отчетный период проведены следующие 13 мероприятий с числом участников 
более 1, 5 тысяч человек: 

Круглый стол «Управление финансовыми активами: теоретические и практические 
аспекты».  

Круглый стол «Современное состояние рынка ценных бумаг и перспективы его 
развития».  

Круглый стол «Портфельное инвестирование на финансовых рынках: теоретические и 
практические аспекты».  

Научно-методический семинар «Визуализация результатов экономических 
исследований» в рамках Дней российской науки.  

Круглый стол «Современные тенденции развития бизнеса».  

Круглый стол «Учетно-аналитическое обеспечение устойчивого развития 
экономических субъектов».  

13-ая международная научная конференция студентов и магистрантов 
«Современный специалист-профессионал: теория и практика». 

Дискуссионный клуб «Предпринимательская активность населения: анализ 
отечественного и зарубежного опыта».  

Мастер-класс «Практико-ориентированный подход к формированию навыков 
финансового консалтинга в современной экономической ситуации».  
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13 международная научно-практическая конференция «Социально-экономическая 
политика страны и сибирского региона в условиях цифровой экономики». 

Научный семинар «Инвестиции для всех: практический аспект».  

Инвест-митап «Финансовые инструменты для жизни».  

Вебинар «Рыночные инструменты финансирования бизнеса».   

Информация о мероприятиях организации размещается на сайте опорной площадки 
региональной организации – Алтайского филиала Финансового университета при 
Правительстве РФ.  

http://www.fa.ru/fil/barnaul/News/2019-12-30-veo2.aspx 

Алтайская региональная организация ВЭО России активно участвует в 
работе Алтайского банковского союза, Алтайской торгово-промышленной палаты, 
активно сотрудничает с Российским союзом промышленников и предпринимателей, 
является активным участником Фестиваля науки и других общественно значимых 
мероприятий города Барнаула и Алтайского края.  

 

Архангельская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (АРОО ООО ВЭО России)  

Руководитель – Сметанин Альберт Васильевич, д.э.н., профессор, академик РАЕН, 
советник ректора Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. 
Ломоносова. 

Сертификат ВЭО России № 2 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 
2020 года № 2/2.  

Основные направления деятельности организации до 2035 года: 

научно-экономическая и исследовательская деятельность; 

экспертно-аналитическая деятельность по развитию социально-экономической 
сферы; 

деятельность, направленная на организацию и проведение конкурсов, выставок, 
презентаций, бизнес-туров, конференций, семинаров, коллоквиумов, симпозиумов, 
конгрессов, дискуссий и других мероприятий научного и практического содержания;  

деятельность, связанная с оказанием консультационной помощи в содействии 
развития малого и среднего бизнеса, социального предпринимательства, социально 
ориентированного курса экономики; 

http://www.fa.ru/fil/barnaul/News/2019-12-30-veo2.aspx
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деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 
государственной власти и местного самоуправления, на поддержку лиц старшего 
возраста, учащейся и работающей молодёжи. 

 

В числе наиболее значимых проектов, реализованных в 2021 году совместно с 
партнёром организации – Центром социального предпринимательства и социальных 
инноваций Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. 
Ломоносова, следует выделить социальный проект «Народный университет 
серебряного возраста». «Народный университет серебряного возраста» - это 
социальный проект, направленный на адаптацию северян старшего возраста к новым 
реалиям жизни, вовлечению в активную общественно-полезную деятельность и 
улучшение качества жизни, реализуется с ноября 2015 года. В Народном 
университете слушатели обретают новые компетенции, практические навыки, 
соответствующие требованиям современного времени. В 2021 году АРОО ООО ВЭО 
России продолжила работу по социальному проекту и в отчётный период проведена 
следующая работа.   

В январе 2021 года слушатели Народного университета приняли участие в 
социологическом опросе по оценке уровня доступности объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, отношении населения к проблемам 
инвалидов в Архангельской области. Опрос был организован в соответствии с 
подпрограммой «Доступная среда» государственной программы «Социальная 
поддержка граждан в Архангельской области» на сайте Правительства Архангельской 
области.  

В мае 2021 года слушатели Народного университета серебряного возраста прошли 
муниципальные отборочные этапы ХI Всероссийского чемпионата по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров. Соревнования организованы Союзом пенсионеров 
России и Московским авиационным институтом (национальным исследовательским 
университетом) при поддержке Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации.  Целью данного чемпионата является популяризация 
освоения информационных технологий среди людей старшего поколения для 
успешной социальной адаптации в информационной среде и повышению 
доступности государственных сервисов и услуг среди пенсионеров. Впоследствии 
Архангельская область в командном зачёте заняла 44 место из 52.  

В сентябре в Архангельском и Новодвинском комплексных центрах социального 
обслуживания, Северодвинском Доме быта «Ветеран» проведены занятия, 
посвященные кибермошенничеству. Занятия провели кандидат в депутаты 
Государственной Думы от Архангельской области Спиридонов А.Ю., директор Центра 
карьеры и трудоустройства, руководитель ассоциации выпускников САФУ Доценко 
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Е.Ю., представитель Сбербанка и руководитель АРОО ООО ВЭО России Сметанин А.В. 
Все участники получили сертификаты.  

В октябре в Архангельском КЦСО в рамках программы «Поморское здоровье» 
прошел мастер-класс по скандинавской ходьбе, приуроченный к марафону 
«Здоровье женщин – благополучие нации», который проводился в преддверии 
третьего Евразийского женского форума.   

Также в октябре, в Архангельском и Новодвинском КСЦО проведены занятия по 
основам безопасности жизнедеятельности. На занятиях освещены вопросы пожарной 
безопасности, безопасности в городе, на дороге, на льду, а также о важности 
«тревожного чемоданчика», в котором собраны документы и ценные вещи на случай 
срочной эвакуации из помещения. В Северодвинске такое занятие запланировано на 
декабрь т.г.  

До конца текущего года (декабрь) в г. Архангельске, г. Северодвинске и г. 
Новодвинске» пройдут занятия по основам социального обслуживания населения и 
созданию пожилыми людьми групп самопомощи.  

Также до конца 2021 года на всех площадках планируется проведение 
востребованных слушателями занятий на темы модернизации в сфере ЖКХ: о новых 
способах учёта энергетических ресурсов, беспроводных системах сбора данных с 
приборов учёта, об ответственности за неисполнение или ненадлежащем 
исполнении своих обязательств органами управления многоквартирными домами.  

Представители региональной организации принимали участие: в организации и 
проведении обучающего он-лайн семинара для социальных работников по 
применению закона 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» на площадке Архангельского отделения Всероссийского 
общества глухих (апрель 2021);  в собрании Архангельского городского отделения 
общественной организации «Союз женщин России» на тему «О социальном 
предпринимательстве и о работе малого и среднего бизнеса в социальной сфере»   
(апрель 2021);  в организации и проведении  круглого стола «Глобальная 
трансформация современного общества и национальные цели развития России» в 
рамках мероприятий третьего международного Московского академического 
экономического форума (МАЭФ – 2021).  В работе круглого стола принимали участие 
научный руководитель НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и 
методы исследования» Есеев М.К,, кафедра ВШЭУиП,  научные сотрудники УрО РАН, 
представители бизнеса  (май 2021);   в организации и проведении экспертной 
площадки  «Социально-экономическое развитие Архангельской области в 2020 году: 
итоги, проблемы, перспективы». С докладами выступили заместитель министра 
экономического развития, промышленности и науки Архангельской области А.М. 
Билий на тему «Социально-экономическое развитие Архангельской области в 2020 г.: 
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итоги, проблемы, перспективы» (видеозапись доклада была размещена на You-tube 
канале программы «Поморская альтернатива) и заместитель министра природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса И.А.Шаталин «Итоги работы 
лесопромышленного комплекса за 2020 г.: результаты и перспективы» (июль 
2021).Участвовали в проекте«Социальный десант» (проект создан по инициативе 
Губернатора Архангельской области А.В. Цыбульского).  

На базе Новодвинского комплексного центра социального обслуживания 
организовано информирование жителей региона о положенных им мерах 
социальной поддержки (август 2021); в подготовке интервью газете «Архангельск» на 
тему «Советский опыт и наследие 90-х» (сентябрь 2021); в предвыборной кампании 
Спиридонова А.Ю. в Государственную Думу. В этих целях с участием телевизионной 
компании «Регион-29» состоялось интервью с руководителем АРОО ООО ВЭО России, 
профессором Сметаниным А.В. на тему «Роль образования и науки в развитии 
экономики и социальной сферы региона» (сентябре 2021); в подготовке и 
проведении цикла передач АГТРК «Поморье».  По итогам работы проведены 2 радио 
встречи с А.В. Сметаниным на темы: «Общество и личность» и «М.В. Ломоносов о 
сбережении и умножении российского народа», посвященной 310 – летию со дня 
рождения М.В. Ломоносова (октябрь - ноябрь 2021); В декабре т.г. Центр организует 
круглый стол «Развитие туризма в Архангельской области: состояние, перспективы».  

Организация принимает ежегодное участие в Московском академическом форуме, 
Абалкинских чтениях, конкурсе «Книга года», конкурсе «Экономист года», 
Всероссийском экономическом диктанте.  

В отчетном году АРОО ООО ВЭО России продолжила работу, начатую в 2020 году на 
площадке информационно-аналитического канала «Поморская альтернатива» 
(видеохостинг Ю-туб) в авторской программе А.В. Сметанина «Экономика и человек», 
целью которой является популяризация идей ООО ВЭО России.  Ведущий программы 
А.В. Сметанин провёл цикл бесед с участием представителей науки, образования, 
бизнеса, в том числе:  

17.06.2021 - «Качество жизни и благосостояние» - по итогам Московского 
международного форума. В беседе рассмотрены вопросы глобализации 
трансформации современного общества в улучшении качества жизни и 
благосостояния населения.  

https://www.youtube.com/watch?v=_AmREleP-eU 

18.06.2021 - продолжение разговора о Московском международном экономическом 
форуме.  В этой передаче было представлено творчество одного из организаторов 
форума, ведущего экономиста страны, президента Вольного экономического 
общества, президента международного Союза экономистов Сергея Дмитриевича 
Бодрунова. 

https://www.youtube.com/watch?v=_AmREleP-eU
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https://www.youtube.com/watch?v=BsBSNMrbykk 

30.08.2021 – интервью А.В. Сметанина, приуроченного к 80-летию прихода в 
Архангельск первого конвоя союзников «Дервиш», основное внимание было уделено 
работе «Русско-американской школы бизнеса («Рашба»), которая подготовила по 
программе МБА 40 магистров управления бизнесом. 

 https://www.youtube.com/watch?v=GJfTTI5IXGQ 

28.10.2021 – «Уроки клуба «Валдай». В представленном на обозрение видеосюжете 
озвучены идеология консерватизма и проблемы капитализма. 

https://www.youtube.com/watch?v=R1E9KZW_wgU 

 

Брянская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (БРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Кузовлева Ирина Анатольевна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой экономики и менеджмента Брянского 
государственного инженерно-технологического университета, Почетный работник 
ВПО РФ, Заслуженный ученый Брянской области.  

Сертификат ВЭО России № 39   – Постановление Президиума ВЭО России от 07 
октября 2021 года № 3/1.  

Целью деятельности БРОО ВЭО России является активное использование 
потенциальных возможностей ее членов для повышения эффективности и развития 
экономики Брянской области.  

Для достижения цели Брянская РОО ВЭО России осуществляет деятельность по 
следующим направлениям: 

научно-экономическая и исследовательская деятельность;  

образовательная и информационно-просветительская деятельность;  

профессиональная ориентация школьников и повышение заинтересованности 
старшеклассников и студентов в самообразовании;  

развитие цифровой экономики в Брянском регионе;  

экспертная деятельность;  

деятельность по организации и проведению публичных мероприятий;  

деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО России;  

https://www.youtube.com/watch?v=BsBSNMrbykk
https://www.youtube.com/watch?v=GJfTTI5IXGQ
https://www.youtube.com/watch?v=R1E9KZW_wgU
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эффективные коммуникации и сотрудничество с органами государственной власти и 
местного самоуправления.  

Основные мероприятия, организованные и проведенные Брянской РОО: 

IV Всероссийская научно - практическая конференция «Экономическая политика и 
ресурсный потенциал региона», г. Брянск, 20 апреля 2021 года. 

Международная научно - практическая конференция «Статистический анализ 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации», Брянск, 22-
23 апреля 2021 года. 

Круглый стол «Роль и значение финансового рынка в развитии региональной 
экономики». Брянск, 28 апреля 2021 года. 

IV Всероссийская научно - практическая конференция «Вызовы цифровой экономики: 
тренды развития в условиях последствий пандемии COVID-19». Брянск, 25 мая 2021 
года.  

IV Международная научно-практическая конференция, приуроченная к Году науки и 
технологий в России «Цифровой регион: опыт, компетенции, проекты», Брянск, 25 - 
27 ноября 2021 года.  

Региональный этап Всероссийского конкурса школьников по статистике «Тренд» 
(http://statkomкurs.ru/). 

Реализация Научно-образовательного проекта «Современное стимулирование 
предпринимательской деятельности в молодежной среде» в рамках подпрограммы 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске». Брянск, 
2021 года. 

Участие преподавателей и студентов в Нобелевском научно-образовательном 
фестивале 111NOBEL FEST. 26-29 октября 2021 года.  

Участие во Всероссийском экономическом диктанте 12 октября 2021 года.  

Участие во Всероссийском экономическом собрании, посвященном 30-летию 
Международного Союза экономистов. 11 ноября 2021 года. 

Участие во Всероссийской олимпиаде развития народного хозяйства РФ. Декабрь 
2021 г. 

Реализация программ профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации в области оценочной деятельности, статистики и цифровой экономики. 

Проведение серии деловых игр и мастер-классов по тематике генерации бизнес-
идей, технологиям эффективных продаж, развития экономики региона в цифровую 
эру. 

http://statkom%D0%BAurs.ru/


314 
 

Участие и взятие призовых мест и дипломов в Международных, Всероссийских и 
Региональных научно-исследовательских конкурсах и олимпиадах. 

Публикация монографий и статей в базе данных ВАК, РИНЦ, Scopus, Web of Science. 

Выступление с докладами на Международных, Всероссийских и региональных 
научных конференциях.  

Экспертная деятельность членов Брянской региональной организации ВЭО России. 
Члены организации выступают в качестве: эксперта Совета по совершенствованию 
управления региональными финансами при Правительстве Брянской области; члена 
экспертного совета Российского общества оценщиков; председателя правления 
Брянского регионального сообщества Ассоциации «Русское общество оценщиков» 
(РОО); эксперта конкурсной комиссии на включение кандидатов в кадровый резерв 
должностей госслужбы в Правительстве Брянской области; независимого эксперта 
аттестационной комиссии Контрольно-счетной палаты Брянской области; члена 
межрегиональной общественной организации по содействию развитию 
строительной отрасли «Союз инженеров-сметчиков».  

Профессиональные и общественные достижения членов Брянской РОО ВЭО России: 
руководителю Брянской РОО ВЭО России профессору Кузовлевой Ирине Анатольевне 
присвоено звание «Заслуженный ученый Брянской области». 

 

Владимирская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (ВРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель - Дмитриев Юрий Алексеевич, действительный член Сената ВЭО 
России, профессор Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. 
Столетовых, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 4 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 
2020 года № 2/4. 

Целью деятельности ВРОО ВЭО России является активное использование 
потенциальных возможностей ее членов для развития и укрепления экономики 
Владимирской области. Для достижения цели Организация осуществляет 
деятельность по следующим направлениям: 

научно-экономическая и исследовательская деятельность; 

образовательная и информационно-просветительская деятельность; 

аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики   Владимирской 
области; 
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деятельность по организации и проведению публичных мероприятий; 

деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО России, работу 
с молодежью; 

деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 
государственной власти и местного самоуправления, а также иными организациями 
различных форм собственности и отдельными лицами в целях развития и укрепления 
экономики Владимирской области. 

ВРОО ВЭО России проведено 28 мероприятий, в том числе: Международные научно-
практические конференции, форумы, круглые столы, конкурсы, олимпиады, 
семинары, экспертные-сессии, публикация научных изданий и другое. 

Среди основных мероприятий можно отметить следующие: 

Международная научно-практическая конференция «Формирование экономической 
устойчивости региональных социально-экономических систем», 26 ноября 2020 г., г. 
Владимир (смешанный формат проведения); 

Региональная площадка III Московского академического экономического форума 
(МАЭФ-2021) (Владимирская область) - Круглый стол: «Применение методов сетевого 
анализа институциональных факторов становления и развития производственных 
кластеров», 18 мая 2021 г., ВлГУ, г. Владимир (смешанный формат проведения); 

I Международная научно-практическая конференция «Построение систем 
управления устойчивым развитием территории: аспекты цифровизации, 16-18 июня 
2021 г., г. Владимир (смешанный формат проведения); 

 Седьмая международная научно-практическая конференция «Владимирский тракт - 
дорога к новым технологиям в туризме», 24-26 июня 2021 г., АТК «Богдарня», 
Владимирская область, Петушинский район (очный формат проведения); 

Научно-практическая конференция по стратегическому управлению «Стратегический 
менеджмент как метод антикризисного управления в муниципальных 
образованиях», 19 ноября 2021 г., Владимирский филиал РАНХиГС, г. Владимир 
(смешанный формат проведения); 

 I Международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие 
управленческих систем: аспекты управления персоналом и цифровизации», 03 
декабря 2021 г.,  г. Владимир (смешанный формат проведения); 

К 60-летию первого полета человека в космос. Мероприятие в Научно-
исследовательском   испытательном центре   космонавтов имени Ю.А. Гагарина», 29 
апреля 2021 г., Московская область, посёлок городского типа Звёздный городок;  
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Организация работы региональной площадки по проведению образовательной 
акции «Всероссийский экономический диктант» (смешанный формат проведения), 12 
октября 2021 г., Владимирская область. 

Участие в мероприятиях ВЭО России (региональная площадка Московского 
академического экономического форума, региональная площадка Всероссийского 
экономического диктанта и т.п.)  

Количество публикаций в СМИ о деятельности региональной организации 
(отделения), проведенных мероприятиях (с указанием гиперссылок публикаций на 
web-ресурсах, копии публикаций в печатных СМИ). 

Ссылки предоставлены по результатам публикаций членов организации в 2021 году:  

https://vladimir.ruc.su/news/132.pdf 

https://vladimir.ruc.su/announcements/detail/99371/  

https://s-lib.com/conference/2021/  

https://s-lib.com/wp-content/uploads/2021/06/Informatsionnoe-pismo.pdf 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/252984318  

https://esystem.rudn.ru/faculty/fgsn/departments/kafedra-gosudarstvennogo-i-
municipalnogo-upravleniya-5d650591978fc/employees  

https://www.youtube.com/watch?v=UzVTJTS_O8s  

https://maef.veorus.ru/about/sites  

https://igsu.ranepa.ru/news/p167449/ 

https://vk.com/mspvo33?w=wall-148216701_510 

https://vk.com/mspvo33?w=wall-148216701_511 

https://vk.com/mspvo33?w=wall-148216701_525 

https://vk.com/mspvo33?w=wall-148216701_527 

https://www.instagram.com/p/CM7n955Fj5H/?utm_source=ig_web_copy_link  

https://www.instagram.com/p/CNsc6MQlJAT/?utm_source=ig_web_copy_link   

https://www.instagram.com/p/CNO2NRQF9Yu/?utm_source=ig_web_copy_link  

https://www.instagram.com/p/CPBmVYRlIGO/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/CQRe8nsgITy/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/CQjiojMlO2M/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.facebook.com/watch/?v=183039033771243 

https://www.facebook.com/hashtag/msveo33 

https://vladimir.ruc.su/news/132.pdf
https://vladimir.ruc.su/announcements/detail/99371/
https://s-lib.com/conference/2021/
https://s-lib.com/wp-content/uploads/2021/06/Informatsionnoe-pismo.pdf
https://news.myseldon.com/ru/news/index/252984318
https://esystem.rudn.ru/faculty/fgsn/departments/kafedra-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-5d650591978fc/employees
https://esystem.rudn.ru/faculty/fgsn/departments/kafedra-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-5d650591978fc/employees
https://www.youtube.com/watch?v=UzVTJTS_O8s
https://maef.veorus.ru/about/sites
https://igsu.ranepa.ru/news/p167449/
https://vk.com/mspvo33?w=wall-148216701_510
https://vk.com/mspvo33?w=wall-148216701_511
https://vk.com/mspvo33?w=wall-148216701_525
https://vk.com/mspvo33?w=wall-148216701_527
https://www.instagram.com/p/CM7n955Fj5H/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CNsc6MQlJAT/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CNO2NRQF9Yu/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CPBmVYRlIGO/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQRe8nsgITy/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQjiojMlO2M/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/watch/?v=183039033771243
https://www.facebook.com/hashtag/msveo33
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Аккаунты ВРОО ВЭО России в социальных сетях: 

https://www.instagram.com/msveo.33/ 

https://www.youtube.com/channel/UCO77gOrrdIYO2UKnUpT4LAQ  

В настоящее время ведется разработка отдельного сайта для ВРОО ВЭО России. 

Проведены Фестиваль «Моя профессия», Фестиваль Владимирских мастеров «Реки – 
Руки».  

Осуществленные издания: 

Сборник трудов международной научно-практической конференции «Формирование 
экономической устойчивости региональных социально-экономических систем».       

 Сборник трудов I Международной научно-практической конференции «Устойчивое 
развитие управленческих систем: аспекты управления персоналом и цифровизации». 

При содействии ВРОО ВЭО России изданы следующие научно-исследовательские и 
учебные материалы: 

Инвестиционный менеджмент: учебник и практикум для вузов / Д. В. Кузнецов [и 
др.]; под общей редакцией Д. В. Кузнецова. — 2-е изд. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2021.  

 Оценка эффективности управления муниципальным образованием: учебное пособие 
/ И.И. Савельев, К.А. Нефедова, Ю.А. Дмитриев, С.Н. Мамедов; под ред. И.И. 
Савельева. — Москва: КНОРУС, 2021.  

 Корпоративная социальная ответственность: учебник для вузов / В. Я. Горфинкель [и 
др.]; под редакцией В. Я. Горфинкеля, Н. В. Родионовой. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021.  

 Дмитриев Ю. Социально-экономическое развитие Владимирского края. От кустарных 
производств до научно организованной экономики. – Владимир: Владимирское 
книжное издательство «Собор», 2021.  

 Дмитриев Ю. Невыученные уроки истории русского крестьянства. – Владимир: 
Собор, 2021.  

 Эколого-экономические аспекты устойчивого развития региона: коллективная 
монография / под общей ред. Е.С. Ловковой. Нижневартовск: Наука и практика, 2021.  

Муниципальное управление: стратегическое планирование и маркетинг территорий: 
монография / И.И. Савельев. — Москва: РУСАЙНС, 2021.  

Дмитриев Ю.А., Хартанович К.В., Миленький А.В. Современный менеджмент в 
период «цифровизации» экономики // Ученые записки. -2021. -  № 2 (38). 

https://www.instagram.com/msveo.33/
https://www.youtube.com/channel/UCO77gOrrdIYO2UKnUpT4LAQ
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Igor I. Savelev, Natalia N. Polzunova, Ivan S. Polzunov, Oleg R. Ruzevich The Efficiency of 
Production Systems in the Digital Economy// Industry Competitiveness: Digitalization, 
Management, and Integration - Volume 2, Springer Nature Switzerland AG 2021  

Igor I. Saveliev, Marina Y. Sheresheva, Vera A. Rebiazina, Natalia A. Naumova Users of 
Sharing Economy Platforms in Russia: Recent Changes in Consumer Behavior Impact of 
Disruptive Technologies on the Sharing Economy Ford Lumban Gaol (Bina Nusantara 
University, Jakarta, Indonesia), Natalia Filimonova (Vladimir State University, Russia) and 
Chandan Acharya (College of Staten Island, City University of New York, USA) Release 
Date: June, 2021. 

Савельев И.И., Потапова Е.П. Аспекты создания платформы «Владимирская 
интеллектуальная инициатива» для поддержки и развития наукоемких кластеров в 
регионе (статья) // Материалы МАЭФ-2021 - Научные труды ВЭО России / 230 том 
(2021 г.). 

В 2021 году продолжается сотрудничество ВРОО ВЭО России с Владимирским 
филиалом Российского университета кооперации и Бизнес-инкубатором 
Владимирской области, реализуются ряд проектов в области популяризации 
предпринимательства. Среди проводимых мероприятий можно отметить проведение 
консультаций для предпринимателей, организацию экспертных сессий, школы 
предпринимательства, деловые мастерские, семинары и другие мероприятия.  

С целью развития Владимирской области и решения социально-экономических 
проблем региона в 2021 году ВРОО ВЭО России создало партнерское сетевое 
межрегиональное экспертное сообщество, в которое вошли: Владимирский 
государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВлГУ), Владимирский 
филиал РАНХиГС, Лаборатория институционального анализа Экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (МГУ), кафедра «Государственное и 
муниципальное управление» Российского университета дружбы народов (РУДН), 
Ивановский государственный политехнический университет (ИвГПУ). Данная сетевая 
структура в 2021 году уже выполняет ряд задач регионального развития, в частности 
следующие НИР: «Применение методов сетевого анализа институциональных 
факторов становления и развития производственных кластеров» (г. Москва); 
«Очарование текстиля: разработка теоретико-методологических основ 
формирования национального центра индустрии моды на базе традиционного 
текстильного производственного комплекса Ивановской области». В 2022 году на 
базе данного сетевого партнерства предполагается дальнейшее развитие актуальных 
научно-исследовательских работ для экономики Владимирской области. 
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Волгоградская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (ВРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель: Сизов Юрий Иванович, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 5 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 
2020 года № 2/5. 

За отчетный период, несмотря на ограничения, связанные с карантином, 
мероприятия, предусмотренные планом, в основном, выполнены. Были проведены: 

Межрегиональная научно-практическая   конференция «Взаимодействие 
предприятий и вузов -  наука, кадры, новые технологии», апрель. 

Межрегиональная научная конференция «Вековой поиск модели хозяйственного 
развития России», октябрь. 

На базе Волгоградского государственного университета были организованы 
мероприятия научно-практического содержания с участием ВРО ВЭО, в том числе: 

XVII Ежегодная научная конференция студентов и аспирантов базовых кафедр 
Южного научного центра РАН, апрель. 

Национальная студенческая научно-практическая конференция «Тренды
 социально-экономического развития в условиях реального и 
виртуального мира», апрель. 

III Национальная научно-практическая конференция «Цифровизация региона: 
проблемы и перспективы», апрель. 

I Международная научно-практическая конференция «Энергетика и цифровизация: 
теория и практика трансформации», посвященная 100-летию Плана ГОЭЛРО»
 и55-летию Российского энергетического Агентства Минэнерго России, ноябрь.  

Серия мероприятий «Дни финансовой и налоговой грамотности», ноябрь. 

III Научно-практическая конференция «Предпринимательская инициатива молодежи: 
идея, подготовка и презентация проекта», ноябрь. 

III Всероссийская конференция «Стратегии обеспечения экономической безопасности 
российских регионов», декабрь.  

В практике организации успешно используется система взаимодействия экспертного 
сообщества ВРО ВЭО России и структурных подразделений администрации области и 
муниципальных образований. Эксперты организации работают в общественных 
советах комитетов экономической политики, промышленности и торговли, финансов, 
сельского хозяйства. 
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В области при активном участии экспертов общества разработана и утверждена 
«Стратегия социально-экономического развития региона до 2030 года». 

В 2021 году было организовано онлайн-участие в пленарных и экспертных сессиях 
Московского Академического экономического форума. 

Экономисты ВРО ВЭО России за период 2019-2021 гг. успешно реализовали в 
Волгоградской области Президентскую программу в рамках Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства. 

В городе Котельниково проведено, совместно с компанией «Еврохим», расширенное 
семинар-совещание «Инвестиции в социально-экономическое развитие района». 
Опыт формирования социальной ответственности бизнеса. 

Совместно с издательством «Молодая Гвардия» были изданы, в серии ЖЗЛ, книги 
«Максим Загорулько», «Федор Логинов», «Герои Сталинградской битвы», «Владимир 
Зимовец». 

К 76-летию Великой Победы, совместно с Центром по изучению Сталинградской    
битвы,   изданы:    сборник    документов    и материалов 

«Потребительская и промысловая кооперация», «Сталинградская область в годы 
Великой Отечественной войны» (1941-1945 гг.), информационно статистический 
справочник «Сталинградская область. 1939-1943 гг.: цифры и факты» 

В вузах Волгограда проведены разно - форматные мероприятия, связанные с 
историей ВЭО РФ социально-экономическим развитием региона, организованы 
выставки на базе Волгоградского государственного университета, Волгоградского 
областного краеведческого музея, музея заповедника «Старая Сарепта», в городах 
Волжский и Котельниково. 

Мероприятия проводились под общим девизом «Отечеству полезным быть». 

Выпущен блок марок «Отечеству полезным быть» (автор - заслуженный художник 
России Владислав Коваль). Композитор и певец Валерий Турбин написал песню-гимн 
ВЭО России. 

В области готовится к изданию сборник «Отечеству полезным быть» об истории и 
работе региональной организации. 
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Вологодская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (ВРОО ООО ВЭО России) 

Вологодская региональная организация Вольного экономического общества России 
включена в Систему ВЭО России и получила Сертификат ВЭО России в декабре 2021 
года. 

Сертификат ВЭО России № 40 – Постановление Президиума ВЭО России от 23 декабря 
2021 года № 3/1.  

Руководитель – Бабич Любовь Васильевна, заместитель директора по научной ФГБУН 
«Вологодский научный центр Российской академии наук», кандидат экономических 
наук. 

Основные направления деятельности организации: 

научно-экономическая и исследовательская деятельность в рамках уставной 
деятельности; 

 образовательная и информационно-просветительская деятельность; 

аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики Вологодской 
области; 

 деятельность, направленная на сохранение, использование и популяризацию 
объектов исторического и культурного наследия, в том числе фондов библиотек, 
архивов и музеев ВЭО России; 

 издательская и полиграфическая деятельность в области развития и укрепления 
экономики Вологодской области; 

 деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, в том числе 
выставочная и экспозиционная деятельность в рамках уставной деятельности; 

 деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным 
специалистам в области экономики и смежных отраслей знаний в осуществлении 
научных исследований, а также повышении их квалификации; 

 деятельность, направленная на внедрение в образовательную практику результатов 
научных исследований в области экономики и смежных отраслей знаний, а также 
разработку и внедрение перспективных образовательных программ; 

 деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-
методических материалов, произведений научной, научно-популярной литературы и 
иных материалов в области экономики и смежных отраслей знаний; 
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 деятельность, направленная на содействие практическому использованию 
достижений экономики и смежных отраслей знаний; 

 деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО России, 
работу с молодежью, в том числе организация и проведение обучения, лекций, 
семинаров, конкурсов и др. мероприятий в области экономики и смежных отраслей 
знаний;  

 деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 
государственной власти и местного самоуправления, а также иными организациями 
различных форм собственности и отдельными лицами в целях развития и укрепления 
экономики Вологодской области. Мероприятия, проведенные в 2021 г.: Организация 
участников Всероссийского экономического диктанта 19–21 мая 2021 г. состоялась VI 
международная научно-практическая интернет-конференция «Проблемы 
экономического роста и устойчивого развития территорий», которая является 
региональной площадкой проведения III международного Московского 
академического экономического форума (МАЭФ). Сотрудники Вологодского научного 
центра РАН - члены Вологодской региональной организации Вольного 
экономического общества России - приняли участие в конкурсе на получение 
общественной премии «Экономическая книга года — 2021». 11 ноября 2021 г. члены 
Вологодской региональной организации Вольного экономического общества России 
приняли участие в онлайн формате в заседании Всероссийского экономического 
собрания, посвященного профессиональному празднику «День экономиста» и 30-
летию Международного Союза экономистов. 

 

Воронежская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (ВРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Ендовицкий Дмитрий Александрович, ректор ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет», д.э.н., профессор 

Сертификат ВЭО России № 36 – Постановление Президиума ВЭО России от 23 декабря 
2020 года № 6/1 

Направления основной деятельности: 

• Научно-практическая/Экспертно-аналитическая деятельность.  
• Всероссийские экономические проекты.  
• III Московский академический экономический форум (МАЭФ-2021) - ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет».  
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Всероссийские и международные форумы, конгрессы, конференции/Экспертная 
аналитическая деятельность. 

X Международная научно-практическая конференция «Апрельские научные чтения 
имени профессора Л. Т. Гиляровской» 

Информация о публикации сборника материалов (тезисов докладов) конференции 
(симпозиума, семинара). 

Сборник РИНЦ: Апрельские научные чтения имени профессора Л. Т. Гиляровской: 
Материалы X Международной научно-практической конференции: в 2-х частях.  

II Всероссийская научно-методическая конференция «Инновационные подходы к 
подготовке экономистов» 

Инновационные подходы к подготовке экономистов: Материалы II Всероссийской 
научно-методической конференции.  

III Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Учетно-
аналитическое и правовое обеспечение экономической безопасности организации» - 
«Воронежский государственный университет», Экономический факультет, кафедра 
экономического анализа и аудита, кафедра экономической безопасности и 
бухгалтерского учета. 

Цель конференции: обобщение результатов исследований проблем теории, 
методологии и методики бухгалтерского учета, экономического анализа, финансово-
хозяйственного контроля деятельности организаций и статистики с целью 
обеспечения экономической безопасности коммерческой организации. Общее 
количество участников: 404 чел.  

Информация о публикации сборника материалов (тезисов докладов) конференции 
(симпозиума, семинара). 

Учетно-аналитическое и правовое обеспечение экономической безопасности 
организации: Материалы III Всероссийской студенческой научно-практической 
конференции в 4-х частях.  

XI Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
развития конкурентной политики, совершенствования правоприменительной 
практики пресечения недобросовестной конкуренции и ненадлежащей рекламы» - 
Воронежский государственный университет. 

Организаторы: Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской 
области, Воронежский государственный университет 

Сборник РИНЦ: Актуальные вопросы развития конкурентной политики, 
совершенствования правоприменительной практики пресечения недобросовестной 
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конкуренции и ненадлежащей рекламы: материалы XI Международной научно-
практической конференции, Воронеж.  

VII Международная управленческая платформа имени Владимира Эйтингона 
«Эффективные управленцы для сильной России» 

Организаторы: Воронежский государственный университет; Правительство 
Воронежской области; Департамент экономического развития Воронежской области; 
ГБУ ВО «Воронежский региональный ресурсный центр». 

Цели управленческой платформы: 

оценка теоретического основания эффективного управления и вклада в его развитие 
В. Эйтингона; 

обобщение передовой российской практики управления, в том числе, связанной с 
деятельностью выпускников Президентской программы; 

выявление возможностей и направлений использования зарубежного опыта 
менеджмента в российской практике; 

определение направлений совершенствования подготовки управленческих кадров в 
регионе; 

определение направлений совершенствования механизма сотрудничества бизнеса, 
высшей школы, власти. 

IV Кадровый Форум Черноземья (молодежная площадка) 

Цель мероприятия: развитие и объединение специалистов по управлению 
человеческими ресурсами, знакомство с лучшими практиками HR-менеджмента.  

В рамках проведения мероприятия: 

Научно-практическая конференция, информационная выставка «Новые решения и 
технологии в управлении персоналом», мастер - классы ведущих HR-специалистов, 
руководителей бизнеса и партнеров Форума г. Воронежа и других регионов России. 

В работе форума приняли участие руководители и менеджеры служб персонала, 
ученые Воронежского государственного университета, Белорусского 
государственного технологического университета, Государственного университета 
управления (г. Москва), Рязанского государственного университета имени С.А. 
Есенина, Курского государственного университета.  

Информационно-издательская деятельность. Важнейшие издания: 

Бюджетные учреждения: планирование, учет, анализ и контроль / Д. А. Ендовицкий, 
Ю. И. Бахтурина, И. С. Бехтерева [и др.]. – Москва: Общество с ограниченной 
ответственностью "Издательство "КноРус", 2021. 
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Финансовый контроль в государственном секторе экономики / Д. А. Ендовицкий, С. В. 
Головин, К. Н. Васильева [и др.]. – Воронеж: Воронежский государственный 
университет, 2021.  

Апрельские научные чтения имени профессора Л. Т. Гиляровской: Материалы X 
Международной научно-практической конференции: в 2 частях, Воронеж, 23 апреля 
2021 года. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2021. 

Рецензируемый научный журнал ВАК «Современная экономика: проблемы и 
решения». 

Актуальные вопросы развития конкурентной политики, совершенствования 
правоприменительной практики пресечения недобросовестной конкуренции и 
ненадлежащей рекламы: материалы XI Международной научно-практической 
конференции, Воронеж, 26 мая 2021 года. – Воронеж: Воронежский государственный 
университет, 2021.  

Просветительская деятельность. 

Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант». 
Региональная олимпиада для школьников «Экономический образ мышления–2021». 

Целью региональной олимпиады «Экономический образ мышления» является: поиск 
талантливых учащихся, интересующихся экономическими и социальными науками, и 
помочь им в выборе будущей профессии и направления высшего образования. 
Задания олимпиады предполагают базовые знания на уровне 9-10 классов 
общеобразовательной школы и творческий подход к их применению в практических 
ситуациях.  

 

Ивановская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (ИРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Астраханцева Ирина Александровна, член Правления ВЭО России, 
руководитель Ивановской региональной организации ВЭО России, советник ректора 
по экономическим вопросам, заведующая кафедрой информационных технологий и 
цифровой экономики ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-
технологический университет», д.э.н. 

Сертификат ВЭО России № 6 - Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 
2020 года № 2/6. 

Деятельность Ивановской региональной общественной организации ВЭО России 
направлена на популяризацию экономического образования в условиях перехода к 
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цифровой экономике, а также реализацию волонтерского студенческого движения 
«Волонтеры цифрового просвещения», направленного на работу с организациями 
общего, среднего профессионального образования, с населением пенсионного 
возраста в области финансовой и цифровой грамотности. 

В связи с этим основные задачи деятельности, которые ставит правление ИРОО ВЭО 
России:  

• профессиональная ориентация школьников и повышение заинтересованности 
старшеклассников и студентов в самообразовании; 

• развитие цифровой экономики в Ивановском регионе; 
• повышение финансовой и цифровой грамотности населения всех возрастов; 
• формирование условий для эффективных коммуникаций и развития 

талантливой молодежи в сфере цифровой экономики. 

За отчетный период проведены следующие мероприятия: 

Всероссийская школа-конференция «Фундаментальные науки – специалисту нового 
века», совместно с ИГХТУ. https://conf.isuct.ru/sciencedays2021 

Конкурс научных работ для студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей ИГХТУ 
в рамках ежегодной студенческой научной конференции «Анализ данных и 
цифровые финансовые технологии». 

Всероссийский экономический диктант 

Всероссийский фестиваль экономической науки 

Олимпиада по информатике совместно с базовой кафедрой "Аквелон", ООО «ИТБ» 
http://it.isuct.ru/news/1035-olympiad-in-computer-science-for-schoolchildren-2021 

Школа конференция для учителей школ «Проектно-ориентированное обучение: от 
школы до ВУЗа». http://it.isuct.ru/news/1040-round-table-for-teachers-2021 

Универсиада «оСень++» (мастер-классы и олимпиада по информатике). Совместно с 
ИГХТУ. http://it.isuct.ru/news/1021-master-class-2d-game-in-2-hours-2021 

http://it.isuct.ru/news/1035-olympiad-in-computer-science-for-schoolchildren-2021 

Встречи с экспертами Ивановского  отделения Сбербанка России - «Диалог с 
экспертом» http://it.isuct.ru/news/1016-open-lecture-sberbank-2021 

Хакатон от базовой кафедры Сбербанка http://it.isuct.ru/news/1070-results 

Региональная площадка III международного Московского академического 
экономического форума (МАЭФ-2021) по теме "IT и цифровая экономика" 
http://it.isuct.ru/news/1087-maef-2021 

В целом, деятельность Ивановской региональной общественной организации 
Вольного экономического общества России в 2021 году была направлена на развитие 

https://conf.isuct.ru/sciencedays2021
http://it.isuct.ru/news/1035-olympiad-in-computer-science-for-schoolchildren-2021
http://it.isuct.ru/news/1040-round-table-for-teachers-2021
http://it.isuct.ru/news/1021-master-class-2d-game-in-2-hours-2021
http://it.isuct.ru/news/1035-olympiad-in-computer-science-for-schoolchildren-2021
http://it.isuct.ru/news/1016-open-lecture-sberbank-2021
http://it.isuct.ru/news/1070-results
http://it.isuct.ru/news/1087-maef-2021
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цифровой экономики в Ивановской области, а именно создание лаборатории по 
анализу и обработке данных совместно с Банком России, в рамках которой 
проводилось проектирование рекуррентной нейросети для прогнозирования 
региональной инфляции. В настоящее время продолжаются исследования и 
разработаны механизмы прогнозирования уровня инфляции на основе адаптивных и 
VAR моделей; на основе соглашения о совместной работе с Главным управлением 
Банка России по Центральному федеральному округу, отделение по Ивановской 
области в сфере повышения финансовой грамотности в настоящее время все 
студенты всех инженерных специальностей имеют возможность в рамках 
факультатива прослушать курс Основы финансовой грамотности. 
http://it.isuct.ru/news/1118-new-vectors-of-cooperation-with-br-2021 

 

Иркутская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации  
«Вольное экономическое общество России»  

(ИРО ООО ВЭО России)  
Руководитель – Сысоева Наталья Михайловна, заведующая Отделом региональных 
экономических и социальных проблем Иркутского научного центра СО РАН, д-р геогр. 
наук. 

Сертификат ВЭО России № 7 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 
2020 года № 2/7  

За отчетный период организацией проведено следующее мероприятие: 

Региональная площадка Московского III Московского академического 
экономического форума (МАЭФ-2021) на базе Иркутского научного центра РАН при 
участии вузовской науки, 20 мая 2021 года.  

Программа рассматривала ключевые вопросы экономической повестки:  

1. Н.Я Калюжнова, д.э.н., проф. ИГУ, «Человеческий капитал и его роль в выполнении 
национальных проектов России». 

2. Е.Р. Метелева, д.э.н., проф. БГУ. «Феномен глобальных городов и агломерационная 
политика Российской Федерации». 

3. Андреянова Е.Л., к.э.н., ст.н.с. ИНЦ СО РАН «Сельский туризм как инструмент 
трансформации локальной экономики». 

4. Виолин С.Ю., м.н.с. ИНЦ СО РАН. «Вопросы управления человеческим капиталом в 
документах стратегического планирования сибирских регионов». 

Участие во всероссийских проектах ВЭО России: 

http://it.isuct.ru/news/1118-new-vectors-of-cooperation-with-br-2021
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 Третий международного Московский академический экономический форум – 26-27 
мая 2021 года - участие онлайн. 

V Международный политэкономический конгресс «Глобальные социально-
экономические трансформации: будущее России» - 28.05.2021 года – участие онлайн. 

Презентация ежегодного «Доклада о торговле и развитии, 2021 год» («World 
Economic. Situation and Prospects, 2021») ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и 
развитию) на тему: "От восстановления к устойчивости. Солидарно или порознь?" 
15.9.2021 года, онлайн. 

VIII Международный конгресс «ПНО-2021»: «ПРОИЗВОДСТВО. НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ: 
СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО» 29.11-1.12.2021 года, онлайн. 

Публикация материалов Московского академического форума членами ИРО: 

Метелева Е.Р. Феномен глобальных городов и агломерационная политика 
Российской Федерации // Научные труды Вольного экономического общества России. 
– 2021. – Т. 230. - № 4. – С. 356-362. DOI:10.38197/2072-2060-2021-230-4-356-362.  

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 
развития региона: участие в работе Делового клуба Иркутской области «Байкальские 
стратегии» - Н.Я. Калюжнова, Н.М. Сысоева. 

 

Кабардино-Балкарское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации  
«Вольное экономическое общество России»  

(КБРО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Таов Пшикан Кесович, Председатель Экспертно-  аналитического 
совета при главе Кабардино-Балкарской Республики, заслуженный деятель науки РФ, 
академик РАЕН, д.э.н, профессор. 

 Сертификат ВЭО России № 8 – Постановление Президиума ВЭО России                          
от 1 июня 2020 года № 2/8                                                                                                                        

Свою деятельность организация осуществляет по следующим направлениям. 

Проведение экспертно-аналитической экспертизы по актуальным социально-
экономическим проблемам Кабардино-Балкарской республики; 

Участие в разработке долгосрочных программ и проектов экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики;  

Содействие развитию малого и среднего бизнеса;  
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Содействие практическому использованию достижений экономики и смежных 
отраслей знания;  

Взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти и местного 
самоуправления в целях развития и укрепления экономики региона;  

Разработка механизмов поддержки инвестиционной деятельности предприятий 
промышленности и АПК;  

Развитие экономических знаний молодежи, проведение лекций, семинаров, 
конкурсов в рамках уставной деятельности;  

Проведение всероссийских проектов ВЭО России на республиканских площадках;  

Сохранение и популяризация культурного наследия. 

За отчетный период был проведен ряд мероприятий, среди которых наиболее 
значимыми являются:  

Проведение «Недели науки», посвященной Году науки и технологий. 

VI Международная научная конференция «Нелокальные краевые задачи и 
родственные проблемы математики, биологии, информатики». 

IX Международная научно-практическая конференция «Роль науки и технологий в 
обеспечении устойчивого развития АПК». 

Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти первого 
Президента Кабардино-Балкарской Республики Кокова Валерия Мухамедовича 
«Наука, образование и бизнес: новый взгляд или стратегия интеграционного 
взаимодействия».  

Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация 
науки и образования».   

Международная научно-исследовательская конференция «Agrobiotech-2021». 

Форум молодых ученых Юга России.  

Круглый стол «Подготовка кадров в условиях новой экономики КБР».  

С целью популяризации деятельности ВЭО России был проведен цикл лекций для 
студентов, аспирантов, молодых ученых в Вузах республики. 

Все мероприятия освещались в СМИ и интернет ресурсах.   

В журнале «Экономика возрождения России» №4,2021 г. опубликована статья 
«Интерактивы реиндустриализации: региональный аспект». Автор - член правления 
региональной организации Батов Г.Х.- ведущий научный сотрудник ФГБНУ 
«Федеральный научный центр КБР Российской Академии наук», д.э.н, профессор.  
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Организация активно сотрудничает с органами государственной власти, НИИ и 
Вузами республики, бизнес-сообществом, Ассоциацией «Совет местного 
самоуправления КБР», Общественной палатой КБР.  

Участие в мероприятиях ВЭО России: Третий Московский академический 
экономический форум, Абалкинские чтения, Всероссийский конкурс научных работ 
молодежи Экономический рост России». Организация является координатором 
проведения Всероссийского экономического диктанта на трех площадках 
республики. 

 

Камчатская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России»  
(Камчатская РО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Коростелев Дмитрий Анатольевич, Депутат Законодательного 
Собрания Камчатского края 4 созыва, Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Камчатского края - председатель постоянного комитета по бюджетной, 
налоговой, экономической политике, вопросам собственности и 
предпринимательства. Президент Союза «Торгово-промышленная палата 
Камчатского края». 

Председатель Правления – Дворцова Елена Николаевна – директор 
Дальневосточного филиала ФГБОУВО «Всероссийская академия внешней торговли 
Министерства экономического развития Российской Федерации», к.э.н., доцент, 
профессор; 

Сертификат ВЭО России № 38 - Постановление Президиума ВЭО России от 28 июня 
2021 года № 3/1 

Основные направления деятельности организации: 

научно-экономическая и исследовательская деятельность в рамках уставной 
деятельности; 

информационно-просветительская деятельность в рамках уставной деятельности; 

аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики Камчатского края;  

деятельность, направленная на сохранение, использование и популяризацию 
объектов исторического и культурного наследия, в том числе фондов библиотек, 
архивов и музеев ВЭО России; 
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деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, в том числе 
выставочная и экспозиционная деятельность в рамках уставной деятельности; 

деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным 
специалистам в области экономики и смежных отраслей знаний в осуществлении 
научных исследований, а также повышении их квалификации; 

деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-методических 
материалов, произведений научной, научно-популярной литературы и иных 
материалов в области экономики и смежных отраслей знаний в рамках уставной 
деятельности; 

деятельность, направленная на содействие практическому использованию 
достижений экономики и смежных отраслей знаний в рамках уставной деятельности; 

деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО России, работу 
с молодежью, в том числе организация и проведение обучения, лекций, семинаров, 
конкурсов и др. мероприятий в области экономики и смежных отраслей знаний;  

деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 
государственной власти и местного самоуправления, а также иными организациями 
различных форм собственности и отдельными лицами в целях развития и укрепления 
экономики Камчатского края. 

20 мая 2021 года в Дальневосточном филиале ФГБОУ ВО «Всероссийская академия 
внешней торговли Минэкономразвития России» состоялось первое общее собрание 
Камчатской региональной общественной организации Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое общество России».  

На первом заседании утвержден Устав Камчатской региональной общественной 
организации Общероссийской общественной организации «Вольное экономическое 
общество России» (далее – Организация), выбран Руководитель организации, 
определен численный состав правления, избрано правление и председатель 
правления, определен численного состава ревизионной комиссии и избран 
председатель ревизионной комиссии, а также утверждён план работы организации.  

В соответствии с планом работы организации, все основные мероприятия, 
утвержденные планом работы выполнены в полном объеме. 

В мае состоялся круглый стол в рамках III международного Московского 
академического экономического форума «Глобальная трансформация современного 
общества и цели национального развития России» 

В июне состоялась презентация коллективной монографии «Экономика Камчатки. 
Прошлое, настоящее, будущее». Дискуссия. 
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Презентация книги Д.А. Коростелева «Государственный финансовый контроль на 
Камчатке в XVIII в. — начале XX в.: историко-правовые аспекты становления и 
развития». Дискуссия.  

Круглый стол на тему: «Глобальные угрозы и вызовы экономическому развитию 
Камчатского края»  

26 сентября в честь памятной даты – 96 лет органам управления экономики Камчатки 
- состоялись праздничные мероприятия в формате онлайн. Чествование ветеранов 
отрасли.  

В октябре Камчатский край подключился к ежегодному 5-й юбилейной 
Общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант»  

11 ноября состоялось общее собрание КРО ООО «Вольное экономическое общество 
России», посвященное «Дню экономиста».  

КРО ООО «Вольное экономическое общество России» интегрировано в повестку ВЭО 
России и активно поддерживает все мероприятия центрального аппарата.  

В 2021 году члены КРО ООО «Вольное экономическое общество России» приняли 
участие в конкурсе общественной премии «Экономическая книга года»: на конкурс 
было представлено 2 издания — книга Д.А. Коростелева «Государственный 
финансовый контроль на Камчатке в XVIII в. — начале XX в.: историко-правовые 
аспекты становления и развития» и коллективная монография «Экономика Камчатки. 
Прошлое, настоящее, будущее». По итогам конкурса оба издания были отмечены 
сертификатами соискателей.   

Также КРО ООО «Вольное экономическое общество России» выдвинуло кандидатуру 
Морозовой Юлии Сергеевны на соискание общероссийской высшей общественной 
экономической премии «Экономист года – 2021» за практический вклад в развитие 
экономики Российской Федерации.  

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 
развития региона. 

КРО ООО «Вольное экономическое общество России» является организатором и 
участником региональных и городских мероприятий, а также экспертных советов, 
занимающихся содействием развитию экономики, предпринимательства и 
образования в регионе. Осуществлялось сотрудничество с местными органами 
власти, федеральными общественными организациями, содействующими развитию 
экономики и предпринимательства в регионе, с такими, как Союз «Торгово-
промышленная палата Камчатского края», КРО ОО Деловая Россия.  

Организовано активное сотрудничество с высшими учебными заведениями региона. 
Осуществляется содействие развитию науки и образования в регионе, проводится 
работа по повышению уровня подготовки специалистов и предпринимателей, 
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улучшению инвестиционно-делового климата, привлечению инвестиций, выходу на 
траекторию устойчивого развития региона. Участие в организации и проведении в 
регионе научных конференций, круглых столов, семинаров. Участие в экспертной 
оценке принимаемых на уровне правительства региона нормативных документов. 
Организация является участником общественно значимых процессов в Камчатском 
крае.  

КРО ООО «Вольное экономическое общество России» зарекомендовало себя как 
надёжный партнёр в экономической среде Камчатского края. Так, организация 
принимает непосредственное участие в реализации региональной социально-
экономической политики. Выполняя различные функции -образовательные, научно-
инновационные, культурно-просветительские -  организация является важнейшим 
звеном социально-экономической системы региона. Активно сотрудничает с 
Камчатской краевой общественной организацией общество «Знание». 

Члены КРО ООО «Вольное экономическое общество России» являются постоянными 
участниками общественно-экспертных советов при органах государственной власти 
Камчатского края. По всем актуальным вопросам мнение членов организации были 
учтены и носят рекомендательный характер при выработке и реализации 
управленческих решений. Работа в данном направлении продолжается. 

 

Коми региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое 

общество России (КРО ООО ВЭО России) 

Руководитель –  Князева Галина Алексеевна, профессор кафедры «Банковское дело» 
Института экономики и финансов Сыктывкарского государственного университета им. 
П. Сорокина. 

Сертификат № 45 – Постановление Президиума ВЭО России от 23 декабря 2021 года 
№ 8/1.   

Проведены следующие мероприятия.  

Организация работы «Школа финансовой грамотности» среди школьников. 

Организация и проведение веб - конференции по восстановлению региональной 
экономики после пандемического кризиса на Февральских чтениях Сыктывкарского 
государственного университета. 20 февраля 2021 года.  

Веб (видео)-конференция «Научно-образовательный проект «Устойчивое развитие 
сельских территорий Республики Коми»»: содержание, этапы, приглашение к 
участию в рамках Фестиваля науки в Республике Коми-2021. 3 ноября 2021 года.  
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Проведение семинара «Потенциал «зеленой экономики» северных (арктических) 
регионах в рамках Фестиваля науки 6 декабря 2021 года. 

Региональная площадка «Всероссийский экономический диктант – 12-13 октября 
2021 года, Институт экономики и управления СыктГУ им. П. Сорокина.  

Реализация гранта Главы РК «Местные сообщества как ресурс устойчивого развития 
Республики Коми» октябрь 2021- май 2022 гг. Институт экономики и управления 
СыктГУ, КРАГСиУ. 

 

Костромское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое 
общество России» (Костромское РО ООО ВЭО России) 

Руководитель -  Беркович Маргарита Израйлевна, член Правления ВЭО России, 
руководитель Костромского регионального отделения ВЭО России, директор 
Института управления, экономики и финансов ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет», д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 10 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 
2020 года № 2/10  

Основные направления деятельности организации: научно-исследовательская; 
образовательная и информационно-просветительская; аналитическая деятельность 
по развитию и укреплению экономики региона – постоянно проводятся научные 
исследования, преимущественно по региональной тематике;  выполняются 
грантовые проекты, в том числе по привлечению молодежи в предпринимательскую 
деятельность; члены ВЭО  являются членами экспертных Советов при Губернаторе 
Костромской области, его заместителей, членами коллегий Департаментов; 
участвуют в конференциях разного уровня, где постоянно  пропагандируется 
деятельность ВЭО России.  

За отчетный период отделением проведены следующие мероприятия.  

В юбилейном Всероссийском экономическом диктанте приняли участие более 250 
студентов и преподавателей Костромского государственного университета, более 50 
учащихся образовательных учреждений г. Костромы. 

В мае проведен круглый стол «Приоритеты социально-экономического развития 
региона в условиях глобальных вызовов» - в рамках III Московского академического 
экономического форума.  

Члены организации приняли участие в Международной конференции к 100-летию 
Госплана в марте 2021 года.  
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Подготовлено 33 работы на международные, межрегиональные научно-
практические конференции, в частности: 11-й Международный Конкурс выпускных 
квалификационных работ) с использованием платформы «1С»,  Всероссийский 
конкурс на лучшую выпускную квалификационную работу «BEFIRST»,  
Международная научно-методическая онлайн конференция «Профессиональное 
образование: современные вызовы и тренды развития,  конференция «Особенности 
муниципальных выборов столиц субъектов Российской Федерации (на примере 
Костромы и Костромской области)»,  круглый стол «Приоритеты социально-
экономического развития региона в условиях глобальных вызовов», в рамках III  
Московского академического экономического форума, областной конкурс бизнес-
идей в рамках Федерального проекта «Популяризация предпринимательства» 
Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской деятельности», конкурс   
предпринимательских проектов школьников и студентов «Кубок Практум 2021», 
Конкурс студенческих работ, проводимых Президентской библиотекой, Конференция 
Ярославского государственного технического университета «Влияние текущего 
экономического кризиса на структурные сдвиги, экономический рост и качество 
жизни в контексте обеспечения региональной конкурентоспособности»,  
Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная Году науки и 
технологий – 2021 «Экономика регионов России: современное состояние и 
прогнозные перспективы», в Ивановском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова, VIII 
Международный Форум «Статистическая наука: теория и практика», 73-я 
межрегиональная научно-практическая конференция молодых ученых «Ступени 
роста».  

Проведен Конкурс эссе «История и современность Костромского 
предпринимательства» в рамках международной недели предпринимательства.   

Костромское региональное отделение ВЭО России выступило соорганизатором 
Костромского экономического Форума.  

Организация приняла участие в Первой межрегиональной конференции «Социально-
экономическое взаимодействие малого и среднего предпринимательства и 
общества», прошедшей с участием вице-президентов ВЭО России Бузгалина А.В., 
Гринберга Р.С. По результатам конференции подготовлен и издан сборник 
материалов.  

Костромское региональное отделение выступило организатором и спикером 
дискуссионной площадки «Современное предпринимательство и система 
образования: проблемы и практики развития», участвовало в круглом столе, 
посвященном презентации книги Г. З. Шкляра «Языковое наследие» совместно с 
Институтом языкознания Белорусской Академии наук в мае 2021 года.  



336 
 

Активно велась подготовка к печати рукописи монографии «Финансово-
экономическое обоснование налоговой нагрузки в ювелирной отрасли».   

В работе круглого стола «Приоритеты социально-экономического развития региона в 
условиях глобальных вызовов» приняли участие представители органов власти, 
образовательного сообщества, деловых кругов, преподаватели и студенты КГУ (50 
человек). 

В ноябре 2021 года проведен Межрегиональный научно-практический круглый стол 
«Управление в условиях глобальных вызовов: региональный аспект».  

Ведется активная работа в сфере финансового просвещения. Подготовлены цикл 
лекций и привлечены волонтеры в рамках мероприятий дорожной карты по 
повышению финансовой грамотности населения. 

Особое значение придается работе с молодежью. Подготовлено 2 заявки на 
Всероссийский конкурс молодежных проектов среди образовательных организаций 
высшего образования Федерального агентства по делам молодежи РФ.    

Подана заявка на конкурс грантов Русского географического общества 
«Цифровизация как инструмент развития сферы гостеприимства» (программа 
«КЛИК»). 

Активную деятельность ведет руководитель Костромского регионального отделения 
ВЭО России Беркович М.И., которая является членом следующих экспертных 
объединений: Региональный экспертный Совет Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ), Общественный Совет при Костромском управлении 
Федеральной антимонопольной службы, Экспертный Совет при Заместителе 
Губернатора Костромской области Афанасьеве А.К.  и др.  

Беркович М.И. принимала участие в качестве спикера в программе Финансового 
университета при Правительстве РФ – «Мудрецы онлайн» - «Социальные аспекты 
послания Президента: победим ли бедность и безработицу?», была членом жюри 
регионального конкурса «Женщина-предприниматель 2020».  

Вела работу по организации учебы наблюдателей за выборами в Общественной 
палате Костромской области.  

Выступала с лекцией перед школьниками школы №33 г. Костромы «Современное 
экономическое мышление».  

Выступления в СМИ:  Интервью Телевидению  «Конкуренция на выборах» - 
28.07.2021,  Комментарий эксперта в Экспертном клубе «Долговая нагрузка региона» 
- 02.09.2021;  Комментарий Эксперта о легитимности выборов  -  09.09.2021;  Участие 
в брифинге с журналистами Костромской области – 18.09.2021; Участие в обсуждении 
плана развития конкуренции  - совместно с Департаментом экономического развития 
и Департаментом имущественных и земельных отношений Костромской области в  



337 
 

УФАС КО - 22.10.2021; Участие в научно-практической конференции Ярославского 
государственного технического университета «Кому на Руси жить хорошо?» с 
докладом «Российская промышленность в условиях глобальных вызовов» - 
28.10.2021;  Комментарий эксперта в Экспертном клубе «Аграрный сектор 
Костромской области» - 16.11.2021.  

 

Краснодарская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (КРОО ВЭО России) 

Руководитель организации – Вербин Юрий Иванович, к.э.н., доцент ФГБОУ ВО 
«Сочинский государственный университет». 

Президент КРОО ВЭО России — Романова Галина Максимовна, д.э.н., профессор, 
ректор ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет». 

Сертификат ВЭО России № 11 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 
2020 года № 2/11. 

Основные направления деятельности: экспертная и аналитическая деятельность; 
образовательная и информационно-просветительская деятельность; научная и 
исследовательская деятельность; деятельность по организации и проведению 
публичных мероприятий; деятельность, направленная на оказание помощи научным 
работникам и иным специалистам в области экономики и смежных отраслей знаний 
в осуществлении научных исследований; деятельность, направленная на внедрение в 
образовательную практику результатов научных исследований в области экономики 
и смежных отраслей знаний, а также разработку и внедрение перспективных 
образовательных программ; деятельность, направленная на проведение экспертиз 
учебных, учебно-методических материалов, произведений научной, научно-
популярной литературы и иных материалов в области экономики и смежных 
отраслей знаний; деятельность, направленная на содействие практическому 
использованию достижений экономики и смежных отраслей знаний; деятельность, 
направленная на работу с молодежью. 

Проведенные мероприятия за отчетный период 2021 год.  

XIV-я Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Устойчивое 
социально-экономическое развитие региона». Совместно с Сочинским 
государственным университетом. 
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Бизнес тренинги в рамках Национального проекта «МСП и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» по программе Акселератор 
«Открой свое дело».  

Круглый стол «Молодежь. Наука. Бизнес» в рамках празднования 15-летия 
образования Студенческого научного общества «YES» факультета экономики и 
процессов управления Сочинского государственного университета. 

Конкурс на лучшую научно-творческую работу среди преподавателей, аспирантов, 
студентов Сочинского государственного университета. 

XII Международная научно-практическая конференция «Олимпийское наследие и 
крупномасштабные мероприятия: влияние на экономику, экологию и 
социокультурную сферу принимающих дестинаций в условиях цифровизации». 
Совместно с Сочинским государственным университетом. 

Участие в онлайн формате с прямой видеотрансляцией в режиме реального времени 
в работе III Московского академического экономического Форума на тему: 
«Глобальная трансформация современного общества и цели национального развития 
России». 

Краснодарская региональная общественная организация ВЭО России на 
региональной площадке Сочинского государственного университета организовала 
проведение общероссийской ежегодной образовательной акции ВЭО России 
«Всероссийский экономический диктант».  

Мероприятия, проводимые КРОО ВЭО России на площадке ФГБОУ ВО «СГУ» 
освещаются в социальных сетях и на официальных сайтах: 
https://instagram.com/economsgu?igshid=1ttqklaszl9gv, 
https://sutr.ru/about_the_university/news/  и других. 

Основные достижения КРОО ООО ВЭО России по содействию в решении задач 
развития региона.  

 В связи с внедрением Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738, 
распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2019 года № 768-р "Стандарт 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации", распоряжением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.11.2015 № 455-р 
министерство экономики Краснодарского края, распоряжением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.09.2019 года № 284-р «Об 
утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 
Краснодарском крае» совместно с ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 
университет» при участии КРОО ВЭО России проводит мониторинги социально 
значимых и приоритетных рынков (распоряжение главы администрации 

https://instagram.com/economsgu?igshid=1ttqklaszl9gv
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(губернатора) Краснодарского края от 15.03.2016 № 79-р) по следующим 
направлениям (https://sutr.ru/faculties/feipu/standart.php):  

• рынок санаторно-курортных и туристских услуг;  
• рынок медицинских услуг;  
• рынок розничной торговли;  
• рынок услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства;  
• рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;  
• рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;   
• рынок финансовых услуг. 

Члены КРОО ВЭО России совместно с бизнес-инкубатором Сочинского 
государственного университета приняли активное участие в форуме молодых 
предпринимателей «SOCHI STARTUP 2021». (https://sochi.ru/press-
sluzhba/novosti/66/169877/).  

Совместно с Сочинским государственным университетом при поддержке КРОО ВЭО 
России, АНО «Море идей» организована работа по вовлечению молодежи региона в 
инновационное предпринимательство. Под руководством членов КРОО ВЭО России 
выполняются дипломные работы студентов Сочинского государственного 
университета в формате стартап-проектов. В 2021 году подписано соглашение с 
Фондом развития инноваций Краснодарского края, и уже в 2022 году студенты начнут 
проходить специальную образовательную программу при содействии 
экспертов Фонда развития инноваций Краснодарского края и членов КРОО ВЭО 
России.  

При участии Краснодарской региональной общественной организации ВЭО России 
Сочинским государственным университетом привлечены в регион ключевые 
субъекты развития социального предпринимательства в РФ: Российский Фонд «Наше 
будущее»; оператор мобильной связи Краснодар – Tele2 и другие.  

Являясь активным участником Федерального проекта «Повышение финансовой 
грамотности и развитие финансового самообразования в Российской Федерации» 
ФГБОУ ВО «СГУ» при участии и поддержке членов КРОО ВЭО России принял участие в 
Краевой олимпиаде по финансовой грамотности для обучающихся в 
образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории 
Краснодарского края (Диплом 2 место).  

Члены КРОО ВЭО России вошли в состав Межведомственного координационного 
совета по реализации в Краснодарском крае Стратегии повышения финансовой 
грамотности в РФ на 2017-2023 годы 
(https://sutr.ru/about_the_university/news/34496/).  

https://sutr.ru/faculties/feipu/standart.php
https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/66/169877/
https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/66/169877/
https://sutr.ru/about_the_university/news/34496/
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Члены КРОО ВЭО России (ученые Сочинского государственного университета) в 
качестве экспертов приняли участие в публичных слушаниях по проекту бюджета 
города Сочи на 2022 год и финансовых планов на 2023 – 2024 годы. 
(https://sutr.ru/about_the_university/news/33820/).  

 

Курганское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое 

общество России» (Курганское РО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Орлов Сергей Николаевич, профессор кафедры «Финансы и 
экономическая безопасность» Института экономики и права Курганского 
государственного университета, д.э.н., профессор.  

Сертификат ВЭО России № 12 – Постановление Президиума ВЭО России от 01.06.2020 
№ 2/12 

Основные направления деятельности организации:  

Содействие социально-экономическому развитию региона, развитие региональной 
организации ВЭО России.  

Организация и активное участие в областных региональных и городских 
мероприятиях, а также в работе общественных и экспертных советов, занимающихся 
содействием развитию предпринимательства, экономики и образования в регионе. 
Сотрудничество с федеральными общественными организациями, содействующими 
развитию экономики и предпринимательства в регионе (ОПОРА России, Деловая 
Россия, Союз промышленников и предпринимателей, Ассоциация молодых 
предпринимателей, Торгово-промышленная палата и др.).  

Активное сотрудничество с ВУЗами региона.  

Перечень проведенных мероприятий.  

Организация и проведение научных конференций и круглых столов -   "Наука и 
молодежь в XXI веке", «Ефименковские чтения». 

Проведение Круглого стола в рамках Саммита ООН по продовольственным системам. 

Проведение сетевого научного семинара по проблематике развития приграничных 
территорий. Обсуждение научного доклада «Оценка эффективности развития 
сотрудничества РФ с Республикой Казахстан». 

Проведение совместно с региональным отделением «Деловая Россия» студенческой 
олимпиады по истории предпринимательства. 

https://sutr.ru/about_the_university/news/33820/
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Лекции и встречи руководителя регионального отделения ВЭО России со студентами, 
магистрантами, аспирантами, преподавателями Курганского госуниверситета по теме 
«Глобальные циклы экономической эволюции. Посткризисная дилемма развития 
национальной экономики». 

Курганским отделением «ВЭО России» совместно с Курганскими филиалами 
Института экономики УрО РАН, Академии Труда и социальных отношений, 
Курганской сельскохозяйственной академией, Курганским государственным 
университетом, Центром развития приграничных территорий ежегодно проводится 
круглый стол на актуальные темы, отражающие проблемы российской экономики и 
региона.    

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 
устойчивого развития региона.  

Отделение является организатором и участником региональных и городских 
мероприятий, а также экспертных советов, занимающихся содействием развитию 
экономики, предпринимательства и образования в регионе. Осуществлялось 
сотрудничество с местными органами власти, федеральными общественными 
организациями, содействующими развитию экономики и предпринимательства в 
регионе (ОПОРА России, Деловая Россия, Союз промышленников и 
предпринимателей, Ассоциация молодых предпринимателей, Торгово-
промышленная палата и др.). Налажено активное сотрудничество с ВУЗами региона. 
Осуществляется содействие развитию науки и образования в регионе, проводится 
работа по повышению уровня подготовки специалистов и предпринимателей, 
улучшению инвестиционно-делового климата, привлечению инвестиций, выходу на 
траекторию устойчивого развития региона.   

Участие в организации и проведении в регионе научных конференций, круглых 
столов, семинаров. Участие в экспертной оценке принимаемых на уровне 
правительства региона нормативных документов.  

Организация является активным участником общественно значимых процессов и 
мероприятий в Курганской области. 

 

Курская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (КРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель –  Вертакова Юлия Владимировна, профессор кафедры «Менеджмент 
и информационные технологии» Курского филиала Финансового университета при 
Правительстве РФ, д.э.н., профессор. 
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Сертификат ВЭО России № 13 – Постановление Президиума от 1 июня 2020 года № 
2/13.  

Социальная сеть организации – https://vk.com/kursk_veo  

За отчетные период (2021 год) проведены следующие мероприятия. 

Торжественное мероприятие, посвящённое 255-летию образования Вольного 
экономического общества России и 25-летию Курской региональной общественной 
организации «Вольное экономическое общество России», 5 февраля.  

X Международная научно-практическая конференция «Современные подходы к 
трансформации концепций государственного регулирования и управления в 
социально-экономических системах», 20-21 февраля.  

XIX Всероссийская студенческая научная конференция с международным участием 
«Мировой опыт и экономика регионов России», 18-19 марта. 

ХI Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития 
современного общества», посвященная памяти профессора Д.Е. Сорокина, 15-16 
апреля. 

XII Международная научно-практическая конференция «Управление социально-
экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения», 25 июня. 

XVIII международная конференция «Образование через всю жизнь: непрерывное 
образование в интересах устойчивого развития», 30 сентября - 3 октября.  

XI Международная научно-практическая конференция «Институты и механизмы 
инновационного развития: мировой опыт и российская практика» 13 и 14 октября. 

VI Всероссийская научно-практическая конференция «Экономический рост как основа 
устойчивого развития России», 25-26 ноября. 

Научно-интеллектуальный ринг «Финансовая грамотность в цифровой экономике: 
возможности и риски развития», в рамках повышения стратегии финансовой 
грамотности в РФ на 2017-2023 г., 7 декабря 2021.  

Участие во всероссийских проектах ВЭО России. 

Региональная площадка III Московского академического экономического форума 
(МАЭФ-2021) с проведением XX Международной научно-практической конференции 
«Социально-экономическое развитие России», 25 мая, Курский филиал Финансового 
университета.  

XXIV Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост России», 
июнь.  

Региональная площадка «Всероссийский экономический диктант - 2021», 12 октября, 
Курский филиал Финуниверситета.  

https://vk.com/kursk_veo
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Участие в VI Всероссийское экономическое собрание, посвященное 
профессиональному празднику «День экономиста» и 30-летию Международного 
Союза экономистов Тема Собрания: «Вызовы будущего: человек и общество – к 
устойчивому социально-экономическому развитию», 11 ноября. 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 
развития региона: 

КРОО ВЭО России в 2021 году исполнилось 25 лет. Организация имеет высокую 
значимость в регионе, принимает непосредственное участие в реализации 
региональной социально-экономической политики. Выполняя различные функции 
(образовательные, научно-инновационные, культурно-просветительские) КРОО ВЭО 
России является важнейшим звеном социально-экономической системы региона. Все 
актуальные вопросы региона, рассмотренные на различных мероприятиях 
(конференциях, круглых столах, форсайт-сессиях) региональной организации, вошли 
в рекомендации подготовки стратегий развития. В рамках программ социально-
экономического содействия в условиях трансформации экономической среды 
региона были изучены и дополнены основные положения, сопутствующие 
экономическому росту, как основе устойчивого развития региона. Предложены 
механизмы инновационного развития с учетом особенностей региона. Предлагаемый 
инструментарий, помогает сформировать и визуализировать фактические и 
прогнозные оценки уровня и динамики исследуемых процессов, сконцентрировать 
статистические данные на конкретной проблематике региона и положить в основу 
проведенные исследования для поддержания уровня социально-экономического 
развития региона, сформировать будущие тренды развития малого и среднего 
бизнеса в регионе. Для осуществления регулирования развитием региона, 
менеджменту региона формируются комплексные предложения по управлению на 
основе форсайтового анализа и всестороннего исследования проблематики, вызовов 
и новой реальности, трансформируя сформировавшиеся положения.  

На основе имеющихся заделов и достигнутых результатов КРОО ВЭО России делает 
также основной упор на решение научных проблем различной степени сложности и 
масштаба, использование своего потенциала как образовательной и научной 
организации во взаимных интересах с органами власти и многими организациями 
региона.Особое значение КРОО ВЭО России отводит активной работе молодежью как 
драйвером предпринимательства, с резервом его будущего развития. Молодежная 
среда наиболее восприимчива к культуре риска и инновационности, она может стать 
источником необходимой энергии для развития инновационной региональной 
экосистемы. 

Публикации в СМИ со ссылками: 
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Журнал «V.I.P. Взгляд. Информация. Партнерство» интервью руководителя КРОО ВЭО 
России, доктора экономических наук, профессора Вертаковой Юлии Владимировны 
«Голос экспертного сообщества должен звучать громче» (№1(125) 2021, страница 31), 
посвящённое 255-летию образования ВЭО России и 25-летию КРОО ВЭО России,  
https://vipvkurske.com/vip/01-2021/  

ХI Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития 
современного общества», посвященная памяти профессора Д.Е. Сорокина, 15-16 
апреля, http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2021-04-18-.aspx  

Региональная площадка III Московского академического экономического форума 
(МАЭФ-2021) с проведением XX Международной научно-практической конференции 
«Социально-экономическое развитие России», 25 мая 2021, Курский филиал 
Финансового университета, http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2021-05-25.aspx  

XVIII международная конференция «Образование через всю жизнь: непрерывное 
образование в интересах устойчивого развития», 30 сентября - 3 октября 2021 г. 
Курский филиал Финуниверситета, http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2021-10-01-
XVIII.aspx  

XI Международная научно-практическая конференция «Институты и механизмы 
инновационного развития: мировой опыт и российская практика» 13 и 14 октября, 
Курский филиал Финуниверситета, http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2021-10-14-
13octconference.aspx  

VI Всероссийская научно-практическая конференция «Экономический рост как основа 
устойчивого развития России», 25-26 ноября, Курский филиал Финуниверситета, 
http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2021-11-25-25-26%20nov.aspx  

 

Ленинградская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (ЛРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Большаков Сергей Николаевич, проректор Ленинградского 
государственного университета имени А.С. Пушкина, профессор кафедры 
государственного и муниципального управления, д.э.н., доцент, профессор.  

Сертификат ВЭО России № 37 – Постановление Президиума ВЭО России от 23 декабря 
2020 года № 7/1 

За отчетный период проведены 6 мероприятий с общим числом участников более 
600 человек: День Российской науки; Международный круглый стол; посвященный 
120-летию со дня рождения лауреата Нобелевской премии по экономике Саймона 

https://vipvkurske.com/vip/01-2021/
http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2021-04-18-.aspx
http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2021-05-25.aspx
http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2021-10-01-XVIII.aspx
http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2021-10-01-XVIII.aspx
http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2021-10-14-13octconference.aspx
http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2021-10-14-13octconference.aspx
http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2021-11-25-25-26%20nov.aspx
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Кузнеца; Международный круглый стол, посвященный Дню экономиста; День 
бухгалтера; Международный круглый стол, посвященный Дню финансиста; 
Международный круглый стол, посвященный 100-летию со дня рождения лауреата 
Нобелевской премии по экономике Кеннета Эрроу.  

Мероприятия проведены с участием партнеров: Бокситогорский институт, 
Выборгский институт экономической безопасности, Балтийская международная 
академия, Чешский институт экономических исследований, Филиал РАНХиГС (г. 
Великий Новгород), Коми республиканская академия государственной службы и 
управления, ГБУ «Институт экономических исследований» (Донецкая народная 
Республика) и др.  

В данных мероприятиях приняли участие Стеценко Инна Петровна - доктор 
экономических наук (dr.oec. prof.), профессор, проректор по научной работе 
Балтийской международной Академии (Рига, Латвия), Гунаре Марина Леонидовна – 
доцент, доктор политических наук руководитель бакалаврской и магистерской 
программы «Туризм» Балтийской международной Академии (Рига, Латвия), Ильина 
Алла Борисовна - доктор экономических наук, доцент  Балтийской международной 
Академии (Рига, Латвия), Дражанова Марианна  - PhD in Economics, ассоциированный 
профессор Академии «Sting» , Чехия, Брно, Муравская Татьяна, dr.oec. prof., 
руководитель докторской программы "Business Administration"  Riga Stradiņš 
University (Рига, Латвия), Никифоров Валерий Евгеньевич – профессор, д.ф.н., член 
сената Балтийской международной Академии (Рига, Латвия), Никифоров Валерий 
Евгеньевич – профессор, д.ф.н., член сената Балтийской международной Академии 
(Рига, Латвия), Астапова Галина Викторовна - доктор экономических наук, профессор, 
главный научный сотрудник отдела моделирования экономических систем ГУ 
«Институт экономических исследований», Сопова Елена Вячеславовна - ведущий 
экономист отдела моделирования экономических систем, аспирант ГУ «Институт 
экономических исследований», Василенко В.Н. - доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, профессор кафедры 
банковского дела Донецкого национального университета экономики и торговли 
им. М. Туган-Барановского (г. Донецк), Петрушевская В.В. - доктор экономических 
наук, профессор кафедры финансов ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» (г. Донецк) и 
др.  

В 2021 году были подготовлены и изданы материалы международной научно-
практической конференции «Государственное и региональное развитие: 
возможности и ограничения в условиях пандемии».   

По итогам исследований отделением готовится к изданию монография «Реформы 
местного самоуправления и территориальное экономическое развитие».  
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Общее количество публикаций – более 12 научных трудов.  

Региональной организацией активно ведется экспертная и научно-исследовательская 
деятельность по заказам органов государственной власти.  

Под руководством профессора Ким О.Л. и профессора Большакова С.Н. в 
соответствии с обращением Комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области от 29.04.2021 № 03-9633/2021 проводится 
оказание услуг по проведению анализа, исследования и мониторинга состояния и 
развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ленинградской 
области на 2021 год. Проводятся следующие комплексные исследования:   

мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния 
конкуренции субъектами предпринимательской деятельности; 

мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на 
рынках Ленинградской области и состоянием ценовой конкуренции; 

мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и 
потребителей товаров, работ и услуг качеством (в том числе уровнем доступности, 
понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии 
конкуренции на товарных рынках Ленинградской области и деятельности по 
содействию развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и 
муниципальными образованиями; 

мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на территории 
Ленинградской области; 

мониторинг удовлетворенности населения деятельностью в сфере финансовых услуг, 
осуществляемой на территории Ленинградской области; 

мониторинг доступности для населения финансовых услуг, оказываемых на 
территории Ленинградской области; 

мониторинг цен (с учетом динамики) на товары, входящие в перечень отдельных 
видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в 
отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 
2010 г. № 530;  

мониторинг логистических возможностей Ленинградской области с учетом 
логистических возможностей субъектов Российской Федерации, имеющих с 
Ленинградской областью общие территориальные границы; 

мониторинг развития передовых производственных технологий и их внедрения, а 
также процесса цифровизации экономики и формирования ее новых рынков и 
секторов. 
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Мордовская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (МРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель - Макаркин Николай Петрович, Председатель Правления Мордовской 
региональной общественной организации ВЭО России (МРОО ВЭО России), президент 
ФГБОУ ВО «Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарёва», д.э.н., 
профессор. 

Сертификат ВЭО России № 14 - Постановление Президиума от 1 июня 2020 года № 
2/14. 

Направления основной деятельности: 

научно-экономическая и исследовательская деятельность; 

образовательная и информационно-просветительская деятельность; 

аналитическая деятельность и др. 

За отчетный период проведены следующие мероприятия: 

XIII Международная студенческая научная конференция «Студенческий научный 
форум 2021». Секция «Проблемы и перспективы устойчивого социально-
экономического развития территорий»; 

 Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 90-летию 
Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва. 

Круглый стол «Финансовая грамотность как условие формирования экономической 
культуры у студенческой молодежи». 

Круглый стол «Устойчивое развитие в европейском союзе: опыт для России»; 

Региональный круглый стол «Современные проблемы менеджмента и маркетинга в 
цифровой экономике. 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Араповские чтения». 

Участие во всероссийских проектах ВЭО России: 

Ежегодная презентация «Доклада о торговле и развитии, 2021 год». формат участия: 
онлайн-формат (платформа Zoom). («World Economic. Situation and Prospects, 2021») 
ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию). Организаторы презентации: 
Международный Союз экономистов (в Генеральном Консультативном статусе 
Экономического и Социального Совета ООН) и Информационный Центр ООН в 
Москве при участии Вольного экономического общества России; 
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Научный форум ВЭО России «Абалкинские чтения» на тему: "Стратегия развития и 
экономическая политика России: вызовы и решения". 22 сентября 2021 года в 
совмещенном zoom формате; 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
функционирования финансовой системы России». Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 19 февраля 2021 года; 

Всероссийская научно-техническая конференция.  «Управление качеством в 
образовании и промышленности». 2021г., г. Севастополь. ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет»; 

Международная научно-практическая конференция: VII Декартовские чтения. 
«Глобальные угрозы развитию цивилизации в XXI   веке», Москва-Зеленоград, 2021 
года; 

Международная научно-практическая онлайн конференция «Татуровско-
Шереметевские чтения». «Реформирование бухгалтерского учета, аудита и 
бухгалтерского образования в соответствии с международными стандартами в 
условиях перехода к инновационной экономике», 21 - 22 октября 2021 года, 
экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва;  

Онлайн конференция «Цифровые следы в образовании». Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации, 13 октября 2021года; 

Международная научно-методическая онлайн-конференция «Профессиональное 
образование: современные вызовы экономики и тренды развития», 27 мая 2021 года, 
г. Москва;  

Всероссийская научно-практическая конференция «Экономика и управление в XXI 
веке: новые вызовы и возможности». 10-11 июня 2021 года, г.Саранск; 

Международная научно-практическая конференция «Энергоэффективные и 
ресурсосберегающие технологии и системы». 24-25 ноября 2021 года, Саранск; 

Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция, посвященная 60-
летию экономического факультета. «Социально-экономические аспекты развития 
сельских территорий», Нижний Новгород, 2021 года; 

IV Международная научно-практическая конференция «Приоритетные векторы 
развития промышленности и сельского хозяйства». ГОУ ВПО Донбасская Аграрная 
Академия. 15 апреля 2021 года, г. Макеевка;  

Региональные мероприятия - в рамках МАЭФ, Фестиваля экономической науки, 
Всероссийского экономического диктанта, Дня экономиста, Всероссийского 
экономического собрания и т.д. 

Привлечение участников к трансляции МАЭФ-2021 в режиме онлайн.  
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Круглый стол в рамках региональной площадки международного Московского 
академического экономического форума (МАЭФ) – май 2021 г. 

Организация встреч с ведущими экономистами (учеными и практиками) России;  

Региональная площадка общероссийской образовательной акции «Всероссийский 
экономический диктант» – октябрь 2021года; 

Организация научных публикаций по результатам исследований. 

Журнал «Стандарты качества» №1 (2021) статья «Трансформация стратегий 
устойчивого развития бизнеса в условиях пандемии COVID-19»; 

Журнал «Экономическая наука в современной России» № 2 (2021) статья 
«Обеспечение устойчивого развития экономических агентов методами менеджмента 
качества в эпоху цифровизации»; 

Журнал «Управленческий учет» № 9 (2021) статья «Повышение эффективности 
ресурсного потенциала предприятий инновационного кластера»; 

Журнал «Экономика труда» № 10 (2021) статья «Устойчивая занятость: подходы к 
определению и оценке»; 

Журнал «Экономика предпринимательства» № 7 (2021), статья «Индикаторы 
устойчивой конкурентоспособности инновационных промышленных кластеров»; 

Журнал «Управленческий учет» №4 (2021), статья «Трансформация нетипичных 
трудовых отношений в условиях цифровизации экономики»; 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 
развития региона: 

организация и проведение научных мероприятий по проблемам 

экономического развития страны и региона; 

сотрудничество с органами региональной власти по вопросам участия в 

разработке законодательных документов, долгосрочных программ и проектов, 
направленных на экономическое развитие региона; 

Руководитель МРОО ВЭО России Макаркин Н.П. принимает активное участие в 
научных конференциях, совещаниях, симпозиумах, семинарах, проводимых ВЭО 
России.  

На площадке МРОО ВЭО России состоялись обсуждения поправок законодательных 
актов, региональных проектов по вопросу стратегии развития Республики Мордовия.  

 Гранты РФФИ «Исследование ресурсного потенциала предприятий реального 
сектора экономики» (2021); Обеспечение устойчивой конкурентоспособности 
инновационных кластерных образований в промышленности в условиях вызовов 
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Общества 5» (2021); «Устойчивая занятость в промышленности региона в условиях 
цифровой трансформации экономики (2021). 

 

Московское областное региональное отделение ВЭО России 
Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (МО РО ООО ВЭО России)  

Руководитель - Крымов Вячеслав Борисович, вице-президент ВЭО России, д.э.н. 

Сертификат ВЭО России № 16 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 
2020 года № 2/16  

В 2021 году деятельность Вольного экономического общества России осуществлялась 
в соответствии с планом работы на 2021 год, утвержденным Правлением 
регионального отделения 29.12.2020 года, по следующим основным плановым 
направлениям:  

научно-практическая деятельность; 

участие во Всероссийских экономических проектах ВЭО России;   

подготовка и участие во Всероссийском экономическом собрании на региональном 
уровне. Подготовка и проведение профессионального праздника «День экономиста» 
на региональном уровне;  

участие в подготовке соискателей Общероссийской высшей общественной 
экономической премии «Экономист года» на региональном уровне;  

организация региональной площадки в рамках подготовки Общероссийской 
образовательной акции «Всероссийский экономический диктант»;  

подготовка региональной площадки Московского академического экономического 
форума (МАЭФ); 

развитие творческого потенциала молодежи: участие студентов и старшеклассников 
Московской области во Всероссийском конкурсе научных работ молодежи 
«Экономический рост России», Фестивале экономической науки; 

международная деятельность и развитие сотрудничества; 

организационно-методическая и организационно-административная деятельность; 

В 2021 году были проведены также общественно значимые мероприятия -  совместно 
с Правительством Московской области и Московской областной Думой. Такие как:   

Научно-практическая конференция «Развитие промышленности в Московской 
области».  
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Совместно с Правительством Московской области – Международная научно-
практическая конференция, приуроченной к проведению Дня экономиста.  

Мероприятия по темам привлечения инвестиций, повышения производительности 
труда – совместно с Комитетом по экономике Московской областной Думы, 
Министерством инвестиций и инноваций Московской области.   

Конференция «О состоянии работы по реализации на территории Московской 
области национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Проведение совместных заседаний, круглых столов с Комитетом по экономике 
Московской областной Думы по усовершенствованию законодательства региона. 

 

Мурманская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (МРО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Федосеев Сергей Владимирович, директор Института экономических 
проблем имени Г.П. Лузина – обособленного подразделения Федерального 
исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук», 
д.э.н. 

Сертификат ВЭО России № 17 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 
2020 года № 2/17 

Основные направления деятельности организации: 

Исследование закономерностей эволюции социально-экономических систем Севера 
и Арктики, теоретических основ устойчивого развития арктических территорий и 
городов в условиях глобализации. 

Разработка научных основ социально-экономической политики северных и 
арктических регионов, механизмов активизации ее социальной, инновационной, 
промышленной и финансовой составляющих. 

Обоснование стратегии развития экономической морской деятельности в Арктике, в 
том числе в зоне Северного морского пути, определение условий и механизма 
согласования оборонной и хозяйственной деятельности в российской Арктике. 
Исследование проблем рационального эколого-сбалансированного использования 
природных ресурсов в районах АЗРФ, включая арктический шельф. 

Анализ и прогнозирование вызовов и угроз экономической безопасности России в 
Арктике и разработка мер по ее укреплению.  
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Анализ и моделирование механизма функционирования экономики и социальной 
сферы АЗРФ. Разработка экономической теории пространственного развития и 
управления арктическими территориями.  

Исследование геоэкономических процессов в мировой и российской Арктике. 

24 мая 2021 г. состоялась конференция «Российская Арктика: перспективы 
устойчивого развития в условиях глобальных вызовов», организатором которой 
выступил Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного 
центра РАН.  

Конференция собрала ведущих ученых и специалистов-практиков, деятельность 
которых связана с социально-экономическим развитием Арктической зоны РФ. В 
докладах были рассмотрены вопросы формирования стратегии развития российской 
Арктики, государственно-частного партнерства, поддержки малого и среднего 
бизнеса, освоения углеводородного потенциала и инновационного 
природопользования, а также обеспечения устойчивого технологического развития 
северных территорий в условиях нестабильности рынков энергоресурсов.  

С приветственным словом к участникам конференции обратился Президент Вольного 
экономического общества России, д.э.н., профессор Сергей Бодрунов.  

В своем приветственном слове руководитель ВЭО России отметил, что организаторы 
«видят консолидирующую миссию форума в том, чтобы обеспечить общероссийскую 
и международную интеграцию специалистов, ученых и экспертов с целью широкой 
научной дискуссии для достижения синергетического эффекта в определении 
ключевых траекторий развития экономической теории и практики».  

Открывая конференцию, директор Института экономических проблем им. Г.П. Лузина 
Кольского научного центра РАН Сергей Федосеев отметил, что в этом году Институт 
экономических проблем отмечает свое 35-летие. На данный момент, ИЭП КНЦ РАН – 
единственный институт в структуре Российской академии наук, находящийся в 
Арктике, который на протяжении 35 лет ведет социально-экономические 
исследования Севера.  

«Символично, что конференция МАЭФ, на которой рассматриваются перспективы 
устойчивого развития российской Арктики в условиях глобальных вызовов, 
проводится под эгидой нашего Института, сотрудники которого много лет 
плодотворно занимаются вопросами экономического и социального развития 
северных территорий» - подчеркнул С. Федосеев.  
 
Координатор Экспертного совета Экспертного центра ПОРА (Проектный офис 
развития Арктики), к.х.н., доц. РАНХиГС Александр Воротников обратил внимание на 
то, что устойчивое социально-экономическое развитие российской Арктики 
невозможно без развития системных научных исследований в Арктике. Модератор 
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конференции, д.э.н., г.н.с. ИЭП Алексей Фадеев особо подчеркнул важность и 
необходимость максимизации регионального и местного участия в реализации 
масштабных энергетических проектов в Арктике.  

Запись конференции доступна в ближайшее время на официальном Youtube-канале 
Кольского научного центра РАН 
(https://www.youtube.com/c/KSCRAS/search?query=%D0%92%D0%AD%D0%9E). 

 

Нижегородское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое 

общество России» (НРО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Лапаев Дмитрий Николаевич, член Правления ВЭО России, 
заместитель директора по научной работе Института экономики и управления 
Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, 
д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 18 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 
2020 года № 2/18.  

 Количество и наименование проведенных мероприятий за отчетный период: 

18 мая 2021 г. в рамках III Московского академического экономического форума в 
очном формате проведен круглый стол по теме «Проблемы экологической 
безопасности в современных условиях». 

2-4 июня 2021 г. в очном формате проведена IX Международная научно-практическая 
конференция «Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы». 

12 октября 2021 г. в ключевых вузах Нижегородского региона проведен пятый 
юбилейный Всероссийский экономический диктант. Руководством ВЭО России 
отмечен существенный вклад Волжского госуниверситета водного транспорта. 

11 ноября 2021 г. проведена XIX Международная научно-практическая конференция 
«Промышленное развитие России: проблемы, перспективы».  

17 ноября 2021 г. проведена Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы экономики, менеджмента и инноваций». 

17-18 ноября проведена Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплине 
«Управление инновационной деятельностью». 

Проведен Нижегородский областной Конкурс научно-исследовательских работ 
студентов (НИРС). 

https://www.youtube.com/c/KSCRAS/search?query=%D0%92%D0%AD%D0%9E
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Проведен межвузовский конкурс научных работ студентов «Промышленное развитие 
России: проблемы, перспективы». 

Прочитан цикл научно-популярных лекций об истории и этапах развития ВЭО России 
для студентов, магистрантов и аспирантов. 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 
развития региона состоят во взаимодействии с Министерством промышленности, 
торговли и предпринимательства Нижегородской области и Территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской 
области в рамках проведения научных исследований по следующим направлениям:  
формирование методологии многопроекционной сравнительной оценки состояния 
промышленных экономических систем, развитие методологии обеспечения 
инновационной деятельности экономических систем, оценка эколого-инновационной 
активности промышленных предприятий, механизмы обеспечения экономической 
безопасности предприятий малого и среднего бизнеса в условиях цифровой 
трансформации. 

Следует также отметить успешное участие представителей отделения в конкурсе ВЭО 
России «Экономическая книга года – 2021». Коллективная монография «Управление 
диверсификацией производства на предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса» вошла в шорт-лист, а учебник «Управление проектами и технологиями» – 
в лонг-лист общественной премии. 

Пандемия Covid-19 заметно усложнила процессы управления региональным 
отделением. Положительной стороной введения ограничительных мер стало 
формирование новых компетенций, отвечающих современным реалиям 
экономической жизни. 

 

Новгородское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое 

общество России» (НРО ООО ВЭО России)  

Руководитель – Омаров Магомед Магомедкадиевич, заведующий кафедрой 
технологий и управления Новгородского государственного университета имени 
Ярослава Мудрого, заслуженный деятель науки и образования, академик РАЕ, д.э.н., 
профессор. 

Сертификат ВЭО России № 19 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 
2020 года № 2/19 

Основные направления деятельности:  



355 
 

научно-экономическая и исследовательская деятельность; 

образовательная и информационно-просветительская деятельность; 

аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики Новгородской 
области; 

деятельность, направленная на сохранение, использование и популяризацию 
объектов исторического и культурного наследия, в том числе фондов библиотеки и 
архивов ВЭО России; 

издательская и полиграфическая деятельность в области развития и укрепления 
экономики Новгородской области; 

деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, в том числе 
выставочная и экспозиционная деятельность; 

деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным 
специалистам в области экономики и смежных отраслей знаний в осуществлении 
научных исследований, а также повышении их квалификации; 

деятельность, направленная на внедрение в образовательную практику результатов 
научных исследований в области экономики и смежных отраслей знаний, а также 
разработку и внедрение перспективных образовательных программ; 

деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-методических 
материалов, произведений научной, научно-популярной литературы и иных 
материалов в области экономики и смежных отраслей знаний; 

деятельность, направленная на содействие практическому использованию 
достижений экономики и смежных отраслей знаний; 

деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО России, работу 
с молодежью, в том числе организация и проведение обучения, лекций, семинаров, 
конкурсов и др. мероприятий в области экономики и смежных отраслей знаний; 

деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 
государственной власти и местного самоуправления, а также иными организациями 
различных форм собственности и отдельными лицами в целях развития и укрепления 
экономики Новгородской области. 

Проведенные мероприятия:  

Участие в конкурсе проектов «Зеркальные лаборатории НИУ ВШЭ». 

Проект «Университет и система управления регионом как факторы социально-
экономического развития» (на примере Новгородского государственного 
университета имени Ярослава Мудрого и Новгородской области). Сбор данных для 
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анализа результатов исследований тенденций трансформации роли и миссии 
университетов РФ. 

Заявка на грант: Создание интегрированной системы «Образование – 
Высокотехнологичная индустрия». 

Заявка на грант РНФ «Взаимовлияние университета и региона: оценка и 
стратегирование». 

Участие в конкурсе проектов Международного научного фонда экономических 
исследований Н.П. Федоренко с проектом «Методика оценки вклада университета в 
развитие региона». 

 Участие в подготовке к открытию Лаборатории анализа и прогнозирования в 
Новгородской технической школе.  

 Участие в разработке финансовой модели НовГУ для Программы «Приоритет 2030».  

Участие в разработке программы дополнительного образования (с размещением на 
сайте НовГУ и подтверждением востребованности). Программа повышения 
квалификации "Менеджер в сфере туризма". Программа повышения квалификации 
"Экономика и менеджмент". 

 Участие заместителя руководителя НРО ВЭО России Омаровой Натальи Юрьевны в 
международном научно-практическом симпозиумe "Маркетинг под прицелом: 
образование, наука, воспитание, бизнес", 19-20 апреля 2021 г., Санкт-Петербург, 
СПбГЭУ,  

«Трансформация туризма в регионе: от создания института развития до новых 
моделей в образовании. Опыт Новгородской области. V Международная научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы развития туризма» Москва, 24-25 
марта 2021 г. 

Участие заместителя руководителя НРО ВЭО России Омаровой Натальи Юрьевны: в 
форуме «Событийный туризм – инструмент развития и продвижения территории», 
Пермь, 7-9 октября; конференции "Событийный туризма - драйвер развития туризма 
в регионах России"; «Трансформация туризма в регионе: от создания института 
развития до новых моделей в образовании. Опыт Новгородской области; 
Конференция «Событийный туризм – драйвер развития туризма в регионах России», 
Санкт-Петербург; «Два бренда и один муниципальный туристский стандарт. Богатый 
опыт Новгородской области»; Конференция «Маркетинг территории» в рамках XIX 
Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 
России», Санкт-Петербург; 

 Участие членов НРО ВЭО России: Международная научно-практическая конференция 
"Экономика и управление гостеприимством территории", Великий Новгород, НовГУ; 
Международная научно-практическая конференция: Стратегирование развития 
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региональных экосистем «Образование – Наука – Промышленность», Великий 
Новгород, НовГУ; 

 Участие в организации, координации и проведении мероприятий программы 
социально-экономического кластера в рамках общегородского образовательного 
проекта для школьников 8-11 классов "Шаг навстречу" в 2021 г, весенняя сессия;  

 Участие в организации, координация и проведение мероприятий программы 
социально-экономического кластера в рамках общегородского образовательного 
проекта для школьников 8-11 классов "Шаг навстречу" в 2021 г, осенняя сессия. 

Участие заместителя руководителя НРО ВЭО России Омаровой Натальи Юрьевны: как 
эксперт Экспертного совета (финала)  VIII Всероссийской туристской премии 
"Маршрут года 2021", Саранск, также эксперт Экспертного совета регионального 
этапа Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 
2021   Уральского и Приволжского федеральных округов, Пермь, также эксперт 
Экспертного совета регионального конкурса X Национальной премии Russian Event 
Awards СЗФО, ЦФО, ЮФО и СКФО 2021, Санкт-Петербург.  

Организация проведение и участие членов НРО ВЭО России в онлайн-совещании 
представителей НовГУ им. Ярослава Мудрого с коллегами из Яньаньского 
университета (Китай). 

 Участие членов НРО ВЭО России в мероприятии: Традиционный III международный 
студенческий круглый стол «Право собственности и способы его защиты» совместно с 
Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы (Беларусь).   

Участие в мероприятиях ВЭО России: 26 мая 2021 года была организована онлайн 
трансляция Московского академического экономического форума для 
преподавателей, сотрудников и студентов НовГУ имени Ярослава Мудрого. 
Мероприятие прошло в рамках работы региональной площадки МАЭФ-2021. 

Наименования постоянно действующих круглых столов, форумов: 

7-8 декабря 2021 г. Международная научно-практическая конференция: 
Стратегирование развития региональных экосистем «Образование – наука – 
промышленность». Соорганизаторы конференции: Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого, Институт цифровой экономики, управления и 
сервиса (г. Великий Новгород) и Новгородское региональное отделение ВЭО России. 
Цель конференции: всестороннее теоретическое осмысление процессов 
стратегического управления современным многомерным и многоаспектным 
развитием региональных экосистем и разработка практических рекомендаций по 
стратегированию их развития. 

Публикации в СМИ о деятельности региональной организации 

https://www.novsu.ru/file/1780654 

https://www.novsu.ru/file/1780654
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http://tourawards.ru/news/obyavlen-sostav-ehkspertnogo-soveta-finala-vii-vserossijjskojj-
turistskojj-premii-marshrut-goda/ 

https://rea-awards.ru/news/7885/?fbclid=IwAR1_AemqWNwS__gv0THq-
uZEhAGMU15avr5BVRA3WY_Ap7cQo0378aB38LI  

https://rea-awards.ru/news/obyavlen-sostav-ehkspertnogo-soveta-regionalnogo-
konkursa-x-nacionalnojj-premii-russian-event-awards-szfo-cfo-yufo-i-skfo-2021/ 

https://www.novsu.ru/dept/30267387/i.1826455/?id=1829280 

Основные достижения региональной отделения по содействию в решении задач 
развития региона.  

Членами Новгородского регионального отделения ВЭО России выполнена работа по 
заказу Администрации города Великого Новгорода Экономическое обоснование 
корректировки коэффициентов для расчета арендной платы за земельные участки, 
расположенные на территории Великого Новгорода. 

Руководитель НРО ВЭО России является лидером по количеству защит диссертаций. 
Под руководством Омарова Магомеда Магомедкадиевича выпущено 56 кандидатов 
и докторов экономических наук. Активно развивается научная школа профессора 
«Методология формирования и приоритетные направления развития 
предпринимательских структур в экономике региона», которая выпустила 110 
ученых. 

Члены НРО ВЭО России выдвинуты в составы комиссий и общественных советов при 
Губернаторе Новгородской области. 

Костусенко Илья Ильич, член НРО ВЭО России, избран Председателем регионального 
законодательного собрания (Новгородская областная Дума седьмого созыва 2021-
2026 гг.).  

Хамицкий Александр Владимирович является действующим помощником депутата 
Новгородской областной думы седьмого созыва 2021-2026 гг. 

 

Омская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Вольное 
экономическое общество России» (ОРОО ВЭО России) 

Руководитель – Карпов Валерий Васильевич, член Правления ВЭО России, директор 
Омского научного центра Сибирского отделения РАН, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 20 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 
2020 года № 2/20.  

https://rea-awards.ru/news/obyavlen-sostav-ehkspertnogo-soveta-regionalnogo-konkursa-x-nacionalnojj-premii-russian-event-awards-szfo-cfo-yufo-i-skfo-2021/
https://rea-awards.ru/news/obyavlen-sostav-ehkspertnogo-soveta-regionalnogo-konkursa-x-nacionalnojj-premii-russian-event-awards-szfo-cfo-yufo-i-skfo-2021/
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 Основные направления деятельности:  

разрабатывает и вносит в органы законодательной и исполнительной власти 
предложения и рекомендации по социально-экономическому развитию Омской 
области; 

вносит предложения и участвует в выработке решений органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными 
действующим законодательством; 

участвует в организации общественных экспертиз, разработке и реализации 
региональных и отраслевых программ развития; 

проводит анализ и отбор наиболее актуальных и перспективных предложений по 
проблемам хозяйственной деятельности; 

организует экономические школы, курсы, ведет лекционно-просветительскую работу 
по вопросам экономики; 

проводит конкурсы, презентации, конференции, семинары, и другие мероприятия; 

содействует в обеспечении проводимых мероприятий ВЭО России, в развитии их 
внутренних и международных связей. 

Проведены следующие мероприятия.  

Тематические мероприятия в рамках «Дня науки», ежемесячные семинары «Омские 
экономические чтения», ежегодные международные научно-практические 
конференции (МНПК), конференции «Апрельские экономические чтения», 
конференция «Актуальные тренды в экономике и финансах».  

Важные публикации в СМИ.  

Интервью. Валерий Карпов. 

О возможной ликвидации накопительной части пенсии, расскажет доктор 
экономических наук Валерий Карпов. 11.01.2021. 

 https://vk.com/video/@omsk__tv?z=video-37674135_456243236%2Fclub37674135 

Ильченко А. Валерий Карпов: «Мои учителя в свое время говорили, что если 
землекоп поставил лопату и отдыхает, то у научного работника голова всегда с собой, 
ее не снимешь» / А. Ильченко // Коммерческие вести. - 18.03.2021. 
http://kvnews.ru/gazeta/2021/mart/9/126304 

Виркунен Н. Наука для экономики. Чем живёт сфера открытий в Омске (Интервью В.В. 
Карпова) / Н. Виркунен // Аргументы и факты. – 2021. - 8 февраля. - 
https://omsk.aif.ru/money/nauka_dlya_ekonomiki_chem_zhivyot_sfera_otkrytiy_v_omsk
e 

http://kvnews.ru/gazeta/2021/mart/9/126304
https://omsk.aif.ru/money/nauka_dlya_ekonomiki_chem_zhivyot_sfera_otkrytiy_v_omske
https://omsk.aif.ru/money/nauka_dlya_ekonomiki_chem_zhivyot_sfera_otkrytiy_v_omske
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Гайдаш Н. Омские ученые занимаются разработкой наноматериалов. Сюжет об 
Омском научном центре СО РАН в эфире «12 канала» / Н. Гайдаш // Час новостей 
Выпуск от 5.04.2021. – с 20 мин. 30 с. - https://12-kanal.ru/program/chas-
novostey/91463/ 

Интервью. Валерий Карпов. Поговорим о том, как может отразиться на 
инвестиционном климате Омска уход из региона одного из крупных 
авиаперевозчиков. Гость нашей студии - доктор экономических наук Валерий Карпов. 
https://vk.com/video/@omsk__tv?z=video-37674135_456244363%2Fclub37674135 
17.09.2021. 

Наличие web-сайта организации: основные мероприятия Омской организации ВЭО 
России отображаются на сайтах Омского научного центра СО РАН и Омского филиала 
Финуниверситета при Правительстве РФ. 

С 2001 года по настоящее время Омская региональная организация ВЭО России 
совместно с лабораторией экономических исследований Омской области Института 
экономики и организации промышленного производства СО РАН проводит научно-
просветительский семинар (круглый стол) «Омские экономические чтения», в 
котором принимают участие ведущие ученые и представители власти разных уровней 
Омской области, преподаватели, аспиранты, магистры и студенты Омских вузов, 
представители бизнеса и общественных организаций. На семинаре рассматривается 
широкий круг вопросов, связанных с экономическим развитием России и Омской 
области, открытиями и знаменательными событиями не только в экономике, но и в 
общественной жизни, делаются научные доклады по диссертациям и результатам 
экономических исследований. 

Ежегодно, начиная с 2005 года, Омская региональная организация ВЭО России 
совместно с Омским филиалом Финансового университета при Правительстве РФ и 
Омским научным центром СО РАН проводит ежегодный межвузовский конкурс 
научных работ студентов.  

Конкурс проводится в целях поддержания интереса молодёжи к научному 
творчеству, воспитания нового поколения экономистов, привлечения внимания 
общества к проблемам сохранения и развития интеллектуального потенциала, 
интеграции науки и образования. 

Омская региональная организация ВЭО России в своей деятельности формирует в 
регионе положительный имидж как самой организации, так и экономической науки в 
целом.  

Основными достижениями Омской региональной организации ВЭО России является 
организация общественных и научных мероприятий в г. Омске с привлечением 
региональных, российских и международных участников, а также деятельность 
членов организации в качестве экспертов в рассмотрении и подготовке документов, 

https://12-kanal.ru/program/chas-novostey/91463/
https://12-kanal.ru/program/chas-novostey/91463/
https://vk.com/video/@omsk__tv?z=video-37674135_456244363%2Fclub37674135
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направленных на использование в своей работе различными органами власти и 
муниципалитетами, в проведении научных фундаментальных и прикладных 
исследований, связанных с деятельностью хозяйствующих субъектов в регионе, 
представителей малого и среднего предпринимательства. Члены организации 
являются инициаторами дискуссионных площадок и активными участниками 
разработки стратегических и программных документов Сибири и Омской области.  

В настоящее время члены Омской региональной организации ВЭО России принимают 
активное участие в разработке новой редакции стратегических документов Омской 
области и г. Омска: «Стратегия социально-экономического развития Омской области 
до 2030 года» и «Стратегия социально-экономического развития города Омска до 
2030 года», а также выступают в качестве экспертов по стратегическим документам 
муниципальных районов Омской области. 

Омская региональная организация ВЭО России принимает активное участие во всех 
экспертных советах и комиссиях при Губернаторе Омской области и мэре г. Омска, а 
также выступает организатором знаковых для региона регулярных международных 
мероприятий. 

С 2019 года Омская региональная организация ВЭО России вовлечена в работу по 
созданию в Омской области научно-образовательного центра мирового уровня в 
рамках нацпроекта «Наука». По состоянию на август 2020 г. отобрано более 30 
перспективных проектов для будущего НОЦ по 6 направлениям. Члены ОРОО ВЭО 
России представлены как в составе наблюдательного совета НОЦ, так и в качестве 
соисполнителей в отдельных проектах.  

В 2019 года членами Омской региональной организации ВЭО России создана базовая 
кафедра ОмГУ им. Ф.М. Достоевского «Экономическая аналитика и региональные 
исследования» на базе Омского научного центра СО РАН, призванная осуществлять 
образовательную и научную деятельность по актуальной региональной тематике с 
учетом тенденций и приоритетов социально-экономического развития Омской 
области. В настоящее время весь кадровый состав базовый кафедры, включая 
заведующего кафедрой – члены Омской региональной организации ВЭО России. 

 

Оренбургская региональная общественная организация 
общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России»  (ОРО ООО ВЭО России) 

Руководитель - Нефедов Юрий Валентинович, Директор АНПОО "Колледж делового 
администрирования, экономики и финансов», к.ф.м.н., доцент. 
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Сертификат ВЭО России № 21 – Постановление Президиума ВЭО России от 01июня 
2020 года № 2/21 

Основные мероприятия года. 

Проведение круглого стола «Особенности цифровой экономики в Оренбургском 
регионе и ее последствия». Совместно с Оренбургским государственным 
университетом, Филиалом РЭУ «им. Г.В. Плеханова». 

Конференция по цифровизации образовательных технологий. Совместно с филиалом 
РЭУ «им. Г.В. Плеханова» и Оренбургским Государственным Университетом(ОГУ).  

Конференция по вопросам становления цифровой экономики в малом и среднем 
бизнесе. Совместно с филиалом РЭУ «им. Г.В. Плеханова» и Оренбургским 
Государственным Университетом (ОГУ). 

Семинар по проблеме подготовки кадров для цифровой экономики. Совместно с 
преподавателями ВУЗов области. 

Участие и организационная, информационная поддержка: III Московский 
академический экономический форум (МАЭФ-2021) - региональная площадка, 
Всероссийский экономический диктант. 

Оренбургская региональная организация ВЭО России активно взаимодействует с 
органами исполнительной власти по вопросам региональной экономической и 
социальной политики в Оренбургской области; с академическими и отраслевыми 
научными учреждениями, высшими учебными заведениями в проведении 
совместных научных, научно-технических мероприятий по актуальным проблемам 
развития региона. 

 

Орловское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое 

общество России» (ОРО ООО ВЭО России) 

Руководитель - Попова Людмила Владимировна, заведующий кафедрой 
«Бухгалтерский учет и аудит» ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева», д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 22 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 
2020 года № 2/22. 

Основные направления деятельности:  

выработка рекомендаций по решению региональных социально-экономических и 
инвестиционных проблем;  
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выработка рекомендаций в отношении реализуемой в регионе налоговой политики, 
в частности ее совершенствования в отношении субъектов малого бизнеса, 
инновационных предприятий;  

сохранение и популяризация культурного наследия;  

содействие развитию творческой активности экономистов, научно-технических 
работников, других специалистов и учащихся;  

содействие развитию научного и технического творчества молодежи.  

Проведенные мероприятия:  

С 6 по 14 апреля 2021 года ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» совместно с 
Ассоциацией Развития Финансовой Грамотности провело Цифровую Неделю 
финансовой грамотности в Орловской области. Мероприятия прошли при поддержке 
Администрации Орловской области и Отделения по Орловской области ГУ Банка 
России по ЦФО, Комиссии по повышению уровня финансовой грамотности населения 
Орловской области, Орловского регионального отделения ВЭО России. 

Целью проведения Цифровой Недели финансовой грамотности в Орловской области 
было распространение знаний, практических навыков и установок по распоряжению 
личными и семейными финансами и повышение финансовой грамотности населения 
региона, формирование экономической культуры, популяризация финансового 
просвещения среди молодежи, взрослого населения, предпринимателей. 

Ведущие эксперты по финансовой грамотности провели серию онлайн уроков, 
мастер-классов, круглых столов по самым актуальным и востребованным темам 
финансового просвещения. 

17 – 21 мая 2021 года на базе кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета 
Института экономики и управления ОГУ имени И.С. Тургенева при поддержке 
Орловского регионального отделения ВЭО России на основании Письма 
Росфинмониторинга от 7 апреля 2021 года № 01-01-50/7661 прошел первый 
вузовский (отборочный) этап Международной олимпиады по финансовой 
безопасности. Всего в Олимпиаде приняло участие 49 студентов. Были выявлены 
победители и призеры, которые в дальнейшем стали участниками второго тура 
Международной олимпиады, проводимой на базе Образовательного центра 
«Сириус» (г. Сочи) в октябре 2021 года. 

23 июня 2021 года была организована работа Региональной площадки VII 
Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения на базе Центра 
экономики и бизнеса и Регионального центра по повышению уровня финансовой 
грамотности населения Орловской области. 

В рамках работы Региональной площадки участники приняли участие в Пленарном 
заседании «Финансовое просвещение: новые вызовы» и «Волонтеры финансового 
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просвещения: лучший региональный опыт». В работе Пленарного заседания приняли 
участие: Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, Михаил Мамута, 
руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг Банка России, Вениамин Каганов, директор АРФГ, Михаил Котюков, 
заместитель министра финансов, представители регионов, амбассадоры финансовой 
грамотности и другие. 

Далее состоялся круглый стол «Волонтеры финансового просвещения: лучшие 
практики и обмен опытом». В работе круглого стола были обсуждены актуальные 
вопросы по развитию волонтерской деятельности в регионе, формированию 
универсальной компетенции в сфере финансового просвещения, о развитии 
финансового просвещения в регионе. На повестку дня также были вынесены 
актуальные вопросы формирования системы мониторинга финансовой грамотности в 
регионе, взаимодействия с муниципальными образованиями в рамках региональной 
программы по повышению финансовой грамотности и развития финансовой 
грамотности в сельской местности, о специфике работы по финансовому 
просвещению с особенными категориями населения, об особенностях работы с 
детьми с ОВЗ в сфере финансового просвещения. 

На базе ФБГОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» при поддержке Орловского 
регионального отделения ВЭО России с 24 по 29 августа 2021 года проходила 
Всероссийская профориентационная каникулярная смена «Волонтёры финансового 
просвещения» (в дистанционном формате). На смену зарегистрировалось более 2500 
школьников 5-11 классов. 

Целями каникулярной смены были: популяризация финансового просвещения в 
детской и подростковой среде; поощрение интереса молодых людей к финансовому 
просвещению; выявление и поддержка одарённых школьников; развитие творческих 
способностей, познавательной активности, интереса к обучению и коммуникативной 
компетенции; повышение уровня финансовой, цифровой и проектной грамотности 
учащихся. 

8 сентября 2021 года на базе Центра экономики и бизнеса Института экономики и 
управления ОГУ имени И.С. Тургенева и Регионального центра по повышению уровня 
финансовой грамотности населения в Орловской области была организована работа 
региональной площадки АРФГ в рамках празднования Всероссийского 
профессионального праздника «День финансиста». Тематикой пленарного заседания 
(в формате панельной дискуссии) стала «Экономическая и финансовая культура: 
новое прочтение в 21 веке».  

Мероприятие проводилось при участии представителей Центра компетенций АРФГ в 
Орловской области и Орловского регионального отделения ВЭО России для целей 
повышения финансовой грамотности населения и компетентности специалистов в 
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различных областях народного хозяйства, развития финансовой системы Российской 
Федерации и привлечения внимания к вопросам репутации и социальной 
ответственности российских финансистов, а также для повышения просветительской, 
экспертной и организационной роли университета. 

В октябре 2021 года по результатам отборочных этапов в финал Международной 
олимпиады по финансовой безопасности прошло 13 студентов. Фактически в Сочи 
пробовали свои силы 11 студентов направлений Экономика и Экономическая 
безопасность. Призерами Международной Олимпиады по финансовой безопасности 
стали 2 студентов. Они получили дипломы II степени в самой многочисленной 
номинации (более 250 участников) «Экономика, Финансы и кредит, Экономическая 
безопасность». Орловское региональное отделение Общественной организации 
«Вольное экономическое общество России» выступило партнером проведения 
данного мероприятия. 

С 25 октября по 7 ноября 2021 года при поддержке Орловского регионального 
отделения ВЭО России на базе ОГУ имени И.С. Тургенева был проведен 
Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+ 2021, в рамках которого было 
организовано множество мероприятий, в том числе научно-исследовательского 
характера, практикоориентированные лекции, семинары. 

С 5 по 11 ноября 2021 года на базе Центра экономики и бизнеса Института экономики 
и управления ОГУ имени И.С. Тургенева и Ресурсного центра профессиональной 
ориентации для школьников 8-11 классов всех регионов России была организована 
Всероссийская профориентационная каникулярная смена «Академия финансовой 
безопасности».  

Организаторы профориентационной смены: Министерство просвещения Российской 
Федерации совместно с ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного 
творчества и гуманитарных технологий», Ассоциацией развития финансовой 
грамотности и ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева». Партнеры проекта – ОРО ООО 
«Вольное экономическое общество России», Отделение по Орловской области 
Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу, ОРО Общероссийской общественно-государственной 
просветительской организации «Российское общество «Знание», Международный 
учебно-методический центр финансового мониторинга. 

На профориентационную смену зарегистрировалось и проходило обучение более 
1500 человек со всех регионов России. Смена предполагала два трека: 
образовательный (по базовым направлениям финансовой грамотности, финансовой, 
цифровой безопасности, финансовой разведки); игровой (серия мастер-классов и 
деловых игр). 
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Результатом организации Смены стало: формирование у школьников знаний и 
навыков, которые позволят школьникам принимать взвешенные финансовые 
решения с учетом имеющихся угроз и рисков финансовой безопасности, повысить их 
экономическую грамотность для обеспечения личной финансовой безопасности и 
финансовой безопасности своей семьи. 

9 ноября 2021 года на базе Орловского государственного университета им. Тургенева, 
Института экономики и управления, в партнерстве с Ассоциацией развития 
финансовой грамотности проходил Региональный фестиваль - выставка 
предпринимательских проектов школьников «Финансовое единство». Партнером 
выступило Орловское региональное отделение ВЭО России. 

Он проводился в целях распространения и повышения финансовых знаний, развития 
профессиональных компетенций обучающихся, а также в рамках проведения 
финансового фестиваля «Финансы будущего». 

Участие в мероприятиях ВЭО России:  

В рамках третьего международного Московского академического экономического 
форума Орловским региональным отделением ВЭО России в Орловском 
государственном университете имени И.С. Тургенева 20 мая 2021 года была 
проведена Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция 
«Обеспечение достижения устойчивого роста социально-экономического потенциала 
регионов в условиях развития цифровой среды».  

По итогам конференции был опубликован Сборник научных трудов ученых, 
принявших участие в мероприятии.  

26 мая 2021 года была организована онлайн трансляция Московского 
академического экономического форума для преподавателей, сотрудников и 
студентов ОГУ имени И.С. Тургенева. Мероприятие прошло в рамках работы 
региональной площадки МАЭФ-2021. 

12-13 октября 2021 года на базе кафедры экономики, финансов и бухгалтерского 
учета Института экономики и управления ОГУ имени И.С. Тургенева совместно с 
Орловским региональным отделением ВЭО России была организована региональная 
площадка Ежегодной общероссийской образовательной акции «Всероссийский 
экономический диктант». Всероссийский экономический диктант написали в онлайн 
и офлайн форматах более 150 студентов и преподавателей Института экономики и 
управления. Все участники получили сертификат участника, а студенты и 
преподаватели, набравшие более 90 баллов по итогам написания диктанта – 
сертификат победителя. Проведение и широкий охват участников Всероссийского 
экономического диктанта позволили определить и повысить уровень экономической 
грамотности вузовского сообщества, посодействовать развитию интеллектуального 
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потенциала молодежи, оценить степень экономической активности и экономической 
грамотности участников общероссийской акции. 

Наименования постоянно действующих круглых столов, форумов и т.п.:  

В феврале 2021 года был организован круглый стол на тему: «Формирование и 
функционирование учетного пространства на микро- и макроуровнях» при участии 
действительных членов региональной организации, ведущих научных сотрудников 
ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева». 

В марте 2021 года был проведен мастер-класс «Бизнес-моделирование деятельности 
предприятий различных отраслей народного хозяйства», участниками которого стали: 
действительные члены региональной организации, представители бизнес-
сообщества Орловской области, студенты ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», а 
также других ВУЗов Орловской области. 

6-7 апреля 2021 года на базе ОГУ имени И.С. Тургенева при партнерстве с 
Ассоциацией развития финансовой грамотности (АРФГ), Орловским региональным 
отделением Общероссийской общественной организации «Вольное экономическое 
общество России», Российским Государственным Гуманитарным Университетом, 
Казанским федеральным университетом, Рязанским государственным 
радиотехническим университетом имени В.Ф. Уткина, Казахским Национальным 
Университетом им. аль-Фараби, Евразийским национальным университетом имени 
Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан состоялась Международная научно-методическая 
конференция «Финансовая грамотность в трудовых коллективах, 
предпринимательской и образовательной среде: глобальные и региональные тренды 
и тенденции». 

Особый акцент был сделан на особенностях введения и реализации универсальной 
компетенции «Экономическая культура» в стандартах высшего образования, а также 
на формировании и развитии финансовых компетенций как у педагогов, так и в 
предпринимательской среде. 

В сентябре 2021 года был проведен мастер-класс «Разработка инвестиционных 
бизнес-проектов и их последующая реализация», участниками которого стали: 
действительные члены региональной организации, представители бизнес-
сообщества Орловской области, студенты ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», а 
также других ВУЗов Орловской области. 

24 ноября 2021 года на базе Орловского государственного университета им. 
Тургенева совместно с Орловским региональным отделением ВЭО России, Алтайским 
государственным университетом, Казахстанско-Немецким Университетом, Высшей 
школой промышленной политики и предпринимательства Российского университета 
дружбы народов, Казахским Национальным Университетом им. аль-Фараби была 
проведена II Международная научно-методическая конференция «Цифровизация 
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экономики и образования: новые технологии в условиях пандемии» в онлайн-
формате. Конференция проходила в рамках VIII Международного экономического 
форума «Экономическое развитие региона: управление, инновации, подготовка 
кадров». 

Публикации в СМИ о деятельности региональной организации 

http://oreluniver.ru/media/news/show/1/11370 

http://oreluniver.ru/media/news/show/1/12280 

https://fincubator.ru/info/news/news/arfg-nazvala-pobediteley-konkursa-volonterskikh-
tsentrov/ 

http://oreluniver.ru/media/news/show/1/12213 

https://fincubator.ru/lp/summer_camp/ 

https://fincubator.ru/lp/summer_camp2/ 

http://oreluniver.ru/media/news/show/1/11971  

http://oreluniver.ru/media/news/show/1/11771 

Основные достижения региональной организации (отделения) по содействию в 
решении задач развития региона:  

В январе 2021 года между ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», Ассоциацией 
развития финансовой грамотности и Орловским региональным отделением ВЭО 
России было заключено соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились 
совместно развивать финансовое просвещение в регионах страны, обмениваться 
опытом, поддерживать просветительские инициативы, а также привлекать к этой 
работе студентов: организовывать форумы, круглые столы, слеты, чтения и другие 
мероприятия. ОГУ, Ассоциация и Орловское отделение ВЭО России будут развивать 
совместные центры компетенций для поддержки финансового просвещения. 

Проект Орловского регионального отделения ВЭО России в числе 6 победителей-
грантополучателей АРФГ в рамках конкурсного отбора команд волонтеров для 
участия в организации Форума инновационных технологий FINOPOLIS 2021. В 2021 
году Форум пройдет в декабре в очно-заочном формате. Очная часть состоится в 
Парке науки и искусств «Сириус» весной 2022 года (г. Сочи). 

 

 

 

 

http://oreluniver.ru/media/news/show/1/11370
http://oreluniver.ru/media/news/show/1/12280
https://fincubator.ru/info/news/news/arfg-nazvala-pobediteley-konkursa-volonterskikh-tsentrov/
https://fincubator.ru/info/news/news/arfg-nazvala-pobediteley-konkursa-volonterskikh-tsentrov/
http://oreluniver.ru/media/news/show/1/12213
https://fincubator.ru/lp/summer_camp2/
http://oreluniver.ru/media/news/show/1/11971
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Пензенская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (ПРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Васин Сергей Михайлович, проректор по научной работе и 
инновационной деятельности, профессор кафедры «Экономическая теория и 
международные отношения» Пензенского государственного университета, д.э.н., 
профессор. 

Сертификат ВЭО России № 23 -  Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 
2020 года № 2/23.  

Проведенные мероприятия:  

Всероссийская научно-практическая конференция «Экономика и международные 
отношения: проблемы, тенденции, перспективы» (28.05.2021, г. Пенза);  

VIII Международная научно-практическая конференция «Мир в эпоху модернизации 
и глобализации: правовые, политические, экономические, технические и 
социокультурные аспекты» (03.07.2021, г. Пенза); 

S-TERRA 2021: Международная научно-практическая конференция «Концепция и 
программно-проектный инструментарий устойчивого социально-экономического 
развития территориальных систем» (20-21 октября 2021 г., Пенза, Барнаул); 

Организация региональной площадки МАЭФ-2021 и проведение научно-
практической конференции «Социально-экономическое развитие России в условиях 
глобальной трансформации современной экономики». 

Участие в XXIV Всероссийском конкурсе научных работ молодежи «Экономический 
рост России».  

Представители Пензенской региональной общественной организации 
Общероссийской общественной организации ВЭО России осуществляли активную 
работу с молодежью, направленную на популяризацию экономических знаний. Были 
проведены следующие мероприятия: 

Круглый стол, посвященный 30-летию со дня основания Содружества Независимых 
Государств;  

организована Школа актива «Made in ЭКОНОМ»;  

Бизнес-игра «Завод»; 

Проект «Популяризация предпринимательства»; 

Пензенская региональная организация ВЭО России участвовала в Форуме 
предпринимателей Пензенской области. 
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Ростовское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое 

общество России» (РРО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Усенко Людмила Николаевна, член Президиума ВЭО России, научный 
руководитель, заведующий кафедрой анализа хозяйственной деятельности и 
прогнозирования ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)», заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 24 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 
2020 года № 2/24. 

Деятельность Ростовского регионального отделения ВЭО России в отчетный период 
осуществлялась по следующим основным направлениям: 

организация и проведение научных мероприятий по проблемам экономического 
развития страны и региона; 

сотрудничество с органами региональной власти по вопросам участия в разработке 
законодательных документов, долгосрочных программ и проектов, направленных на 
экономическое развития региона; 

организация встреч с ведущими экономистами (учеными и практиками) России; 

организация научных публикаций по результатам исследований; 

проведение круглых столов по актуальным проблемам экономического и 
социального развития страны. 

В отчетном периоде были проведены следующие мероприятия: 

VII Международная научно-практическая конференция «Статистика в современном 
мире: модели, методы, инструменты» –  апрель 2021 года 
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=106614  

Презентация образовательных программ кафедры «Анализ хозяйственной 
деятельности и прогнозирование» -  апрель 2021 года 
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=106612    

Международная научно-практическая онлайн конференция «Развитие российской 
экономики и ее безопасность в условиях современных вызовов и угроз» - апрель 
2021 года https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=106605  

Круглый стол в рамках региональной площадки международного Московского 
академического экономического форума (МАЭФ) май 2021 года. 
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=106713  

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=106614
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=106612
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=106605
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=106713
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Региональная площадка общероссийской образовательной акции «Всероссийский 
экономический диктант» – октябрь 2021года 
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=107034  

Международная научно-практическая конференция  «Актуальные направления 
развития учета, анализа, аудита и статистики в отечественной и зарубежной 
практике»- октябрь 2021 года 
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=107078  

Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция «Управление 
персоналом: современные концепции и эффективные технологии» - ноябрь 2021 года 

Национальная (Всероссийская) научно-практическая конференция «Новые 
направления научной мысли»- декабрь 2021 года 

Наличие web-сайта организации: https://rsue.ru/nauka/veo/ 

Также в отчетном периоде Усенко Людмила Николаевна, руководитель отделения, 
осуществляла организационную и научно-методическую работу по подготовке и 
проведению следующих публичных мероприятий общероссийского уровня:  

семинар-совещание «Совершенствование юридических механизмов защиты прав 
научно-педагогических работников в условиях цифровой трансформации» 
(11.02.2021, г. Москва); 

семинар-совещание «Новые технологии как инструмент повышения качества 
государственного и муниципального управления» (19.03.2021, г. Москва);  

круглый стол на тему «Цифровой муниципалитет: проблемы и перспективы 
законодательного обеспечения» (08.04.2021, г. Москва); 

 круглый стол на тему «Правовые стимулы и правовые ограничения: ответ на вызовы 
глобальной цифровизации» (08.06.2021, г. Москва);  

семинар-совещание «О мерах по пресечению противоправных действий, 
совершаемых с использованием цифровых технологий» (17.06.2021, г. Москва); 

регионального уровня:  

мастер-класс «Современные финансовые инструменты в правовом измерении» (г. 
Ростов-на-Дону, РГЭУ (РИНХ), 18.02.2021 года). 

Постоянно действующие круглые столы РРО ВЭО России: «Актуальные проблемы 
бухгалтерского учета, анализа, аудита и статистики», «Статистика окружающей среды 
и анализ экологического состояния регионов России», «Анализ экологизации 
хозяйственной деятельности экономических субъектов», «Проблемы и пути 
совершенствования системы налогообложения России», «Имущественные налоги», 
«Арбитражная практика разрешения налоговых споров». 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=107034
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=107078
https://rsue.ru/nauka/veo/
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В целом, деятельность Ростовского регионального отделения Вольного 
экономического общества России в 2021 году была направлена на развитие 
Ростовской области, а именно были проведены такие мероприятия по содействию в 
решении задач развития региона, как: 

организация и проведение научных мероприятий по проблемам регионального 
развития; 

сотрудничество с органами региональной власти по вопросам участия в разработке 
законодательных документов, долгосрочных программ и проектов, направленных на 
экономическое развития региона; 

организация встреч с ведущими экономистами (учеными и практиками) России; 

организация научных публикаций по результатам исследований; 

проведение круглых столов по актуальным проблемам экономического и 
социального развития страны. 

 

Рязанская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (РОО ООО ВЭО России)  

Руководитель – Бакулина Галина Николаевна, декан факультета экономики и 
менеджмента ФГБОУ ВО РГАТУ, к.э.н., доцент.  

Сертификат ВЭО России № 25 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 
2020 года № 2/25.  

 В 2021 году деятельность Рязанской региональной организации ВЭО осуществлялась 
в соответствии с планом работы на 2021 год.  

Были проведены следующие мероприятия:  

Олимпиада по основам финансовой грамотности для школьников 9-11 классов г. 
Рязани и Рязанской области, апрель 2021 года. 

72-я Международная научно-практическая конференция «Современные вызовы для 
АПК и инновационные пути их решения» (секция «Актуальные вопросы экономики и 
менеджмента в АПК»), май 2021 года. 

Круглый стол «Бизнес, наука, практика: вызовы новой экономики», май 2021 года.  

Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
современной аграрной экономики», октябрь 2021 года.  
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Региональная площадка для Всероссийского экономического диктанта, октябрь 2021 
года.  

Конференция для школьников 9-11 классов г. Рязани и Рязанской области по основам 
финансовой грамотности, ноябрь 2021 года.  

Национальная студенческая научно-практическая конференция «Мировая экономика 
в условиях глобализационного кризиса: текущие тенденции и перспективы 
развития», ноябрь 2021 года.  

В проведении данных мероприятий участвуют ученые и студенты всех вузов города 
Рязани, а также представители бизнеса и Союз промышленников и 
предпринимателей Рязанской области. 

 

Самарская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Вольное 
экономическое общество России (СРО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Ашмарина Светлана Игоревна, ректор ФГАОУ ВО «Самарский 
государственный экономический университет», д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 26 – Постановление Президиума от 1 июня 2020 г. № 2/26   

Сайт организации –  http://www.sseu.ru/dopolnitelnoe-i-biznes-obrazovanie/samarskoe-
regionalnoe-otdelenie-volnoe-ekonomicheskoe-obshchestvo 

За отчетный период проведены следующие мероприятия. 

 Первая межрегиональная научно-практическая конференция «Засекинские чтения - 
2021». На конференции обсуждались вопросы:  программы и проекты детских 
библиотек по краеведению; инновационные формы работы по продвижению 
краеведческих информационных ресурсов; 
-технологии подготовки информационных краеведческих продуктов и услуг 
библиотек.  

Диалоговая площадка «Актуальные проблемы развития науки, бизнеса и 
образования» в рамках научного марафона. Направления дискуссии: 
воспроизводство научных кадров: возрастной разрыв и вопросы привлечения 
молодежи в науку; влияние цифровой трансформации на бухгалтерский учет; 
развитие инновационной деятельности организаций Республики Беларусь: задачи и 
перспективы. 

Онлайн-лекция «Технологическое предпринимательство" от экспертов РИНХ. Онлайн-
лекция приглашенных экспертов из Ростовского государственного экономического 

http://www.sseu.ru/dopolnitelnoe-i-biznes-obrazovanie/samarskoe-regionalnoe-otdelenie-volnoe-ekonomicheskoe-obshchestvo
http://www.sseu.ru/dopolnitelnoe-i-biznes-obrazovanie/samarskoe-regionalnoe-otdelenie-volnoe-ekonomicheskoe-obshchestvo
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университета (РИНХ) доц., к.э.н. Арутюнова Д.В. и доц. к.э.н. Алесинская Т.В. по теме 
«Технологическое предпринимательство». 

 Финансовый квиз от Молодежного правительства Самарской области и ЦБ РФ 
(отделение Самара Волго – Вятского ГУ Банка России). 

Проведена интеллектуальная битва активной молодежи региона от экспертов 
отделения по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России. 

 Семинар по «Предпринимательская деятельности»: БИЗНЕС СРЕДА В СГЭУ». 

24 марта 2021 года состоялась встреча с Вихановой Натальей Викторовной - 
консультантом, бизнес-наставником, действующим предпринимателем. В процессе 
семинара рассматривались вопросы консультирования и сопровождения бизнес- 
клиентов, оценки эффективности бизнес – процессов. 

 Онлайн - семинар «Современная модель отдела продаж в условиях пандемии и 
удаленной системе работы". На семинаре обсуждался альтернативный подход к 
созданию эффективного отдела продаж. 

Телемост Молодежное предпринимательство - повестка НТИ запуск в ВУЗах проекта 
«Диплом как стартап». В ходе дискуссии и докладов от профильных специалистов 
ведущих образовательных учреждений и представителей профильной региональной 
инфраструктуры рассмотрены актуальные проблемы развития молодежного 
предпринимательства в различных регионах.  На мероприятии рассмотрены практики 
запуска проекта «Диплом как стартап» в высших учебных заведениях страны. 
Представители сети Точек кипения поделились опытом проведения мероприятий по 
поддержке и развитию технологического предпринимательства в своих регионах.  

Неделя науки в ФГАОУ ВО «СГЭУ»: VIII Международного научно инновационного 
форума «Мир в новой реальности: вызовы и возможности»  

Участниками VIII Международного научно-инновационного форума «Мир в новой 
реальности: вызовы и возможности» стали руководители и представители 
региональных органов законодательной и исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, представители крупных и средних организаций, малого бизнеса, 
ведущие ученые и представители университетского сообщества, деловых кругов, 
общественных организаций. 

Партнеры Форума: Министерство науки и высшего образования РФ, министерство 
образования и науки Самарской области, Вольное экономическое общество России. 

Конференция «Первые шаги в науке». Ежегодная научная конференция «Первые 
шаги в науке» является значимым мероприятием, в рамках которого СГЭУ совместно 
с образовательными учреждениями Самарской̆ области реализует важные задачи, а 
именно: привлечение учащейся молодежи к исследовательской̆ деятельности; 
развитие научного и творческого потенциала старшеклассников и студентов 
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колледжей; поддержка работы школьных научно-исследовательских коллективов; 
расширение региональных контактов в сфере научно-исследовательской и проектной 
деятельности. 

 Брифинг «Развитие новых образовательных программ 2021-2022 уч. г.» 

Цикл on-line встреч с наставниками образовательных программ университета. На 
встречах освящались особенности программ обучения, возможности трудоустройства 
после окончания вуза. 

 Экспертная сессия "Сильные идеи нового времени" #ФорумИдей. В рамках данного 
мероприятия прошли перекрестные обсуждения "сильных" идей для форума от 
Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Авторы 
топ-100 идей и проектов представляют их руководству страны, федеральным и 
международным экспертам на форуме. Идеи, признанные лучшими на форуме, 
обозначат вектор развития различных сфер жизни в субъектах и в стране.  

Круглый стол «Концепция создания туристского кластера "Васильевские острова". 
Презентация концепции создания туристского кластера "Васильевские острова" на 
прибрежной территории муниципального района Безенчукский Самарской области.  

Концепция была рассмотрена по основным векторам развития территории, таким 
как:   
перспективные туристские зоны; 
инвестиционные площадки; 
существующие и планируемые объекты туристской и обеспечивающей 
инфраструктуры на территории кластера.  

Проектная сессия «Формирование межрегиональной экосистемы развития 
молодежного предпринимательства».  

26 мая 2021 года на площадке Самарского государственного экономического 
университета состоялась проектная сессия «Формирование межрегиональной 
экосистемы развития молодежного предпринимательства» с 
участием представителей Департамента государственной молодежной политики и 
воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ, АНО 
«Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов», ФГБУ «Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в научно - технической сфере», 
Общественной организации «Деловая Россия», Общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России».  

В рамках проектной сессии обсуждались следующие вопросы: 

Формирование предпринимательского мышления в университетской среде. 

Экосистема подготовки молодых предпринимателей: вклад университетов 
социально-экономического профиля. 
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Механизм взаимодействия университетов и государственных институтов развития 
предпринимательства. 

Формирование модели кооперации социально-экономических университетов и 
государственных институтов развития предпринимательства разных регионов с 
целью мультиплицирования лучших практик. 

От идеи к стартапу: особенности реализации программы «Стартап как диплом» в 
социально-экономических университетах. 

В качестве участников проектной сессии были приглашены ректоры и проректоры 
ведущих российских социально-экономических университетов, руководители и 
представители региональных органов исполнительной власти, институтов 
региональной инфраструктуры поддержки инновационной деятельности и 
предпринимательства, деловых кругов, общественных организаций, бизнес-
структуры. 

Выдвинуты кандидатуры на Общероссийскую высшую общественную экономическую 
премию «Экономист – года – 2021» 

В 2021 году на получение Премии «Экономист года-2021» претендовали 145 
участников со всех уголков России. По решению жюри Премии, были определены 7 
номинантов Общероссийской высшей общественной экономической премии 
«Экономист года», в число которых вошел заведующий лабораторией 
макроэкономического прогнозирования и стратегического планирования СГЭУ, 
доктор экономических наук, доцент Цыбатов Владимир Андреевич, номинированный 
в категории «За вклад в развитие экономики Российской Федерации».  

Направлены материалы для участия изданий ученых Самарского государственного 
университета в конкурсе на получение премии «Экономическая книга года – 2021».  

 Региональная площадка III Московского академического экономического форума 
(МАЭФ – 2021). Научно-практическая конференция «Национальные цели и 
приоритеты развития в региональной повестке» 

25 мая 2021 года ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический 
университет» впервые выступил региональной площадкой проведения III 
международного Московского академического экономического форума (МАЭФ-2021) 
«Глобальная трансформация современного общества и цели национального развития 
России». 

К участию были приглашены: ведущие ученые и эксперты, представители органов 
законодательной и исполнительной власти Самарской области, вузов, деловых 
кругов, общественных организаций.  

Стратегическая сессия Национальной социальной инициативы. 
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21 июля 2021 года в Точке кипения Самарского государственного экономического 
университета состоялась стратегическая сессия Национальной социальной 
инициативы. Основным итогом мероприятия стали разработанные отраслевыми 
экспертами, сотрудниками НКО и представителями РОИВ совместно с 
представителями АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» (Центр практик качества жизни) проекты дорожных карт реализации 
Национальной социальной инициативы в Самарской области по направлениям 
«Социальная защита», «Рынок труда и поддержка занятости», «Здравоохранение» и 
«Образование». 

Самарский государственный экономический университет, являясь на протяжении 
своей 90-летней истории центром социально-экономического развития региона, 
инициировал жизненную ситуацию «Обучение в ВУЗе», направленную на создание 
комплекса цифровых сервисов и решений на базе цифровых платформ в 
соответствии с методологией «бережливого производства» (устранение избыточных 
барьеров и необоснованных процедур) с целью повышения удовлетворенности 
студентов качеством и эффективностью процессов организации высшего 
образования, вне зависимости от территориальной принадлежности 
образовательной организации и места проживания обучающихся.  

Результатом реализации данной жизненной ситуации станет единый «бесшовный» 
клиентский путь студента на основе цифровых сервисов и решений обеспечения 
полного цикла обучения в ВУЗе. 

Проведение общероссийской образовательной акции «Всероссийский 
экономический диктант» 

Региональное экономическое собрание, посвященное Дню Экономиста. 11 ноября 
2021 года в совмещенном формате офлайн и онлайн состоялось Всероссийское 
экономическое собрание, посвященное 30-летию Международного Союза 
экономистов и профессиональному празднику «День экономиста».  

Круглый стол «Генезис финансово-кредитных отношений и современные проблемы». 
В рамках круглого стола рассмотрены инновационные процессы, происходящие в 
развитии общественных финансов в современных условиях, которые связаны с 
произошедшими за последние десятилетия институциональными преобразованиями 
в обществе, с нарастающими процессами интеграции финансовых и кредитных 
отношений, с процессами  глобализации. 
 
Онлайн-конференция «Самара-Гродно. Экономический потенциал регионов России и 
Беларуси». В программе конференции презентован экономический, 
инвестиционный, туристический потенциал Самарской области и Гродненской 
области (Республика Беларусь). В конференции участвовали представители 
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Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, Агентства 
по привлечению инвестиций Самарской области,  Туристского информационного 
центра Самарской области, Технопарка “Жигулевская долина”, Гродненского 
облисполкома (Беларусь), Администрации СЭЗ «Гродноинвест» (Беларусь). 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 
развития региона. Самарская региональная организация ВЭО России имеет высокую 
значимость в регионе, принимает непосредственное участие в реализации 
региональной социально-экономической политики. Выполняя различные функции 
(образовательные, научно-инновационные, культурно-просветительские), 
организация является важнейшим звеном социально-экономической системы 
региона. Все актуальные вопросы региона, рассмотренные на различных 
мероприятиях (конференциях, круглых столах, форсайт-сессиях) региональной 
организации, вошли в рекомендации подготовки стратегий развития. Организация 
активно продвигает проектные инициативы, реализуемые в стране на федеральном и 
региональном уровне, активно включаясь в процесс общественного обсуждения и 
коммуникаций. 

Публикаций в СМИ со ссылками: 

https://www.sseu.ru/anonsy/proektnaya-sessiya-formirovanie-mezhregionalnoy-
ekosistemy-razvitiya-molodezhnogo 

https://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/ekonomist-goda-2021 

https://www.sseu.ru/content/nauchno-prakticheskaya-konferenciya-nacionalnye-celi-i-
prioritety-razvitiya-v-regionalnoy 

https://asi.ru/news/183460/ 

https://www.sseu.ru/anonsy/viii-mezhdunarodnyy-nauchno-innovacionnyy-forum-mir-v-
novoy-realnosti-vyzovy-i-vozmozhnosti 

 

Санкт-Петербургская региональная общественная 
организация Общероссийской общественной организации 

«Вольное экономическое общество России»  
(СПб РОО ООО ВЭО России) 

Руководитель: Золотарев А.А., исполнительный директор Института нового 
индустриального развития им. С.Ю. Витте, исполнительный вице-президент Союза 
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, к.э.н. 

https://www.sseu.ru/anonsy/proektnaya-sessiya-formirovanie-mezhregionalnoy-ekosistemy-razvitiya-molodezhnogo
https://www.sseu.ru/anonsy/proektnaya-sessiya-formirovanie-mezhregionalnoy-ekosistemy-razvitiya-molodezhnogo
https://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/ekonomist-goda-2021
https://www.sseu.ru/content/nauchno-prakticheskaya-konferenciya-nacionalnye-celi-i-prioritety-razvitiya-v-regionalnoy
https://www.sseu.ru/content/nauchno-prakticheskaya-konferenciya-nacionalnye-celi-i-prioritety-razvitiya-v-regionalnoy
https://asi.ru/news/183460/
https://www.sseu.ru/anonsy/viii-mezhdunarodnyy-nauchno-innovacionnyy-forum-mir-v-novoy-realnosti-vyzovy-i-vozmozhnosti
https://www.sseu.ru/anonsy/viii-mezhdunarodnyy-nauchno-innovacionnyy-forum-mir-v-novoy-realnosti-vyzovy-i-vozmozhnosti
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Сертификат ВЭО России № 27– Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 
2020 года № 2/27 

Сайт организации: https://veospb.ru 

Отчет Санкт-Петербургской региональной общественной организации ООО «Вольное 
экономическое общество России» (СПб РОО ООО ВЭО России) и Института нового 
индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте (базовой организации СПб РОО ООО 
ВЭО России) за 2021 год. 

За 2021 год Санкт-Петербургской региональной общественной организации ООО 
«Вольное экономическое общество России» (СПб РОО ООО ВЭО России) и Институтом 
нового индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте (базовой организации СПб 
РОО ООО ВЭО России) проведены следующие мероприятия. 

Подготовлены предложения по социально-экономическому развитию Санкт-
Петербурга, в частности, по созданию Концепции развития промышленности Санкт-
Петербурга до 2025 года. 

Проведены следующие научные конференции и семинары: 

- 25-26 марта 2021 г. – международная конференция «Планирование в рыночной 
экономике: воспоминания о будущем», приуроченная к 100-летию Госплана СССР. В 
работе конференции приняли участие более 500 участников: ведущие ученые-
экономисты университетов и научно-исследовательских центров России, 
представители государственных структур, а также зарубежные коллеги из Бразилии, 
Великобритании, Дании, Канады, Китая, Кубы, США, Франции. По итогам 
конференции издан сборник статей участников конференции; 

- 20 мая 2021 г. в рамках Московского академического экономического форума в 
Санкт-Петербургском государственном экономическом университете была проведена 
научно-практическая конференция «Промышленная политика макрорегиона в 
глобальной трансформации современного общества». В рамках конференции также 
состоялась молодежная секция, в ходе которой студенты и аспиранты обсудили 
актуальные вопросы развития предприятий макрорегиона в условиях глобальной 
трансформации современного общества. По результатам мероприятия была 
сформирована резолюция, в которую вошли ключевые инициативы и предложения 
участников конференции по озвученным вопросам. 

- 29 октября 2021 г. в онлайн-формате состоялся международный научный семинар 
«От «хомо экономикус» к «хомо креатор»: теория и практики XXI века». 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 

https://veospb.ru/
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общественных институтов в условиях развития знаниеемкого производства и др. 
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».   

Подготовлены и опубликованы следующие издания: 

- Квинт, В.Л., Бодрунов, С.Д. Стратегирование трансформации общества: знание, 
технологии, ноономика / Монография / – СПб.: ИНИР им. С. Ю. Витте, 2021. – 351 с.; 

- А(О)нтология ноономики: четвертая технологическая революция и ее 
экономические, социальные и гуманитарные последствия / Под общ. ред. 
С.Д. Бодрунова. СПб: ИНИР, 2021. 388 с.;  

- Планирование в рыночной экономике: воспоминания о будущем / Под общ. ред. 
С.Д. Бодрунова. СПб: ИНИР, 2021. 544 с.; 

- Генезис ноономики: НТП, диффузия собственности, социализация общества, 
солидаризм. Том 1,2,3 / Сборник пленарных докладов Объединенного 
международного конгресса СПЭК-ПНО-2020 / Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. М: ИНИР, 
2021.  

- №1-4/2021 журнала «Экономическое возрождение России» (лицензируемое 
научное издание ВАК): https://e-v-r.ru/ 

Информационный портал «Промышленный клуб» Государственного агентства по 
телевидению и радиовещанию (ГАТР) Санкт-Петербурга: 
https://topspb.tv/programs/996/ 

Цикл телевизионных передач «Промышленный клуб» является площадкой для 
дискуссии по широкому кругу вопросов, связанных с вопросами развития реального 
сектора экономики России и Санкт-Петербурга, восстановлением роли 
промышленности, реиндустриализации, предполагающей модернизацию всех 
общественных институтов.  

Среди гостей «Промышленного клуба» – руководители крупнейших предприятий, 
малого и среднего бизнеса, представители власти, научного сообщества, влиятельных 
общественных организаций. 

 «Открытый» формат телепроекта позволяет информировать о важнейших для 
сообщества выставках, конференциях, форумах, ярмарках и т.п. мероприятиях, 

https://topspb.tv/programs/996/
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проходящих в Москве и Санкт-Петербурге. Передачи цикла идут в эфире телеканала 
«Санкт-Петербург». 

 Мероприятия с партнерскими организациями: 

Чтение курса «Общая теория ноономики» в Санкт-Петербургском государственном 
университете аэрокосмического приборостроения и Северо-Западном институте 
управления РАНХиГС при Президенте РФ. 

Участие в диссертационных советах Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, МГУ имени М.В. Ломоносова, Центрального 
экономико-математического института РАН. 

Главным достижением организации на общероссийском и международном уровнях 
стало проведение VIII Международного конгресса «Производство. Наука. 
Образование: сценарии будущего» (ПНО-2021). https://inir.ru/mezhdunarodnyj-
kongress-pno-2021-proi/ 

Конгресс «ПНО-2021» состоялся в онлайн-формате. В Конгрессе приняло участие 
более 190 докладчиков из 28 регионов России и 16 стран мира. На конгрессе шла 
активная работа пленарных и секционных заседаний, международного семинара, 
презентация новых изданий ИНИР им. С.Ю. Витте. В общей сложности участники 
работали в рамках 22 сессий, в каждой из которых принимало участие от 5 до 10 
молодых и маститых учёных, и это была плодотворная и серьёзная научная 
дискуссия. В онлайн режиме в течении трех дней работы конгресс посмотрело более 
2 000 человек.  

Конгресс, как и в предыдущие годы, стал пространством междисциплинарных 
дискуссий, призванных найти должные ответы на вызовы современных 
технологических, социальных и экономических трансформаций.  

Результатами работы конгресса стала система публикаций по проблемам 
экономической теории и обновления социально-экономической политики в России в 
ведущих рецензируемых научных журналах, индексируемых в РИНЦ и включенных в 
Перечень ВАК, а также в сборнике материалов Конгресса. 

 

Свердловская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (СРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель – Силин Яков Петрович, член Президиума ВЭО России, ректор ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный экономический университет», д.э.н., профессор. 

https://inir.ru/mezhdunarodnyj-kongress-pno-2021-proi/
https://inir.ru/mezhdunarodnyj-kongress-pno-2021-proi/
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Сертификат ВЭО России № 28 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 
2020 года № 2/28.  

Проведено 101 запланированное мероприятие.  

Ключевым и масштабным мероприятием стал III Уральский экономический форум 
«Урал – драйвер неоиндустриального и инновационного развития России» (21-22 
октября 2021 года). В мероприятии участвовал в онлайн – формате президент ВЭО 
России, президент Международного Союза экономистов, д.э.н., профессор Бодрунов 
С.Д. Его доклад и открытая лекция в рамках форума получили высочайший научный 
интерес среди профессорско-преподавательского состава, магистрантов и аспирантов 
ВУЗов региона, а также руководителей предприятий реального сектора экономики, 
общественных объединений, органов государственной власти и местного 
самоуправления. В ходе форума обсуждались результаты научных исследований и 
лучших практик инновационного развития регионов России, а также перспектив их 
неоиндустриальной трансформации. Уникальность Уральского экономического 
форума-2021 можно отметить следующими данными:  

форум собрал более 1200 участников (онлайн и офлайн-формат) из 19 
регионов России (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, 
Челябинская область, Пермский край, Волгоградская область, Кемеровская область, 
Орловская область, Республика Татарстан и другие) и 6 стран ближнего и дальнего 
зарубежья (Германия, Болгария, Республика Узбекистан, Республика Казахстан, 
Республика Южная Осетия, Республика Перу);  

Уральский экономический форум проходил при поддержке Администрации 
Губернатора и Правительства Свердловской области, Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, Уральской торгово-промышленной палаты, 
Башкортостанского отделения ВЭО России, Института экономики Уральского 
отделения Российской Академии наук, ГАНУ «Институт стратегических исследований 
Республики Башкортостан», Школы международного бизнеса и 
предпринимательства университета (School of International Business and 
Entrepreneurship - SIBE) Берлинского университета имени 
Штайнбайса, Администрации Евпатории, Управления Федерального казначейства по 
Свердловской области, Свердловской областной гильдии адвокатов, Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, Югорского государственного университета, Уральского союза 
туриндустрии по гостиничному бизнесу, Государственного технологического 
университета им. С.Боливара (IESTP им. Симона Боливара), ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова», ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского», Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области, ФГБОУ 
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ВО «Волгоградский государственный университет», Кемеровского государственного 
университета, Набережночелнинского института (филиала) Казанского федерального 
университета, Среднерусского института управления – филиал РАНХиГС и других;  

 в работе форума приняли участие представители органов государственной власти, 
науки, бизнес-структур, общественности. Среди постоянных участников форума 
можно отметить следующие бизнес-структуры: Уральская торгово-промышленная 
плата, АО «НПО автоматики», АО «ПО «Уральский оптико-механический завод», 
Акционерного общества «Научно-исследовательский институт машиностроения», 
Региональный операционный офис «Екатеринбургский» Банк ВТБ (ПАО) в городе 
Екатеринбурге, ООО «УГМК-Холдинг», АО «Россельхозбанк» в Свердловской области;  

 секции - это основные структурные единицы форума. В 2021 году в рамках 
программы форума проведены 4 секции: «Правовые и управленческие механизмы 
обеспечения инновационного развития Урала и России»; «Социально-экономическая 
политика и управленческие технологии в эпоху цифровой экономики»; «Новая 
парадигма развития предпринимательства в сфере услуг и индустрии гостеприимства 
в условиях цифровой трансформации экономики Уральского макрорегиона»; 
«Индустрия 4.0: вызовы и возможности для России и Германии». Количество 
докладчиков секций составило 105 чел. По результатам секционных заседаний 
форума сформированы рекомендации для органов государственной и 
муниципальной власти, научного сообщества, бизнес-структур.  

XI Евразийский экономический форум «Россия и регионы мира: воплощение идей и 
экономика возможностей» состоялся 20-23 апреля 2021 г. С приветственным словом 
на форуме в онлайн-формате выступили: президент ВЭО России, президент 
Международного Союза экономистов, д.э.н., профессор Бодрунов С.Д. и академик 
Российской академии наук, вице-президент ВЭО России, член Координационного 
совета Международного союза экономистов, член Коллегии (министр) по интеграции 
и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, д.э.н., профессор Глазьев 
С.Ю. С докладами на форуме в онлайн-формате выступили: Академик РАН, д.э.н., 
профессор Аганбегян А.Г. и Вице-президент ВЭО России, председатель 
Международного комитета Московского академического экономического форума, 
член Президиума Международного Союза экономистов, директор Института 
социоэкономики «Московского финансово-юридического университета МФЮУ», 
д.э.н., профессор Бузгалин А.В. Уникальность ЕЭФМ 2021 года можно отметить 
следующими данными: 

форум собрал более 5500 участников из 74 регионов России и 64 стран мира; 

среди почетных гостей мероприятия были 19 послов иностранных государств и 
ректоры, проректоры и представители 106 вузов России, Казахстана, Узбекистана, 
Киргизии, Белоруссии и Таджикистана; 
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Евразийский экономический форум молодежи проходил при поддержке 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального 
агентства по делам молодежи, Администрации Губернатора и Правительства 
Свердловской области, Московского государственного университета, Московского 
государственного института международных отношений МИД Российской 
Федерации, Дипломатической академии МИД России, Государственного института 
русского языка им. А.С. Пушкина, Российского университета дружбы народов, 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, Уральской торгово-
промышленной палаты и Регионального фонда поддержки инициатив евразийской 
молодежи. конгрессы - это основные структурные единицы Форума, включающие в 
себя конкурсы молодежных проектов и тематические мероприятия. 

С 17 по 25 мая 2021 года в Уральском государственном экономическом университете 
организована региональная площадка третьего международного Московского 
академического экономического форума (МАЭФ) на тему «Глобальная 
трансформация современного общества и цели национального развития России». В 
этом году на региональной площадке МАЭФ проведено 12 мероприятий с участием 
российских и зарубежных представителей власти, науки и бизнес сообщества. 
Территориальный охват участников мероприятий: г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. 
Екатеринбург, г. Пермь, г. Челябинск, г. Уфа, г. Тюмень и другие. Место проведения 
мероприятий – Уральский государственный экономический университет, Российский 
государственный профессионально-педагогический университет, Институт экономики 
Уральского отделения Российской академии наук, Министерство финансов 
Свердловской области и Региональный операционный офис «Екатеринбургский» 
Филиала 6602 Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге.  

Наименование мероприятий – международные и всероссийские научно-
практические конференции, конкурсы бизнес-проектов, круглые столы. В частности, 
Научно-практическая конференция «Cинергия науки, бизнеса и власти – фактор 
национального развития России»; Научно-практическая конференция «Глобальная 
трансформация современного общества и цели национального развития: 
региональный аспект»; IV Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы взаимодействия публичного и частного права при регулировании 
цифровизации экономических отношений»; Научно-практическая конференция 
«Проблемы подготовки специалистов в области информационных технологий для 
цифровой экономики»; Научно-практическая конференция «Итоги исполнения закона 
об областном бюджете Свердловской области за 2020 год»; Научно-практическая 
конференция «Изменение парадигмы высшего образования в условиях глобальных 
тенденций развития финансово-банковского сектора»; Научно-практическая 
конференция  «Актуальные проблемы филологии, методики преподавания 
иностранных языков и межкультурной коммуникации»; IV Международная научно-
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практическая конференция «Экологическая безопасность в техносферном 
пространстве»; Научно-практическая конференция  «Трансформация процесса 
взаимодействия работодателей и вузов по вопросам трудоустройства и прохождения 
практики на предприятиях»; IV Международная научно-практическая конференция 
«Менеджмент и предпринимательство в парадигме устойчивого развития»; Круглый 
стол «Женские предпринимательские инициативы»; Круглый стол «Бизнес 
омбудсмен: защита бизнеса, создание условий для развития предпринимательства»; 
и другие. Четыре мероприятия транслировались в YouTube. Все мероприятия 
региональной площадки МАЭФ прошли в офлайн формате с подключением 
участников онлайн.  

Количество докладчиков мероприятий региональной площадки составило более 150.  
Количество участников мероприятий – более 800 чел. Ход и результаты мероприятий 
освещены в СМИ.   

Кроме того, в рамках сетевого графика мероприятий форума проведены: 
Координационный совет Правительства Свердловской области по кадровому 
обеспечению экономики Свердловской области, цикл практических занятий и защита 
проектных работ магистрантов по курсу «Общая теория ноономики», защита кейсов 
городского молодежного конкур сакейсов «Кубок бизнес Лиги», презентация проекта 
«Школа лидерства» и Молодежной платформы «Высота», конкурс бизнес-проектов 
«Кулинария 4:0».  

По результатам проведения мероприятий региональной площадки МАЭФ составлены 
рекомендации для научного сообщества, бизнес-структур, органов государственной и 
муниципальной власти.  

26 мая 2021 года состоялось онлайн-подключение региональной площадки 
Уральского отделения Вольного экономического общества России к трансляции III 
Московского академического экономического форума.  

27 мая 2021 года сотрудники Уральского государственного экономического 
университета и представители Уральского отделения Вольного экономического 
общества России приняли участие в трансляции Пленарных 
конференций III Московского академического экономического форума, 
организуемого Российской академией наук, Вольным экономическим обществом 
России и Международным Союзом экономистов.  

12 и 13 октября 2021 года на региональной площадке УрГЭУ проведена 
Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант».  

В сентябре 2021 года студенты Уральского государственного экономического 
университета подготовили и направили в Вольное экономическое общество России 
70 вопросов для участия в пилотном проекте ВЭО России «Молодежный конкурс на 
лучший вопрос для Экономического диктанта-2021».  
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Количество участников составило более 3700 человек. В акции участвовали 
образовательные организации, предприятия, органы местного самоуправления 
региона. По итогам проведения акции расширился территориальный и 
институциональный охват участников.   

В рамках предложенных конкурсов ВЭО России проведены:  

региональный этап общественной премии «Экономическая книга года» (июль 2021 
года);  

региональный этап Общероссийской Высшей общественной экономической премии 
«Экономист года» (август-сентябрь 2021 года).  

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин был удостоен 
премии «Экономист года–2021» за особый вклад в разработку и внедрение в регионе 
системы дополнительной поддержки малого и среднего бизнеса в условиях 
пандемии, а также за развитие внешнеторгового сотрудничества и выстраивание 
международных связей с применением новых форм и за активную деятельность, 
направленную на привлечение инвестиций в Уральский регион.  

В 2021 году также проведены следующие наиболее значимые научно-практические 
мероприятия:  

Международная научно-практическая видеоконференция: «Тенденции и 
перспективы инновационного развития в условиях цифровой экономики» (14 января 
2021 года);  

VIII Уральские научные чтения профессоров и докторантов общественных наук (09 
февраля 2021 года);  

VI научно-практическая конференция «Проблемы экономической безопасности и 
таможенного регулирования: поиск эффективных решений» (25-26 февраля 2021 
года);  

Международная научно-практическая онлайн-конференция «Реформа системы 
государственного управления и государственной службы: ее современные 
эффективные модели» (05 марта 2021 года);  

IV Международная научно-практическая конференция «Экономико-правовые 
проблемы обеспечения экономической безопасности» (19 марта 2021 года);  

IV Международный конкурс научно-практических работ студентов: «Россия в 
глобальном мире: вызовы XXI века» (19 марта 2021 года);  

II Международная научно-практическая конференция «Вызовы высшего 
образования: сближение систем высшего образования Европы, России и Китая» (06-
09 апреля 2021 года);   
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XII Международная научно-практическая конференция «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит: современное состояние и перспективы развития» (19 апреля 2021 года);   

XXIV Всероссийский экономический форум молодых ученых и студентов 
«Конкурентоспособность территорий» (27-30 апреля 2021 года);  

IV Международная научно-практическая конференция «Экологическая безопасность 
в техносферном пространстве» (20 мая 2021 года);  

VI Международный симпозиум по региональной экономике, посвященный 50-
летнему юбилею Института экономики УрО РАН (23 июня 2021 года);  

Всероссийская научно-практическая конференция «Стратегии развития таможенной 
службы: слагаемые успеха и пути повышения эффективности», посвященная 30-летию 
ФТС России (06-07 октября 2021 года);  

Научно-методическая конференция «Развитие образования в условиях цифровизации 
и интернационализации» (14 октября 2021 года);  

IX Международная студенческая научно-практическая конференция «Менеджмент и 
маркетинг – вызовы ХХI века» (28 октября 2021 года);  

XIII Международная научно-практическая конференция «Достойный труд – основа 
стабильного общества» (28-30 октября 2021 года);  

II Международная конференция «Управление цепями поставок в транспортно-
логистических системах» (10 ноября 2021 года);  

X Всероссийская научно-практическая конференция «Финансовые и правовые 
аспекты социально ориентированного инвестирования» (18 ноября 2021 года);  

VIII Международная научно-практическая конференция «BI-технологии и 
корпоративные информационные системы в оптимизации бизнес-процессов» (02 
декабря 2021 года).  

Выполнение всех мероприятий освещено в интернет-ресурсах.  

Выполнена в регулярном режиме публикация Членов Правления и Президиума ВЭО 
России и УрО ВЭО России в научных-аналитических журналах УрГЭУ: Journal of New 
Economy («Известия УрГЭУ» до 2019 года) и «Управленец».  

В течение года проведена работа по расширению спектра взаимодействия 
представителей бизнеса с образовательным сообществом (научно-педагогические 
работники).  

УрО ВЭО России подготовлено три презентации об истории ВЭО России и вкладе 
ученых–экономистов в развитие страны. Презентации размещены на сайтах УрО ВЭО 
России и УрГЭУ.  
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Проводилась популяризация деятельности ВЭО России в СМИ муниципальных 
образований Свердловской области.  

В 2021 году подготовлено три спецвыпуска газеты УрГЭУ «Экономист», посвященных 
деятельности Уральского отделения ВЭО России и ВЭО России.  

В регулярном режиме выполнялась работа по наполнению сайта УрО ВЭО России.  

Кроме того, в течение года осуществлялась организация разноплановых выставок 
трудов членов Правления и Президиума ВЭО России и УрО ВЭО России.  

Уральское отделение ВЭО России участвовало в работе Всероссийского 
экономического собрания 11 ноября 2021 года. 

 

Северо-Осетинская региональная общественная 
организация Общероссийской общественной организации 

«Вольное экономическое общество России»  
(СОРОО ООО ВЭО России)  

Руководитель – Кулова Маргарита Ростиславовна, в.н.с. лаборатории прикладной 
социологии и конфликтологии Владикавказского научного центра РАН, к.э.н.  

Сертификат ВЭО России № 29 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 
2020 года № 2/29   

Научно-практическая деятельность. 

1Проведение в рамках МАЭФ 2021 трех региональных площадок. 

Северо-Кавказская межрегиональная площадка, где прошло в конференц-зале 
Северо-Кавказского горно-металлургического института состоялось пленарное 
заседание с участием профессора кафедры экономической и социальной географии 
МГУ, д-р геогр. наук Н.В.Зубаревич, выступившей с докладом «Регионы Северного 
Кавказа в ковидный кризис: демография, социально-экономическая динамика и 
бюджеты». Молодые ученые Северной Осетии выступили с докладами на 
молодежной секции «Северный Кавказ в глобальных трансформациях российского 
общества: вызовы и риски».Также в рамках этой площадки во Владикавказском 
институте управления прошел круглый стол «Инвестиции и проблемы занятости: 
федеральный и региональный аспекты» с участием представителей бизнес-
сообщества  и органов государственной власти республики. 

 В Пригородном районе, с. Кобан Северной Осетии прошла конференция 
«Экономика, экология, энергетика отдаленных территорий, в которой принял самое 
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деятельное участие член Сената ВЭО России, д.т.н., проф. Хузмиев И.К. В работе 
конференции приняли также участие ученые из Израиля, Казахстана, Украины. 

Во Владикавказском филиале Финансового университета при Правительстве РФ 
состоялась конференция с участием преподавателей и студентов вуза.  

Студенты вузов республики и учащиеся Владикавказского колледжа управления 
приняли участие в Общероссийской образовательной акции «Всероссийский 
экономический диктант». 

 Информационно-издательская деятельность. 

В 2021 г. были изданы материалы конференции «Экономика, экологи, энергетика 
отдаленных территорий».  

Просветительская деятельность. 

Информация о деятельности Северо-Осетинской региональной организации ВЭО РФ с 
постоянной периодичностью появляется в республиканских СМИ и на сайте 
Владикавказского института управления. 

Северо-Осетинская региональная организация ВЭО РФ в течение 2018-2021 гг. 
постепенно наращивает свой потенциал, растет число членов организации. 
Организация ставит перед собой задачи выйти в работе на более высокий уровень 
эффективности. 

 

Союз экономистов Удмуртской Республики  
(партнерская организация ВЭО России) 

Руководитель – Акмаров Петр Борисович, заведующий кафедрой Ижевской 
государственной сельскохозяйственной академии, к.э.н., профессор. 

Сайт организации: https://snioo.ru/menu-economist-union.html 

ОО «Союз экономистов Удмуртской Республики» создана в 1993 году. Организация 
является соучредителем Удмуртской республиканской общественной организации 
«Союз научных и инженерных общественных отделений», руководитель Союза 
экономистов входит в состав Президиума этой организации. Сегодня в составе Союза 
67 членов, из них 23 - доктора наук, профессора, 36 - кандидаты наук, доценты.  

За отчетный период проведены следующие мероприятия: 

Конференция на тему «Развитие сельских территорий Удмуртии и России» прошла  26 
февраля с числом участников 38 человек. Конференция проведена в режиме онлайн. 
По результатам принята резолюция о необходимости создания условий для 

https://snioo.ru/menu-economist-union.html
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выравнивания уровни жизни на селе в разных районах республики и повышения 
престижности сельских профессий. 

Конференция на тему «Цифровизация АПК Удмуртии» состоялась 19 мая с числом 
участников 52 человека с приглашением членов Правительства Удмуртии. 
Конференция проведена в режиме онлайн. Материалы конференции опубликованы в 
журнале «Наука Удмуртии». По результатам принята резолюция о необходимости 
обучения жителей Удмуртии и специалистов цифровым компетенциям. 

Конференция, посвященная 80-летию профессора Шишкина М.И., проведена в очном 
формате 10 июня с приглашением членов семьи и друзей Шишкина М.И., а также 
представителей других общественных организаций. Общее число участников - 73 
человека. По результатам принята резолюция о необходимости увековечения памяти 
Шишкина М.И., в том числе о проведение ежегодных конференций, открытии 
памятной доски и др. 

 Конференция на тему «Развитие Удмуртии. К 101-летию Удмуртии» состоялась 11 
ноября. Конференция проведена на платформе интернета в режиме онлайн с общим 
числом участников 55 человек. По результатам принята резолюция о необходимости 
обучения жителей Удмуртии и специалистов цифровым компетенциям, в том числе 
силами Союза экономистов. 

Круглый стол «Философские и экономические проблемы современной 
действительности» прошел 14 марта в очном формате с числом участников 17 
человек. Обсуждены актуальные вопросы сегодняшней повестки.  

Участие во всероссийских проектах ВЭО России: 

Работала региональная площадка Московского академического экономического 
форума в Удмуртской Республике - научно-практическая конференция, 17-23 мая в 
режиме онлайн с общим числом участников 78 человек из разных вузов республики и 
научных организаций. С докладом выступили 7 человек.  

Организованы региональные площадки Всероссийского экономического диктанта. 
Оказывалась консультативная и информационная помощь участникам диктанта. 
Созданы стимулы для поощрения студентов, набравших высокое количество баллов 
и успешно прошедших тестирование.  

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 
развития региона: подготовлен номер Журнала «Наука Удмуртии» № 2, 2021, журнал 
передан в органы власти республики для использования аналитических материалов в 
практической деятельности; внесены предложения в проект цифровизации 
экономики Удмуртской Республики. 
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Ставропольская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России» (СтРОО ООО ВЭО России) 

Руководитель –  Кусакина Ольга Николаевна, декан экономического факультета 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», заведующий 
кафедрой экономической теории, маркетинга и агроэкономики, д.э.н., профессор.  

Сертификат ВЭО России № 30 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 
2020 года № 2/30.  

Основные направления деятельности организации: 

научно-экономическая и исследовательская деятельность в рамках уставной 
деятельности;  

информационно-просветительская деятельность в рамках уставной деятельности;  

аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики Ставропольского 
края; 

деятельность, направленная на сохранение, использование и популяризацию 
объектов исторического и культурного наследия, в том числе фондов библиотек, 
архивов и музеев ВЭО России;  

деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, в том числе 
выставочная и экспозиционная деятельность в рамках уставной деятельности; 

деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным 
специалистам в области экономики и смежных отраслей знаний в осуществлении 
научных исследований, а также повышении их квалификации;  

деятельность, направленная на внедрение в образовательную практику результатов 
научных исследований в области экономики и смежных отраслей знаний, а также 
разработку и внедрение перспективных образовательных программ;  

деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-методических 
материалов, произведений научной, научно-популярной литературы и иных 
материалов в области экономики и смежных отраслей знаний в рамках уставной 
деятельности; 

 деятельность, направленная на содействие практическому использованию 
достижений экономики и смежных отраслей знаний в рамках уставной деятельности;  

деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО России, работу 
с молодежью, в том числе организация и проведение обучения, лекций, семинаров, 
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конкурсов и др. мероприятий в области экономики и смежных отраслей знаний в 
рамках уставной деятельности;  

деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 
государственной власти и местного самоуправления, а также иными организациями 
различных форм собственности и отдельными лицами в целях развития и укрепления 
экономики Ставропольского края.  

За отчетный период проведены следующие мероприятия.  

В юбилейном Всероссийском экономическом диктанте приняли участие более 150 
студентов и преподавателей Ставропольского государственного аграрного 
университета, более 100 обучающихся факультета среднего профессионального 
образования Ставропольского государственного аграрного университета.  

В мае проведен круглый стол «Круглый стол «Трансформация сельских территорий – 
драйвер национального развития» – в рамках III Московского академического 
экономического форума Развитие реальной экономики: научные основы и 
экспертные решения». 

День экономиста был отмечен масштабными мероприятиями, в которых приняли 
участие студенты экономического, учетно-финансового, электроэнергетического 
факультетов и факультета механизации сельского хозяйства: конкурс эссе-
визуализация «Экономист – профессия будущего», конкурс виртуальной инсталляции 
«Поколение Z и будущее экономики» и визионерский конкурс «Агроэкономика 
будущего». В рамках Митапа «День экономиста в СтГАУ» были подведены итоги 
конкурсов.  

В рамках пленарного заседания X международной научно-практической 
конференции «Аграрная наука, творчество, рост» приняли участие – Хоружий 
Людмила Ивановна, председатель Совета по стандартам бухгалтерского учёта 
Министерства финансов Российской Федерации, член Общественного совета 
Минфина России, президент Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России, профессор кафедры бухгалтерского учета Российского государственного 
аграрного университета - МСХА им. К.А. Тимирязева, д.э.н., профессор, Грудько 
Светлана Владимировна, заместитель декана факультета бухгалтерского учета 
Гродненского государственного аграрного университета (Республика Беларусь), к.э.н., 
Шелковников Сергей Александрович, профессор кафедры финансов и статистики 
Новосибирского государственного аграрного университета, эксперт РАН, член 
экспертного совета ВАК по экономическим наукам, д.э.н., профессор, Мельников 
Александр Борисович, заведующий кафедрой экономики и внешнеэкономической 
деятельности Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. 
Трубилина, член экспертного совета ВАК по экономическим наукам, д.э.н., 
профессор. 
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Участниками IX Международной научно-практической конференции 
«Инновационные аспекты развития сервиса и туризма»  были представлены 
разноплановые теоретические и практические результаты информационных, 
естественнонаучных, экономических и социокультурных исследований, 
направленных на развитие туризма и сервиса совместно с представителями 
Колпинского университета прикладных наук (Литва), Института экономики сельского 
хозяйства (Сербия), Географического института «Йован Цвидич», Сербской Академии 
наук и искусств (Сербия), Венгерского университета сельского хозяйства и науки о 
жизни (Венгрия), Сербской Академии наук и искусств (Сербия), ФГБОУ ДПО 
Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса, 
Российской инженерной академии менеджмента и агробизнеса  в формате онлайн.  

Представители СтРОО ООО ВЭО России приняли участие во Всероссийском фестивале 
технических достижений «Техносреда» на ВДНХ, одном из самых ярких событий в 
рамках Года науки и технологий.  

На базе Ставропольского государственного аграрного университета прошла 
международная научно-практическая конференция «АгроТех: «Умные» инновации в 
сельском хозяйстве в интересах устойчивого развития на базе искусственного 
интеллекта, Больших данных и Интернета вещей», посвященная 60-летию 
экономического факультета и Дню российского предпринимательства. Конференция 
была организована в рамках сетевого партнерства с Автономной некоммерческой 
организацией «Институт научных коммуникаций» (г. Волгоград). В конференции 
приняли участие ученые 14 вузов и научных организаций, в том числе Российского 
государственного аграрного университета - МСХА им. К.А. Тимирязева, 
Государственного университета по землеустройству, аграрных университетов Санкт-
Петербурга, Омска, Волгограда, Иркутска, Самары, Саратова, Краснодара, а также 
Казанского федерального университета и Волгоградской академии министерства 
внутренних дел Российской Федерации.  

Проведена 86-я ежегодная научно-практическая конференция «Аграрная наука 
Северо-Кавказскому федеральному округу», в которой приняли участие ученые из 
Воронежского государственного университета (г. Воронеж); РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева, Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва); 
Российского государственного аграрного заочного университета (г. Москва); 
Орловского института экономики и торговли (г. Орел), Кубанского государственного 
аграрного университета (г. Краснодар), Кызылординского государственного 
университета имени Коркыт Ата.  

Совместно с Российским государственным аграрным университетом – МСХА имени 
К.А. Тимирязева, Воронежским государственным университетом, Санкт-
Петербургским государственным аграрным университетом проведена 
Международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие цифровой 
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экономики: глобальные вызовы и перспективы инновационного прорыва» и 
Дискуссионная площадка «Устойчивое развитие цифровой экономики в регионах 
России: кейсовый опыт, актуальные тенденции и вопросы экономической 
безопасности» где обсуждены возможности и противоречия цифровых технологий в 
современной экономике (29.11.2021 г.). 

В рамках реализации мероприятий программы стратегического академического 
лидерства «ПРИОРИТЕТ 2030» совместно с Южным региональным подразделением 
ООО «АГРИКО» в пространстве университетской Точки кипения проведен форсайт на 
тему «Цифровая трансформация отраслей экономики СКФО» где представлен 
процесс цифровой трансформации университетов и научных организаций как 
драйверов развития отраслей экономики региона (01.12.2021 г.)  

Студенты вуза приняли участие в Форуме «PRO Будущее», организованном 
Российским обществом «Знание». В течение 3 дней представлены четыре 
тематических трека: от технологий и науки будущего до медицины, маркетинга, 
экономики и экологии. В программе форума участники говорили о городах без 
отходов, о переходе к экологичному образу жизни в Ставрополе, о мифах 
космического масштаба, познавали тонкости 3D-моделирования, узнали о 
возможностях искусственного интеллекта и его обучения, о том, как найти идею для 
стартапа, занимались футуропрактикой и научились создавать самый передовой 
контент для своих социальных сетей. 

Ученые СтГАУ выступили спикерами Круглого стола XXII Апрельской конференции 
«Развитие агропродовольственных систем: глобальные тенденции и российские 
реалии» НИУ ВШЭ. 

Ведется активная работа в сфере финансового просвещения. Подготовлены цикл 
лекций и привлечены волонтеры в рамках мероприятий дорожной карты по 
повышению финансовой грамотности населения. 

Особое значение придается работе с молодежью. Совместно с Комиссией по 
социальному предпринимательству и Комитетом по молодежному 
предпринимательству Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» при участии Ассоциации 
«Национальная сеть Глобального договора ООН в России» проведен круглый стол на 
тему «Молодежное технологическое и социальное предпринимательство в 
достижении Целей устойчивого развития». 

Студенты приняли участие во Всероссийском конкурсе студенческих научно-
исследовательских работ «Экономика глазами молодежи» на базе Ульяновского 
государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина. В мероприятии 
приняли участие более 50 представителей вузов из различных городов России: 
Красноярска, Мичуринска, Орла, Оренбурга, Пензы, Перми, Ставрополя, Ульяновска. 
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Совместно с Управлением ФНС России по Ставропольскому краю проведен 
заключительный этап Team Building «Цифровая трансформация аудита и 
налогообложения». 

Приняли участие в акции «Всероссийский налоговый диктант», которая проводилась 
с 17 по 30 мая 2021 года Федеральной налоговой службы и направлена на 
популяризацию налогового законодательства.  

Принято участие в разработке проекта Программы развития Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ставропольский государственный аграрный университет» представлена в составе 
заявки на участие в отборе образовательных организаций высшего образования для 
оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего 
образования в рамках реализации программы стратегического академического 
лидерства «Приоритет-2030». 

Подготовлено 3 заявки на Конкурс на получение грантов РНФ по приоритетному 
направлению деятельности РНФ «Проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» 
(региональный конкурс) (от 4 до 7 млн. руб.).   

Активную деятельность ведет Кусакина Ольга Николаевна, руководитель 
Ставропольской региональной общественной организации Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое общество России», которая 
является заместителем председателя Общественного Совета при министерстве 
экономического развития Ставропольского края, членом ректората и Ученого совета 
СтГАУ. 

Кусакина О.Н. является председателем жюри Всероссийской олимпиады школьников 
по экономике. 

Выступает с лекциями перед обучающимися среднеобразовательных учреждений г. 
Ставрополя «Профессия экономиста: возможности и перспективы». 

Принимала участие в первой профильной сельскохозяйственной смене «Мы – 
хозяева Земли!» для школьников по направлению «Экономика, финансы и сервисные 
услуги в агробизнесе». 

Принимает участие в реализации магистерской программы МГИМО «Мировые 
аграрные рынки». 

Вела работу по организации пилотного образовательного проекта «Школа фермера» 
при поддержке правительства СК и Министерства сельского хозяйства СК. 

Является экспертом отборочного внутривузовского чемпионата WorldSkills. 
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Выступила модератором секции «Драйверы развития российской экономики: 
текущие реалии и перспективы», в рамках VIII Ставропольского Форума Всемирного 
Русского Народного Собора «Свободная и ответственная молодежь-будущее России» 
(20-21 октября 2021 года). 

 

Тамбовское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое 

общество России» (ТРО ООО ВЭО России)  

Руководитель – Смагина Валентина Викторовна, член Президиума ВЭО России, член 
Международного союза экономистов, член общественной палаты Тамбовской 
области, Почетный работник высшего образования РФ, д.э.н., профессор.  

Сертификат ВЭО России № 31 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 
2020 года № 2/31 

Направления основной деятельности:  

научно-экономическая и исследовательская деятельность;  

образовательная и информационно-просветительская деятельность;  

аналитическая деятельность и др.  

Проведенные мероприятия:  

Всероссийская научно-практическая конференция «Саяпинские чтения».  

Цикл встреч и семинаров на тему: «На пути к Ноономике». 

Участие в обсуждении региональных проектов по вопросу стратегии развития 
Тамбовской области.  

Экономическая викторина.  

Цикл онлайн-уроков «Роль военнослужащих в борьбе с международным 
терроризмом». 

Открытие выставки «Время и деньги», проведение круглого стола в рамках Недели 
финансовой грамотности. 

 Круглый стол «Россия сегодня: Что происходит? Что дальше?». 

Всероссийский дискуссионный клуб «Профилактика зависимого поведения в 
студенческой среде». 

Круглый стол «Диалоги с героями» 

Международный симпозиум «Социальная среда и личность». 
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Профилактическое мероприятие «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути».  

Основные достижения региональной организации в решении задач развития региона 
при участии: в обсуждении региональных проектов по вопросу стратегии развития 
Тамбовской области; в экономическом совете при главе администрации Тамбовской 
области; в совете по реализации приоритетных национальных проектов Тамбовской 
области; в общественном совете при финансовом управлении Тамбовской области; в 
общественном совете при Управлении Федеральной антимонопольной службы по 
Тамбовской области; в общественном совете при Управлении образования и науки 
Тамбовской области; в Общественной палате Тамбовской области; в консультативном 
совете по связям с религиозными организациями и национальными диаспорами при 
главе г. Тамбова; в общественном совете при Управлении Федеральной налоговой 
службы по Тамбовской области; в реализации проекта «Неделя финансовой 
грамотности в Тамбовской области». 

 

Общественная организация  
«Экономическое общество Республики Татарстан» 

(партнерская организация ВЭО России) 

Президент – Хоменко Вадим Васильевич, вице-президент Академии наук Республики 
Татарстан, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан, д.э.н., 
профессор. 

Вице-президент - Шагеева Рауза Абдрахмановна, Почетный академик Российской 
Академии гуманитарных наук. 

Ученый секретарь – Забирова Ляйля Мухамедовна, к.э.н., доцент К(П)ФУ 

Web-сайт организации: www.eort.ru  

За отчетный период проведены следующие мероприятия:  

Организован и проведен Казанский международный конгресс евразийской 
интеграции – 2021 (10-11 июня 2021 года). 

Публикация материалов Казанского международного конгресса евразийской 
интеграции – 2021 в журналах из перечня ВАК: Евразийском международном научно-
аналитическом журнале «Проблемы современной экономики», журнале «Вестник 
экономики, права и социологии» и сборнике трудов конгресса. 

Организованы и проведены краткосрочные курсы повышения квалификации для 
подтверждения квалификационного аттестата «Консультант по налогам и сборам». 

Организовано и проведено обучение по программе дополнительного 
профессионального образования «Консультант по налогам и сборам». 

http://www.eort.ru/
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Участие в подготовке и проведении   круглого стола по проблеме исламской 
экономики на форуме «Россия – Исламский мир: миграции, человеческий капитал, 
безопасность» (Институт международных отношений К(П)ФУ, 14 октября 2021 года). 

Участие в подготовке и проведении круглого стола по проблеме применения 
биотехнологий в сельском хозяйстве, организованном Центром органического 
сельского хозяйства и экологически чистой продукции ИПИ АН РТ (16 ноября 
2021года). 

Участие во всероссийских проектах ВЭО России: 

Проведен круглый стол на тему: «Состояние и перспективы развития органического 
сельского хозяйства в РТ» в рамках работы региональной площадки III Московского 
академического экономического форума МАЭФ-2021, на базе Центра органического 
сельского хозяйства и экологически чистой продукции ИПИ Академии наук 
Республики Татарстан совместно с Российской Академией наук.  

Участие в праздновании Дня экономиста и во Всероссийском экономическом 
собрании (онлайн). 

Основные достижения региональной организации по содействию в решении задач 
развития региона: 

Участие в обсуждении вопроса о внесении дополнений в Стратегию социально-
экономического развития Республики Татарстан до 2030 года. 

Участие в работе:  экспертных комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета 
РТ, Общественной палаты РТ, Открытого университета талантов;  общественного 
совета Министерства экономики РТ, Министерства промышленности и торговли 
Республики Татарстан;  участие в комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Министерства промышленности 
и торговли Республики Татарстан и урегулированию конфликта интересов; 
экспертной комиссии республиканского проекта  «Алгарыш»; Татарского центра 
академической науки (г. Москва).  

Количество публикаций в СМИ со ссылками:  

 Президент Экономического общества РТ В.В. Хоменко дал серию интервью 
телевизионным каналам «Татарстан-24», «Эфир», интернет-газете «Бизнес ONLINE», а 
также экспертные   заключения для прессы:  

Интервью в программе «Главные новости» на телеканале «Татарстан- 24" по вопросу 
повышения цен на топливо и ряд продовольственных товаров (25 января 2021) 
https://www.youtube.com/watch?v=ltTI8LitGeg ). 
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Интервью телеканалу «Татарстан-24» по проблеме поддержки развития 
республиканского бизнеса (16 февраля 2021)  
https://www.youtube.com/watch?v=5Ecxm_OxEWE . 

Интервью телекомпании «Татарстан-24» по вопросу стабильности российской 
валютно- платежной системы   (23 марта  2021)  
https://www.youtube.com/watch?v=GRmzDyuue0g ). 

Интервью газете «Бизнес-онлайн» по вопросу западных экономических  санкций 
против России (20 марта 2021) https://www.business-gazeta.ru/article/502948); 

Интервью телеканалу «Эфир» по вопросу выпуска машин представительского класса 
на базе  ООО «Аурус» (1.06.2021) https://www.youtube.com/watch?v=RCktwt8deeI ) 

Интервью телекомпании «Эфир» по проблемам ЖКХ (22.09.2021) 
https://www.youtube.com/watch?v=Ajdp-qUqP3c 

2 интервью телекомпании «Татарстан-24» по проблеме переписи населения (19 
октября, 12 ноября 2021) https://www.youtube.com/watch?v=JHf1afJ1PyY) 

Интервью телекомпании ТНВ по проблеме переписи населения (11 Ноября 2021г.). 

Интервью в передаче «Суть недели» на канале Татарстан-24 по вопросу   причин 
слияния ПАО «Таиф» и ПАО «СИБУР», последствий такого шага для экономики и 
нефтегазохимической отрасли Республики Татарстан (15.05.2021) 
(https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gazP-lCMMlk). 

Экспертное заключение в аналитическом материале «Татарстан своей головой думал, 
мы сами принимали решение, Башкортостан смотрел на Москву» («Бизнес Онлайн», 
13 ноября   2021г.,                              https://www.business-gazeta.ru/article/529104) 

Экспертное интервью газете «Республика Татарстан» по вопросу переписи населения 
(Республика Татарстан, 17 ноября 2021г.) 

 

Тувинское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое 

общество России» (ТувРО ООО ВЭО России)  

Руководитель -  Севек Вячеслав Кыргысович, член Правления ВЭО России, декан 
экономического факультета ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», 
д.э.н., профессор. 

Сертификат ВЭО России № 33 – Постановление Президиума ВЭО России от 01 июня 
2020 года № 2/33. 
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Для достижения цели ТувРО ВЭО России осуществляет деятельность по следующим 
направлениям:  

научно-экономическая и исследовательская деятельность в рамках уставной 
деятельности;  

образовательная и информационно-просветительская деятельность в рамках 
уставной деятельности;  

аналитическая деятельность по развитию и укреплению экономики Республики Тыва;  

деятельность, направленная на сохранение, использование и популяризацию 
объектов исторического и культурного наследия, в том числе фондов библиотек, 
архивов и музеев ВЭО России;  

издательская и полиграфическая деятельность в области развития и укрепления 
экономики Республики Тыва;  

деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, в том числе 
выставочная и экспозиционная деятельность в рамках уставной деятельности;  

деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным 
специалистам в области экономики и смежных отраслей знаний в осуществлении 
научных исследований, а также повышения их квалификации;  

деятельность, направленная на внедрение в образовательную практику результатов 
научных исследований в области экономики и смежных отраслей знаний, а также 
разработку и внедрение перспективных образовательных программ;  

деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-методических 
материалов, произведений научной, научно-популярной литературы и иных 
материалов в области экономики и смежных отраслей знаний в рамках уставной 
деятельности;  

деятельность, направленная на содействие практическому использованию 
достижений экономики и смежных отраслей знаний в рамках уставной деятельности;  

деятельность, направленная на развитие молодежного движения ВЭО России, работу 
с молодежью, в том числе организация и проведение обучения, лекций, семинаров, 
конкурсов и др. мероприятий в области экономики и смежных отраслей знаний в 
рамках уставной деятельности;  

деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами 
государственной власти и местного самоуправления, а также иными организациями 
различных форм собственности и отдельными лицами в целях развития и укрепления 
экономики Республики Тыва.  

За отчетный год проведены следующие мероприятия:  
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 С 20 января по 02 февраля 2021 года в рамках республиканской программы 
всероссийского Дня науки был проведен конкурс фоторабот «Наука в моей жизни». 
Организаторами конкурса выступили экономический факультет Тувинского 
государственного университета и ТувРО ВЭО России.   

21 апреля 2021 года Севек В.К. в онлайн-формате на платформе Zoom принял участие 
в VI Международной научно-практической конференции «Наука, бизнес, власть – 
триада регионального развития», организованной Институтом экономики, 
управления и права Новгородского государственного университета имени Ярослава 
Мудрого, с докладом на тему «Сравнительная характеристика развития жилищного 
строительства в регионах России». 

26-27 мая 2021 года члены Правления Тувинского регионального отделения ВЭО 
России в онлайн-формате приняли участие в работе III международного Московского 
академического экономического форума «Глобальная трансформация современного 
общества и национальные цели развития России», организованного Российской 
академией наук (РАН), Вольным экономическим обществом России (ВЭО России) и 
Международным Союзом экономистов (МСЭ).  

06 октября 2021 года в ТувГУ в рамках научной школы «Проблемы эффективности 
модернизационных и инновационных процессов» был проведен круглый стол на 
тему «Этноэкономика и ее роль в развитии экономики Республики Тыва». 
 Организаторами круглого стола выступили Тувинское региональное отделение ВЭО 
России и Тувинский государственный университет.  

12 октября 2021 года Тувинское региональное отделение ВЭО России на 
региональной площадке на базе экономического факультета Тувинского 
государственного университета в пятый раз организовало Всероссийский 
экономический диктант, где приняли участие более 100 студентов экономического 
факультета. Акция прошла с соблюдением всех мер предосторожности – 
медицинские индивидуальные маски, социальная дистанция.          Помимо 
студентов, в онлайн-режиме на вопросы диктанта ответили и все желающие жители 
республики, заранее зарегистрировавшись на сайте: www.diktant.org.   

23 октября 2021 года в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ 
экономический факультет Тувинского государственного университета совместно с 
ТувРО ВЭО России, ТувиКОПР СО РАН, ТИГПИ при Правительстве Республики Тыва 
провели интерактивную выставку «Развитие экономической науки Республики Тыва», 
приуроченную к 100-летию Тувинской Народной Республики.  

16 ноября 2021 года в здании Тувинского государственного университета 
руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Тыва, 
государственный советник Российской Федерации 3 класса Алдын-Херел Кара-Сал 
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провёл для студентов экономического факультета семинар-беседу о налоговой 
грамотности населения.  

Публикации:  

Фотоконкурс «Наука в моей жизни» ко Дню науки http://ef.tuvsu.ru/news/5755/ 

VI Международная научно-практическая конференция «Наука, бизнес, власть – 
триада регионального развития» http://ef.tuvsu.ru/news/6308/ 

III международный Московский академический экономический форум на тему: 
«Глобальная трансформация современного общества и национальные цели развития 
России» http://www.tuvro-veo.ru/?p=2526#more-2526 

Круглый стол на тему «Этноэкономика и ее роль в развитии экономики Республики 
Тыва» http://www.tuvro-veo.ru/?p=2557#more-2557  

Всероссийский экономический диктант http://ef.tuvsu.ru/news/7040/ 

Выставка «Развитие экономической науки Республики Тыва», приуроченная к 100-
летию Тувинской Народной Республики http://ef.tuvsu.ru/news/7124/  

Семинар-беседа для студентов о налоговой грамотности населения 
http://ef.tuvsu.ru/news/7286/   

Достижения организации в содействии решению социально-экономических задач.  

Севек В.К. является членом Общественного Совета Министерства экономики 
Республики Тыва, где выступает в качестве эксперта программ социально-
экономического развития Республики Тыва.  

Севек В.К. является председателем Общественного совета Службы по финансово-
бюджетному надзору Республики Тыва, где участвует в формировании и реализации 
планов и проектов нормативных актов Республики Тыва, направленных на 
обеспечение основных приоритетов в осуществлении функции по контролю и 
надзору в пределах компетенции Службы.   

Руководитель организации Севек В.К. участвовал в подготовке Индивидуальной 
программы социально-экономического развития Республики Тувы на 2020-2024 годы.  

Заместитель руководителя ТувРО ВЭО России Манчык-Сат Ч.С. является членом 
Общественного Совета Министерства финансов Республики Тыва, где 
рассматриваются планы и отчеты по региональному бюджетированию Тувы. 

 

 

http://ef.tuvsu.ru/news/5755/
http://ef.tuvsu.ru/news/6308/
http://www.tuvro-veo.ru/?p=2526#more-2526
http://www.tuvro-veo.ru/?p=2557#more-2557
http://ef.tuvsu.ru/news/7040/
http://ef.tuvsu.ru/news/7124/
http://ef.tuvsu.ru/news/7286/


403 
 

 Хабаровское краевое отделение Общероссийской 
общественной организации «Вольное экономическое 

общество России» (ХКО ООО «ВЭО России») 

Руководитель – Елисеев Геннадий Георгиевич, канд. экон. наук, доцент кафедры 
«Менеджмент» ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения». 

Сертификат ВЭО России № 34 – Постановление Президиума ВЭО России от 1 июня 
2020 года № 2/34.  

За отчётный год члены ХКО ВЭО России организовали и приняли участие в следующих 
мероприятиях. 

79-я Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Научно-
техническому и социально-экономическому развитию Дальнего Востока России – 
инновации молодых» (25 марта 2021 года); 

Всероссийская научно-практическая конференции творческой молодёжи с 
международным участием «Научно-техническое и социально-экономическое 
развитие транспорта и промышленности стран АТР» (20 апреля 2021 года); 

Выставка научно-технического творчества молодёжи «Творчество молодых» в рамках 
Молодёжного научного форума «Интеллектуальный потенциал молодёжи – 
Дальневосточному региону» (май 2021 года); 

Межрегиональная площадка МАЭФ–2021 «Проблемы и перспективы социально-
экономического развития Хабаровского края и Дальнего Востока России» (г. 
Хабаровск + онлайн (Москва, Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан), 24–25 мая 2021 
года); 

Молодёжный конкурс инновационных проектов (май 2021 года); 

Экономический диктант среди школьников и студентов г. Хабаровска (октябрь 
2021 года); 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Цифровая трансформация экономики: вопросы теории и практики». (г. Хабаровск + 
онлайн, 24–26 ноября 2021 года); 

В форме онлайн прошли следующие мероприятия. 

Международная научная конференция «Планирование в рыночной экономике: 
воспоминания о будущем» (25–26 марта 2021 года); 

Международная научно-практическая конференция «Десятые Абалкинские чтения» 
на тему «Стратегия России: взгляд в завтрашний день» (26–27 апреля 2021 года); 
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Третий Московский академический экономический форум (МАЭФ) на тему 
«Глобальная трансформация современного общества и национальные цели развития 
России» (26–27 мая 2021 года); 

Научный форум «Абалкинские чтения» на тему: «Стратегия развития и экономическая 
политика России: вызовы и решения» (22 сентября 2021 года); 

30-я экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России на тему: «Бюджетная 
политика 2022–2024: расставляя приоритеты» (7 октября 2021 год); 

VI Всероссийское экономическое Собрание (11 ноября 2021 года). 

Деятельность организации по содействию в решении задач развития региона: 

Заусаев Вадим Константинович, член ХКО ВЭО России, профессор кафедры 
маркетинга и рекламы ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет 
экономики и права», д-р экон. наук, профессор, является членом Экспертно-
консультативного совета при Губернаторе Хабаровского края, разработчиком в 
составе рабочей группы «Концептуальные основы выхода региона на траекторию 
устойчивого социально-экономического развития». 

Участие организации в конкурсах, проводимых ВЭО России: 

Комарова Валентина Викторовна принимала участие в конкурсе Общероссийской 
высшей общественной экономической премии «Экономист года 2021». 
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